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138 Выборы в волостное земство в 1917 г. УДК 281.912
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Л. А. Герд

Россия и Александрийский патриархат 
в 1840–1870-х гг.  
(по документам петербургских архивов)*

Начиная с XVI–XVII вв. русское правительство оказывало посто-
янную материальную поддержку православным патриархатам Вос-
тока — Константинопольскому, Иерусалимскому, Антиохийскому 
и Александрийскому. Эта помощь, которая являлась стержнем вза-
имоотношений России и христианского Востока на протяжении не-
скольких столетий, поначалу, как правило, оказывалась безвозмездно: 
просители-игумены, монахи или архиереи, приходя в Москву, полу-
чали подарки деньгами и мехами, а в обмен нередко оставляли прине-
сенные ими святыни1. К концу XVII в., по мере продвижения русских 
к границам Османской империи, помощь стала приобретать также по-
литических характер. В начале XIX столетия, с возникновением так 
называемого восточного вопроса, духовные и культурные контакты 
русского правительства с иерархами православного Востока стали со-
ставной частью политики в ближневосточном регионе 2.

Со стороны александрийских патриархов отношения с Россией сводились 
в основном к изысканию способов для получения материальной помощи. Для 
России это было как продолжением традиционной политики поддержки право-
славия, так и способом укрепить свое влияние на Ближнем Востоке; общность 
православной веры с частью населения Османской империи и непосредственные 

* Статья написана при поддержке гранта РГНФ 16-01-00306.

В. Н. Гинев. Выборы в волостное земство в 1917 г.:  
либеральные ожидания и неоднозначная реальность

В статье рассматриваются итоги первых в России свободных волостных земских выборов на основе 
всеобщего и равного избирательного права. Показывается отношение населения, в частности крестьян, 
к земской реформе Временного правительства и оценка этой реформы в новейшей отечественной исто-
риографии. На основе архивных материалов по ряду губерний анализируются данные о явке избирате-
лей, социальный и гендерный состав избранных рядовых гласных и руководящих органов волостного 
земства, степень их образованности. Автор полагает, что созданные летом и осенью 1917 г. бессословные 
волостные земства имели перспективу развития и упрочения, но этот процесс был прерван переходом 
власти к большевикам.
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V. N. Ginev. Elections to Volost Zemstvo in 1917:  
Liberal Expectations and Ambivalent Reality

The article deals with results of the first free elections to volost zemstv based on universal equal suffrage. 
It shows the attitude of people, particularly peasants, to reform of zemstvo by Provisional Government and ap-
praisal of this reform in the latest domestic historiography. Analysis of the level of participation in the elections, 
social and gender structure of the elected ordinary delegates and governance bodies of volost zemstvo, their 
level of education is performed on the basis of archival materials for several gubernias. The author believes that 
classless volost zemstv that were established during summer and autumn 1917 had a perspective of developing 
and strengthening, but this process was interrupted by the Bolsheviks coming to power.

Key words: 1917, elections to volost zemstvo, members of zemstvo representative councils, members of 
zemstvo executive boards, analysis of structure, historiography.
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триархате представляли влиятельную силу, которая стремилась самостоятельно 
управлять церковными делами3. Здесь русским дипломатам приходилось иметь 
дело не с противостоянием греческого духовенства арабской пастве (как в Ан-
тиохийской и Иерусалимской церквях), но с борьбой партий греков между со-
бой4. Эта новая буржуазия, хотя и имевшая некоторые торговые связи в России, 
всё более ориентировалась на английское и французское направление в своих 
торгово-коммерческих делах. Многие из них были подданными Греческого ко-
ролевства и разделяли прозападную политику греческого правительства. Про-
цесс секуляризации церкви, который в то же самое время происходил в Кон-
стантинополе, не мог не затронуть и Александрийский патриархат 5. Первая 
попытка ограничения власти патриарха была предпринята в 1857 г.; она была 
отвергнута патриархом Иерофеем II и привела к очередному назначению патри-
арха из Константинополя. В 1866 г. греческие общины Египта разработали ряд 
условий для вступления на престол нового патриарха, согласно которым ему 
предоставлялась духовная власть, а общинам — управление финансами церк-
ви; на этот раз документ был патриархом подписан. Таким образом, возможно-
сти русских дипломатов в Египте влиять на церковно-политическую ситуацию 
были не так велики.

До Крымской войны отношения русского правительства с Александрий-
ским патриархатом сводились почти исключительно к материальной поддерж-
ке этого, казалось бы, погибающего острова православия на Ближнем Востоке. 
Документы Св. Синода, хранящиеся в Российском государственном истори-
ческом архиве (далее РГИА), позволяют детально проследить все этапы от-
правки денег в Египет. В 1839 г. по ходатайству Александрийского патриарха 
Иерофея I на восстановление патриаршей церкви Св. Николая было послано 
из духовно-учебных капиталов десять тысяч рублей ассигнациями6. В том же 
1839 г. от Киевской, Московской, Петербургской и Черниговской епархий 
было послано большое количество церковных сосудов и облачений, а митропо-
лит С.-Петербургский Софроний лично пожертвовал 3 тыс. руб. ассигнациями. 
В 1840 г. патриарх Иерофей снова обратился в российский Св. Синод с прось-
бой об оказании пособия на учреждение греко-арабской школы в Александрии, 
однако получил отказ. В 1841 г. он возобновляет свое ходатайство, однако оно 
снова было отложено, причем причиной было указано одновременное оказание 
помощи Антиохийской патриархии7.

В 1843 г. патриарху Иерофею было отправлено пособие для содержания 
монастырей св. Саввы и св. Георгия по палестинскому штату. Палестинские 
штаты были назначены в 1735 г. для упорядочения выдачи милостинных дач 
церквям и монастырям христианского Востока. Пересылка денег монастырям 
(по утвержденному списку) осуществлялась через русского посланника в Кон-
стантинополе раз в пять лет. Однако часто деньги не высылались более дли-
тельные промежутки времени; тогда патриархи и игумены обращались в Синод 
с особой просьбой. Так случилось и на сей раз: патриарх Иерофей обратился 

контакты с греческой иерархией являлись неоспоримым преимуществом в кон-
куренции с другими державами на Ближнем Востоке. На фоне этих двух тенден-
ций возникали сложные перипетии, завязывались контакты, плелись интриги.

Еще в средние века, после упадка Антиохии и Александрии как торговых 
городов империи, ослабляется и экономическая, а следовательно, и полити-
ческая роль этих патриарших престолов. Равноправие пяти патриарших пре-
столов апостольского происхождения, о котором столько писали византийские 
канонисты, стало историческим воспоминанием. Антиохийский патриарх пе-
реносит свою резиденцию в Дамаск, александрийский — в Каир, однако и это 
не могло решить вопрос об их экономической самостоятельности. Даже Иеруса-
лимский престол, пользующийся постоянными денежными пожертвованиями 
паломников, находился в значительной зависимости от Константинопольского 
патриарха, а иерусалимский патриарх иногда годами жил в Константинополе, 
лишь изредка навещая свою паству. Причина тому была не только экономи-
ческая, но и политическая: с подчинением восточно-христианского мира Ос-
манской империи константинопольский патриарх был поставлен султаном 
во главе всего православного миллета и осуществлял, таким образом, функцию 
верховного администратора. Его положение вступало в противоречие с тради-
ционным равноправием престолов, и остальные три патриарха пользовались 
всяким удобным случаем, чтобы доказать древность своего престола и право 
на самостоятельность, как политическую, так и экономическую. При каждой 
смене патриарха наступал кризис, выражавшийся в борьбе политических пар-
тий внутри области, и одновременно предпринимались попытки со стороны 
Константинополя поставить своего кандидата и прибрать к рукам доходы дру-
гого престола. Русская дипломатия на протяжении XIX в., как правило, ста-
ралась ограничивать притязания Константинополя. Во-первых, было легче 
установить контакт с каждым местным патриархом, находившимся в прямой 
финансовой зависимости от России. Во-вторых, в Сирии или тем более в по-
луавтономном Египте влияние султанского правительства было слабее, чем 
в Константинополе. Наконец, православное население Антиохийского и Иеру-
салимского патриархатов составляли по большей части арабы. В тех случаях, 
когда греческий патриарх не симпатизировал России, русские дипломаты уси-
ливали поддержку арабского населения и оказывали на патриарха давление.

Особенность Александрийского патриархата состояла в том, что большинство 
местных христиан-арабов принадлежало не к православной, а к монофизитской 
(коптской) церкви. Православная же община состояла из торговцев- греков, 
проживавших в Александрии и Каире, людей, как правило, состоятельных и не-
редко имеющих греческое подданство. Политическая автономия Египта давала 
большие возможности для развития торговли и привлекала купцов как из Евро-
пы, так и из Восточного Средиземноморья. Численность греков в Египте стре-
мительно росла: от примерно 750 человек в середине 1840-х гг. до более 20 000 
к 1870-м. В результате уже в начале 1860-х гг. миряне в Александрийском па-
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триархате представляли влиятельную силу, которая стремилась самостоятельно 
управлять церковными делами3. Здесь русским дипломатам приходилось иметь 
дело не с противостоянием греческого духовенства арабской пастве (как в Ан-
тиохийской и Иерусалимской церквях), но с борьбой партий греков между со-
бой4. Эта новая буржуазия, хотя и имевшая некоторые торговые связи в России, 
всё более ориентировалась на английское и французское направление в своих 
торгово-коммерческих делах. Многие из них были подданными Греческого ко-
ролевства и разделяли прозападную политику греческого правительства. Про-
цесс секуляризации церкви, который в то же самое время происходил в Кон-
стантинополе, не мог не затронуть и Александрийский патриархат 5. Первая 
попытка ограничения власти патриарха была предпринята в 1857 г.; она была 
отвергнута патриархом Иерофеем II и привела к очередному назначению патри-
арха из Константинополя. В 1866 г. греческие общины Египта разработали ряд 
условий для вступления на престол нового патриарха, согласно которым ему 
предоставлялась духовная власть, а общинам — управление финансами церк-
ви; на этот раз документ был патриархом подписан. Таким образом, возможно-
сти русских дипломатов в Египте влиять на церковно-политическую ситуацию 
были не так велики.

До Крымской войны отношения русского правительства с Александрий-
ским патриархатом сводились почти исключительно к материальной поддерж-
ке этого, казалось бы, погибающего острова православия на Ближнем Востоке. 
Документы Св. Синода, хранящиеся в Российском государственном истори-
ческом архиве (далее РГИА), позволяют детально проследить все этапы от-
правки денег в Египет. В 1839 г. по ходатайству Александрийского патриарха 
Иерофея I на восстановление патриаршей церкви Св. Николая было послано 
из духовно-учебных капиталов десять тысяч рублей ассигнациями6. В том же 
1839 г. от Киевской, Московской, Петербургской и Черниговской епархий 
было послано большое количество церковных сосудов и облачений, а митропо-
лит С.-Петербургский Софроний лично пожертвовал 3 тыс. руб. ассигнациями. 
В 1840 г. патриарх Иерофей снова обратился в российский Св. Синод с прось-
бой об оказании пособия на учреждение греко-арабской школы в Александрии, 
однако получил отказ. В 1841 г. он возобновляет свое ходатайство, однако оно 
снова было отложено, причем причиной было указано одновременное оказание 
помощи Антиохийской патриархии7.

В 1843 г. патриарху Иерофею было отправлено пособие для содержания 
монастырей св. Саввы и св. Георгия по палестинскому штату. Палестинские 
штаты были назначены в 1735 г. для упорядочения выдачи милостинных дач 
церквям и монастырям христианского Востока. Пересылка денег монастырям 
(по утвержденному списку) осуществлялась через русского посланника в Кон-
стантинополе раз в пять лет. Однако часто деньги не высылались более дли-
тельные промежутки времени; тогда патриархи и игумены обращались в Синод 
с особой просьбой. Так случилось и на сей раз: патриарх Иерофей обратился 

контакты с греческой иерархией являлись неоспоримым преимуществом в кон-
куренции с другими державами на Ближнем Востоке. На фоне этих двух тенден-
ций возникали сложные перипетии, завязывались контакты, плелись интриги.

Еще в средние века, после упадка Антиохии и Александрии как торговых 
городов империи, ослабляется и экономическая, а следовательно, и полити-
ческая роль этих патриарших престолов. Равноправие пяти патриарших пре-
столов апостольского происхождения, о котором столько писали византийские 
канонисты, стало историческим воспоминанием. Антиохийский патриарх пе-
реносит свою резиденцию в Дамаск, александрийский — в Каир, однако и это 
не могло решить вопрос об их экономической самостоятельности. Даже Иеруса-
лимский престол, пользующийся постоянными денежными пожертвованиями 
паломников, находился в значительной зависимости от Константинопольского 
патриарха, а иерусалимский патриарх иногда годами жил в Константинополе, 
лишь изредка навещая свою паству. Причина тому была не только экономи-
ческая, но и политическая: с подчинением восточно-христианского мира Ос-
манской империи константинопольский патриарх был поставлен султаном 
во главе всего православного миллета и осуществлял, таким образом, функцию 
верховного администратора. Его положение вступало в противоречие с тради-
ционным равноправием престолов, и остальные три патриарха пользовались 
всяким удобным случаем, чтобы доказать древность своего престола и право 
на самостоятельность, как политическую, так и экономическую. При каждой 
смене патриарха наступал кризис, выражавшийся в борьбе политических пар-
тий внутри области, и одновременно предпринимались попытки со стороны 
Константинополя поставить своего кандидата и прибрать к рукам доходы дру-
гого престола. Русская дипломатия на протяжении XIX в., как правило, ста-
ралась ограничивать притязания Константинополя. Во-первых, было легче 
установить контакт с каждым местным патриархом, находившимся в прямой 
финансовой зависимости от России. Во-вторых, в Сирии или тем более в по-
луавтономном Египте влияние султанского правительства было слабее, чем 
в Константинополе. Наконец, православное население Антиохийского и Иеру-
салимского патриархатов составляли по большей части арабы. В тех случаях, 
когда греческий патриарх не симпатизировал России, русские дипломаты уси-
ливали поддержку арабского населения и оказывали на патриарха давление.

Особенность Александрийского патриархата состояла в том, что большинство 
местных христиан-арабов принадлежало не к православной, а к монофизитской 
(коптской) церкви. Православная же община состояла из торговцев- греков, 
проживавших в Александрии и Каире, людей, как правило, состоятельных и не-
редко имеющих греческое подданство. Политическая автономия Египта давала 
большие возможности для развития торговли и привлекала купцов как из Евро-
пы, так и из Восточного Средиземноморья. Численность греков в Египте стре-
мительно росла: от примерно 750 человек в середине 1840-х гг. до более 20 000 
к 1870-м. В результате уже в начале 1860-х гг. миряне в Александрийском па-
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робно описал свои нужды: содержание церкви и патриаршего дома, а также 
училища для мальчиков в Каире и двух училищ и больницы в Александрии. 
Здесь же патриарх подчеркивал, что в городах Дамиетте и Суэце вовсе не было 
православных храмов, а многие другие церкви нуждаются в облачениях, ико-
нах и сосудах. Поэтому он просит разрешения послать епископа на несколько 
лет в Россию для сбора подаяний. На сей раз, благодаря усиленным ходатай-
ствам архимандрита Порфирия, консула в Бейруте и посланника в Константи-
нополе В. П. Титова, просьба патриарха была удовлетворена. Он получил раз-
решение прислать в Москву епископа сроком на 2 года. Среди доводов в пользу 
такого решения Св. Синод на первом месте указал необходимость поддержать 
православие в области, в которой христиане находятся в окружении мусульман 
и необходимо противостоять пропаганде западных миссионеров. Указывалось 
также, что Антиохийская и Иерусалимская патриархии уже посылали в Рос-
сию подобным же образом архиерея для сбора подаяний16.

Для сбора пожертвований в Россию патриарх Иерофей назначил епископа 
Фиваидского Никанора с двумя спутниками — иеромонахом Агафангелом Вла-
старем (впоследствии заменен на архимандрита Дионисия) и иеродиаконом 
Хрисанфом Пилиадом17. 29 ноября 1852 г. епископ Никанор со своими спут-
никами отправился из Константинополя, а 28 декабря прибыл в Александро-
Невскую лавру для представления митрополиту Санкт-Петербургскому18. Со-
гласно установленным правилам, Никанор поселился в Москве в Знаменском 
монастыре на Варварке и должен был записывать полученные им приношения 
в специальную шнуровую книгу. Объявление с приглашением к пожертвова-
ниям было помещено в «Московских ведомостях» (1853. № 13). Однако епи-
скопский сан не позволял Никанору лично обходить дома, или путешествовать 
по стране, как делали игумены монастырей; служить в московских церквях ему 
без разрешения митрополита также не дозволялось. Поэтому он решил разо-
слать губернаторам различных российских губерний просьбы о содействии 
к сбору пожертвований.

13 января 1854 г. епископ Никанор обратился к обер-прокурору Св. Си-
нода Н. А. Протасову с просьбой помочь разрешению имущественного спора 
монастыря Ханку в Молдавии, который принадлежал Александрийской па-
триархии, с помещиками Кантакузиными19. Восточные церкви и монастыри 
еще с XVII–XVIII вв. владели большими земельными угодьями в княжествах 
Молдавии и Валахии, которые первоначально были дарованы им местной зна-
тью (греками-фанариотами) в качестве «преклоненных имений» для оказания 
материальной помощи. Эти угодья, занимавшие около ¼ территории княжеств, 
управлялись присылаемыми греческими игуменами, а доходы полностью упо-
треблялись на содержание монастырей или церквей-владельцев. В XIX в. мест-
ные бояре стали настаивать на том, чтобы часть доходов с преклоненных име-
ний использовалась для устройства школ, больниц и других нужд населения. 
Нередко возникали имущественные споры. До Крымской войны Молдавия 

к  генеральному консулу в Бейруте К. Базили с просьбой о выдаче милостинной 
дачи за 1834 г. По наведенным справкам оказалось, что монастыри св. Георгия 
в Каире и св. Саввы в Александрии по палестинскому штату получали по 35 руб. 
в год каждый. Было, таким образом, решено отправить Александрийскому па-
триарху дачу за девять лет — с 1834 по 1843 г. в размере 630 руб. серебром8.

После смерти патриарха Иерофея I в 1845 г. наступил очередной кризис 
и со стороны Константинопольского патриарха произошла очередная попытка 
ограничить церковную независимость Александрии. Константинопольский па-
триарх Анфим отказывался утвердить избранного преемника патриарха Иеро-
фея, что вынудило местное духовенство обратиться к российскому Св. Синоду 
с просьбой о помощи. В своем письме к обер-прокурору Св. Синода Н. А. Про-
тасову К. В. Нессельроде подчеркивал, что он дал указания посланнику в Кон-
стантинополе принять все меры к тому, чтобы преемник блаженному Иерофею 
был утвержден9. 15 мая 1847 г. новый патриарх Иерофей II (тезка своего пред-
шественника) обратился к российскому Синоду с известительным посланием 
о своем избрании10. Увеличение численности православной общины Египта 
и благоприятные условия, в которых находилось там христианское население, 
позволили новому патриарху значительно укрепить положение церкви. При 
Иерофее II в Египте были учреждены епископские кафедры, что способствова-
ло церковной самостоятельности Александрийского патриархата.

Материальная поддержка греческих купцов не отменила традиции обра-
щения к России за материальной помощью. Первой заботой нового патриарха 
было обратиться к российскому Св. Синоду и императору Николаю I с прось-
бой о материальной помощи на окончание строительства церкви в Алексан-
дрии11. По обычаю, патриарх горько жаловался на тяжкие беды своей церкви, 
на опасность со стороны католиков и протестантов, которые обращают населе-
ние в свою веру, на притеснения со стороны турок. В письме на имя обер-про-
курора он перечисляет церковные предметы, необходимые для александрий-
ской церкви — большой крест, плащаница, 70 икон, два колокола, священные 
сосуды и облачения12. Иерофею было отказано в исполнении его просьбы: в ре-
шении Синода от 13 марта 1850 г. указывалось, что Св. Синод не располагает 
необходимыми суммами13.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря ходатайствам со стороны ди-
пломатического ведомства. В первой половине 1850 г. известный русский уче-
ный-востоковед и церковный политик, начальник первой русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий Успенский совершил путеше-
ствие в Египет 14. В Каире он встретился и с александрийским патриархом. Тот 
изложил Порфирию нужды своей церкви — окончание строительства храма, 
восстановление монастыря Св. Георгия, организацию греко-арабской школы. 
Порфирий отнесся к просьбам с полным сочувствием и написал письмо по-
сланнику в Константинополе В. П. Титову15. Патриарх Иерофей от своего лица 
обратился к императору Николаю I и в Синод с посланиями, в которых под-
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робно описал свои нужды: содержание церкви и патриаршего дома, а также 
училища для мальчиков в Каире и двух училищ и больницы в Александрии. 
Здесь же патриарх подчеркивал, что в городах Дамиетте и Суэце вовсе не было 
православных храмов, а многие другие церкви нуждаются в облачениях, ико-
нах и сосудах. Поэтому он просит разрешения послать епископа на несколько 
лет в Россию для сбора подаяний. На сей раз, благодаря усиленным ходатай-
ствам архимандрита Порфирия, консула в Бейруте и посланника в Константи-
нополе В. П. Титова, просьба патриарха была удовлетворена. Он получил раз-
решение прислать в Москву епископа сроком на 2 года. Среди доводов в пользу 
такого решения Св. Синод на первом месте указал необходимость поддержать 
православие в области, в которой христиане находятся в окружении мусульман 
и необходимо противостоять пропаганде западных миссионеров. Указывалось 
также, что Антиохийская и Иерусалимская патриархии уже посылали в Рос-
сию подобным же образом архиерея для сбора подаяний16.

Для сбора пожертвований в Россию патриарх Иерофей назначил епископа 
Фиваидского Никанора с двумя спутниками — иеромонахом Агафангелом Вла-
старем (впоследствии заменен на архимандрита Дионисия) и иеродиаконом 
Хрисанфом Пилиадом17. 29 ноября 1852 г. епископ Никанор со своими спут-
никами отправился из Константинополя, а 28 декабря прибыл в Александро-
Невскую лавру для представления митрополиту Санкт-Петербургскому18. Со-
гласно установленным правилам, Никанор поселился в Москве в Знаменском 
монастыре на Варварке и должен был записывать полученные им приношения 
в специальную шнуровую книгу. Объявление с приглашением к пожертвова-
ниям было помещено в «Московских ведомостях» (1853. № 13). Однако епи-
скопский сан не позволял Никанору лично обходить дома, или путешествовать 
по стране, как делали игумены монастырей; служить в московских церквях ему 
без разрешения митрополита также не дозволялось. Поэтому он решил разо-
слать губернаторам различных российских губерний просьбы о содействии 
к сбору пожертвований.

13 января 1854 г. епископ Никанор обратился к обер-прокурору Св. Си-
нода Н. А. Протасову с просьбой помочь разрешению имущественного спора 
монастыря Ханку в Молдавии, который принадлежал Александрийской па-
триархии, с помещиками Кантакузиными19. Восточные церкви и монастыри 
еще с XVII–XVIII вв. владели большими земельными угодьями в княжествах 
Молдавии и Валахии, которые первоначально были дарованы им местной зна-
тью (греками-фанариотами) в качестве «преклоненных имений» для оказания 
материальной помощи. Эти угодья, занимавшие около ¼ территории княжеств, 
управлялись присылаемыми греческими игуменами, а доходы полностью упо-
треблялись на содержание монастырей или церквей-владельцев. В XIX в. мест-
ные бояре стали настаивать на том, чтобы часть доходов с преклоненных име-
ний использовалась для устройства школ, больниц и других нужд населения. 
Нередко возникали имущественные споры. До Крымской войны Молдавия 

к  генеральному консулу в Бейруте К. Базили с просьбой о выдаче милостинной 
дачи за 1834 г. По наведенным справкам оказалось, что монастыри св. Георгия 
в Каире и св. Саввы в Александрии по палестинскому штату получали по 35 руб. 
в год каждый. Было, таким образом, решено отправить Александрийскому па-
триарху дачу за девять лет — с 1834 по 1843 г. в размере 630 руб. серебром8.

После смерти патриарха Иерофея I в 1845 г. наступил очередной кризис 
и со стороны Константинопольского патриарха произошла очередная попытка 
ограничить церковную независимость Александрии. Константинопольский па-
триарх Анфим отказывался утвердить избранного преемника патриарха Иеро-
фея, что вынудило местное духовенство обратиться к российскому Св. Синоду 
с просьбой о помощи. В своем письме к обер-прокурору Св. Синода Н. А. Про-
тасову К. В. Нессельроде подчеркивал, что он дал указания посланнику в Кон-
стантинополе принять все меры к тому, чтобы преемник блаженному Иерофею 
был утвержден9. 15 мая 1847 г. новый патриарх Иерофей II (тезка своего пред-
шественника) обратился к российскому Синоду с известительным посланием 
о своем избрании10. Увеличение численности православной общины Египта 
и благоприятные условия, в которых находилось там христианское население, 
позволили новому патриарху значительно укрепить положение церкви. При 
Иерофее II в Египте были учреждены епископские кафедры, что способствова-
ло церковной самостоятельности Александрийского патриархата.

Материальная поддержка греческих купцов не отменила традиции обра-
щения к России за материальной помощью. Первой заботой нового патриарха 
было обратиться к российскому Св. Синоду и императору Николаю I с прось-
бой о материальной помощи на окончание строительства церкви в Алексан-
дрии11. По обычаю, патриарх горько жаловался на тяжкие беды своей церкви, 
на опасность со стороны католиков и протестантов, которые обращают населе-
ние в свою веру, на притеснения со стороны турок. В письме на имя обер-про-
курора он перечисляет церковные предметы, необходимые для александрий-
ской церкви — большой крест, плащаница, 70 икон, два колокола, священные 
сосуды и облачения12. Иерофею было отказано в исполнении его просьбы: в ре-
шении Синода от 13 марта 1850 г. указывалось, что Св. Синод не располагает 
необходимыми суммами13.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря ходатайствам со стороны ди-
пломатического ведомства. В первой половине 1850 г. известный русский уче-
ный-востоковед и церковный политик, начальник первой русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий Успенский совершил путеше-
ствие в Египет 14. В Каире он встретился и с александрийским патриархом. Тот 
изложил Порфирию нужды своей церкви — окончание строительства храма, 
восстановление монастыря Св. Георгия, организацию греко-арабской школы. 
Порфирий отнесся к просьбам с полным сочувствием и написал письмо по-
сланнику в Константинополе В. П. Титову15. Патриарх Иерофей от своего лица 
обратился к императору Николаю I и в Синод с посланиями, в которых под-
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скую миссию в Афинах (Греция в войне не участвовала, потому русская миссия 
там осталась)24. Вопрос о пересылке денег будет еще неоднократно обсуждаться 
в переписке МИД и Синода, а между тем Никанор, по истечении второго двух-
годичного срока своего пребывания в России, снова просил о продлении ему раз-
решения собирать пожертвования. Разрешение было ему и на сей раз дано, при-
нимая во внимание необходимость устройства подворья в Москве 25. Вопросом 
о пересылке в Египет собранной епископом Никанором суммы денег в Синоде за-
нялись по окончании войны, 31 марта 1857 г. обер-прокурор А. П. Толстой доло-
жил на заседании Синода, что в период с 1853 по 1856 г. было собрано 47 686 руб. 
50 к. серебром, что из сей суммы патриарх желал употребить 32 771 руб. 46 к. 
серебром на улучшение православных училищ в Египте, остальную же часть 
на поддержание своего патриаршего престола. Иерофей II просит Синод о вы-
сылке этой суммы26. После проведения ревизии часть денег была выслана.

В октябре 1857 г. Египет посетил настоятель русской посольской церкви 
в Афинах Антонин Капустин. В Каире он побывал у патриарха Иерофея27, а чуть 
позже погостил несколько дней у русского консула в Александрии Н. К. Гирса. 
В своем дневнике Антонин оставил следующую запись, ярко характеризующую 
положение патриарха и роль России в Александрийской церкви того времени: 
«Я не замедлил передать ему (Гирсу. — Л. Г.) поклон его блаженства патриар-
ха и папы Александрийского, заметив при этом, что как видно, блаженнейший 
очень уважает его. «Конечно, уважает. Через меня получает свои 30 000 руб-
лей ежегодного дохода… Совсем слабый человек. Управляют им родственники 
торгаши, которые всячески домогаются прибрать денежки к своим рукам… Вот 
и нужно лавировать, чтобы и денег не дать, и с патриархом иметь мир. Мне, впро-
чем, помогает в этом случае мое протестантство. Недостаток доверия к нему 
он приписывает моему неправославию и, конечно, поносит меня»»28. Вернув-
шись в Афины, Антонин написал обер-прокурору А. П. Толстому донесение 
по итогам своей поездки в Палестину и Египет, в котором он сравнил Алексан-
дрийский патриархат с оазисом, всё более заносимым песками, который, на его 
взгляд, будет держаться до тех пор, пока его поддерживает Великая (т. е. Кон-
стантинопольская) церковь и русское правительство. «Престол Александрий-
ский, — писал Антонин, — по выражению (может быть, несколько льстивому) 
самого патриарха Александрийского, стоит Россией». Слабость Александрий-
ской церкви состоит в ее малочисленности: по наблюдениям Антонина, право-
славных в Каире было так мало, что их недоставало и для единственной церкви 
в здании патриархата. Засилье же мирян («пришлых греков») в александрий-
ской общине представлялось Антонину крайне тревожным. «С горечью в душе 
надобно убедиться, что почти нет надежды на распространение патриаршества 
по Египту. Элемент греческий и был и есть чужой для этой страны, а он нераз-
делен с понятием Александрийской церкви», — продолжал он. Будущее, как 
считал автор донесения, может быть только в поддержке недавно образованной 
арабской православной общины29.

и Валахия находились в составе Османской империи, сначала под протекто-
ратом, а затем под сильным влиянием России. Русская дипломатия и админи-
страция в княжествах в этих спорах стояли всегда на стороне греческих вла-
дельцев-игуменов. Причина заключалась отчасти в нежелании поддерживать 
молдавскую и валашскую аристократию, а отчасти в принципе поддерживать 
православную церковь за границей. После Крымской войны, с прекращени-
ем влияния России в княжествах, преклоненные имения были конфискованы 
румынским правительством20. Просьба епископа Никанора пришлась как раз 
на самый конец благоприятного для восточных владельцев периода; вряд ли 
русское правительство могло помочь монастырю Ханко.

Война не позволила епископу Никанору возвратиться в Александрию 
в 1854 г., по истечении двухлетнего срока его пребывания в России. По пред-
ставлению Московского митрополита Филарета Дроздова Синод разрешил 
ему остаться в Москве еще на два года21. Одновременно Никанор обратился 
с просьбой о предоставлении Александрийскому патриархату подворья в Моск-
ве с участком земли22. Предоставление подворья православным церквям Вос-
тока было практикой не менее устоявшейся, чем временный сбор пожертво-
ваний. В XVII в. в Москве было несколько таких подворий — самое известное 
из них Никольский Иверский монастырь, принадлежащий Иверскому мона-
стырю на Афоне. В XIX в. подворья имели Иерусалимский (при храме Воскре-
сения Словущего, с 1818 г.) и Антиохийский (при церкви Ипатия Гангрского, 
с 1849 г.) патриархаты, а несколько позднее (с 1882 г.) и Константинопольский 
патриархат. Основание подворья на долгие годы вперед (как казалось, навсегда) 
решало материальные проблемы патриархата; московские купцы как русского, 
так и греческого происхождения охотно жертвовали на поддержку правосла-
вия на Востоке. Митрополит Филарет поддержал просьбу о предоставлении 
Александрийскому патриархату подворья, и 21 мая 1855 г. учреждение подво-
рья получило высочайшее утверждение. «Преосвященный митрополит Фила-
рет, — говорилось в указе об учреждении подворья, — по вниманию к нуждам 
Александрийской патриархии, признаёт справедливым, при настоящем скорб-
ном положении Восточной иерархии, оказать оной в сем случае братолюбное 
расположение Российской Церкви, и согласно ходатайству епископа Никанора, 
испрашивает разрешения находящуюся в Москве, близ Солянки, бесприходную 
Николаевскую церковь, что в Подкопаях, которая приписана к приходской Ио-
анно-Предтеченской церкви бывшего Ивановского монастыря, предоставить 
с принадлежащею к оной землею в количестве 940 квадр. сажень, в пользу Алек-
сандрийской патриархии, для устройства при оной подворья, на том основании, 
как таковые учреждения существуют там для других патриархий»23.

Обстоятельства военного времени прервали регулярное сообщение между 
Россией и александрийским патриархом, находившемся на территории Осман-
ской империи. Встал вопрос о способе передачи ему денег, собранных за время 
пребывания епископа Никанора в Москве. Возникла идея передать их через рус-
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скую миссию в Афинах (Греция в войне не участвовала, потому русская миссия 
там осталась)24. Вопрос о пересылке денег будет еще неоднократно обсуждаться 
в переписке МИД и Синода, а между тем Никанор, по истечении второго двух-
годичного срока своего пребывания в России, снова просил о продлении ему раз-
решения собирать пожертвования. Разрешение было ему и на сей раз дано, при-
нимая во внимание необходимость устройства подворья в Москве 25. Вопросом 
о пересылке в Египет собранной епископом Никанором суммы денег в Синоде за-
нялись по окончании войны, 31 марта 1857 г. обер-прокурор А. П. Толстой доло-
жил на заседании Синода, что в период с 1853 по 1856 г. было собрано 47 686 руб. 
50 к. серебром, что из сей суммы патриарх желал употребить 32 771 руб. 46 к. 
серебром на улучшение православных училищ в Египте, остальную же часть 
на поддержание своего патриаршего престола. Иерофей II просит Синод о вы-
сылке этой суммы26. После проведения ревизии часть денег была выслана.

В октябре 1857 г. Египет посетил настоятель русской посольской церкви 
в Афинах Антонин Капустин. В Каире он побывал у патриарха Иерофея27, а чуть 
позже погостил несколько дней у русского консула в Александрии Н. К. Гирса. 
В своем дневнике Антонин оставил следующую запись, ярко характеризующую 
положение патриарха и роль России в Александрийской церкви того времени: 
«Я не замедлил передать ему (Гирсу. — Л. Г.) поклон его блаженства патриар-
ха и папы Александрийского, заметив при этом, что как видно, блаженнейший 
очень уважает его. «Конечно, уважает. Через меня получает свои 30 000 руб-
лей ежегодного дохода… Совсем слабый человек. Управляют им родственники 
торгаши, которые всячески домогаются прибрать денежки к своим рукам… Вот 
и нужно лавировать, чтобы и денег не дать, и с патриархом иметь мир. Мне, впро-
чем, помогает в этом случае мое протестантство. Недостаток доверия к нему 
он приписывает моему неправославию и, конечно, поносит меня»»28. Вернув-
шись в Афины, Антонин написал обер-прокурору А. П. Толстому донесение 
по итогам своей поездки в Палестину и Египет, в котором он сравнил Алексан-
дрийский патриархат с оазисом, всё более заносимым песками, который, на его 
взгляд, будет держаться до тех пор, пока его поддерживает Великая (т. е. Кон-
стантинопольская) церковь и русское правительство. «Престол Александрий-
ский, — писал Антонин, — по выражению (может быть, несколько льстивому) 
самого патриарха Александрийского, стоит Россией». Слабость Александрий-
ской церкви состоит в ее малочисленности: по наблюдениям Антонина, право-
славных в Каире было так мало, что их недоставало и для единственной церкви 
в здании патриархата. Засилье же мирян («пришлых греков») в александрий-
ской общине представлялось Антонину крайне тревожным. «С горечью в душе 
надобно убедиться, что почти нет надежды на распространение патриаршества 
по Египту. Элемент греческий и был и есть чужой для этой страны, а он нераз-
делен с понятием Александрийской церкви», — продолжал он. Будущее, как 
считал автор донесения, может быть только в поддержке недавно образованной 
арабской православной общины29.

и Валахия находились в составе Османской империи, сначала под протекто-
ратом, а затем под сильным влиянием России. Русская дипломатия и админи-
страция в княжествах в этих спорах стояли всегда на стороне греческих вла-
дельцев-игуменов. Причина заключалась отчасти в нежелании поддерживать 
молдавскую и валашскую аристократию, а отчасти в принципе поддерживать 
православную церковь за границей. После Крымской войны, с прекращени-
ем влияния России в княжествах, преклоненные имения были конфискованы 
румынским правительством20. Просьба епископа Никанора пришлась как раз 
на самый конец благоприятного для восточных владельцев периода; вряд ли 
русское правительство могло помочь монастырю Ханко.

Война не позволила епископу Никанору возвратиться в Александрию 
в 1854 г., по истечении двухлетнего срока его пребывания в России. По пред-
ставлению Московского митрополита Филарета Дроздова Синод разрешил 
ему остаться в Москве еще на два года21. Одновременно Никанор обратился 
с просьбой о предоставлении Александрийскому патриархату подворья в Моск-
ве с участком земли22. Предоставление подворья православным церквям Вос-
тока было практикой не менее устоявшейся, чем временный сбор пожертво-
ваний. В XVII в. в Москве было несколько таких подворий — самое известное 
из них Никольский Иверский монастырь, принадлежащий Иверскому мона-
стырю на Афоне. В XIX в. подворья имели Иерусалимский (при храме Воскре-
сения Словущего, с 1818 г.) и Антиохийский (при церкви Ипатия Гангрского, 
с 1849 г.) патриархаты, а несколько позднее (с 1882 г.) и Константинопольский 
патриархат. Основание подворья на долгие годы вперед (как казалось, навсегда) 
решало материальные проблемы патриархата; московские купцы как русского, 
так и греческого происхождения охотно жертвовали на поддержку правосла-
вия на Востоке. Митрополит Филарет поддержал просьбу о предоставлении 
Александрийскому патриархату подворья, и 21 мая 1855 г. учреждение подво-
рья получило высочайшее утверждение. «Преосвященный митрополит Фила-
рет, — говорилось в указе об учреждении подворья, — по вниманию к нуждам 
Александрийской патриархии, признаёт справедливым, при настоящем скорб-
ном положении Восточной иерархии, оказать оной в сем случае братолюбное 
расположение Российской Церкви, и согласно ходатайству епископа Никанора, 
испрашивает разрешения находящуюся в Москве, близ Солянки, бесприходную 
Николаевскую церковь, что в Подкопаях, которая приписана к приходской Ио-
анно-Предтеченской церкви бывшего Ивановского монастыря, предоставить 
с принадлежащею к оной землею в количестве 940 квадр. сажень, в пользу Алек-
сандрийской патриархии, для устройства при оной подворья, на том основании, 
как таковые учреждения существуют там для других патриархий»23.

Обстоятельства военного времени прервали регулярное сообщение между 
Россией и александрийским патриархом, находившемся на территории Осман-
ской империи. Встал вопрос о способе передачи ему денег, собранных за время 
пребывания епископа Никанора в Москве. Возникла идея передать их через рус-
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ко одно следствие — в 1863 г. александрийскому патриарху Иакову, обративше-
муся через А. С. Норова на имя императрицы с просьбой о помощи монастырю 
Св. Саввы, было отказано. В связи с этим обращением были еще раз наведены 
справки об использовании денег, собранных Никанором в России. Оказалось, 
что деньги, полученные патриархом Иерофеем, были использованы на покуп-
ку участка земли близ Танта, проценты с доходов с которого шли на поддерж-
ку христиан в различных городах Египта; были отремонтированы монастыри 
Св. Георгия и Св. Саввы, здание патриархии и ее церкви св. евангелиста Марка, 
расширена больница в Александрии, построена православная церковь в Ман-
суре. Что касается суммы, полученной патриархом Каллиником, то подтверж-
дались сведения об ее похищении39.

Прошло еще два года, и снова встал вопрос о продлении срока пребывания 
Никанора в Москве. На сей раз чаша терпения церковных властей оказалась 
переполнена. Митрополит Филарет Дроздов, главный авторитет в церкви того 
времени, написал резкий отзыв по этому поводу: 

«1) Преосвященный Никанор Епископ Фиваидский производит сей сбор 
более десяти лет. Очень довольно в сравнении с другими.

2) Он собрал 117 872 руб. Очень довольно.
3) Из сей суммы препровождено в патриархию 81 487 руб. Сведения 

о употреблении сих денег в пользу Патриархии не удовлетворительны. 
А по частным сведениям, доходившим до Преосвященного Фиваидско-
го, значительная часть сей суммы употреблена по личным видам, осо-
бенно при перемене личностей на Патриаршем престоле и окрест его.

4) По предосторожности, чтобы оставшийся в руках Преосвященного Фи-
ваидского капитал, по отправлении его в Александрийскую патриар-
хию, не подвергся растрате, не полезной для Александрийской церкви, 
Преосвященный Фиваидский полагал нужным и полезным построить 
на сии деньги на Александрийском подворье в Москве дом, приносящий 
доход, которым бы Патриархия пользовалась ежегодно, не имея воз-
можности разрушить основание сего дохода. Он требовал на сие моего 
согласия: но я отвечал, что я не имею на сие права, и что даже Святей-
ший Синод едва ли решится утвердить сие, без сношения с Патриархом. 
Но Преосвященный опасался, что вследствие такого сношения, деньги 
будут истребованы и скроются во мраке. Посему он принял и исполнил 
решение, может быть, смелое пред Патриаршею властию, но благонаме-
ренное, — построить четырехэтажный дом»40.

Интересно, что сам «смелый поступок» Никанора — строительство дома— 
был одобрительно воспринят строгим митрополитом Московским, который 
был лично очень расположен к епископу Никанору. Ввиду вышеизложенного 
митрополит Филарет не считал возможным дальнейшее пребывание Никанора 
в России; для управления подворьем следовало прислать из Александрии игу-
мена или архимандрита.

В 1857 г. патриарх Иерофей II хотел отказаться от престола по причине бо-
лезни и назначить своим преемником Ливийского митрополита Афанасия. Тог-
да александрийские греки впервые выставили патриарху ряд требований, при 
исполнении которых могла состояться передача престола. Патриарх эти усло-
вия не принял и скончался 1 января 1858 г., так и не назначив себе преемника. 
Это положило начало расколу в среде египетских православных — одни встали 
на защиту старого порядка, другие ратовали за реформы. Следующий патри-
арх, Каллиник, был назначен из Константинополя30. 8 декабря 1858 г. он обра-
тился к российскому консулу в Александрии с просьбой переслать ему осталь-
ную часть денег, необходимых для строительства церкви в Мансуре. Согласно 
этому письму, общая сумма пожертвований, собранных епископом Никанором 
за 8 лет пребывания в России, составляла 63 627 руб. 69 к.31 В Синоде медлили 
с пересылкой денег, что побудило Каллиника в 1859 г. отправлять аналогич-
ные просьбы несколько раз32. С своей стороны российский консул в Алексан-
дрии А. Е. Лаговский написал письмо в поддержку патриарха, указывая на то, 
что с прекращением доходов из Молдавии и Валахии Александрийский пре-
стол испытывал особо острую нужду в денежных средствах33. Наконец 25 сен-
тября 1859 г. на заседании Св. Синода был выслушан доклад исполняющего 
должность обер-прокурора С. Н. Урусова, в котором говорилось, что деньги, 
собранные епископом Никанором, в размере 48 520 руб., полностью отправле-
ны патриарху Каллинику34.

Итак, результат десятилетнего пребывания епископа Никанора в России 
был весьма внушительным. Общая сумма пожертвований в пользу Алексан-
дрийской церкви, составила 82 064 руб. 21 к. (из них 32 882 руб. были отправ-
лены патриарху Иерофею II, а 49 182 руб. 21 к. после его смерти — патриарху 
Каллинику). В Москве Александрийская патриархия получила подворье, при 
котором был выстроен дом. Как же были использованы собранные деньги?

В письме к А. Н. Муравьеву (известному путешественнику, историку церк-
ви и давнему покровителю восточных иерархов) епископ Никанор выражает 
беспокойство по поводу судьбы денег, отосланных патриарху Каллинику35. 
16 декабря 1861 г. российский консул в Бейруте Н. Муханов предупреждает 
обер-прокурора о необходимости контролировать расход средств, присылае-
мых в Александрийскую патриархию из России36. Однако, как оказалось, спох-
ватились слишком поздно. Получив огромную сумму в 49 182 руб. из России 
и еще около 90 000 руб. серебром из имений патриархата в Румынии, патриарх 
Каллиник подал в отставку и уехал на свой родной остров Митилину. В нача-
ле 1862 г. министр двора В. Ф. Адлерберг, известный своими пожертвования-
ми в пользу православного Востока, получил письмо от двух благотворитель-
ных обществ в Египте, в котором сообщалось о случившемся37. Удивительно, 
но даже после этого в 1862 г. епископ Никанор получил в очередной раз раз-
решение на продление срока пребывания в России с целью сбора подаяний 
в пользу Александрийского патриархата38. Разразившийся скандал имел толь-
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ко одно следствие — в 1863 г. александрийскому патриарху Иакову, обративше-
муся через А. С. Норова на имя императрицы с просьбой о помощи монастырю 
Св. Саввы, было отказано. В связи с этим обращением были еще раз наведены 
справки об использовании денег, собранных Никанором в России. Оказалось, 
что деньги, полученные патриархом Иерофеем, были использованы на покуп-
ку участка земли близ Танта, проценты с доходов с которого шли на поддерж-
ку христиан в различных городах Египта; были отремонтированы монастыри 
Св. Георгия и Св. Саввы, здание патриархии и ее церкви св. евангелиста Марка, 
расширена больница в Александрии, построена православная церковь в Ман-
суре. Что касается суммы, полученной патриархом Каллиником, то подтверж-
дались сведения об ее похищении39.

Прошло еще два года, и снова встал вопрос о продлении срока пребывания 
Никанора в Москве. На сей раз чаша терпения церковных властей оказалась 
переполнена. Митрополит Филарет Дроздов, главный авторитет в церкви того 
времени, написал резкий отзыв по этому поводу: 

«1) Преосвященный Никанор Епископ Фиваидский производит сей сбор 
более десяти лет. Очень довольно в сравнении с другими.

2) Он собрал 117 872 руб. Очень довольно.
3) Из сей суммы препровождено в патриархию 81 487 руб. Сведения 

о употреблении сих денег в пользу Патриархии не удовлетворительны. 
А по частным сведениям, доходившим до Преосвященного Фиваидско-
го, значительная часть сей суммы употреблена по личным видам, осо-
бенно при перемене личностей на Патриаршем престоле и окрест его.

4) По предосторожности, чтобы оставшийся в руках Преосвященного Фи-
ваидского капитал, по отправлении его в Александрийскую патриар-
хию, не подвергся растрате, не полезной для Александрийской церкви, 
Преосвященный Фиваидский полагал нужным и полезным построить 
на сии деньги на Александрийском подворье в Москве дом, приносящий 
доход, которым бы Патриархия пользовалась ежегодно, не имея воз-
можности разрушить основание сего дохода. Он требовал на сие моего 
согласия: но я отвечал, что я не имею на сие права, и что даже Святей-
ший Синод едва ли решится утвердить сие, без сношения с Патриархом. 
Но Преосвященный опасался, что вследствие такого сношения, деньги 
будут истребованы и скроются во мраке. Посему он принял и исполнил 
решение, может быть, смелое пред Патриаршею властию, но благонаме-
ренное, — построить четырехэтажный дом»40.

Интересно, что сам «смелый поступок» Никанора — строительство дома— 
был одобрительно воспринят строгим митрополитом Московским, который 
был лично очень расположен к епископу Никанору. Ввиду вышеизложенного 
митрополит Филарет не считал возможным дальнейшее пребывание Никанора 
в России; для управления подворьем следовало прислать из Александрии игу-
мена или архимандрита.

В 1857 г. патриарх Иерофей II хотел отказаться от престола по причине бо-
лезни и назначить своим преемником Ливийского митрополита Афанасия. Тог-
да александрийские греки впервые выставили патриарху ряд требований, при 
исполнении которых могла состояться передача престола. Патриарх эти усло-
вия не принял и скончался 1 января 1858 г., так и не назначив себе преемника. 
Это положило начало расколу в среде египетских православных — одни встали 
на защиту старого порядка, другие ратовали за реформы. Следующий патри-
арх, Каллиник, был назначен из Константинополя30. 8 декабря 1858 г. он обра-
тился к российскому консулу в Александрии с просьбой переслать ему осталь-
ную часть денег, необходимых для строительства церкви в Мансуре. Согласно 
этому письму, общая сумма пожертвований, собранных епископом Никанором 
за 8 лет пребывания в России, составляла 63 627 руб. 69 к.31 В Синоде медлили 
с пересылкой денег, что побудило Каллиника в 1859 г. отправлять аналогич-
ные просьбы несколько раз32. С своей стороны российский консул в Алексан-
дрии А. Е. Лаговский написал письмо в поддержку патриарха, указывая на то, 
что с прекращением доходов из Молдавии и Валахии Александрийский пре-
стол испытывал особо острую нужду в денежных средствах33. Наконец 25 сен-
тября 1859 г. на заседании Св. Синода был выслушан доклад исполняющего 
должность обер-прокурора С. Н. Урусова, в котором говорилось, что деньги, 
собранные епископом Никанором, в размере 48 520 руб., полностью отправле-
ны патриарху Каллинику34.

Итак, результат десятилетнего пребывания епископа Никанора в России 
был весьма внушительным. Общая сумма пожертвований в пользу Алексан-
дрийской церкви, составила 82 064 руб. 21 к. (из них 32 882 руб. были отправ-
лены патриарху Иерофею II, а 49 182 руб. 21 к. после его смерти — патриарху 
Каллинику). В Москве Александрийская патриархия получила подворье, при 
котором был выстроен дом. Как же были использованы собранные деньги?

В письме к А. Н. Муравьеву (известному путешественнику, историку церк-
ви и давнему покровителю восточных иерархов) епископ Никанор выражает 
беспокойство по поводу судьбы денег, отосланных патриарху Каллинику35. 
16 декабря 1861 г. российский консул в Бейруте Н. Муханов предупреждает 
обер-прокурора о необходимости контролировать расход средств, присылае-
мых в Александрийскую патриархию из России36. Однако, как оказалось, спох-
ватились слишком поздно. Получив огромную сумму в 49 182 руб. из России 
и еще около 90 000 руб. серебром из имений патриархата в Румынии, патриарх 
Каллиник подал в отставку и уехал на свой родной остров Митилину. В нача-
ле 1862 г. министр двора В. Ф. Адлерберг, известный своими пожертвования-
ми в пользу православного Востока, получил письмо от двух благотворитель-
ных обществ в Египте, в котором сообщалось о случившемся37. Удивительно, 
но даже после этого в 1862 г. епископ Никанор получил в очередной раз раз-
решение на продление срока пребывания в России с целью сбора подаяний 
в пользу Александрийского патриархата38. Разразившийся скандал имел толь-
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симально отделить духовную власть от светской; последняя переходила почти 
полностью в руки мирян-руководителей православной общины. Подписав этот 
документ, Никанор надеялся избавиться от светского совета, однако ему это 
не удалось.

Избрание Никанора не встретило противодействия со стороны Константи-
нопольского патриарха; в Египте также не было другой кандидатуры, которая 
могла бы соперничать с епископом Никанором. Таким образом, ему оставалось 
только приехать и подписать условия, выставленные местной общиной48. Тем 
не менее петербургский митрополит Исидор настаивал на скорейшем переезде 
Никанора в Египет и опасался, что затишье в Константинополе непродолжи-
тельно, особенно ввиду того, что его утверждение еще не состоялось. Поэтому 
он рекомендовал, чтобы Никанор не задерживался ни в Петербурге, где ему го-
товились торжественные проводы благотворителем Д. Е. Бенардаки, ни в Вене, 
где местные греки также могли устроить ему овации49.

В Египте Никанора ждали трудности, вызванные в первую очередь его не-
определенным положением. С одной стороны, он всё еще не получил офици-
ального утверждения из Константинополя и берата — официального докумен-
та, дающего права на патриаршество. С другой стороны, местные православные 
уже оказывали ему патриаршеские почести; такие же почести был готов ока-
зать вице-король Египта Измаил-паша50. Наконец, малейшей искры было до-
статочно, чтобы вновь разгорелась тлевшая старая вражда между партиями 
местных православных. Оказавшись в таком клубке интриг, патриарх долгое 
время не решался поехать в Каир, чем сильно оскорбил вице-короля. Алексан-
дрийская община совершила в церкви над Никанором обряд вступления его 
на престол, чем вызвала негодование своих противников, не замедливших окле-
ветать его перед вице-королем как послушное орудие России. «Что же касает-
ся до святейшего Никанора, то слабый, больной и испуганный затруднениями, 
встреченными им при первых шагах, он только плачет и сожалеет о спокойном 
положении своем в Москве, которое его принудили променять на существо-
вание, исполненное кознями и всякого рода обманутыми надеждами», — до-
кладывал российский консул в Александрии51. После некоторых переговоров 
и не без участия русских дипломатов Измаил-паша склонился к тому, чтобы 
выдать патриарху Никанору берат. Дело казалось улаженным52.

Однако отвыкший от жаркого климата престарелый патриарх получил один 
за другим два инсульта, которые лишили его возможности самостоятельно дей-
ствовать53. Болезнью патриарха не замедлили воспользоваться: амбициозный 
архимандрит Мелетий из монастыря св. Саввы в Александрии убедил Ника-
нора написать письмо к патриарху Антиохийскому с просьбой поставить его 
в епископы, с тем чтобы стать патриаршим викарием и завладеть делами Алек-
сандрийской церкви. Мелетий был уже на пути в Бейрут, когда дубликаты этих 
писем, спрятанные Никанором под тюфяком своей кровати, были обнаружены 
патриаршим викарием епископом Амфилохием Пелусийским54. Он призвал 

***

Так окончился почти 11-летний сбор пожертвований в пользу Александрий-
ской патриархии. На его место настоятелем московского подворья был назна-
чен архимандрит Даниил 41. Эта кандидатура оказалась неудачной. Вскоре была 
предпринята попытка отозвать его под предлогом молодости и неопытности42. 
Поскольку комбинация, которая предусматривала замену Даниила епископом 
Амфилохием (в то время викарий Александрийского престола) не удалась, 
то на время про Даниила в Александрии забыли. Через три года, однако, оказа-
лось, что он не высылал в Египет не только никаких пожертвований, но и дохо-
дов с подворья, составлявших около 3 тыс. руб. в год. Ввиду этого патриарх Ни-
канор просил позволить ему провести расследование относительно этих денег 
и личности Даниила43. Расследование было поручено не доверенному лицу па-
триарха, а двум московским благочинным — архимандриту Спасо-Андрониева 
монастыря Иннокентию и протоиерею Платону Капустину (брату начальника 
духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина). Комиссия, тщатель-
но исследовавшая состояние церкви подворья и его финансовых бумаг, не вы-
явила особенных хищений или сокрытий денег. Единственное, что вменялось 
в вину настоятелю, было неправильное ведение бухгалтерии и неотсылка им 
пожертвований на поминовение усопших к патриарху. На это он, впрочем, от-
вечал, что при своем назначении не получил никаких инструкций касательно 
управления подворьем44. Уволенный от должности настоятеля, Даниил был от-
правлен в Покровский монастырь. Летом 1869 г. он заболел и находился на из-
лечении в водолечебнице доктора Редлиха. По выздоровлении, 5 августа он вы-
был из заведения, однако в Покровский монастырь не вернулся и скрылся, так 
и не отправив в патриархию никаких денег45.

Дальнейшая судьба епископа Никанора была печальной. В конце 1865 г. 
он был возведен на Александрийский патриарший престол. В России всем ка-
залось, что лучшей кандидатуры нельзя было пожелать: зарекомендовавший 
себя с лучшей стороны архиерей, проживший много лет в Москве, должен был 
во всем прислушиваться к советам из России. Получив сообщение об избрании 
Никанора, митрополит Филарет немедленно дал знать в Синод, настоятельно 
напоминая о необходимости дипломатической поддержки его в Константино-
поле. Никанора при этом он рекомендовал как человека «добродушного и бес-
корыстного»46. 21 января 1866 г. министр иностранных дел канцлер А. М. Гор-
чаков препроводил в Синод письмо консула в Александрии, подтверждающего 
это избрание; в нем также выражалась надежда, что управление Никанора бу-
дет выгодно отличаться от его предшественников, особенно в отношении при-
сылаемых из России пожертвований47. Во избежание материальных злоупо-
треблений александрийская православная община настаивала на подписании 
будущим патриархом условий своего управления, согласно которым денежные 
средства церкви будут ею контролироваться. Целью этого условия было мак-
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симально отделить духовную власть от светской; последняя переходила почти 
полностью в руки мирян-руководителей православной общины. Подписав этот 
документ, Никанор надеялся избавиться от светского совета, однако ему это 
не удалось.

Избрание Никанора не встретило противодействия со стороны Константи-
нопольского патриарха; в Египте также не было другой кандидатуры, которая 
могла бы соперничать с епископом Никанором. Таким образом, ему оставалось 
только приехать и подписать условия, выставленные местной общиной48. Тем 
не менее петербургский митрополит Исидор настаивал на скорейшем переезде 
Никанора в Египет и опасался, что затишье в Константинополе непродолжи-
тельно, особенно ввиду того, что его утверждение еще не состоялось. Поэтому 
он рекомендовал, чтобы Никанор не задерживался ни в Петербурге, где ему го-
товились торжественные проводы благотворителем Д. Е. Бенардаки, ни в Вене, 
где местные греки также могли устроить ему овации49.

В Египте Никанора ждали трудности, вызванные в первую очередь его не-
определенным положением. С одной стороны, он всё еще не получил офици-
ального утверждения из Константинополя и берата — официального докумен-
та, дающего права на патриаршество. С другой стороны, местные православные 
уже оказывали ему патриаршеские почести; такие же почести был готов ока-
зать вице-король Египта Измаил-паша50. Наконец, малейшей искры было до-
статочно, чтобы вновь разгорелась тлевшая старая вражда между партиями 
местных православных. Оказавшись в таком клубке интриг, патриарх долгое 
время не решался поехать в Каир, чем сильно оскорбил вице-короля. Алексан-
дрийская община совершила в церкви над Никанором обряд вступления его 
на престол, чем вызвала негодование своих противников, не замедливших окле-
ветать его перед вице-королем как послушное орудие России. «Что же касает-
ся до святейшего Никанора, то слабый, больной и испуганный затруднениями, 
встреченными им при первых шагах, он только плачет и сожалеет о спокойном 
положении своем в Москве, которое его принудили променять на существо-
вание, исполненное кознями и всякого рода обманутыми надеждами», — до-
кладывал российский консул в Александрии51. После некоторых переговоров 
и не без участия русских дипломатов Измаил-паша склонился к тому, чтобы 
выдать патриарху Никанору берат. Дело казалось улаженным52.

Однако отвыкший от жаркого климата престарелый патриарх получил один 
за другим два инсульта, которые лишили его возможности самостоятельно дей-
ствовать53. Болезнью патриарха не замедлили воспользоваться: амбициозный 
архимандрит Мелетий из монастыря св. Саввы в Александрии убедил Ника-
нора написать письмо к патриарху Антиохийскому с просьбой поставить его 
в епископы, с тем чтобы стать патриаршим викарием и завладеть делами Алек-
сандрийской церкви. Мелетий был уже на пути в Бейрут, когда дубликаты этих 
писем, спрятанные Никанором под тюфяком своей кровати, были обнаружены 
патриаршим викарием епископом Амфилохием Пелусийским54. Он призвал 

***

Так окончился почти 11-летний сбор пожертвований в пользу Александрий-
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триарха, а двум московским благочинным — архимандриту Спасо-Андрониева 
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и не отправив в патриархию никаких денег45.

Дальнейшая судьба епископа Никанора была печальной. В конце 1865 г. 
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Никанора, митрополит Филарет немедленно дал знать в Синод, настоятельно 
напоминая о необходимости дипломатической поддержки его в Константино-
поле. Никанора при этом он рекомендовал как человека «добродушного и бес-
корыстного»46. 21 января 1866 г. министр иностранных дел канцлер А. М. Гор-
чаков препроводил в Синод письмо консула в Александрии, подтверждающего 
это избрание; в нем также выражалась надежда, что управление Никанора бу-
дет выгодно отличаться от его предшественников, особенно в отношении при-
сылаемых из России пожертвований47. Во избежание материальных злоупо-
треблений александрийская православная община настаивала на подписании 
будущим патриархом условий своего управления, согласно которым денежные 
средства церкви будут ею контролироваться. Целью этого условия было мак-
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послу «чувства преданности и уважения к России». Мнение Игнатьева разделял 
Константинопольский патриарх Григорий VI (вторично взошедший на престол 
10 февраля 1867 г.). Командирование Евгения было положительно воспринято 
частью обеих египетских православных общин (александрийской и каирской) 
и поддержано вице-королем, но встретило, как и следовало ожидать, резкое не-
приятие со стороны окружения патриарха Никанора и него самого60. Что ка-
сается И. М. Лекса, то он поначалу не видел особых причин бороться против 
окружения патриарха и Мелетия: «Наместник его (патриарха. — Л. Г.) Меле-
тий, — умный и хитрый грек, не пользующийся большим уважением, но так как 
он льнет к нам, и так как патриарх за него сильно стоит, то, по мнению моему, его 
следует оставить еще пока на месте, имея, впрочем, в запасе Евгения, на случай, 
если греки не захотят более Мелетия»61. К Евгению, ранее нажившему состоя-
ние в дунайских княжествах и пользующемуся сомнительной славой после ис-
полнения должности викария при патриархе Каллинике, Лекс на первых порах 
относился весьма настороженно. «Что же касается до Евгения, которого Вы мне 
присылали в Константинополе, то он не пользуется в Египте хорошей репута-
цией, и его лучше оставить пока в стороне», — продолжал он в следующем доне-
сении62. Одним словом, было очевидно, что оппозиция архимандриту Евгению 
была серьезной, и к его приезду следовало ожидать беспорядков.

По прибытии в Египет (в апреле 1867 г.) Евгений, имевший при себе офи-
циальный берат от Порты и рекомендательные письма от Вселенского патри-
арха и посла Н. П. Игнатьева, был ласково принят местными властями, а также 
в русском консульстве в Александрии. Некоторое время он находился в Алек-
сандрии, но официальное введение его в должность откладывалось ввиду 
противодействия его противников, — уже упоминавшегося епископа Мелетия 
и недавно прибывшего из Валахии ливийского митрополита Афанасия. Тог-
да Евгений потребовал от египетских властей удалить их, что спустя некото-
рое время было выполнено — 18 июня 1867 г. они были арестованы и высла-
ны из Египта. Поселившись в патриархии в Александрии (имущество которой 
было к тому моменту в значительной мере расхищено его недоброжелателями), 
Евгений всё еще не получил доступа к управлению в Каире 63. Наконец, при 
посредничестве русского генерального консула и по приглашению Шериф-па-
ши Евгений прибыл в Каир. Он был встречен представителями вице-короля, 
которые проводили его к зданию патриархии. Там, однако, его ожидала оппо-
зиция, которая, усадив престарелого патриарха Никанора на скамейке у ворот, 
не желала пускать нового викария. Лишь после применения силы и ареста че-
тырех главных зачинщиков протестов (в ходе сопротивления один митропо-
лит был избит, а патриарху повредили руку) префект полиции смог обеспечить 
Евгению вход в патриархию64. Испуганный патриарх в тот же день возвратился 
в Александрию, а четверо арестованных, оказавшихся греческими подданны-
ми, были к вечеру отпущены. По настоянию греческого консула и с согласия 
российского представителя по делу было возбуждено следствие, не выявившее, 

в свидетели сотрудника русского консульства А. Н. Николаева и греческого 
консула Н. Зигомалу, которые начали расспрашивать Никанора о причинах его 
поступка и составлять протокол. Однако толку от Никанора они не добились, 
потому что он то отрицал свою причастность к составлению этих писем, то, на-
против, подтверждал ее 55. Между тем рукоположение Мелетия было благопо-
лучно совершено антиохийским патриархом, и, вернувшись в Александрию, он 
стал правой рукой Никанора. Вопреки протестам большинства духовенства, 
в том числе епископов каирского и дамиетского, Мелетий вскоре был назначен 
патриаршим викарием56.

Известия из Александрии вызвали тревогу в России. Митрополит Фила-
рет настойчиво советовал сделать всё возможное, чтобы не допустить Мелетия 
и оставить викарием «благонамеренного» епископа Амфилохия, которого же-
лавшие избавиться от него противники прочили настоятелем московского под-
ворья. Московский митрополит предупреждал о невозможности командиро-
вать Амфилохия в Москву ввиду его епископского сана. По мнению Филарета, 
систематические многолетние сборы пожертвований в России вообще должны 
были закончиться. «В течение нашего столетия был один Епископ посланник 
от Иерусалимского Патриарха, один от Антиохийского, один от Александрий-
ского, и получили от России большие суммы, особенно первый и последний. 
Если вскоре допустить другого Епископа посланника из Александрии, того же 
пожелают и другие Патриархи, и это поведет к тому, что три или четыре Па-
триарха непрерывно будут стужать православным россиянам, и собирать с них 
поборы», — писал он57. Неудивительно, что в такой напряженной обстановке 
и на фоне огромных денежных хищений и беспорядков ни о каких новых по-
жертвованиях из России и речи быть не могло. В июле 1866 г. обер-прокурор 
Д. А. Толстой получил прошение за подписью патриарха Никанора о помощи 
на строительство православного храма (в память избавления Александра II 
от опасности), а также устройство арабского училища в Александрии. Анало-
гичная просьба была адресована А. М. Горчакову. Ответ был сухим и лаконич-
ным: Синод не располагает необходимыми для этого средствами58.

В ноябре 1866 г. в Александрию прибыл новый консул, И. М. Лекс. Он был 
близко знаком с Н. П. Игнатьевым, с которым вместе учился в Пажеском кор-
пусе, и, кроме того, имел за плечами несколько лет дипломатической службы 
в Галаце (Молдавия), где он непосредственно познакомился не только с мест-
ным, но и греческим духовенством59. В Александрии Лекс сразу попал в водо-
ворот церковных событий. Патриарха Никанора он застал в самом плачевном 
состоянии: больной физически и расслабленный умственно, он был игрушкой 
в руках интриганов и противоборствующих партий. Единственный выход пред-
ставлялся в назначении ему достойного викария, который бы упорядочил дела 
церкви. Н. П. Игнатьев предлагал кандидатуру архимандрита Евгения ксиропо-
тамского, который уже исполнял эту должность в течение года при патриархе 
александрийском Каллинике (в 1861 г.) и высказывал константинопольскому 
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сается И. М. Лекса, то он поначалу не видел особых причин бороться против 
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следует оставить еще пока на месте, имея, впрочем, в запасе Евгения, на случай, 
если греки не захотят более Мелетия»61. К Евгению, ранее нажившему состоя-
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циальный берат от Порты и рекомендательные письма от Вселенского патри-
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сандрии, но официальное введение его в должность откладывалось ввиду 
противодействия его противников, — уже упоминавшегося епископа Мелетия 
и недавно прибывшего из Валахии ливийского митрополита Афанасия. Тог-
да Евгений потребовал от египетских властей удалить их, что спустя некото-
рое время было выполнено — 18 июня 1867 г. они были арестованы и высла-
ны из Египта. Поселившись в патриархии в Александрии (имущество которой 
было к тому моменту в значительной мере расхищено его недоброжелателями), 
Евгений всё еще не получил доступа к управлению в Каире 63. Наконец, при 
посредничестве русского генерального консула и по приглашению Шериф-па-
ши Евгений прибыл в Каир. Он был встречен представителями вице-короля, 
которые проводили его к зданию патриархии. Там, однако, его ожидала оппо-
зиция, которая, усадив престарелого патриарха Никанора на скамейке у ворот, 
не желала пускать нового викария. Лишь после применения силы и ареста че-
тырех главных зачинщиков протестов (в ходе сопротивления один митропо-
лит был избит, а патриарху повредили руку) префект полиции смог обеспечить 
Евгению вход в патриархию64. Испуганный патриарх в тот же день возвратился 
в Александрию, а четверо арестованных, оказавшихся греческими подданны-
ми, были к вечеру отпущены. По настоянию греческого консула и с согласия 
российского представителя по делу было возбуждено следствие, не выявившее, 

в свидетели сотрудника русского консульства А. Н. Николаева и греческого 
консула Н. Зигомалу, которые начали расспрашивать Никанора о причинах его 
поступка и составлять протокол. Однако толку от Никанора они не добились, 
потому что он то отрицал свою причастность к составлению этих писем, то, на-
против, подтверждал ее 55. Между тем рукоположение Мелетия было благопо-
лучно совершено антиохийским патриархом, и, вернувшись в Александрию, он 
стал правой рукой Никанора. Вопреки протестам большинства духовенства, 
в том числе епископов каирского и дамиетского, Мелетий вскоре был назначен 
патриаршим викарием56.

Известия из Александрии вызвали тревогу в России. Митрополит Фила-
рет настойчиво советовал сделать всё возможное, чтобы не допустить Мелетия 
и оставить викарием «благонамеренного» епископа Амфилохия, которого же-
лавшие избавиться от него противники прочили настоятелем московского под-
ворья. Московский митрополит предупреждал о невозможности командиро-
вать Амфилохия в Москву ввиду его епископского сана. По мнению Филарета, 
систематические многолетние сборы пожертвований в России вообще должны 
были закончиться. «В течение нашего столетия был один Епископ посланник 
от Иерусалимского Патриарха, один от Антиохийского, один от Александрий-
ского, и получили от России большие суммы, особенно первый и последний. 
Если вскоре допустить другого Епископа посланника из Александрии, того же 
пожелают и другие Патриархи, и это поведет к тому, что три или четыре Па-
триарха непрерывно будут стужать православным россиянам, и собирать с них 
поборы», — писал он57. Неудивительно, что в такой напряженной обстановке 
и на фоне огромных денежных хищений и беспорядков ни о каких новых по-
жертвованиях из России и речи быть не могло. В июле 1866 г. обер-прокурор 
Д. А. Толстой получил прошение за подписью патриарха Никанора о помощи 
на строительство православного храма (в память избавления Александра II 
от опасности), а также устройство арабского училища в Александрии. Анало-
гичная просьба была адресована А. М. Горчакову. Ответ был сухим и лаконич-
ным: Синод не располагает необходимыми для этого средствами58.

В ноябре 1866 г. в Александрию прибыл новый консул, И. М. Лекс. Он был 
близко знаком с Н. П. Игнатьевым, с которым вместе учился в Пажеском кор-
пусе, и, кроме того, имел за плечами несколько лет дипломатической службы 
в Галаце (Молдавия), где он непосредственно познакомился не только с мест-
ным, но и греческим духовенством59. В Александрии Лекс сразу попал в водо-
ворот церковных событий. Патриарха Никанора он застал в самом плачевном 
состоянии: больной физически и расслабленный умственно, он был игрушкой 
в руках интриганов и противоборствующих партий. Единственный выход пред-
ставлялся в назначении ему достойного викария, который бы упорядочил дела 
церкви. Н. П. Игнатьев предлагал кандидатуру архимандрита Евгения ксиропо-
тамского, который уже исполнял эту должность в течение года при патриархе 
александрийском Каллинике (в 1861 г.) и высказывал константинопольскому 
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152 153Л. А. ГердРоссия и Александрийский патриархат в 1840–1870-е гг.

23–29 июля был созван поместный собор Александрийской церкви, на ко-
тором Евгений был предан отлучению, равно как и два архиерея, которые его 
поддерживали — Амфилохий Пелусийский и Спиридон Киринейский73. На за-
щиту Никанора встал иерусалимский патриарх Кирилл, что создало непри-
ятную ситуацию для русской дипломатии: ведь Кирилл считался русофилом. 
Поддержку Никанору оказал и антиохийский патриарх Иерофей, тоже считав-
шийся другом России74.

Православные общины Александрии и Каира оказались, таким образом, рас-
колоты на два лагеря — сторонников Евгения и его противников. Трудно ска-
зать, на чьей стороне был перевес; скорее всего, многие переходили из одного 
лагеря в другой в зависимости от хода распри. Если судить по жалобам, рассы-
лаемым от имени патриарха Никанора, сторонников Евгения была незначитель-
ная группа, которая действовала, опираясь исключительно на местное прави-
тельство; если же верить донесениям из российского генерального консульства, 
которое поддерживало Евгения —на его стороне было большинство населения.

Постепенно стало очевидно, что командирование Евгения в Египет было 
ошибкой. Российским дипломатам, однако, не оставалось ничего другого, как 
«делать хорошую мину при плохой игре» и выжидать, пока чаша весов не скло-
нится на сторону Евгения. «В Александрии число сторонников архимандрита 
Евгения, по-видимому, увеличивается вследствие злоупотреблений, обнару-
жившихся в администрации лиц, окружающих патриарха, которые, пользуясь 
его болезненным состоянием, расхитили значительные вклады, — докладывал 
старший секретарь российского посольства в Константинополе Е. Е. Стааль. — 
Отец Евгений, вероятно, будет находить средства, чтобы удержаться, доколе 
египетское правительство не сделается к нему нерасположенным. Впрочем, 
если он и удалится, мир не может быть восстановлен, если с своей стороны 
и Патриарх Никанор не сделает того же, и если в Александрии не будет но-
вых выборов»75. Однако, вопреки ожиданиям, большинство духовенства и ми-
рян в Египте по-прежнему были настроены против архимандрита Евгения, 
и Константинопольский патриарх счел необходимым отозвать его. Охладели 
к Евгению к этому времени уже и в российском посольстве: «Евгений — не бо-
лее как проходимец. Отвергнутый законным представителем местной церкви, 
оставленный теперь своим собственным иерархическим начальником, который 
прежде смотрел снисходительно на его хитрости, этот священнослужитель пре-
жде всего должен удалиться. Если он это сделает, — достоинство Святейшего 
Никанора будет удовлетворено», — писал в очередной депеше Стааль76.

На место архимандрита Евгения сторонниками Никанора еще в начале лета 
1867 г. был приглашен другой викарий — архимандрит Нил из Есфигменско-
го монастыря на Афоне 77. Нил был известен своей деятельностью в комиссии 
по защите имущественных прав восточных монастырей и церквей в Молдавии 
и Валахии. Именно ему в июле 1863 г. было поручено отправиться в путеше-
ствие в Россию и Европу с просьбой о дипломатической поддержке греческих 

впрочем, никаких злоупотреблений со стороны египетских кавасов65. История 
насильственного водворения архимандрита Евгения в Каире подробно описана 
во многих документах, прежде всего в многочисленных жалобах и протестах, 
разосланных от лица патриарха Никанора и его сторонников российскому по-
слу в Константинополе, А. М. Горчакову, в Св. Синод, и на имя императора 
Александра II. В этих письмах история представлена во всех красках как не-
слыханное уголовное дело, злодеяние и издевательство над личностью патри-
арха Никанора66. В частности, в них говорилось, что патриарху, находившемуся 
при нем триполийскому митрополиту Феофану и двум монахам были нанесе-
ны палочные удары, а российский орден св. Анны, который он носил на груди, 
был втоптан в грязь. Для разгона толпы, сообщал патриарх, власти Каира по-
слали 400 солдат 67. Пространные письменные жалобы от лица Никанора были 
адресованы вице-королю, в которых говорилось о несправедливых притязани-
ях Константинополя, посягающего на независимость Александрийской церкви, 
о насильственном внедрении Евгения68. Жалобами на бесчинства Евгения был 
засыпан и российский генеральный консул — как от патриарха, так и от чле-
нов православных общин, от дам православного исповедания и пр.69 Каждое 
письмо, многословное и порой дословно повторяющее одни и те же фразы, со-
провождалось множеством подписей. Русское правительство приняло решение 
не вмешиваться в конфликт. Все письма, полученные от Никанора в России, 
были оставлены без ответа и последствий. Без внимания была оставлена и по-
пытка А. Н. Муравьева вступиться за Никанора: на его письме к обер-прокуро-
ру стоит помета: «Г. Муравьев не имеет никакого права вмешиваться в не под-
лежащее ему дело; потому оставить без последствий. 20 сентября 1867 года»70.

Как только Н. П. Игнатьев получил сообщение о произошедших в Каире 
событиях, он понял, что с прибытием Евгения беспорядки не только не пре-
кратятся, но, напротив, только усилятся. Сведения, доставленные патриархом 
и архимандритом Нилом, ему показались преувеличенными, однако он пред-
упредил И. М. Лекса о щекотливости положения российской стороны и не-
обходимости соблюдать крайнюю осторожность. «Исключительной заботой 
Вашей должно быть соблюдение достоинства Православной Церкви и ограж-
дение Патриаршего сана от оскорбления или унижения. Все Ваши действия 
должны служить выражением и доказательством этого постоянного и беско-
рыстного стремления в глазах не только православного духовенства и паствы, 
но также и иноверцев. В этом отношении факт участия вооруженной силы при 
водворении арх. Евгения представляет грустное явление», — писал он71. Сле-
дуя полученным инструкциям, Лекс не только не бездействовал, но продол-
жал принимать весьма активное участие в событиях. Он безуспешно пытался 
уговаривать патриарха и членов епитропий признать Евгения, даже ездил для 
этого в Каир72. Давление его на патриарха произвело только обратный эффект: 
Никанор отвечал ему угрозами, что он поедет в Россию жаловаться государю 
императору.
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поддерживали — Амфилохий Пелусийский и Спиридон Киринейский73. На за-
щиту Никанора встал иерусалимский патриарх Кирилл, что создало непри-
ятную ситуацию для русской дипломатии: ведь Кирилл считался русофилом. 
Поддержку Никанору оказал и антиохийский патриарх Иерофей, тоже считав-
шийся другом России74.

Православные общины Александрии и Каира оказались, таким образом, рас-
колоты на два лагеря — сторонников Евгения и его противников. Трудно ска-
зать, на чьей стороне был перевес; скорее всего, многие переходили из одного 
лагеря в другой в зависимости от хода распри. Если судить по жалобам, рассы-
лаемым от имени патриарха Никанора, сторонников Евгения была незначитель-
ная группа, которая действовала, опираясь исключительно на местное прави-
тельство; если же верить донесениям из российского генерального консульства, 
которое поддерживало Евгения —на его стороне было большинство населения.

Постепенно стало очевидно, что командирование Евгения в Египет было 
ошибкой. Российским дипломатам, однако, не оставалось ничего другого, как 
«делать хорошую мину при плохой игре» и выжидать, пока чаша весов не скло-
нится на сторону Евгения. «В Александрии число сторонников архимандрита 
Евгения, по-видимому, увеличивается вследствие злоупотреблений, обнару-
жившихся в администрации лиц, окружающих патриарха, которые, пользуясь 
его болезненным состоянием, расхитили значительные вклады, — докладывал 
старший секретарь российского посольства в Константинополе Е. Е. Стааль. — 
Отец Евгений, вероятно, будет находить средства, чтобы удержаться, доколе 
египетское правительство не сделается к нему нерасположенным. Впрочем, 
если он и удалится, мир не может быть восстановлен, если с своей стороны 
и Патриарх Никанор не сделает того же, и если в Александрии не будет но-
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ствие в Россию и Европу с просьбой о дипломатической поддержке греческих 

впрочем, никаких злоупотреблений со стороны египетских кавасов65. История 
насильственного водворения архимандрита Евгения в Каире подробно описана 
во многих документах, прежде всего в многочисленных жалобах и протестах, 
разосланных от лица патриарха Никанора и его сторонников российскому по-
слу в Константинополе, А. М. Горчакову, в Св. Синод, и на имя императора 
Александра II. В этих письмах история представлена во всех красках как не-
слыханное уголовное дело, злодеяние и издевательство над личностью патри-
арха Никанора66. В частности, в них говорилось, что патриарху, находившемуся 
при нем триполийскому митрополиту Феофану и двум монахам были нанесе-
ны палочные удары, а российский орден св. Анны, который он носил на груди, 
был втоптан в грязь. Для разгона толпы, сообщал патриарх, власти Каира по-
слали 400 солдат 67. Пространные письменные жалобы от лица Никанора были 
адресованы вице-королю, в которых говорилось о несправедливых притязани-
ях Константинополя, посягающего на независимость Александрийской церкви, 
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засыпан и российский генеральный консул — как от патриарха, так и от чле-
нов православных общин, от дам православного исповедания и пр.69 Каждое 
письмо, многословное и порой дословно повторяющее одни и те же фразы, со-
провождалось множеством подписей. Русское правительство приняло решение 
не вмешиваться в конфликт. Все письма, полученные от Никанора в России, 
были оставлены без ответа и последствий. Без внимания была оставлена и по-
пытка А. Н. Муравьева вступиться за Никанора: на его письме к обер-прокуро-
ру стоит помета: «Г. Муравьев не имеет никакого права вмешиваться в не под-
лежащее ему дело; потому оставить без последствий. 20 сентября 1867 года»70.

Как только Н. П. Игнатьев получил сообщение о произошедших в Каире 
событиях, он понял, что с прибытием Евгения беспорядки не только не пре-
кратятся, но, напротив, только усилятся. Сведения, доставленные патриархом 
и архимандритом Нилом, ему показались преувеличенными, однако он пред-
упредил И. М. Лекса о щекотливости положения российской стороны и не-
обходимости соблюдать крайнюю осторожность. «Исключительной заботой 
Вашей должно быть соблюдение достоинства Православной Церкви и ограж-
дение Патриаршего сана от оскорбления или унижения. Все Ваши действия 
должны служить выражением и доказательством этого постоянного и беско-
рыстного стремления в глазах не только православного духовенства и паствы, 
но также и иноверцев. В этом отношении факт участия вооруженной силы при 
водворении арх. Евгения представляет грустное явление», — писал он71. Сле-
дуя полученным инструкциям, Лекс не только не бездействовал, но продол-
жал принимать весьма активное участие в событиях. Он безуспешно пытался 
уговаривать патриарха и членов епитропий признать Евгения, даже ездил для 
этого в Каир72. Давление его на патриарха произвело только обратный эффект: 
Никанор отвечал ему угрозами, что он поедет в Россию жаловаться государю 
императору.
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154 155Л. А. ГердРоссия и Александрийский патриархат в 1840–1870-е гг.

В целом влияние России в Александрийском патриархате середины XIX в. 
представляется довольно слабым. Держалось оно в основном на потоке денеж-
ных пожертвований, которые, как можно заметить, зачастую попросту расхи-
щались. Богатые греческие купцы Александрии не нуждались в помощи со сто-
роны России и мало прислушивались к голосу русского консула — а именно 
они составляли действующую силу в патриархате. Назначение заведомого ру-
софила-патриарха Никанора, казалось, должно было обеспечить прорусские 
настроения в среде египетского высшего духовенства, но и здесь русскую ди-
пломатию ожидала неудача. Дело, видимо, было даже не в болезненном состоя-
нии Никанора, а в слабости церкви и отсутствии строгой системы ее организа-
ции. Патриарху было явно не под силу привести дела в порядок. Борьба партий 
и постоянные междоусобицы, ослабляющие православную церковь, главную 
опору политики на Востоке, не были выгодны России. Стремление умиротво-
рить церковь было важнейшей задачей русской дипломатии, а назначение па-
триархом того или иного афонского архимандрита, нажившего перед тем себе 
состояние в дунайских княжествах, вряд ли имело большое значение для рус-
ской политики, за исключением тех случаев, когда кандидат проявлял явную 
вражду к России. В обстановке полного беспорядка и хаоса России оставалось 
действовать через константинопольского патриарха, который, в свою очередь, 
стремился подчинить себе Александрийскую церковь. Сотрудничество по-
сла Н. П. Игнатьева с патриархом Григорием VI в этом смысле, однако, тоже 
не всегда достигало своей цели. Командирование архимандрита Евгения в Еги-
пет закончилось полным провалом. Кандидатура архимандрита Нила, в равной 
мере не устраивавшая ни Игнатьева, ни патриарха Григория, была устранена. 
И только с назначением нейтральной фигуры патриарха Софрония наступил 
долгожданный мир.

1 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII сто-
летиях. Сергиев Посад, 1914; Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери (Очерки исто-
рии отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). 
М., 2011; Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное 
взаимодействие в середине XVII века (по документам Российского государственного ар-
хива древних актов). М., 2011.

2 См.: Герд Л. А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православ-
ном Востоке (1878–1898). М., 2006.

3 Ραδόπουλος Ρ. Εισαγωγὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς κοινώτητος Ἀλεξάνδρειας. 1830–1927. 
Ἀλεξάνδρεια, 1928; Порфирий (Успенский), еп. Состояние апостольской православно-ка-
фолической Церкви Египетской в первой половине девятнадцатого столетия // Труды 
Киевской духовной академии. 1868. № 5. С. 197–248; № 10. С. 34–77; № 11. С. 153–188; 
Καλλίφρων Β. Δ. Ἐκκλησιαστικά, ἤ Ἐκκλησιστικὸν δελτίον. Τ. Α´–Δ´. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1869–
1870; Соколов И. И. 1) Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX сто-
летиях: Исторический очерк. Пг., 1916; 2) Александрийские документы, относящиеся 
к истории православной церкви в Египте в XVIII и XIX столетиях // ППС. 1916. Т. XXI. 
Вып. 2 (62); Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας (62–1934). Ἀλεξάνδρεια, 1935. 
Подробный обзор библиографии по истории Александрийской церкви в XIX в. см.: Пе-
трунина О. Е. Борьба за патриарший престол в Александрийской патриархии во  второй 

владельцев против секуляризации, предпринятой А. Кузой78. Ни посол Игна-
тьев, ни константинопольский патриарх Григорий VI не испытывали к архи-
мандриту Нилу никаких симпатий. Опасаясь еще больших осложнений и всё 
еще надеясь на успех Евгения, Григорий VI и Н. П. Игнатьев убеждали Нила 
не торопиться с выездом в Египет 79. В конце концов архимандрит Нил полу-
чил от Порты берат, утверждающий его в должности викария Александрийско-
го престола, а 16/28 марта 1869 г. был рукоположен патриархом Никанором 
во епископа80. Сразу после этого Никанор объявил о своем отречении от па-
триаршего престола. Египетское правительство приняло его отставку с тем ус-
ловием, что будут немедленно назначены новые выборы. Духовенство Египта 
склонялось к тому, чтобы не проводить выборов, а признать Нила преемником 
патриарха. Лекс, однако, получил от Н. П. Игнатьева указания Нила не призна-
вать81. Эта предосторожность оказалась не лишней. Как оказалось, Нил был 
избран, вопреки обычаю, только александрийским духовенством, но не пред-
ставителями общин. Кроме того, его личность была неугодна патриарху кон-
стантинопольскому, наотрез отказавшемуся признавать его патриархом82. 
Партийная борьба в Египте разгорелась вновь. 16 августа 1869 г. Никанор об-
ратился к российскому Синоду с просьбой о признании Нила83. Однако Синод 
не торопился, и уже к сентябрю 1869 г. стало ясно, что Нил вряд ли может про-
держаться долго. Как докладывал Н. П. Игнатьев, «Преосвященный Нил дол-
жен теперь платиться за те происки, какие он так деятельно вел против своего 
предшественника архимандрита Евгения. Если бы отец Нил, следуя советам 
Императорского посольства, довольствовался только исполнением обязан-
ностей викария, то нет сомнения, патриарший престол достался бы ему, как 
скоро умирились бы местные смуты. Вселенский Патриарх продолжал бы об-
наруживать первоначальную умеренность, и самый ход дел привел бы искателя 
патриаршего престола к исполнению его желаний. Вместо того, побуждаемый 
своим честолюбием, Нил захотел сделать насилие ходу обстоятельств. Пользу-
ясь своим влиянием на слабоумного Патриарха Никанора, он убедил его, чтобы 
он отказался от должности и назначил его своим преемником». Теперь же оп-
позиция из местных мирян и непризнание со стороны константинопольского 
патриарха, а также двойственная позиция патриарха иерусалимского сделали 
его положение более чем шатким84.

Патриарх Никанор скончался 28 декабря 1869 г. Митрополит Нил так 
и не получил столь желанного признания на патриаршем престоле. В конце ян-
варя началась новая предвыборная кампания и новый этап борьбы. Наконец, 
на патриарший престол был избран (вернее, назначен из Константинополя, 
не без посредничества Игнатьева и по согласованию с патриархами Иеруса-
лимским и Антиохийским) бывший Вселенский патриарх Софроний, который 
прибыл в Александрию 16 октября 1870 г.85 Опытный администратор, он сумел 
примирить враждовавшие партии и управлял Александрийским престолом 
до самой своей смерти 22 августа 1899 г., в возрасте более 100 лет.
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В целом влияние России в Александрийском патриархате середины XIX в. 
представляется довольно слабым. Держалось оно в основном на потоке денеж-
ных пожертвований, которые, как можно заметить, зачастую попросту расхи-
щались. Богатые греческие купцы Александрии не нуждались в помощи со сто-
роны России и мало прислушивались к голосу русского консула — а именно 
они составляли действующую силу в патриархате. Назначение заведомого ру-
софила-патриарха Никанора, казалось, должно было обеспечить прорусские 
настроения в среде египетского высшего духовенства, но и здесь русскую ди-
пломатию ожидала неудача. Дело, видимо, было даже не в болезненном состоя-
нии Никанора, а в слабости церкви и отсутствии строгой системы ее организа-
ции. Патриарху было явно не под силу привести дела в порядок. Борьба партий 
и постоянные междоусобицы, ослабляющие православную церковь, главную 
опору политики на Востоке, не были выгодны России. Стремление умиротво-
рить церковь было важнейшей задачей русской дипломатии, а назначение па-
триархом того или иного афонского архимандрита, нажившего перед тем себе 
состояние в дунайских княжествах, вряд ли имело большое значение для рус-
ской политики, за исключением тех случаев, когда кандидат проявлял явную 
вражду к России. В обстановке полного беспорядка и хаоса России оставалось 
действовать через константинопольского патриарха, который, в свою очередь, 
стремился подчинить себе Александрийскую церковь. Сотрудничество по-
сла Н. П. Игнатьева с патриархом Григорием VI в этом смысле, однако, тоже 
не всегда достигало своей цели. Командирование архимандрита Евгения в Еги-
пет закончилось полным провалом. Кандидатура архимандрита Нила, в равной 
мере не устраивавшая ни Игнатьева, ни патриарха Григория, была устранена. 
И только с назначением нейтральной фигуры патриарха Софрония наступил 
долгожданный мир.
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владельцев против секуляризации, предпринятой А. Кузой78. Ни посол Игна-
тьев, ни константинопольский патриарх Григорий VI не испытывали к архи-
мандриту Нилу никаких симпатий. Опасаясь еще больших осложнений и всё 
еще надеясь на успех Евгения, Григорий VI и Н. П. Игнатьев убеждали Нила 
не торопиться с выездом в Египет 79. В конце концов архимандрит Нил полу-
чил от Порты берат, утверждающий его в должности викария Александрийско-
го престола, а 16/28 марта 1869 г. был рукоположен патриархом Никанором 
во епископа80. Сразу после этого Никанор объявил о своем отречении от па-
триаршего престола. Египетское правительство приняло его отставку с тем ус-
ловием, что будут немедленно назначены новые выборы. Духовенство Египта 
склонялось к тому, чтобы не проводить выборов, а признать Нила преемником 
патриарха. Лекс, однако, получил от Н. П. Игнатьева указания Нила не призна-
вать81. Эта предосторожность оказалась не лишней. Как оказалось, Нил был 
избран, вопреки обычаю, только александрийским духовенством, но не пред-
ставителями общин. Кроме того, его личность была неугодна патриарху кон-
стантинопольскому, наотрез отказавшемуся признавать его патриархом82. 
Партийная борьба в Египте разгорелась вновь. 16 августа 1869 г. Никанор об-
ратился к российскому Синоду с просьбой о признании Нила83. Однако Синод 
не торопился, и уже к сентябрю 1869 г. стало ясно, что Нил вряд ли может про-
держаться долго. Как докладывал Н. П. Игнатьев, «Преосвященный Нил дол-
жен теперь платиться за те происки, какие он так деятельно вел против своего 
предшественника архимандрита Евгения. Если бы отец Нил, следуя советам 
Императорского посольства, довольствовался только исполнением обязан-
ностей викария, то нет сомнения, патриарший престол достался бы ему, как 
скоро умирились бы местные смуты. Вселенский Патриарх продолжал бы об-
наруживать первоначальную умеренность, и самый ход дел привел бы искателя 
патриаршего престола к исполнению его желаний. Вместо того, побуждаемый 
своим честолюбием, Нил захотел сделать насилие ходу обстоятельств. Пользу-
ясь своим влиянием на слабоумного Патриарха Никанора, он убедил его, чтобы 
он отказался от должности и назначил его своим преемником». Теперь же оп-
позиция из местных мирян и непризнание со стороны константинопольского 
патриарха, а также двойственная позиция патриарха иерусалимского сделали 
его положение более чем шатким84.

Патриарх Никанор скончался 28 декабря 1869 г. Митрополит Нил так 
и не получил столь желанного признания на патриаршем престоле. В конце ян-
варя началась новая предвыборная кампания и новый этап борьбы. Наконец, 
на патриарший престол был избран (вернее, назначен из Константинополя, 
не без посредничества Игнатьева и по согласованию с патриархами Иеруса-
лимским и Антиохийским) бывший Вселенский патриарх Софроний, который 
прибыл в Александрию 16 октября 1870 г.85 Опытный администратор, он сумел 
примирить враждовавшие партии и управлял Александрийским престолом 
до самой своей смерти 22 августа 1899 г., в возрасте более 100 лет.
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Αθήνα, 2003.

6 РГИА. Ф. 797. Оп. 11. 2 отд. 2 ст. Д. 28820. Л. 3 об.
7 Там же. Л. 1–7.
8 Копия с определения Св. Синода от 7 мая — 14 июля 1843 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 13. 

Д. 32625.
9 К. В. Нессельроде Н. А. Протасову. 11 февраля 1847 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 16. 2 отд. 2 ст. 

Д. 38138.
10 РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1250. Л. 45 греч. оригинал. Л. 6–7 рус. пер.
11 Письмо от 25 февраля 1848 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1250. Оп. 126. Д. 526. Л. 5–6.
12 Там же. Л. 12–17.
13 Выписка из журнала Св. Синода от 13 марта 1850 г. № 21 // Там же. Л. 42–43.
14 Научные результаты этого путешествия описаны: Порфирий (Успенский), архимандрит. 

Книга бытия моего. Т. IV. СПб., 1896. С. 2–44.
15 Порфирий Успенский В. Титову. 20 апреля 1850 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 131. Д. 1172. 

Л. 3–4 об. Ходатайство Порфирия имело решающее значение для начала широкомас-
штабного сбора пожертвований в России для Александрийского патриархата. Сам же 
архимандрит Порфирий продолжает переписку с патриархом Иерофеем и жертвует 
от себя деньги, преподносит ему подарки. Для Порфирия Египет представлял интерес 
в церковно-историческом отношении: постоянной темой переписки является история 
монастырей св. Георгия и св. Саввы. Кроме того, Порфирий постоянно размышлял о воз-
можности присоединения коптов к православию — разумеется, тоже в пределах Алексан-
дрийского патриархата. См. письма Порфирия-патриарху Иерофею от 14 января 1851 г. 
(СПб ФА РАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 53. Л. 97–99 об.); 3 апреля 1851 г. (Там же. Л. 102–103); 
27 мая 1852 г. (Там же. Л. 105–106 об.).

16 Выписка из определения Св. Синода 2 ноября — 31 декабря 1850 г. // Там же. Л. 13–
17 об., 23–24 об.

17 Л. Г. Сенявин Н. А. Протасову. 23 июля 1852 г. // Там же. Л. 42–42 об. Письмо патриарха 
Иерофея Н. А. Протасову от 13 октября 1852 г. // Там же. Л. 73–74 об.

18 Рапорт обер-прокурору Н. А. Протасову // Там же. Л. 60.
19 Епископ Никанор — Н. А. Протасову. 13 января 1854 г. // Там же. Л. 111–111 об.
20 См. об этом подробнее: Герд Л. А. Секуляризация имений восточных монастырей и церквей 

в Валахии и Молдавии в начале 1860-х годов и Россия // Вестник православного Свято- 
Тихоновского Гуманитарного университета. 2014. Сер. II. История. Вып. 6 (61). С. 7–34.

21 Выписка из определения Св. Синода 8–15 декабря 1854 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 18. 2 отд. 
2 ст. Д. 41807. Л. 123–124 об.

22 Епископ Никанор Л. Г. Синявину. 30 октября 1854 г. // Там же. Л. 120.
23 Там же. Л. 137 об. — 138.
24 Л. Г. Сенявин А. Карасевскому. 21 января 1856 г. // Там же. Л. 162–162 об.
25 Там же. Л. 188–188 об.
26 Там же. Л. 195–195об. Подробная справка о собранных деньгах см. Л. 210–213.
27 Запись в дневнике от 24 октября 1857 г.: «Расслабленный патриарх Иерофей принял 

меня ласково, выговаривал, что я не остановился у него и, узнав, что мы сегодня же от-



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 1

 (2
01

8)

П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 1

 (2
01

8)

158 159Л. А. ГердРоссия и Александрийский патриархат в 1840–1870-е гг.

66 Патриарх Никанор И. М. Лексу. Александрия, 22 августа / 3 сентября 1867 г. // РГИА. 
Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 44–49 об.; Патриарх Никанор — А. Н. Муравье-
ву // Там же. Д. 115б. Л. 39–46 об. См. также письмо А. Н. Муравьева Д. А. Толстому 
от 30 июля 1867 г. // Там же. Д. 115б. Л. 37–38; Патриарх Никанор — митрополиту Иси-
дору Санкт-Петербургскому // Там же. Л. 67–68; Патриарх Никанор Св. Синоду. 23 сен-
тября 1867 г. // Там же. Л. 69–70 об.; Изложение свидетелей событий, удостоверенное 
подписью греческого консула Миха. 3 июля 1867 г. // Там же. Л. 117–119 об (рус. пер.: 
Л. 132–134).

67 Патриарх Никанор А. Н. Муравьеву // Там же. Л. 39–46 об.
68 РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 4–9 об.
69 Там же. Л. 34–35об., 36–41. Патриарх Никанор — Н. П. Игнатьеву. Александрия, 14 / 

21 августа 1867 г. // Там же. Л. 17–18 (франц. оригинал); Л. 42–43 (рус. пер.).
70 Там же. Д. 115б. Л. 37.
71 Н. П. Игнатьев И. М. Лексу. 27 июня 1867 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. 

Л. 33–34.
72 И. М. Лекс Н. П. Игнатьеву. 20 июня / 2 июля 1867 г. // Румыния и Египет в 1860– 1870-е годы. 

Письма российского дипломата И. М. Лекса к Н. П. Игнатьеву. С. 63–67.
73 См. печатный экземпляр решений собора: РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 55–

71 об.; Д. 115б. Л. 73–88 об.
74 Копия с письма патриарха Кирилла Иерусалимского к председателю Александрийской 

общины С. Константинидису. 6 сентября 1867 г. // Там же. Л. 54, 54 об., 72; Копия с до-
несения А. Ф. Бегера Н. П. Игнатьеву. 3 ноября 1867 г. // Там же. Л. 77–77 об. Печатный 
текст посланий патриархов Иерофея Антиохийского (от 26 августа 1867 г.) и Кирилла 
Иерусалимского (от 21 сентября 1867 г.) // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. 
Л. 139 (рус. пер.: л. 140–143). Копии с писем патриархов Иерусалимского и Антиохийско-
го к Никанору были препровождены митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). 
Сообщая о них обер-прокурору, он добавил, что Синоду нужно принять их к сведению, 
«не произнося, впрочем, суждения о сем деле, о котором от Патриарха Александрийско-
го и единомысленных с ним имеются официальные сведения, а от Патриарха Вселен-
ского таковых не имеется. При том сия сдержанность соответствовать будет и желанию 
Святейшего Синода сохранить мир со всеми церквами, между которыми случилось раз-
ногласие» (РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. Л. 138–138 об.). В другом своем 
мнении митрополит Филарет также подчеркивал, что патриарх Никанор находится под 
влиянием «нежелательных советников», и потому поддержку ему оказывать не следует 
(письмо от 5 октября 1867 г. // Там же. Л. 97–97об.).

75 Копия с депеши Е. Е. Стааля. Пера, 2 / 14 января 1868 г. // Там же. Л. 84–84 об.
76 Копия с депеши Е. Е. Стааля. Пера, 30 января / 11 февраля 1868 г. // Там же. Л. 87–88 об.
77 Петрунина О. Е. Митрополит Нил Пентапольский и его роль в греко-российских цер-

ковных отношениях второй половины XIX в. // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. Исто-
рия Русской православной церкви. 2017. Вып. 79. С. 30–45.

78 Герд Л. А. Секуляризация имений восточных монастырей и церквей в Валахии и Молда-
вии в начале 1860-х годов и Россия. С. 19.

79 Н. П. Игнатьев — МИД. 27 июня 1867 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. Д. 115б. Л. 13–13 об.
80 Н. Лекс П. Н. Стремоухову. 17 / 29 марта 1869 г. // Там же. Оп. 39. 2 отд. 3 ст. Д. 65. 

Л. 1–1 об.
81 Там же. Л. 2–2 об.
82 Е. Е. Стааль А. М. Горчакову. 20 мая / 1 июня 1869 г. // Там же. Л. 9–9 об. (рус. пер.: 

Л. 11–12).
83 Там же. Л. 34–37.
84 Копия с донесения Н. П. Игнатьева. 16 / 28 сентября 1869 г. // Там же. Л. 43–44 об.
85 РГИА. Ф. 797. Оп. 40. 2 отд. 3 ст. Д. 136.

51 Донесение генерального консула в Александрии А. Е. Лаговского от 5 / 17 апреля 
1866 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 36. 1866 г. 2 отд. 3 ст. Д. 26. Л. 33–33 об.

52 См. послание патриарха Никанора Св. Синоду от 19 мая 1866 г. // Там же. Л. 48–48 об.
53 См.: Петрунина О. Е., Вах К. А. Слабоумие Александрийского Патриарха Никанора 

(1866–1869): Правда или вымысел? // Каптеревские чтения. Вып. 12. М., 2014. С. 82–
97. Авторы статьи ставят под вопрос умственную неспособность патриарха Никанора 
и склонны считать ее измышлением его противников.

54 Пелусийский митрополит Амфилохий (1820–1902) родился на острове Патмос, принял 
постриг в монастыре св. Пантелеимона на Афоне. В 1857 г. он общался там с П. И. Се-
вастьяновым. При поддержке Севастьянова в 1860 г. Амфилохий был поставлен игуме-
ном Кутлумушского монастыря, однако не был принят греческой братией и вернулся 
в русский монастырь. В 1863 г. покинул Св. Гору, был рукоположен во епископа с воз-
ведением на Пелусийскую кафедру. В деле патриарха Никанора вместе с митрополитом 
киринейским Спиридоном он встал на сторону противников патриарха; вероятно, это 
следует объяснить его желанием поддержать русского консула И. М. Лекса, последова-
тельно действовавшего против партии патриарха. Чтобы удалить его из Александрии, 
противники хотели отправить его настоятелем московского подворья, однако он остался 
в Египте и был отлучен Никанором на соборе в июле 1867 г. Некоторое время он остается 
в Египте и, видимо, во время смуты продолжает занимать свое архиерейское место. Па-
триарх Софроний и его преемник Фотий не снимали с него запрещения, несмотря на не-
однократные просьбы. Это вынудило его после 1870 г. вернуться в русский монастырь 
св. Пантелеимона. В 1880 г. Константинопольский патриарх Иоаким III наказал его из-
гнанием в скит св. Анны за рукоположение русских иеромонахов без патриаршего разре-
шения. В 1883 г. он находит прибежище в монастыре св. Иоанна Богослова на о. Патмос, 
духовником которого был его брат Никодим. Он сохраняет отношения с русской братией 
и в течение нескольких десятилетий, нуждаясь в деньгах, выполняет поручения библио-
текаря о. Матфея Ольшанского по переписыванию рукописей. В архиве Пантелеимоно-
ва монастыря сохранились письма Амфилохия к о. Матфею за 1883–1892 гг.: Переписка 
библиотекаря Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне отца Матфея с уче-
ными востоковедами России и других стран. Сер. Русский Афон XIX–ХХ веков. Т. 11. 
Издание русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2015. Ч. 2: Переписка 
с западноевропейскими и греческими учеными. / Введ., подг. и пер., комм. Л. А. Герд. 
С. 657–954.

55 А. Н. Николаев Н. П. Игнатьеву. 30 мая / 1 июня 1866 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 36. 1866 г. 
2 отд. 3 ст. Д. 26. Л. 42–44 об.

56 Копия с донесения консула в Александрии от 26 июля 1866 г. // Там же. 2 отд. 3 ст. Д. 204. 
Л. 2–3; Окружное послание Никанора об избрании Мелетия викарием // Там же. Л. 5–6.

57 Митрополит Филарет (Дроздов) Д. А. Толстому. 26 июля 1866 г. // Там же. Д. 186. Л. 7–8 об.
58 Там же. Д. 199.
59 Петрунина О. Е. Иван Михайлович Лекс и его время // Румыния и Египет в 1860–1870-е 

годы. Письма российского дипломата И. М. Лекса к Н. П. Игнатьеву. М., 2016. С. 10–11.
60 И. М. Лекс П. Н. Стремоухову. Каир, 1 / 13 апреля 1867 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 36. 

2 отд. 3 ст. Д. 26. Л. 54–55 об.
61 И. М. Лекс Н. П. Игнатьеву. 3 / 15 декабря 1866 г. Румыния и Египет в 1860– 1870-е годы // 

Письма российского дипломата И. М. Лекса к Н. П. Игнатьеву. С. 42.
62 И. М. Лекс Н. П. Игнатьеву. 18 декабря 1866 г. // Там же. С. 44.
63 И. М. Лекс Н. П. Игнатьеву. 10 / 22 апреля 1867 г.; 23 апреля / 5 мая 1867 г.; 6 / 18 июня 

1867 г. // Там же. С. 55–63.
64 Копия с конфиденциального донесения И. М. Лекса 22 июня 1867 г. // РГИА. Ф. 797. 

Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. Л. 16–25.
65 См. копию с донесения российского вице-консула в Каире И. М. Лексу от 11 / 23 августа 

1867 г. // Там же. Л. 51–52 об.



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 1

 (2
01

8)

П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 1

 (2
01

8)

158 159Л. А. ГердРоссия и Александрийский патриархат в 1840–1870-е гг.

66 Патриарх Никанор И. М. Лексу. Александрия, 22 августа / 3 сентября 1867 г. // РГИА. 
Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 44–49 об.; Патриарх Никанор — А. Н. Муравье-
ву // Там же. Д. 115б. Л. 39–46 об. См. также письмо А. Н. Муравьева Д. А. Толстому 
от 30 июля 1867 г. // Там же. Д. 115б. Л. 37–38; Патриарх Никанор — митрополиту Иси-
дору Санкт-Петербургскому // Там же. Л. 67–68; Патриарх Никанор Св. Синоду. 23 сен-
тября 1867 г. // Там же. Л. 69–70 об.; Изложение свидетелей событий, удостоверенное 
подписью греческого консула Миха. 3 июля 1867 г. // Там же. Л. 117–119 об (рус. пер.: 
Л. 132–134).

67 Патриарх Никанор А. Н. Муравьеву // Там же. Л. 39–46 об.
68 РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 4–9 об.
69 Там же. Л. 34–35об., 36–41. Патриарх Никанор — Н. П. Игнатьеву. Александрия, 14 / 

21 августа 1867 г. // Там же. Л. 17–18 (франц. оригинал); Л. 42–43 (рус. пер.).
70 Там же. Д. 115б. Л. 37.
71 Н. П. Игнатьев И. М. Лексу. 27 июня 1867 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. 

Л. 33–34.
72 И. М. Лекс Н. П. Игнатьеву. 20 июня / 2 июля 1867 г. // Румыния и Египет в 1860– 1870-е годы. 

Письма российского дипломата И. М. Лекса к Н. П. Игнатьеву. С. 63–67.
73 См. печатный экземпляр решений собора: РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115а. Л. 55–

71 об.; Д. 115б. Л. 73–88 об.
74 Копия с письма патриарха Кирилла Иерусалимского к председателю Александрийской 

общины С. Константинидису. 6 сентября 1867 г. // Там же. Л. 54, 54 об., 72; Копия с до-
несения А. Ф. Бегера Н. П. Игнатьеву. 3 ноября 1867 г. // Там же. Л. 77–77 об. Печатный 
текст посланий патриархов Иерофея Антиохийского (от 26 августа 1867 г.) и Кирилла 
Иерусалимского (от 21 сентября 1867 г.) // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. 
Л. 139 (рус. пер.: л. 140–143). Копии с писем патриархов Иерусалимского и Антиохийско-
го к Никанору были препровождены митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). 
Сообщая о них обер-прокурору, он добавил, что Синоду нужно принять их к сведению, 
«не произнося, впрочем, суждения о сем деле, о котором от Патриарха Александрийско-
го и единомысленных с ним имеются официальные сведения, а от Патриарха Вселен-
ского таковых не имеется. При том сия сдержанность соответствовать будет и желанию 
Святейшего Синода сохранить мир со всеми церквами, между которыми случилось раз-
ногласие» (РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 2 отд. 3 ст. Д. 115б. Л. 138–138 об.). В другом своем 
мнении митрополит Филарет также подчеркивал, что патриарх Никанор находится под 
влиянием «нежелательных советников», и потому поддержку ему оказывать не следует 
(письмо от 5 октября 1867 г. // Там же. Л. 97–97об.).

75 Копия с депеши Е. Е. Стааля. Пера, 2 / 14 января 1868 г. // Там же. Л. 84–84 об.
76 Копия с депеши Е. Е. Стааля. Пера, 30 января / 11 февраля 1868 г. // Там же. Л. 87–88 об.
77 Петрунина О. Е. Митрополит Нил Пентапольский и его роль в греко-российских цер-

ковных отношениях второй половины XIX в. // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. Исто-
рия Русской православной церкви. 2017. Вып. 79. С. 30–45.

78 Герд Л. А. Секуляризация имений восточных монастырей и церквей в Валахии и Молда-
вии в начале 1860-х годов и Россия. С. 19.

79 Н. П. Игнатьев — МИД. 27 июня 1867 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 37. Д. 115б. Л. 13–13 об.
80 Н. Лекс П. Н. Стремоухову. 17 / 29 марта 1869 г. // Там же. Оп. 39. 2 отд. 3 ст. Д. 65. 

Л. 1–1 об.
81 Там же. Л. 2–2 об.
82 Е. Е. Стааль А. М. Горчакову. 20 мая / 1 июня 1869 г. // Там же. Л. 9–9 об. (рус. пер.: 

Л. 11–12).
83 Там же. Л. 34–37.
84 Копия с донесения Н. П. Игнатьева. 16 / 28 сентября 1869 г. // Там же. Л. 43–44 об.
85 РГИА. Ф. 797. Оп. 40. 2 отд. 3 ст. Д. 136.

51 Донесение генерального консула в Александрии А. Е. Лаговского от 5 / 17 апреля 
1866 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 36. 1866 г. 2 отд. 3 ст. Д. 26. Л. 33–33 об.

52 См. послание патриарха Никанора Св. Синоду от 19 мая 1866 г. // Там же. Л. 48–48 об.
53 См.: Петрунина О. Е., Вах К. А. Слабоумие Александрийского Патриарха Никанора 

(1866–1869): Правда или вымысел? // Каптеревские чтения. Вып. 12. М., 2014. С. 82–
97. Авторы статьи ставят под вопрос умственную неспособность патриарха Никанора 
и склонны считать ее измышлением его противников.

54 Пелусийский митрополит Амфилохий (1820–1902) родился на острове Патмос, принял 
постриг в монастыре св. Пантелеимона на Афоне. В 1857 г. он общался там с П. И. Се-
вастьяновым. При поддержке Севастьянова в 1860 г. Амфилохий был поставлен игуме-
ном Кутлумушского монастыря, однако не был принят греческой братией и вернулся 
в русский монастырь. В 1863 г. покинул Св. Гору, был рукоположен во епископа с воз-
ведением на Пелусийскую кафедру. В деле патриарха Никанора вместе с митрополитом 
киринейским Спиридоном он встал на сторону противников патриарха; вероятно, это 
следует объяснить его желанием поддержать русского консула И. М. Лекса, последова-
тельно действовавшего против партии патриарха. Чтобы удалить его из Александрии, 
противники хотели отправить его настоятелем московского подворья, однако он остался 
в Египте и был отлучен Никанором на соборе в июле 1867 г. Некоторое время он остается 
в Египте и, видимо, во время смуты продолжает занимать свое архиерейское место. Па-
триарх Софроний и его преемник Фотий не снимали с него запрещения, несмотря на не-
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162 Россия и Александрийский патриархат в 1840–1870-е гг.

Л. А. Герд. Россия и Александрийский патриархат в 1840–1870х гг.  
(по документам петербургских архивов)

В статье исследуется история отношений России и Александрийского патриархата в середине 
XIX в. Россия традиционно поддерживала православие на Ближнем Востоке; епископ Александрий-
ской церкви Никанор в течение 11 лет проживал в Москве и собрал огромную сумму для своего пре-
стола. Однако материальная помощь не принесла России никаких выгод: деньги оказались расхищены, 
а возведение Никанора на патриарший престол привело к многолетней смуте в патриархате. Усилия 
русских дипломатов урегулировать конфликт оказались малоэффективны по причине слабости рус-
ского влияния на египетские греческие общины. Наконец, в 1870 г. из Константинополя был назначен 
патриарх Софроний, который водворил мир в Александрийской церкви.

Ключевые слова: Православный восток, внешняя политика России, история церкви, восточный во-
прос, дипломатия, Ближний восток, Александрийский патриархат, новогреческие исследования.

L. A. Gerd. Russia and the Patriarchate of Alexandria in the1840s1870s  
(based on documents from St Petersburg archives)

The article is focused on the history of the relations between Russia and the Patriarchate of Alexandria in 
the mid-19th century. Russia followed its traditional line of supporting Orthodoxy in the Near East: the Bishop 
of the church of Alexandria Nikanor lived in Moscow for eleven years, gathering enormous donations for his 
church. Russia, however, did not profit from the material aids: the money was stolen, and the appointment of 
Nikanor to the Patriarchal see led to long turbulence in the patriarchate. The attempts of Russian diplomacy to 
settle the conflict were not so effective due to the weakness of Russian influence on the Greek communities in 
Egypt. Finally, in 1870 a new Patriarch, Sophronius, was appointed from Constantinople; he managed to pacify 
the church of Alexandria.

Key words: Orthodox East, Russian foreign policy, church history, Eastern question, diplomacy, Near East, 
Patriarchate of Alexandria, modern Greek studies.
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М. В. Ковалев

«…Я знал Николая Степановича  
ровно полвека»: воспоминания 
В. Н. Коковцова о Н. С. Таганцеве 1

В истории нередко бывает, что судьбы двух разных людей, однажды 
случайным образом пересекшись, затем развиваются параллельно, не-
отделимо друг от друга. Подтверждением этому тезису могут служить 
биографии двух видных деятелей императорской России — Николая 
Степановича Таганцева (1843–1923) и Владимира Николаевича Ко-
ковцова (1853–1943)2. Первый навсегда вписал свое имя в историю 
российской юриспруденции, став классиком теории уголовного права, 
а второй прославился в сфере государственной службы, пройдя путь 
от чиновника департамента министерства юстиции до министра фи-
нансов и председателя правительства.

История их взаимоотношений интересна не только сама по себе, в кон-
тексте коммуникаций представителей имперских элит, но и в свете интел-
лектуальных взаимодействий, трансфера идей и знаний, ведь Н. С. Таганцев 
был учителем будущего премьер-министра в престижном Александровском 
лицее 3. «Любимый профессор», «мой искренний, неизменный друг», — будет 
говорить В. Н. Коковцов о нем много лет спустя. Их знакомство состоялось 
в начале 1870 г., когда молодой Н. С. Таганцев приступил к преподаванию 
уголовного права и судопроизводства учащимся старших классов лицея. 
Среди них был и 16-летний В. Н. Коковцов. Николай Степанович выделял-
ся своим педагогическим талантом, кругозором и широтой взглядов, и среди 
всех преподавателей Коковцов тяготел именно к нему. Потому, когда в нача-
ле 1872 г. в лицее вступило в силу новое правило, требовавшее от учеников 




