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«Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете
в Царство Небесное»
(Мф. 5:20).
«О, люди, люди! как вы дороги!»1
Архимандрит Антонин (Капустин).
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Нет необходимости объяснять значение Святой
Земли для православного христианина. На протяжении многих веков русское присутствие там казалось
едва осуществимым чаянием. Тем удивительнее появление той сàмой и даже не «абы какой», а грандиозной «Русской Палестины» во второй половине
XIX в. при весьма скромных средствах, отпущенных
на это Российским правительством.
В последнее время наблюдается необычайный рост интереса к теме русского присутствия в
Святой Земле и, соответственно, личности самого
известного начальника Русской духовной миссии в
Иерусалиме (далее — РДМ) архимандрита Антонина
(Капустина). Именно его исповедует главным виновником дивного прозябения «Русской Палестины»
наш паломнический люд. Уходит в прошлое период
если не полного забвения, то, по крайней мере, некоторого равнодушия к этому выдающемуся человеку,
о чем в свое время (еще в 1934 г.) сокрушался один из
первых биографов его архимандрит Киприан (Керн),
писавший: «Если бы о. Антонин не был русским, ему
на его родине, наверное, уже поставили бы памятник, чтили бы годовщины его рождения и смерти
и написали бы о нем, по крайней мере, одну, быть
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т. Т. 3:
1841–1845. Машинопись // Государственный музей истории религии
(далее ГМИР). Шифр Б. IV. № 853 (3). [Б. м.] С. 41. (3 июля 1841 г.)
1
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может сухую, но солидную и исчерпывающую монографию. Мы же просто крепко забыли его. Потому-то
вот и нелишне вспомнить о нем»2.
Все чаще стали публиковаться статьи, исследования, переиздаются труды о. Антонина, в научный оборот был введен его многотомный дневник.
Появляются серьезные работы о жизни и творчестве
этого церковного деятеля и ученого. Проводятся
научные конференции, посвященные о. Антонину.
Серьезным стимулом привлечения внимания не только узкого круга специалистов и церковных деятелей,
но и широкой общественности, к фигуре архимандрита Антонина (Капустина) являются юбилейные даты,
например, 200-летие со дня его рождения, празднуемое в нынешнем 2017 году. Раздаются даже голоса
о необходимости церковного прославления «создателя Русской Палестины». Автор, будучи председателем Комиссии по канонизации святых Курганской
митрополии (родины о. Антонина) и наместником
Успенского Далматовского мужского монастыря
Шадринской епархии (где в Далматовском духовном училище будущий о. Антонин положил начало
своему обучению в духовных школах), может свидетельствовать о наличии подобного рода прошений.
Однако для прославления требуется всестороннее
изучение жизненного подвига. Пока, к сожалению,
наследие и духовный мир о. Антонина изучены все
же недостаточно. В этом контексте наше исследование призвано внести свою скромную лепту в уяснение духовного облика такой, безусловно, выдающейся
личности как архимандрит Антонин.
Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин архимандрит
и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817–
1894 гг.) / Материалы по истории Церкви, Книга 21. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной
истории, 1997. С. 6.
2
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Следует добавить, что фигура архимандрита
Антонина выглядит весьма достойно как на фоне
его предшественников, так и современников — известных церковных деятелей Русской Православной
Церкви и ученых. По свидетельству, например,
Д. А. Карпука, «современный этап развития жанра исторической биографии сейчас характеризуют
исключительно такими понятиями, как «биографический бум», «ренессанс персональной истории»,
«новый биографизм», «биографический поворот»»3.
Еще и поэтому настоящее исследование выглядит
вполне актуальным.
Практически все авторы указывают на относительную скудость литературы об о. Антонине.
Прижизненные публикации, посвященные
о. Антонину — это либо краткие биографические
справки в словарях (в частности, в Большом и Малом
словарях Брокгауза–Эфрона4), либо небольшие статьи (С. А. Венгерова5, В. Васильевского, И. И. Малышевского). Кроме биографических сведений и перечня авторских публикаций, глубокого и целостного
представления о личности и трудах о. Антонина они
не дают.
Карпук Д. А. Архиепископ Нил (Исакович) (1799–1874): геолог,
минералог, палеонтолог и богослов / Д. А. Карпук; Санкт-Петербургская духовная академия. СПб.: Изд-во СПбДА, 2015. С. 8.
4
См.: Бритвин А. М. Имя в локальной истории: архимандрит Антонин (Капустин) // От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и
эпоха архимандрита Антонина (Капустина): материалы Всероссийской научной конференции «От Зауралья до Иерусалима: личность,
труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)» (Далматово,
12–13 мая 2016 г.). Далматово: Успенский Далматовский мужской
монастырь; Екатеринбургская духовная семинария, 2016. С. 58.
5
См.: Венгеров С. А. [С. В.] Антонин (в мире Андрей Иванович
Капустин), архимандрит // Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Выпуск 14. СПб. 1888. — С. 627–629.
3
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Известный русский византинист В. Васильевский в словаре С. А. Венгерова дает противоречивую оценку научных трудов и экспедиций
о. Антонина, с одной стороны, признавая его заслуги в сфере эпиграфики и палеографии, а с
другой — подмечая научные ошибки и промахи,
«отступление от ученой традиции»6, называя его
«туристом»7, высмеивая «очень рискованные и подозрительные этимологические и филологические
соображения и домыслы»8, «личные мимолетные
впечатления, а также посещавшие его ум разнородные думы и размышления»9, «шутки и прибаутки, к которым почтенный автор питает очевидное
пристрастие»10.
И. И. Малышевский отмечает оставшиеся в памяти студентов и коллег о. Антонина его способности
«тонкого анализа в разъяснении научных положений, в объяснении трудных мест в тексте Священного
Писания»11 и «основанную на единстве высшего
духовного настроения»12 дружбу с архимандритом
Феофаном (Авсеневым).
В некрологе о. Антонину, помещенном в «Прибавлении к Церковным Ведомостям», состоящем почти
исключительно из перечисления мест его служения и приобретений на Св. Земле, замечательна
Васильевский В. Антонин (в мире Андрей Иванович Капустин), архимандрит // Венгеров С. А. Критико-биографический
словарь… С. 632.
7
Там же. С. 633.
8
Там же. С. 634.
9
Там же. С. 633.
10
Там же. С. 634.
11
Малышевский И. И. [И. М.] Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин, в его отношениях к
Киевской духовной академии // Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедельное
издание, с прибавлениями. СПб. 1893. № 45. С. 1628.
12
Там же. С. 1628.
6
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характеристика его личности: «высоко и с великою
честию, как священнослужитель Церкви Российской,
держал знамя православия, отличаясь духом миролюбия и замечательным тактом в обращении с своими и чужими в городе, где такое разнообразие наций,
вер и исповеданий, и оказывая ежедневно тысячи незабываемых услуг единоземцам»13.
В надгробной речи С. А. Терновский поставил
почившего в один ряд со святителем Феофаном
Затворником, умершим лишь двумя месяцами раньше: «Так недавно еще ты беседовал со мною о кончине преосвященного Феофана, человека великого
по вере, благочестию и богословскому ведению и
сильного по религиозным убеждениям, которому и
ты вполне во всем этом был подобен (курсив наш —
и. В.) и с которым ты находился всегда в ближайшем
духовном общении. … Так один за другим сходят в
могилу русские люди великой религиозной мысли и
жизни (курсив наш — и. В.)»14.
На д г р о бно е с лов о архимандрита Фотия
(Пероглу)15 по-восточному изобилует цветистыми
похвалами, но здесь важен сам факт признания достоинств почившего представителем Иерусалимской
Церкви, с иерархией которой о. Антонин нередко бывал в весьма натянутых отношениях.
Воспоминания о почившем и похвалу ему находим в опубликованной в год смерти о. Антонина
Некролог // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1894.
№ 15. С. 508.
14
Терновский С. А. О последних днях жизни, кончине и погребении настоятеля Русской духовной миссии в Палестине
архимандрита Антонина. Киев, 1894. С. 4–5.
15
См.: Фотий (Пероглу), архим. Слово, сказанное при погребении настоятеля Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891. М.: Индрик,
2010. С. 462–466.
13
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краткой статье протоиерея Кл. Фоменко16. Автор
делится собственными воспоминаниями о радушии и хлебосольстве о. Антонина, его внимании
к нуждам многочисленных русских паломников,
отмечает символичность места его погребения
(в созданном им храме на Елеонской горе) как
храмоздателя.
Впервые, вероятно, попытку представить целостный образ о. Антонина осуществил основатель и многолетний руководитель Императорского
Православного Палестинского Общества (далее —
ИППО) В. Н. Хитрово в своей речи «Памяти архимандрита Антонина», произнесенной 21 мая 1894 г.
В. Н. Хитрово, прежде всего, отметил незаслуженное забвение архимандрита Антонина на родине.
Лейтмотивом его речи стала мысль о том, что успехи
и неудачи в деятельности о. Антонина на Св. Земле
обусловлены степенью предвосхищения им целей
и задач ИППО. В. Н. Хитрово называет о. Антонина
«нашим непосредственным учителем»17 и подчеркивает то, «что у Гроба Господня Россия имеет представителями не только специального генерального
консула, не только начальника Русской Духовной
М исси и, но и Им ператорское Пра восла вное
Палестинское Общество, Россия всецело обязана
См.: Фоменко Кл., прот. На могиле о. архимандрита Антонина, начальника Русской Православной миссии в Иерусалиме. (Из записок путешественника в Св. Землю) // Труды Киевской Духовной Академии (далее ТКДА). 1894. Т. 2. № 8 (Август).
С. 664–666.
17
Хитрово В. Н. Памяти архимандрита Антонина. Речь на Годовом общем собрании Императорского Православного Палестинского Общества 21 мая 1894 г. // Хитрово В. Н. Собрание
сочинений и писем. Т. 2. Статьи о Святой Земле. Из истории
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Из истории русского
паломничества в Святую Землю / Сост., подг. текста и комментарии Н. Н. Лисового / Отв. ред. Л. В. Мельникова. М.: ИППО;
СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2011. С. 217.
16
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архим. Антонину»18. Значение о. Антонина выражено такой фразой: «О. архим. Антонина заместить будет возможно, заменить — нельзя»19.
Биографические сведения об о. Антонине представлены схематично. В речи, однако, сделана попытка наметить периодизацию его жизни. Именно
Хитрово впервые ввел в оборот ряд характеристик
жизни о. Антонина, впоследствии ставших общеупотребительными. Например, «воспитание в Киевской
Духовной академии и поступление в монашество были
для него … делом случая»20. «Монахом, в общеупотребительном значении этого слова, архим. Антонин
никогда не был … А между тем … по духу он был более
монах, чем монахи, живущие в келье»21.
Для В. Н. Хитрово главной поучительной чертой личности о. Антонина была его целеустремленность в условиях непонимания и одиночества.
«Пренебрежительное замолчание его предположений, — говорил Хитрово, — было крупнейшим огорчением, испытанным о. Антонином, которое он не
мог забыть до гробовой доски, но нужно было совсем
не знать его, чтобы предполагать, что он сложит
руки. Почувствовав свое одиночество, он решился действовать на свой страх, рассчитывая лишь
на самого себя и не признавая над собою никакого начальства»22. «Все, что сделано о. Антонином
в Святой Земле для России, было осуществлено им
или без знания, или помимо воли тогдашних наших
там представителей. … Встречая везде отпор и противодействие, он со свойственною ему страстностью
и увлечением решился делать то, что казалось ему
18
19
20
21
22

Там же. С. 223.
Там же. С. 228.
Там же. С. 218.
Там же. С. 218–219.
Хитрово В. Н. Памяти архимандрита Антонина… С. 225.
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по силам: купить в Палестине все то, что еще не
успели скупить католики и протестанты»23. «Да послужит он нам … примером, как следует идти неуклонно к намеченной цели, не падая духом от встречаемых преград»24.
Следующей значительной попыткой представить
целостный образ о. Антонина служат публикации
А. А. Дмитриевского. Очерк жизни начальника РДМ
предложен в речи, произнесенной на десятилетие со
дня кончины о. Антонина. Здесь автору, пользующемуся публикациями почившего, удалось виртуозно
показать все многообразие интересов и достижений
архимандрита Антонина, причем в порядке их зарождения, формирования и признания. Правда, в
этой работе некритично усваивается известное мнение святителя Филарета о «заметном колебании» о.
Антонина в «деле о. Леонида», «неимении им по слабости человеческой достаточного мужества, чтобы
на дело посмотреть беспристрастно»25, ставшее, к
сожалению, впоследствии для многих исследователей привычным.
В работе «Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг профессор В. И. Григорович, епископ Порфирий (Успенский) и архимандрит Антонин
(Капустин)»26 А. А. Дмитриевский дает представление
о моральных принципах собирательства рукописей
Там же. С. 227.
Там же. С. 228.
25
См.: Дмитриевский А. А. Начальник Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) как
деятель на пользу православия на Востоке, и в частности в Палестине. (По поводу десятилетия со дня его кончины) // ТКДА.
1904. № 11. С. 346–347.
26
Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры рукописей и
старопечатных книг профессор В. Н. Григорович, епископ
Порфирий (Успенский) и архимандрит Антонин (Капустин) //
Byzantinorussica. Византиноруссика. 1994. № 1. — С. 165–197.
23

24
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и старопечатных книг, которыми руководствовался,
в частности, о. Антонин и которыми он выгодно отличался от вышепоименованных своих коллег.
Достойна особого внимания работа А. А. Дмитриевского «Памяти библиографа и вдохновенного
певца Св. Земли С. И. Пономарева. (По переписке
его с о. архимандритом Антонином и В. Н. Хитрово)».
В ней о. Антонин предстает перед читателем благодаря чуткому взгляду корреспондента и современника его С. И. Пономарева живым, со всеми
своими достоинствами и изъянами человеком.
А. А. Дмитриевский специально помещает в качестве
приложений письма С. И. Пономарева к о. Антонину
и пишет: «В этих письмах мы находим много весьма типичных черт, подмеченных наблюдательным
Степаном Ивановичем и рельефно рисующих перед
нами личность о. архимандрита Антонина в его повседневной трудовой обстановке»27.
С. И. Пономарев в своих письмах производит
анализ стихов о. Антонина, что ценно, учитывая недостаток внимания к его поэтическому творчеству.
Критично оценивается не только поэзия о. Антонина:
«скучны они, — пишет С. И. Пономарев о дневниках»28, «мелочь поразительная, пустота ужасающая.
Просто не верится, чтобы это мог писать неоспоримо-умный и талантливый о. Антонин. … Я уверен, что
о. Антонин набрасывал страницы своего дневника
только как столбы, как грани, как вехи для составления будущей истории своей жизни в Палестине»29.
Ва ж на высказа нна я А. А. Дм ит риевск им
оценка взаимоотношений между архимандритом
Цит. по: Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного певца Св. Земли С. И. Пономарева. (По переписке его
с о. архимандритом Антонином и В. Н. Хитрово). Петроград:
Типография В. Ф. Киршбаума, 1915. С. 3.
28
Там же. С. 30.
29
Там же. С. 51–52.
27
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Антонином, В. Н. Хитрово и С. И. Пономаревым.
По мнению А. А. Дмитриевского, В. Н. Хитрово с
о. Антонином «разошелся весьма серьезно в последние годы жизни его и … ценил (о. Антонина —
и. В.) несколько односторонне»30. Хитрово, пишет
далее проф. Дмитриевский, «не мог найти в себе
той благодушной снисходительности, какою в избытке Провидение наделило Степана Ивановича
(Пономарева — и. В.), примириться же с сокрушительным критическим анализом о. архим. Антонина,
его крайнею осторожностью и недоверием к людям,
благоприобретенным несомненно долгим жизненным опытом на Востоке, и, наконец, с его настойчивым стремлением до всего доходить самому самостоятельно, хотя бы избранные им пути были скользки
и трудны и намеченные цели не вполне ясны и определенны в своих конечных результатах, он не был в
силах»31.
Своеобразна оценка личности о. Антонина
С. И. Пономаревым: «Как бы, однако, кто не судил
строго, все же о. Антонин неизмеримо далек от того
«Пейс-Паши», каким изобразил его полусумасшедший Добрынин. Мне всего больнее было видеть в
нем шаткость в вере, но кто из нас свободен от этого! … А если о. Антонин в своем дневнике окажется
сердитее самого Порфирия, то удивляться этому нечего, таков вообще русский человек. Для красного
словца он не пожалеет и родного отца. Он и в глаза
мне и в письмах много дерзостей говорил, и я пред
ним в долгу не остался; ну и квиты»32.
В связи с многообразием литературной деятельности о. Антонина С. И. Пономарев считает, «что для
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полного изображения ее потребуется еще немало
трудов нескольких лиц»33.
Через 40 лет после кончины о. Антонина и речи
В. Н. Хитрово, через 30 — после речи А. А. Дмитриевского, т. е. в 1934 г., вышло первое издание книги архимандрита Киприана (Керна) «О. Антонин Капустин
архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме (1817–1894 гг.)». Работа о. Киприана по праву может считаться наиболее полным, на сегодняшний
день, биографическим очерком жизни о. Антонина. По
мнению же современных исследователей, это «единственная монографическая работа об Антонине на
русском языке», «книга поныне остается не только
основным источником для современных научных и
популярных сочинений об Антонине, но и — по художественным своим достоинствам — одной из лучших
русских книг в жанре духовной биографии»34.
В отличие от очерков А. А. Дмитриевского и,
тем более, В. Н. Хитрово, в книге о. Киприана предпринята попытка с максимальной полнотой представить не только события жизни о. Антонина, но
и круг его интересов, сокровенные переживания и
мысли. Биографическая периодизация здесь уже
более подробная, она традиционно следует основным вехам жизненного пути, но при этом, однако,
удачно увязывается с «семейной историософией»
Капустинского рода («семь седмин жизни», по выражению о. Иоанна Капустина). Кроме того архимандрит Киприан привлек обширный историко-культурный материал для уяснения обстоятельств жизни и
службы о. Антонина в Афинах, Константинополе и
Пономарев С.И. [С. П.] Памяти отца архимандрита Антонина //
ТКДА. 1894. Т. 2. № 12 (Декабрь). С. 637.
34
Бутова Р. Б. Дневник архимандрита Антонина (Капустина)
как исторический источник // Родное и вселенское. К 60-летию
Николая Николаевича Лисового. М.: Изд-е Паломнического
центра Московского Патриархата, 2006. С. 61.
33

Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного
певца Св. Земли…С. 46.
31
Там же. С. 50–51.
32
Там же. С. 53–54.
30
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Иерусалиме — им сделаны экскурсы в новейшую
историю Греции и в целом Европы XIX в., историю
русского присутствия в Святой Земле и учреждения РДМ, прослежен процесс умножения различий
в богослужебной практике Русской и Восточных
Православных Церквей.
Библиография сочинений о. Антонина (составленная, в частности, С. И. Пономаревым) указала
источники для последующих биографических трудов
о жизни архимандрита Антонина. О. Киприан также
основывался в своей книге именно на них, но серьезным преимуществом его книги явилось использование материалов из архива РДМ, в частности, личной
переписки о. Антонина. В то же время в силу объективных причин он был лишен возможности ознакомиться с содержанием дневников о. Антонина и потому о некоторых эпизодах он вынужден был умолчать.
«Об его (о. Антонина — и. В.) студенческих годах, —
пишет, например, он, — мы ничего не знаем»35.
Весьма ценны страницы книги о. Киприана,
на которых автор живописует внутренний духовный облик своего предшественника по руководству
Миссией. Скромность и неприхотливость в личной
жизни, органическое отвращение к помпезности,
прямота и откровенность, доброта, соединенная с отзывчивостью к чужому горю, готовность и желание
помочь бедным и нуждающимся, особенно детям и
жаждущей образования молодежи, сибирское хлебосольство, сознательное и обдуманное принятие монашества после пережитого им в молодости сильного и
большого чувства, преобразившегося в последствии в
христианскую любовь ко всякому ближнему, радушие
и доступность и т. д. — все эти качества о. Антонина
отмечаются о. Киприаном в его книге36.
35
36
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Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 39.
См.: Там же. С. 191–197.
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Следующей большой работой об о. Антонине стало курсовое сочинение другого начальника РДМ архимандрита Никодима (Ротова). О. Антонину посвящена в ней отдельная глава. Архимандрит Никодим
высоко оценивал личностные качества и труды о.
Антонина, называя его «самым выдающимся начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме»37
и «с а м ы м в ы д а ю щ и мс я дея т е лем Р у с с к о г о
Православия в Иерусалиме и на Востоке»38. Исходя
из авторской концепции, в сочинении главный акцент сделан на специфике руководства о. Антонином
РДМ. Подобно о. Киприану о. Никодим в силу своего положения имел возможность использовать в
своей работе документы из архива Миссии. К сожалению, он все же малооригинален, часто следуя
в своем изложении, как логике, так и содержанию
(иногда приводя цитаты на нескольких страницах)
своим предшественникам — А. А. Дмитриевскому и
о. Киприану (Керну).
Очередной работой, посвященной о. Антонину, является курсовое сочинение студента-экстерна IV курса Ленинградской Духовной Академии священника
Иакова Иосифовича Ильича39. Интересно, что оба сочинения — как о. Никодима (Ротова), так и о. Иакова
Ильича — представлены к защите в одном учебном
заведении (ЛДА) в один и тот же год (1959).
Особенностью работы священника о. Иакова
Ильича следует назвать использование дневников
Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме. Ленинградская духовная академия, 1959. Серпухов: Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, 1997. С. 202.
38
Там же. С. 270.
39
См.: Ильич Иаков, свящ. Архимандрит Антонин Капустин
и его церковная деятельность в Палестине (по данным Центрального Государственного Исторического Архива в городе
Ленинграде): курсовое соч. студента-экстерна IV курса ЛДА.
Л., 1959. — 200 + VIII с.
37
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о. Антонина. Вероятно, это первая научная работа,
посвященная о. Антонину, в которой декларируется
введение в научный оборот полного корпуса дневниковых записей начальника РДМ.
И хотя, действительно, текст работы о. Иакова
перенасыщен цитатами из дневника о. Антонина, но
логика построения материала, а иногда и содержание
в значительной степени копируют известную монографию о. Киприана (Керна). Это касается и наиболее важной для нас части «Церковное мировоззрение
архимандрита Антонина». В этом смысле оба курсовых сочинения — о. Никодима (Ротова) и о. Иакова
Ильича — похожи: оба строятся на привлечении новых архивных материалов (в первом случае — из архива РДМ, во втором — из ЦГИА) и оба же практически повторяют логику изложения, основные мысли и
даже выражения из работы о. Киприана.
Наиболее курьезно курсовое сочинение студента МДА диакона Симеона Гоенко40, являющееся просто плагиатом работы о. Иакова Ильича.
В статье М. А. Салминой «Дневник архимандрита
Антонина (Капустина)», за которой утвердилась слава введения в широкий научный оборот дневников
о. Антонина41, привычные характеристики начальника РДМ сочетаются с довольно неожиданными.
Странным кажется утверждение М. А. Салминой
о том, что «Антонин не был личностью «артистической». Он су ховат, осторожен. — пишет
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исследователь. — … Антонина считали человеком
умным и дипломатичным с волевым характером»42.
Занимаясь темой русского духовного и политического присутствия в Св. Земле и на Ближнем
Востоке в XIX — нач. XX вв.43, не мог пройти мимо
фигуры о. Антонина Н. Н. Лисовой. В своих работах,
подобно В. Н. Хитрово, он всегда в первую очередь
отстаивает интересы ИППО, хотя и воздает должное многоразличным дарованиям о. Антонина.
Биографические сведения его мало интересуют.
«Не будем подробно останавливаться на его биографии, — пишет он в одной своих работ. — Достаточно
сказать, что о. Антонин вошел в историю Русской
Церкви и культуры как замечательный ученый, византинист, археолог, археограф, нумизмат, астроном — человек широчайших интересов, выдающихся
духовных дарований во всех областях, в том числе,
что существенно для нашей темы, одаренный, в неменьшей степени дипломатическим талантом»44.
Более того, Н. Н. Лисовой единственный из всех
назвал о. Антонина «великим старцем»45, каковое
имя прилагается обычно только к общепризнанным
духовным авторитетам, если, конечно, в это выражение не вкладывается известная доля иронии.
Н. Н. Лисовой вполне трезво оценивает личность
о. Антонина. Главное он подметил верно: «Антонин
Салмина М. А. Дневник архимандрита Антонина (Капустина) // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т
рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. А. М. Панченко. Л.: Наука.
Ленингр. отд-ние, 1972. Т. XXVII: История жанров в русской
литературе X-XVII вв. С . 425, прим. 21.
43
См.: Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале
XX в. М.: Индрик, 2006. — 512 с.
44
Лисовой Н. Н. Церковь, Империя, культура: очерки синодального периода. М.: Индрик, 2016. С. 307.
45
Там же. С. 316.
42

См.: Гоенко Симеон, диакон. Архимандрит Антонин (Капустин) (его жизнь, литургическая и археологическая деятельность). Курсовое сочинение студента IV курса Московской
Духовной Академии. Загорск: Троице-Сергиева Лавра, 1975–
1976. — 138 + VIII с.
41
См.: Герд Л. А. Архим. Антонин Капустин и его научная
деятельность (по материалам петербургских архивов) // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — С. 10, прим. 10.
40
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ценил и ревниво оберегал … свою относительную
свободу и самостоятельность»46. Но исходя из авторской позиции, это — скорее недостаток, который, правда, может быть некоторое время терпим
и даже приносить пользу: «отец Антонин привык
работать … в круговой обороне. И в этой своей круговой обороне он был по-своему замечателен»47. Но
в принципе, сочувствия о. Антонин у Н. Н. Лисового
не вызывает: «в команде он работать не мог» 48.
Поэтому вполне логичным выглядит вывод о «тяжелом характере» архимандрита.
Р. Б. Бутова в своей кандидатской диссертации
посвящает целую главу научной реконструкции биографии о. Антонина как церковного ученого и дипломата. Примечателен ее вывод о том, что «Антонин
является русским человеком по-преимуществу, во
всей его пушкинско-достоевской широте и всеотзывчивости»49. В статье «Эпистолярное наследие архимандрита Антонина (Капустина) как источник по
истории Иерусалима и Палестины» Р. Б. Бутова указывает на отражение в письмах (в частности, с лингвистической точки зрения) особенностей характера
о. Антонина50. Во вступительной статье к подготовленному ею сборнику статей, очерков и корреспонденции о. Антонина иерусалимского периода она делает весьма ценные замечания о духовном облике о.
Там же. С. 316.
Там же. С. 317.
48
Лисовой Н. Н. Церковь, Империя, культура: очерки синодального периода… С. 318.
49
Бутова Р. Б. Русское присутствие на Ближнем Востоке в последней трети XIX в. по неизданным материалам и публикациям
арх. Антонина (Капустина): дис. … канд. ист. наук. М., 2010. С. 82.
50
См.: Бутова Р. Б. Эпистолярное наследие архимандрита Антонина (Капустина) как источник по истории Иерусалима и Палестины // Православный Палестинский сборник. Выпуск 107.
К 130-летию Императорского Православного Палестинского
Общества. М.: Индрик, 2011. С. 189–190.
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Антонина, основываясь на анализе его литературного стиля51. Интересные сведения для характеристики духовного облика собраны Р. Б. Бутовой в статье
«Сподвижницы архимандрита Антонина: «великие
российские бабы»»52, где, в частности, приводится история появления «сирот» о. Антонина (семьи
Апостолиди) и его попечения о них.
Работы Л. А. Герд посвящены в основном афинскому
и константинопольскому периодам жизни о. Антонина,
изучению его научного наследия и дневника. Особенно
метко, на наш взгляд, подмечены ею основные характерные черты духовного облика о. Антонина.
«Богослужение и годичный круг церковных праздников, — пишет Л. А. Герд, — составляли стержень,
вокруг которого строилась жизнь автора. … При этом
Антонин, как натура творческая, не был сухим ригористом и суровым поборником точного соблюдения
буквы церковного устава: везде он находил приложение своему таланту поэта и художника. Любовь к людям, окружавшим его, побеждала в нем все остальное.
Жизнерадостный, остроумный, миролюбивый и, прежде всего, очень добрый — вот тот образ о. Антонина,
который создается у читателя его Дневника»53.
Близки нам концептуальный подход и выводы, к
которым приходит К. А. Вах. Например, в своей статье «Архимандрит Антонин против Императорского
Православного Палестинского Общества» он пишет: «наша задача состоит в том, чтобы выделить
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См.: Бутова Р. Б. «Образ вечно-вещей Палестины» // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891. М.: Индрик, 2010. С. 25.
52
Бутова Р. Б. Сподвижницы архимандрита Антонина: «великие российские бабы» // Православный Палестинский сборник.
Выпуск 110. М.: Индрик, 2014. — С. 199–214.
53
Герд Л. А. «Аттические ночи» архимандрита Антонина Капустина // Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850 / Изд-е
подготовили Л. А. Герд, К. А. Вах. М.: Индрик, 2013. С. 137.
51
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личность Антонина и его собственное значение в
истории «Русской Палестины» и таким образом пояснить своеобразие такого явления, как архимандрит
Антонин (Капустин) в Святой Земле»54. «Если размах
внешней деятельности, — пишет тот же автор, — которую вел архимандрит Антонин, вызывает удивление — то закономерно поставить вопрос: соответствовал ли он его внутренней личности?»55.
Весьма показательна, по мнению К. А. Ваха, для
понимания личности о. Антонина его дружба с послом графом Н. П. Игнатьевым. «По натуре, — пишет
Вах, — Антонин был более дипломатом, чем священником. В любом случае, он был человеком действия,
часто соединявшегося с импровизацией и даже
блефом. Это, в свою очередь, делало его схожим с
Игнатьевым»56. Интересно мнение об отношениях
о. Антонина с российским консулом в Иерусалиме
А. Н. Карцовым. «Недолгое сослужение архимандрита Антонина с А. Н. Карцовым было по сути воплощением того идеального сочетания духовной и светской власти, которое столь безуспешно пыталось то
на словах, то на деле утвердить в Иерусалиме российское правительство»57.
Т. А. Богданова, используя материалы дневника, подмечает некоторые важные детали, недооцененные иными исследователями. В частности,
именно она указала на связь между принятием
монашества и смертью ближайшего друга Андрея
Вах К. А. Архимандрит Антонин против Императорского
Православного Палестинского Общества // От Зауралья до Иерусалима… С. 71.
55
Вах К. А. Неизданные письма начальника Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) к Н.
П. Игнатьеву // Переписка архимандрита Антонина (Капустина)
с графом Н. П. Игнатьевым. 1865–1893. М.: Индрик, 2014. С. 9.
56
Там же. С. 17.
57
Там же. С. 16.
54
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Капустина — Алексея Введенского, тогда как другие
исследователи традиционно связывают монашеский
постриг с неудачным сватовством его к Надежде
Подгурской58.
В монографии «Митрополит Филарет и Православный Восток: из истории межцерковных связей»
И. Ю. Смирнова раскрывает тему непростых отношений о. Антонина и прославленного святителя59.
В рецензии на эту публикацию Л. А. Герд отмечает,
что «особый интерес представляет характеристика
отношений Антонина с митрополитом Филаретом,
завершающий этап которых пришелся на перемещение Антонина в Иерусалим. Неодобрение со стороны московского святителя висело тяжелой грозовой
тучей над Антонином еще во время его служения в
Афинах, а затем в Константинополе, когда каждая
из его пространных записок о Греческой Церкви
встречала детальную, по пунктам, и нередко беспощадную критику митрополита Филарета. Кончина
Филарета явилась поэтому для Антонина своего
рода облегчением»60.
Отдельные черты личности о. Антонина проясняет в своих статьях Н. Ю. Сухова, исследуя, в
частности, его эпистолярное наследие. Она справедливо отмечает, что, затрагивая в своих письмах из Иерусалима проблему окормления русских
См.: Богданова Т. А. «Я… играю роль концентрического круга» // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный
альманах. Вып. 2. Киев и Киевская духовная академия в жизни
архимандрита Антонина (Капустина) Ч. I. Академическое братство: сотрапезники и наставники. Русская Духовная Миссия в
Иерусалиме, 2015.С. 41.
59
См.: Смирнова И. Ю. Митрополит Филарет и Православный
Восток: из истории межцерковных связей. М.: Политическая
энциклопедия, 2014. С. 394–456.
60
Герд Л. Митрополит Филарет и Православный Восток (Рецензия на книгу И. Ю. Смирновой) // Иерусалимский православный семинар. Вып. 5. М.: Индрик, 2014. С. 238.
58
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паломников, «он (о. Антонин — и. В.) старался не
только содействовать бытовому устроению приезжавших в Святую Землю, но, прежде всего, создать
в их среде «поклонническое» настроение. Этому
немало способствовали проповеди, произносимые архимандритом Антонином»61. Н. Ю. Сухова
приходит к выводу, что «гениальные догадки архимандрита Антонина, которыми полны его письма, и внутренний церковный камертон, позволявший находить выходы из самых затруднительных
ситуаций, даже если эти выходы не всегда понимались и ценились современниками»62 оказались
определяющими.
И. П. Шеховцова, исследуя место греческих музыкальных рукописей в собирательской деятельности о.
Антонина, находит, что «такого рода собирательство
было одной из многих и весьма разнообразных сфер
его деятельности, подчиненных при этом одной главной идее Служения — и в первую очередь Церкви и
церковно-археологической науке»63. Собирательство
его было сопряжено с бескорыстным желанием
принести пользу другим. Важно также замечание
И. П. Шеховцовой относительно певческих предпочтений о. Антонина: «При всем своем грекофильском
настрое он всегда сохранял взвешенную позицию в
оценке современной практики церковного пения, русской или греческой»64.
Сухова Н. Ю. Проблемы Русской духовной миссии в Иерусалиме по письмам архимандрита Антонина (Капустина) к митрополитам Исидору (Никольскому) и Леонтию (Лебединскому) //
От Зауралья до Иерусалима… С. 197.
62
Там же. С. 198.
63
Шеховцова И. П. Греческие музыкальные рукописи в собирательской деятельности архимандрита Антонина (Капустина)
// Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2014. Вып. 4(16). С. 117.
64
Там же. С. 129.
61
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Статья А. Лимбергер65 позволяет выяснить принципы проведения раскопок о. Антонином и его отношения к археологическим памятникам.
В работе Б. Г. Якименко о раскопках о. Антонина
делается вывод о важном значении археологических открытий на Св. Земле в XIX в. для противодействия религиозному индифферентизму в русском обществе 66.
Увлечение о. Антонина нумизматикой исследует в ряде своих статей В. В. Гурулева67. Этот частный аспект научной и собирательской деятельности
о. Антонина интересен с точки зрения его отношения к приобретаемым артефактам. Как показывает
В. В. Гурулева, о. Антонин охотно делился целыми коллекциями с российскими музеями, заботился о создании мюнцкабинетов и пополнении уже имеющихся нумизматических собраний в музеях учебных заведений
у себя на родине и на православном Востоке.
В статье, посвященной научным исследованиям
о. Антонина на Синае, иеромонах Исайя (Белов) отметил, что «некоторые местные предания о. Антонин

См.: Лимбергер А. Археологическая деятельность архимандрита Антонина (Капустина) в Афинах. 1850–1860 гг. // Иерусалимский православный семинар. Вып. 6. М.: Индрик, 2015. —
С. 95–111.
66
См.: Якеменко Б. Г. «Раскопки движутся помаленьку…» Архимандрит Антонин и археологические исследования на «Русском Месте» в Иерусалиме: страница из истории Российской
библейской археологии. М.: Кругъ, 2009. С. 96–97.
67
См.: Гурулева В. В. Архимандрит Антонин как нумизмат //
Государственный Эрмитаж. Нумизматический сборник. К 80-летию В. М. Потина. СПб. 1998. — С. 235–243; Гурулева В. В. Русские
коллекционеры памятников нумизматики на Православном Востоке (вторая половина XIX — начало XX века) // Государственный
Эрмитаж. К ХХ Международному конгрессу византинистов. Париж. 19–25 августа 2001 года. Пилигримы. Историко-культурная
роль паломничества. Сборник научных трудов. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001. — С. 165–178.
65
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подвергает сомнению», но «впрочем, и сам … высказывает иногда предположения, с которыми трудно
согласиться из-за их необычности и несоответствия
общепризнанной церковной традиции»68.
Протоиерей Алексий Марченко опубликовал
статью о поэтическом творчестве архимандрита
Антонина69, но, к сожалению, основное содержание
ее во многом повторяет известную публикацию брата о. Антонина М. И. Капустина «Поэзия и проза в
старой Пермской семинарии»70.
Статьи об о. Антонине Б. Л. Фонкича и Э. П. Г.71
в «Православной энциклопедии», а также М. В. Филиппова72 носят обзорный характер.
Итак, наиболее значимыми в концептуальном
плане для раскрытия нашей темы являются работы
об о. Антонине В. Н. Хитрово, А. А. Дмитриевского
и архимандрита Киприана (Керна). Публикации
других исследователей каждая по своему раскрывает отдельные стороны жизни о. Антонина, помогая реконструировать его целостный духовный
облик.
Гурулева В. В. Архимандрит Антонин как нумизмат… С. 327.
См.: Марченко А. Н., прот. Поэтическое творчество архимандрита Антонина (Капустина) в период обучения в Пермской духовной семинарии // От Зауралья до Иерусалима…
С. 93–105.
70
См.: Капустин М. И. Поэзия и проза в старой Пермской семинарии // Труды Пермской ученой архивной комиссии. Под
ред. А. А. Дмитриева. Вып. IV. Пермь: Типо-Литография Губернск. Правления, 1901. — с. 5–70.
71
См.: Фонкич Б. Л., Э. П. Г. Антонин (Капустин) // Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Том II. Алексий, человек Божий — Анфим Анхиальский. М.: Православная Энциклопедия, 2001. — С. 684–
686.
72
См.: Филиппов М. В. О научной и литературной деятельности
архимандрита Антонина Капустина (в связи с 90-летием со дня
кончины: 1894–1984) // Богословские труды. М., 1986. Сб. 27. —
С. 212–219.
68
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Успешность далеко не всегда свидетельствует
о духовности. Неслучайно поэтому предупреждение Синодальной комиссии по канонизации святых:
«Известность человека … — сама по себе не может
быть признанным достаточной причиной для канонизации»73. Для нас важно определить, что стоит за
внешними успехами о. Антонина. Можно предположить, что внешние достижения о. Антонина соответствуют и даже обусловлены его духовным устроением, иначе говоря, архимандрит Антонин является не
только выдающимся церковным деятелем, дипломатом, ученым, но, что для нас самое главное, — подвижником благочестия.
Объектом исследования выступает жизнь архимандрита Антонина (Капустина), то есть человеческая реальность данного лица во всем многообразии
ее проявлений. Предметом исследования служит его
духовный мир — целостная система личностных характеристик как устойчивых доминант в процессе
(динамике) их формирования.
Целью данной работы является выявление и
нравственная оценка фундаментальных принципов духовного облика архимандрита Антонина
(Капустина).
Достижение этой цели предполагает решение
следующих задач:
• Уяснение возможности раскрытия духовного
облика архимандрита Антонина на основе имеющейся источниковедческой (эмпирической) базы
исследования.

Рекомендации к деятельности епархиальных комиссий по
канонизации святых в епархиях Русской Православной Церкви,
утвержденные определением Священного Синода от 6 октября
2011 года // http://kanonkom.ru/docs/rekomendacii-k-deyatelnostieparhialnyh-komissiy-po-kanonizacii-svyatyh.html (дата обращения: 27.03.2017).
73
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• Отслеживание динамики появления и смены
характерных черт духовного облика о. Антонина в
каждый период его жизни.
• Выявление и характеристика жизненных доминант духовного облика о. Антонина.
Совокупность общенаучных и конкретных методов исторического и психологического исследования.
Методологической основой исследования является
принцип историзма. Системный подход, предполагающий взаимосвязь различных душевно-духовных
характеристик, аспектов, доминант как проявлений единого целого — личности74. Процессуальнодинамический подход, при котором акцент делается на исследовании динамики, т. е. временнόй
развертки поведения и деятельности человека75.
Деятельностный подход, в котором «исходным является анализ преобразований психической реальности в процессе деятельности»76. Субъектный подход, обусловленный спецификой объекта исследования, который для себя самого выступает в качестве
субъекта познания77. Использовалась совокупность
специальных методов источниковедения.
Эмпирической базой исследования является литературное наследие о. Антонина. Все это — источники
личного происхождения78: дневник, путевые записки,
научные статьи с автобиографическими отступлениями, статьи в периодических изданиях, некрологи,
См.: Слободчиков В. И. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие /
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 127–129.
75
См.: Там же. С. 129–131
76
Там же. С. 132.
77
См.: Там же. С. 133–136.
78
См.: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. Пособие / И. Н. Данилевский,
В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. 1998. С. 466.
74
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проповеди, письма, стихи. Почти во всех сочинениях
о. Антонина присутствует элемент мемуаристики79.
Объем сочинений и публикаций о. Антонина значителен80, практически весь корпус его работ сохранился, что позволяет получить целостное представление о его личности и обеспечивается репрезентативность исследования. Основным источником является
дневник о. Антонина. «Дневник как исторический
источник … — пишет Л. А. Герд, — это портрет самого Антонина, который отражает его духовную и
частную жизнь»81. Бόльшая часть Дневника пока не
опубликована, автор работал с архивными материалами. Отчеты о путешествиях о. Антонина обычно
совмещают дневниковую форму ведения записей с
научно-исследовательским содержанием и ярким
личностным отношением к увиденному82. Научные
статьи для нас наименее интересны, хотя и в них
имеются лирические отступления, вызывавшие порой неодобрительные замечания «серьезных ученых»83. Значительная часть публикаций о. Антонина
в периодических изданиях — нечто среднее между
См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика
(Опыт источниковедческого изучения). М.: Наука. 1980. С. 34–
35; Георгиева Н. Г. Мемуары как феномен культуры и исторический источник // Вестник РУДН. История России. 2012. № 1.
С. 127. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/memuary-kak-fenomenkultury-i-istoricheskiy-istochnik (дата обращения: 19.12.2016).
80
См.: Бутова Р. Б. «Образ вечно-вещей Палестины»… С. 20.
81
Герд Л. А. «Аттические ночи» архимандрита Антонина Капустина… С. 137.
82
См.: Тополова О. С. Использование дневниковой формы как
проявление авторского самосознания в путевой литературе
второй половины XVIII века // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер.
Гуманит. науки. 2012. № 5. С. 225. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/ispolzovanie-dnevnikovoy-formy-kak-proyavlenieavtorskogo-samosoznaniya-v-putevoy-literature-vtoroy-polovinyxviii-veka (дата обращения: 18.12.2016).
83
См.: Васильевский В. Г. Антонин (в мире Андрей Иванович
Капустин), архимандрит… С. 633–634.
79
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эссеистикой и мемуарами — «современными историями»84, посвященные текущим событиям, всегда имели глубокую, не сиюминутную интенцию. Некрологи
позволяют выявить круг лиц, значимых для автора,
а также его умение кратко и емко дать словесный
портрет. Проповеди были одним из любимых жанров
о. Антонина и совмещали богословскую эрудицию с
тонким психологизмом. Хотя эпистолярное наследие
о. Антонина рассредоточено по разным фондам85 и
наименее, вероятно, изучено, «письма, — отмечает
Т. А. Богданова, — как недостающие кусочки мозаики, дополняют наши представления о разных областях деятельности архимандрита Антонина, высвечивая и оттеняя всю сложную простоту его личности.
Именно в письмах он раскрывается в своих побуждениях и чаяниях, симпатиях и неприятиях, тревогах
и сомнениях»86. Важными источниками для реконструкции духовного облика о. Антонина являются
его стихи. О. Антонин выполнял также переводы
(с русского на греческий и наоборот) и публиковал
оригинальные (как правило, древние) документы87.

См.: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники
российской истории… С. 472.
85
См.: Фонкич Б. Л., Э. П. Г. Антонин (Капустин)… С. 686; Бутова Р. Б. Эпистолярное наследие архимандрита Антонина (Капустина)… С. 180.
86
Богданова Т. А. «У монаха везде своя родина и свой дом».
Письма архимандрита Антонина (Капустина) со Святой Земли.
Вступ. ст. // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. 2012. № 1. Ч. I. Юбилейный выпуск «Русская
Палестина: люди и судьбы». Издание Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме. М.: Аркаим, 2012. С. 141.
87
См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55 /
Изд. подготовили Л. А. Герд, К. А. Вах. М.: Индрик, 2015. С. 68.
(11 ноября 1851 г.); «Служитель алтаря и истины ревнитель».
Письмо архимандрита Феофана (Авсенева) архимандриту Антонину (Капустину). 1852 г. // Святая Земля… Вып. 2. Ч. I. 2015.
С. 417.
84
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Произведения о. Антонина можно условно распределить на несколько больших категорий, в частности,
дневник, письма, статьи, стихи. «Но тем и ценны, —
скажем словами Р. Б. Бутовой, — все эти три источника (дневник, письма и статьи), что, только объединив
их воедино, мы получим полную и объективную оценку события архимандритом Антонином»88 и добавим,
духовного облика самого автора
Отсюда следуют некоторые замечания:
• Анализ литературного наследия о. Антонина
позволяет получить представление о его духовном
облике.
• Динамика изменения духовного облика о. Антонина в основном коррелирует со сменой мест его
учебы или службы, рассматриваемых в качестве основных вех биографии: детство (Батурино), юность
(Далматово, Пермь, Екатеринослав), возмужание,
выбор жизненного пути (Киев), духовный расцвет
(Афины), зрелость (Константинополь), духовный
плод — «Русская Палестина» (Иерусалим).
• В качестве доминант духовного облика о. Антонина мы выделяем: церковность, патриотизм/монархизм/филэллинство/вселенскость, любовь к
древности, душеведение, жизнерадостность и словотворчество, каждая из которых требует подробной
детализации.
• Раскрытие фундаментальных признаков (доминант) духовного облика о. Антонина позволяет
назвать его подвижником благочестия.
Подавляющее большинство работ, посвященных
о. Антонину, следует устойчивой традиции изложения его биографии. Это оправданно, когда исследователь ставит задачу изучения отдельных сфер деятельности, занятий, интересов, круга общения или
Бутова Р. Б. Эпистолярное наследие архимандрита Антонина
(Капустина)… С. 187.
88
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периодов жизни. Однако для раскрытия внутренней
духовной жизни одних биографических сведений недостаточно. В данной работе предпринята попытка
представить целостный образ личности о. Антонина,
сделав акцент не на внешней канве его жизни, а на
выявлении внутренних «пружин», побудительных
мотивов, ценностных ориентиров.
Несмотря на то, что почти в каждой работе об
о. Антонине происходит, хотя бы имплицитно, обращение к теме его духовного облика, специально посвященные этой теме исследования нам не известны.
Настоящая работа обусловлена необходимостью
восполнить недостаток исследований духовного
мира архимандрита Антонина, поскольку результаты изучения его научной, дипломатической, церковно-организаторской и храмоздательской деятельности намного обильнее.
С точки же зрения практической значимости
предлагаемое исследование в первую очередь может
быть полезно для решения вопроса о возможности
канонизации архимандрита Антонина.
Основные положения исследова ния бы ли
представлены автором в док лада х на конференциях, посвященных памяти архимандрита
Антонина (Капустина)89. Кроме того, автор является
См.: Варнава (Аверьянов), игум. Чему можно поучиться у архимандрита Антонина и как его достойно почтить? // От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита
Антонина (Капустина): материалы Всероссийской научной конференции «От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха
архимандрита Антонина (Капустина)» (Далматово, 12–13 мая
2016 г.). Далматово: Успенский Далматовский мужской монастырь; Екатеринбургская духовная семинария, 2016. — С. 21–35;
Варнава (Аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина): к постановке проблемы // Всероссийская богословская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского общества (Екатеринбург,
89
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составителем, автором предисловия и послесловия
научно-популярного издания об о. Антонине90.
Чтобы говорить о «духовном облике» необходимо
уяснить понятие «духа»91. Содержание этого термина имеет два основных аспекта: дух как господствующее начало, источник и сила, главенствующий
принцип бытия свободного разумного существа92
и дух как положительная нравственная качественность, мера святости и сопричастности благодати
Божией93. Эти два аспекта в человеке взаимосвязаны94 (как образ и подобие Божие)95, сливаясь, в
12–13 мая 2017 г.): тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная семинария, 2017. — С. 14.
90
См.: Стопами отца Антонина: от Батурино до Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея Капустина во
время его жительства в Сибири (1817–1836 гг.) / сост., авт. предисл. и послесл. игум. Варнава (Аверьянов). Далматово: Белое
Городище, 2017. — 185 с.: ил.
91
См.: Леонов Вадим, прот. Основы православной антропологии: Учебное пособие. М.: Изд-во Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 2013. С. 72.
92
См.: Коржевский Вадим, свящ. Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоотеческой психологии. М., 2004.
С. 92.; Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться? Собрание писем. М.: Духовное преображение, 2014. С. 42, 44–45.
93
См.: Феодор, еп. О духовной жизни. Оттиск из Юбилейного
сборника Императорской Московской Духовной Академии. Сергиев Посад: Типография Св. Тр. Сергиевой Лавры. 1914. С. 3, 21, 22;
Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт изложения
православной аскетики. В 4-х тт. Т. 3. Н. Новгород: Изд-е Братства
во имя святого князя Александра Невского, 1997. С. 279; Аверкий
(Таушев), архиеп. Современность и духовная жизнь. Неизданные
беседы по нравственному богословию и аскетике. Джорданвилль
(США): Типография преп. Иова Почаевского, Свято-Троицкий монастырь. С. 14; Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность.
Пер. с новогреч. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 15.
94
См.: Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться?.. С. 42–43.
95
См.: Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому
учению. Репринт. М.: Паломник, 1996. С. 375.
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частности, в понятии личности96, но при этом допустимо их различение, когда в первом случае
речь идет об укладе жизни вообще (без оценочных
суждений), а во втором — о степени нравственного благодатного совершенства во Христе. Обладая
качественностью, дух не может не проявляться во
вне, накладывает свою печать, формирует «облик»97.
Духовность проявляется через душевно-телесные
действия человека98 и изменяется в процессе его
жизни, проходя определенные этапы развития99.
Если характеристику душевно-телесной конституции человека может дать психология, то анализ духовной сферы личности есть прерогатива православной аскетики100.
По форме биография101 недостаточна для изображения духовного облика, житие скованно определенной условностью102, уже констатирует достиже-
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ние святости и потому не допускает сомнения и поиска в этом предмете. А поскольку наша работа претендует на статус научного исследования, то с точки
зрения формы можно рассматривать ее в качестве
лишь материала к составлению соответствующим
образом литературно обработанного изображения
духовного облика о. Антонина («прото-жития»).

См.: Леонов Вадим, прот. Основы православной антропологии… С. 114, 115, 117.
97
См.: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 1. С. 95. Цит.
По: Слободчиков В. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учебное пособие / В. И. Слободчиков,
Е. И. Исаев — 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.
С. 321; Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело. М.: Неугасимая лампада, 2013. С. 49–50.
98
См.: Слободчиков В. И. Психология человека… С. 326.
99
См.: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Свято-Владимирское братство, 1993.
С. 103. Цит. по: Слободчиков В. И. Психология человека… С. 322–
323; Слободчиков В. И. Психология человека… С. 322–323; Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости... Т. 3. С. 261–278.
100 См.: Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт
изложения православной аскетики. В 4-х тт. Т. 1. Н. Новгород:
Изд-е Братства во имя святого князя Александра Невского,
1996. С. 417.
101 См.: Петровская И. Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов. СПб.: Изд-во «Logos», 2003. С. 25–26.
102 См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как
исторический источник. М.: Наука, 1988. С. 436.
96
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ГЛАВА 1.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я Д У Х О В Н ОГ О ОБ Л И К А
А Р Х И М А Н Д Р И Т А А Н Т О Н И Н А (К А П У С Т И Н А ):
ДИНА МИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

«Душу, освобожденную от страстей, описать
легче, чем опытному художнику нарисовать
портрет. Порабощенный грехом человек подобен закрытой книге без закладок, в то время
как подвижник — как открытая книга с подробным оглавлением, указывающим на каждую страницу его жизни» 103
Архимандрит Григорий (Зумис).

В вопросе периодизации жизни о. Антонина мы
следовали традиционным путем предыдущих исследователей, соотносящих периоды со сменой мест его
учебы или службы. Сам о. Антонин прекрасно понимал наличие четко выраженных этапов своей жизни. «Древняя мимоидоша. Се быша вся нова»104, —
пишет он одну и ту же фразу, например, в Киеве о
предыдущей семинарской жизни, а в Афинах о киевском периоде.
Не следует игнорировать и известную «историософию» о «седминах» Капустинского рода, цитируемую о. Киприаном (Керном) из письма о. Иоанна
сыну своему о. Антонину: «Первая седмина лет человеческих — заметил по нашим Капустиным —
есть жизнь младенческая, райская, сладостно
Григорий (Зумис), архим. Люди Церкви, которых я знал.
Киев: Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 2016. С. 298.
104 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 356; Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–
55… С. 46. (3 мая 1851 г.)
103
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА АРХИМАНДРИТА

АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

воспоминаемая, но невозвратимая. Вторая седмина — изгнание из рая, в ней уже отнимают нашу
волю и велят учиться, да и на чужой еще стороне.
Горе! Третья седмина — время цвета, красоты, весны
человеческой и бурное море страстей, с ужасом и содроганием вспоминаемых и вздохами провожаемых.
Четвертая седмина дает нам неприятности, выговоры, замечания, хвалу, славу, доброе мнение не без
трудов. В пятой седмине ум наш силится работать,
изобретать, приобретать и родит зависть или любовь
от высших и равных, уважение от низших. Шестая и
седьмая седмины нам, Капустиным, не благоприятствуют, в них доводится терпеть неприятности, нелюбовь, страдать за то, что либо заслужено и незаслужено, за грехи, чтобы наша гордость и самохвальство познались, что есть мы червь, а не человек, и
что люди есть по всему лучше нас. Восьмая седмина
приносит нашим Капустиным честь, доброе имя, награды за труды и обнадеживает покоем приятным
в преклонных летах. Девятая седмина ведет нас к
гробу, напоминает о разлуках со всем любезным в
сем мире и о будущей вечности, заставляет ко всему
хладеть, дряхлеть, стенать и молиться Богу…»105.

А. Г. Тартаковский, — история являлась прежде всего
историей семьи, службы его предков»106. Архаичность
для исследователей мемуаристики — характеристика
скорее негативная, поскольку диагностирует «раннюю ступень исторического самосознания личности,
когда историчность имела … узкий семейно-родовой
характер»107. Однако, не следует забывать, что мемуарный жанр «как порождение эпохи Ренессанса»108
непосредственно связан с секуляризацией сознания.
В этом смысле для нас «архаичность» сознания о.
Антонина — не атавизм, а скорее, «противоядие» от
секуляризма.
Эта принадлежность роду, внимание к тому, что
заложено в генах, крепкая связь с родителями и родными будет отличительной чертой о. Антонина на
протяжении всей его жизни, он всегда будет ощущать себя «плоть от плоти» Капустиным. «Дома рисовал фамильное древо», — пишет семинарист Андрей
Капустин в своем дневнике109. «Вечером писал родословную Варлаковых (материнская линия — и. В.)», —
это уже запись молодого бакалавра академии110.
Поэтому капустинское родословие, без сомнения,
должно привлечь внимание того, кто пожелает разобраться в личности будущего архимандрита.
Родители о. Антонина — иерей Иоанн Леонтьевич и матушка Мария Григорьевна — представляют
пример доброго христианского благочестия.

1.1.
ПРЕ ДПОСЫ ЛК И

ФОРМ И Р ОВА Н И Я Д У ХОВНОГ О ОБЛ И К А:
Р О Д И Т Е Л И И Р О Д Н Ы Е , Д Е Т С Т В О (Б А Т У Р И Н О)

(1817–1825)
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Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое
сознание XIX века. М.: Археографический центр, 1997. С. 10.
107 Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое
сознание XIX века… С. 10.
108 Там же. С. 9.
109 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т.
Т. 2: 1836–1840. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (2).
[Б. м.] С. 388. (4 января 1839 г.)
110 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 337. (12 октября 1843 г.)
106
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Архимандрит Киприан (Керн) справедливо называет о. Иоанна типичным представителем русского
духовенства, приходским сельским пастырем, молитвенником и тружеником, разделявшим со своей
паствой скорби и заботы111. Любимому «тятеньке»
о. Антонин напишет эпитафию:

Большое влияние на воспитание о. Антонина
оказала его мать. «Такие, как она, — пишет о. Киприан, — жены и матери, и могли только в то время воспитывать и создавать поколения беззаветно
преданных Церкви и делу просвещения людей»113.
«О. Иоанн, — процитируем еще о. Киприана, — так
характеризует в письме к сыну в Афины от 16 марта
1853 года свою супругу и спутницу жизни: «…твоя
матушка остра, памятлива, груба на речи и серьезна,
что мне вечно досадно…»»114. Предлагаемые Марией
Григорьевной в письмах советы своему сыну раскрывают ее деятельную молитвенную практику и сер-

дечную память о Боге115. О благочестии своей матери на страницах дневника Андрей Капустин пишет,
что она, даже будучи именинницей, «постилась, ради
своего понедельничества»116 (подобно монашествующим соблюдала пост в понедельник).
«В одном из своих писем к сыну (от 16 июля 1853 г.
в Афины), — сообщает еще о. Киприан, — о. Иоанн
дает такие для нас небезынтересные характеристики родных и предков: «Мой дед по отцу, Василий
Трофимович, был характера простого, а дед по матери веселого и шутливого. В наследство эти характеры
достались мне, тебе и Мише, да покойному Венушку.
Маменька моя по отцу своему и шутлива бывала, и, не
к оскорблению ее, сказать правду, несколько злопамятна; эта черта приметна и в нас с братцем, преосвященным Ионою, но только против тех, которые противного нам характера, или обидят нас… В Платоне
Ивановиче я заметил мою простоту и доброхотность
ко всякому доброму человеку; есть в нем и матушкина
серьезность, и вспыльчивость моя, но ненадолго…»»117.
О епископе Ионе (Ипполите Леонтьевиче) и сестре его
Анне Леонтьевне впоследствии сам о. Антонин добавит: «Тяжкий и жестокий нрав деда по преимуществу
достался Вам в наследство, и так Бог устроил, что Вы
провели жизнь свою в девстве, и не могли передать
его своим детям»118.
Именно дядя — епископ Иона (в миру — Ипполит
Леонтьевич Капустин), имя которого, по выражению о. Антонина, «синонимировавшее всему, что
есть на свете тяжелого, упрямого и неподходящего

См.: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 11–12.
Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т.
Т. VIII. Рукопись // Российский государственный исторический
архив (далее РГИА). Рукописи Синода. Ф. 834. 1865–1868. Оп. 4.
Д. 1125. Л. 167. (20 декабря 1866 г.)
113 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 13.
114 Там же. С. 13.

См.: Там же. С. 13–14.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т.
Т. 1: 1817–1835: Родословие Капустиных. Машинопись // ГМИР.
Шифр Б. IV. № 853 (1). [Б. м.] С. 67.
117 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 14.
118 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 164, об. (7 декабря 1866 г.)

«Умнее был многих ученых известных,
Хотя и не знал, им известных наук.
Обилен был духом он благосоветным
И все был потребен и честен и мил,
Сам Царь наш державный крестом кабинетным
Заслуги нелестныя старца почтил.
Детей воспитал на служение Богу,
По свету рассеявши вблизь их и вдаль.
Изведал и нужду и скорбь и тревогу…
И дни дорогие присекла печаль»112.
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к простому складу жизни»119, оказал на воспитание
своего племянника наибольшее после родителей
влияние. Поэтому обойтись без его характеристики
невозможно. Брат о. Антонина Михаил характеризует своего дядю как «грозу былых времен для семинаристов, … — инспектора … сурового и хмурого …
«изо дня в день поровшего своих учеников. … Его
строгость доходила до суровости. В среде учащихся
в семинарии его достопамятное имя фигурировало
даже (в виде реторического oppositio) в выражении
молитвенном: «избавь нас, Господи, от труса, потопа, огня и меча, — Ипполита Леонтьевича». … он вовсе не был человеком злым, а был только человеком
упрямым, к тому же жестким, черствым и равнодушным ко всему, что его лично не затрагивало …, —
отъявленным формалистом»120
Однако у епископа Ионы было много и замечательных качеств. Не каждый архимандрит имел о
себе такое скромное мнение. Известно это из письма
о. Ионы, побывавшего на чреде священнослужения в
столице в 1843 г. «Вот ты меня и спросишь, — пишет
о. Иона своему адресату …: 5) почему-де не произвели
тебя в архиереи? Отв. А куда? а) архиереи все были
живы; б) есть люди, прежде меня на чреде бывшие;
в) в высших местах, т. е. академиях и старших семинариях служащие; г) больше талантами и заслугами,
напр. сочинениями известные; д) люди, важные связи имеющие, рекомендациями (хоть от посторонних
лиц) богатые; е) люди мест архиерейских ждущие,
жаждущие, ловящие. — 6) А ты-де разве ворона? Отв.
Да, я, Иона, — голубь, достойный жребия пророка
Ионы; ж) есть люди, сана святительского достойные. — 7) А ты-де разве не достоин? Отв. Как же! Мы

друзей, кого любим, почитаем обыкновенно людьми
достойнейшими; например, если б я да ты сидели в
синоде, то бы ты конечно меня провозгласил хоть о.
архиепископом, а я бы тебя произвел в придворного
сакеллария с митрою … При отъезде (о. Иона — и. В.)
ни архиерейства, ни перемещения себе из Е. ни у кого
не просил и не домогался»»121. После рукоположении
в сан епископа «преосвященный Иона демонстративно отказывался покровительствовать своей многочисленной родне, хотя и не порывал с ней отношений»122.
Схоже характеризует епископа Иону митрополит
Мануил (Лемешевский). «Преосвященный Иона, —
пишет он, — был истинный монах, простой и невзыскательный. Он, приглашая кого-либо к столу, любил
повторять: «У монаха вся закуска — сухари да капуста». Но, при всей своей простоте, он во всем требовал
строгого порядка. Преосвященный Иона вел постоянную запись своих наблюдений за явлениями природы
и выдающимися случаями человеческой жизни»123.
О. Антонин, говоря о своем происхождении из потомственных священнослужителей, не забывает отметить, что «все дети Леонтия (деда по отцу — и. В.) …
отличались дарованиями»124. А именно, «старший

Там же. Л. 164, об. (7 декабря 1866 г.)
Капустин М. И. Поэзия и проза в старой Пермской семинарии… С. 29–30.
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Прилежаев Е. И. Обзор статей по русской церковной истории в светских повременных изданиях и журналах за 1879 г. III.
Русская Старина. 17. Архимандриты на чреде священнослужения в столице. Сообщ. Прот А. Сулоцкий. Письмо архимандрита I. (Ионы Капустина) прот. Д. С. П-ву // Христианское чтение.
1880. № 5–6. С. 713–714.
122 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Сократ,
2010. С. 241–242.
123 Мануил (Лемешевский), митр. Иона, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии (Капустин Ипполит Леонтьевич) // Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные
иерархи. 992–1892. В 3-х тт. Т. II. Иоанн — Симеон II. М.: Изд-е
Сретенского монастыря, 2003. С. 91.
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сын (о. Леонтия — и. В.) Ипполит, а потом Иона, был
магистр московской Д[уховной] Академии, ректор
трех семинарий и, наконец, епископ екатеринбургский; не мало писал прозою и стихами … Одна из дочерей Анна составила записки о своем путешествии
в Киев на богомолье … Старший брат мой, — пишет
далее о. Антонин, — Платон известен Москве как
математик»125.
Притязание на духовный аристократизм могло
привести и к курьезным открытиям. В родословии о.
Антонин сообщает, что «наша фамилия … есть продолжение древнего, именитого рода Капустиных, из
коих об одном упоминается в Синодике Царя Иоанна
Васильевича Грозного, а именно же сказано там так:
«Дворянин Утеша Капустин»»126.
Неслучайно здесь это «приражение» к дворянству. Обстоятельства появления на свет Андрея
Капустина, описываемые им со слов своих родителей, несколько проясняют дело. «Когда же мать
твоя, — сообщал своему сыну о. Иоанн Капустин, —
увидела тебя при свете, при радости не приглянулся ей высокий твой нос, она назвала тебя Ганей
(т. е. Гавриилом) Батуриным»127. Далее о. Антонин
добавляет: «При появлении моем на свет, прежде
всего замечен был мой недостаток высоконосие…
сколько раз доводилось потом мне терпеть укоры
за высоту носа, хотя уже и в другом смысле… Ганя
Батурин, поэтому надобно думать, был также не из
курносых… Вероятно и он подымал нос, подобно
нашему драчуну и крикуну Андрейку, впоследствии
гордому Капустину, и, наконец настоящих времен

капризному и неуступчивому Антонину»128. Здесь
уже — самоанализ и целая развернутая духовная
характеристика.
Современные исследователи обращают внимание на значимость имен в судьбе о. Антонина, который сам придавал носимому имени немаловажное
значение. «Имя определяет судьбу и характер человека, — пишет Н. Н. Лисовой. — В дневнике наслаиваются один на другой — как, очевидно, и в личности
автора — различные имена и соответствующие «личности» разного возраста: от совсем еще младенческого воспоминания о Гане Высоконосом … до образа
святого мученика Антонина, «плюнувшего в глаза»
императору Юлиану (дневник от 7 ноября 1870 года).
Любопытна — не только с филологической, но и с
психологической точки зрения — история многочисленных псевдонимов отца Антонина, многие из которых рождались впервые также на страницах дневника»129. Большинство из псевдонимов, которыми о.
Антонин подписывал статьи, связаны с его родиной:
««А. и Б.» («Андрей из Батурины»), Солодянский —
по речке Солодянке, то же в латинском написании
Sol., Отшибихин — по хутору Отшибиха рядом с
Батурином»130.
Родившись в селе Батурино Шадринского уезда Пермской губернии, о. Антонин называет себя
«сибиряком»131. С этим словом связывается крепость физическая и духовная. Хотя о физической
крепости Андрея Капустина можно говорить с известной долей условности, все же С. А. Терновский,
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Там же. С. 18–19.
Лисовой Н. Н. «Жаль мне до смерти всего прошедшего…»
(Из дневника архимандрита Антонина) // Богословские труды.
М., 2001. Сб. 36. С. 179.
130 Там же. С. 20.
131 См.: Венгеров С. А. [С. В.] Антонин (в мире Андрей Иванович
Капустин), архимандрит… С. 627.
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подводя итог земного бытия о. Антонина, отмечал,
что тот «во все время своей жизни, несмотря на
свой слабый, болезненный вид, отличался весьма
крепким здоровьем и никогда не хворал»132. Также
и В. Н. Хитрово, говоря об о. Антонине, не забыл помянуть: «Уроженец севера России, Пермской губернии, он принес с родины твердость и выносливость
своего родного Камня»133. О духовной крепости речь
впереди. Другие отличительные черты Сибири — хозяйская смекалка и радушие: «Сибирь всему научит»134. «О, Сибирь любезная! … Без гостинца и без
подарка мы шагу не ступим»135. Как не признаться
в любви к родине: «Чудаки! они думают, что у них
только и хорошо жить! А не знают матушки-Сибири
доброй, простой и богатой?»136.
Патриархальность сельского быта — одно из
главных воспоминаний детства Андрея Капустина.
Возвращающийся с покоса или заполняющий метрические книги отец-священник; мать с городским
гостинцем — пухлым пряником; родной дом с «преухищренными» крыльцом, «анбарами», «завозней» и
баней (отсюда-то «банная страсть» на всю жизнь); соседи, среди которых и такие колоритные фигуры, как
«Бàушка-Гордеевна», лечившая чародейными наговорами, или старик по прозвищу «Тавлόя», хваставшийся погоней за «русомагой»; хороводы на праздники
перед «мангазеями»; игры со сверстниками на песочных ямах; «вишенье», арбузы и другие лакомства —
милые образы «первой седмины» жизни.

Особый мир — сельская церковь. «Перед взором
стоит, — делится уже на закате жизни о. Антонин
воспоминаниями, — сельская, еще недостроенная
церковь, полная народа по случаю храмового праздника Преображения Господня. Напросившийся
чтец, не принадлежащий, собственно, крылосу, но
имеющий на нем привилегированное место, только что окончил первый час. В крылосное окно чуть
проникает свет начинающегося радостного дня. За
решеткой его очерчиваются прямо на юг силуэты
деревянных лавок, полных на сей раз заманчивых
для детского вкуса товаров. Явление это повторялось
в селе только три раза в году — два храмовых праздника и в девятую пятницу, следовательно, недаром
осталось до сих пор памятным душе»137.
Церковность семейного уклада определялась не
только формальной принадлежностью родителей к
духовному сословию, но и их непоказной религиозностью. Родители, заботясь о воспитании сына, обличали
зарождавшиеся его страсти. Андрей, описывая поездку
с отцом, вспоминал: «Я … изъявил перед тятенькой желание поесть чего-нибудь сладенького …, за что и срезан был им публично, к несказанному стыду моему»138.
У маленького Андрея был и свой детский опыт
молитвенной жизни и даже соприсутствия смерти. В зрелых летах он вспомнит «ясные звезды, как
они сияли в 1825 г. ночью при переезде моем из
Батурины в Камышлов к умирающему деду. Тогда
еще все ждалось, что вот-вот «откроется небо»
и я увижу сквозь отверстие Св. Троицу!»139. «Как

Терновский С.А. О последних днях жизни... С. 1.
Хитрово В.Н. Памяти архимандрита Антонина… С. 218.
134 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 217. (1 октября 1842 г.)
135 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850… С. 49.
(8 июня 1850 г.)
136 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 135. (17 февраля 1842 г.)
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дивный сон, — описывает это семинарист Андрей
Капустин, — рисуются в памяти моей обстоятельства его (дедушки Леонтия — и. В.) кончины: как он
умирал в маленькой комнатке, в которой и я, полуаршинный, суетился, наряду с прочими. Как он, одетый в красную рясу лежал в зале на столе с грошами на глазах, как на панихиде перед выносом, я не
мог продраться сквозь множество народу и потому
какая-то сострадательная старушка подсадила меня
в дверях, как отпевали его довольное число священников, как вечером полная зала народу ужнали и
что-то пели и как я в тоже время плакал неутешно,
разбив такую рюмку»140.
Забота о христианском воспитании, растворенная любовью, не могла не принести должных плодов. Уважение, искреннюю привязанность и горячую любовь к родителям о. Антонин имел с раннего
детства. Вот какие чувства вызывает прощание с
отцом перед отъездом на учебу: «Как теперь вижу
среди базара 4-х священников и между ними смиреннейшего моего тятеньку, при взгляде на коего у
меня душа замирала…»141. В день тезоименитства
матери пишет: «Все, что содержится в комплиментальных поздравительных и сердечных фразах,
употребляемых обыкновенно при тезоименитствах
и при других экстренностях в честь какого-нибудь
лица, то я уже давно желал и желал (без сомнения) от сердца и всечасно желаю; так излишне бы
было употреблять оныя, все сии вышеподразумеваемые фразы, так будьте счастливы, л[юбимая]
м[аменька]!..»142 . На день тезоименитства отцу:

«Любезнейшему моему родителю в день ангела всех
благ, всякого счастия от чистого сердца желаю я,
неблагодарный, глупый сын его»143. Простота и искренность в отношениях с родителями подтверждается еще, например, такими словами ученика
Пермской семинарии Андрея Капустина в своем
дневнике: «Первый же ответ на братцево письмо,
конечно, требовалось сочинять… Письма домой, к
родителям, просто писались»144.
Сравнение своих родителей с другими для
А. Капустина всегда было в пользу своих: «Что если
б и у меня так… но прочь! негодная мысль, одно
представление даже оскорбляет незаслуженно
нежного и милого родителя моего! … Счастлив я,
счастлив, что не Высокоблагородие и что отец мой
не столбовой дворянин, не подполковник!!! Беда такая жизнь! … угождай, повинуйся, ласкай, и тебя же
бьют без пощады»145.
Детст во сра внимо с «потерянны м раем».
«Помню, — вспоминал о. Антонин, — этот пресловутый «Потерянный Рай» с 12-ю картинками и особым
книжным запахом, тщательно стерегомый от детских рук на самой верхней полочке преукрашенного
комода, такое чарующее и сокрушающее впечатление делавший на меня! «Как это его потеряли, и где
он теперь был»? спрашиваешь бывало себя, и жалеешь о светлом ангеле, что представлен на картинке,
тоже конечно потерянном»146.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 169. (16 декабря 1836 г.)
141 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 31–32.
142 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 23. (26 января 1836 г.)
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1.2.
СТА НОВЛЕ Н ИЕ

семьи, пригорюнившейся и пристально смотрящей
на увозимого в школу «бедного парня»»149.
Приоритет внешней дисциплины сознательно полагался в основание самой системы духовной школы
того времени. «В николаевскую эпоху, — читаем в
статье историка Церкви А. Н. Котовича, — господствовала система. … Все усилия правительства в
области внутренней политики сводились к дисциплине, идеалом которой была дисциплина военная»150. Неудивительно, что для Андрея «наука, вооруженная «лозой» и «безобедом», постоянно искала
закрыть от воображения, подставляя ему, вместо
светлого видения, мрачный урок, урок, и больше
ничего!»151
И все же не только экзекуциями остался памятен далматовский период учебы. Все познается в
сравнении и в дальнейшем оказалось, что разнообразием удовольствий далматовская масленица, например, намного превосходила пермскую: «одно уже
то, что здесь кроме оладий нас ничем не подчивали,
говорит решительно противу Пермской маслянки.
Блинов, хворостов, орешников, козулек и т. под. блаженств и не поминай…»152.
Было кому в Далматово и защитить от обидчиков. «Увы! — делится бедой после переезда в
Пермь А. Капустин, — тут я узнал, что более уже
нет со мною Варвары Савишны. Услышь, бывало, она
хоть малый писк своего милόва — да тут подняла
бы такой гам, да так бы на всех … накричала, что

Л И Ч НОС Т И: ЮНОШ ЕС Т ВО,
ГОДЫ У ЧЕБЫ В Д У ХОВНЫ Х У ЧЕБНЫ Х ЗА ВЕ ДЕНИ Я Х
(Д А Л М А Т О В О , П Е Р М Ь , Е К А Т Е Р И Н О С Л А В)

(1825–1839)

«Сколько нужно переехать земли от полюса до
полюса?.. а я еще не отъехал с версту и между
тем уж отделился от одного, к другому ж Бог
знает когда еще приплыву… О! как далеко! далеко ужасно!..»147

Архимандрит Антонин (Капустин).

Следующие две «седмины» жизни Андрея
Капус тина, приходящиеся на время его учебы
в Далматовском духовном училище (1825–1830),
Пермской (1830–1836) и Екатеринославской (1836–
1839) духовных семинариях, действительно, могут
быть названы «изгнанием из рая» и сочетанием
«цветения» с «бурлением страстей». Этот период не
однороден, настолько много он вмещает перепадов
и духовных изменений.
Переходным неким состоянием нам кажется
жизнь Андрея Капустина в Далматово. Верно то, что
именно с этого времени собственно и «началось, —
как напишет впоследствии сам о. Антонин, — бытие
мое многогрешное и многоплачевное»148. Трудно далось ему расставание с домашним уютом: «Страх-то,
или тоска … шлют душе непрошенную память …
целого ряда окон заветного дома όтчего и оставляемой на пригорке, за поилицей Солодянкой, родной
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 16. (16 января 1836 г.)
148 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 19.
147
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вперед бы отпала охота кому бы то ни было и пальцем касаться меня… Теперь же ревел я с досады и
частию от боли»153. Варваре Савишне Бормотовой,
урожденной Овчинниковой, заменившей Андрею в
Далматове маменьку, он посвятит после кончины ее
трогательные стихи:

необходимо. И вот, по возвращении в Пермь, я …
попадаю в общество четырех мелких чиновников,
привязанных душою и телом исключительно к государственной службе и сообщающих семейству
своему тон высшего общества, сколько сами могли
усвоить его и сколько те способны были принять его.
Вот уже общество людей в формальном смысле благородных … В таком кругу я уже невольно должен
был стыдиться своей далматовщины и вести себя
аккуратнее»155.
Именно во время учебы в Перми Андрей Капустин начинает заботиться о своей внешности, что характерно для юношеского возраста. «Я, — отмечает
он в дневнике, — начал обращать внимание свое уже
и на туалет свой … и не совсем был доволен домашним покроем сертука своего (впрочем, — делает оговорку, — за щегольством не гонялся и в золотое это
время так был невинен, что не имел никакого пристрастного взгляда ни на красоту, ни на безобразие.
Был еще очень молод…)»156.
Невинность и чистота души отличали Андрея от
многих сверстников таких как, например, «Пашка
Протопопов … мальчик прекрасной наружности,
живой души, … но ко всему этому, уже с крепко
развращенным сердцем и с языком безнравственным. … нечистота его всегда отталкивала нас друг
от друга»157. «Я, — пишет Андрей о себе, — жил,
ей, в таком невежестве насчет многих вещей (греховных — и. В.), и в такой блаженной простоте далматовской, что всегда видел вещь только с лицевой
стороны…»158

«Любила, берегла, учила
Чужих, как собственных детей.
Добром жила, добру служила —
В высокой простоте своей.
В труде, в лишениях и горе
Умела мир хранить души…
И, так преплывши жизни море,
Покоишься теперь в тиши»154.
Провинциальной простотой нравов далматовская жизнь походила на домашнюю батуринскую
и, соответственно, отличалась от пермской. «Так
как я, — оценивает себя о. Антонин, — в продолжение пятилетнего пребывания в Далматове, в доме и
обществе крестьян, до того огрубел в обращении с
другими, что даже считал смешным и нелепым благородный тон, то судьба благодетельная, по переезде моем в Пермь, поставила меня сперва в немного
высший круг людей, в дом купца, где я … приучался
к чистоте и порядку и благородно-скромному поведению. … Это было время брожения различных начал жизни — Далматовского и Пермского. Надобно
было расстаться с первым и принять последнее. …
С современным ходом светской жизни Батурина не
могла познакомить, а между тем это было для меня
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Следствием невинности и чистосердечия является доверчивость: «Уверился, что меня, легковерного,
надули!.. Черт с ними, обманщиками!»159 От этого
же спокойствия совести рождается радость, веселие
духа. «Я, — пишет А. Капустин, — учился с охотою
и весело»160.
Перед скромным и любознательным семинаристом открывался мир во всем многообразии.
Впервые увиденный большой город вызывает удивление: «Город (Екатеринбург — и. В.) великолепный,
он привел меня в восхищение и страх»161. Не упускает случая подивиться какой-нибудь диковине:
«Научился фокусам и дивился некоторым до испугания»162, «дивился на филина»163. Вызывали восхищение и ранее невиданные зрелища — военные
парады164.
Обладая натурой поэтической, Андрей Капустин
с раннего детства был неравнодушен к красотам
природы. В родном Батурине у него были любимые
места. «Весь тот край, — пишется в дневнике, — от
загородки и далее на юг, представлялся мне самым
милым и привлекательным»165. Красивые уральские пейзажи пленяют сердце едущего поступать
в семинарию Андрея: «Взъехав на одну высоту мы
долгое время любовались панорамою лугов, лесов
и озер зеркальных»166. В семинарии это настроение
не было утрачено. «Какой прекрасный вечер! Поэт,

астроном, философ, богослов, идите все сюда! слушайте, смотрите!»167.
Но не только виды окружающего мира привлекали внимание Андрея Капустина. Человек и
его внутренний мир были не менее интересны. Он
подмечает характерные особенности своих товарищей, наставников и просто случайных встречных.
Вот несколько таких портретов. «Анна Ивановна,
старшая дочь Леденчихи … добрая, но немножко
злая… или, как называли ее меньшие сестры, ехидная»168. «Маленькая фигурка Петра Петровича
вмещала в себя великую душу и сильнейший характер. … он мог бы быть … образцовым атаманом
разбойничьим»169.
Андрей Капустин заносит в дневник свои наблюдения не только по поводу конкретных людей, но
и целых групп и сословий. «Далматовцы (ученики
Далматовского училища — и. В.), — заключает он, —
были народ мужиковатый, мешковатый, на первый
раз робкий, но при всем том гордый и надутый своею ученостью»170. «Дурачинам татарам достался такой рай!!»171.
Интерес к чужому не мог охладить любви к своему — Отечеству и малой родине. «После обеда, —
записывает в дневнике Андрей Капустин, — я ходил за гору на Днепр. Места — прелесть! Что наша
Сибирь? Но ах! это не родина!»172. Воспоминание о

Там же. С. 192. (13 июля 1835 г.)
Там же. С. 53.
161 Там же. С. 31.
162 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 302. (10 января 1838 г.)
163 Там же. С. 310. (11 февраля 1838 г.)
164 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 1. С. 126, прим.
165 Там же. С. 24.
166 Там же. С. 28.
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 330. (21 апреля 1838 г.)
168 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 74.
169 Там же. С. 44.
170 Там же. С. 45.
171 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 116. (29 июля 1836 г.)
172 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 139. (19 сентября 1836 г.)
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родном доме, родителях и родных часто вызывали
тоску. «Так тяжело было первое время разлуки и
первое сознание чужбины»173. «Кто знает, позволит ли Бог наглядеться, посмотреть, даже взглянуть на вас, бесценные, единственные мои! … И ты,
святая страна — родина!.. ужель я не увижу вас? …
Отпихнуть себя тысячи на три, в страну туманную,
отдаленную, неродную, не сердцу милую — легко
ли это?..»174
Патриотизм, любовь к царскому дому, верноподданнические чувства у Андрея Капустина настолько естественны, что забываешь о значении этой
добродетели. «Сколько Августейших лиц пересмотрят наши нечестивые глаза! — записывает двадцатилетний Андрей, — … Глаза!.. дурни… смотрите…
Наконец Я увидел ЕГО, мою золотую, обожаемую
мечту!!! … Верить — не верится, что в нашем городе
дышит с нами одним воздухом, живет от меня в 30 саженях АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!!!»175. «Возможно
ли, что я через минуту увижу ГОСУДАРЫНЮ
ИМПЕРАТРИЦУ, Мать России?»176. А вот размышления над книгой: «Читал обозрение царствования и
свойств Екатерины II. Какая прекрасная и преумная
была государыня!»177.
Чтение доставляло не меньше сведений, чем
наблюдения. Страницы дневника переполнены названиями прочитанных книг и журналов. Кстати,
именно анализ того, что читал Андрей Капустин в
это время, позволяет уловить зарождающуюся его
любовь к истории.

Размышления о прочитанном, увиденном, услышанном, пережитом позволили Андрею Капустину
исследовать и свою собственную душу. Здесь — главное приложение его любознательности.
Основа душеведения у нашего героя — его церковность. Заложенные с детства вера и благочестие
не были иссушены суровыми семинарскими буднями. Андрей не стыдится своей набожности: «когда
только можно было, стремился быть на архиерейском служении, считал за счастье поцеловать руку
архиерея и, если можно, даже несколько раз»178.
Церковность его не показная, а опытная. Поэтому
вполне естественна такая запись в дневнике: «стоял в церкви …, приобщившись грешными устами
Таинственному Телу Господню. Да не в суд и в осуждение будет мне сие причащение!..»179.
Подлинная церковность не может ограничиться
какой-то одной сферой, она всегда как некий камертон, задавая верную тональность, улавливает любую фальшь. Также и Андрей Капустин уже с семинарской скамьи живо интересовался и оценивал
характер и богослужения, и благоговение священнослужителей, и церковную проповедь, и пение, и
иконографию.
О церковном пении: «Был у всенощной и слушал пренесносно-гадкое пение»180 . «В церкви
был и слушал худявых певчих»181. О проповеди:
«Простояв архиерейскую обедню и выслушав слабое слово»182. О богослужебных обычаях: «Ходил
к утрене и почудился Кунгурскому обыкновению

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 32.
174 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 78. (12 мая 1836 г.)
175 Там же. С. 266–269. (1–2 октября 1837 г.)
176 Там же. С. 271. (6 октября 1837 г.)
177 Там же. С. 390. (9 января 1839 г.)
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 110, прим.
179 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 408. (23 марта 1839 г.)
180 Там же. С. 308. (29 января 1838 г.)
181 Там же. С. 449. (13 августа 1839 г.)
182 Там же. С. 192. (21 февраля 1837 г.)
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давать священнику и диакону деньги при хождении
их по церкви с кадилом и свечей»183. «Что город, то
норов»184.
Пог ру ж а ясь в церковн у ю ж изн ь, А нд рей
Капустин не мог не замечать духовного облика церковного люда. Душа семинариста откликается на
все, начиная с подвига святых и заканчивая обычаями инославных и иноверцев.
Интересно знать суждения А. Капустина о тех,
с кем довелось ему столкнуться во время учебы в
семинарии, а ныне они прославлены в лике святых.
О свт. Филарете, митрополите Московском: «читал
катихизис Филарета в первый раз!!! Да! тут все богословие!»185 Пермским архиереем во время «семинарствования» А. Капустина был свт. Мелетий,
впоследствии — архиеп. Харьковский. Он вызывает
в семинаристе глубокое уважение: «Святой и праведный ч ҃ л к … Пред ним все благоговели от мала
до велика. Глубокого и проницательного взора его и
безмятежно и бесстрастно спокойного вида боялось
всякое лукавство и нечистосердечие»186.
Замечательны присущие Андрею Капустину чувство гармонии и рассудительность, проявившиеся,
например, в сравнительной оценке двух пермских
архиереев. «Я, — пишет юноша, — усиливался представить себе лик нового архиерея … Явился он совсем не таким, каким рисовало воображение. Я разочаровался… Я смотрел на них и чуть не плакал,
сравнивая их одного с другим… Это было все равно,

что смотреть на яблоко и на репу… Господи! прости
детскому чувству»187.
На духовенство смотрел трезво, не одобрял лицемерия: «видел о. Павла Антонича Горбова!! Дожили!
«Черти» в рясах!?»188, «Ох… попы, попы!!»189. Об архиепископе Пермском Аркадии: «Истинно и нелицемерно он есть добрый пастырь. Дело свое знает, но
все ему видеть и нельзя: он не Бог»190.
Андрей-семинарист не чурался общения со старообрядцами, инославными, сектантами, стремясь
в каждом найти нечто поучительное. «Я, — пишет
он, — был в единоверческой церкви… Проповедника
я едва не проклял. Дурачина! Еще и поет! … В нашей Православной Церкви, когда приступают к
жертвоприношению, то убеждают нас отложить все
мирские, житейские заботы, … а у гг. ново-обрядцев отвергают только одну житейскую печаль!!!!
Лишь только не печалься, а тут хоть … чем угодно
веселись, чем угодно занимайся, то не беда!»191 И не
смотря на это, «с одним старовером мы ушли потом
молиться Святителю Стефану»192. «У вечерни был
в латинской, где полу-комары полу-быки распевали
свои прелестные концерты»193. «После катихизиса
ходил до Аарона молокана»194.
Но каково же самовоззрение юного хрониста, его
самооценка? Вот довольно критичный автопортрет,
датируемый сентябрем 1832 г.: «Андрей Капустин,
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Там же. С. 95–96.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 308. (29 января 1838 г.)
189 Там же. С. 351. (26 июля 1838 г.)
190 Там же. С. 24, прим. 2. (26 января 1836 г.)
191 Там же. С. 2–3. (1 января 1836 г.)
192 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 71. (25 апреля 1836 г.)
193 Там же. С. 60. (30 марта 1836 г.)
194 Там же. С. 430. (4 июня 1839 г.)
187

188

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 92.
184 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 407. (18 марта 1839 г.)
185 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 313. (18 февраля 1838 г.)
186 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 98.
183
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имевший тогда от роду 15 лет и несколько дней … —
белокуро-кудрявый, длиннолицый, сгорбленный,
гнусяво-голосый, тихий, застенчивый, боязливый,
неряховатый, забывчивый, неловкий, рассеянный,
набожный и еще слабый душей и телом … был еще
зело глуп»195.
Дневниковые записи свидетельствуют о непрестанном внимании к своему душевному состоянию, духовным проблемам: «что делал от утра и до
ночи — размышлять полезно и нужно»196.
Были у Андрея испытания и соблазны во время
учебы. «Скольких бы я избег напастей и пакостей, —
сокрушается он, — если бы остался на прежнем жительстве»197. «Я действительно и перешел, на горе
себе, в этот омут, обездушивший и одурачивший
меня на долгое время»198.
Учитывая естественное для подростков желание
самоутверждения, робость накладывала на свою
жертву довольно трагичный отпечаток. «Я был, —
вспоминает Андрей Капустин, — очень робок (курсив
наш — и. В.)»199. «Есть малину — значило драться.
Бывало, чуть только где-нибудь заметят, что начинают ссориться … и лишь только увидят, что дело
доходит до волос и кулаков, возглашают: малина!
Весь класс обращается туда и любуется, нередко,
кровавою сценою. Варварское жестокосердечие!
Помню также, как французы на немцев шли войною
и стреляли одни в других комками снега. Ни в каком подобном подвиге я не участвовал, по причине

решительной ничтожности своей фигуры. Я думаю, что и малину есть по этой же причине мне не
приводилось»200.
Бережливость может казаться скупостью, однако в подростковой среде она так и воспринимается.
«Другая, несносная в товариществе, черта моя, —
сознается Андрей, — была скупость, или лучше:
крайняя бережливость… и она подверглась нещадному осмеянию и преследованию. … Меня звали не
Андреем, а Коштаном, Кощеем, Иудой, Колодником
и т. под. и, разумеется, чем я больше оскорблялся,
тем больше меня дразнили»201.
При своей робости А. Капустин отличался горячностью характера, что, в соединении с гордыней,
как известно, порождает раздражительность, мстительность и другие исчадия. Вот свидетельства самого мучающегося от восстающих страстей: «Долго
ль будет страдать моему грубому, гордому, мстительному характеру?»202 «Пил чай и глотал матюки и
укоризны, которые когда-нибудь назад изблюю, обратно, лишь бы еще не хуже»203. Иногда возникает
даже образ эдакого мизантропа. «Гнусные животные! — вырывается у Андрея — и вы носите на себе
образ человека? вампиры… О, если бы я был так
силен и так властен, как Наполеон, как Азиатский
Бох-дыхан, я сам своими руками изрезал бы вас,
пресмыкающиеся, на атомы»204.
Горячность и раздражительность давали о себе
знать и тогда, когда семинарист А. Капустин был
назначен преподавать греческий язык в младших

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 107–108, 109, прим.
196 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 3, прим. 2. (1 января 1836 г.)
197 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 71.
198 Там же. С. 72.
199 Там же. С. 85.
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 81.
201 Там же. С. 78–79.
202 Там же. С. 223. (12 ноября 1835 г.)
203 Там же. С. 212. (18 сентября 1835 г.)
204 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 86. (8 июня 1836 г.)
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классах. Вот свидетельства самого новоиспеченного лектора: «взбесил осла Колосова насмешками»205,
«был взбешен противлением свиньи-Колосова»206.
Были и другие страсти. Бравада плотоугодием,
многоспание, леность, уныние: «балберил, жрал,
спал! Сколько смысла в этих 3-х словах! как решительно, лаконически!.. что и Цезарево»207, «освинившись, обедал»208, «в 12 часу жрал, *рал, спал»209,
«вместе с мраком подкатила и лень… лень пренегодная»210, «послеобеденное опочитие становится
ныне стихией»211.
Дурачество, неблаговидные занятия. «Гулял,
строил различные хари»212. «После обеда в моем
чердаке было заседание за картами и бостоном»213.
«Ставили самовар, пили чай, матькались и проч.»214.
«Нагишом валялся (и без стыда)»215. «Был у всенощной, дурел и изредка молился»216.
Правда, особенное восстание страстей приходится на короткий период 1835–1836 гг., что отмечено
исследователями217. Андрей Капустин признавал
свои грехи и каялся. Вот пример покаяния: «Разве

я не такая же жалостная жертва, жертва, которую
приносит сердце на алтарь неуместной, презренной,
подлой гордости и удивительно-непонятного, грубого, неизвинительного дурачества. Ах! ужель душа
моя погибнет на этом алтаре?»218.
Тем более показательна борьба со страстями и
усилие насадить противоположные им добродетели. Вместо робости со временем появляется решительность: «Попал на шайку удалых и, благодаря
семинарской нашей гордости, против чаяния, не
струсил»219. Или в истории с задуманным побегом
в Екатеринославе: «Задумал думу отчаянную и решился…»220. Вместо ненависти, раздражительности,
мстительности — миролюбие, чувство благодарности,
сострадание, хлебосольство. «Помогал тому человеку в болезни, который заботился обо мне, больном,
прошлого, ужасного года и, значит, отдал должное»221. «Все суетился, потчуя гостей»222. Вместо лени,
неряшливости — трудолюбие и опрятность: «латал
штанственные прорехи»223, «рыл цветник»224, «робил
около слив»225, «полол огурцы»226 и т. п.
Самая тяжелая борьба предстояла с гордыней.
Для искоренения ее Андрей Капустин использует
самоукорение, иронию, ведя иногда как бы некий
диалог с самим собой. Отсюда берет начало тонкий

Там же. С. 368. (13 октября 1838 г.)
Там же. С. 371. (27 октября 1838 г.)
207 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 81. (22 мая 1836 г.)
208 Там же. С. 293. (23 декабря 1837 г.)
209 Там же. С. 300. (3 января 1838 г.)
210 Там же. С. 148. (11 октября 1836 г.)
211 Там же. С. 235. (25 июля 1837 г.)
212 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 169. (10 апреля 1835 г.)
213 Там же. С. 169. (9 апреля 1835 г.)
214 Там же. С. 184. (19 июня 1835 г.)
215 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 5. (4 января 1836 г.)
216 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 158. (12 января 1835 г.)
217 См.: Богданова Т. А. «Я… играю роль концентрического
круга»… С. 19.
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 49–50. (15 марта 1836 г.)
219 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 176. (19 мая 1835 г.)
220 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 362. (11 сентября 1838 г.)
221 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 79. (13 мая 1836 г.)
222 Там же. С. 326–327. (7 апреля 1838 г.)
223 Там же. С. 312. (16 февраля 1838 г.)
224 Там же. С. 327. (9 апреля 1838 г.)
225 Там же. С. 330. (21 апреля 1838 г.)
226 Там же. С. 346. (2 июля 1838 г.)
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юмор о. Антонина, мишенью для которого он сделал,
прежде всего, самого себя, но который впоследствии
будет многих раздражать. «Вот ведь я какой памятливый! Собачья голова, да и только!..»227 «Капусте
поручено было на сегодня смотрение за травой, а
будто сама-то не трава?»228 «Сытый как бурсак, ленивый как кот, глупый как баран и между тем дутый
как бутылка»229. «Гордец! гордец! Готовлюсь быть
проповедником добродетелей христианских, а не
имею основания их!!»230
Полуиронично-полусерьезно Андрей Капустин
записывает и некие нравственные максимы, важность которых им опытно изведана. «Не помолиться
Богу, не воздать благодарение — скверно и неправильно»231. «Хорошо помнить своих наставников и
за них молиться»232. А вот психологические наблюдения. «Хорошо отдавать себя на поверку другому,
дважды смотреть на всякий свой худой и добрый
поступок, хорошо смотреться в зеркало правильное,
неискажающее и необманывающее лица твоего!»233
«Привычка чего не делает? То, что за несколько до
сего времени бесило человека, теперь становится
незаметно, безвредно!»234.
Для борьбы с блажностью, ханжеством и лицемерием, поражающие души мнимо-благоговейные, Андрей Капустин использует некий здоровый цинизм. «Видел некоторые протянутые губы к

целованию руки поповой… и проч[ие] смехулярности»235. «Его Владычество раздавал άρτοσ, но я не
взял, куда мне с ним? у меня и без него в анбаре
лежит около 6-ти пудов хлеба»236.
Но ирония прикрывала духовные переживания237. Андрей Капустин размышляет о смерти и
смысле жизни. Поводами к думам об этом служили,
как правило, кончина товарища или просто знакомого. «Мысль о смерти становится ныне для меня мыслью постоянною, неизбежною, почти всегдашнюю.
Ах! какая это страшная, неприятная мысль!!»238.
«Только дай Бог умереть чистым и свидевшись с родиной и родными!»239.
Равносильно смерти для А. Капустина предательство. «Мысли вовсе не масленские … что изображает эта катушка? Она изображает … жизнь
всех людей!.. Кто сидит на приголоване, того можно
сравнить с счастливцем на высшей степени спокойствия своего, минута и легкие санки умчали приголованского владыку на конец ладони. … В жизни
нашей только раз и можно сидеть на приголоване …, однажды я сидел на нем, но… этот * столкнул
меня … и больше кататься нет охоты»240.
Близки к предыдущим мысли о монашестве.
Например: «о, дай Бог скорее выучиться, да и под
клобук! Вот уж умрешь, никого не опечалишь.
Надел рясу и клобук, все свое достояние — и отправился в страну неразгаданную, как будто с пира, не
заставив течь людские слезы!»241.

Там же. С. 34. (14 февраля 1836 г.)
Там же. С. 231. (16 июля 1837 г.)
229 Там же. С. 431. (7 июня 1839 г.)
230 Там же. С. 394. (24 января 1839 г.)
231 Там же. С. 5, прим. 1. (3 января 1836 г.)
232 Там же. С. 13, прим. 2. (14 января 1836 г.)
233 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 238. (2 декабря 1835 г.)
234 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 39. (29 февраля 1836 г.)
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236 Там же. С. 62. (4 апреля 1836 г.)
237 Там же. С. 224. (25 июня 1837 г.); С. 304. (14 января 1838 г.)
238 Там же. С. 287–288. (24 ноября 1837 г.)
239 Там же. С. 279–280. (31 октября 1837 г.)
240 Там же. С. 30. (6 февраля 1836 г.)
241 Там же. С. 335. (10 мая 1838 г.)
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Есть в дневнике прикровенные свидетельства о
любви и влюбленности Андрея Капустина. «На возврате домой преследовал какую-то красавицу»242.
«В знак любви… любви!.. это божественной, сладостной ЛЮБВИ!.. О! да разве любви… евангельской? … в особенности если обратим внимание на
субъект-то? одной сосны сук! Да! да! И как он смел
писать — любви!»243
А . К а п ус т и н не о бы ча й но цен и л д ру ж бу.
«Почему ты, — рассуждает он сам с собой, — имея
средства рассеивать свои огорчения в пазухе утешительного, сладостного сострадания, соучастия
непритворной и не приторной дружбы, не пользуешься ими?.. Почему? смешной вопрос! Будто алмазные души могут расплавиться при слабом, для
них нечувствительном, не при 500 градусном огне
холодного участия?»244 «Чем бы я не заплатил тому,
кто бы хоть на минуту утешил меня, облегчил бы
ту несносную тяжесть, которая так злодейски задавила мою душу?.. Я бы заплатил ему полной, безусловной преданностью моей, привязанностию … но
вся эта плата остается при мне, никто не захотел
принять оной. … всякий живет и действует в собственной своей сфере, не касаясь сферы другого.
Только я, дурак, играю ролю концентрического
круга!..»245
Мы представили как бы некую мозаику душевных качеств и личностных характеристик юного
Андрея Капустина. Теперь надо предпринять попытку увидеть эту картину, т. е. весь юношеский период
жизни нашего героя, целиком.

Во-первых, сам он дает нам такую возможность,
оценивая в своем дневнике несколько прожитых
лет. «Жизнь моя, — пишет Андрей в конце 1835 г., —
точь-точь древнее государство Римское. … В лета
младенчества управляло мною, действовала во мне
одна беспечность, безотчетная любовь к святой родине, отцу-матери, родным … Настал период жизни
буйный, порывистый, ветренный, резвый, безумный,
смелый и проч. Постоянный предмет моей привязанности — родное, изменился. Подстрекаемый
суетою и не наставленный опытом, … я кидался
от предмета к предмету и потерял старинную милую простоту и неукоризненную беспечность моего духа и сердца: среди гор и пропастей я гнулся, полз, скользил, но не падал. Одна рука (не зная
сама о том) схватила и вытащила меня на столбовой
тракт и настал новый период!! … Снова настала монархия, но монархия суровая, приятная, неспокойная, злодейская. Ролю Августовских времен играл
1834-й год. … Целый год моей жизни длились эти
мятежи, наконец в лице двух Антонинов оживился
снова золотой век Августов»246. А вот еще позднейшее наблюдение. «Воспоминаю, — пишется в конце 1843 г., — давно пройденный мною ряд зим …
Оставляю зимы Батуринские и Далматовские…
Они и мало памятны и незанимательны. … первая
с характером поэзии зима холерная (1830–1831 —
и. В.); во время которой … я сохранен был Божией
милостию, и радостно проводил дни печальные
под родным кровом… Затем выходит на сцену другая зима (1831–1832 — и. В.), тихая, не веселая, не
скучная, во время которой совершилась в жизни
моей важная перемена, несчастным образом подействовавшая на мою сердечную чистоту, перемена,

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 193. (16 июля 1835 г.)
243 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 20–21. (21 января 1836 г.)
244 Там же. С. 14–15. (15 января 1836 г.)
245 Там же. С. 15–16. (16 января 1836 г.)
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 209–211. (5 сентября 1835 г.)
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достойная всегдашнего оплакивания. Следующая
зима (1832–1833 — и. В.) … дала мне в руки угль горящий для очищения нальнувшей скверны… Две
следующие зимы (1833–1835 — и. В.) встречены и
проведены были мирно и прекрасно … Зима 1836 г.
была тяжким временем в моей жизни. … вот я в
Екатеринославе. Три зимы … скучные, угрюмые, как
три яги-бабы, проехали по моей жизни в чугунной
ступе»247.
Во-вторых, скрытые от посторонних глаз причины известных событий раскрывает в своих записках брат о. Антонина Михаил Иванович Капустин.
Биографы обращают внимание на то, что Андрей
Капустин вынужден был дважды в течение семинарского обучения оставаться «на второй год». Оба эти
случая не были следствием плохой успеваемости,
но оказали существенное влияние на формирование
его духовного облика.
Случай в Перми описан М. И. Капустиным так:
«Рано начавшего учиться, в первом же семинарском
классе … его по малолетству … начальство оставило на повторительный курс, что послужило ему
на пользу: он немножко подрос, окреп и, что особенно важно, … на досуге отдался литературному
чтению и писательским опытам, что поощрял и в
чем содействовал ему один из его добрых учителей
семинарии, преподававший словесность. Вероятно,
чрез него же юноша добывал себе и наших поэтов
Пушкина, Лермонтова, которыми тогда зачитывались, — в семинарии тогда книги строго запретили. Он начинал уже и сам пописывать недурные
для его возраста стихотворные вещицы. Увлечение
светской литературой восстановило против него в
семинарии кое-кого из влиятельных наставников

ее … хотя значительно раздвинуло его умственный
кругозор»248.
Непонимание со стороны наставников и даже
родителей вызвало у Андрея Капустина справедливое возмущение и даже некую апологию. Он писал:
«От того, что я люблю читать все новые книги, в
том числе литературные, философские, богословские, особенно книги, содержащие в себе науки, или
что-нибудь другое, касающееся природы, — следствия опыта, а не ума, будто уже и можно заключать, что я развратился. Тот не развратник, кто …
с измала (подлец) приучается фарисействовать? …
Только и всего, что нахватается каких-нибудь священностей, загремит ими к месту и не к месту. Ему
представляется, что думать и читать что-нибудь
кроме Св. книг есть и чорт знает, какое уж преступленье! Фарисей!!»249 Здесь уже видно то неприятие
«елейного» фарисейского православия, которое впоследствии станет одним из жизненных принципов
о. Антонина.
А пока.., продолжая словами М. И. Капустина,
«отец … воображал своего сына по его светскому
направлению мыслей уже стоящим на краю бездны
погибели и прибег к своему родному брату архимандриту Ионе, бывшему тогда ректором Тобольской семинарии, в 1836 году получившему себе перевод на
ту же должность в Екатеринославль … направить
его там на путь истинный, как подобает истовому
семинаристу. Со своей стороны, юноша, озлобленный на тех семинарских педагогов, которые язвительно относились к его опытам писательства, был

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 355–356.
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Капустин М. И. Биографическая заметка об архимандрите
Антонине (Капустине). Публ. и примеч. М. С. Крутовой // Святая
земля… 2012. № 1. Ч. I. С. 132.
249 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 19. (20 января 1836 г.)
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рад случаю покинуть свою семинарию … Но родственное благорасположение дяди длилось только
до приезда в Екатеринославль … Дядя … был с ним
взыскателен и суров более даже, чем с чужими.
Двухгодичный богословский класс он усиленным
трудом успел пройти в один год, мечтая, что назначение в академию … падет именно на него, так как
по показанным успехам имел право рассчитывать
на это; но дядя, вероятно, находя, что ему еще не совсем удалось искоренить в племяннике наклонность
к светскому чтению и боясь в племяннике потерять
лишнего себе служителя, решительно отказал ему
в отправке его в Киев в студенты академии под тем
предлогом, что он в богословском классе формально
находился только год, а не два … назначил из своей
семинарии в студенты академии совсем другого и
только тогда согласился послать его в Киев, когда
тот, им назначенный, заболел и форменно отказался
ехать в академию»250.
Последнее событие, знаменующее окончание
учебы в семинарии и начало нового периода жизни,
явилось для А. Капустина экзаменом, который он выдержал с честью. Натянутые отношения с дядей-ректором достигли своего апогея в июле 1838 г. —
Андрей перестал благословляться и есть за общим
столом, называет своего обидчика нелестными эпитетами вроде «пуза толстого»251. В прощеное воскресенье 1839 г. запершимся дядей не был допущен
проститься252. Нравственным испытанием стала для
Андрея весть о решении ректора отправить в академию другого выпускника. Здесь-то и проявилась кре-

пость духа и выдержка. Ни одним словом не выразил он раздражения дяде или недоброжелательства
в отношении своего товарища. «Бедный А. Капустин!
Учился 2 курса и не заслужил Академии! — все что
он написал. — За обедней и молебном слезы не один
раз порывались течь и, наконец, во время многолетия
потекли! и я почти зарыдал, к удивлению народа православного!»253. Поэтому направление в академию
стало достойной наградой от Бога и рубежом в духовной жизни А. Капустина.

Капустин М. И. Биографическая заметка об архимандрите
Антонине (Капустине)... С. 132–133.
251 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 363. (15 сентября 1838 г.)
252 См.: Там же. С. 396. (5 февраля 1839 г.)
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1.3.
С А МОС ТОЯ Т Е Л ЬНОС Т Ь:

ВОЗМУЖ АНИЕ,
ВЫБОР Ж ИЗНЕ Н НОГО П У Т И — МОН А Ш ЕС Т ВО
И С В Я Щ Е НС Т ВО, В К И Е ВСКОЙ Д У ХОВНОЙ А К А ДЕ М ИИ

(1839–1850)

Целостность К иевского периода ж изни о.
Антонина очевидна, несмотря на всю кажущуюся
его неоднородность. Студенчество и преподавательство, мирская жизнь и монашество со священством
в стенах Киевской духовной академии (КДА) стали
звеньями одной цепи благодаря такому качеству как
самостоятельность. Покинув Екатеринослав, Андрей
избавился от опеки дяди. Теперь он начинает самостоятельно выстраивать свою жизнь.
Студенческая жизнь в первые четыре года сближает этот период по характеру с предыдущим, новый образ жизни и статус преподавателя и иеромонаха в течение последующих семи лет задают вектор развития на будущее. Скрепами двух половин
служат оставление в академии бакалавром (1843)
и монашеский постриг (1845). Приложимы к этому
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 441. (15 июля 1839 г.)
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периоду и известные свойства четвертой и пятой
«седмин» капустинской жизни: «неприятности, выговоры, замечания, хвала, слава, доброе мнение не
без трудов, тогда как ум силится работать, изобретать, приобретать и родит зависть или любовь от
высших и равных, уважение от низших».
Лучшее из накопленного прежде за годы учебы в семинарии не только не было утрачено, но и
окрепло. Несмотря на обычные фразы в дневнике
о пропусках занятий, успехи А. Капустина в учебе
становились все заметнее. Если в конце первого года
учебы в Академии (1839) пишет о себе: «В 1-м разряде 15! Я в 1/2. Ну, слава Богу, хоть не в бездне»254,
то окончил он Академию уже по разрядному списку
вторым255! И хотя это было воспринято как чудо256,
причина же — любознательность и усердие. «Уж как
нападет усердие и рвение, на нашего брата, — пишет
оный, — ни что не удержит»257.
Любознательность А. Капустина, также, поистине, не знала границ. Свидетельство тому — разбросанные по страницам дневника «отчеты»: «Заходил
в типографию и впервые высмотрел механизм печатания»258. «Отправились в Университет и обозревали его кабинеты. Чудо на чуде!»259. Детская способность найти удивительное и чудесное в окружающем мире сохранится у о. Антонина на всю жизнь.

Вновь поражает широта его интересов и дарований. Живопись. Весной 1841 г. А. Капустин берет
уроки живописи у приезжей знаменитости Карла
Фижеля, а затем сам делится секретами мастерства
со своими товарищами260. Занимается литографированием, копирует иконы, пишет портреты, виды монастырей. Музыка. «Из за стола прямо пустились в
костел слушать Гайдена»261. Астрономия (и шире —
естествознание). «Смотрел, — пишет он, — в большой телескоп на луну, но чудес там не видел»262.
«Читал от безделья физику, химию и зоологию»263.
История. «Любо слушать. Это самый приятный
класс»264 . «С историческими думами сидели на
Древнекиевском валу»265. Политика. «Всех занимают политические новости Западной Европы и в особенности Франции»266. Психология. «Пришел Петр
Семенович Авсенев и по предисловии начал читать
нам психологию. Славно!»267.
Во время учебы в академии определяется круг научных интересов А. Капустина. Наибольших успехов
Андрей достиг в любимой им гомилетике268: «в качестве проповедника сыпал молнию и гром, восхищал,

Там же. С. 493. (18 декабря 1839 г.)
См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 294.
256 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 293. (15 июля 1843 г.)
257 Там же. С. 343. (25 октября 1843 г.)
258 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 497. (3 января 1840 г.)
259 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т. Т.
4: 1846–1850. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (4). [Б. м.]
С. 227. (10 июня 1848 г.)
254
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 28. (10 мая 1841 г.)
261 Там же. С. 273. (18 апреля 1843 г.)
262 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 207. (26 марта 1848 г.)
263 Там же. С. 385. (19 октября 1849 г.)
264 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 226. (30 октября 1842 г.)
265 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 459. (8 сентября 1839 г.)
266 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 202–203. (12 марта 1848 г.)
267 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 457. (1 сентября 1839 г.)
268 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 289. (22 июня 1843 г.)
260
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поражал, трогал»269. К проповедям готовится тщательно. Сближение во время первой академической вакации с профессором П. С. Авсеневым (после принятия
монашества — архимандритом Феофаном) открыло необозримые горизонты психологии. Привлекает также
история и разнообразная старина. Но при этом готов
увлечься и самыми неожиданными богословскими
темами. Для курсового сочинения сначала выбрал
«составить план Христианской практики»270, затем —
«о мертвенном последовании над священником»271, в
окончательном же варианте писал о секте скопцов272.
Потом едва не соблазнился предложением ректора написать «общий взгляд на догматику»273. На публичном
экзамене готовил доклад об умной молитве.
Показательны отзывы преподавателей на сочинения А. Капустина. «На ф[илософ]ии Ив[ан]
Мих[айлович] (Скворцов — и. В.) принес задачки и
мне первому выдал мою ахинею с след[ующей] аттестацией: «если бы больше точности в выражениях и
менее изысканности! мысли есть добрые!»»274.
Дневник Андрея Капустина позволяет приоткрыть
дверь в его «творческую лабораторию». Здесь видно,
как рождается замысел сочинения: «Написал начало
знаменитого будущего творения своего о любви»275.
«Планировал нововыдуманную книгу: Летописец»276.
Или история появления сборника проповедей «Круг

подвижных праздников Церкви», 1-й том которого
увидел свет накануне отъезда о. Антонина в Афины
в 1850 г.: «Во время вечерни когда люд Божий занят
бывает молитвою, мое безлюдье по обычаю зевало
и ловило мух, и вдруг, видит — летит ему навстречу мысль: издать круг подвижных праздников церкви,
т. е. выдать в свет по проповеди на каждый праздничный день, начиная дело неделею Мытаря и Фарисея
и оканчивая неделею Всех Святых…»277. «Особенно
приятно поправлять и пересматривать старое, хотя
многое старое — увы! так далеко выше стоит нового по теплоте чувства и живости изображения, что
Антонину приходится пожалеть об Андрее….»278.
Учеба в духовной школе предполагает не только
получение знаний, но и церковную жизнь в широком
смысле. Для Андрея Капустина это не было чем-то навязанным извне, а собственной потребностью. В «академический» период сохранился с прежних времен
интерес к качеству проповедей, церковного пения,
росписей храмов, иконописи, богослужебному чину.
В дневнике часто можно встретить уже знакомые фразы. О пении и колокольном звоне: «слушал
с наслаждением чудный звон лаврский, потом пение
Киевское, тоже чудное»279, «пели гадкие певчие»280.
О церковной проповеди: «обедня с казенною проповедью»281, «злился на несносного проповедника. …
Дубиной бы такую св…ч!»282. О церковной живописи,
иконах и мозаике: «ушел в Софийский собор, где …

Там же. С. 231–232. (21 ноября 1842 г.)
Там же. С. 223. (18 октября 1842 г.)
271 Там же. С. 237. (13 декабря 1842 г.)
272 См.: Там же. С. 276. (30 апреля 1843 г.)
273 См.: Там же. С. 277–278. (3 мая 1843 г.)
274 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 487–488. (28 ноября 1839 г.)
275 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 483–484. (3 ноября 1844 г.)
276 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 293. (23 декабря 1848 г.)
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 402. (2 декабря 1849 г.)
278 Там же. С. 402–403. (3 декабря 1949 г.)
279 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 456. (29 августа 1839 г.)
280 Там же. С. 455. (27 августа 1839 г.)
281 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 122. (4 января 1842 г.)
282 Там же. С. 557. (10 июня 1845 г.)
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рассматривал мозаику и живопись греческую»283.
О церковных обычаях: «Пасха наша кончилась. Да что
здесь за Пасха!! Звонят только первый день. То ли дело
у нас на Руси!!»284. О священнослужителях: «Ходил в
собор на утреню и досадовал на нелепое духовенство
тамошнее. Этак ведь небрежно служат»285.
Близость лаврских, да и вообще киевских святынь настраивала душу на благочестивый лад.
Андрей без напоминания не упускал случая побывать на святых местах и на службах. «Торжественным
шествием со свечами в руках совершил обхождение
пещер Дальних и Ближних и поклонившись мощам
Угодников Киевских»286, «ушел на Подол свой и заходил в 5 церквей и между ними в разочаровательный
Флоровский монастырь»287. Исповедался и причащался Андрей Капустин с благоговением, не упуская
случая всегда заметить: «О, да не в суд и во осуждение будет мне сие причащение!»288.
Как бы в противовес благоговению звучат ироничные высказывания, предохраняющее подобно соли от
«загнивания» приторностью. «Если хочется кому из
человека сделаться зверем, то стоит только встать
в церкви у дверей»289. «У обедни кроме служащих и
трапезника было только 2 человека и то обе бабы. За
такое небрежение я бы отдал под суд всю волость»290.

Традиционно Андрей не упускает возможности
побывать не только в православных храмах, но и у
католиков, протестантов и даже иудеев. Сказанное
может соблазнить иного читателя, не могущего поверить, что православию нашего героя это не вредило.
«Пошел по церквам … сперва в греческой, потом армянской, потом католической»291. «Ходил в костел,
где так трогательно и душеумилительно играет орган и так нелепо кричит ксиондз»292. «Иду в собор и
не желая там задохнуться в жару, во время апостола
выхожу вон и иду в лютеранскую церковь, слушаю
часа полтора проповедь флейднигера, к молебну возвращаюсь в собор»293. «Имел терпение простоять всю
службу евреев. … поют довольно приятно»294.
Не следует считать студента Академии А. Капустина тихоней. Он был довольно компанейским бурсаком, не чуждым известной вольности и «геройства». «Не знаю, не было ли бы и мое вялое студенчество таким же разгульным и удалым бурсизмом,
если бы чарующая сила любви не увлекла меня в
свой одинокий круг?.. Нет, Ионины шимила … до
того сдавили молодую жизнь, что верно и без этого
обстоятельства я никогда бы не сделался веселым
малым… Но и в моем студенчестве, — признается
все же наш Андрей, — сколько было жизни!..»295.
Например, чтобы посмотреть из бокового придела на
архиерейскую хиротонию ректора академии по причине многолюдства «студенты, — пишет Андрей, —
перекрестившись, вломились в Царские врата… И я
за ними, да еще как!»296. Или еще: «Водка стала де-

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 476. (8 октября 1839 г.)
284 Там же. С. 521. (20 апреля 1840 г.)
285 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 26. (3 апреля 1846 г.)
286 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 453. (20 августа 1839 г.)
287 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 453–454. (22 августа 1839 г.)
288 Там же. С. 510. (2 марта 1840 г.)
289 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 230. (15 ноября 1842 г.)
290 Там же. С. 352. (20 ноября 1843 г.)
283
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Там же. С. 448. (30 июля 1844 г.)
Там же. С. 457. (15 августа 1844 г.)
293 Там же. С. 451–452. (6 августа 1844 г.)
294 Там же. С. 448. (28 июля 1844 г.)
295 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 543. (30 апреля 1845 г.)
296 Там же. С. 20. (6 апреля 1841 г.)
291
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шевле репы, а именно 2 целковых ведро, если брать
несколько ведер и 5 рублей, если брать бочками.
Грешно было бы не воспользоваться таким случаем
и я зацепил целые полведра, как будто исправный
питух — ничего, не мешает»297.
Нелегко было сразу преодолеть прежние страсти: обжорство, лень, многоспание, злоупотребление спиртным и др. «Оле! обжорства! ел до отчаяния!»298. «Проклятая страсть спать развивается весьма
быстро. Не знаю, что и предпринять против нее»299.
«Что за злодейство! что день — то пьянство!»300.
«Праздное, т. е. свободное от еды и лежания время
убивал на бостон»301.
Андрей, как и прежде, легко мог впасть в раздражение. «Как досадно, что эти проклятые споры
всегда выводят из терпения и хладнокровия!»302.
Появляются и новые страсти: слабоволие, расточительность, страсть к приобретению предметов
искусства и книг. «Какая слабость воли! Первое, попавшееся под руку, занятие, увлекает меня до того,
что я готов забыть всякое другое»303. «Кто думает о
деньгах, когда вопиет прихоть?»304.
Но в отличие от своих бесшабашных сокурсников при всех недостатках Андрей Капустин никогда

не преступал определенной черты. Вот пример: «бесились и горланствовали в номере … дух веселия
овладел и мною и были потехи… дошед до колокольни, … на нас напало желание позвонить и вот мы
взлезли на колокольню. Егор даже взялся за веревочки, но я, — говорит А. Капустин, — решительно
отказался от такой дерзости»305.
Осознание грехов вызывало часто уныние, душевую тугу, на которые жалуется автор дневника:
«На душе чрезвычайная тяжесть и тоска. Господи!
изведи из темницы душу мою!»306.
За осознанием следовало самообличение. «О,
как хорошо враг понимает слабую сторону души моей!»307. «Решительно освинился»308. «Год от года, к
сожаленью, я становлюсь все холоднее и холоднее к
церкви»309. «Есть нечто крепко негодное и воистину
лукавое в методе жизни моей…»310.
Андрей Капустин пытался бороться со страстями. «Я, — сообщает он, — исповедался у о. Сергия,
строгого монаха, который за грехи мои и наложил
на меня эпитимию небольшую»311. «Исповедался и
облегчил душу свою от одного стародавнего греха,
тяготившего столько лет мою совесть»312. «Дал обет,
потому что иначе ничего не сделаешь с дьяволом»313.

Там же. С. 237–238. (14 декабря 1842 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 508. (22 февраля 1840 г.)
299 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 468. (11 сентября 1844 г.)
300 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 54. (23 июля 1846 г.)
301 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 508. (24 февраля 1840 г.)
302 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 395. (12 марта 1844 г.)
303 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 389–390. (28 октября 1849 г.)
304 Там же. С. 307. (1 февраля 1849 г.)
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 241. (25 декабря 1842 г.)
306 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 174. (14 декабря 1847 г.)
307 Там же. С. 169. (3 декабря 1847 г.)
308 Там же. С. 300. (5 января 1849 г.)
309 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 394. (8 марта 1844 г.)
310 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 64.
(10 июля 1850 г.)
311 Там же. С. 139. (6 марта 1842 г.)
312 Там же. С. 259. (26 февраля 1843 г.)
313 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 348. (23 июля 1849 г.)
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В борьбе с грехами о. Антонину немало помогали добрые примеры наставников. Не только высокий
уровень знаний, но и личное благочестие отличали
большинство преподавателей КДА и насельников киевских обителей. Митрополита Киевского Филарета
(Амфитеатрова) о. Антонин уважительно называл
«Дедушкой» и считал «особенным благословением Божиим, что пострижен от его руки и в день его
пострига»314. «Идолом» и «гением»315 студента академии А. Капустина был ректор КДА известный церковный вития и монахолюбец архиепископ Херсонский
Иннокентий (Борисов). Другом и духовным наставником стал архимандрит Феофан (Авсенев). Общий
интерес к психологии, аскетике, одинаковая духовная настроенность, а также совместные административные труды (о. Феофан был назначен инспектором
академии, а о. Антонин — его помощником) сблизили
эти две недюжинные личности. Посчастливилось о.
Антонину на протяжении нескольких лет жизни в
Киеве исповедоваться у лаврского духовника, ныне
прославленного в лике преподобных, иеросхимонаха Парфения (Краснопевцева). «Ходил, — пишет
А. Капустин, — на беседу к о. своему духовному, преподобнейшему Парфению, который много наговорил
мне сладкого и горького…»316, «заходили к батюшке Парфению для собеседований. О, раб Божий!..
как хорошо слушать тебя! Если б также легко было
и делать по словам твоим!..»317. Известно о встречах о. Антонина с оптинскими старцами Моисеем

и Макарием318. Есть предположение о знакомстве
его с еще одним ныне прославленным преподобным
и Христа ради юродивым лаврским иеросхимонахом Феофилом (Горенковским)319. Однокашниками
о. Антонина по академии были святитель Феофан
Затворник и известный церковный историк митрополит Макарий (Булгаков).
Первого начальника РДМ архимандрита Порфирия (Успенского) А. Капустин впервые увидел также в
стенах родной академии и оценил его вполне неординарно: «посетитель есть никто иной, как Порфирий,
известный задаватель и пуфопускатель Одесский,
Венский и Петербургский, отправляющийся теперь
в Иерусалим»320. Своей благодетельницей считал
о. Антонин известную подвижницу благочестия
графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую321.
Большую духовную пользу получил о. Антонин от
знакомства с А. С. Стурдзой, о котором писал: «Вот
человек, которого без ошибки можно назвать столпом нашей церкви»322. Будучи в Москве, А. Капустин
получил благословение у митрополита Московского
Филарета (Дроздова)323, встречался с будущим ректором МДА протоиереем А. В. Горским324, богословом

Там же. С. 396. (7 ноября 1849 г.)
См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т. Т. 6: 1856–1860. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853
(6). [Б. м.] С. 132. (4 июня 1857 г.)
316 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 605–606. (5 ноября 1845 г.)
317 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 6. (26 января 1846 г.)
314
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 214. (24 сентября 1842 г.); Антонин (Капустин), архим.
Дневник. Год 1850... С. 59. (30 июня 1850 г.)
319 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 231. (27 июня 1848 г.)
320 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 285. (4 июня 1843 г.)
321 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 158. (7 ноября 1847 г.); С. 164. (21 ноября 1847 г.); С. 165.
(23 ноября 1847 г.); С. 264. (16 октября 1848 г.); С. 379. (5 октября
1849 г.)
322 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 444–445. (21 июля 1844 г.)
323 См.: Там же. С. 191. (28 июля 1842 г.)
324 См.: Там же. С. 184. (15 июля 1842 г.)
318
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и философом протоиереем Ф. А. Голубинским («вот
человек, каких на земле немного»325).
Некоторые из описанных выше встреч происходили во время путешествий. Дальние вакационные
поездки, наполненные приключениями и впечатлениями, скрашивали однообразное течение академической жизни.
Первым таким путешествием стало странствие
в Сергиев Посад к брату Платону летом 1842 г.
Исключительный характер этому событию придает то, что Андрей Капустин «выдумал… идти туда
пешком. Взбредет же такая нелепость на мысль»326.
«Теперь уже ничто, — пишет он, — не препятствует
мне исполнить давнишнюю мысль свою — пешешествовать»327. Вызывает восхищение смелость молодого студента. Дневник сохранил поистине эпические
картины его странствия «В попавшейся корчме, — пишет Андрей, — имел глупость выпить целую восьмуху
водки, от чего в скорости расслаб и заснул среди поля
чистого. Проспал, небось, с час времени, какая-то сновиденная мать пробудила меня и я опять по пескам
потащился»328. Достигнув своей цели, А. Капустин не
только утешился общением с любимым братом, но и
побывал на службах, молился у раки прп. Сергия и
святынь московских церквей, осматривал знаменитую
Троице-Сергиеву лавру, местную духовную академию,
«дивился на всякую всячину»329.
По окончании академии в 1843 г. Андреем
Капустиным было предпринято второе путешествие —
на родину в Батурино. Наконец-то он смог повидаться с родителями и друзьями, пройтись по любимым с

детства местам. Здесь же Андрей получил извещение
об утверждении его бакалавром КДА. «Начинается, —
пишет он, — новая страница моей жизни, новая должность и новое звание. Уже более Я НЕ СТУДЕНТ. <…>
я поздравил себя баккалавром! Слава Богу, благодеющему мне недостойному и грешному!»330. Посещение
родины оставило сильный отпечаток в душе Андрея.
«Вот теперь я только понимаю, что я люблю и
Батурину, а то прежде я не мог заметить этого из-за
своего чувства»331, — напишет он потом.
Третья поездка, уже не студента, а преподавателя академии, состоялась летом 1844 г. в Одессу.
Здесь Андрей впервые увидел море. «Зрелище
моря … восхитило дух мой… Вот оно, столько вожделенное и столько великолепное море, о котором
я так давно мечтал и к которому, когда-то, взывал,
как дитя к матери в горести и туге сердечной:
…
Море, море беспредельное, —
Образ жизни человеческой! …»332.
«О, моя Батурина! так бы и искупал бы тебя в
этом море»333, — восторгается А. Капустин.
В 1845 г. бакалавр А. И. Капустин едет в Сергиев
Посад на свадьбу к брату Платону. Это четвертое
путешествие за время жизни в Киеве. По его словам,
он «шаферствовал на свадьбе брата своего и нагулялся досыта аж по самое горлышко»334. В поездке
знаменательно посещение Ново-Иерусалимского
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 363–364. (19 декабря 1843 г.)
331 Там же. С. 478. (17 октября 1844 г.)
332 Там же. С. 439–440. (13 июля 1844 г.)
333 Там же. С. 450. (5 августа 1844 г.)
334 «Вот я и грек, как тебе давно того хотелось». Письма иеромонаха Антонина (Капустина) к протоиерею Серафиму Серафимову. 1842–1850 гг. Письмо 2 от 27 октября 1845 г. // Святая
Земля... Вып. 2. Ч. I. 2015. С. 117.
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монастыря, вызвавшее восторг: «Первый раз в жизни вижу такое великолепие. … распростились с незабвенным памятником русского благочестия, переимчивости и досужества»335. Ежедневные прогулки
и многодневные путешествия входят в обыкновение
настолько, что Андрей записывает: «Теперь так привык к праздношатательству, что едва ли и на следующую вакацию усижу в Киеве»336.
И все же не безжизненные диковины занимали центральное место в душе и сердце Андрея
Капустина, а люди. «Причина веселого расположения
духа для меня не в местности, а в людях. О, люди,
люди! как вы дороги!»337. Эти слова нашего героя —
ключ к разгадке его радостей и печалей.
Еще с семинарских времен самым значимым, наверное, в жизни Андрея Капустина становится дружба
и друзья. Даже простую задержку с ответным письмом, не говоря уже о смерти или предательстве друга,
он переживал очень тяжело. «Отметающимся друзей
ἀνάϑεμα»338 — вот его девиз. Самых близких товарищей у него было несколько. С ними он мог сказать:
«теперь душа моя, как говорится, совершенно на месте и я пью радость и довольство полным ковшом»339.
Именно поэтому безвременная кончина одного за
другим самых близких друзей, обессмысливающая
обретенную радость, стала причиной некоего надлома в душе А. Капустина. Особенно это проявилось
после потери любимого друга Алексея Введенского.
По окончании курса в академии оказалось, что у
Алеши горловая чахотка, неизлечимая тогда болезнь.

Андрей еще пытался убедить себя в возможности исцеления, но другу становилось все хуже. Последние
дни они провели вместе на даче в Борщаговке. «Я решительно упадаю духом. — пишет Андрей … — рад
теперь ухватиться за бритву, лишь бы спасти драгоценную жизнь. … О, если бы Господь внял моей горячейшей молитве!»340. «Его похоронили, и я еще существую…»341. «Поэма жизни кончена»342.
Но Андрей не отчаялся, присущее ему жизнелюбие подсказало ответ: «Карпинский, Зубков,
Капустин — бывало нераздельная троица и чисменка… А теперь? Карпинский в могиле, Зубков — в могиле. Что же ты остался жить и заражаешь чистый воздух Божий, нелепый К-ъ? … Они, мои милые, чистые
и непорочные умерли для того, чтобы грех не увлек
их в свои негодные объятия, а тебе, мой Андрей, …
милосердный Отец Небесный дает время покаяться и
исправиться… Вот разгадка судеб Божиих…»343.
Смерть любимого «Алешеньки» 23 мая 1844 г.
окончательно решила выбор Андрея в пользу монашества. С легкой руки о. Киприана (Керна) утвердилась мысль о том, что причиной принятия пострига А. Капустиным стала неудача со сватовством
к Надежде Яковлевне Подгурской344. Дневник, однако, не дает оснований для такого заключения.
Н. Я. Подгурской посвящено буквально две-три фразы, да и те, на наш взгляд, не могут служить свидетельством глубокой и сильной любви345.
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Там же. С. 414. (21 мая 1844 г.)
Там же. С. 418. (25 мая 1844 г.)
342 Там же. С. 419. (29 мая 1844 г.)
343 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 515–516. (2 февраля 1845 г.)
344 См.: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 47–49.
345 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в
35-ти т… Т. 3. С. 437–438. (8 июля 1844 г.); С. 456. (13 августа
1844 г.); С. 500. (27 декабря 1844 г.)
340
341

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 582–583. (12 августа 1845 г.)
336 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 590. (31 августа 1845 г.)
337 Там же. С. 41. (3 июля 1841 г.)
338 Там же. С. 355. (30 ноября 1843 г.)
339 Там же. С. 250. (14 января 1843 г.)
335
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Об «Алешеньке» Андрей говорит совсем по-иному: «Это была истинная жизнь моя, в которой я
иждил все мое чувство, принес в жертву моему *
все, чем я был богат и беден. … Подобно банкроту
собираю кое-какие остатки прежнего необъятного
своего имущества»346.
В следующую осень Андрей Капустин начал
новую жизнь, дав монашеские обеты. Опять-таки
вопреки распространенному мнению мы не можем согласиться с тем, что принятие монашества
было для него «делом случая»347, внутренней борьбы — да, но не случая. Вспомним заметки семинарского периода с рассуждением о монашестве.
Похожие есть и у студента академии. А как объяснить «монашеские сборы» в Батурино в 1843 г.,
когда новоиспеченный бакалавр академии пребывал на вершине мирского блаженства? «Мы, — пишет Андрей про себя с «тятенькой», — возились
с ним и накупили всякой всячины, между прочим и нечто в задаток моего будущего м…ства*
(*Монашества)»348. Итак, совершилось: «И странно
и страшно и горько и радостно… Утешься, Алеша!
из твоего «Андрюши» таки вышел давно знакомый
нам, АНТОНИН…»349.
К принятию монашества, а затем сразу — рукоположению о. Антонин относился очень серьезно,
хотя в силу уклада жизни преподавательской не
мог похвастаться аскетизмом, чем постоянно терзался. «Во мне, — пишет он, — сильно волновался дух подвижничества, впрочем, кажется, более
мечтательный. … Скажите, ради Бога: отчего мы

такие худые монахи?.. куда не посмотришь — везде
видишь препятствие…»350.
Став монахом и священником, «отцом», как
обычно обращаются к монашествующим и священнослужителям, о. Антонин в качестве некоей компенсации за потерю прежних друзей получил новых
«духовных чад».
Первым после смерти «Алешеньки» «ко мне, —
писал А. Капустин, — перебрался на жительство
певчий здешний, у ченик 3-го к ласса, А ндрей
Виссарионович Фоменко. … эта новость может занять меня и, подчас, размыкать тяжкое горе»351. К
сожалению, о. Антонин оказался прав, восклицая:
«О, ужели и это обстоятельство обещает мне в будущем такое же горе?» 352. Несмотря на самовнушение, что он «открыл в своем Ан[дрее] душу»353,
последний принес благодетелю много огорчений.
Характерные записи: «Дурак я, что связался с
таким неисправимым злом»354 . «Самовольство,
мотовство, ложь самая бесстыдная, клятва безбожная, — все это собрало на него давно готовую
тучу и разразилась так, что только плюнуть и от
стыда глаза закрыть…»355. «Нет, верно не бывать
мне воспитателем!»356. Правда, несмотря на обещания отослать Андрея, о. Антонин более года терпел
все выходки подопечного, возил его даже с собой
в Москву и расстался с ним лишь тогда, когда тот
сам сбежал.

Там же. С. 356.
См.: Хитрово В. Н. Памяти архимандрита Антонина… С. 218.
348 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 337. (12 октября 1843 г.)
349 Там же. С. 607. (7 ноября 1845 г.)
346
347
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 31–32. (21 апреля 1846 г.)
351 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 418–419. (28 мая 1844 г.)
352 Там же. С. 418–419. (28 мая 1844 г.)
353 Там же. С. 467. (8 сентября 1844 г.)
354 Там же. С. 480. (23 октября 1844 г.)
355 Там же. С. 550. (21 мая 1845 г.)
356 Там же. С. 609. (13 ноября 1845 г.)
350
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«Итак, из двух Андреев, вдруг не стало ни одного! Неудачно же начало моего детовоспитания!..»357, — скорбел о. Антонин. Но на жительство
тут же был взят еще один бурсак — «на вакацию
ко мне перебрался певчук Нищенский»358, оказавшийся похлеще прежнего: «Это решительно опять
Фоменко, но только злой и ужасный!»359. «Что за
чудная судьба моя! — удивляется о. Антонин, —
что меня заставляет навязывать себе на шею такой камень, от которого душа и тело клонятся к
земле»360. «Горе мое! Что за чудо, что все мои приближенные носят в себе душок?..»361. Опять пошла
череда надежд и разочарований. «Хлопец говеет,
а потому ходит к утрене … — добрая земля для
сеяния доброго семени. Дай тебе Бог положить начало благое!»362. И почти тут же противоположное:
«Бесстыдный лжец! … Изволь жить отечески с таким бессовестным, холодно и упорно, сыном!»363.
«Открылась сцена небывалая: подлец полез мне
на горло, накричал страшных грубостей, сломал
замок, хотел со мною драться … этакой дерзкой
и неблагодарной и злой скотины я сроду не видал»364. Результат же, как правило, выходил таков:
«Мошенник попросил прощения и душа моя снова размягчилась. … Эта жалость уже столько раз
заставляла меня изменять самому себе! Не быть
мне с нею никогда и нигде надежным правителем

и начальником. Но как же иначе? Сам Господь есть
олицетворенная, полнейшая жалость над родом
человеческим. … Боже мой! управляй моею немощию, как знаешь!»365.
Кроме юных «чад» были у о. Антонина и взрослые. Это послушники Киево-Братского монастыря366,
либо студенты, и в их числе Иоанникий (Руднев),
ныне прославленный в соборе Тульских святых.
О нем о. Антонин писал: «Посидел со мною Иван
Максимыч Руднев* (*Будущий экзарх Грузии и митрополит). Добрый будет монах, непохожий на нашего брата»367.
Со студентами, кстати, отношения у о. Антонина
со времени его назначения помощником инспектора
в 1846 г. складывались непросто. Мягкому характеру его тяжело было сталкиваться с неповиновением. «Зашли, — пишет, — к певчим, где уже нашли
миниатюрный бунт … и если бы сердце мое не растопилось от жалости, быть бы неминуемому поношению. Но, о, сердце! к какой должности способен
я с тобою?»368. «На меня озлобились студенты, косо
стали смотреть сослуживцы, даже сами дети закричали!!»369. «Что я вам сделал, дети мои, в которых
жила душа моя?..»370.
Административные обязанности искусили
о. Антонина. «Два года моему помощничеству.
Досталось оно мне не в добрый час! … Верно так
нужно провесть меня по искушениям»371.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 614. (26 ноября 1845 г.)
358 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 132. (7 июля 1847 г.)
359 Там же. С. 179. (28 декабря 1847 г.)
360 Там же. С. 149. (4 октября 1847 г.)
361 Там же. С. 156. (30 октября 1847 г.)
362 Там же. С. 141. (23 августа 1847 г.)
363 Там же. С. 178. (23 декабря 1847 г.)
364 Там же. С. 213. (16 апреля 1848 г.)
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Там же. С. 358. (11 августа 1849 г.)
См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 4. С. 43. (1 июня 1846 г.); С. 392–393. (2 ноября 1849 г.);
С. 394. (4 ноября 1849 г.)
367 Там же. С. 378. (2 октября 1849 г.)
368 Там же. С. 118–119. (27 марта 1847 г.)
369 Там же. С. 180. (31 декабря 1847 г.)
370 Там же. С. 126. (21 апреля 1847 г.)
371 Там же. С. 253. (11 сентября 1848 г.)
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Более, нежели недоразумения со студентами повлияло на судьбу о. Антонина желание о. Феофана
оставить инспекторство. Новым инспектором стал
иеромонах Даниил (Мусатов). «Сам Владыка расположен сделать инспектором о. Даниила. Все (о.
Димитрий, о. Лаврентий, о. Феофан) другие на это
место рекомендуют меня. Но «у него нет характера!», говорит обо мне Владыка. Ну!.. дожил Антонин!
Скоро скажут, что у тебя нет и головы»372.
О. Даниил питал к помощнику о. Феофана непонятную неприязнь. «Ей! — удивляется о. Антонин, —
не могу понять этой неприязненности его ко мне. …
Антонин, может быть, менее многих … способен к
вражде, а в особенности к неблагодарности… Ты не
понимаешь, старец, Антонина. … ты заковал себя в
несправедливую подозрительность ко мне и к о. инспектору, — единственным людям, ждавшим тебя в
Академию с отверстым сердцем»373. «Итак, Антонин,
тебе нет места в Киеве. Ход дела такой, что ты должен будешь ехать куда-нибудь отсюда…»374.
Господь разрешил все трудности. 19 февраля
1850 г. возникает мысль проситься в Грецию, а уже
17 апреля приходит весть о назначении настоятелем
посольской церкви в Афинах.
В итоге, киевский период, пишет о. Антонин,
«состроил со мною чудо, или, по крайней мере чудище!..»375, «дал мне духовного сына»376, «научил меня
богословствовать, заставил поумнеть житейски, со-

грел сердце мое»377, «научил меня терпению, труду
безответному, осторожности, зоркости и др. очень
многому … а мужу предал мужества»378.

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 21.
(27 января 1850 г.)
373 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 356–357. (9 августа 1849 г.)
374 Там же. С. 354. (1 августа 1849 г.)
375 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 623. (31 декабря 1845 г.)
376 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 104. (31 декабря 1846 г.)
372
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1.4.
ДУ ХОВНЫЙ

РА С Ц В Е Т : Н А С Т О Я Т Е Л Ь С Т В О
В П О С О Л Ь С К О Й Ц Е Р К В И В А ФИ Н А Х

(1850–1860)

С новым назначением о. Антонин наконец-то
получил возможность практического воплощения
своих замыслов и раскрытия дарований. Широта
вѝдения и способность самостоятельно выработать
стратегию действий просматривались в нем уже в
Киеве. Вот небольшой пример: «Бывало в этот день
праздновали иконе Б[ожией] Матери Братской. —
пишет о. Антонин в 1848 г. — Желал бы я восстановить этот праздник и сделать его пустынным… (Куда
ты лезешь?)»379. В двух-трех фразах здесь виден будущий настоятель.
Самостоятельность он проявил сразу. «Узнав,
что за несколько дней до моего прибытия (в
Афины — и. В.), — сообщает автор дневника, — …
была сделана перемена в размещении моих сожителей, я показал первый опыт самораспорядительности и развел всех по старым местам»380.
В Афинах можно, оказалось, реализовать себя в
качестве храмоздателя. Поводом к восстановлению
полуразрушенного древнего храма «Никодима»,
переданного Греческим правительством России,
Там же. С. 180. (31 декабря 1847 г.)
Там же. С. 297. (31 декабря 1848 г.)
379 Там же. С. 252. (6 сентября 1848 г.)
380 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 87. (1 октября 1850 г.)
377
378
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послужил описанный в дневнике случай, явивший
«ревность по доме Божием» (Ин. 2:17) о. Антонина.
«Идучи в церковь к заутрене, — записывает он, — заглянул в пустую церковь Никодимову и застал в ней
человека, занятого особенным делом… Возгорелась
ревностию душа моя… Вероятно, в этот же день я
снял план этой церкви»381. В дальнейшем в течение
трех лет почти ежедневным занятием о. Антонина
стала забота о планировании, перестройке, отделке,
благоукрашении храма. «С утра до вечера провожу
время в церкви и, даже когда прихожу домой пообедать или навесть какую-нибудь письменную справку,
и тут вижу себя в осадном положении от разных мастеров, от «надсмотрщика», от архитектора. И ночью,
можно сказать, и сплю и вижу все те же любезные работы»382. Для строительства о. Антонин не жалел подчас и собственных денег, так что постоянно нуждался материально. «Постройка церкви, — сетует он, —
приучила меня к любезному авос’ю. Непостижимая
страсть лезть в долги»383. Естественно, что он вправе
был считать «свою присножеланную Св. Троицу»384
(«Никодима») «возлюбленным храмом, где все мне
свое, все, до мельчайших подробностей, прошло через мою мысль и через сердце»385. «Еще в Киеве я
мечтал о пасхальной утрене в своей, новой, миллионной церкви. Дождался я торжества сего»386, — с
восторгом написал он.
Помимо «Никодима» о. Антонин взялся за восстановление еще двух древних афинских церквей:

«Ἡ ἁγία Ζώνη, т. е. Св. Пояс» (по просьбе русского посланника А. П. Озерова) и Дафнийской, находящейся
близ т. н. «дачи о. Анатолия». «Если не удалось мне
поступить в официальные архитектора Никодима,
ни его колокольни ..., то таковым числюсь и есмь будущей Русской Св. Зоны»387. «Надобно осуществить
мысль — выкопать подземную церковь с пробитыми
в куполе несчетными окошечками»388. «Мне иконописца нужно. Мы с ним распишем пещерную церковь Св. Мученика Антонина»389.
Восстановление храмов неожиданно сделало
о. Антонина еще и археологом. «Служил Божественную литургию, — кается он перед читателем, —
думая (грешный человек) постоянно об ожидающих
меня археологических находках в неизвестных еще
тайниках Никодимовых»390.
Важно отметить принципы о. Антонина при реставрации и раскопках. Благоговея перед древностью, он, однако, заботился о включении памятника
в текущую жизнь, не останавливаясь перед необходимостью разрушить часть старого, чтобы приспособить воссоздаваемое к современным условиям. Так
были частично разобраны и перестроены старые
стены «Никодима»391 и «Св. Зоны»392. Во время археологических раскопок в «Никодиме», по замечанию
А. Лимбергер, «в одном случае пол замечательным образом консервируется, над ним надстраивается свод
и … закрывается стеклом. <…> Но тут же в другом
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 128. (28 мая 1857 г.)
388 Там же. С. 349. (14 июня 1858 г.)
389 Там же. С. 24. (1 мая 1856 г.)
390 Там же. С. 5. (22 января 1856 г.)
391 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 85. (3 апреля 1852 г.); С. 88. (2 мая 1852 г.)
392 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 6. С. 128. (28 мая 1857 г.)
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Т. 6. С. 593. (4 марта 1860 г.)
384 Там же. С. 649. (4 сентября 1860 г.)
385 Там же. С. 643. (15 августа 1860 г.)
386 Там же. С. 20. (14 апреля 1856 г.)
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месте он вынимает мозаику … рискуя, что мозаика
такого насилия не переживет (действительно, она
рассыпалась), и тем более не обращая внимание на
значимость контекста. То же касается и всех подземных ходов»393. В подобных случаях о. Антонин
действовал, как он сам пишет, «по праву сильного, а
более — смелого»394.
В планах о. Антонина было также — восстановление Парфенона 395, учреждение в Афинах
«Византийской школы изящных искусств»396, «достать гипсовые копии всех философов Греческих …
для музея Никодимова»397.
Рядом с «Никодимом» по инициативе о. Антонина была построена великолепная колокольня,
о чем сообщается так: «учинили закладку колокольни, без которой не моги жить на свете ὁ
καμπανόπιστος Ἀντωνίνος (Букв.: «верноколокольный Антонин» (греч.) — прим. ред.)»398. Устройство
колокольни, приобретение больших колоколов
и служба со звоном были для о. Антонина делом
принципа, так как знакомили греков с лучшими достижениями русской церковной традиции.
«Прихожу к убеждению, — пишет он, — что в
России лучше знают колоколенное искусство»399.
«Надеюсь потому, что мы заведем здесь Россию не
на шутку»400.

Не только колокольный звон, но и порядок служб
был продуман и введен о. Антонином. «Дождался
я, — сообщает он, — возможности завесть у себя
русские порядки»401. «Ежедневно, и утром и вечером, мы с отцами вычитывали утреню и вечерню по
октоиху и следованной псалтири»402. «Я надеюсь, —
писал уже перед отъездом из Греции о. Антонин, —
что добрые порядки, заведенные в церкви, останутся
и после меня надолго»403.
Говоря о «русских порядках», надо помнить, что
в Афинах о. Антонин опытно познакомился с греческой богослужебной практикой. Оставаясь патриотом, он трезво оценивал как русскую, так и греческую традиции. Для него оказались равно дороги и
Русь, и Византия. В повседневной жизни он старался
воплотить это в некой богослужебной «симфонии»
так, как подсказывало ему его «церковное чувство».
«Назло злой Европе, — пишет о. Антонин, — обедню
всю перемешали из греческого и русского. Даже вечерние молитвы я все заканчивал по-гречески. Еже
Бог сочета, человек да не разлучает»404. Иногда шел
на компромиссы ради приходящих на службу греков:
«Чтоб не пугать ни себя, ни других, мы служили не
в черных, а в зеленых с крестами ризах»405, «на молебне не преклоняли колен, да не соблазним брата
своего, единоверного грека»406.
У о. Антонина созрела даже целая программа очищения русской богослужебной практики от чуждых

Лимбергер А. Археологическая деятельность архимандрита
Антонина (Капустина) в Афинах… С. 107.
394 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 509. (8 июля 1859 г.)
395 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 156–157. (2 августа 1857 г.)
396 См.: Там же. С. 158. (7 августа 1857 г.)
397 См.: Там же. С. 336. (5 мая 1858 г.)
398 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 219.
(15 декабря 1853 г.)
399 Там же. С. 414. (30 ноября 1855 г.)
400 Там же. С. 408. (9 ноября 1855 г.)
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 11. (27 февраля 1856 г.)
402 Там же. С. 368. (11–31 июля 1858 г.)
403 Там же. С. 643. (16 августа 1860 г.)
404 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 252.
(30 мая 1854 г.)
405 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 11. (28, 29 февраля 1856 г.)
406 Там же. С. 79. (25 декабря 1856 г.)
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новшеств, которую он излагал в письмах русским
архиереям (митрополитам Санкт-Петербургскому
Никанору407 и Киевскому Исидору408), государственным деятелям (обер-прокурору Св. Синода
А. П. Толстому409) и в личных беседах (великому князю
Константину Николаевичу410, посетившему Афины в
1859 г.). «И откуда только берутся, приходят на память
разные, в другое время совсем незаметные, руссизмы
в Церкви нашей, частию унаследованные от Москвы,
частию насланные на нас Св. Питером?.. Нужен, нужен некий Иракл, который бы очистил снова заваленную экстражизненными продуктами, конюшню Царя
Авгея. Только не Никоновские силы нужны ему»411.
«Непременно надобно все самомалейшие разности
церковной православной практики на всем пространстве Церкви нашей привести в известность»412.
Восставая против нелепых русских обычаев вроде награждения духовенства набедренником413 и митрой414, коленопреклонения в церкви в двунадесятые
праздники415, о. Антонин равно обличал и греков за
уклонение от устава416, бесчиние в церкви417, оставле-

ние некоторых праздников и служб (Покрова Божией
Матери418, Торжества Православия419, «семика»420,
памяти афинских святых421), насмешку над русскими
обычаями (испрашивания прощения в «целовник»422,
служения «родительских дней»423, артос424 и др.).
Отношение о. Антонина к грекам вытекает из
желания единства Церкви при допустимости местных традиций. «Надобно, чтобы на великом древе
были многие ветви — одноестественные и одноплодные, но разноместные и разновидные»425. «Не
теряю, — пишет он, — сладкой надежды, что православная Церковь … сознẚет себя одним семейством
Христовым и перестанет делиться. … у нее нет владения на земле, потому что жительство ее на небесех есть»426.
Выводы эти сделаны, вероятно, после знакомства
с основными центрами христианства, ибо ни один
из периодов его жизни не давал столько возможностей увидеть знаменитейшие места мира, нежели
Афинский. За десять лет о. Антонин посетил помимо
самой Греции, Рим, Неаполь, Флоренцию и Венецию
(1852), Константинополь, Иерусалим и Египет (1857),
Афон (1859). «Столько … желанных мест я видел, перечувствовал сердцем, перемыслил умом. Удалось

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 125.
(3 ноября 1852 г.)
408 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 437. (1 февраля 1859 г.)
409 Там же. С. 439. (7 февраля 1859 г.)
410 Там же. С. 471–474. (19 апреля 1859 г.)
411 Там же. С. 438–439. (5 февраля 1859 г.)
412 Там же. С. 324. (29 марта 1858 г.)
413 См.: Там же. С. 437–438. (2 февраля 1859 г.)
414 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 156. (19 марта 1853 г.)
415 См.: Там же. С. 132–133. (25 декабря 1852 г.); Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 6. С. 287.
(25 декабря 1857 г.)
416 См.: Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. М.: Индрик, 2013. С. 297–298.
417 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 124. (23 октября 1852 г.)
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См.: Там же. С. 207. (1 октября 1853 г.)
См.: Там же. С. 38. (25 февраля 1851 г.); Антонин (Капустин),
архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 6. С. 13. (4 марта 1856 г.)
420 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 617. (19 мая 1860 г.)
421 См.: Там же. С. 124. (18 мая 1857 г.)
422 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 151. (1 марта 1853 г.)
423 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 325. (31 марта 1858 г.)
424 См.: Там же. С. 324. (29 марта 1858 г.)
425 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 252.
426 Там же. С. 143.
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более, нежели сколько вместить мог»427, — восторгается о. Антонин. «Будь покоен, ничто не осталось,
чтобы следовало видеть, и мы не видели. … все было
пересмотрено и отчасти изучено»428.
Особенно важны посещения Иерусалима и
Афона. Уже при первом знакомстве с этими святынями у о. Антонина возникает вѝдение проблем и
пути их решений, некая программа, реализованная
им впоследствии.
Изучение древностей, путевые впечатления,
восстановление афинских храмов, археологические
раскопки дали о. Антонину богатый материал для
написания статей. Если в Киеве он лишь робко пробует перо и по-детски радуется выходу в свет первых
печатных работ, то в Афинах писательский труд и
публикация путевых очерков, эссе, научных исследований по истории, археологии, эпиграфике становятся для него повседневной потребностью.
Каждое из дарований призвано было послужить
на общую пользу в том деле, которое замышлялось
его обладателем. Поразительные возможности увлекшей о. Антонина фотографии также предполагалось употребить для пользы научной и духовной. «На нас, представителях в ученом и художном
мире восточной стихии церковной, — пишет он, —
лежит долг отыскать и передать во всеобщую известность все, что на Востоке уцелело от минувшего тысячелетия из живописи, ваяния, зодчества,
письменности»429.
И все же, как мы помним, главный интерес и
значение в жизни о. Антонина играли люди. Для

него пребывание в Афинах и многочисленные путешествия оказались наполненными новыми встречами, знакомствами, связями, привязанностями,
духовными открытиями и искушениями.
Только что прибывший настоятель посольской
церкви оказался в новой для него хотя и единоверной, но чужеродной среде. Греки, о которых он
грезил со школьной скамьи, обрели плоть и кровь.
Впечатление осталось двоякое. «Ох вы, греки, греки! Истинно вас жаль»430. «Славные люди, да уж
крепко самолюбивые»431. И в то же время, замечает, что «у греков более нравственного такта; оттого
они кажутся холоднее и скрытнее, хотя в сущности
так же просты»432. Особенно поражала русского
человека простота и доступность греческих архиереев433. Духовником о. Антонин избрал известного благочестием и ученостью грека о. Константина
Икономоса434.
Кроме греков встречался в пути и с итальянцами, немцами, турками, французами, арабами,
коптами, армянами, евреями. О. Антонин подмечал
особенности каждого. В Италии удивлялись внешнему виду православного священника: «меня сочли
жидом…»435, — записывает он. Немца-таможенника
в путешествии по Европе пытался «поддеть»,
дабы обличить известный педантизм сей нации:

Там же. С. 17–19.
Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 103.
(28 августа 1852 г.)
429 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 125.
427

428

102

Г Л А В А

1

Д И Н А М И Ч Е С К И Й

А С П Е К Т

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 311.
(19 декабря 1854 г.)
431 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 228. (15 октября 1857 г.)
432 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 288.
433 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–
1894: в 35-ти т… Т. 6. С. 187. (21 сентября 1857 г.)
434 См.: Там же. С. 100. (8 марта 1857 г.)
435 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 117.
(13 сентября 1852 г.)
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«Я сказал, что фамилии не имею, и упирался на
том к общему изумлению. Мне хотелось показать
герру, что не все на свете немцы и что нет ничего странного, если человек не имеет фамилии»436.
Среди турок встречались поразительные примеры.
«Идут по церковной ограде два турка в чалмах.
Поровнявшись с дверями церкви, они делают крест.
Ха!..»437 — не мог сдержать он своего удивления.
И наоборот, механик-мусульманин в Египте «удивил все наше офицерство наивным признанием, что
он не понимает, как такой ученый и смышленый
человек, как pire Archimandrite, не поймет, что он
пребывает в заблуждении и не примет ислам»438.
В Палестине, пишет он, «в первый раз я видел арабского священника и арабское богослужение. Все
меня при этом занимало: и суетливые движения
старца, превосходившие живостью даже греческие, и наряд его убоже убогого, и речь его, дико
звучащая ... Памятною надолго останется мне эта
первая встреча моя с арабскою церковью. И сия
ветвь православия ждет заступничества и горячего
участия нашей, можно сказать, царствующей церкви»439. В Египте о. Антонин записывает, как «зашел
в коптскую церковь. Сторож позвал священника.
Узнав, что я русский священник, бедняк поцеловал пόлу моей рясы, поднимал руки к небу и чуть
не плакал от умиления. Церковь … малая, низкая,
темная, убогая и крепко невзрачная. Не диво, что
в таком упадке дух народный»440.

Достаточно незау ряд ны х л юдей повст ре чал о. Антонин в этот период, начиная от великого князя Константина Николаевича, о. Порфирия
(Успенского)441, будущего управляющего делами
Палестинского комитета и комиссии Б. П. Мансурова442, путешественника, коллекционера и археолога П. И. Севостьянова, востоковеда, педагога-миссионера Н. И. Ильминского 443, К. К. Зедергольма
(будущего оптинского иеромонаха Климента)444,
русского консула в Александрии Н. К. Гирса445 и заканчивая писателем Александром Дюма446. Не успел
о. Антонин повидаться с о. Феофаном, скончавшимся
в Риме, куда и предпринята была ради этой встречи
поездка в 1852 г.
Более выпукло виделись за границей соотечественники. О. Антонин приводит разные курьезные
случаи: «В другой раз уже я слушаю русского, восхищающегося Магометом. О, русские, русские! к какой
дичи не способны вы!»447. К счастью, не редкостью
были и добрые примеры448. «Утешение мое — восклицает о. Антонин, — настоящие славные русские
люди!»449.
Бόльшую часть времени приходилось проводить
в узком кругу членов Русской дипломатической миссии в Афинах. По-разному складывались отношения

Там же. С. 112. (5 сентября 1852 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 11. (26 февраля 1856 г.)
438 Там же. С. 253. (25 октября 1857 г.)
439 Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле и в
Иерусалиме в 1857 году. М.: Индрик, 2007. С. 76.
440 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 221. (14 октября 1857 г.)
436
437
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См.: Там же. С. 535. (9 сентября 1859 г.)
См.: Там же. С. 470. (18 апреля 1859 г.)
443 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 204. (16 сентября 1853 г.)
444 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 646. (28 августа 1860 г.)
445 См.: Там же. С. 259. (1 ноября 1857 г.)
446 См.: Там же. С. 444. (14 февраля 1859 г.)
447 Там же. С. 69. (6 ноября 1856 г.)
448 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы
1851–55... С. 131. (14/26 декабря 1852 г.)
449 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 254. (26 октября 1857 г.)
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с начальством. Из двух руководителей миссии первый, занимавший должность поверенного в делах до
1857 г., И. М. Персиани, не мог иметь к о. Антонину
расположения. Чиновник, «считавший уроном своего достоинства отдать визит «батюшке»»450, не сочувствовал проектам нового настоятеля и как-то
даже заявил, «что против его воли о. архимандрит
выстроил церковь»451. Понятно, что строительство
«Никодима», формально возглавляемое таким «храмоздателем», постоянно наталкивалось на препятствия вплоть до запрещения работ. «Чудная судьба
наших построек! Где нет никакого затруднения, там
надобно его выдумать»452, — с горькой иронией удивлялся о. Антонин.
Зато новый посланник А. П. Озеров стал для архимандрита утешением. Непоказное благочестие
и забота о людях вызывали у настоятеля восторг:
«Такая предупредительность и такая открытая добрая ласка действительно редкого человека тронули
меня до слез»453. «Все семейство его было в церкви.
Живой цветник прекрасных детских лиц. … Славно
заживем с такими людьми, ей Богу!»454. Особенно
восторгался о. Антонин смирением нового начальника. «Прочитавши на клиросе в церкви шестопсалмие, Александр Петрович вошел в ряд обыкновенных
смертных и даже ниже — в ряд «пономарей». Честь
ему и слава!»455. В лице А. П. Озерова о. Антонин нашел единомышленника и в дальнейшем — защитника.

К сожалению, пример нового посланника среди коллектива миссии был, скорее, исключением.
Окунувшись в повседневную жизнь своих новых прихожан, о. Антонин с ужасом обнаружил печальную
картину религиозного индифферентизма, зависти,
злобы, вражды, коварства, непослушания, пьянства
и прочих пороков. «Диакон в ссоре с Мостинским,
Мостинский с регентом, регент с Гашинским,
Люцидарский с Галенкою, жены между собою, я с
Петром, Петро с женой регента, служители между
собою… Изволь тут жить, как хочешь!»456. «Опять
наш Журавлик мертвецки пьяный!.. Вышлют же такую рожу на службу заграницу!»457. «Ни один русский чиновник не заглянул в церковь, хотя их … и
довольно в Афинах»458.
На этом фоне несбыточной мечтой кажется желание о. Антонина устроить хоть малое подобие монастыря. Если уж это было невозможно, он всегда
старался, по крайней мере, так сплотить живущих с
ним, чтобы походило на семью459. По-семейному он
организовывал и поездки на отдых — «рекреации»,
необходимые, по его мнению, и взрослым.
Просьбы о. Антонина подбирать кадры для посольской церкви из числа монашествующих остались не услышанными. «Вместо моих святогорцев, —
пишет он, — шлют певчими сюда двух студентов
Петербургской Академии … Вот тут и помышляй о
русской обители в Афинах!»460.

Там же. С. 311. (23 февраля 1857 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 32. (4 июля 1856 г.)
452 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 245.
(29 апреля 1854 г.)
453 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 98. (1 марта 1857 г.)
454 Там же. С. 98. (2 марта 1857 г.)
455 Там же. С. 311–312. (23 февраля 1857 г.)
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Дн. 1850. Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850...
С. 91. (29 декабря 1850 г.)
457 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 352. (24 июня 1858 г.)
458 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 258.
(25 июня 1854 г.)
459 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 635. (30 июля 1860 г.)
460 Там же. С. 98. (2 марта 1857 г.)
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Присланный из России на дьяконскую вакансию иеродиакон Агапий (Гумницкий), хоть и был из
монашеского звания и даже «как бы земляк и сомонастырец»461 о. Антонина, сразу стал проявлять
дерзость. Вот хроника событий: «О. иеродиакон отказался от глашения царского многолетия»462; «брат
Агапий совсем уклонился от стола нашего»463; «брат
наш лытает от ежедневных служб»464; «поразил наглый и насмешливый взор диакона»465.
Положение усугублялось скверным поведением взятого о. Антонином из Киева «духовного чада»
Петра Нищинского. Неблагодарное «чадо» не только забыло обещание беспрекословно слушаться, но
чрезвычайным злонравием приводило своего благодетеля в отчаяние. «Дела мои домашние, — делится
он своей скорбью, — ежедневно возмущают спокойствие моего духа. С этим скотом надобно кричать и
сердиться каждый, решительно каждый день»466.
Неоднократно о. Антонин порывался избавиться
от обузы, но всякий раз милосердие превозмогало: «Что будешь делать. Как ни тяжел, а все свой.
Жалость смертная…»467. Малейшая капля раскаяния изглаживала из души о. Антонина все обиды.
«Приходил бедствующий Петро. Жаль стало. В виду
слез и завываний исчезла из сердца справедливая
злость»468. Не изменила Петра Нищинского к луч-

шему и женитьба. «Видел молодых и получил от них
грешное чувство отвращения. У жениха написано
на лбу «я, и кроме меня никто и ничто больше на
свете». Неприятная надпись»469. Воспитанник отверг предложение о принятии священного сана. Все
труды и надежды оказались напрасными. «Наша
мерность, — пишет о. Антонин, — получила неожиданную пощечину. … После обеда взял рясу, подрясник и камилавку от Петра и расстался с утешительною мыслию о своем помощнике»470. Даже получив место профессора Петербургской семинарии
и обзаведясь потомством, Петр нагло требовал от о.
Антонина содержать его самого и семью, пропивая
собственные деньги. «Но, когда-нибудь кончится
же монгольское иго…»471. — стенал о. Антонин. —
«Взорвало меня это новое пакостничество неистощимого на досаждения бурсака. … Как же? И ему
дай денег, и жену здесь содержи, а потом еще и отправь к нему…»472.
Петра удалось спровадить и на его место был
принят брат Петровой жены Димитрий (Мимикос)
Мангель. Казалось, что этот юноша оправдает надежды своего благодетеля. Мимикос, действительно, заметно отличался от Петра в лучшую сторону.
О. Антонин не мог нахвалиться: «усердным помощником был Мимикос. Доброе и любезное дитя!»473,
«был в восхищении от своего нового сожителя. У
него просто все горит в руках»474.

Там же. С. 274. (17 ноября 1857 г.)
Там же. С. 287. (24 декабря 1857 г.)
463 Там же. С. 298 (ошибочная повторная нумерация страниц).
(11 января 1858 г.)
464 Там же. С. 549. (4 ноября 1859 г.)
465 Там же. С. 563. (5 января 1860 г.)
466 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 256.
(17 июня 1854 г.)
467 Там же. С. 65. (18 октября 1851 г.)
468 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 569. (14 января 1860 г.)

Д И Н А М И Ч Е С К И Й

А С П Е К Т

461

462

108

Г Л А В А

1

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 395.
(19 сентября 1855 г.)
470 Там же. С. 412. (27 ноября 1855 г.)
471 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 138. (24 июня 1857 г.)
472 Там же. С. 161. (14 августа 1857 г.)
473 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 394.
(17 сентября 1855 г.)
474 Там же. С. 395. (20 сентября 1855 г.)
469
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Однако через Мимикоса пришло главное искушение в жизни о. Антонина. Разбирая жалобу на юношу,
архимандрит нашел, что за наветом стоит иеродиакон Агапий. Из беседы с Мимикосом, вдруг выяснилось о домогательствах к нему со стороны Агапия.
Последний в ходе допроса неожиданно обвинил в связи с Мимикосом самого архимандрита, якобы со слов
молодого человека. Произведенная о. Антонином очная ставка показала лишь, что иеродиакон, действительно, делал постыдное предложение Мимикосу во
время отсутствия о. Антонина, бывшего на Афоне.
Юноша не стал рассказывать об этом по совету матери, что вызвало досаду и недоумение о. Антонина
(«Тьфу, вы оба и с матерью!»475). В дальнейшем открылся сговор Агапия с псаломщиком В. Сахаровым,
певчим Журавлевым и Петром Нищинским и еще
некоторыми лицами, проживающими в миссии476.
Заговорщики расклеили в Афинах листовки с порочащим о. Антонина текстом на греческом языке. Кроме
того, иеродиакон Агапий организовал публикацию
клеветнической информации об о. Антонине в издаваемой в Лондоне А. Герценом газете «Колокол»477, а в
письмах писал, что о. Антонин живет «с одною вдовою
и мало того — еще завел у себя гарем из мальчиков»478.
Последней каплей стал пьяный дебош Петра, его заключение в афинскую тюрьму, угрозы рассказать всем

о некой любовнице архимандрита в Одессе и окончательная высылка П. Нищинского в Россию.
Состояние о. Антонина по ходу разворачивающейся многоактной трагедии, как он сам назвал
эти события, трудно передать. Любые прежние тяжести479, уныния480 и клеветы481 не шли ни в какое
сравнение с восставшей на душу бурей страстей.
«Возвратился в свою комнату, — пишет он, — нравственно подавленный, уничтоженный»482.«Меня с ног
до головы как бы кипятком обдало. … Опять началось
то же замирание сердца, то же стягивание нервов
на лбу, то же как бы иссушение мозга. … Я плелся
домой как пьяный, или три дня неевший»483.
Однако о. Антонин не стал отвечать злом за
зло. В своих клеветниках он увидел ослепленные
страстями и порабощенные дьяволом несчастные
орудия промысла Божия. По учению святых отцов, добрым делам предшествуют или последуют
искушения. По прибытии в Грецию Господь попустил о. Антонину понести тяжкую болезнь, когда
от малой натертости дошло до того, что его «нога
стала одним сплошным трупом»484. Теперь, будучи осыпан земными почестями (званиями члена
Афинской филекпедевтической этерии 485, члена-корреспондента Императорского Российского
Археологического Общества486, ординарного чле-
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 393. (12 сентября 1855 г.)
480 См.: Там же. С. 385. (18 августа 1855 г.)
481 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 358–359. (1 июля 1858 г.)
482 Там же. С. 567. (10 января 1860 г.)
483 Там же. С. 588. (24 февраля 1860 г.)
484 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 40.
(1 марта 1851 г.)
485 См.: Там же. С. 225. (2 января 1854 г.)
486 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 85. (15 января 1857 г.)
479

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 582. (3 февраля 1860 г.)
476 См.: Там же. С. 570. (17 января 1860 г.)
477 См.: Там же. С. 589. (25 февраля 1860 г.); For gentlemen only //
Колокол. 1860. 15 февраля. Л. 63 // Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная Русская типография. 1857–1867.
Лондон-Женева. Факсимильное изд-е. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
Колокол. Вып. 3. 1860. С. 530; 15 апреля. Л. 68&69 — С. 582;
15 мая. Л. 71 — С. 598.
478 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 576. (20 января 1860 г.)
475

110

Г Л А В А

1

111

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА АРХИМАНДРИТА

АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

на Одесского Общества Истории и Древностей487,
золотым кабинетным крестом488, саном архимандрита489, орденом св. Анны 2-й степени490, бронзовой светлой медалью на Андреевской ленте и
бронзовым наперсным крестом на Владимирской
ленте в память Крымской войны, так что, как он
писал, «теперь уже 7 отличий украшают доблестную грудь мужественного Андрея Стратилата, иже
от Батурины»491), архимандрит Антонин, видимо,
вновь нуждался в проверке крепости своей веры и
искренности смирения.
Так он и постарался воспринять постигшее его
искушение. «Ну, дожил, Антонин, — писал он, мысленно обращаясь к самому себе, — до конца своей
славы! Сколько раз в пресыщении от всеобщего почета, по неразумию желал накинуть на себя какое-нибудь вольное бесчестие, мечтал даже о юродстве... Что же? Вот теперь пришло истинное и крайнейшее бесславие… Чего же ты упал духом? Разве
у тебя недостает сознания полной чистоты перед
страшною клеветою?..»492. Преодолев малодушие,
решается: «Подчиняюсь твоему новому велению,
Сердцеведче и Правосуде Господи! Для смытия с
моего прошедшего стольких пакостных дел требуется краска небывалого позора. … О, если бы я возымел, за эту горькую муку стыда, часть с блаженными мужами: Иоанном (Новгородским), Григорием
(Акрагантийским), Афанасием (Великим) и многими другими, понесшими наговор в нецеломудрии.

В другой раз идет ожесточенная нападка на мое
(юродивое) девство»493.
Смирение о. Антонина, доходящее до детского
незлобия, за которое он сам же себя и ругал («О, ты,
баба — Андрей!», «Ребенок, не пригодный ни к какому официальному (не говорю уже начальническому) посту, дурак! тьфу!..»494), проявилось в снисходительности к клеветникам. Об Агапии он пишет:
«Я согласился на примирение»495. «Мне опять стало
жаль его. … Господи! прости мне, если я, по неумению вести дело, обидел человека»496. «Тысячу раз я
желал, чтобы не было того, что случилось… Забывал
и пасквиль, в виду насильно гонимого человека»497.
«Жалею душевно, что поставил себя судиею своего
ближнего прямо и официально»498.
Правда, совсем промолчать, не оправдываясь,
о. Антонин не смог — вопреки совету А. П. Озерова
написал-таки в свою защиту письмо в «Колокол».
«Отправил письмо в Лондон. Добрый потомок, не суди
слабодушие предка! Иди, стань на моем месте…»499.
Сл у чившаяся беда предоставила удобный
случай, «да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35). Мало кто, подобно посланнику
А. П. Озерову, поддержал о. архимандрита. Попытки
защитить оклеветанного иногда напоминали медвеж ью услу гу. «Но и за то спасибо! — пишет
о. Антонин. — Легко можно было вместе с другими бросить камень в отмеченного грешника»500.
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 589–590. (26 февраля 1860 г.)
494 Там же. С. 573. (19 января 1860 г.)
495 Там же. С. 573. (19 января 1860 г.)
496 Там же. С. 580. (31 января 1860 г.)
497 Там же. С. 581. (1 февраля 1860 г.)
498 Там же. С. 591. (29 февраля 1860 г.)
499 Там же. С. 591. (27 февраля 1860 г.)
500 Там же. С. 579. (28 января 1860 г.)
493

См.: Там же. С. 485. (2 мая 1859 г.)
488 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 84. (30 сентября 1850 г.)
489 См.: Там же. С. 153. (7 марта 1853 г.)
490 См.: Там же. С. 383. (11 августа 1855 г.)
491 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 122. (15 мая 1857 г.)
492 Там же. С. 574. (19 января 1860 г.)
487
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Неожиданно удивили греки, обычно нерасположенные к «нашему брату». «Надобно благодарить
Афинскую печать за то, что ни одним словом, ни
даже намеком, она не коснулась печальных дел наших»501, — пишет о. Антонин. — «Лучше своих чужие! Стократно лучше!»502.
Однако Господь не лишил утешения раба Своего.
Ища вразумления в Священном Писании, о. Антонин
получил более, нежели ожидал. Стихи псаломские
(Пс. 123:5–8; 124:1–3), открывшиеся после молитвы «с
известным зароком»503 ободрили и вернули радость.
Как к Иову после искушения, и к о. Антонину не
только возвратились прежняя слава и честь, и душевный покой, но и приложено было нечто сверх того.
Решено было перевести его в Константинополь. «Еще
раз у меня и скорбь и радость в одно и то же время! —
поясняет о. Антонин. — Как? оставить Афины? …
Можно ли перенесть такое горе? Но, с другой стороны, — жить в Царе-граде!.. Да я и во сне не мог бы увидеть ничего лучшего»504. Недоброжелатели его один за
другим покидали Афины. «Афины очищаются мало по
малу от наплыва всякой дряни. Последняя выплывающая отсюда грязь — буду я, конечно»505, — заключает
смиренно о. Антонин. К прежним наградам прибавился греческий орден Спасителя. «Вышла честь на капусту!»506. Но самой желанной наградой стало обещание
посланника А. П. Озерова исходатайствовать соизволение на передачу о. Иоанну Капустину золотого кабинетного креста, пожалованного о. Антонину в 1850 г.507.

Начавшийся болезнью, а кончившийся посрамлением клеветы, Афинский период стал для
о. Антонина подлинным расцветом его духовных
сил. Здесь был построен первый его храм. Внешние
достижения выдержали проверку на прочность.
Любовь не только к христианскому Востоку, но и к
христианскому образу жизни позволили заложить
фундамент будущей плодотворной деятельности в
Константинополе и Иерусалиме.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 602. (19 марта 1860 г.)
502 Там же. С. 578. (24 января 1860 г.)
503 Там же. С. 574. (20 января 1860 г.)
504 Там же. С. 610. (8 апреля 1860 г.)
505 Там же. С. 616. (10 мая 1860 г.)
506 Там же. С. 653. (10 сентября 1860 г.)
507 См.: Там же. С. 650–651. (7 сентября 1860 г.)
501
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1.5.
ДУ ХОВН А Я

ЗР Е ЛОС Т Ь , Н А КОП ЛЕ Н ИЕ ОП Ы ТА:
Н АС ТОЯ Т Е Л ЬС Т ВО В ПОСОЛЬСКОЙ ЦЕРК ВИ
В КОНС ТА Н Т И НОПОЛЕ

(1860–1865)

«Константинополь!
Чтό я желаю тебя или нет?..»508
«Надобно упереться, ухватившись зубами
за Царьград»509
Архимандрит Антонин (Капустин).

Перевод в Константинополь после опасения возвращения в Россию был воспринят о. Антонином как
знамение милости и действие Промысла Божия.
Конечно, после Афин, которые наряду с родным
Батуриным для о. Антонина навсегда остались образом счастливого жития, в Константинополе на
первых порах пришлось вновь иметь дело с чуждым
духом формализма. Уже подплывая к новому месту
службы, он с сожалением отмечает: «Помолился я
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т. Т. 7: 1861–1865. Рукопись, машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV.
№ 853 (7). [Б. м.] С. 305. (30 июля 1863 г.)
509 Там же. С. 139. (21 марта 1862 г.)
508
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мысленно на Св. Софию и стал рассматривать в трубу Посольский дворец наш. Казенный цвет его (желтый с белым) и штукатурная казистость не понравились мне весьма. Прощай сущность и здравствуй
форма!..»510.
Как всегда, первая забота о. Антонина — состояние церкви. Ситуация оставляла желать лучшего.
«Прежде всего, — пишет он, — сходил в церковь и
глубоко поражен был ее запустением и отталкивающим невзрачием»511. «И молящихся так мало, как
никогда не было у меня в Афинах»512.
Новый настоятель облагородил запущенный
храм. «Вместе с мастером возился в церкви до самых сумерек. Наконец был утешен приятным видом охорашивающейся церкви»513. «Церковь вдруг
просветлела»514.
Казалось, востребована будет и тяга к храмоздательству. Посланник князь А. Б. Лобанов-Ростовский,
«узнал, что противолежащий Дворцу садик … продается …, желает не опустить случая приобресть его, и
выстроить на месте его церковь. Можно вообразить
восторг мой! — пишет о. Антонин. — … Если осуществится покупка и постройка, будет мне работы
опять года на четыре. Да и зазвоним же в тугие уши
Магомета!»515. О. Антонин сразу занялся проектами («чертил на разные лады план будущей церкви
здешней»516), однако, ни при князе А. Б. ЛобановеРостовском (до 1862), ни при поверенном в делах

Е. П. Новикове (1862–1864), ни при посланнике графе Н. П. Игнатьеве (с 1864) приступить к постройке русской церкви так и не удалось. «Мечты наши
о постройке здесь отдельной церкви признаны
Министерством за то, чтό суть на самом деле…»517.
«Весть … о том, что постройка особой церкви на
даче не состоится»518.
Забота о храме не могла ограничиться внешним
благолепием, о. Антонин постарался ввести привычный для него стройный порядок служб. Попытки
эти часто наталкивались на равнодушие и неблагочестие, как сотрудников миссии («прихожан»), так и
местного клира. «Миссия почтила сугубый праздник
нынешний бегством на острова. Хороши христолюбцы!»519. «По обычаю, один в церкви читал службу»520.
Новые сослужители также были далеки от идеала.
Вот мысли о местных иеромонахе Гаврииле и иеродиаконе Акакии: «Все отрывисто, важно и свысока!.. Оставь свои манеры, парень, думал я, глядя на
куверканья почтенного отца (Гавриила — и. В.)»521;
«А ведь это еще «добрый парень»! В запасе тут есть
нечто почище и покраше всякого парня… которое
шумит и поет и плюет и, подставляя кадило, говорит:
«бласлаѝ кадило»! Ну — церковь наша!»522.
О. Антонин понимал, что дело далеко не всегда — в конкретных лицах, а в общей расслабленности христианской жизни. «Из рук вон наше здешнее
христианство!»523 — скорбел он и сам же указывал

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 661. (18 сентября 1860 г.)
511 Там же. С. 665. (20 сентября 1860 г.)
512 Там же. С. 670. (25 сентября 1860 г.)
513 Там же. С. 675. (7 октября 1860 г.)
514 Там же. С. 674. (3 октября 1860 г.)
515 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 103. (3 декабря 1861 г.)
516 Там же. С. 481. (1 сентября 1864 г.)
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Там же. С. 121. (19 января 1862 г.)
Там же. С. 561. (4 марта 1865 г.)
519 Там же. С. 389. (2 февраля 1864 г.)
520 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 683. (26 октября 1860 г.)
521 Там же. С. 664. (19 сентября 1860 г.)
522 Там же. С. 703. (11 декабря 1860 г.)
523 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 367. (6 декабря 1863 г.)
518
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причину: «А кто виноват? Мы бедные, бессильные
настоятели с своим казенным причтом»524.
Однако постепенно церковная жизнь русской
миссии приобрела возможное в сложившихся условиях благообразие. «Все идет в порядке, — записывает о. Антонин, — хотя без шума и великолепия Русского и даже Афинского»525. Отношения с
причтом также установились вполне терпимые. Хотя
местный клир и мог оставить настоятеля «в стороне
от своего внимания»526, но здесь не было подобных
афинским заговоров и интриг.
Мирные отношения между собой сотрудников дипломатической миссии не в последнюю очередь были
заслугой о. Антонина, который никогда не превозносился над своими собратьями. Как и ранее, он считал
сожителей своей большой семьей. «Обрел все свое
семейство т. е. Жоржа, Иеремию, Азора и Сибирку
— в полном здравии и благополучии»527. Но «вместо
прежних Андреев, Петров, Мимиков и прочих прелестных картинок, украшавших мое жилище, появились седые, беззубые, горькие бедняки»528. «О мои
седые дети!»529, — восклицает о. Антонин. Искренне
сочувствовал он благочестию других: «доброму христианскому настроению весьма порадовался»530.
Опыт же прожитых лет лишь усугубил его смиренное
мнение о себе. «О горе мне, — взывал о. Антонин, —
малодушному»531. «О, простота! О, деревенщина!»532.

Закономерен вывод: «Прекрасное дело смирение.
Кàзнись, Антонин!»533.
Смирение требовалось и на церковно-дипломатическом поприще, более обширном теперь, нежели в
Афинах. Оказавшись в столице Османской империи,
местопребывании не только Вселенского, но и других
Восточных патриархов, о. Антонин регулярно встречался и беседовал с греческими архиереями, священниками, вообще фанариотами. Прилагал усилия
повлиять на решение «болгарского» вопроса («Как
же не понять, что Болгаре хотят освободиться от пожирающего их эллинизма, и — ничего более!»534).
О. Антонин употреблял свободное время на любимые занятия: путешествия, исследование достопримечательностей, палеографические и нумизматические труды, подготовку статей, фотографию, астрономию и даже минералогию535. Благоприятствовало
само место. «Вот откуда изучать Византию, — восторгается о. Антонин. — … Галатà Генуэзская,
Золотой Рог, Св. София, Мраморное море, Принцевы
острова, Вифинский берег, Олимп!.. Чего не вычитаешь из этой одной неписанной книги! … Этакой
удачи и во сне не снилось конечно моим предместникам. За то они и не любили Царя-града со страстию,
как люблю его я»536.
Скучно было широкой русской душе о. Антонина
без привычной кипучей деятельности. В голове зрели
планы. «Пришла охота высказать Синоду свои мысли
относительно возможного преобразования Духовных
Академий. … носился в облаках разных проектов, а
вечером уже писал придуманные фантазии. Кому они

Там же. С. 68. (29 августа 1861 г.)
Там же. С. 30. (21 апреля 1861 г.)
526 Там же. С. 1. (1 января 1861 г.)
527 Там же. С. 37–38. (15 мая 1861 г.)
528 Там же. С. 227. (5 февраля 1863 г.)
529 Там же. С. 222. (24 января 1863 г.)
530 Там же. С. 479. (22 августа 1864 г.)
531 Там же. С. 219. (16 января 1863 г.)
532 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 690. (10 ноября 1860 г.)
524
525
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 647. (27 июля 1865 г.)
534 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 357. (9 ноября 1863 г.)
535 См.: Там же. С. 510. (10 ноября 1864 г.)
536 Там же. С. 81–82. (5 октября 1861 г.)
533
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нужны, и кто на них обратит внимание?»537. «Разные
реформистские планы относительно будущего положения церкви»538. «Охота тебе лезть, куда не зовут!»539.
Среди многих путешествий этого периода (на
Афон, в Вифинию, Румелию, Грецию) наиболее значимым стала поездка на родину. Не сумев «затянуть»540 никого из родных на Восток, о. Антонин, наконец, осуществил давнюю мечту — увидеть родную
Батурину. Посещение европейских музеев во время
пятимесячного странствование в 1863 г. обогатило
его и без того немалые познания («Вот он весь живьем передо мною Рыцарский мир!»541; «Древности …
и необозримая картинная галерея закружили голову,
истомили зрение»542). Трудности одиночного путешествия послужили поводом для смирения («Я решительно непригоден для одинокого странствования.
Глуп, туп, неловок и боязлив в крайней степени»543).
Беседы с высшими церковными иерархами и сановниками в Петербурге позволили «увидеть изнутри»
и оценить работу государственного и церковного
аппарата («Хороший подбор правительственных деятелей. Благослови их Бог!»544; «Удостоился видеть
весь Святейший Синод Всероссийский на совокупной
молитве. Впечатление не худое, но очень пестрое»545).
Свидание с любимым братом в Москве воскресило
дорогие воспоминания.

Особо выделена встреча с Московским митрополитом Филаретом. «Удостоился видеть, — писал
о. Антонин, — знаменитого первосвятителя русского, говорить с ним и принять его благословение»546.
Однако, «дивный старец», которому следовало бы
«быть Вселенским патриархом»547, именуется «бедовым», ибо «дал нагоняя греховности нашей!»548
Выражение святителя «ум подвижной»549 своим непониманием больно задело о. Антонина и послужило
поводом к написанию известных стихов550:

Там же. С. 5. (13 января 1861 г.)
Там же. С. 62. (14 августа 1861 г.)
539 Там же. С. 11. (11 февраля 1861 г.)
540 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 681. (18 октября 1860 г.)
541 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 258. (20 апреля 1863 г.)
542 Там же. С. 260. (21 апреля 1863 г.)
543 Там же. С. 250. (12 апреля 1863 г.)
544 Там же. С. 266. (29 апреля 1863 г.)
545 Там же. С. 273. (11 мая 1863 г.)
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«Нет хуже напасти на свете
Как взбалмошный ум подвижной.
Такой у меня есть в примете.
И ум же. О Боже ты мой!
…
Чем кончит тот ум, очевидно.
Сопьется он с кругу иль так,
Свой век износивши постыдно,
Он сгинет как пошлый дурак»551.
Нетрудно увидеть в этих стихах горькую иронию о. Антонина над своим «дон-кихотством»552.
«Грозный старец (митрополит Филарет — и. В.), —
пишет о. Антонин со слов своего брата Платона, —
сердит на меня, назвал меня «странным человеком»
готовым перевернуть всю церковь…»553.
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Там же. С. 275. (14 мая 1863 г.)
Там же. С. 281. (26 мая 1863 г.)
548 См.: Там же. С. 279. (21 мая 1863 г.)
549 Там же. С. 278–279. (20 мая 1863 г.)
550 См.: Там же. С. 279. (21 мая 1863 г.)
551 Цит. по: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 115–116.
552 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 402. (23 февраля 1839 г.)
553 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 4. (9 января 1861 г.)
546
547
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Приходит на память скорбь о. Антонина от непонимания его наиболее почитаемыми им архипастырями: митрополитом Киевским Филаретом и архиепископом Херсонским Иннокентием. Первый, по
словам о. Антонина, «Дедушка приснопамятный …
благ был, но не любил меня»554, второй, имевший
«решительное влияние на судьбу мою … забыл …
своего поклонника», «из сего выможенного знакомства ничего не вышло»555.
На понимание о. Антонин мог рассчитывать
только в родной Батурине. Встрече с родными придавался и сокровенный духовный смысл. «Надо,
надо поехать и оживиться немного. — думал он. —
… Сушит меня всевозможное сомнение и исследование! Надобно зачерпнуть и напиться живой воды
Батуринской…»556, «запастись теплым, детским чувством радости о Господе полной и совершенной»557.
Оказавшись дома как в некоем Эдеме, «Аркадии»558,
о. Антонин испытал искушение выбора между
Отечеством и Востоком: «О восток, восток! Не заменишь ты сердцу собою севера!»559. Но выбор был уже
сделан и горечь «расставания на веки»560 удалось
заглушить напоминанием о долге церковного послушания: «Я вспомнил, — записал о. Антонин, — что я
слуга церкви Христовой, и полетел мысленно в даль
и трущобу неразгляданную…»561. Вероятно, именно

эту решимость о. Антонин впоследствии оценит как
«укрепление духа»562.
С ужасом думал о. Антонин о возможности возвращения в Россию навсегда. «Ну, что если погонят отсюда?»563 «и при сем грустные думы о том, как некогда
отправлюсь и я с любезного «Востока» на свой угрюмый север»564. Образ России часто рисовался в темных
тонах. «Господи! Помилуй нас, помилуй глупую и в самых грехах нелепую Русь!»565. «С такими зверскими понятиями выходят из школы в жизнь питомцы Духовных
заведений! Счастлив я, что не вижу России!»566.
Правда, о. Антонин прекрасно видел теневые стороны церковности и у греков — их самомнение, претензию на исключительность («Я убедился, что ничто
эллинское не жалует ничего славянского»567), неблагоговение («Беспорядок в алтаре и храме невообразимый!»568). Вот сетование после Патриаршей службы:
«вынес с собою из церкви печальное убеждение, что
общественная православная молитва, в самом средоточии православия, не имеет ни малейшего характера молитвенного… А чтό, если патриаршее служение
и при Фотие и при Златоусте было такое же, как виденное сегодня? А весьма вероятно, что оно было похоже на это. Чем же пленились вы, невзыскательные
послы Владимировы?»569. И все же решил «держаться зубами» за Восток. Причины этого он изложил
Митрополиту Филарету.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 299. (31 декабря 1857 г.)
555 Там же. С. 132–133. (4 июня 1857 г.)
556 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 234. (1 марта 1863 г.)
557 Там же. С. 246. (31 марта 1863 г.)
558 См.: Там же. С. 300. (19 июля 1863 г.)
559 Там же. С. 312. (16 августа 1863 г.)
560 Там же. С. 301. (20 июля 1863 г.)
561 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 317–318. (27 августа 1863 г.)
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Там же. С. 532.
Там же. С. 398–399. (16 февраля 1864 г.)
564 Там же. С. 438–439. (16 мая 1864 г.)
565 Там же. С. 408. (6 марта 1864 г.)
566 Там же. С. 100–101. (30 ноября 1861 г.)
567 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 674. (3 октября 1860 г.)
568 Там же. С. 694. (21 ноября 1860 г.)
569 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 231. (17 февраля 1863 г.)
562
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Письмо из Константинополя можно назвать и
исповедью, и отчетом, и апологией, и жизненным
манифестом о. Антонина. Здесь он указывает на
желание уклониться от той язвы, которая, по его
мнению, разъедает русскую церковную жизнь: «я, —
пишет о. Антонин, — искал оставить тот путь, на
котором стоял, и который напрасно искал заменить
каким-нибудь другим, путь честолюбия …, — путь
нехристианского соревнования во внешних отличиях, — почти нескрываемой зависти и совершенно
открытого эгоизма, выявляющегося или оскорбительною гордостью, или смешным тщеславием, при
удаче — деспотизмом, в неудаче — малодушием, —
путь вражды так называемого белого духовенства к
так называемому черному, — лести и вместе ненависти первого к последнему, презрения и по крайней
мере не-любви последнего к первому, — путь вольного или невольного забвения монашеских обязанностей, — путь постепенного ниспадения с высоты
сознания достоинства души человеческой к достоинству формального положения в обществе, — путь
систематического обездушения жизни и науки, —
путь достойного жалости самообольщения и самоуслаждения величия церкви пред лицом вопиющего
протеста растленного общества, — путь безгласного
следования всякому мановению силы и власти и пр.
и пр. Я со страхом замечал, что и сам часто одобрял
этот путь, но не увлекся им»570.
Своим положением о. Антонин был доволен —
«благословлял Бога, вызвавшего меня в К[онстантино]
п[о]ль на такую великолепную жизнь»571. Но как и

раньше, и в этот период жизни Господь посетил избранника Своего скорбями. На этот раз о. Антонину
пришлось пережить в течение года смерть самых
близких — отца Иоанна Леонтьевича572, дяди Михаила
Григорьевича573, братьев Николая Ивановича574 и
Петра Ивановича Варлакова575, любимого племянника
Ванюши576. «На сердце набежала тоска смертная, —
пишет о. Антонин. … Ведь это ОТЕЦ, т. е. я же сам в
другом, предшествовавшем теперешнему, образе»577.
Он думает, прежде всего, как утешить других: «отправил утешительную телеграмму маменьке»578, «писал
письмо к дядюшке-Владыке. Бедный имеет более всех
нас нужду в утешении»579.
Смерть близких стала напоминанием о собственной участи в вечности. «Обхватывает меня все более
и более дух уныния от смертных мыслей. Увы, увы
мне! Блажен ты раб Божий, Иеремия. Ничто не возмущает твоего религиозного покоя. … Таков и я был
в Долматове, когда желал умереть в Пасху, и — в
Екатеринославе, когда в безумной простоте желал
ослепнуть перед смертию, чтобы расстаться с миром
не жалея. А теперь?»580.
Именно в противовес ученым успехам, внешним
достижениям и отличиям (звания члена-корреспондента Санкт-Петербургской Духовной Академии581,
почетного члена Киевской Духовной Академии582 и

Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету (с 1812 по 1867 г.). XLI. Письма архимандрита
Антонина. Письмо CCLXX // Христианское чтение. 1899. № 10.
С. 633.
571 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 157. (29 мая 1862 г.)
570
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См.: Там же. С. 572. (27 марта 1865 г.)
См.: Там же. С. 566. (15 марта 1865 г.)
574 См.: Там же. С. 555–556. (18 февраля 1865 г.)
575 См.: Там же. С. 566. (15 марта 1865 г.)
576 См.: Там же. С. 418. (26 марта 1864 г.)
577 Там же. С. 575–576. (31 марта 1865 г.)
578 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 573. (28 марта 1865 г.)
579 Там же. С. 574. (30 марта 1865 г.)
580 Там же. С. 225. (31 января 1863 г.)
581 См.: Там же. С. 133. (28 февраля 1862 г.)
582 См.: Там же. С. 565. (15 марта 1865 г.)
572
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Московского общества любителей духовного просвещения583 и др.) Господь попустил о. Антонину в
седьмую седмину жизни поскорбеть во исполнение
отцовского пророчества, «чтобы наша гордость и
самохвальство познались, что есть мы червь, а не
человек, и что люди есть по всему лучше нас».
Достигнув телесной и духовной зрелости, архимандрит Антонин был призван к новому, уже последнему для него, месту служения — в Иерусалим.

по Св. Земле»584, — записывает он в дневнике и загадывает: «Боже мой! когда это мои грешные ноги
походят по Св. Земле?! И допустит ли меня Господь
к месту Своего высокого строительства? А чувствую,
что побывав на Св. Земле я несколько иначе смотрел бы на мир и на свою жизнь»585 Однако тогда
эти мечты представлялись почти несбыточными
фантазиями586.
С интересом и удивлением слушал А. Капустин
рассказы бывалых паломников, забредавших и в родное
Батурино, и в обилии встречавшихся, конечно, в Киеве.
«Зрел монахов Иерусалимских, собиравших милостыню на монастырь Св. Илии»587, — отметил он во время
посещения родного села в 1843 г. А в Киеве «ходил к
обедне и встретился там с иерусалимлянином» 588.
Когда перед самым назначением о. Антонина в
Грецию друзья — архимандрит Феофан (Авсенев),
иеромонах Макарий (Сорокин) и сам он — решили
по обычаю «поворожить» Псалтирью, то о. Антонину
«выпало следующее из псалма 86: «преславная глаголашася о тебе, граде Божий» (Иерусалим — прим.
о. Антонина)»589. Не удивительно поэтому, что известие об афинском настоятельстве как-то само собой
связалось у него в голове со Св. Градом: «Итак, я решительно буду на Востоке!! в Иерусалиме!!»590 — невольно вырывается у о. Антонина.

1.6.
«Р У С С К А Я П А Л Е С Т И Н А » К А К П Л О Д
ВОЗГЛ А ВЛЕ НИЕ Р УССКОЙ Д У ХОВНОЙ
(1865–1894 Г Г.)

Д У ХОВНОЙ. Ж И ЗН И:
М ИССИ И В ИЕ Р УС А Л И М Е

«И сказали всему обществу сынов Израилевых:
земля, которую мы проходили для осмотра,
очень, очень хороша; если Господь милостив
к нам, то введет нас в землю сию и даст нам
ее — эту землю, в которой течет молоко и мед;
только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам
на съедение: защиты у них не стало, а с нами
Господь; не бойтесь их. И сказало все общество: побить их камнями!»
(Числ. 14:6–10).
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 419. (27 апреля 1839 г.)
585 Там же. С. 420. (28 апреля 1839 г.)
586 См.: Там же. С. 58. (28 марта 1836 г.)
587 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 363–364. (19 декабря 1843 г.)
588 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 156. (1 ноября 1847 г.)
589 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 51.
(16 июня 1850 г.)
590 Там же. С. 35. (17 апреля 1850 г.)
584

Зна комст во с Иеруса л имом состоя лось у
о. Антонина задолго до назначения его во Св. Град.
Еще в Перми юный семинарист зачитывался описаниями путешествий В. Г. Григоровича-Барского,
А. С. Норова и мечтал своими глазами увидеть
Св. Землю. «Без отдыха ездил с Авр[аамом] Норовым
583

См.: Там же. С. 456. (29 июня 1864 г.)
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В Афинах он на короткое время принимал
Иерусалимскую миссию (архимандрита Порфирия
(Успенского), иеромонаха Феофана (Говорова) и их
сотрудников), вынужденных покинуть Палестину
из-за Крым ской войны: «Столько ждал иерусалимлян… Увидел, как во сне»591. Внимательно следил за событиями, разворачивающимися вокруг
Святых мест592.
В афинский же период о. Антонину наконец-то
посчастливилось осуществить давно лелеемую мечту самому побывать в Иерусалиме. Совершив плавание на фрегате «Палкан» в 1857 г., он пять дней
провел на Св. Земле, подробно затем это пребывание
описав593. Хотя о. Антонин и сравнивал впоследствии
свое первое посещение Иерусалима из-за краткости
со сном594, ему удалось подобно некоему библейскому «соглядатаю» оценить на месте состояние главных христианских святынь, условия жизни паломников, «расклад сил» между представителями разных
конфессий и религиозных общин, возможности и
перспективы русского присутствия.
Наряду с неприязненным чувством от встречи
с магометанской страной595 и разочарованием от
непохожести Св. Земли на воображаемые с детства
картины, о. Антонин отмечает существенную пользу, получаемую всяким паломником-соотечественником от расширения своего кругозора и обучения

терпеливому и снисходительному отношению к
тысячам других, подобных ему разноплеменных
пришельцев596. Пренебрежение к святыням со стороны иноверцев и нерадение местных обитателей у
него «возбуждает и сожаление, и страх, и негодование»597. Даже в отношении храма Воскресения
Христова о. Антонин считает, что «и грекам, и латинам, и армянам, и самим туркам надобно спешить очистить достопоклоняемое место от нестерпимого позора»598. Трезво оценивая ситуацию, он,
однако, отдает себе отчет, что восстановление поруганных святынь Св. Земли возможно только при
определенных условиях (в «обетованную эпоху»599).
Практичным взглядом о. Антонин намечал способы
расширения русского присутствия и помощи беззащитным русским паломникам в Св. Земле, в том
числе и через приобретение земельных участков под
строительство приютов и храмов600.
Исполнению заветного желания помолиться на
Гробе Господнем и у других величайших святынь
препятствовала, как он сам пишет, сухость рассеянной от впечатлений души601. И все же благоговейные чувства и детские переживания запечатлены в опубликованном о. Антонином описании
путешествия602.
После возвращения в Афины архимандрит постарался оформить свои впечатления от поездки не
только в виде журнальной статьи, но и в качестве
доклада начальству: «Писал … род реляции о своей

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 250–251. (21 мая 1854 г.)
592 См.: Там же. С. 143. (26 января 1853 г.); С. 148. (21 февраля
1853 г.); С. 400. (12 октября 1855 г.)
593 См.: Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле…
С. 7–124.
594 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 462. (4 апреля 1859 г.)
595 См.: Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле…
С. 9.
591
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См.: Там же. С. 12–15.
Там же. С. 46.
598 Там же. С. 48.
599 См.: Там же. С. 22.
600 См.: Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле…
С. 22, 57, 58, 96.
601 См.: Там же. С. 31–32.
602 См.: Там же. С. 32, 61, 70–72, 97
596
597
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поездке на Восток Графу. Рекомендую ему хлопотать
о Русском Консульстве в Иерусалиме»603.
Он также продолжал активно интересоваться судьбой Русской духовной миссии в Св. Земле, переписывался с назначенным, но так и не выехавшим в Иерусалим
новым начальником ее епископом Поликарпом
(Радкевичем)604. «Яко ориенталисту» о. Антонину поручали готовить отзывы на различные проекты касательно Св. Земли, в частности, он критически отнесся
к брошюре Б. П. Мансурова605 и «записке» некоего В.
Жемчужникова, заметив о последнем: «кончил сегодня словесное сражение с прожектером-реформатором
положения нашего в Палестине»606. Зашла речь об
Иерусалиме и во время беседы о. Антонина с направлявшимся через Афины в Палестину великим князем
Константином Николаевичем607.
После переезда в Константинополь, где, как
в столице Османской империи, подолгу жили
Иерусалимские патриархи, возможность отслеживать ситуацию в Палестине у о. Антонина еще более возросла. Здесь он близко сошелся с Патриархом
Иерусалимским Кириллом II, неоднократно встречался и был в хороших отношениях с русским консулом в Иерусалиме А. Н. Карцевым 608, познакомился со смотрительницей паломнического женского приюта монахиней Магдалиной (Эберн)609.
Регулярно делились впечатлениями и передавали

новости о. Антонину многочисленные паломники610, возвращавшиеся со Св. Земли домой через
Константинополь. Интересно, что один из таких паломников, русский святогорец, имел намерение, скопив деньги, купить дуб Мамврийский611. О. Антонин
периодически докладывал о делах в Палестине
Обер-Прокурору Синода612.
К сожалению, вести из Иерусалима приходили
нерадостные. О. Антонин стал свидетелем очередной
смены начальников РДМ. В 1864 г. к покидавшему свой
пост и по пути останавливавшему в Константинополе
епископу Мелитопольскому Кириллу (Наумову) о.
Антонин, как он пишет с иронией, «ходил на поклонение»613. Встречался с новым начальником архимандритом Леонидом (Кавелиным), не оправдавшим ожиданий: «В почтенном лице его есть что-то напоминающее
вместе и Преосвященного Димитрия, и о. Лаврентия,
и Maestro Лазарева, и нашего Богуславского»614.
О. Леонид через непродолжительное время вступил в
чреду конфликтов и слухи о назначении в Иерусалим
о. Антонина многократно умножились. Об отсутствии вестей относительно судьбы его собственной и
Иерусалимской миссии беспокоился он, путешествуя
по Румелии летом 1865 г.615.
Еще во время службы в Афинах его отец опасался, как бы сына «со временем … не сделали «преемником Кирилла Иерусалимского и Стражем Гроба
Господня»»616. Ожидания перемещения о. Антонина

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 285. (20 декабря 1857 г.)
604 См.: Там же. С. 295–296 (ошибочная повторная нумерация).
(6 января 1858 г.)
605 См.: Там же. С. 342–343. (25 мая 1858 г.)
606 Там же. С. 409. (22 ноября 1858 г.)
607 См.: Там же. С. 474. (19 апреля 1859 г.)
608 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 224. (28 января 1863 г.); С. 644. (19 июля 1865 г.)
609 См.: Там же. С. 357–358. (13 ноября 1863 г.)
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См., например: Там же. С. 96. (13 ноября 1861 г.); С. 448.
(4 июня 1864 г.); С. 449. (7 июня 1864 г.); С. 543. (23 января 1865 г.)
611 См.: Там же. С. 84. (16 октября 1861 г.)
612 См.: Там же. С. 332. (12 сентября 1863 г.)
613 Там же. С. 427. (20 апреля 1864 г.)
614 Там же. С. 431. (27 апреля 1864 г.)
615 Там же. С. 641. (12 июля 1865 г.)
616 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 383. (6 сентября 1858 г.)
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в Иерусалим стали настолько обыденными, что
слышались, как он пишет «от каждого Хаджи»617.
«Перетащить к себе в Св. Град»618 желал уважаемого им архимандрита Патриарх Кирилл. Наконец,
возможным переводом всерьез был обеспокоен619
посланник в Константинополе граф Н. П. Игнатьев,
предложивший даже, по словам о. Антонина, «совместить здешнее и Иерусалимское настоятельство
в одном лице — мне»620.
Назначение в Иерусалим все-таки состоялось — пока «в качестве временного заведующего
Иерусалимскою Дух[овною] миссиею»621. Назначение
столь ожидаемое и столь откладываемое, потому что от
архимандрита Порфирия (Успенского) «случайно узнал
я, — пишет о. Антонин, — что меня готовили некогда
(еще в 1854 г. — и. В.) в Иерусалим»622. Прозирая в череде событий и мнений действие Промысла Божия о
себе, о. Антонин не дерзал сам проситься623 в то место,
которое «прикрепило к себе судьбы человечества»624.
Все прежде сказанное должно убедить, что перевод в Иерусалим не стал для о. Антонина неожиданностью или случайностью, а жизнь РДМ — terra incognita. Более того, дерзаем утверждать, что
последнее назначение, несмотря на все оговорки,
было для него желанным. Не зря же он с горечью

восклицал: «О, … Иерусалим! Негож я для такого
святейшего места!»625
Заботы, занятия и планы о. Антонина на новом месте для того, кто знал бы его ранее, были
предсказуемы и неудивительны. Богослужения626.
Упорядочение строя церковных служб627, пения628.
Посещение Патриарха629, архиереев, святогробцев,
консула, других лиц, наблюдение за деятельностью
представителей иных конфессий630. Радение о благолепии храма631, церковной ризницы632. Поиск колоколов и учреждение колокольного звона633. Выяснение
возможности устройства монастыря или хотя бы его
подобия634. Храмоздательные и строительные замыслы635. Строительство бани636. Археологические изыскания637, путешествия, осмотр святынь638. Забота
о приобретении земельных участков639. Наведение

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 198. (25 ноября 1862 г.)
618 Там же. С. 351. (24 октября 1863 г.)
619 См.: Там же. С. 545. (30 января 1865 г.)
620 Там же. С. 576. (1 апреля 1865 г.)
621 Там же. С. 650. (1 августа 1865 г.)
622 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 696–697. (27 ноября 1860 г.)
623 См.: Антонин (Капустин), архим. Письма митрополиту
Санкт-Петербургскому Исидору (Никольскому). Письмо № 2
(1868, дек. 8) // Святая земля... 2012. № 1. Ч. I. С. 146.
624 Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле…
С. 57.
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Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 96 об. (27 января 1866 г.)
626 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 672. (15 сентября 1865 г.), С. 679. (26 сентября 1865 г.)
627 См.: Там же. С. 674. (19 сентября 1865 г.)
628 См.: Там же. С. 670. (12 сентября 1865 г.), С. 679. (26 сентября 1865 г.)
629 См.: Там же. С. 672. (14 сентября 1865 г.)
630 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 686. (15 октября 1865 г.)
631 См.: Там же. С. 677. (24 сентября 1865 г.), С. 683. (7 октября
1865 г.), С. 688. (20 октября 1865 г.)
632 См.: Там же. С. 713. (19 декабря 1865 г.)
633 См.: Там же. С. 706. (2 декабря 1865 г.), С. 713. (19 декабря
1865 г.)
634 См.: Там же. С. 672. (14 сентября 1865 г.), С. 689. (22 октября
1865 г.)
635 См.: Там же. С. 698. (16 ноября 1865 г.), С. 714. (22 декабря 1865 г.)
636 См.: Там же. С. 673. (16 сентября 1865 г.), С. 687. (16 октября 1865 г.)
637 См.: Там же. С. 699. (17 ноября 1865 г.), С. 699. (19 ноября 1865 г.)
638 См.: Там же. С. 676. (22 сентября 1865 г.), С. 677. (24 сентября 1865 г.)
639 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 112. (5 апреля 1866 г.), Л. 130 об. (6 июля 1866 г.),
Л. 165 об. (13 декабря 1866 г.)
625
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порядка в паломнических приютах640 и госпитале641.
Дела милосердия — помощь страждущим642. Помимо
всего прочего находилось время на «разборки» с многообразными «штукарями»643 и «тайноведцами», вроде питавшегося одними просфорами «князя ада»644,
из паломнического люда. Все дела, как обычно, делались о. Антонином почти одновременно.
Повседневная жизнь, даже и в распорядке дня645,
выглядела привычно. «Ужели так просто и обыкновенно пойдет она?»646 — удивлялся архимандрит.
Искушения не заставили себя ждать. Уже в первый
год пребывания в Иерусалиме о. Антонину пришлось
пережить ряд испытаний. Непонятную холодность
Патриарха647. Неожиданную грубую выходку во время службы в Иерусалимском храме Воскресения митрополита Петры Аравийской Мелетия, или иначе
«Святого Петра»648. Тяжким бременем были болезни.
В отличие от недугов, досаждавших о. Антонину в
предыдущие лета, нынешние хвори (камни в почках649, геморрой650, нервные приступы651 и др.652) доводили его едва ли не до отчаяния: «Напало горькое

уныние. … Чуть не 50 лет прожил не тревожимый
тем, чего так всегда страшился»653.
Тяжелее всего, как и прежде, переносились непонимание, равнодушие, формализм, а затем ненависть тех, кто имел иное духовное устроение.
Продолжительный Иерусалимский период служения о. Антонина не был однороден. Согласимся с
точкой зрения К. А. Ваха654, усматривающего в нем
две фазы, соотносимые с царствованиями двух императоров: Александра II и Александра III. Рубежом
между ними служил проект упразднения РДМ или
преобразования ее в монастырь («Миссии предстоит
генеральный капут»655) в 1879 г. Примерно в это же
время вместо РДМ упраздняется ее могущественный
советник, распорядитель и оппонент — Палестинская
комиссия и создается Православное Палестинское
Общество (в дальнейшем — ИППО). По характеру неконфликтный, о. Антонин работал и общался со всеми и, в то же время, оказался в состоянии «круговой
обороны». ««Враги у вас отовсюду», невольно повторяемо» 656, — писал он. Каковы же были враги?
Будучи направлен в Иерусалим с целью расследовать «дело о. Леонида», о. Антонин, несмотря на
умиротворение ситуации, вызвал неудовольствие митрополита Московского Филарета якобы из-за отсутствия беспристрастности. «Святейший Синод, — писал святитель обер-прокурору, — дознание архимандрита Антонина найдет неудовлетворительным»657.

См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 697. (13 ноября 1865 г.), С. 702. (24 ноября 1865 г.)
641 См.: Там же. С. 682. (3 октября 1865 г.)
642 См.: Там же. С. 685. (11 октября 1865 г.), С. 719. (30 декабря 1865 г.)
643 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 100. (12 февраля 1866 г.), С. 103. (2 марта 1866 г.)
644 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 679. (27 сентября 1865 г.), С. 680. (29 сентября 1865 г.)
645 См.: Там же. С. 683. (6 октября 1865 г.)
646 Там же. С. 670. (12 сентября 1865 г.)
647 См.: Там же. С. 670. (13 сентября 1865 г.), С. 672. (14 сентября 1865 г.)
648 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 671. (14 сентября 1865 г.)
649 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 97 об. (1 февраля 1866 г.)
650 См.: Там же. Л. 93 об. (10 января 1866 г.)
651 См.: Там же. Л. 116 об. (29 апреля 1866 г.)
652 См.: Там же. Л. 123 об. (3 июня 1866 г.)
640
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Там же. Л. 97 об. (1 февраля 1866 г.)
См.: Вах К. А. Архимандрит Антонин против Императорского…
С. 71–77.
655 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т.
Т. ХI. Рукопись // РГИА. Рукописи Синода. Ф. 834. 1877–1879.
Оп. 4. Д. 1128. Л. 224 об. (13 января 1879 г.)
656 Там же. Л. 224 об. (13 января 1879 г.)
657 Письмо митрополита Филарета к графу Д. А. Толстому, с мнением «о донесении архимандрита Антонина, 18 октября, 1865
653

654
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«Нет! Никогда Антонину, — писал он сам, — не дождаться от бедового «Деда» доброго слова о себе»658.
Именно «благодаря» митрополиту Филарету Синод
почти четыре года не утверждал о. Антонина в должности начальника миссии, что, конечно, последнего
удручало. Воздавая впоследствии должное заслугам маститого иерарха, архимандрит выделил то,
что вызывало взаимное недопонимание: «Натяжка
в мысли, неестественность речи, раскосость взгляда,
схоластицизм жизни, формализм службы»659.
Не только святитель Филарет, но и вообще «в Св.
Синоде стали смотреть на о. Антонина, как на беспокойного человека и даже фантазера», — писал
А. А. Дмитриевский, — «человека «с душком»»660. Со
своей стороны и о. Антонин скептически относился к
разумности синодалов в палестинских делах: «Ай да
Синод! Знает, как поддержать своего слугу и в некотором роде представителя!»661 «Чем больше просишь
Синод приободрить Миссию …, тем усерднее он отбивается от нее»662.
С русскими консулами в Иерусалиме, а их при
о. Антонине сменилось десять, также, к сожалению,
отношения не заладились663. Если даже добрый зна-

комый еще по Константинополю А. Н. Карцев жаловался, что о. Антонин «писал о нем столько нехорошего в Питер»664 и считал виновником своей ссылки
в Корфу, то стоит ли удивляться, что его «поносил в
К[онстантино]п[о]ле Кожевников, называя «неспособным управлять Миссией» и прямо «вредным»»665, а
«Илларионов в бытность свою в С[анкт-]П[итер]б[урге] наговорил … (на о. Антонина — и. В.) самых последних вещей»666. Противостояние с консулами, как
пишет П. В. Федотов, объяснялось, «главным образом,
проявлением самовластия»667 и добавим, их некомпетентностью и незаинтересованностью в церковных
делах, ибо «консул, — по словам В. Н. Хитрово, — не
понимающий духовной … жизни, не сочувствующий
ей, … становится аномалией, и рознь между нашими
духовными и светскими представителями является
неизбежным последствием»668.
Палестинская комиссия, в делах которой большую роль играл Б. П. Мансуров, также не благоволила к РДМ и ее начальнику, пытаясь ограничить права миссии. «До смерти хочется дать отпор
Палестинской Комиссии», — пишет о. Антонин, —
которая «устранила меня совершенно от работ по
окончанию Соборной церкви!»669. Упразднение сей

года, по делу о неустройствах в иерусалимской духовной миссии».
(1865 г., 8–10 декабря) // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по делам Православной
Церкви на Востоке. СПб.: В Синодальной типографии, 1886. С. 456.
658 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 137. (5 августа 1867 г.)
659 Там же. С. 222–223 (9 декабря 1867 г.).
660 Дмитриевский А. А. Начальник Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин)… С. 354.
661 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т.
Т. IХ. Рукопись // РГИА. Рукописи Синода. Ф. 834. 1869–1872.
Оп. 4. Д. 1126. Л. 34 об. (20 июня 1869 г.)
662 Там же. Л. 41. (21 июля 1869 г.)
663 См.: Федотов П. В. Архимандрит Антонин и российские консулы в Иерусалиме в 1860–90-х гг.: проблемы взаимодействия

136

Г Л А В А

1

Д И Н А М И Ч Е С К И Й

А С П Е К Т

(по материалам дневников отца Антонина из собрания ГМИР) //
От Зауралья до Иерусалима… — С. 205–212.
664 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. IX. Л. 44 об. (5 августа 1869 г.)
665 Там же. Л. 31. (9 июня 1869 г.)
666 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. IX. Л. 224 об. (13 января 1879 г.)
667 Федотов П. В. Архимандрит Антонин и российские консулы
в Иерусалиме… С. 211.
668 Цит. по: Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое
присутствие на Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX —
начале ХХ в.: дис… С. 187.
669 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. IX. Л. 72. (30 ноября 1869 г.)
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комиссии в 1889 г. для о. Антонина значило избавление «от барской спеси свинской»670.
Вожделенное умиротворение и плодотворную совместную работу обещало создание Православного
Палестинского Общества в 1882 г., идея которого вынашивалась самим о. Антонином, а реализована была
во многом благодаря трудам В. Н. Хитрово. Однако
с течением времени отношения о. Антонина, несмотря на его членство в ИППО, с функционерами общества «стали портиться, — как это прекрасно показано
К. А. Вахом, — когда ИППО вернулось к практике бюрократического подчинения Русской духовной миссии.
Это привело отца Антонина к конфликту с обществом
и фактическому разрыву с Хитрово»671. Характерным
примером непонимания о. Антонина наследниками В. Н. Хитрово может служить такой пассаж
Р. Б. Бутовой: «Бывают ситуации, когда требуют просто
порядка, но к нему нет привычки и тогда делается вид,
что речь идет о чем-то гораздо более серьезном, что
ущемляются, например, интересы Церкви. Разумеется,
никто их не ущемлял — а Православное Палестинское
Общество меньше чем кто-либо. Построили красавицу-церковь во имя Марии Магдалины, … Палестинское
Общество заботилось о строительстве, архимандрита
Антонина пригласили руководить этим строительством. Наконец, убрали даже ему в угоду консула
Бухарова из Иерусалима, и орден дали… Ему казалось,
что все равно все идет не так»672.
Непростыми были отношения о. Антонина с Иерусалимскими патриархами и греческим духовенством.
Пять патриархов сменилось за время возглавления

о. Антонином РДМ. Даже наиболее расположенный
к нему патриарх Кирилл II, расхваливавший того
перед нашим Св. Синодом «до самого краю, даже
через край»673 и наградивший крестом с частицей
Животворящего Древа674, бывало, произвольно отказывал в возможности послужить с русским пением
на святых местах. «Одним словом: не дают нам хода»675, — сокрушался о. Антонин.
В отношениях с нерадивыми или своевольными
подчиненными за многие годы о. Антонин приобрел
опыт избегать крайних мер: «Думал послать им ultimatum, но возвратился к привычной системе терпеливого
выжидания»676. С некоторыми собратьями приходилось нянчиться как с младенцами. Вот пример: игумен
«Вениамин с выговором мне, — сообщает о. Антонин, —
за причиненную ему в церкви обиду. … Пропел злому
«старцу-младенцу» акафист»677. С годами по иному стало восприниматься равнодушие и бесчувствие мнимых
соратников и «духовных чад»: «Все предаются своему
занятию. … Лет 20 назад тому прошла бы по сердцу от
такого афронта жгучая боль, теперь стало скучно»678.
Немало пришлось вытерпеть о. Антонину несправедливых укоризн и клеветы. «Попал в гонители»679.

Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 35-ти т. Т. 31:
1889. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (31). [Б. м.] С. 49.
671 Вах К. А. Архимандрит Антонин против Императорского…
С. 77.
672 Бутова Р.Б. Русское присутствие на Ближнем Востоке…
С. 153–154.
670
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Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 115 об. (24 апреля 1866 г.)
674 См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 330.
675 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 111 об. (2 апреля 1866 г.)
676 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 679. (26 сентября 1865 г.)
677 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. XI. Л. 315. (25 ноября 1879 г.)
678 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т. Т.
Х. Рукопись // РГИА. Рукописи Синода. Ф. 834. 1873–1876. Оп. 4.
Д. 1127. Л. 12. (15 февраля 1873 г.)
679 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 261 об. (22 января 1868 г.)
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АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

«Служащий расплакался, — пишет он об одном из многих случаев, — а не стыдился поносить меня»680.
Некоторые из русских паломников, подобно
А. Д. Ушинскому, пытались «помочь» своими непрошеными советами, наставлениями и прожектами, а
когда их пустопорожние и бессмысленные измышления отвергались и опровергались681, с яростью
набрасывались на самого о. Антонина.
Когда недоброжелатели объединялись, появлялась на свет «гремучая смесь». Таким компендиумом всех клевет стал печально известный памфлет
«Пейс-паша и его консорты»682 анонима, укрывшегося под псевдонимом «Ю. Добрынин». В памфлете подверглось самому грубому осмеянию все, что
было дорого о. Антонину. В частности, его трогательная забота о детях-сиротах Клеопы Апостолиди («С
ума нейдет сиротка чахлая. Откуда у меня к ней
такая глубокая жалость?»683; ««Соничка» … наша,
или теперь почти уже моя!»684) дала повод к грязным инсинуациям. Понятно, что о. Антонин тяжело

переживал нелепые и постыдные обвинения 685.
Чужие попытки защитить, как и в Афинской истории, выглядели часто неуклюжими подобно «медвежьей услуге». Например, В. Н. Хитрово в разговоре с
обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым
приводит в оправдание о. Антонина то, что «он —
архимандрит, значит монах; ему 65 лет, он 10 лет
страдает каменной болезнью. Вот три причины, которые заставляют меня смотреть на эту историю,
как на злостную, непозволительную клевету»686.
И ведь не удосужился Василий Николаевич просто
сказать, что много лет знает о. Антонина как честного человека.
В итоге, в основе многолетнего противоборства
русских консулов, Палестинской комиссии, Св. Синода,
ИППО, иных учреждений и лиц с о. Антонином лежит,
на наш взгляд, не вопрос о формах сосуществования
на Св. Земле наших церковных и светских учреждений, а духовный антагонизм.
Но может, действительно, о. Антонин был непутевым «отцом-занозой» (выражение библиографа
С. И. Пономарева) с «тяжелым характером»687 (выражение секретаря ППО М. П. Степанова, обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева) и «подвижным
умом» (выражение свт. Филарета)?
О. Антонин умел найти почти для каждого из своих недоброжелателей доброе слово. О митрополите
Филарете Московском: «Великий оплот Православия
и всего христианства! … сильный, тонкий, блестящий,
необыкновенный ум, неусыпный страж, неутомимый
деятель, подавляющий авторитет!»688. «Спасибо …,

Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. XI. Л. 223 об. (11 января 1879 г.)
681 См.: Антонин (Капустин), архим. [П. Алексей Введенский] О русском поклонничестве в Палестине. (Письмо в редакцию) // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима… —
С. 136–140; Антонин (Капустин), архим. [А.] Интересы Русской
Церкви и поклонничества в Палестине. (Получена из Иерусалима от настоятеля нашей Миссии) // Антонин (Капустин),
архим. Из Иерусалима… — С. 184–191; Антонин (Капустин),
архим. [А. А.] Письмо настоятеля Иерусалимской Миссии.
(По поводу последних статей г-на Ушинского о Палестинской
Миссии) // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима… —
С. 192–199.
682 См.: Добрынин Ю. Пейс-паша и его консорты. Мозаики, камеи и миниатюры из любопытных раскопок в трущобах Святой
Земли. СПб.: Типография А. М. Котомина, 1881. — 220 с.
683 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 282. (25 апреля 1868 г.)
684 Там же. Л. 288. (23 мая 1868 г.)
680
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См.: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 152.
Цит. по: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 153.
687 См.: Бутова Р. Б. Русское присутствие на Ближнем Востоке...
С. 142, 144.
688 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 222–223. (9 декабря 1867 г.)
685

686

141

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА АРХИМАНДРИТА

АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

что … ты находил меня паче иных способных служить … русскому делу на Востоке!»689
Многих консулов, а их ведь сменилось при
о. Антонине чуть менее десяти, даже тех, с кем приходилось «воевать», он провожал «вполне по-дружески»690, часто жалея691 человека, но не испытывая
злорадства или зложелательства.
Не скупился на похвалы, если человек был
того, действительно, достоин по своим деловым
или душевным качествам. Например, о монахине
Магдалине: «хорошо знает свое дело, и ей нужно
помогать всячески»692.
Нескольким Иерусалимским иерархам (патриархам Кириллу II693 и Прокопию 694, митрополиту
Мелетию695) о. Антонин посвятил некрологи, подчеркнув неложные достоинства каждого.
Хотя боролся против латинской пропаганды, не
смущался заявлять о положительных сторонах или

поучительных примерах инославных, например, католического «патриарха Иерусалима» И. Валерги696,
рьяного католика австрийского консула графа
Б. Кабоги-Червы697, «патеров»698.
Но самое главное, о. Антонин всегда заботился о
простых паломниках, о нуждах которых вспоминали в
последнюю очередь. «Сделал распоряжение, — писал
он уже в первый год своего прибытия на Св. Землю, —
о покупке горячих лепешек для бедствующих и голодующих поклонников и поклонниц наших»699.
Заботился и вкладывал душу даже не взирая на
имевшую место неблагодарность. «Делай добро и не
смотри ему в глаза»700, — решил он сам. В итоге оказалось, как он выразился в сердцах, что «жизнь глупо
потрачена все на чужих, да на чужих!»701
Замечательно, как переносил о. Антонин свою
предсмертную болезнь. «О. архимандрит, — говорит
С. А. Терновский, — не выходил из дома, никого к
себе не принимал, но не оставил дел правления, не
слег в постель, а бродил по комнатам, по возможности занимался и, несмотря на особое свойство болезни, был довольно благодушен (курсив наш — и. В.)»702.
Терпя боли, сохранял полное сознание. 18 марта
1894 г., позвав духовника, игумена Лавры св. Саввы
Освященного, исповедался и причастился703, а нака-

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т.
Т. 30: 1888. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (30). [Б. м.]
С. 223–224. (8 ноября 1888 г.)
690 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т. Т. 18: 1876. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (18). [Б. м.]
С. 92. (20 июня 1876 г.)
691 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т. Т. 29: 1887. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (29). [Б. м.]
С. 177. (5 октября 1887 г.)
692 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 679. (26 сентября 1865 г.)
693 См.: Антонин (Капустин), архим . [А. А.] Кирилл II, бывший
Иерусалимский Патриарх // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима… — С. 379–384.
694 См.: Антонин (Капустин), архим . [Святоградец] Бывший
Патриарх Иерусалимский Прокопий // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима… — С. 385–391.
695 См.: Антонин (Капустин), архим . [А.] Преосвященный Мелетий, наместник Иерусалимского Патриарха, митрополит Петры
Аравийской // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима… —
С. 371–373.
689
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 686. (15 октября 1865 г.)
697 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1881… С. 211.
(22 декабря 1881 г.)
698 См.: Антонин (Капустин), архим. Пять дней на Святой Земле…
С. 65–66.
699 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 717. (25 декабря 1865 г.)
700 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. X. Л. 12. (15 февраля 1873 г.)
701 Там же. Л. 11 об. (15 февраля 1873 г.)
702 Терновский С. А. О последних днях жизни… С. 1–2.
703 См.: Терновский С. А. О последних днях жизни… С. 2.
696

143

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА АРХИМАНДРИТА

нуне праздника Благовещения сподобился мирной и
непостыдной кончины.
О. Антонин оставил после себя «Русскую Палестину». Это не только и не столько перечень русских
церковных зданий и земельных участков на Св.
Земле704, приобретенных и обустроенных благодаря
трудам и замыслам о. Антонина, сколько тот дух, концепт, интенция, философия, которые вкладывались
им в «свои»705 (= «наши»706) «владения». По меткому наблюдению архимандрита Лазаря (Абашидзе),
«все, к чему прикасается человек …, начинает «излучать» его настрой, как бы пропитывается духовной
направленностью того, кто это сделал … Поэтому-то
и все, что остается после человека, несет в себе эту
«посвященность», эту духовную направленность»707.
Н. Н. Лисовой говорит о «сакральном пространстве»708, но оно не безлично. Вот почему «Русскую
Палестину» следует, на наш взгляд, считать плодом
духовной жизни о. Антонина, а не только его архитектурных, строительных, археологических, административных и иных земных талантов и интуиций.

См.: Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие на Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале
ХХ в.: дис. … докт. ист. наук. М., 2007. С. 6.
705 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 699. (17 ноября 1865 г.)
706 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 124 об. (7 июня 1866 г.)
707 Лазарь (Абашидзе), архим. Мучение любви. Келейные записки. Саратов: Изд-во Саратовской епархии. 2005. С. 310–311.
708 Лисовой Н. Н. К истории русского духовного и политического
присутствия в Святой Земле и на ближнем Востоке // Россия в
Святой Земле. Документы и материалы: В 3 тт. М.: Индрик, 2015.
Т. 1. С. 34.
704
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ГЛАВА 2.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я Д У Х О В Н ОГ О ОБ Л И К А
А Р Х И М А Н Д Р И Т А А Н Т О Н И Н А (К А П У С Т И Н А ):
ОСНОВНЫЕ ДОМ ИН А Н Т Ы
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6:21).

2.1.
ЦЕ Р КОВНОС Т Ь
Центральной доминантой духовного облика о.
Антонина, связывающей все остальные, является
его церковность. Это понятие определяет некую качественность усвоения церковного предания в рамках широкого спектра интересов и занятий, объединяемых стремлением исполнить главную заповедь
о любви к Богу и ближнему. От меры ее исполнения
зависит степень личного благочестия.
Характеризуя образ благочестия, следует учитывать индивидуальные особенности христианина
(пол, возраст, род занятий, церковный статус и т. д.)
Для о. Антонина наиболее существенными признаками являются его монашество и священство.
Монашеский постриг Андрей Капустин принял
7 ноября 1845 г.709 в возрасте 28-ми лет, будучи бакалавром Киевской духовной академии, т. е. получив
уже прекрасное образование, имея некоторый житейский опыт и нерастраченные телесные и душевные силы. Решение о принятии монашества не было
спонтанным — оно вызревало еще с семинарской
скамьи (первые упоминания мы находим в дневниСм.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 3. С. 607. (7 ноября 1845 г.)
709
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ковой записи от 10 мая 1838 г.710 и в письме некоего
таинственного «А. Б.» от 26 января 1838 г., приведенном в «Записках поклонника Святой Горы»711),
непосредственно обдумывалось и даже отлагалось
в течение не менее полугода (со времени написания
письма родителям 29 декабря 1844 г.712 и подачи прошения о пострижении 3 января 1845 г.713 до принятия
благословения на постриг у Киевского митрополита
Филарета 28 июня 1845 г.714), получило благословение родительское715, лаврского духовника преподобного Парфения716 и святителя Филарета717.
Специфика монашества о. Антонина обусловлена родом его занятий, а именно, преподаванием в
духовной академии. Принадлежность к «ученому
монашеству» открывала перед членом этой корпорации перспективу быстрого карьерного роста
вплоть до архиерейства, «неудобоносимого бремени» аскетических подвигов не налагала, а наоборот,
представляла почти неограниченную возможность
общения с миром. Последующая служба о. Антонина
на Востоке, где в силу ряда исторических причин
считались допустимыми некоторые отступления от
устава также не способствовала особенной строгости жизни. И даже несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, о. Антонин старался не нарушать, например, устава о пище.

Собственно, постником о. Антонин не был. Он
с детства любил молочную пищу718, масленица для
него всегда была радостным утешением. В дневнике
часто идет речь о разных «закусках» и вообще, «духе
объядения»719, однако эти фразы будут восприниматься по-другому, если учесть признание о. Антонина:
«Всегда, когда мне случится поужинать, я мучусь на
следующее утро от тяжести в желудке»720. Не будучи
«питухом», т. е. не злоупотребляя спиртными напитками, он все же не прочь был выпить в доброй компании. Уставного сухоядения или даже воздержания
от пищи с елеем во время строгих постов ему также,
судя по всему, соблюдать не приходилось. Иногда позволял «послабление», например, вкушение рыбы в
среду или пятницу, описывая один из таких случаев со стыдом721. Но за эти отступления укорял себя.
Посты не оставлял даже в путешествиях722. Мясную
же пищу после пострижения он никогда не вкушал723,
а вкушавших по нужде, например, архимандрита
Порфирия (Успенского), не укорял724. Молитвенное
правило о. Антонин всегда старался исполнять, о чем
сам свидетельствует в дневнике725 и письмах726.

См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 335. (10 мая 1838 г.)
711 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 196, прим.*
712 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 501. (29 декабря 1844 г.)
713 См.: Там же. С. 504. (3 января 1845 г.)
714 См.: Там же. С. 564. (28 июня 1845 г.)
715 См.: Там же. С. 520. (12 февраля 1845 г.)
716 См.: Там же. С. 606. (6 ноября 1845 г.)
717 См.: Там же. С. 564. (28 июня 1845 г.)
710
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См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–
1894: в 35-ти т… Т. 6. С. 500. (7 июня 1859 г.); С. 673. (1 октября
1860 г.); Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в
35-ти т… Т. 7. С. 63. (15 августа 1861 г.)
719 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 305. (31 января 1857 г.)
720 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 49. (6 июня 1850 г.)
721 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 184–185. (14 июля 1853 г.)
722 См., например: Там же. С. 116. (13 сентября 1852 г.)
723 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 397. (17 октября 1858 г.)
724 См.: Там же. С. 696–697. (27 ноября 1860 г.)
725 См.: Там же. С. 368. (11–31 июля 1858 г.)
726 См.: Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету… С. 634.
718
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Основными монашескими обетами считаются,
как известно, послушание, нестяжание и целомудрие (безбрачие).
Послушание. Не будучи в монастыре, о. Антонин
не имел возможности явно отсекать свою волю, но
выработал практику вопрошания в затруднительных
ситуациях воли Божией либо через жребий, либо через открытые «наугад» тексты Св. Писания и святых
отцов после молитвы, чему есть множество примеров в дневнике: «я, по принятому правилу, покорил
себя указанию воли Божией»727. Известный случай
«непослушания» решению Св. Синода о запрете приобретать земельные участки на Св. Земле728 объясняется недуховными мотивами синодального указа, так что не только история оправдала действия
о. Антонина, но и в Св. Писании есть пример подобного благого «непослушания» (Деян. 4:19).
Нестяжание. Известно, что через руки о. Антонина прошло очень много денег — десятки, сотни
тысяч, если не миллионы рублей729. И, однако, сам он
всегда нуждался, потому что всегда нуждающимся
благотворил, содержал «духовных чад», тратил свои
собственные средства на постройку церквей, приобретение книг, «мемвран», монет, музейных экспонатов, многие из которых опять-таки дарил. «Останется
в Афинах долгу на мне тысячи полторы драхм. — пишет, например, о. Антонин, — Вот тебе и нажился в
течение 10 лет!»730. «Потомок, подивись моей честности. Не хотел топить бани церковными дровами и

купил собственных»731. «Вот она — вольная-то нищета!»732. Одежду имел самую простую, которую сам же
и чинил733: «Пересмотр белья, оказавшегося и старым
и недостаточным … Оказывается все таким плохим,
что из рук вон! Ни перчаток нет, ни, даже, платков носовых»734. Щедрость: «Простились с гостеприимным
кровом. Помолились в церкви, роздали пригоршнями
деньги»735. «Очень скудно одарили игумена за угощение. Мне было даже стыдно, но из своего пустого
кармана я не мог прибавить ему ничего»736.
Целомудрие. О. Антонин претерпел неоднократные обвинения в нецеломудрии (в Афинах от иеродиакона Агапия, в Иерусалиме в памфлете «Пейс-паша»
и даже по кончине), но засвидетельствовал в дневнике
о своей нравственной чистоте: «Я чист, как родился от
матери»737. Более того, целомудренными в поразительной для нашего развращенного времени степени были
и друзья его. Об «Алешеньке» о. Антонин пишет: «Мой
несравненный Иосиф целомудренный говорил перед
смертию доктору Леонову, что он неповинен ни в какой растрате физических сил, даже не знаком с самым «сонномечтанием» а тем паче ручным грехом»738.
О своем монашестве он имел всегда самое смиренное мнение739.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 20. (20 марта 1861 г.)
728 См.: Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 184.
729 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т. Т. 21: 1880. Рукопись, машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV.
№ 853 (21). [Б. м.] С. 12. (17 января 1880 г.)
730 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 652. (9 сентября 1860 г.)
727
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Там же. С. 704. (14 декабря 1860 г.)
Там же. С. 352. (24 июня 1858 г.)
733 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы
1851–55... С. 307. (4 декабря 1854 г.)
734 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 143. (10 июля 1857 г.)
735 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 60.
(1 августа 1851 г.)
736 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 184. (21 сентября 1857 г.)
737 Там же. С. 572. (19 января 1860 г.)
738 Там же. С. 634–635. (29 июля 1860 г.)
739 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 116 об. (28 апреля 1866 г.)
731
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Имея возможность познакомиться на Востоке, в
частности, на Афоне с разными типами монашеского жительства, о. Антонин не отвергал ни одного,
усматривая как в «своежитии», так и в «общежитии» равно и опасности, но и определенного рода
выгоды740. Более того, он говорил о наличии соответствия между той или иной системой монашества
и складом жизни, духом разных народностей741. Для
славян он считал более приемлемым общежительный тип, сохраняющий к тому же «душу подвига».
Идеалом же, которого он так и не встретил даже
на Афоне, для него был монастырь-сад из множества келий, не скученных на малом пространстве
и не ущемленных в своем разнообразии духовного
строя строгим единоначалием и единообразием742.
Ближе всего этот образ напоминает скит. Свой идеал о. Антонину почти удалось реализовать во время
служения в Иерусалиме в виде Горненской женской
обители. Также как и в древних скитах, здесь о.
Антонин задумал собрать желающих подвизаться
благочестивых русских «отшельниц», способных
выстроить себе келию. Противник заорганизованности и формализма, он и в Горненском монастыре
решил установить такой порядок, чтобы не было
игумении, благочинной и других официальных
должностей743. Этот устав соблюдался до начала
XX века744.
Особенностью духовного склада о. Антонина является его тяготение к юродству. В подлинном смысле Христа ради юродивым он не был, однако задатки

и желание к несению этого подвига у о. Антонина
имелись. Показательна самоидентификация юного ученика Далматовского духовного училища
А. Капустина, говорящая о его духовных идеалах.
Он соотносит себя и своего друга с Далматовскими
нищими (блаженными?): «Мой закадычный Шахов
(имя Далматовского нищего), — пишет Андрей, —
Д. Ив. Шкулев и в Перми отчасти продолжал прежние отношения к своему Масе (имя другого нищего, с первым неразлучного) т. е. ко мне»745. На последнем курсе семинарии называет себя в дневнике «сумасшедшим Дон-Кихотом»746. К рассказам о
юродивых проявлял неизменный интерес747. Есть
свидетельства о встречах с юродивыми748, о которых
говорится: «Замечательное психологическое явление!»749. Интересен отзыв об о. Антонине духовника иеросхимонаха Парфения: «Когда увидел меня
в первый раз батюшка, сказал: какой чудной!»750.
Наконец, сам о. Антонин свидетельствует о себе:
«Никакою «солидностию» не отличался с самого
с-издетства-с!»751, «сколько раз в пресыщении от
всеобщего почета, по неразумию желал накинуть на

См.: Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы… С. 70–72.
741 См.: Там же. С. 262–263.
742 См.: Там же. С. 230, 295.
743 См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 341.
744 См.: Никодим (Ротов), архим. История… С. 382.
740
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 1. С. 44.
746 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 402. (23 февраля 1839 г.)
747 См.: Там же. С. 399. (12 февраля 1839 г.); Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 4. С. 348.
(20 июля 1849 г.)
748 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 6. С. 531–532. (1 сентября 1859 г.); Антонин (Капустин),
архим. Заметки поклонника Святой Горы… С. 195.
749 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 195.
750 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 605–606. (5 ноября 1845 г.)
751 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 454–455. (18 марта 1859 г.)
745
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себя какое-нибудь вольное бесчестие, мечтал даже
о юродстве...»752, «исскоморошился весь»753.
Степень преуспеяния о. Антонина в духовной жизни можно проследить по Евангельским
блаженствам. Смирение: «О, Антонин нечестивый! … Гадкий!»754, «сын блудный, нищий духом,
Антонин»755. «О капуста, капуста! Ничего от тебя не
жди на свете ни наука, ни жизнь, ни даже смерть!
Прозябаешь ты никому неведомо и сгниёшь никому
не заметно!»756. Покаяние: «Матерь Божия прости..
прости.. прости грешному весь срам души его!»757.
Незлобие: «Я о Вас не пустил худой славы, а Вы вздумали клеветать на меня, на священника, на своего
духовника!»758. Искание правды: «Я, — исповедует о.
Антонин, — … рассчитывал всегда на правдивость и
святость своего дела»759. Милосердием о. Антонина
часто пользовались даже отъявленные пройдохи760.
Милование «скотов» (Притч. 12:10)761. В письме митрополиту Филарету о. Антонин с дерзновением,
проистекающим от чистой совести (1 Ин. 3:21) засвидетельствовал, что он «лично не уклонился ни в чем

от того, чем знаменуется православная церковь, —
не изменял (в ведении) присяге священства, — не
нарушал (от пренебрежения) обетов монашества,
храню предания отеческие и даже простые благочестивые обычаи отечественные, отправляю ежедневно утреннюю, и вечернюю службу, держу посты, не
ем мяса, не курю, не играю ничем никак и ни во что
(исключая одной игры пером, за которую и прошу
прощения). Этого достаточно, чтобы не бояться за
мою нравственную сторону»762. Миротворчество: «Я
прощал все, лишь бы покончить скорее бедственный
раздор»763. Прощенное воскресенье — «Целовник!
любопытно бы узнать, водится ли где-нибудь, кроме нашей святой Руси, такой священный обычай»764.
«Но … не поцелуешься с кем бы то ни было, ни настоящего прощения не сотворишь ни единому врагу
за неимением такового»765. Несправедливая клевета
и гонения за правду: «Разве у тебя, — обращается о.
Антонин к себе самому, — недостает сознания полной чистоты перед страшною клеветою?..»766. «Кто
же это старается дорезать человека и без того истер-

Там же. С. 570–574. (19 января 1860 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 7. (22 января 1861 г.)
754 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 95. (19 января 1866 г.)
755 Там же. Л. 138. (август 1866 г.)
756 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 74 (Среда 26 апреля 1867 г.).
757 Там же. С. 141 (Суббота 12 августа 1867 г.).
758 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 572. (19 января 1860 г.)
759 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 375.
(20 июля 1855 г.)
760 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–
1894: в 35-ти т… Т. 7. С. 119–120. (13 января 1862 г.); С. 193–194.
(12 ноября 1862 г.).
761 См.: Там же. С. 102. (2 декабря 1861 г.); С. 656. (17 августа 1865 г.)
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Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету… С. 634.
763 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 573. (19 января 1860 г.)
764 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 32–33. (9 февраля 1836 г.)
765 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. Х. Л. 13. (18 февраля 1873 г.)
766 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 570,574. (19 января 1860 г.)
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занного гнусною клеветою? Любимый питомец, дитя
души, о котором я болел сердцем 10 лет»767.
Священство о. Антонина, о котором он также
как и о монашестве имел самое смиренное представление. «О горе мне малодушному. Мне ли след быть
священником, наставником, укрепителем, утешителем, — мне ли, который при одной мысли о пастырской деятельности приходит не только в смущение,
но и прямо в уныние»768.
Характер отношения к священнического служению проверяется в любви и радении о своем храме,
в степени благоговейного и правильного совершения богослужения, заботе о проповеди, пастырском
душепопечении.
Первой заботой о. Антонина всегда было благолепие храма. Имея возможность проявить себя в качестве храмоздателя, он продумывал все до мелочей,
чтобы облик и убранство храма соответствовали церковным канонам, традиции, достоинству и святости
места. Везде о. Антонин старался создать для молящихся уют. Его радость о церковном благолепии не
была эгоистичной — он умиляется, видя красоту и
ухоженность в любом храме769.
Церковная проповедь как одна из главных пастырских обязанностей стала любимым занятием
о. Антонина. По стилю он был близок святителю
Иннокентию Херсонскому и признавался, что «его
одного … прочитал все проповеди…»770. По свидетельству библиографа С. И. Пономарева, отрывки
из четырех проповедей «Круга подвижных праздников» были опубликованы в 1860 г. в «Русской

Хрестоматии» наряду с проповедями святителей
Филарета Московского и Иннокентия Херсонского771.
Типологически проповеди о. Антонина относятся, вероятно, к направлению гомилетики, персонифицированному епископом Полоцким Феодосием с
преподавателем А. Капустина в КДА Я. К. Амфитеатровым. Последний «рассматривал личность
пастыря, его нравственные качества, духовное совершенство как главные условия успеха в проповеднической деятельности»772.
Известный сборник архимандрита Антонина
«Проповеднический круг подвижных праздников
Церкви», над которым он работал не одно десятилетие, можно считать «малой аскетикой». Выбор тем
для проповедей и их содержание как в зеркале представляют духовный облик о. Антонина: современное
фарисейство, маскирующееся под лжемытаря и порицающее благочестие как лицемерие; приточный
блудный сын как образ торжествующего эгоизма
современных отцов и детей; память смертная как
лекарство от гордыни и путь истинного познания
немощи человеческой; Страшный суд как обличение всеобщего лицемерия и упование гонимых лицемерием праведников; пост как стяжание милости
покаянием и т. д.773 Проповеди для паломников в

Там же. С. 600. (15 марта 1860 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 219. (16 января 1863 г.)
769 См.: Там же. С. 61. (9 августа 1861 г.)
770 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 132. (4 июня 1857 г.)
767
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См.: Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного певца… С. 44.
772 Феодосий, еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория
церковной проповеди. Сергиев Посад: МДА, 1999. С. III.
773 См.: Антонин (Капустин), архим. [А. А.] Проповеднический
круг подвижных праздников Церкви. Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие, особенно чествуемые дни
Постной и Цветной Триоди. Ч. 1–2. М.: В типографии Бахметьева, 1867. Др. изд.: Слова и беседы Архимандрита Антонина (Капустина). Т. 1. Репринт. Вступ. ст.: инокиня Марина. К 100-летию со дня кончины архимандрита Антонина, начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Б. м. (Printed in Canada):
Изд-во Преп. Сергия Радонежского, б. г. — 419 с. + 21 с.; Т. 2.
771
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Иерусалиме призваны были напомнить соотечественникам о счастливой возможности поучаться
христианству самим лицезрением святых мест и в
то же время совлечься суеверия и превозношения
мнимым «русским» благочестием774. «В проповедях
отца Антонина, — пишет М. В. Филиппов, — толкование Священного Писания неразрывно связано с
тонким психологическим анализом»775.
Иконопись русская, по мысли о. Антонина,
должна отказаться от подражательности чуждой
нам западной традиции и произвольности, происходящей от невежества. «Мы взяли из Европы способ живописания без разумного испытания его»776.
«Мы если и грешим в иконописи, то не по неуважению к ее началам, а по … несознаваемому неведению их»777.
Заботился о. Антонин о стройном и гармоничном церковном пении, и даже сам сочинял песнопения778. По мнению И. П. Шеховцовой о музыкальных
предпочтениях о. Антонина, «на первый план им выдвигалось требование «молитвенного устроения», а

вовсе не строгой приверженности какой-то определенной традиции»779.
Не мог проигнорировать о. Антонин и гимнотворчество. Еще в Афинах он скорбел, что не чтится память
Афинских святых, уповая, «что преемник мой установит панафинейский праздник»780. А в Иерусалиме,
по свидетельству архимандрита Киприана, «отцом
Антонином написана и служба праздника Целования
(Божией Матери с праведной Елисаветой — и. В.)»781.
Сам же праздник Целования был установлен Синодом
по ходатайству о. Антонина782. Ко дню освящения храма в Яффе им же был составлен тропарь и кондак апостолу Петру783.
Вообще, достойно особого внимания почитание о. Антонином святых. Образы их волнуют душу
А. Капустина с семинарской скамьи784. Приняв постриг, он подробно изучил житие своего небесного покровителя мч. Антонина785 и всегда с трепетом молился ему, как и святому мч. Андрею Стратилату786,
имя которого получил при крещении. Мч. Антонин
однажды даже явил тёзке свой образ в чудном сне787.
Обращался о. Антонин к святым бесхитростно:
«Святые херсонские священномученики! Помогите

Репринт. Вступ. ст.: инокиня Иоанна. Памяти Архимандрита
Антонина (Капустина). К 100-летию со дня кончины архим.
Антонина, Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (+ 24 марта/6 апр. 1894 г.). Б. м. (Printed in Canada): Изд-во
Преп. Сергия Радонежского, б. г. — 528 с. + 7 с.
774 См.: Антонин (Капустин), архим. Слово на Голгофе. Проповеди и наставления для русских паломников в Иерусалиме. М.:
Индрик, 2007. — 128 с.
775 Филиппов М. В. О научной и литературной деятельности архимандрита Антонина Капустина… С. 213.
776 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 37–38.
777 Там же. С. 245. См. также: Антонин (Капустин), архим. [А.
и Б.] О Влахернской иконе Покрова Пресвятой Богородицы //
Христианское чтение. 1863. Т. 3. С. 245–274.
778 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 182. (7 октября 1862 г.)
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Шеховцова И. П. Греческие музыкальные рукописи… С. 129.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 124. (18 мая 1857 г.)
781 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин... С. 178.
782 См.: Там же. С. 178.
783 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т. Т. 35: 1893–1894. Машинопись // ГМИР. Шифр Б. IV. № 853 (35).
[Б. м.] С. 12.
784 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 2. С. 328. (15 апреля 1838 г.)
785 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 386. (21 октября 1849 г.); С. 390. (29 октября 1849 г.)
786 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы
1851–1855… С. 386. (19 августа 1855 г.)
787 См.: Там же. С. 376–378. (23 июля 1855 г.)
779
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прогнат ь из Херсона приш л у ю сволочь…»788 ;
«Велик ий Святителю! Помоги спастись»789 . В
настенных росписях «Никодима» увековечены
были все афинские святые, сведения о которых о.
Антонин усердно искал790. В Иерусалиме им был
составлен список палестинских святых791 и возникала мысль «устроить церковь во имя всех святых
Иерусалимских»792. В этот период о. Антонин публикует ряд статей о древних святых, в частности, особенно интересуется загадками в житии свт. Николая
Чудотворца.
Синтезом всех элементов церковности о. Антонина является «сакральное проектирование»793
как обнаружение, изучение, приобретение, сохранение, воссоздание и наполнение литургической
жизнью святых мест. «В своих церковно-строительных проектах Антонин, — пишут Н. Н. Лисовой и
Р. Б. Бутова, — предстает подлинным мастером
сакральных пространств, создавшим русский
Панафинеон в столице Эллады, предначертавшим
идею храма Несения Креста над Порогом Судных
Врат в Иерусалиме, вознесшим храм Вознесения
и Русскую Свечу на вершине Елеона, положившим начало православному богослужению у Дуба
Мамврийского в Хевроне, устроившим «приют
Закхея» в Иерихоне, «дом праведной Тавифы»

— в Яффе, православный «Горний Град Иудов» — в
Айн-Кареме»794.

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–1855…
С. 343. (7 марта 1855 г.)
789 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 96. (13 ноября 1861 г.)
790 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–1855…
С. 148. (20 февраля 1853 г.); С. 231. (13 февраля 1854 г.)
791 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 35. С. 127. (26 июня 1893 г.); С. 136. (9 июля 1893 г.)
792 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 46. (18 марта 1867 г.)
793 См.: Бутова Р. Б. Русское присутствие на Ближнем Востоке
в последней трети XIX в… С. 215–231.
788
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2.2.
ДУ ШЕВЕДЕНИЕ
«Излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться
сны, и юноши ваши будут видеть видения»
(Иоил. 2:28).
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем?»
(1 Кор. 2:11).
«Что же такое душа наша?»795
Архимандрит Антонин (Капустин).

В понятие «душеведение» вкладывается целый комплекс жизненных принципов о. Антонина.
Прежде всего, он сам подчеркивает, что для него
приоритетом является человек, а не бездушная
природа или безжизненные следы прошлых цивилизаций: «причина веселого расположения духа
для меня не в местности, а в людях»796. Это — естественное следствие его церковности, ибо и для Бога
нет ничего дороже человека. Именно поэтому духовно близкие люди (родители, друзья, наставники)
Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 342.
795 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 693. (2 ноября 1865 г.)
796 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 41. (3 июля 1841 г.)
794

159

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА АРХИМАНДРИТА

АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

занимают в жизни о. Антонина необычайно большое место. Более того, и дневник его, и даже, казалось бы, далекие от психологических штудий научные статьи и эссе наполнены психологическими
наблюдениями — «душевной физикой», которая,
по словам о. Антонина, «так же верна себе, как и
вещественная»797.
О. Антонин и в дневнике, и в жизни очень большое внимание уделял человеческим отношениям.
Ценя простоту и открытость, был противником как
панибратства, так и высокомерия. По самой форме
обращения мог о. Антонин сказать о духовном устроении: «Слышал, как г. Неклюдов, обращаясь <…>, говорит: ты. Когда-то, видишь, учились вместе… То-то
видно недоучились кое-чему»798. ««Давно уж я Вас
жду» (я, а не мы… Хороший знак)»799. Претило о.
Антонину чванство: «Каких свиней у нас поставляют
на места, где требуется человек и человек!!»800.
Интерес к психологическим феноменам сформировался у А. Капустина уже со школьной скамьи. В
дневнике отмечены темы лекций о. Феофана в академии, вызвавшие наибольший интерес: «В классе
психолог сказал нам превосходную лекцию о том,
как душа может спрашиваться о самой себе»801,
«Петр Сем[енович] говорил о состоянии беснования»802, «о животном магнетизме»803, «о совести, как

голосе духа» 804, «о темпераментах»805, о «лунатизме»806 и т. д.
Естественно, что наиболее доступный объект исследования — собственная душа: «у меня темперамент меланхолический, с малой примесью флегмы»807.
И сам факт наличия дневника, позволяющего автору
оценивать себя, рассуждать, возвращаться в свое прошлое, и ведéния его в течение всей жизни свидетельствует о неослабном внимании к своей душе.
Однако о. Антонин не был лишь «теоретиком»,
его «душеведение» всегда опиралось на личный
опыт. В дневнике упоминается о некоем голосе, дающим знать нечто о. Антонину. ««Ну, ложися спать»…
сказал мне голос в правое ухо»808. «Таинственный
голос мой с чрезвычайною энергиею произнес:
ужасный суд! Я затрепетал…»809.
Имеются указания на контакты с обитателями
мира невидимого. «Ощутительным образом заметил
присутствие близ себя ангела и дьявола»810. «Во сне
давече самым живым образом чувствовал дьявола, за
смелую мою против него выходку, сдавившего меня
рукою, если не лапою»811. «Ночью в коридоре бегали
какие-то духи»812. «Ночью видел ведьму»813.
Увлечение мистицизмом в нач. XIX в. некоторым

Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника… С. 147.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 102. (13 марта 1857 г.)
799 Там же. С. 665. (19 сентября 1860 г.)
800 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–1855…
С. 113. (6 сентября 1852 г.)
801 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 483. (6 ноября 1839 г.)
802 Там же. С. 531. (6 июня 1840 г.)
803 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 34. (9 июня 1841 г.)
797

798
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 514. (21 марта 1840 г.)
805 Там же. С. 525. (10 мая 1840 г.)
806 Там же. С. 528. (24 мая 1840 г.)
807 Там же. С. 524. (6 мая 1840 г.)
808 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 184. (15 октября 1862 г.)
809 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 42. (31 мая 1846 г.)
810 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 224. (25 июня 1837 г.)
811 Там же. С. 375. (19 ноября 1838 г.)
812 Там же. С. 483. (6 ноября 1839 г.)
813 Там же. С. 485. (15 ноября 1839 г.)
804
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образом оставило отпечаток и на душе о. Антонина.
«После обеда с т[ятенькой] смотрели хиромантию», — записывает он во время поездки в Батурино
в 1843 г.814. «Читал из Отечественных Записок о
магнетизме и сне»815. Во время смертельной болезни любимого друга Алёшеньки А. Капустин
пишет, что «пришла мысль обратиться к магнетизеру»816, «магнетически сидел над ним, доколе он
не заснул»817. И не совсем ясная фраза, вероятно,
относящаяся к занятиям спиритизмом тех, с кем
о. Антонин общался по долгу службы: «А мы тут…
занимаемся верчением столов»818. В 1881 г. имело
место «кропание «демонологического случая» из
летописных памятей некоего А. Лаханиди (один из
псевдоним Антонина — прим. ред)»819.
Встречающиеся в дневнике упоминания о «ворожбе» о. Антонина обозначают известную практику получения ответа в затруднительной ситуации с
помощью выбранной после молитвы наугад фразы
из Библии или святоотеческой книги. «Вздумали
поворожить псалтирью»820. «Дай, погадаем, на рукописи преподобного учителя постничества Исаака
Сирианина»821.

О. Антонин описывает также свои видения во
время молитвы: «Я читал с дремлющею мыслию
молитвы на сон грядущим, и вдруг вижу перед собою маменьку … Вот оно то среднее видение, о котором, столько говорят и пишут. Это было ни во сне,
ни наяву, ни в воображении. Ближе всего подходило к сонному, но с разительною живостью бодрственного видения»822. В Назарете «ушел в церковь Благовещения, где и удостоился отслужить
Бож[ественную] Литургию. Вкушая тело Господне я
узрел тем, известным мне, видением мгновенно промелькнувший облик лица человеческого, лет в 30 …
Господи! Не Твой ли это истинный образ?»823
Чрезвычайная проницательность давала возможность о. Антонину делать заключения, достойные быть афоризмами. «Скверное дело привычка,
хотя даже не худая»824. «Несомненно — где прекрасный плод, там гнусный червь…»825. «Чем меньше
иметь дела с мнимыми простачками и добряками,
тем безопаснее»826. «Надобно помнить одиннадцатую заповедь: не зевай!»827.
Способность в краткой форме выразить наиболее существенные черты духовного облика человека делала о. Антонина мастером литературного
портрета. Яркие примеры тому — им написанные некрологи. Так, для характеристики духовного облика
Иерусалимского Патриарха Кирилла II он приводит

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 343. (27 октября 1843 г.)
815 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 201–202. (9 марта 1848 г.)
816 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 414. (21 мая 1844 г.)
817 Там же. С. 415. (22 мая 1844 г.)
818 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 175.
(31 мая 1853 г.)
819 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1881… С. 205.
(4 декабря 1881 г.)
820 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 51.
(16 июня 1850 г.)
821 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 139. (7 августа 1866 г.)
814
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 74. (19 сентября 1861 г.)
823 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 133 об. (17 июля 1866 г.)
824 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 85. (3 ноября 1846 г.)
825 Там же. С. 129. (12 мая 1847 г.)
826 Там же. С. 330. (1 мая 1849 г.)
827 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 212.
(3 ноября 1853 г.)
822
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лишь один эпизод, объясняя, что «эта одна, случайно, так сказать, схваченная черта характера покойного говорит уже, что тут была не обыденная личность»828. «Одно … признание уже характеризует
человека достаточно»829, — вот излюбленная фраза и
прием о. Антонина.
В контексте описываемой нами доминанты «душеведения» находится и т. н. «пифагорство» о. Антонина,
которым он называл «непроизвольный, с годами все
более частый уход в воспоминания и связанные с
ними размышления»830. «Образ Пифагора, — пишут
Н. Н. Лисовой и Р. Б. Бутова, — философа, математика, политика, эзотерика был для Антонина символом
высокого интеллектуального озарения, творчества
научного и поэтического, а более всего созерцательно-мемуарной стихии, самого процесса воспоминания.
… Роднили его с древним математиком также и любовь к астрономии, цифровой и знаковой символике,
загадывания о будущем, … внимание к сновиденным,
нередко сбывающимся интуициям»831.
Серьезное отношение к снам о. Антонина поразительно, а для некоторых соблазнительно. «Что
у него за забавная страсть записывать свои сонные
грезы»832, — удивляется библиограф о. Антонина
С. И. Пономарев. Но «мы, — пишет Н. Н. Лисовой, —
не видим ничего «соблазнительного» в записи

старым архимандритом снов, даже не вполне целомудренных. Скорее наоборот, усматриваем в этом
свидетельство постоянного аскетического самоконтроля и самопреодоления»833. Как правило, ежедневные записи в дневнике начинаются именно с изложения виденного во сне, так что даже порой трудно
отделить, где сон, а где явь. Иногда сновидец пытается объяснить сон, делает определенные выводы и
оценки о предстоящем дне или даже годе. Среди исследователей жизни о. Антонина сложилось мнение,
что его интерес к снам возник вследствие влияния
архимандрита Феофана (Авсенева), исследовавшего
данную проблематику и читавшего в 1839–1840 гг.
XI курсу КДА, в числе коего был и Андрей Капустин,
психологию. То, что мысли о. Феофана были созвучны интересам А. Капустина, несомненно, но регулярное записывание снов и размышление над ними
начинается у нашего героя раньше (1834–1835)834.
Впоследствии о. Антонин читал специальную литературу, дабы разобраться в природе снов835.
Хотя многое из виденного во сне о. Антонин называет не иначе как «бредни»836, «велии и неописанные чепухи»837, «чушество»838, «околёсны»839,
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Лисовой Н. Н. «Жаль мне до смерти всего прошедшего…»
(Из дневника архимандрита Антонина) // Богословские труды.
2001. Сб. 36. С. 179.
834 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 1. С. 197. (25 июля 1835 г.)
835 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 117. (7 января 1862 г.)
836 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 249. (5 сентября 1837 г.)
837 Там же. С. 472. (22 сентября 1839 г.)
838 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 461. (12 июля 1864 г.)
839 Там же. С. 375. (30 декабря 1863 г.)
833

Антонин (Капустин), архим. [А. А.] Кирилл II, бывший Иерусалимский Патриарх // Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи,
очерки, корреспонденции. 1866–1891. М.: Индрик, 2010. С. 379.
829 Антонин (Капустин), архим. [Святоградец] Бывший Патриарх Иерусалимский Прокопий // Антонин (Капустин), архим. Из
Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции... С. 390.
830 Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 350.
831 Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 350.
832 Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного
певца Св. Земли… С. 51–52.
828
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«химеры»840, «грезы»841, «ахинеи»842 и «стремелюдны»843, невозможно не заметить действительной
связи немалой части сновидений с реальной жизнью. Более того, дневник открывает поразительные предсказания и предупреждения, полученные
о. Антонином во сне.
Православная Церковь вполне допускает этот
«канал» действия, в том числе, и Божественного
на человеческую душу, хотя и призывает относиться к снам с осторожностью. «Не надо забывать, —
пишут Н. Н. Лисовой и Р. Б. Бутова, — что для ровесников Антонина и старших его современников
особое отношение к снам было скорее типично,
чем экстраординарно <…> Снам верили святители
Филарет (Дроздов) и Феофан (Затворник), о пророческих снах Пушкина и Лермонтова написаны
исследования»844.
Если собрать воедино все сны, записанные
о. Антонином в своем дневнике, возникает поразительный автопортрет. Не случайно он сам писал: «Ничего
не приснилось знаменательного. <…> Мой alter ego
дал маху»845.
Сон, по мысли о. Антонина, не только образ нашей жизни846, но он еще восполняет скованность ре-

ального бытия различными условностями847.
Как и в жизни, в снах о. Антонина окружают,
как правило, самые близкие люди. Понятно, что это,
прежде всего, любимые тятенька и маменька, реже
— братья, дядя епископ Иона848 и иные родственники. Друзья детства, товарищи по семинарии и академии (Алеша Введенский849), бывшие преподаватели
(архимандрит Феофан850) тоже появлялись в снах.
Частые гости снов — различные духовные лица, особенно архиереи (святитель Филарет Московский851)
и даже патриархи (как правило, Иерусалимские).
Удивительнее, что в снах о. Антонина почти обычными завсегдатаями становятся царственные особы: российские императоры, греческие монархи,
Наполеон852 и даже богдыхан853, турецкий султан
и американский президент Линкольн. О. Антонин
ценил в любом человеке простоту и смирение, потому вместе с воскресшими императорами Павлом I и
Александром I во сне мог спокойно петь на клиросе
Батуринской сельской церкви854, принимать султана в своей бане855, брататься с греческим королем
Георгием I856, предоставлять жилье французской

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 172. (10 декабря 1847 г.)
841 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 394. (6 февраля 1864 г.)
842 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 97. (15 декабря 1846 г.)
843 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 452. (7 августа 1844 г.)
844 Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 349.
845 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 131. (4 июня 1857 г.)
846 См.: Антонин (Капустин), архим. [А. А.] Проповеднический
круг… Т. 1. С. 88.
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 1. (1 января 1836 г.)
848 См.: Там же. С. 492. (16 декабря 1839 г.)
849 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 126. (23 мая 1857 г.)
850 См.: Там же. С. 49. (5 сентября 1856 г.)
851 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 328–329. (10 сентября 1863 г.)
852 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 148. (29 сентября 1847 г.)
853 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 452. (8 августа 1844 г.)
854 См.: Там же. С. 520. (13 февраля 1845 г.)
855 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 422. (2 апреля 1864 г.)
856 См.: Там же. С. 525. (14 декабря 1864 г.)
847
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императрице857, как бы ненароком одеть халат императора Александра III, чего тот по своей тактичности якобы не заметил858 и т. п. Обычно Российские
государи во сне благоволили к о. Антонину: принимали от него благословение, изъяснялись в любви859, дружески разговаривали860, употребляя ласковые слова, целовали его руку861. Иногда, правда, сновиденный монарх бывал молчаливым862 и
угрюмым863.
Являются в снах не только знаменитости, но и небожители. Матерь Божия предстает в образе почтенной старушки864, апостол Иоанн Богослов делает пояснения к написанному им Евангелию865, пророк Илия
помазывает миром, Елисей пророчески утешает866,
преподобного Афанасия Афонского о. Антонин называет славянином867, в великом «столплении чувств»
лобызает мощи мученика Антонина и пытается изобразить виденный образ святого868.

Свои плоды дает во сне и религиозная терпимость о. Антонина: «добрый старик» Линкольн
говорит проповедь в церкви и по-русски жалуется, что его не слушают869, армяне также по-русски на службе поют пасхальные песнопения870,
о. А нтонин помогает Конста нт инопол ьском у
патриарх у совершить обрезание султанского
сына871. Сам же султан держит у себя во дворце
икону Богородицы872 и делает замечание нашим
паломницам.
Место действия могло быть также самым различным. Часто виделась родная Батурина873. Утешительно, что видение Далматово уподоблялось раю874
и предсказывало, по толкованию о. Антонина, богословствование днем875. Многие события связаны с
церквями: Батуринской876, афинским Никодимом877,
Св. Софией Константинопольской878.
То, что занимало о. Антонина, часто виделось и

См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 176. (1 июня 1853 г.)
858 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 99 об.
859 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 75. (19 ноября 1856 г.)
860 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 66. (31 октября 1851 г.)
861 См.: Там же. С. 34. (20 января 1851 г.)
862 См.: Там же. С. 363. (1 июня 1855 г.)
863 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 34. (17 июля 1856 г.)
864 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 387. (1 января 1839 г.)
865 См.: Там же. С. 277. (21 октября 1837 г.)
866 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 298. (6 ноября 1854 г.)
867 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 118. (5 мая 1866 г.)
868 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 376–378. (23 июля 1855 г.)
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 554–555. (18 февраля 1865 г.)
870 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 98 об. (6 февраля 1866 г.)
871 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 109. (19 декабря 1861 г.)
872 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 337. (25 февраля 1855 г.)
873 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 95. (2 ноября 1841 г.)
874 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 385. (18 октября 1849 г.)
875 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 387. (23 августа 1855 г.)
876 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 549. (7 февраля 1865 г.)
877 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 38–39. (28 июля 1856 г.)
878 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 34. (20 января 1851 г.)
869
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во сне: ожидание писем879, путешествия880, баня881,
палеографические открытия882, «ворожба» по книгам883, «магнетизм»884, астрономические наблюдения885, женитьба886 и монашество887, перевод на новое
место службы888, «духовные чада»889 и т. д. Даже чувства и состояния, возникавшие во сне, аналогичны
настоящим: самоукорение и ирония890, страх, стыд
и неудовольствие на себя891, юродство892, тоска893,

терпение поношений894, ощущение смерти895, радость
о воскресении Христовом896.
Значение некоторых образов в снах о. Антонина
очевидно, другие он сам пробует истолковать.
Например, неблагодарное «духовное чадо» представляется в виде искусавшего руки и вырвавшегося волчонка, превратившегося в собаку897. В другой раз это же
чадо распознается под образом чудотворной Братской
иконы Божией Матери, непонятным образом увезенной о. Антонином. Сновидец решает облечь ее в золотую ризу и через шесть лет вернуть обратно в КиевоБратский монастырь898. Дракон899, змеи900 могут означать и скверный характер, и врагов, и даже панславизм
с панэллинизмом901. Муха, пчела, птичка902 — образы
души, выходящей из тела903. Телескопы, стекла и вообще, астрономия — богословствование904. Испражнения
и фекалии — литературные сочинения905.
Некоторые образы кажутся соблазнительными,

См.: Там же. С. 54. (16 июня 1851 г.)
См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 284. (28 ноября 1848 г.)
881 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 114 об. (20 апреля 1866 г.)
882 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 539. (23 сентября 1859 г.)
883 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 338. (26 февраля 1855 г.)
884 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 452. (7 августа 1844 г.)
885 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 97. (14 декабря 1846 г.)
886 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 34. (20 января 1851 г.)
887 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 28–
29. (12 марта 1850 г.)
888 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 93 об. (10 января 1866 г.)
889 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 71–72. (18 сентября 1846 г.)
890 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35ти т… Т. 6. С. 640–641. (11 августа 1860 г.); Антонин (Капустин),
архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 7. С. 92. (2 ноября
1861 г.)
891 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 58–59. (4 октября 1856 г.)
892 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 569. (9 декабря 1840 г.)
893 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 472–473. (12 августа 1864 г.)
879
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См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 54. (18 июня 1851 г.)
895 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 289. (12 декабря 1848 г.)
896 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 583. (16 апреля 1865 г.)
897 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 277. (12 ноября 1848 г.)
898 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 56. (3 июля 1851 г.)
899 См.: Там же. С. 267. (28 июля 1854 г.)
900 См.: Там же. С. 389. (31 августа 1855 г.)
901 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 639. (7 августа 1860 г.)
902 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 158. (7 июня 1862 г.)
903 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 71–72. (22 декабря 1851 г.)
904 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 111–112. (25 декабря 1861 г.)
905 См.: Там же. С. 568–569. (21 марта 1865 г.)
894
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например, девочки (даже нагие)906 или объятия с поцелуями. Делать скоропалительных выводов, однако, не следует, ибо так может персонифицироваться
сострадание907.
Опыт убедил о. Антонина в существовании взаимосвязи между некоторыми появляющимися в снах
предметами и последующими наяву событиями. В
частности, дети снились к болезням908. Потерял во
сне башмаки — не будет дороги909. Ордена красного цвета или с красными лентами предвещали позор, голубого цвета — свободу910. К слову сказать, к
наградам о. Антонин был неравнодушен, хотя сам
понимал и осмеивал свое пристрастие («орденоманию») как тщеславную ловушку911.
Безусловный интерес представляют сны, в
которых усматривается либо воля Божия об о.
Антонине, либо его сокровенное достоинство. Ему
нарекаются новые имена («Пимен многоболезненный»912, «Исайя»913). Имеются многочисленные сны
о рукоположении его в епископский сан914, правда,
часто с различными комичными обстоятельствами915. Впрочем, как он сам замечает, «у химер своя

логика»916.
Знаменательно, что в снах открывались грядущие события: рукоположение917, архимандритство918,
избавление от клеветы (видение женщины, поливающей грязью, а затем омывающей водой919), перевод
в Иерусалим920. Таинственность снам придают необъяснимые случаи предсказаний, например, дата
гибели келейника о. Феофана Данилы921, день смерти святителя Филарета Московского922. О. Антонин
предузрел даже место своего погребения — в склепе
посреди новопостроенной церкви923. «Есть в худой
душе искра ясновидения, очевидно»924, — смиренно
заключает он о себе.
Среди пророческих снов выделяются апокалиптические: церковь с горящими свечами и сдвинутым
престолом925, на звездном небосводе русский герб
с белым ягненком, за которым гнался по небу медведь926, уличение вместе с тятенькой лжехриста927.

См.: Там же. С. 95. (12 ноября 1861 г.)
См.: Там же. С. 417. (26 марта 1864 г.)
908 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 96. (24 января 1866 г.)
909 См.: Там же. Л. 93. (4 января 1866 г.)
910 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 656. (19 августа 1865 г.)
911 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 118. (10 января 1862 г.)
912 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 28–
29. (12 марта 1850 г.)
913 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 61. (август 1851 г.)
914 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 169 об. (31 декабря 1866 г.)
915 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
906
907
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т… Т. 7. С. 132. (24 февраля 1862 г.)
916 Там же. С. 339. (26 сентября 1863 г.)
917 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 556. (13 октября 1840 г.)
918 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 5. (22 января 1846 г.)
919 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 567–568. (11 января 1860 г.)
920 См.: Там же. С. 702. (10 декабря 1860 г.)
921 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 261. (6 октября 1848 г.)
922 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 327. (20 ноября 1868 г.)
923 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 713. (20 декабря 1865 г.)
924 Там же. С. 158. (6 июня 1862 г.)
925 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 278. (14 ноября 1848 г.)
926 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 342–343. (4 марта 1855 г.)
927 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
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Слышался во сне некий таинственный голос928;
через сны подавалось вразумление929, но желание
увидеть нечто назидательное часто не сбывалось930.
Вообще, «управлять» снами о. Антонин все же не мог931.
Были у о. Антонина и сны по действию нечистой
силы — гадкие и искусительные: «Занят был дьявольски-антимонашеским представлением. Если
б я написал это на бумагу, сгорел бы от стыда»932.
«Холодный сон с похабными видениями»933.
Поразительна явственность некоторых снов
о. Антонина: «перед самым пробуждением, — пишет он, — приснилось, что я выпил стакан пива. Так
живо было сознание этого, что я долго не мог побороть своего смущения»934.
В дневнике о. Антонин рассуждал и пытался
объяснить природу снов действием «магнитной материи» на «животную душу»935.
Насколько он верил снам? Трудно сказать.
Иногда появляются такие записи: «Потеря всякой
веры в сны»936.
В л ю бом с л у чае, сн ы, по с лов а м с а мого

о. Антонина, раскрывают существенные качества
его души. «Если я сам сочиняю свои пророчественные сны, — говорит он, — то радикальное настроение
души моей должно быть самое саркастическое»937.
Однако, это «открытие» есть вместе с тем и «сокрытие». В отношениях снов с жизнью души у о. Антонина
проглядывает амальгама юродства, превращающая
виденные образы в некое «кривое зеркало», не только раскрывающее, но и скрывающее «настоящего»
Антонина. Недаром он пишет: «А что если бы проникнуть в сокровенное, во святилище твое, душа моя?
О, там далеко не так, как в царстве химер. Впрочем,
для чего разочаровываться? Пущай золотая одежда
фантазии прикроет скудельный остов!»938.

т… Т. 2. С. 295. (27 декабря 1837 г.)
928 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 321. (6 января 1855 г.)
929 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. VIII. Л. 263. (30 января 1868 г.)
930 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55...
С. 319. (1 января 1855 г.)
931 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 574. (29 марта 1865 г.)
932 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 23. (20 марта 1846 г.)
933 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 349. (12 октября 1863 г.)
934 Там же. С. 44. (11 июня 1861 г.)
935 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 315. (21 февраля 1838 г.)
936 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 394. (7 февраля 1864 г.)
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2.3.
П АТ Р ИОТ ИЗМ ,

МОН А Р Х ИЗМ ,
ФИ Л Э Л Л И Н С Т В О , В С Е Л Е Н С К О С Т Ь

Подлинная церковность раздвигает пределы человеческого бытия, избавляя индивида от эгоистической самозамкнутости, возводя его от естественности
семейных связей через осознание принадлежности к
определенному народу, усвоение культурно-исторического наследия и традиций к растворенному любовью
«всеединству» во Христе, где «родное и вселенское»
взаимопроникают, не уничтожая друг друга. В духовном облике о. Антонина явлен данный синтез.
Заповедь о почитании родителей для о. Антонина
воистину была «не тяжка» (1 Ин. 5:3). Любовь к родителям он «сохранил от юности своей» (Мк. 10:20).
Родные «тятенька и маменька», Капустинский род,
Там же. С. 144. (8 апреля 1862 г.)
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 2. С. 391. (12 января 1839 г.)

937

938
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Батурина, Сибирь, Россия — с раннего детства и до
кончины были для него неразделимы.
Любовь к родине приобретает у о. Антонина
значение поиска «потерянного рая», первозданной
духовной гармонии, напоминанием о которой служит невозвратимое счастливое детство. «Самая веселая Пасха, — писал он, — есть (или была) Пасха
Батуринская. Она была истинною и совершенною
радостию»939. Именно поэтому его всегда тянет в
Батурино, к этому образу он возвращается вновь и
вновь на протяжении всей жизни: «О, моя Батурина!
не понял я тебя, когда гостил в тебе»940, — писал
он уже после окончания академии. Но именно это
«духовное измерение» родины, осознание того, что
«наше жительство — на небесах» (Флп. 3:20) позволяет о. Антонину спокойно сказать: «Для меня милая
родина — всякое место, где я живу»941.
Везде, где бы о. Антонин ни служил, он обустраивал не только храмы, но даже быт по образцу родного гнезда. Жизнь на новом месте начиналась всегда
со строительства бани942. Это не прихоть, как может
показаться на первый взгляд. Баня для о. Антонина
была элементом полноценной «русской» жизни, ибо
он держался «древле-русского правила угощать дорого гостя — странника прежде всего баней»943. «Умен

русский человек, выдумавший такое несравненное
украшение своей черной жизни!»944. Также и неразлучный спутник любых путешествий — самовар приобретал в этом контексте символическое значение,
сопоставимое разве что с колоколом945. Покушение
на «подделку» вызывает у о. Антонина «праведный
гнев»: «пришел в ужас при виде сделанного жидом
самовара и отрекся от него великим отречением»946.
Символом родины были для о. Антонина березки947.
Образцом устройства малого уголка Святой Руси
на Святой Земле стала «Русская Палестина».
С патриотизмом о. Антонина неразрывно связан
его монархизм, проистекающий из патриархальной
церковности. Благоговение и обожание Государя и
Царского дома у о. Антонина было вполне осознанным, а не остатком детских восторгов от лицезрения
монарха. «Для патриотического чувства, — пишет о.
Антонин, — великий праздник — видеть Царя»948.
«О, в монархии есть нечто Божественное, и глупец
тот, кто желает всех поставить под один уровень,
он попирает в грязь и без того попранное, человеческое достоинство! Поделом ему достаются все революции и терроры!..»949. Почитание царских особ
о. Антонином относилось и к чужим государям, например, греческому Оттону I. «Ибо… все-таки Царь,

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 31. (23 апреля 1861 г.)
940 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 465. (4 сентября 1844 г.)
941 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 271. (14 ноября 1857 г.)
942 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С.
31. (7 января 1851 г.); С. 74. (9 января 1851 г.; 8 февраля 1851 г.);
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 676. (9 октября 1860 г.); С. 679. (14 октября 1860 г.); Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 7.
С. 673. (16 сентября 1865 г.); С. 687. (16 октября 1865 г.)
943 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти

т… Т. 6. С. 97. (1 марта 1857 г.)
944 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 379. (4 января 1864 г.)
945 См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 344. (15 января 1873 г.)
946 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 54, об. (24 сентября 1869 г.)
947 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти
т… Т. X. Л. 48, об. (1 июня 1873 г.)
948 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 145. (9 сентября 1847 г.)
949 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 550–551. (22 мая 1845 г.)
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АНТОНИНА (К АПУСТИНА):

хоть и Отόн…»950. А в Константинополе «пришла идея
писнуть еще и о Российских флагах»951.
Необходимость монархии именно для России
о. Антонин усматривал в этно-культурных особенностях славян952.
Патриотизм о. Антонина не противоречил его
филэллинству. Удручало появление и противопоставление «новых богов и гигантов — … панэллинизма и панславизма»953.
Прожив долгое время на Востоке, о. Антонин настолько усвоил греческий язык и менталитет, что
превратился, по выражению В. Н. Хитрово, в «полтора грека»954. О. Феофан (Авсенев) даже укоряет его:
«Такая ошибка, что ты переводишь с славянского
на греческий: какая из того польза Русской Церкви,
коей ты питомец?»955. Но он обнаружил то, что искал: «В Греции … я … не нашел и горестного раздвоения духовенства, не был поражен и раздирающею сердце нелюбовью общества к церкви. Довольно
бы и этого одного, чтобы объяснить, отчего можно
увлечься Грецией и даже отдать ей преимущество
перед Россией — к глубокому оскорблению патриотического чувства»956.
Противостояние христианских конфессий, чуждые духу христианства притязания римо-католиков и
протестантов вызывали у о. Антонина скорбь: «Когда

раздранный хитон Господень зашьют преподобные
руки?»957 Даже о спасении «остатка Израиля» он
ревновал по примеру апостола958. Тем более, конечно, его беспокоило разделение среди единоверцев.
Сокровенное желание о. Антонина — единство вселенского православия, т. е. «чтобы ввести русскую
церковь в действительную, живую связь со всеми
отдельными частями православия»959. Это позволяет
назвать о. Антонина «носителем и поборником подлинно вселенского православного сознания»960.

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 139. (25 июня 1857 г.)
951 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 12. (12 февраля 1861 г.)
952 См.: Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы… С. 263.
953 Там же. С. 306–307.
954 Хитрово В. Н. Памяти архимандрита Антонина… С. 226.
955 «Служитель алтаря и истины ревнитель»... С. 418.
956 Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету… С. 633.
950
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К Д Р Е ВНОС Т И
«Неудержимо влечет меня к себе древность»961
Архимандрит Антонин (Капустин).

Собственно богословие не было призванием
о. Антонина, по мнению архимандрита Феофана
(Авсенева), усматривавшего в работах своего ученика некие «промашки против догматики. Прими
— писал он о. Антонину — мой … совет: … учительство не твое поле. Твое — история церковная, археология, а главный твой дар — πνεῦμα κιβερνήσεως
(Букв.: дух руководства, … иначе: административный
Антонин (Капустин), архим. [А.] С Востока. (О Богословском
училище на острове Халки) // Христианское чтение. 1861. Т. 2
(октябрь). С. 297.
958 См.: Антонин (Капустин), архим. [А.] Поездка в Вифинию //
Христианское чтение. 1862. Т. 2. С. 673–674.
959 Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету… С. 637.
960 Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 325.
961 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 191.
957
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дар, талант (греч.) — прим. ред.)»962.
Принесшие о. Антонину наибольшую славу
исследования в области исторических наук (археологии, палеографии, нумизматики и др.) фундаментом своим имели его неизбывную любовь к
древности. «Я, — пишет он во время одного из путешествий, — весь отдался радости видеть и руками
осязать двухтысячеленюю древность»963. История
дала благодатную возможность явственно увидеть промысел Божий о народах, государствах и
вообще — человечестве.
Именно поэтому и эта доминанта духовного облика о. Антонина непосредственно увязана с церковностью. О. Антонин, где бы он ни бывал, старался
не пропустить ни одного памятника древности, ни
одной достопримечательности, к какой бы культуре, верованию и эпохе они не относились. Но всегда
незримым критерием ценности и назидательности
увиденного служил Христос. Прекрасный пример —
египетские древности. «Отплыли и мы от «священного» острова. — записывает о. Антонин во время
путешествия по Египту. — Для языческого мира
это был своего рода Иерусалим. Здесь был гроб
Озириса… <…> Может быть и этот темный и не выясненный до сих пор образ бога и человека был намеренно выдвинут в сознание и религиозное чувство
человечества, чтобы приготовить его к принятию
умом и верою БОГОЧЕЛОВЕКА?»964.
Любовь к древности о. Антонина берет свое начало, вероятно, от интереса к истории своего рода, малой
родины. Местные предания, без сомнения, он должен

был слушать в детстве от своих родителей и родных.
Не случайно, впоследствии в каждый из приездов домой о. Антонин обязательно находит время для расспросов и занятий «Батуринскою археологиею»965:
«Записывал повествования т[ятеньки] о старине»966.
Однако главное направление исторических интересов о. Антонина было связано с Востоком. «Не
чувствую себя способным заниматься историей
родного племени. Несравненно привлекательнее ее
византийцы»967.
Святая Земля с ее историческим, археологическим и духовным богатством, порой сокрытым до
времени от любопытных глаз, стала для архимандрита Антонина поистине неисчерпаемым кладезем
открытий. Создавая «Русскую Палестину», он, как
верно подметил К. А. Вах, приобретал только те земельные участки, которые имели археологическую
ценность, связаны с событиями библейской истории,
а в дальнейшем были пригодны для устройства монастыря или паломнического приюта968.
Собирая найденные и приобретенные артефакты,
о. Антонин всегда имел не столько личный интерес,
сколько пользу ближних. Собирательство древних
рукописей, монет, икон, иных предметов старины
(«антик») не стало дня него страстью, когда объект
коллекционирования становится буквально идолом,

«Служитель алтаря и истины ревнитель»… С. 418.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 239. (19 октября 1857 г.)
964 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 240. (19 октября 1857 г.)
962
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Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 7. С. 313. (17 августа 1863 г.)
966 Там же. С. 309. (10 августа 1863 г.)
967 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 552. (22 ноября 1859 г.)
968 См.: Вах К. А. Вакуф архимандрита Антонина (Капустина)
в Святой Земле: мотивация и цель земельных приобретений //
Всероссийская богословская конференция, посвященная
200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского
общества (Екатеринбург, 12–13 мая 2017 г.): тезисы докладов и
сообщений… С. 10.
965
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которому приносится в жертву совесть. В Иерусалиме
он готовит музей при РДМ, жертвует духовным школам, научным обществам, исследователям целые коллекции монет, ценнейшие рукописи969.
Профессор А. А. Дмитриевский сообщает о принципах, которыми руководствовался о. Антонин, приобретая и исследуя палеографические редкости.
Честность и бережное отношение — всегда готов
был расплатиться за приобретенное, принципиально
не покупал, если знал, что вещь краденая, не портил
книг (не вырывал и не воровал листов)970.
Изучение древностей было для о. Антонина
не самоцелью, а продолжением церковной жизни.
Например, нумизматика: «каждая монета имеет
что сказать уму и сердцу»971. Древние монеты были
для него окном в историю (особенно — библейскую).
Они давали возможность увидеть облик исторических персонажей, хотя бы — известного по евангельскому сказанию императора Августа972. О. Антонин
призывал иконописцев сверять лики императоров
римских и византийских с изображениями на монетах 973. Подобно иным увлечениям о. Антонина
нумизматика выполняла и функцию некой притчи,
раскрывающей в соответствующих образах его духовное состояние. «Сам превратился, — пишет он, —
в непотребную более монету»974.
См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 348; Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры
рукописей… С. 173.
970 См.: Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры рукописей…
С. 174–176, 185, 189.
971 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой
Горы… С. 319.
972 См.: Там же. С. 319.
973 См.: Антонин (Капустин), архим. [А. и Б.] О Влахернской
иконе Покрова Пресвятой Богородицы // Христианское чтение.
1863. Т. 3. С. 254, прим 2.
974 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
969
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2.5.
Ж И З Н Е РА Д О С Т Н О С Т Ь

КАК
ПРИНЦИП ОТ НОШЕ НИ Я К М И Р У
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма»
(Быт. 1:31).
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все
более сильным удивлением и благоговением,
чем чаще и продолжительнее мы размышляем
о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»975
И. Кант.

Подлинная церковность равно мирянина или монаха несовместима с гнушением миром, т. е. жизнеотрицанием. Наоборот, провозглашая аскетизм как борьбу с грехом основой духовной жизни, Православная
Церковь своими канонами отсекает как чуждых себе
тех, кто считает, например, вкушение мяса или законный брак неприемлемыми для христианина. В этом
смысле именно столпы монашества и подвижники и
являли, прежде всего, пример отношения к миру как
благому творению Божию, а не диавольской иллюзии.
Т. 7. С. 364. (2 декабря 1863 г.)
975 Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 6. С. 499.
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Для о. Антонина окружающий его мир и его изучение — всегда напоминание о Боге и повод для
Его благодарения. Показательно в этом смысле его
увлечение астрономией. История этого увлечения
автором дневника раскрыта подробно: «Читатель …
хотя знает, но … далеко не понимает всего значения, какое имеет для меня вообще оптическое
и в особенности ахроматическое стекло»976. Для
о. Антонина это не просто «трубомания», «похоть
очес»977, «трубобесие»978, «небосоглядательство»979,
«небозорство»980, «небоглядство»981, как иронично он свое занятие называл. Это способ получить
духовное утешение от возможности увидеть «чудный мир Божий»982. «Что за восхищение, — пишет
о. Антонин, — рассматривать ближайшим образом
величественнейшее дело рук Божиих!.. <…> верно рай в каком-нибудь из туманных, вернее, светлых, пятен!»983. Чудесным образом звездное небо
становится как бы иконой того, что «превыше небес»: «Телескопчик на балкон и марш по знакомой
дорожке в таинственный туман Млечного пути, на
поиски Святыя, единосущныя, животворящия и нераздельныя Троицы!»984. Из глубины очарованной

души о. Антонина неоднократно исторгаются возгласы: «О, Троице Святая! Где там искать тебя? В
пятне Орионовом? В тумане Стрельца? Дальше!
дальше!»985. Примечательно, что, как сам о. Антонин
пишет, «в символике слов моих зрительные трубы и
стекла значат Богословствование»986.
Способность о. Антонина видеть и восторгаться
красотой Божьего мира, засвидетельствованная многочисленными описаниями природы в его дневниковых
записях и публикациях, проявилась также и еще в одном его увлечении — живописи. Это занятие привлекло А. Капустина еще в семинарские годы987. Во время
учебы в академии он специально брал уроки живописи у заезжей знаменитости — Карла Фижеля988. В это
время А. Капустин уже мог написать о себе: «Теперь
и я несколько уразумеваю толк в живописи, хотя так
давно служу по этой части и так громогласно провозглашаюсь сих дэл мастером…»989.
Внешняя красота не заслоняла для о. Антонина
красоту внутреннюю, духовную, а становилась проводником к последней, поэтому свое дарование живописца о. Антонин не мог не обратить на служение Богу. Помимо пейзажей, монастырских видов,
портретов он писал и иконы, о чем свидетельствует
дневник: «Рисовал Спасителя в миниатюре»990, «ко-

Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 381–382. (5 сентября 1858 г.)
977 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 48.
(22 мая 1851 г.)
978 Там же. С. 256. (19 июня 1854 г.)
979 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 635. (29 июля 1860 г.)
980 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 439. (18 мая 1864 г.)
981 Там же. С. 451. (16 июня 1864 г.).
982 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 631–632. (24 июля 1860 г.)
983 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 168. (1 декабря 1847 г.)
984 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
976
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Т. 6. С. 338. (11 мая 1858 г.)
985 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 128. (26 мая 1857 г.)
986 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 112. (25 декабря 1861 г.)
987 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–
1894: в 35-ти т… Т. 2. С. 248. (2 сентября /в тексте ошибочно —
августа/ 1837 г.)
988 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 3. С. 19. (3 апреля 1841 г.)
989 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 204–205. (20 марта 1848 г.)
990 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
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пировал Чудотворную икону»991, «начал рисование
задуманных сцен из мученичества Св. Антонина»992,
« н ар ис ов а л пор т р е т Пр е подо бно г о Е ф р е м а
Сирина»993. Для Казанской церкви Горненской обители в Иерусалиме о. Антонином был написан образ
«Спасителя в терноносном венце».
Еще одним проявлением доминанты жизнерадостности следует назвать занятия о. Антонина музыкой. Гусли стали для семинариста А. Капустина
неким подобием Давидовой псалтири. «Играл на
гуслях пасхальные песни»994, «вызывал из гуслей
звуки умилительные»995, «выигрывал на гуслях разные симфонии»996, — пишет он в своем дневнике.
Известно также, что о. Антонин посещал музыкальные концерты997, приобретал различные музыкальные диковины (играющую табакерку в Киеве998,
часы и органчик в Афинах999, часы, «ящик» и гармонику в Константинополе1000 и т. д.).

Однако жизнерадостность о. Антонина — не просто подарок судьбы. Она выстрадана им в борьбе с
унынием, среди мучавших его на протяжении всей
жизни метафизических вопросов о смысле жизни и
тайне смерти. «Подумал о небытии… — пишет он в
Константинополе в 1861 г. — Страшный, подавляющий мысль вопрос: можно ли перестать быть?»1001.

Т. 3. С. 34. (9 июня 1841 г.)
991 Там же. С. 54. (2 августа 1841 г.)
992 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 62. (24 августа 1846 г.)
993 Там же. С. 339. (21 июня 1849 г.)
994 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 21. (16 марта 1846 г.)
995 Там же. С. 70. (15 сентября 1846 г.)
996 Там же. С. 81. (18 октября 1846 г.)
997 См., например: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–
1894: в 35-ти т… Т. 3. С. 424. (7 июня 1844 г.); Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850... С. 29. (15 марта 1850 г.)
998 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 4. С. 7–8. (31 января 1846 г.); (1 февраля 1846 г.)
999 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти
т… Т. 6. С. 629–630. (20 июля 1860 г.); (21 июля 1860 г.)
1000 См.: Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в
35-ти т… Т. 6. С. 705. (19 декабря 1860 г.); Антонин (Капустин),
архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т… Т. 7. С. 111. (23 декабря
1861 г.), С. 169. (17 августа 1862 г.), С. 221. (18 января 1863 г.),
С. 524. (11 декабря 1864 г.)
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2.6.
С ЛОВОТ ВОР ЧЕС Т ВО
«Ничто так не знакомит нас с человеком, как
его собственная речь…»1002
Архимандрит Антонин (Капустин).

Если прежде рассмотренные доминанты духовного облика о. Антонина раскрывали интенцию,
предмет, содержание его сердечного расположения,
то заключительная доминанта представляет соответствующее выражение, форму, словесный коррелят. Для нас о. Антонин — это, в первую очередь,
его речь, слог, слово. Справедливо утверждение
Р. Б. Бутовой: «Человек — это его стиль»1003. Если
бы о. Антонин писал и говорил по-другому — это был
бы уже другой о. Антонин.
Отправной точкой нашего рассмотрения доминанты словотворчества сделаем выводы предшествующих
исследователей. Упоминавшаяся уже Р. Б. Бутова полагает, что «важнейшие особенности натуры и стиля
Антонина, две стихии его внутренней жизни и творческой реализации — это ирония и нежность. Он
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 73. (16 сентября 1861 г.)
1002 Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника… С. 160.
1003 Бутова Р. Б. «Образ вечно-вещей Палестины»... С. 25.
1001
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всегда насмешлив и критичен по отношению ко всем:
к себе, к сослуживцам, к начальству, к Патриархам
Иерусалимским, что отнюдь не означает плохого
к ним отношения. Многим виделась в этом не ирония, а раздраженность. Обер-прокурор Св. Синода
К. П. Победоносцев однажды сказал, что у него — по
корреспонденциям Антонина из Иерусалима — сложилось мнение, что это «человек желчный». … оценке Победоносцева, сдержанно отрицательной, уместно
противопоставить совершенно иную оценку личности
Антонина — слова святителя Феофана Затворника, …
который в одном из писем сказал: «О. архимандрит
Антонин… нежный — известен мне, как отличный
человек… он же и уч». … Многие не понимали его.
Потому … для одних он был желчный человек, или, в
лучшем случае, как сказал С. И. Пономарев, «бесподобный отец-заноза», для других — Антонин Нежный» 1004.
Эти две подмеченные характеристики устроения
и стиля о. Антонина (ирония и нежность) мы полагаем уместным раскрыть через обращение к явлениям
юродства и поэзии.
Элементы юродства как некой особой мотивации,
отсылки к иной, Божественной реальности1005, как
уже ранее говорилось, можно отыскать у о. Антонина.
По многим параметрам он не подходит под тип классического юродивого, хотя бы уже потому, что, по выражению А. М. Панченко, «человек, пребывающий
в юродстве, ни в коем случае не мог выступать на
писательском поприще»1006. Однако в данном случае

«юродство … могло быть одной из форм интеллигентного и интеллектуального критицизма»1007, «рупором
невозбранной свободы»1008.
В уяснении юродственного элемента речи
о. Антонина может помочь этимология синонимов
данного термина. Не характерным для других
славян древнерусским синонимом юродивого служит слово «похаб» «от «хабити» — «портить»»1009.
«Похабным», т. е. в буквальном смысле «испорченным», «негодным» смиренно считал себя о.
Антонин: «Я, — пишет он в письме к о. Азарии на
Афон, — … называю себя непотребным — не по
смирению, а по существу дела»1010. Еще более показательным служит соответствующее «юродивому» амбивалентное слово «блаженный», в котором
«перемешались производные от двух разных корней, «благо» и «блазн»»1011. «Русское «блажить», —
пишет С. А. Иванов, — значит не только «возносить, величать» (от корня «благо»), но и «дурить,
проказить, сумасбродить, нести вздор, сходить
с ума» и т. п. (от корня «блазн»)»1012 . Противник
фарисейской блажности, о. Антонин своими литературными «проказами» пытался защититься от
этой заразы. Интересно, что традиционным сюжетом биографии юродивых, особенно на Руси, «было
представление о возможности и даже обязательности прямого контакта юродивого и царя»1013 .
Вспомним многочисленные сны, в которы х о.
Антонин запросто принимает царей и чужеземных

1004

Бутова Р. Б. «Образ вечно-вещей Палестины»... С. 25–26.
См.: Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история
юродства / РАН. Ин-т славяноведения. М.: Языки славянских
культур, 2005. С. 9; Ростова Н. Человек обратной перспективы
(Опыт философского осмысления феномена юродства Христа
ради) / Под ред. проф. Ф.И. Гиренка. М.: МГИУ, 2008. С. 116.
1006 Панченко А. М. Парадоксы русской истории. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, ООО «Журнал «Звезда», 2012. С. 28.

1007

1005

1008
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Панченко А. М. Парадоксы русской истории… С. 31.
Иванов С. А. Блаженные похабы… С. 323.
1009 Там же. С. 232.
1010 Цит. по: Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры рукописей… С. 179.
1011 Иванов С. А. Блаженные похабы… С. 235.
1012 Там же. С. 235.
1013 Панченко А. М. Парадоксы русской истории… С. 95.
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правителей.
Стилистическими особенностями юродственной
речи, по мнению исследователей, служат краткость
с элементами выкриков и междометий, афористичность, рифма1014. Все это можно найти у о. Антонина.
Выкриков предостаточно: «Как? Не накричавшись
угомониться! Да не будет сего!»1015. Об афористичности ранее уже говорилось. Другие отличительные черты словотворчества о. Антонина описывают
Н. Н. Лисовой и Р. Б. Бутова1016.
Использование народных выражений, поговорок, случаев из жизни. «Чуча ты, сказал бы
тебе батуринский Андрей Осипович»1017. «Один
раз жид хотел сделать добро, да и то случилась
суббота!»1018.
Неологизмы, поражающие меткостью и в устах
о. Антонина слух не режущие. «Восвоясившись»1019.
«Безделоделание»1020. «Блохообитаем»1021.
Остроты-метафоры. «Нашел несколько голов,
потерявших голову»1022.Саркастическое обыгрывание наименований. «Куда ты заховал свой мозг,

Князь Хованский?»1023. «Многоученый Зауралец! (а
не завиралец?)»1024.
Придумывание прозвищ, географических и
топографических названий. «Один какангел»1025.
«Писание в Царьград и в холоп-град Далматов»1026.
«Владыка Мелитопольский (патриотичнее было назвать Квасопольским)»1027. «Жидовия»1028.
Использование этимологий. «ОСЕНЬ. <…>
Название, видимо, имеющее указание на плоды:
ὀπωρικὰ. Φθινός значит дешевый, так что целое будет значить «дешевые плоды»»1029.
Употребление и конструирование иноязычных
фраз и слов, либо мимикрия выражений под псевдоиноязычные. «О, смех гасмехим!»1030. «Посидев
с неоиереем»1031. Кстати, «смешение языков» —
так же одно из типологическ их особенностей
юродства1032.
Часто речь облекается в поэтическую форму1033.
Рифмуются обычные выражения: «Посмотрю на небеса и сомкну очеса»1034. «Бросаю перо, и ложусь на
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Там же. С. 144. (8 апреля 1862 г.)
Там же. С. 187. (27 октября 1862 г.)
1025 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 554. (2 июня 1845 г.)
1026 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 86. (14 мая 1867 г.)
1027 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 6. С. 343. (25 мая 1858 г.)
1028 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. VIII. Л. 135 об. (22 июля 1866 г.)
1029 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С.62.
(осень 1851 г.)
1030 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 2. С. 409. (25 марта 1839 г.)
1031 Там же. С. 404. (5 марта 1839 г.)
1032 См.: Панченко А. М. Парадоксы русской истории… С. 54.
1033 См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 354–355.
1034 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
1023

1024

См.: Там же. С. 50–51.
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 9. С. 3 (3 января 1867 г.).
1016 См.: Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Архимандрит Антонин и его
дневник… С. 351–353.
1017 Антонин (Капустин), архим. Дневник. Годы 1851–55... С. 236.
(6 марта 1854 г.)
1018 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 258–259. (20 апреля 1863 г.)
1019 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 335. (3 октября 1843 г.)
1020 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 4. С. 201. (5 марта 1848 г.)
1021 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 605. (21 мая 1865 г.)
1022 Там же. С. 477. (20 августа 1864 г.)
1014

1015
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ребро»1035. Получаются даже скороговорки: «у аввы
ел алву»1036.
Особенностью и условием существования поэзии
А. А. Потебня считает образность, «иносказательность, аллегорию»1037 в широком смысле.
Не только прозаическое словотворчество, но и
поэтическое творчество тем более, свидетельствуют
об образности, приточности языка о. Антонина. Он
предлагает читателю как бы некую притчу, и сам
становясь притчей. «Научение … искусству слагать
из своей фамилии пророчественную фразу. Так из
«Андрей Иванович Капустин» вышло: дураки вон!
Начинай в степӣ!»1038

Т. 7. С. 596. (9 мая 1865 г.)
1035 Там же. С. 338. (24 сентября 1863 г.)
1036 Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 3. С. 512. (24 января 1845 г.)
1037 Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического
мышления // Потебня А. А. Слово и миф. Приложение к журналу «Вопросы философии». М.: Правда, 1989. С. 233.
1038 Антонин (Капустин), архим. Дневник: 1817–1894: в 14-ти т…
Т. IX. Л. 74 об. (15 декабря 1869 г.)
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«Что ж? хвала и слава Богу!
Жизнь ведь вечности заря…»1039
Архимандрит Антонин (Капустин)

Изученный материал позволил, как это и было
заявлено, довольно полно и детально, на наш взгляд,
реконструировать духовный облик архимандрита
Антонина (Капустина). Мы постарались проследить
не то, чтό сделано о. Антонином, а то, кàк он это делал и кàк к сделанному относился.
Мы не старались «подогнать» его под некий образ святости, но подмечали как добродетели, так и
слабости, и даже пороки. Их сочетание, взаимоотношение и противоборство дают возможность говорить
о духовной борьбе, аскетическом если не подвиге, то
хотя бы труде.
Образ о. Антонина не может быть понят в отрыве
от условий его времени, обстоятельств жизни и духовной «мерки» его современников. Едва ли корректно
было бы сравнивать о. Антонина с египетскими отшельниками, афонскими подвижниками, печерскими
затворниками или устроителями суровых обителей
«Северной Фиваиды». Зато о. Антонин воспринимается абсолютно естественно «своим» среди прославленных ныне в лике святителей и преподобных XIX в., а
тогда современных ему наставников, преподавателей,
собеседников, корреспондентов, сокурсников, учеников, друзей: митрополита Московского Филарета
(Дроздова), митрополита Киевского Филарета
(Амфитеатрова), митрополита Киевского Иоанникия
(Руднева), архиепископа Херсонского Иннокентия
Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817–1894: в 35-ти т…
Т. 7. С. 493. (октябрь 1864 г.)
1039
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(Борисова), архиепископа Харьковского Мелетия
(Леонтовича), архиепископа Японского Николая
(Касаткина), епископа Феофана (Говорова), Затворника
Вышенского, иеросхимонаха Киево-Печерской Лавры
Парфения (Краснопевцева), Оптинских старцев иеросхимонаха Макария (Иванова) и схиархимандрита
Моисея (Путилова)… С уверенностью можно сказать,
что о. Антонин — не только их круга, но и их духа.
Целостная картина духовного облика о. Антонина, позволяет, на наш взгляд, назвать его подвижником благочестия без каких-либо оговорок.
Подобно многим иным подвижникам благочестия
на о. Антонине исполнились слова Св. Писания «все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Он был не понят и недооценен, о чем, конечно, по-человечески скорбел, писав:
«Горемыка ты, Антонин, и горе мыкать будешь до
смерти…»1040; «нет, верно таких простаков и дурней,
как мы с тобой, Антонин, немного на сем белом!..»1041.
Лишь редкие, да и то обычно простые люди, прозревали достоинство его души, называя «человеком праведным»1042. Настоящая работа призвана в меру сил
восполнить недостаток внимания к духовному миру
о. Антонина.
Направлениями дальнейшей проработки поднятой темы могут служить исследование степени
влияния различных лиц на формирование духовного
склада о. Антонина, его собственного влияния на
духовные процессы в русском обществе и Церкви
XIX–XX вв., а также комплиментарности с иными (в
частности, греческой) культурами.
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