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КАК УЧЕНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Бабушкин А.М. 
(Минск, Минская духовная академия)

В XIX в. одним из видных исследователей, внесших зна-
чимый вклад в развитие церковной науки был Иларион 
Алексеевич Чистович (1828–1893).

Еще в годы учебы в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии И.А. Чистович своими способностями обратил на 
себя внимание тогдашнего ректора архимандрита Ма-
кария (Булгакова). И после завершения академическо-
го курса был зачислен на кафедру Русской Церковной 
и Гражданской истории в качестве бакалавра (по более 
поздней номенклатуре приват-доцента) [5, с. 711].

Во время службы в академии Чистовичу помимо пре-
подавательской деятельности поручались различные 
административные обязанности: он был помощником 
инспектора академии, помощником секретаря акаде-
мического Правления, а 15 августа 1869 г. был избран на 
должность помощника ректора по богословскому отде-
лению согласно уставу 1869 г., в разработке которого И.А. 
Чистович принимал активное участие [4, л. 10 об.].

31 декабря 1853 г. Чистович был переведен на кафедру 
философии, где читал лекции по «опытной психологии» 
и «Истории новой философии». Впоследствии он возгла-
вил эту кафедру и руководил ей на протяжении 20 лет. В 
своей преподавательской деятельности И.А. Чистович ста-
рался соответствовать современному уровню науки, на-
пример, психологию читал по Бенеке, а историю фило-
софии по Куно-Фишеру [1, с. LIX]. Как вспоминает А.П. 
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Лопухин: «Занятия философией еще более развили и 
укрепили богатый ум Илариона Алексеевича, придав ему 
замечательную тонкость и гибкость, а также и сообщив 
широту общеобразовательного знания», «лекции обна-
руживали на первых порах увлечение модными немец-
ко-психологическими теориями», но «вскоре приобрели 
такую положительность и отчетливость, которая способ-
на была удовлетворить самому взыскательному критику» 
[5, с. 711]. Но занятия философией, в то же время не от-
влекали Чистовича от церковно-исторических изысканий.

В 1854 г. Чистович был включен в состав учрежденно-
го комитета для исторического и статистического описа-
ния Санкт-Петербургской епархии [4, л. 4об.]. В связи с 
этим он занялся изучением архива духовной академии, 
результатом чего стала монография «История Санкт-
Петербургской духовной академии» [8], изначально на-
печатанная в «Христианском чтении» и в 1857 г. вышед-
шая отдельным изданием. «Этот труд в полном смысле 
фундаментальный, – характеризовал его современник, 
– и в нем собрана такая масса драгоценных сведений 
из исторической жизни Петербургской академии, быв-
шей одним из главных центров не только духовного, но 
и вообще умственного просвещения севера, что она не 
раз служила, да еще и теперь служить источником, из 
которого наши историки (как духовные, так и светские) 
черпают материал для истории нашего отечественно-
го просвещения и культурного развития» [5, с. 711–712]. 
Помимо ученного признания, за эту монографию И.А. 
Чистович был удостоен высочайшей благодарности им-
ператора[4, л. 6об., 7об.] и Демидовской премии от Ака-
демии наук (17 апреля 1858 г.)[4, л. 6об.]. Еще ранее 
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ученные исследования Чистовича приобрели ему широ-
кую известность в русской науке.

Занимаясь научной работой, Чистович писал мно-
го статей: по истории Русской Церкви, общецерковной 
истории, философии и нравственному богословию. Пу-
бликовался в таких периодических изданиях, как «Право-
славное обозрение», «Христианское Чтение», «Чтения» 
Московского Общества истории и древностей, «Стран-
ник», «Дух христианина» и др. Среди публикаций особого 
внимания заслуживает цикл статей, посвященных истории 
перевода Библии на русский язык, которые в последствии 
после доработки вышла в виде монографии под заголов-
ком «История перевода Библии на русский язык» [7]. На 
сегодняшний день нет более капитального труда, посвя-
щенного истории перевода Священного Писания на рус-
ский язык, освящающего эту тему вплоть до 1873 г.

Современники писали, что в Чистовиче «замечатель-
ным образом сочеталась способность к кропотливой 
работе ученого с способностью литературного популя-
ризатора, или – вернее сказать – его ученость имела пу-
блицистический характер, так как он решительно был 
чужд той немецко-гелертерской манеры писательства, 
по которой ученость статьи всегда стоит в прямом от-
ношении к ее недоступности разумению обыкновенных 
смертных, так что чем ученее статья, тем она доступна 
меньшему кругу читателей-специалистов» [5, с. 712]. И.А. 
Чистович считал, что истина, каких бы ученых усилий для 
ее достижения ни требовалось, он тогда только обретает 
свою ценность, когда становится равно доступной как для 
ученых специалистов, так и для широкой массы общеоб-
разовательных читателей.
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31 октября 1856 г. «за отлично-усердную и полезную 
службу» Чистович возведен в звание экстраординарного 
профессора Академии, а в 1859 г. – в звание ординарно-
го профессора Академии[4, л. 5об., 7об.].

С 1857 г. по 1865 г. выполнял обязанности Секретаря 
Санкт-Петербургского Духовно-Цензурного Комитета [4, л. 
5 об., 8 об.].

За свои научные труды и приверженность к церковной 
науке Иларион Алексеевич неоднократно избирался чле-
ном различных научных обществ и духовных академий, 
так в 1854 г. избран в члены-соревнователи учрежденного 
при Московском университете Императорского Обще-
ства истории и древностей Российских [4, л. 4об., 5об.], в 
1860 г. – в действительные члены Императорского Архео-
логического общества [4, л. 7 об.], в 1872 г. – в Действитель-
ные члены Императорского Общества Истории и Древно-
стей при Московском Университете [4, л. 12 об.], в 1874 г. – в 
члены-корреспонденты Императорской Академии Наук 
по Отделению Русского языка и словесности[4, л. 13об., 
14 об.], в 1881 г. – в почетные члены Санкт-Петербургской 
духовной академии [2, л. 22 об.], а в 1889 г. – почетным чле-
ном Казанской духовной академии [2, л. 58 об.]. Кроме 
этого, Чистович также удостаивался различных премий за 
свои труды: в 1865 г. за сочинение «Феофан Прокопович» 
удостоен Императорской Академией Наук Демидовской 
премии [4, л. 5об.], а в 1877 г. удостоен Уваровской пре-
мии за капитальный научный труд «Феофан Прокопович и 
его время» [12] (1867 г.), который также отличается своей 
общедоступностью изложения материала[4, л. 9 об.].

Принимая во внимание работу Чистовича в составе 
комитета для исторического и статистического описания 
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Санкт-Петербургской епархии в 1866 г., он был назначен 
членом Высочайше учрежденной комиссии для разбора 
дел Синодального архива [4, л. 8 об.].

С 1866 г. по 1882 г. И.А. Чистович преподавал логику, 
психологию и философию истории в Императорском 
училище правоведения. Результатом преподавательской 
деятельности в училище стал учебник «Курс опытной пси-
хологии» [9], который был удостоен Макарьевской премии 
и введен в качестве общеобязательного учебника во все 
духовные семинарии. На этом учебнике, отличающимся 
точностью и ясностью изложения, воспиталось несколько 
поколений. Учебник, выдержавший множество изданий, 
не нашел себе достойную заменувплоть до конца XIX ст. 
[5, с. 712; 2, л. 24 об.].

Итогом учено-философских трудов Чистовича стала 
защита диссертации на соискание ученой степени док-
тора богословия «Древне-греческий мир и христианство 
в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни 
человека»[6], которая проходила в присутствии многочис-
ленных представителей духовной и светской интеллиген-
ции столицы [5, с. 712]. По итогам защиты Совет Санкт-
Петербургской академии 19 апреля 1871 г. удостоил его 
искомой ученой степени [4, л. 11 об.].

В 1873 г. И.А. Чистович покидает свою almamaterи по-
ступает на службу в министерство внутренних дел, где за-
нимает пост управляющего канцелярией министерства 
по делам греко-униатского исповеданий. На этой долж-
ности ему предстояло широкое поприще деятельности, 
где он мог найти полное применение как для админи-
стративных способностей, так и для своих церковно-исто-
рических знаний. К сожалению, на первых же порах обна-
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ружилось, что в нем ученый профессор не хотел уступить 
чиновнику [5, с. 712–713]. И 29 августа 1875 г. Чистович 
переведен на должность Вице-Директора Канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Синода. На этой должно-
сти «он вновь почувствовал себя в более сродной сфере 
деятельности и стал правой рукой высшей духовной ад-
министрации в разрешении всех вопросов, требовавших 
философско-дисциплинированного ума и обширного 
церковно-исторического знания» [5, с. 713]. И.А. Чистович 
неоднократно был командирован в разные пункты России 
и особенно в хорошо известный ему Холмско-Варшав-
ский край для проведения ревизии церковных учреждений 
и духовно-учебных заведений, при этом Чистович, как уче-
ный профессор, всякий раз находил возможным извлечь 
из своих поездок материал для учено-литературных работ. 
Одним их результатов таких его поездок стало издание в 
1884 г. «Очерка истории Западно-Русской Церкви» [10].

Неоднократно И.А. Чистович привлекался к рассмо-
трению сочинений, представленных на Уваровский кон-
курс, за что был удостоен Императорской Академией 
Наук золотой Уваровской медалью [2, л. 21об., 22об.].

В 1882 г. произведен в Тайные Советники за труды по 
составлению систематического описания архива Госу-
дарственного Совета [2, л. 24об.].

В 1888 г. после смерти Управляющего Контролем при 
Святейшем Синоде И.Т. Терсинского, Иларион Алексеевич 
Чистович был назначен на эту вакантную должность [3, л. 1,5]. 
«Это … положение по самому своему характеру предо-
ставляло Илариона Алексеевича всецело самому себе, 
и он не преминул воспользоваться таким благоприятным 
условием для того, чтобы вновь отдаться любимой области 
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научно-литературных трудов. В нем опять во всей силе 
воскрес профессор, и первым его делом было закон-
чить историю Санкт-Петербургской духовной академии» 
[5, с. 711], которая вышла в свет в качестве второй части 
[11], охватывая тридцатилетний период с 1858 по 1888 гг. ее 
существования. Не смотря, на то что Чистович не препода-
вал в духовной академии, но своей душой всецело про-
должал принадлежать ей. Он был постоянным участником 
всех ее торжеств и диспутов, интересовался успехами ее 
научно-литературной деятельности, обращал внимание 
на новые ученые силы и дарования, не редко приближая 
к себе наиболее выдающихся из них. И.А. Чистович видел 
в духовной академии главный залог духовного просвеще-
ния и преуспеяния. Вместе с тем он неустанно трудился 
над разработкой различных церковно-исторических во-
просов, постоянно посещал архив Святейшего Синода, и 
даже перед самою смертью занят был сбором материа-
лов по истории церковно-религиозных движений ХIX века.

3 ноября 1893 г. И.А. Чистович скончался. Весть о его 
кончине быстро разнеслась по столице и отовсюду нача-
ли стекаться многочисленные сослуживцы, друзья, учени-
ки и почитатели покойного, чтобы воздать последнюю дань 
чести праху Чистовича. Погребен был на новом (Николь-
ском) Александро-Невском кладбище, недалеко от того 
места, где покоится и прах многих его сотоварищей по 
академии, таких же беззаветных тружеников духовной на-
уки, каким был он сам [5, с. 713].

Многие труды историка и по сегодняшний день являют-
ся актуальными и имеют неоспоримый авторитет. К со-
жалению, на сегодняшний день жизнь и труды И.А. Чисто-
вича не подверглись монографическому исследованию. 
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На сегодняшний день уже известно названия порядка 60 
монографий, статей ученого по различным направлени-
ям церковной науки, но эта цифра еще не окончательна, 
работа над выявлением и изучением научного наследия 
Чистовича продолжается.
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