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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования. Исследование истории Русской 

Церкви является неотъемлемой частью процесса познания прошлого России. В 
современной историографии она чаще всего рассматривается в рамках истории 
Отечества. Наблюдается постоянный количественный рост исследований в 
данной области. Этот процесс идет параллельно росту влияния Церкви в обще-
ственном сознании и в обществе в целом. 

Епископ обладает в Церкви огромными полномочиями, что является важ-
ным аргументом обращения к архиерейским биографиям при исследовании 
церковной истории. При отсутствии в синодальный период во главе Церкви 
патриарха повышается важность рассмотрения обстоятельств жизни, взглядов, 
конкретных деяний наиболее видных архиереев. Среди епископов этой двухве-
ковой эпохи могут выделяться наиболее выдающиеся проповедники, миссионе-
ры, реформаторы, наиболее влиятельные политики. Среди них были и те, кто 
открыто, публично de facto выступил против синодальной системы, против 
вмешательства государства в дела Церкви. Таких иерархов всего двое. Это рос-
товский митрополит Арсений (Мацеевич) (XVIII в.) и саратовский епископ 
Гермоген (Долганов Георгий Ефремович, 1858 – 1918). Факт говорит об исклю-
чительном значении фигуры последнего в истории. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является жиз-
ненный путь епископа Гермогена (Долганова) – от рождения до трагической 
кончины, а также социальная среда, в которой он жил и служил в соответст-
вующие временные отрезки – университетская, академическая, семинарская, 
епархиальная, высшего церковного управления, духовного сословия, народная, 
городская и т.д. Предметом исследования является церковная и общественно-
политическая деятельность Гермогена, а также проблемы, связанные с его слу-
жением – главным образом вопросы внутрицерковной жизни и взаимоотноше-
ний Церкви с государством и обществом. 

Хронологические рамки работы в целом соответствуют датам жизни 
Гермогена, 1858 – 1918. При этом о начальном периоде его жизни и духовного 
служения известно гораздо меньше, и, естественно, соответствующие эпохи 
изучаются в меньшей степени, чем эпоха начала XX в. (1901 – 1917/18 гг.), ко-
торой посвящена значительная часть диссертации. 

Степень научной разработанности темы и состояние источниковой 
базы. В истории разработки темы в диссертации выделено четыре этапа. 

Первый этап объединяет работы современников епископа Гермогена, в 
том числе мемориальные сочинения, некрологи и жития, появившиеся сразу 
после его трагической гибели. Статьи сотрудников архиерея, опубликованные в 
саратовской церковной прессе, носили преимущественно апологетический ха-
рактер1. В светской прессе, как региональной, так и общероссийской, не редки 

                                                 
1 См. например: Леонидов К., свящ. Десятилетие служения в святительском сане Преосвященнейшего Гермо-

гена, Епископа Саратовского и Царицынского, в Саратовской епархии // Братский листок. 1911. № 10. С. 1 – 3; 
Мраморнов А.П., свящ. Десятилетие служения Преосвященнейшего Епископа Гермогена пастве саратовской // 
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были случаи критики Гермогена, особенно сразу после его удаления с кафедры 
в 1912 г.2 После гибели епископа, в 1918 г., появились статьи в «Тобольских 
епархиальных ведомостях». В них впервые употреблялось понятие «священно-
мученик» в отношении епископа3. 

Второй этап историографии темы включает издания атеистического на-
правления, появлявшиеся в СССР в 1930-е – 1940-е гг.4 Оригинальных идей, 
кроме той, что Гермоген был «черносотенец», «погромщик» и «фанатик», в 
этих изданиях не содержалось, почти никакого нового источникового материа-
ла о епископе в научный оборот не вводилось. Исключением была лишь статья 
М. Дубровского об Илиодоре, автор которой, несмотря на тенденциозность 
подхода, верно отмечает некоторые особенности служения Гермогена в Сара-
тове, называя, например, его администраторские приемы «папизмом» в губерн-
ском масштабе5. 

Третий этап относится к послевоенной советской историографии (до 
конца 1980-х гг.). Работ 1940-х – 1950-х гг. по теме диссертации не выявлено. В 
дальнейшем же этот этап историографии характеризуется появлением ряда 
трудов, рассматривающих отдельные аспекты деятельности Гермогена. К их 
числу относятся: «документальная повесть» Д. Бреговой, посвященная истории 
похищения в 1904 г. и дальнейшим поискам Казанской иконы Божией Матери6; 
статья В. Архипенко «Заговор Илиодора»7; монографический труд 
М.И. Чудновцева8, в котором впервые в исторической литературе рассказано об 
антитеатральных кампаниях Гермогена; труды П.Н. Зырянова9. 

На третьем этапе вне рамок советской исторической литературы появля-
ются работы отечественных по своему происхождению авторов: эмигранта 
М. Польского и церковного диссидента Л.Л. Регельсона10. Кроме того, в эти го-
ды велась исследовательская деятельность в рамках Русской Церкви, и здесь 
нужно выделить, прежде всего, диссертацию протоиерея В.С. Рожкова, напи-
санную в 1970-е гг., но изданную лишь недавно11. 

На четвертом (современном) этапе появилось множество работ, в кото-
рых упоминается епископ, а также ряд трудов, содержащих более подробное 
рассмотрение его деятельности или отдельных ее аспектов. В первой главе дис-
                                                                                                                                                                  
БЛ. 1911. № 8. С. 1 – 2. См. также: Мраморнов А.П., свящ. Сочинения: Записки, епархиальные хроники, публи-
цистика. / Ред.-издатель А.И. Мраморнов. Саратов, 2005. 

2 Панкратов А. «Тайны» епископа Гермогена // Русское слово. 1912. 24 и 25 февраля, 4 марта. 
3 Е.И. Архипастырь-мученик // Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 18-19-20. Отдел официальный. 

С. 138 – 139; С.И.Ф. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский // Там же. С. 256 – 265 
4 Абросенко К.П. Религия на службе контрреволюции в Сибири. Иркутск, 1938. С. 30; Венедиктов Д.Г. Пала-

чи в рясах: прошлое духовенства. Л., 1933. С. 155; Сушицкий В. Революционное прошлое Саратова. Краткий 
очерк. Саратов, 1930. С. 28 и др. 

5 Дубровский М. Монах Илиодор (Из истории церковной зубатовщины) // Воинствующий атеизм. 1931. № 8-
9. С. 123 – 158. 

6 Брегова Д. Дело о Казанской чудотворной // Наука и религия. 1968. № 10 – 12. 
7 Архипенко В. Заговор Илиодора // Наука и религия. 1968. № 9. 
8 Чудновцев М.И. Церковь и театр. Конец XIX – начало XX вв. М., 1970. 
9 Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 годов. М., 1984. Его же. Церковь в 

период трех российских революций // Русское православие: вехи истории. М., 1989. 
10 Новые мученики Российские / Сост. протопресвитер М. Польский. Джорданвилл, 1949. С. 66 – 68; Регель-

сон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. С. 238 – 246. 
11 Рожков В.С., прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. М., 2004. 
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сертации выделено несколько условных тематических (в некоторых случаях – 
жанровых или формальных) историографических направлений, в которых по-
являлись работы по изучаемой проблеме. 

Первое из таких направлений – биографические житийные или справоч-
ные статьи о Гермогене12. В них, несмотря на лаконичность, часто обнаружи-
ваются фактические ошибки и определенная тенденциозность. 

Другим направлением современной историографии, затрагивающим тему, 
является научно-краеведческая литература, главным образом саратовская, вол-
гоградская, гродненская, тобольская, то есть тех регионов, где и проходило за 
век до того служение епископа Гермогена. В работах по истории Саратовского 
Поволжья, выполненных в Саратовском университете, сохраняется прежняя, 
идущая из ранней советской историографии оценка епископа Гермогена как 
инициатора черносотенных погромов 1905 г.13 Отказывается от резких оценок и 
бездоказательных суждений священник-краевед М.В. Воробьев, который неод-
нократно упоминает имя Гермогена на страницах своего исследования и вводит 
ряд новых документов о его служении в Вольске14. Обращались к рассмотре-
нию отдельных эпизодов жизни епископа белорусские светские и церковные 
краеведы15. Оживился интерес к деятельности епископа и у тобольских авто-
ров, особенно в связи с состоявшимся в 2005 г. обретением его мощей16. Крае-
ведческие работы волгоградских исследователей, в которых речь идет о Гермо-
гене, в основном связаны с изучением деятельности в Царицыне иеромонаха 
Илиодора. Еще на переходном этапе от советской историографии к современ-
ной волгоградский историк Ю.Д. Гражданов рассмотрел илиодоровщину (а в ее 
контексте упоминал и о Гермогене) как исторический феномен, впервые пыта-
ясь формулировать «проблему илиодоровщины»17. Илиодором занимались на 
протяжении последующих лет и другие волгоградские авторы, чаще всего за-
трагивая и вопросы, связанные с Гермогеном18. 
                                                 

12 Газизова О. Святитель Гермоген, епископ Тобольский // Православная беседа. 1992. № 8-9. С. 27 – 31; Да-
маскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной 
Церкви XX столетия. Книга 2. Тверь, 1996. С. 154 – 175; Степанов С.А. Гермоген // Отечественная история. 
История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М., 1994. Т. 1. С. 544; Энциклопедия Сара-
товского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). Саратов, 2002. С. 673; Голостенов М.Е. Гермоген (Долга-
нов Георгий Ефремович) // Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 79 и др. 

13 См. Воронежцев А.В. В годы первой русской революции // Очерки истории Саратовского Поволжья. 1894 – 
1917 гг. Саратов, 1999. Т. 2. Ч. 2. С. 221 – 225; Лобачева Г.В. Образование и деятельность политических пар-
тий // Там же. С. 246 – 248; Булычев М.В., Воронежцев А.В., Максимов Е.К., Тотфалушин В.П. История Сара-
товского края: [С древнейших времен до 1917 года] / Под общ. ред. В.П. Тотфалушина. Саратов, 2000. С. 275. 

14 Воробьев М., свящ. Православное краеведение: Очерки церковной истории Вольска и Саратовского края. 
М., 2002. С. 54, 60, 67 – 71, 78 – 84, 95 – 96, 158. 

15 Корбут В. Жировичский след антипода Распутина // Советская Белоруссия. 2004. № 137 (22 июля); Исто-
рия Жировицкого Свято-Успенского монастыря по письменным источникам, преданиям и свидетельствам со-
временников. / Сост. игумения Гавриила (Глухова). М., 2004. С. 32 – 34. 

16 Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский // Сибирская православная газета. 2005. № 
9; Базылев В., свящ. Жизнь и подвиг священномученика Гермогена (Долганева) // Православный просветитель. 
2006. № 40. С. 11 – 15 и др. 

17 Гражданов Ю.Д. Илиодоровщина и православный монархизм в России // Великий Октябрь и крах непро-
летарских партий в России. Калинин, 1989. С. 20 – 29. 

18 Пряникова Н.В. Кульминация царицынской илиодорады: О политической деятельности монаха Илиодора в 
начале XX в. // Вопросы краеведения: материалы краеведческих чтений. Волгоград, 1993. Вып. 2; Ее же. Илио-
дор в Царицыне: страницы политической биографии // Проблемы отечественной истории. Волгоград, 1994; Бо-
лотова Е.Ю., Савицкая О.Н. Деятельность Илиодора (Труфанова) в Царицыне // Вопросы краеведения. Волго-
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Деятельность Гермогена нашла отражение и еще в одном современном 
направлении историографии изучаемой темы – так называемой «распутиниа-
де». Среди огромного числа работ о Г.Е. Распутине в диссертации разобраны 
самые важные для изучаемой темы. Так, книга американского историка Ричар-
да Беттса примечательна тем, что автор – один из немногих «распутиноведов», 
кто отказывается от объяснения удаления Гермогена с кафедры в 1912 г. лишь 
непосредственным вмешательством в это дело Распутина, указывая на непод-
чинение епископа светской власти как на основную причину его опалы19. С.Л. 
Фирсов, напротив, связывает перемещение владыки в Жировицкий монастырь 
его антираспутинскими выступлениями20. В контексте биографии Распутина о 
Гермогене упоминают Э.С. Радзинский, А.Н. Боханов, А.П. и Д.А. Коцюбин-
ские, А.Н. Варламов и др.21

В литературе по политической и партийной истории изучаемого периода 
также содержатся авторские суждения о деятельности Гермогена22. Отдельные 
упоминания епископа можно найти в литературе о гибеле царской семьи23. 
Специальные научные труды, посвященные Гермогену, принадлежат перу но-
восибирского исследователя С.Г. Петрова24, а также авторам двум диссертаций, 
темы которых близки к исследованию деятельности епископа25. 

Авторы рассмотренных трудов ввели в научный оборот богатый матери-
ал, но недостаточный, чтобы на его основании с должной глубиной постичь 
черты характера епископа, его воззрения и в, конечном итоге, на серьезном на-
учном уровне разобрать различные аспекты его церковной, общественной и по-
литической деятельности на фоне изучаемой эпохи конца XIX – начала XX вв. 

                                                                                                                                                                  
град, 1998. Вып. 4 – 5; Иванов С.М., Супрун В.И. Православие на волгоградской земле: храмы Царицына – Ста-
линграда – Волгограда. Волгоград, 2003; Их же. Православие на волгоградской земле: епархии и епископы. 
Волгоград, 2002. Ч. 1.  См. также: Материкин А.В. Царицынский Александро-Невский собор: его прошлое, на-
стоящее и будущее // Мир православия. Сб. научных статей. Волгоград, 2002. Вып. 4. С. 255 – 276; Дубаков 
А.В., Тинина З.П. Образование Саратовской епархии. Изменение статуса церковных организаций Царицына и 
Камышина в XIX – начале XX в. // Очерки по истории Волгоградской епархии Русской Православной Церкви. 
Волгоград, 2003. 

19 Беттс Р. Пшеница и плевелы. Беспристрастно о Г.Е. Распутине. М., 1997. 
20 Фирсов С.Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в 

России. СПб., 1996. С. 207, 217; Его же. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. 
С. 461 – 463 и др. 

21 Радзинский Э.С. Распутин: Жизнь и смерть. М., 2000; Боханов А.Н. Распутин. Анатомия мифа. М., 2000; 
Коцюбинский А.П., Коцюбинский Д.А. Распутин: тайный и явный. СПб., 2003; Варламов А.Н. Григорий Распу-
тин. М., 2007 и др. 

22 Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917 гг. М., 2001. С. 155, 178, 181, 208, 356, 400; Его же. 
Русское собрание 1900 – 1917. М., 2003. С. 155; Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: 
Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001. С. 411; Федоров Б.Г. Петр Ар-
кадьевич Столыпин. Биография П.А. Столыпина. М., 2003. С. 137, 384, 385; См. также: Репников А.В. Консерва-
тивные концепции переустройства России. М., 2007. 

23 Петрушин А. Сокровища епископа Гермогена // Родина. 2003. № 4. С. 71 – 76; Плотников И.Ф. Правда ис-
тории. Гибель Царской семьи. Екатеринбург, 2003. 

24 Петров С.Г. Большевистские совдепы Тобольска и Екатеринбурга и епископ Гермоген (Г.Е.Долганов): ис-
тория взаимоотношений // Гуманитарные науки в Сиби-ри. Серия Отечественная история. 1997. № 2; Его же. 
Обзор источников о гибели епископа Тобольского и Сибирского Гермогена (Г.Е.Долганова) // История русской 
духовной культуры в рукописном наследии XVI – XX вв. Новосибирск, 1997. 

25 Савицкая О.Н. Православное духовенство в правомонархическом движении 1905-1914 гг. По материалам 
Саратовской губернии. Дисс. … канд. ист. наук. Волгоград, 2001; Платонов Г.М. Православная Церковь и об-
щественно-политическая жизнь провинциальной России 1900-1914 гг. (На материалах Саратовской губернии). 
Дисс. ... канд. ист. наук. Саратов, 2003. 
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Для всей литературы, посвященной так или иначе жизни и деятельности епи-
скопа Гермогена, характерен главный недостаток – незначительное обращение 
к подлинным текстам речей и проповедей самого епископа, которые в действи-
тельности лучше всего выражали его оценку церковной и общественно-
политической жизни той эпохи и сами по себе являлись фактом, «продуктом» 
его церковного служения. 

Источниковая база исследования довольно обширна. В работе привле-
чены следующие законодательные источники: Устав духовных консисторий 
1883 г.26, Устав духовных семинарий 1884 г.27, а также отдельные указы и цир-
куляры Св. Синода, как публиковавшиеся в общецерковной прессе и местных 
«епархиальных ведомостях», так и встречавшиеся в проработанных архивных 
делах. Кроме того, в отдельных случаях привлекались памятники церковного 
права. 

Значительную роль в изучении жизненного пути и деятельности епископа 
Гермогена играли материалы официального делопроизводства государст-
венных и церковных учреждений. Эти источники извлечены в основном из Рос-
сийского государственного исторического архива (далее – РГИА) и Государст-
венного архива Саратовской области (далее – ГАСО). 

В РГИА обнаружена, впервые изучена и введена в научный оборот доку-
ментация ревизии Саратовской епархии, произведенной в 1912 г. синодальным 
обер-секретарем Петром Васильевичем Мудролюбовым28. Отчеты Мудролюбо-
ва отличает подробность и высокая достоверность, так как в его распоряжении 
была вся наличная документация Саратовской епархии, он общался с участни-
ками многих спорных и нерешенных епархиальных дел, а также не имел заин-
тересованности в сокрытии каких-либо сведений о недостатках в управлении 
епархией, ее делопроизводстве и финансах. В отчетах содержались факты, от-
носящиеся ко всему периоду служения в Саратове Гермогена, поэтому они, не-
сомненно, представляют особую ценность для диссертации. Не менее ценно и 
приложение к ревизии. Документы, входящие в него, относятся к 1902 – 1912 
гг. и отражают различные стороны епархиальной жизни при Гермогене. 

Еще одно важное дело из РГИА содержит материалы ревизии духовных 
школ Саратовской епархии в 1905 г.29 В них отражено отношение епископа к 
конкретным проблемам духовного образования и воспитания. Также в РГИА 
были обнаружены и изучены такие материалы, как: дело «О замещении Сара-
товской епархиальной кафедры» 1903 г.30; дело «Об увольнении Преосвящен-
ного Саратовского Гермогена на покой и о замещении сей кафедры»31, в состав 
которого вошли документы, относящиеся к «делу» 1912 г. и некоторые мате-

                                                 
26 Устав духовных консисторий с дополнениями и изъяснениями Св. Синода и Правительствующего Сената / 

Сост. М.И. Палибин. СПб., 1912. 
27 Устав православных духовных семинарий // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. 

СПб., 1887. Т. 4. С. 437 – 448. 
28 РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 1119 и 1120. 
29 Там же. Ф. 802. Оп. 10. Д. 13. 
30 Там же. Ф. 796. Оп. 184. Д. 611. 
31 Там же. Оп. 194. Д. 1102. 
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риалы о пребывании владыки «на покое» в Жировицком монастыре; целый ряд 
других дел, заголовки и шифры которых приводятся в тексте диссертации. 

Говоря о материалах официального епархиального делопроизводства пе-
риода 1903 – 1912 гг., следует, прежде всего, отметить его плохую сохранность, 
первая причина которой кроется в небрежном его ведении при епископе Гермо-
гене, что было в полной мере выявлено ревизией 1912 г., а вторая – в поздней-
ших утратах. Фонд «Саратовская духовная консистория» в ГАСО (Ф. 135) не 
содержит журналов заседаний этого учреждения за 1903 – 1912 гг. Почти то же 
самое можно сказать и о документации другого саратовского епархиального 
учреждения – Братства св. Креста. В его фонде (Ф. 605) сохранились лишь от-
дельные журналы заседаний (например, за 1904 г.), а материалы за 1905, 1906, 
1908, 1909, 1911 гг. отсутствуют вовсе. Документация архиерейской канцеля-
рии до нас не дошла. Таким образом, исследователь деятельности Гермогена 
лишен значительного количества перворазрядных по их важности делопроиз-
водственных материалов. Из сохранившихся в фонде саратовской консистории 
документов определенный интерес для темы диссертации представляют судеб-
ные дела, некоторые из которых использованы при написании работы. В фонде 
Саратовского епархиального училищного совета (Ф. 136) изучались журналы 
заседаний, а в фонде Саратовской духовной семинарии (Ф. 12) – журналы прав-
ления. Особое внимание уделялось архиерейским резолюциям на журналах. 
Отдельные материалы епархиального делопроизводства отложились в коллек-
ции «Епископы Саратовские и Царицынские» ГАСО (Ф. 1132). В гораздо 
меньших масштабах, но все-таки использовалось и тобольское епархиальное 
делопроизводство, отложившееся в Тобольском филиале Государственного ар-
хива Тюменской области (ТФ ГАТО). 

Использовано и делопроизводство светских учреждений. В 4-м делопро-
изводстве фонда Департамента полиции МВД в ГАРФ (Ф. 102) сохранились 
материалы, относящиеся к Гермогену, но еще более – к деятельности Илиодо-
ра32. Из материалов ГАСО обращает на себя внимание многотомный комплекс 
дел, отложившихся в фонде канцелярии губернатора (Ф. 1) и посвященных дея-
тельности иеромонаха Илиодора. Естественно, что в них содержится и много 
сведений о служении Гермогена. История политической партии, созданной в 
1907 г. епископом, отражена в деле «О Всероссийском братском союзе русско-
го народа» из фонда Саратовского губернского присутствия по делам обществ 
и союзов33. В ТФ ГАТО в фонде некоторых светских учреждений революцион-
ного периода обнаружены документы, касающиеся последнего этапа биографии 
Гермогена, в частности его трагической гибели. Так, изучена переписка, свя-
занная с выяснением обстоятельств гибели епископа, отложившаяся в фонде 
Тобольского губернского комиссара34. 

В работе также исследован большой пласт периодической печати конца 
XIX – начала XX вв., как церковной, так и светской. Впервые в историографии 
                                                 

32 В частности, дело «О преосвященнейшем епископе Гермогене и иеромонахе Илиодоре» 1908 г. (Оп. 117. 
Д. 62. Ч. 3. Т. 2). 

33 ГАСО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 112. 
34 ТФ ГАТО. Ф. 722. Оп. 2. Д. 5 
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комплексно вводятся в оборот материалы выпускавшейся Саратовской епархи-
ей газеты, которая носила название «Братский листок» (1904 – 1912, с июня 
1907 г. по август 1908 г. – «Россиянин»). При подготовке диссертации просмот-
рены все номера газеты. Использованы и материалы официальных епархиаль-
ных журналов: «Саратовских епархиальных ведомостей», которые в 1905 г. бы-
ли преобразованы в журнал «Саратовский духовный вестник» с обновленной 
программой издания; «Духовный вестник Грузинского экзархата» (1893 – 
1900); «Тобольские епархиальные ведомости» (1917 – 1918). 

В исследовании привлекались также материалы светской периодической 
печати. Из числа региональных изданий изучались газеты «Саратовский лис-
ток» за 1904 – 1913 гг., «Саратовский вестник» за 1908 – 1912 гг., «Саратовская 
копеечка» за 1910 – 1912 гг., «Волга» за 1911 – 1912 гг., «Приволжский край» за 
1905 г. Для изучения «дела» епископа Гермогена 1912 г. привлекались мате-
риалы петербургской газеты «Новое время» и московской – «Русское слово», на 
страницах которых с оценкой январских событий выступили такие яркие пуб-
лицисты, как М.О. Меньшиков, А.В. Карташев и др. 

В диссертации использована и публицистика (издававшаяся в виде от-
дельных брошюр и книг), которая содержательно мало чем отличается от пе-
риодики, за исключением формы издания, тем более, что часто представляет 
собой оттиски статей из газет или журналов. Проработано несколько брошюр, 
автором которых был сам Гермоген, но в бóльшей степени для диссертации 
ценны оригинальные публицистические произведения, такие, как явившиеся 
откликом на «дело» 1912 г. брошюры Н.Д. Кузнецова35 и группы «московских 
мирян»36. 

Довольно обширен круг источников личного происхождения. В коллек-
ции ГАСО (Ф. 1132) сохранились многие письма к Гермогену со времени его 
учебы в духовной академии (конец 1880-х – начало 1890-х гг.) до 1911 г. Благо-
даря этим источникам, устанавливается круг его личного и служебного обще-
ния. 

В работе были использованы опубликованные воспоминания разных лиц: 
саратовского губернатора П.П. Стремоухова37; гласного Саратовской городской 
думы и общественного деятеля И.Я. Славина38; зятя Григория Распутина 
Б.Н. Соловьева, которые вошли в книгу С.В. Маркова39; историка Е.Н. Куше-
вой40 и др. Кроме того, для изучения деятельности Гермогена в 1905 г. привле-
чены мемуары саратовских большевиков, как опубликованные41, так и сохра-

                                                 
35 Кузнецов Н.Д. Забытая сторона дела епископа Гермогена и вопроса о патриаршестве. Второе дополненное 

издание. СПб., 1912. 
36 По поводу нового официозного сообщения о деле епископа Гермогена. М., 1912. 
37 Стремоухов П.П. Моя борьба с епископом Гермогеном и Илиодором // АРР. М., 1993. Т. 16. С. 5 – 48. 
38 Славин И.Я. Минувшее – пережитое // Волга. 1999. № 12. 
39 Марков С.М. Покинутая царская семья. М., 2002. С. 279 – 325. 
40 Кушева Е.Н. Воспоминания // Отечественная история. 1993. № 4. 
41 Былые годы. Воспоминания старых рабочих табачных фабрик г. Саратова, собранные Ипатовым А.Д. и 

оформленные Матвеенко А. Саратов, 1937; Дружинин Н.М. В Саратове в 1905 году. Воспоминания // Поволж-
ский край. Саратов, 1977. Вып. 5; Петров З.С. Картинки прошлого. Воспоминания ученика бывшего Саратов-
ского городского Александровского ремесленного училища, ныне профтехшколы имени А.В. Луначарского. 
М. – Саратов, 1930 и др. 
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нившихся в материалах саратовского Истпарта в Государственном архиве но-
вейшей истории Саратовской области (ГАНИСО)42. 

В целом при подготовке работы обследовано около 220 архивных единиц 
хранения и приблизительно 4500 номеров периодических изданий (газет и жур-
налов), имеющих то или иное отношение к деятельности Гермогена. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является всестороннее 
исследование деятельности епископа Гермогена и ее значения в церковной и 
общественно-политической жизни России конца XIX – начала XX вв. Для осу-
ществления этой цели выполняются следующие задачи: 1) рассмотреть период 
становления личности Гермогена в контексте проблем общественной жизни 
пореформенной России; 2) изучить, собрав доступные источники, начальный 
период церковного служения Гермогена, отмечая особенности, связанные с тем, 
что это служение проходило на одной из национальных окраин Российской им-
перии, в Грузии; 3) уделить пристальное внимание рассмотрению саратовского 
периода жизни Гермогена, в течение которого он сформировался как самостоя-
тельный церковный и общественный деятель и как политик, выявить основные 
события, в которых он проявил себя как выдающийся служить Церкви, но в то 
же время – как противоречивая личность; 4) исследовать события, связанные с 
громким удалением епископа с саратовской кафедры, состоявшимся в начале 
1912 г. и сформулировать значение этих событий в истории России и Русской 
Церкви; 5) обратиться к источникам, связанным с тем периодом жизни Гермо-
гена, когда он был отстранен от управления епархией, попытаться понять изме-
нения в его взглядах в этот период, в его оценках событий, происходивших в 
стране и в церковной жизни; 6) разобрать последний этап служения владыки в 
контексте революционного времени. 

Методы исследования. Основным методом в работе является биографи-
ческий метод, который диктует подбор материала и его распределение. Кроме 
того, используются традиционные методы исторического исследования: анало-
гия и сравнение, историко-системный метод (в качестве систем рассматривают-
ся высшее церковное и епархиальное управления, духовная семинария, круг 
корреспондентов Гермогена и т.п.). 

Научная новизна. В работе впервые обстоятельно исследована биогра-
фия видной исторической личности России начала XX в. Восстановлены мно-
гие ранее неизвестные в литературе факты деятельности епископа. Введен в на-
учный оборот значительный пласт новых источников, в том числе архивных. 
Впервые в историографии комплексно изучена газета Гермогена «Братский 
листок» (1904 – 1912). Для исследований по церковной истории начала XX в. 
ранее очень мало привлекалась светская региональная периодика, поэтому ее 
привлечение в работе можно считать во многом новаторским. Единичны пре-
цеденты создания диссертационных исследований, написанных в виде биогра-
фий церковных деятелей синодального периода на фоне их времени. Настоящая 
диссертация относится к такого рода работам и призвана утвердить подобный 
                                                 

42 Воспоминания Городкова В.И. о митинге на Театральной площади в 1905 г. в Саратове // ГАНИСО. Ф. 199. 
Оп. 3. Д. 328; Воспоминания П. Власова о революционном движении 1903 - 1905 гг. в Саратове // Там же. 
Д. 391 и др. 
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подход в исторической науке как оправданный и действенный. В работе также 
пересмотрены на новом материале ранее утвердившиеся в литературе оценки 
отдельных событий, в частности погромов, прошедших в г. Саратове в октябре 
1905 г. Затрагивается почти не исследованный вопрос о статусе викарного ар-
хиерея в епархиальном управлении конца синодального периода. Целый ком-
плекс вопросов, связанный с историей епархиального управления начала XX в., 
формулируется впервые. Также впервые в литературе обстоятельно, в контек-
сте истории Русской Церкви начала XX в., рассматриваются события, соста-
вившие «дело 1912 г.» 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при написании общих работ по истории России и истории Церкви, 
в том числе учебников, а также при чтении лекционных курсов. Проанализиро-
ванные в работе события января 1912 г. заслуживают, как представляется, 
включения в учебники по истории Отечества и Русской Церкви. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к за-
щите на заседании кафедры истории России XIX – начала XX в. Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По теме исследования опубликованы: 2 
монографии, 1 брошюра, 2 сборника источников и ряд статей, в том числе 1 
статья в издании из списка ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, пяти глав, 
Заключения, Списка использованных источников и литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обоснована актуальность и научная новизна диссертации, 

обозначены ее цели и задачи. Первая глава посвящена разбору историографии 
темы и анализу источниковой базы (см. выше, раздел автореферата «Степень 
научной разработанности темы и состояние источниковой базы»). 

Вторая глава диссертации («Личность будущего архиерея на фоне ме-
няющейся России») посвящена начальным этапам биографии Гермогена: его 
обучению в нескольких учебных заведениях, началу карьеры в духовно-
учебном ведомстве, обстоятельствам его жизни тех лет. 

Имея типичное происхождение для архиерея того времени (из духовной 
семьи), Гермоген прошел по нестандартному пути получения среднего, а затем 
и высшего образования. Он покидает в пятом классе семинарию и, невзирая на 
сопротивление своего отца, поступает в университет. Традиция духовенства 
отдавать своих детей в семинарию в эпоху социальных перемен и государст-
венных реформ, не исчезая ни полностью, ни даже сколько-нибудь ощутимо, 
начинает частично перерастать в тенденцию, связанную с отказом «поповичей» 
идти в семинарию, с их стремлением примкнуть к «светскому» обществу, вы-
брать светскую профессию. Те, кому это удавалось, часто пополняли категорию 
так называемых разночинцев. Обратного потока (перехода в духовное сословие 
из других) почти не было. Поэтому неудивительно, что в университетах поре-
форменной эпохи было много сыновей духовенства. С этой точки зрения Геор-
гий Ефремович Долганов стал типичным студентом-«поповичем». Необычные 
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события произошли в дальнейшей его жизни, когда после учебы в университе-
те, скитаний и исканий, он, фактически получив статус светского человека, 
вновь возвращается в духовную среду. Следуя наставлениям архиепископа 
Херсонского Никанора (Бровковича), Георгий поступил в Санкт-
Петербургскую академию (от других студентов его отличало наличие универ-
ситетского диплома и уже достаточно солидный возраст, так что и здесь он был 
нетипичен), в которой принял священный сан и получил возможность сделать 
достаточно стремительную «карьеру» по духовному ведомству. 

Сделав столь нестандартный шаг с точки зрения социальных реалий по-
реформенной России, Гермоген в дальнейшем, будучи направленным на служ-
бу в Тифлисскую духовную семинарию (сначала инспектором, впоследствии 
ректором), расширил официальный круг своих обязанностей. Активная мис-
сионерская, проповедническая, просветительская деятельность Гермогена в 
Грузинском экзархате выделяла его из среды «ученого монашества» и в глазах 
начальства делала кандидатом на посвящение в архиерейский сан. В целом ма-
териал всех трех параграфов второй главы позволил сделать вывод о том, что 
путь получения образования и прохождения начального карьерного этапа ока-
зался для Гермогена весьма тернистым, что в контексте эпохи означало нети-
пичность для тех социальных сред, в которых он в это время жил и действовал 
(студенческая среда духовной академии, среда преподавателей духовной семи-
нарии, «ученое монашество»). 

Третья глава носит название «Епископ в начале XX в. (внутрицерковные 
аспекты)». Первый параграф посвящен периоду служения Гермогена еписко-
пом Вольским. На примере этого служения рассматривается статус викарного 
архиерея и его роль в епархиальном управлении. 

Правовой статус викариев был довольно неясным. С одной стороны, они 
занимали достаточно высокое положение в церковной иерархии, являясь носи-
телями высшей степени священства, с другой – предполагалась их несамостоя-
тельность, практически полная подчиненность епархиальному архиерею. Устав 
духовных консисторий о викариях почти ничего не говорил, лишь как бы меж-
ду прочим устанавливая (в § 331), что «в епархиях, где есть викарий и имеет 
местопребывание в епархиальном городе, рассмотрение и утверждение журна-
лов епархиальный архиерей может предоставить ему»43. Практика позднего си-
нодального периода пришла к тому, что из числа викариев обычно избирались 
кандидаты на занятие самостоятельных кафедр. По словам исследователя, «не 
было смысла назначать на самостоятельную кафедру из числа возведенных пе-
ред этим в архиерейский сан, поскольку существовали епископы, получившие 
опыт работы на местах викариев»44. Ярким примером такого продвижения по 
службе стала и «карьера» епископа Гермогена. 

Прибыв в святительском сане в Саратовскую епархию, Гермоген на месте 
нового служения занимался разнообразными вопросами: от назначения учите-
лей церковных школ и псаломщиков до организации архиерейской квартиры в 
                                                 

43 Устав духовных консисторий… СПб., 1912. С. 148. 
44 Конюченко А.И. Архиерейский корпус Русской православной церкви во второй половине XIX – начале XX 

века: Исследования и материалы. Челябинск, 2005. С. 16. 
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Вольске, от попыток более активно удовлетворять духовно-нравственные по-
требности городских жителей до мер по налаживанию полноценной монаше-
ской жизни в монастырях епархии. Он еще не вступил в полноправное распо-
ряжение церковно-административной единицей, но к его скорому назначению 
самостоятельным архиереем были созданы все предпосылки. Формально пона-
добилось два года, чтобы он занял место епископа Иоанна (Кратирова), факти-
чески же он стал не просто его помощником, а, по крайней мере, равным ему по 
влиянию в делах епархиального управления, гораздо раньше, чем занял сара-
товскую кафедру. 

После официального перемещения с вольской на саратовскую кафедру в 
1903 г. начался новый период в служении Гермогена. Подробно его деятель-
ность как пастыря и администратора рассмотрена во втором параграфе рефе-
рируемой главы. Как администратор Гермоген проявил себя далеко не с самой 
лучшей стороны. Положив в основу администрирования не требования закона, 
а собственные предпочтения и соображения, епископ привел делопроизводство, 
финансовую и распорядительную части епархиального управления в тяжелей-
шее состояние, для выхода из которого его преемнику, епископу Алексию, 
пришлось очень много потрудиться. Между тем, как глава духовенства Сара-
товской епархии Гермоген был инициатором ряда новшеств, которые, думает-
ся, позволили ему с успехом выполнять такие важнейшие архиерейские обязан-
ности, как укрепление людей в вере, усиление их приверженности церковным 
идеалам и распространение с помощью миссии церковного учения среди «ино-
родцев», старообрядцев и сектантов. 

В третьем параграфе подробно рассмотрено отношение епископа (на 
практике и в теории) к проблемам семинарского образования начала XX в. 
Гермоген управлял епархией в годы наивысшего обострения кризиса духовной 
школы, который прекрасно иллюстрируется красноречивыми фактами, приве-
денными в этом разделе диссертации. Понятно, что владыке было нелегко 
справиться с «семинарской Цусимой», тем более что кризис носил системный, 
всеобщий характер. В то же время Гермоген преимущественно занимался се-
минарскими делами с помощью бумажных резолюций и посещал учебное заве-
дения лишь в торжественные или самые критические дни, а не «во всякое вре-
мя», как то предусматривалось Уставом духовных семинарий, при том, что 
справиться с конкретными проявлениями кризиса практическими мерами было 
легче, чем теоретизированием. 

Четвертый параграф третьей главы посвящен взаимоотношениям епи-
скопа с паствой в период его служения на саратовской кафедре. Рассмотренный 
материал позволил сделать вывод о том, что среди пасомых Гермогена, со вре-
менем сформировались разные категории. Особое положение в «структуре» его 
паствы занимали активные сторонники-миряне, ставшие в большинстве своем с 
1907 г. членами его политической партии («братчиками»). Их мнение автори-
тетно звучало в стенах архиерейского дома, хотя их образовательный уровень 
не соответствовал фактическому статусу епархиальных советников. Почетное 
место в указанной «структуре» занимали также действительно почтенные лю-
ди, с которыми епископ часто встречался и находился в переписке. Это благо-
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творители и попечители, по своему статусу – крупные купцы и помещики. Ли-
тургический контакт с широкими массами пасомых Гермоген устанавливал в 
стенах храмов, а вне храмовой ограды – стремился удовлетворить духовно-
нравственные, а иногда и материальные потребности представителей разных 
социальных категорий (рабочих, арестантов, неимущих). Контакт этот был дос-
таточно прочным, а посещаемость архиерейских служб – стабильно высокой. 
Однако в последние годы служения епископа на саратовской кафедре в этот 
контакт самим Гермогеном вносились такие черты и «особенности» (политиза-
ция его служения, поддержка выступлений Илиодора, резкий характер собст-
венных проповедей), которые отталкивали от Церкви широкий круг преданных 
ей, но образованных и мыслящих людей. 

Четвертая глава диссертации («Общественно-политическое служение 
архиерея начала XX в.») посвящена служению епископа на общественном по-
прище и в политической сфере в период первой революции и первые годы 
«третьиюньского» периода. В первом параграфе речь идет о деятельности Гер-
могена в 1905 г. Накануне революции он начал выпускать епархиальную газету, 
которая в разгар смуты выражала точку зрения местного церковного руково-
дства во главе с Гермогеном на происходящие события, вступала с полемику со 
светскими изданиями. Сам епископ использовал проповедь для призывов к ми-
ру. В октябре 1905 г. он оказался единственным должностным лицом в Сарато-
ве, который открыто резко осудил состоявшийся в центре города революцион-
ный митинг, в условиях, когда государственная власть в отсутствие губернато-
ра П.А. Столыпина фактически бездействовала. В параграфе сделан вывод о 
большом влиянии епископа на общественно-политическую жизнь Саратова и 
губернии и формировании у него в период первой русской революции твердой 
политической позиции. На конкретных, впервые введенных в научный оборот 
данных опровергнут тезис советской историографии о том, что Гермоген был 
инициатором еврейских погромов, прошедших в Саратове 20 октября 1905 г. 

Содержание второго параграфа естественным образом связано с первым, 
ибо партийным, политическим деятелем Гермогена сделала первая русская ре-
волюция. Уже 12 ноября 1905 г. в зале саратовской гостиницы «Россия» было 
объявлено о создании народно-монархической партии, получившей благосло-
вение епископа. Впоследствии она преобразуется в местный отдел Союза рус-
ского народа, в котором в 1907 г. произошел раскол: по инициативе архиерея 
был создан Православный всероссийский братский союз русского народа – 
фактически собственная партия Гермогена. Деятельность этой организации бы-
ла противоречивой и неустойчивой, свидетельствуя о бесперспективности во-
влечения Церкви в партийно-политическую борьбу. После удаления епископа с 
кафедры союз распался. 

Третий параграф посвящен илиодоровщине и ее месту в служении Гер-
могена. Деятельность скандального иеромонаха Илиодора (Труфанова) вышла 
за рамки церковного служения, приобрела в годы святительства Гермогена на 
саратовской кафедре острый общественно-политический смысл. 

Рассмотрение ключевых моментов деятельности Илиодора в Саратовской 
епархии, характерных черт илиодоровщины в том виде, в котором она сущест-
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вовала до 1912 г., предоставило важный материал для понимания особенностей 
общественно-политической деятельности Гермогена. На протяжений ряда лет, в 
течение которых вокруг Илиодора произошло много событий, составляющих 
позорные страницы в истории Русской Церкви, епископ стоял за спиной иеро-
монаха, защищал его, выгораживал. В этом смысле Гермоген оказался винов-
ником того, что вредная и для Церкви, и для государства, и в конечном итоге – 
для российского общества – деятельность иеромонаха смогла принять в По-
волжье широкий масштаб. Покровительство Илиодору оказалось роковой 
ошибкой Гермогена. Инок оказался политической фигурой, плохо управляемой 
как с помощью церковных, так и с помощью нерепрессивных государственных 
методов. Это вызывало недовольство у светских властей (вплоть до императо-
ра) не только иеромонахом, но и епископом и, в конечном итоге, стало одним 
из факторов падения Гермогена. 

В четвертом параграфе содержится анализ общественно-
идеологических кампаний, проводившихся Гермогеном в 1907 – 1911 гг. в Са-
ратове. В основном они были направлены против театральных постановок, ли-
тературных постановок, общественных мероприятий, привносивших в народ, 
по мнению епископа, чуждую Церкви идеологию. Подробный анализ этих ме-
роприятий позволил придти к выводу о том, что Гермоген видел целью своего 
общественного служения предотвращение влияния на широкие массы право-
славного населения антицерковных (в действительности или в его воображе-
нии) произведений литературы, как напечатанных, так и поставленных на сце-
не. Он действовал с помощью проповеди, что естественно для любого священ-
нослужителя, однако когда проповедь не помогала, он прибегал к апелляции к 
светским властям, то есть в итоге – к запретам. К сожалению, запретительная 
политика если и действенна, то всегда лишь на короткое время, а не в длитель-
ной перспективе. Запреты оказывались гораздо менее действенными, чем про-
поведь, ведь они не производили изменений в сознании людей. Поэтому в итоге 
«успехи», которых Гермоген добился в борьбе с литературой и театром, во 
многих случаев обернулись против него: та резкая форма, в которой он вел 
борьбу, очень многих отталкивала от Церкви. 

Пятая глава называется «Церковь и государство в предреволюционной и 
революционной России: выбор епископа Гермогена». В первом ее параграфе 
осуществляется анализ событий, имеющих наиболее важное общеисторическое 
значение во всей церковной и общественно-политической деятельности епи-
скопа. Рассмотрены предпосылки, ход событий, развязка «дела» Гермогена 
1912 г., а также восприятие произошедшего тогда современниками. 

Этот анализ в совокупности с известными фактами его служения в Сара-
тове и учетом взглядов современников на эти события и факты, позволяет вы-
двинуть тезис о том, что под выступлениями епископа против института диако-
нисс и введения особого чина панихид по инославным христианам скрывался 
протест против забюрократизированности системы управления Русской Церко-
вью. Указанные вопросы стали лишь поводом к открытию более глобальной 
дискуссии о церковной реформе. К сожалению, «бунт» епископа не был ни 
продуман, ни последователен. Он пытался действовать неформально и в духе 



 16

христианского правдолюбия, но в ответ получал чисто бюрократические меры, 
соединенные тоже с неформальными, но далеко не христианскими приемами 
(закулисные интриги, распутинский фактор) как со стороны Синода и обер-
прокурора, так даже и со стороны царя. Сам он в своих действиях допускал 
много ошибок и часто не выполнял сам того, что требовал от своих оппонентов. 
Но «дело» Гермогена отнюдь не завершилось бесследно для Русской Церкви и 
государственности. Его можно считать важным этапом подготовки к созыву 
Поместного собора, прологом к нему. 

Материал, собранный и проанализированный в параграфе «Опальный ар-
хиерей конца синодального периода» данной главы, позволил показать, на-
сколько трудной оказалась для Гермогена изоляция от мира, от общественной 
деятельности. Находясь на «покое», он продолжал выступать с поддержкой 
идеи созыва собора, обличал своего бывшего сотрудника Илиодора, выражал 
публичное сочувствие русской армии и хотел стать организатором сбора до-
полнительной помощи для раненых воинов. В политическом отношении он по-
прежнему держался правых взглядов. В целом «покой» оказался очень беспо-
койным для него. Не случайно, что после революции он сразу был готов вер-
нуться к активной церковной и общественно-политической деятельности. Об 
этом, последнем этапе жизни епископа, речь идет в третьем параграфе пятой 
главы. 

Гермоген не одобрил февральскую революцию, хотя именно она позво-
лила ему вернуться к активной пастырской деятельности: он стал тобольским 
епископом. Это накладывало на него подозрение Временного правительства, 
свидетельства чему приводятся в тексте диссертации. Давний убежденный про-
тивник социалистических учений, Гермоген тем более не мог приветствовать и 
прихода к власти большевиков. Тот факт, что он был архиереем в крупнейшей 
епархии Западной Сибири, по территории которой проходили фронты Граж-
данской войны и где в заключении находился бывший царь и его семья, не мог 
не привести к конфликту с новой властью, хотя активных действий со стороны 
епископа по сопротивлению ей, не было. Потенциальный конфликт разрешился 
вполне реальной гибелью архиерея от рук красноармейцев в июне 1918 г. 

В Заключении диссертации даны выводы по основным направлениям 
научного изучения биографии епископа Гермогена. Для начального этапа его 
жизненного пути характерна нестабильность взглядов и социального положе-
ния. Для социальных сред, в которых пребывал Георгий Долганов в молодости, 
его поведение отличалось нетипичностью. Но именно эти особенности периода 
его становления, длительность этого периода по сравнению с коллегами по це-
ху «ученого монашества» повлияли на то, что сформировавшиеся у него взгля-
ды, преданность выбранному пути в жизни, оказались неколебимыми до конца 
его жизни. Изучение архиерейского служения епископа позволило выявить его 
противоречия и определенные отличия того, что Гермоген проповедовал, от то-
го, что он осуществлял на практике, в частности при управлении епархией или 
в «партийном строительстве». Однако комплексный анализ источников о дея-
тельности владыки убеждает в том, что верность Церкви находилась в его ие-
рархии ценностей на самом высоком положении. Проведенное изучение био-
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графии Гермогена позволяет подтвердить тезис о том, что он является видным 
деятелем истории Русской Церкви и Российского государства начала XX в. 
Важнейшее общеисторическое значение в его деятельности имели события на-
чала 1912 г., впервые обстоятельно изученные в диссертации. Искренний мо-
нархист и служитель Церкви, епископ проявил себя, однако, как противник си-
нодальной системы церковного управления, которая была порождением рос-
сийского самодержавия. Очевидно противоречие в такой позиции: апологию 
неограниченной монархии нельзя было совместить со стремлением к церковной 
соборности и деконструкции синодальной системы контроля над Церковью и 
управлению ею. Твердость во взглядах и преданность Церкви двигали Гермоге-
ном и на последнем этапе его жизни, в период служения на тобольской кафед-
ре. Можно заключить, что представленная в диссертационном исследовании 
биография архиерея является своего рода отражением истории Церкви и госу-
дарства в России, противоречий и трагизма этой истории, а потому позволяет 
продвинуться вперед на пути постижения нашего прошлого. 
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