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I  Памяти Василія Васильевича Болотова.

5-го апрѣля 1900 г. скончался видный представитель русскаго во
стоковѣдѣнія, орд. проФ. С.-Петербургской Духовной Академіи Василій 
Васильевичъ Б ол отовъ . Покойный былъ почетнымъ докторомъ церковной 
исторіи и занималъ каоедру по этому предмету въ Академіи, но онъ былъ 
историкомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, обладая замѣчатель
ными свѣдѣніями въ древней географіи, метрологіи и хронологіи, а также 
недюжинными лингвистическими дарованіями. Все это вмѣстѣ съ потреб
ностью работать исключительно по перво-псточникамъ и основываться на 
нихъ во всѣхъ, даже второстепенныхъ, повпдпмому, частяхъ изслѣдованія, 
выработало изъ покойнаго рѣдкую ученую силу, располагавшую огромными 
средствами, въ числѣ которыхъ были и языки восточно-христіанскихъ на
родовъ: коптскій, арабскій, сирійскій, эоіопскій, армянскій. По характеру 
трудовъ и силѣ таланта Василій Васильевичъ болѣе всего напоминаетъ 
Ф онъ-Гутш м ида и, особенно, д е-Л ягар д а . На статьяхъ и трудахъ по
слѣдняго онъ, можно сказать, выработался; имя этого ученаго было для 
пего всегда наиболѣе любимымъ и чтимымъ.

Василій Васильевичъ родился 1-го января 1854 года въ г. Осташ
ковѣ, Тверской губерніи, гдѣ отецъ его былъ дьячкомъ. Среднее образова
ніе получилъ, по окончаніи курса въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, въ 
Тверской Духовной Семинаріи. Уже здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе 
необыкновенными способностями; особенно поражали всѣхъ его успѣхи въ 
еврейскомъ языкѣ. Но уже здѣсь ему удалось ознакомиться и съ эоіоп- 
скпмъ языкомъ, такъ что при поступленіи въ 1875 г. въ здѣшнюю Духов
ную Академію, онъ уже обладалъ знаніемъ двухъ семитическихъ языковъ. 
Богатыя дарованія покойнаго были замѣчены профессорами уже съ пер-
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ваго курса, такъ что по смерти про<г>. церковной исторіи И. В. Ч ел ьц ова 
1878 г. совѣтъ Академіи рѣшилъ не назначать ему преемника до окончанія 
курса В. В-чемъ, который уже въ 1879 г., спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
по сдачѣ выпускнаго экзамена, блистательно защитилъ магистерскую дис
сертацію: «Ученіе Оригена о С. Троицѣ» и избранъ доцентомъ; въ 1885 
онъ сдѣланъ экстраординарнымъ профессоромъ; въ 1896, по предложенію 
проФ. И. Е. Т рои ц каго , возведенъ въ степень доктора церковной исторіи 
honoris causa и затѣмъ сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ. — Разносто
ронняя ученая дѣятельность, неутомимое служеніе наукѣ и церкви были 
для покойнаго цѣлью жизни, источникомъ наслажденій; они всецѣло захва
тывали его до забвенія житейскихъ удобствъ, до пренебреженія здоровьемъ. 
Къ тому же, какъ первый авторитетъ въ вопросахъ, касающихся Хри
стіанскаго Востока, какъ ученый, обладавшій рѣдкими познаніями во всѣхъ 
отрасляхъ богословскихъ наукъ, онъ былъ постоянно привлекаемъ къ уча
стію въ обсужденіи разнаго рода какъ чисто церковныхъ, такъ и связан
ныхъ съ церковными вопросовъ. Онъ былъ членомъ комиссіи по соединенію 
старо-католпковъ съ православною церковью, положилъ весьма много труда 
во время хода дѣла о присоединеніи персидскихъ несторіанъ, былъ членомъ 
отъ Св. Сѵнода въ комиссіи по реформѣ календаря и т. д. Вездѣ онъ былъ 
однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ; доклады его представляютъ 
цѣлыя изслѣдованія. Частныя лица, коллеги по наукѣ и даже люди далеко 
стоящіе отъ оффиціальной науки также постоянно прибѣгали къ совѣту и 
помощи Василія Васильевича, и онъ всегда дѣлился своими огромными 
свѣдѣніями, отвѣчая на запросы интересующихся письмами, походившими 
также на цѣлыя изслѣдованія. Особенно доставалось ему отъ этихъ корре
спондентовъ въ недавнее время интереса въ Абиссиніи, когда ему, какъ 
единственному тогда знатоку амхарскаго языка, пришлось сдѣлаться даже 
переводчикомъ абиссинскихъ грамотъ и писемъ. До тѣхъ поръ ихъ для 
перевода отправляли въ наши консульства въ Іерусалимѣ и Египтѣ, а то и 
вовсе оставляли безъ вниманія. Среди такихъ разностороннихъ и постоян
ныхъ занятій, Василій Васильевичъ не обращалъ должнаго вниманія на свое 
здоровье, которое уже давно было надломлено. По прежнему онъ работалъ, 
живя почти безвыѣздно въ Петербургѣ и не дозволяя себѣ ни отдыха, ни 
развлеченія. Только за двѣ недѣли до смерти онъ долженъ былъ прекратить 
чтеніе лекцій и слечь въ постель. Въ больницѣ Крестовоздвпженской общины, 
куда онъ затѣмъ былъ помѣщенъ, у него нашли нефритъ и болѣзнь печени 
въ такой застарѣлой Формѣ, которая уже не могла уступить усиліямъ меди
цинской науки.

Приводимъ здѣсь перечень трудовъ покойнаго по Востоковѣдѣнію.
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а) по древнему Вост оку.
1. Свѣдѣнія о древне-египетскихъ празднествахъ въ честь Успри. 

Христ. Чтеніе 1893, I, 206— 210.
2. Валтасаръ и Дарій Мидянинъ. Опытъ рѣшенія экзегетической про

блемы. Ibid. 1896, II, 2 7 9 — 341.
Два приложенія.

А, Antedatirung или Postdatirung (о системѣ датировокъ египет
скихъ и вавилонскихъ царствованій)

Б . Имя «Астіагъ».
б) Coptica.
3. Изъ церковной исторіи Египта. — Четыре выпуска, три изъ 

которыхъ посвящены разбору коптскихъ памятниковъ, относящихся къ 
исторіи вселенскихъ соборовъ или агіологіи. Здѣсь впервые нашли себѣ 
должную оцѣнку эти большею частью тенденціозныя произведенія, въ то 
время, какъ относительно ихъ достовѣрности ошибались такіе ученые, какъ 
Г а р н ак ъ .

Эти четыре выпуска слѣдующіе:
I. Разсказы Діоскора о Халкпдонскомъ соборѣ. X. Ч. 1884 и 1885. 

Всего 131 стр.
II. Ж итіе блаженнаго А<і>у, еписк. пемджескаго. —  Iguatiana у коп

товъ. (Введеніе трактуетъ вообще о памятникахъ коптской агіологіи). Ibid. 
1886, 3— 4, 334— 377.

III. Архимандритъ тавеннисіотовъ Викторъ при дворѣ константино
польскомъ въ 431 г. Ibid. 1892. Всего 52 стр.

IV. День и годъ мученической кончины св. Евангелиста Марка. Ibid. 
1893; 81 стр.

4. Примѣчаніе относительно коптскихъ переводовъ откровенія о седь- 
мпнахъ въ дополненіе къ переводу В. В. Б олотова съ коптскаго, помѣ
щенному въ соч. А. П. Р о ж д ест в е н ск а го : «Откровеніе Даніилу о семи
десяти седьмииахъ. Ibid. 1896, 7 — 8, стр. 143 — 145.

в) A ethiopica.
Если въ двухъ первыхъ рубрикахъ трудовъ, покойный былъ исклю

чительно кабинетнымъ ученымъ, то здѣсь онъ уже выступаетъ и обще
ственнымъ дѣятелемъ. Ближайшимъ поводомъ къ его выступленію въ этой 
роли былъ вопросъ объ отправленіи въ Абиссинію православной миссіи. 
Свои взгляды на это онъ съ полной ясностью изложилъ въ блестящей акто
вой рѣчи 16-го Февраля 1888, а научно обосновалъ въ послѣдовавшемъ 
затѣмъ крупномъ трудѣ по самому запутанному періоду абиссинской цер
ковной исторіи. Этотъ трудъ даетъ полное право видѣть въ В. В. Б оло
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то вѣ втораго (по времени, не по таланту) изслѣдователя абиссинской исто
ріи; другіе ученые, большею частью, издаютъ тексты съ коментаріями. 
Вмѣстѣ съ рѣчью это изслѣдованіе составляетъ выпускъ подъ заглавіемъ:

5. Нѣсколько страницъ изъ церковной исторіи Эѳіопіи. I. Къ вопросу 
о соединеніи абиссинъ съ православною церковію. II. Богословскіе споры 
въ эѳіопской церкви. Хр. Чт. 1888; всего 111 стр.

Кромѣ того:
6. Часословъ эѳіопской церкви («Библіографическая замѣтка съ 

весьма важными историческими экскурсами, представляющими какъ бы 
третью монографію «изъ церковной исторіи Эѳіопіи»). Ibid. 1898, 2, стр. 
189— 198.

7. Описаніе двухъ эѳіопскихъ рукописей, пожертвованныхъ въ библіо
теку СПБ. Дух.Акад.преосв.Анатоліемъ. Ibid. 1 8 8 7 ,7 — 8 (1 3 7 — 160)— 
Цѣнный вкладъ въ исторію эѳіопской литературы.

8. Описаніе 4-й эѳіопской рукописи. Протоколы засѣд. Совѣта Акад. 
1895/6. 40 стр. (Цѣлое изслѣдованіе объ эѳіопскихъ переводахъ Евангелія, 
экскурсы по исторіи абпсс. просвѣщенія, статья о таблицахъ часовъ и тѣ
ней, часто встрѣчающихся въ эѳіопскихъ рукописяхъ и т. д.).

г) S y r ia c a  (Syro-persica, Armeniaca).
Занятія сирійскимъ христіанствомъ особенно увлекали покойнаго въ 

послѣдніе годы его жизни, со времени присоединенія урудіійской эпархіи. 
Ему пришлось принимать видное участіе въ этомъ великомъ дѣлѣ. Онъ дѣ
лалъ и доклады въ Св. Сѵнодъ, и былъ экспертомъ, и переводчикомъ (м. 
пр. подъ его редакціей вышли первые переводы съ русскаго языка на си
рійскій различныхъ брошюръ духовнаго содержанія). Въ связи съ этой 
дѣятельностью стоятъ и его изслѣдованія.

9. Изъ исторіи церкви сиро-персидской. (Хр. Чт. 1899 и 1900).

Глава I. Сулурганъ. Значеніе этого имени.
Экскурсъ А. Sephakan-W aspurakan (Изъ исторической гео
графіи Арменіи).
Экскурсъ Б. Древнѣйшія митрополіи въ церкви персидской. 
Экскурсъ В. Смутное время въ исторіи церкви сиро-персид
ской.

Глава II. Списокъ католикосовъ селевкіе-ктпсифонскихъ.
Экскурсъ Г. Что знаетъ о началѣ Христіанства въ Персіи 
исторія.

Послѣ смерти покойнаго, въ его бумагахъ найдено еще двѣ главы 
этого труда.
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10. Описаніе сиро-каршунской рукописи монофиситскаго служебника. 
Алфавитный указатель книгъ и рукописей, поступившихъ въ библіотеку 
Дух. Акад. въ 1893 г.

11. Описаніе сирской рукописи, пожертвованной К. В. Х арлам по- 
вичемъ. Хр. Чт. 1900, 4, стр. 676— 679.

д) Gcorgica.
12. Отзывъ о кандидатскомъ сочиненіи Георгія Г ам р екел о в а  

«Древнѣйшая исторія церкви въ Грузіи отъ IV в.» Ж урналы засѣд. Со
вѣта Академіи за 1896/: , стр. 253— 271. (Высказаны взгляды покойнаго 
на цѣнность туземныхъ источниковъ грузинской церковной исторіи, на 
исторію грузинскаго алфавита, на хронологію прибытія сирійскихъ свя
тыхъ и т. д.).

Этимъ спискомъ, конечно, не исчерпываются заслуги покойнаго Б оло
то в а  предъ востоковѣдѣніемъ. И въ другихъ его трудахъ (особенно «Тііео- 
doretiana», «Михайловъ день», «Слѣды мѣсяцесослововъ помѣстныхъ церквей» 
и т. д., можно найти много примѣчаній и мѣстъ, освѣщающихъ различныя 
стороны не только церковной, но и литературной и т. п. жизни христіан
скаго и даже языческаго Востока. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что всѣ 
свои работы покойный печаталъ въ типографіи, не имѣющей ни одного во
сточнаго шрифта, кромѣ еврейскаго, и если для коптскаго языка нѣкото
рую, хотя и плохую помощь оказывалъ церковно-славянскій и даже рус
скій ш р и ф т ъ , то для эѳіопскаго, сирійскаго и армянскаго ему пришлось 
вырабатывать свои системы транскрипцій. И въ этомъ отношеніи онъ на
поминаетъ де-Л ягарда, не останавливавшагося предъ этого рода препят
ствіями и даже приготовившаго лучшее изданіе коптской псалтирп латин
скими буквами. Пожелаемъ, чтобы предпринятое Академіей полное собра
ніе работъ Василія Васильевича поскорѣе увидѣло свѣтъ и сдѣлалось на
стольной книгой для послѣдующихъ изслѣдователей христіанскаго Востока.

Б. Тураевъ.


