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К 150-леТию профессора  
а. и. БриллианТова (1867–1933)

В статье рассматривается биография церковного историка и византолога, 
профессора Санкт-Петербургской духовной академии Александра Ивано-
вича Бриллиантова, ученика и преемника профессора Василия Василье-
вича Болотова. Для обоих ученых был характерен скрупулезный подход 
к научным источникам, великолепное знание современных отечественных 
и зарубежных исследований, детальное рассмотрение изучаемых вопросов, 
а также стройная и логичная методология. При этом у них была ясная вер-
ность Преданию Церкви и следование традициям церковно-академической 
науки. В итоге такой научно-аскетический синтез приводил в плодотвор-
ной и разнообразной научной и архивной деятельности, что не могло 
не отразиться на общественном признании ее результатов, как в царский, 
так и в советский период жизнедеятельности А. И. Бриллиантова.

Ключевые слова: византиноведение, церковная история, А. И. Бриллиан-
тов, В. В. Болотов, гонения на Русскую Православную Церковь в ХХ веке 
в Советском Союзе.

В августе 2017 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающе-
гося деятеля российской церковной науки и преподавателя Санкт-Петер-
бургской духовной академии — доктора церковной истории, профессора 
Александра Ивановича Бриллиантова. Изучение его биографии наряду 
с описанием и переизданием его наследия более-менее активно осущест-
влялись1 в девяностые и нулевые годы, однако, к сожалению, в последнее 
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1 См.: Алексеева М. А. Семья Бриллиантовых // Ферапонтовский сборник. М., 1991. 
Вып. 3. С. 233–242; Шилов Л. А. Бриллиантов Александр Иванович // Сотрудники 
РНБ — деятели науки и культуры: Биографический словарь. СПб., 1999. Т. 2. С. 130–
134; In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 150–
151; Грушевой А. Г. А. И. Бриллиантов (1867–1933): История Церкви и византинистика 
в трудах ученого // История Древней Церкви в науч. традициях ХХ в. СПб., 2000. С. 63–67; 
Бурега В. В. Бриллиантов // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 249–250. Гру-
шевой А. Г. История Церкви и византиноведение в трудах ученого // Мир русской ви-
зантинистики. СПб., 2004. С. 286–310; Абышко О. Л. Очерк жизни и трудов А. И. Брил-
лиантова / Бриллиантов А. И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 
313 г.; О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника. СПб., 2006. С. 5–30; 
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десятилетие интерес к его исследованиям был 
не особенно заметен в научной среде. И это 
при том, что к 2007 году были переизданы 
многие его сочинения — как отдельные моно-
графии, так и сборники его трудов: «Влияние 
восточного богословия на западное в произ-
ведениях Иоанна Скота Эригены» (1998); «Им-
ператор Константин Великий и Миланский 
эдикт 313 г.; О месте кончины и погребения 
св. Максима Исповедника (2006); «К вопросу 
о философии Эригены; К истории арианского 
спора; Происхождение монофизитства: Труды 
по истории древней Церкви» (2006); «Лекции 
по истории древней Церкви» (2007)2. Здесь сле-

дует упомянуть, что на сайте научного журнала «Христианское чтение» 
в архиве номеров наличествуют все 30 публикаций А. И. Бриллиантова 
(с 1898 по 1916 год)3, а на сайте azbyka.ru также размещены некоторые 
работы ученого. Таким образом, есть основания полагать, что для де-
тального знакомства с концепциями и методикой А. И. Бриллиантова 
у современного богослова имеются в доступе ключевые сочинения этого 
историка Церкви4.

Александр Иванович родился 10 августа ст. ст. / 23 августа нов. ст. 
1867 года в семье священника Иоанна Михайловича (1839–1895) и Ларисы 
Андреевны Бриллиантовых (1843–1920, урожденной Кемской), у кото-
рых помимо Александра было еще восемь детей: Мария (1863–1890), 
Иван (1870–1931), Екатерина (1873–1960, в замужестве Фомина), Леонид 
(1876–1937), Лидия (1878–1922), Ольга (1882–1936, в замужестве Велицкая), 

Братухин А. Ю. Александр Иванович Бриллиантов и его «Лекции по истории древней 
Церкви» / Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 2007. С. 5–27.

2 Издав 3 тома сочинений А. И. Бриллиантова, О. Л. Абышко по каким-то причинам 
прекратил дальнейшее опубликование и переиздание трудов ученого, ограничившись 
вторым изданием в 2013 году Лекций по истории древней Церкви.

3 Конечно, большая их часть представляет собой опубликованные в виде цикла статей 
монографии, но, тем не менее, среди этих материалов есть малоизвестные статьи, рецен-
зии и очерки, не вошедшие в переиздания, сделанные О. Л. Абышко. 

4 Полную библиографию опубликованных и неопубликованных работ А. И. Брилли-
антова см.: Грушевой А. Г. История Церкви и византиноведение в трудах ученого // Мир 
русской византинистики. СПб., 2004. С. 302–310.

А. И. Бриллиантов
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Евстолия (1885–1974, в замужестве 
Державина) и Вениамин (1887–
1933). Отец Иоанн служил в церкви 
во имя святого пророка Илии в селе 
Цыпино Кирилловского уезда Нов-
городской губернии.

Александр последовательно 
прошел все ступени церковного 
образования: в 1881 г. он окончил 
Кирилловское духовное училище, 
в 1887 г. — Новгородскую духовную 
семинарию; в 1887–1891 гг.5 учился 
в Санкт-Петербургской духовной 
академии, по окончании которой 
получил степень кандидата бого-
словия. Затем на год (16 августа 
1891 — 15 августа 1892) он был 
оставлен при академии профессор-
ским стипендиатом. В 1892–1893 гг. 
начинающий ученый препода-
вал Закон Божий в двух город-
ских училищах в С.-Петербурге. 
С 8 апреля 1893 г. Бриллиантов ис-
полнял послушание преподавателя 
истории и обличения русского раскола в Тульской духовной семинарии 
и одновременно с 15 марта 1896 — и. о. миссионера Тульской епар-
хии. Без отрыва от своих обязанностей Александр Иванович написал 
и защитил магистерскую диссертацию Влияние восточного богословия 
на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены: 13 июля 1898 он был 
утвержден в степени магистра богословия. В 1900 году ученый оконча-
тельно перебирается в столицу6, будучи принят на должность доцента 

5 Без отрыва от учебы А. И. Бриллиантов прошел воинскую повинность, о чем гово-
рит запись в его паспортной книжке, выданной в 1907 году: «Ратник ополчения первого 
разряда. Имеет свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, выданное Ки-
рилловским уездным присутствием 4 ноября 1888 г. за № 305» (ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 1. 
Д. 122. Л. 2 об.).

6 С этого момента и до своего ареста в 1930 году Бриллиантов проживал в служебной 
квартире по адресу: ул. Херсонская, д. 5–7–9, кв. 30 (ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 122. Л. 6).

Фрагмент паспортной книжки  
А. И. Бриллиантова  

(ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 122. Л. 1)
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Санкт-Петербургской духовной академии (с 18 мая 1900)7. В том же году 
он начинает трудиться как делопроизводитель Комиссии Синода по ста-
рокатолическому и англиканскому вопросам. В память о своем наставни-
ке и товарище В. В. Болотове (1854–1900) Бриллиантов издает очерк К ха-
рактеристике ученой деятельности проф. В. В. Болотова, как церковного 
историка (СПб., 1901)8. В 1901–1903 гг. Александр Иванович принимает 
участие в знаменитых Религиозно-философских собраниях. 22 декабря 

7 В течение ряда лет А. И. Бриллиантов состоял председателем Библиотечной ко-
миссии СПбДА, что позволяло ему не только активно формировать фонды Библиотеки 
СПбДА, но и широко пользоваться ими для своих научных изысканий.

8 Первоначально эта брошюра появилась в виде статьи: Бриллиантов А. И. К харак-
теристике ученой деятельности проф. В. В. Болотова как церковного историка (5 апр. 
1900 г.) // Христианское чтение. СПб., 1901. № 4. С. 467–497. Целых 12 лет посвятит 
А. И. Бриллиантов подготовке к изданию лекций своего предшественника по кафедре цер-
ковной истории: Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 1907–1918. Т. 1–4. 

Фрагмент паспортной книжки А. И. Бриллиантова  
(ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 122. Л. 1об.-2)
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1903 он становится экстраординарным профессором, а через некоторое 
время получает чин статского советника (по крайней мере, таковым 
он уже был в 1907 году9). Начиная с 1906 и по 1917 год, А. И. Бриллиантов 
ведет активную научную деятельность, много публикуется в журнале 
«Христианское чтение». 29 сентября 1914 г. он утверждается в звании 
ординарного профессора кафедры истории древней церкви Санкт-Петер-
бургской духовной академии, а 24 июля 1914 г. ему — по совокупности 
трудов — присваивается степень доктора церковной истории. В 1916 г. 
литографическим способом студенты издают курс его лекций по церков-
ной истории, читанных в 1915–1916 у. г.

Имя А. И. Бриллиантова вписано и в историю Поместного Собора 
Русской Православной Церкви (1917–1918): он являлся членом Предсо-
борного Присутствия (1906), Предсоборного Совета (1917) и самого По-
местного Собора, на котором исполнял обязанности секретаря. Весной 
1917 г. его даже выдвинули как одного из кандидатов на архиерейскую 
кафедру Петрограда10, но Бриллиантов сделал самоотвод.

Несмотря на послереволюционную ситуацию, 6 декабря 1919 г. 
А. И. Бриллиантов становится членом-корреспондентом Российской ака-
демии наук по разряду историко-политических наук отделения истори-
ческих наук и филологии11. При этом, в течение 4 лет (1918–1922) он был 
преподавателем, а затем профессором кафедры истории средневековья 
Петроградского государственного I-го высшего педагогического институ-
та. Кроме того, 2 января 1920 он был утвержден в качестве профессора ка-
федры истории древней церкви Петроградского богословского института. 
Педагогические труды он умудрялся совмещать с архивной работой12: 
с 15 января 1919 по 1 октября 1921 работал сотрудником 2-го отделения 

К 10-летию со дня кончины В. В. Болотова им будет написан еще один биографический 
очерк, опубликованный частями в № 4–8 журнала «Христианское чтение» за 1910 год.

9 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 122. Л. 1.
10 Надо сказать, что А. И. Бриллиантов был холост, жил скромно, щедро помогая мате-

риально своим многочисленным родственникам как до, так и после 1917 года — он, це-
ликом посвятив себя Церкви и науке, был своего рода «монахом в миру». Неслучайно 
несколько лет назад в Комиссии по канонизации святых Санкт-Петербургской епар-
хии рассматривался вопрос о его канонизации — См.: URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/370718.html (дата обращения 20.06.2017).

11 Также он являлся членом комиссии Академии наук по истории знаний и членом 
Русско-византийской комиссии.

12 Кроме того, 22 мая 1921 г. А. И. Бриллиантов был избран действительным членом 
Православного палестинского общества.
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IV секции Единого государственного архивного фонда (сначала в каче-
стве архивариуса, затем старшего архивариуса, помощника управляю-
щего и заведующего фондом, но был уволен по сокращению штатов). 
С 15 ноября 1921 стал библиотекарем I-го отделения (образованного 
из фондов библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии13), 
в 1925–1929 служил главным библиотекарем Государственной публич-
ной библиотеки. 1 марта 1930 г. по состоянию здоровья А. И. Бриллиан-
тов вышел на пенсию, а 10 июня 1930 г. в числе множества других акаде-
мических работников он был арестован и привлечен по так называемому 
«Академическому делу». В феврале 1931 г. он был приговорен к расстрелу 
(по статье 58–11), но 10 мая смертный приговор ему был заменен на 5 лет 
лагерей с конфискацией имущества. 

В государственном архиве Российской Федерации сохранился доку-
мент, проливающий свет на обстоятельства освобождения А. И. Брилли-
антова из мест заключения. Это прошение от его домработницы, напи-
санное в Политический Красный Крест в октябре 1931 года, спустя почти 
полгода после отправки ученого в Свирьлагерь.

13 Здесь можно вспомнить, что еще в начале 1919 г. Бриллиантов подготовил «Справку 
о библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии».

Дом 5-7 по ул. Херсонской,  
где жил А. И. Бриллиантов. Современный вид



259Теология

К 150-летию профессора А. И. Бриллиантова (1867–1933)

Приведем это заявление полностью:

<10 октября 1931>
В Политический Красный Крест

Легасовой Елены Матвеевны,
прожив<ающей> в Ленинграде,

Херсонская ул<ица>, дом № 5/7, кв. 30.

по делу профессора Бриллиантова Александра Ивановича, арестованно-
го 10-го июня 1930 г<ода>, приговоренного Коллегией ОГПУ к 5 г<одам> 
ссылки в концлагерь и сосланного 12-го июля 1931 г<ода> в Кемь, а оттуда 
переведенного и в настоящее время находящегося в 9 отд<елении> СЛАГ 
ОГПУ на ст<анции> Свирь Мурм<анской> жел<езной> дор<оги>.

 
Заявление

Умоляю Политический Красный Крест придти на помощь и облег-
чить участь моего хозяина, проф<ессора> Ал<ександра> Ив<ановича> 
Бриллиантова, 65 летнего больного человека, находящегося на лесо-
заготовках на Свири в 30 верстах от п<очтового> о<тделения> Важина, 
где ему, слабому и старому человеку совершенно не под силу 
работать с топором в руках и подчас по колено в воде. Я, Елена Матв<еев-
на> Легасова, прослужила у проф<ессора> Бриллиантова 15 лет домработ-
ницей, мне сейчас 64 года, и у него никакой поддержки, кроме меня, нет. 
15 лет ходила я за ним, как за малым ребенком, т<ак> к<ак> он, кроме 
своих книг, не знал ничего и к жизни был совсем не приспособлен, 
страдал язвой желудка и сердцем, от которого у него сильно отекали 
ноги. В 1930 г<оду> он был признан инвалидом и вышел в отставку, 
и мы с ним существовали на 46 руб<лей> 66 коп<еек> его пенсии. Сейчас 
он погибает на лесных работах мучительной смертью, и я ничем не могу 
ему помочь, и прошу Красный Крест походатайствовать о переводе его 
на какую-нибудь канцелярскую работу, чтобы облегчить его последние 
годы жизни. 
Елена Легасова.

 
10/X 1931 г<ода>14

14 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 667. С. 133. Автограф.
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Спустя полгода после подачи этого прошения — 26 мая 1932 г. — круп-
нейший церковный ученый своего времени, профессор Александр Ива-
нович Бриллиантов, по ходатайству Политического Красного Креста, 
был досрочно освобожден из лагеря с ограничением проживания сроком 
на 3 года и поселился в Тамбове, где 1 июня 1933 г. отошел ко Господу.

Своего рода научным завещанием будущим корифеям богослов-
ской науки могут послужить слова, сказанные А. И. Бриллиантовым 
о В. В. Болотове, но относящиеся по своей значимости ко всякому вдум-
чивому, усердному и одаренному труженику церковной науки: «Глубо-
кое богословское образование, широкая филологическая ученость, близ-
кое знакомство с методами точного исследования даже в области наук 
о природе и стремление внести ту же точность и в другие области, по-ви-
димому, вполне уже обусловливают возможность всестороннего исто-
рического исследования и глубокого и верного понимания прошедшей 
жизни Церкви. Мы видим ученого, компетентного во всех доступных 
уму человеческому областях знания и отовсюду могущего брать нужное 
для своих специальных целей»15. Эти же слова по справедливости следу-
ет отнести и к самому профессору А. И. Бриллиантову.
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К 150-летию профессора А. И. Бриллиантова (1867–1933)

Priest Igor Ivanov. To the 150th anniversary of Professor A. I. Brilliantov 
(1867–1933).

The article deals with the biography of the church historian and the Byzantologist, 
Professor of the St. Petersburg Theological Academy Alexander Ivanovich Brilliantov, 
the pupil and successor of Professor Vasily Vasilyevich Bolotov. Both scientists were 
characterized by a scrupulous approach to scientific sources, excellent knowledge 
of modern domestic and foreign research, detailed consideration of the issues studied, 
as well as a harmonious and logical methodology. At the same time they had a clear 
fidelity to the Tradition of the Church and adherence to the traditions of church 
and academic science. As a result, such scientific and ascetic synthesis resulted 
in fruitful and diverse scientific and archival activities, which could not but be reflected 
in the public recognition of its results, both in the tsarist and in the Soviet period 
of the life of A. I. Brilliantov.
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