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Фундамент научных традиций и философского образования в 

Таврическом университете был заложен всемирно известными мыслителями, 

учёными, общественными деятелями в 1918-1920 годы, когда 

преподавателями вуза были крупнейшие ученые, бежавшие от красного 

террора из университетских центров России и Украины в Крым.

Среди ученых, заложивших такие традиции в Таврическом 

университете, был и профессор П. П. Кудрявцев - философ, теолог, историк- 

византинист, который работал в 1919— 1921 гг. профессором историко

филологического факультета Таврического университета на кафедре истории 

и древней философии.

Цель данной работы -  показать вклад этого яркого представителя 

киевской школы философского теизма в работе Ялтинского и 

Симферопольского религиозно -  философских обществ и становлении 

Таврического университета в годы гражданской войны, тем более, что
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религиозно-философские общества были своего рода прообразом 

философских школ, созидающих свое, особое направление в истории мысли.

Петр Павлович Кудрявцев - автор более 250 научных работ по 

историко-философской, богословской, религиозно-публицистической, 

литературоведческой проблематике. Он - яркий представитель киевской 

школы философского теизма, один из первых подвергший критике 

мировоззренческую парадигму эмпириокритицизма. В своих трудах П.П. 

Кудрявцев знакомит читателя со всеми существующими на то время 

философскими направлениями, пытаясь через критику эмпиризма, 

марксизма, позитивизма, в частности эмпириокритицизма, отстоять и 

противопоставить этические основания христианской веры. В то время 

эмпиризм и релятивизм определялся еще как враг, которого нужно как-то 

обозначить и как-то с ним бороться. Борьба политических партий шла рука 

об руку с борьбой различных философских направлений [1, c.80, 2, с. 101

113].

Отношение П. П. Кудрявцева к эмпириокритицизму характеризуется 

следующими выводами, в которых он подводит итоги своей основной работы 

«Абсолютизм или релятивизм» [3]:

1) «Последовательным выражением релятивизма является в настоящее 

время философия чистого опыта в той форме, какую ей дали Авенариус и 

Мах.

2) Последовательно проведенный релятивизм есть нечто иное, чем 

нигилизм.

3) Поскольку нравственность есть воплощение в деятельности личной 

и общественной абсолютных норм, а религия — служение Богу, как 

реальному совмещению абсолютных ценностей, и общение с Ним, 

практически релятивизм есть не что иное, как фактическое отрицание 

нравственности и религии».

Эти положения, приведенные в его диссертации, не нуждаются в 

дальнейших комментариях. Лекции Пётр Павлович читал с подъемом, иногда
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останавливаясь на том или ином положении трактуемого философа и 

освещая его подробным анализом. Не отстранялся он и от фактов 

современной действительности.

Проблеме теоретического исследования эмпириокритицизма 

посвящена работа П.П. Кудрявцева «Очерки современного эмпиризма», в 

основу которой положена его речь на академическом итоговом собрании 26 

сентября 1903 года. Главное внимание в этой работе он сосредоточил на 

проблеме соотношения веры и знания представителями метафизического 

идеализма и чистого эмпиризма Э. Маха, Г. Авенариуса, Е. Литтре, В. 

Шуппе. Прежде всего, он указывал, что «если бы человек одним актом 

сознания мог охватить все разнообразие бытия в его целостности и единстве, 

тогда бы не было бы и речи о различии между верой и знанием. Но тогда 

человек был бы не человеком, а Богом: только божественный разум имеет 

способность постигать все бытие единым актом интеллектуального 

созерцания» [4].

П.П. Кудрявцев принимал активное участие и в образовательном 

процессе. Он был одним из инициаторов дискуссии светской и духовной 

профессуры Киева в конце XIX - начале XX века по поводу введения 

пропедевтики (подготовительного, вступительного) курса философии в 

средних учебных заведениях. Он выступал за введение преподавания 

философских дисциплин в объеме 5 уроков в неделю в старших классах 

гимназий и семинарий. Изучение этих дисциплин, по его мнению, 

способствовало бы подготовке выпускников к слушанию расширенных 

курсов по философии в университетах и духовных академиях, что 

обеспечивало бы преемственность среднего и высшего образования. Пользу 

от прослушанных гимназистами философско-пропедевтических курсов он 

усматривал в том, что в студенческие годы им «не придется тратить время на 

ознакомление с элементами логики и психологии и на освоение философской 

терминологии: все это будет сделано в средней школе». Этот вопрос остается 

актуальным и в наше время.
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Несмотря на свои радикальные политические взгляды, П. Кудрявцев в 

области философии оставался верным духовно-академической традиции, 

отстаивал позиции философского теизма, продолжал разрабатывать 

методологические принципы критики позитивизма в его втором 

разнообразии - эмпириокритицизме, был одним из первых его критиков с 

позиций философского теизма и идеализма.

После революции 1917 года власть в Киеве переходила из рук в руки 

по нескольку раз. Особенно жестоким был период с начала 1918 года. 

Отряды «красного полковника» Михаила Муравьева на улицах хватали всех, 

кто только по внешним признакам принадлежал к старым правящим классам, 

интеллигенции или офицерству. Киевляне столкнулись с массовыми 

преследованиями по классовым, культурным и национальным признакам. 

Сотни трупов лежали на улицах. П.П. Кудрявцеву приходилось скрываться. 

Затем к власти пришло левонационалистическое правительство УНР. Но и 

оно вскоре было разогнано. Украину оккупировали немецкие войска. 29 

апреля 1918 года Конгресс украинских хлеборобов-собственников 

провозгласил Гетманом бывшего царского генерала и флигель-адъютанта 

Павла Скоропадского, происходившего из древнего казацкого рода. 

Приведенный при полном одобрении немцев к власти аграрными 

собственниками и влиятельными торгово-промышленными кругами, П. 

Скоропадский попытался создать модернизированную Гетманщину, 

своеобразный автократический строй, призванный, по его мысли, стать 

украинской конституционной монархией. В создаваемые им органы 

управления он привлек как «украинских, так и русских патриотов». Но 

прежде всего, постарался собрать в своей администрации настоящих 

профессионалов в различных областях деятельности [5, с. 87 -  90.].

П. Скоропадский, недавно еще вращавшийся в придворных царских 

кругах, ментально был близок к правому крылу кадетов, у них были схожие 

исторические, культурные, бытовые предпочтения. Он стоял за независимую 

Украину и крепкий союз с Россией, вплоть до вхождения в нее на правах
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широкой автономии. П. Скоропадский мечтал, по его собственным словам, 

послужить Украине во имя России, послужить украинскому православию 

ради русской Церкви, ради укрепления вселенского христианства.

Если поначалу Академическая профессура довольно сдержанно 

относилась к украинскому национальному движению, то после октябрьского 

переворота в Петрограде и особенно после наступления на Киев 

большевистских войск в январе 1918 года, многие профессора Академии 

стали относиться лояльно к правительству Г етьманата. После 

государственного переворота в Киеве 29 апреля 1918 года Академия 

поддержала правительство гетмана Павла Скоропадского, видя в нем 

союзника в защите от возможной большевистской агрессии.

Профессора Академии приняли активное участие в работе 

Министерства исповеданий в Гетманском правительстве. Глава этого 

министерства, профессор Киевского университета В. В. Зеньковский 

(впоследствии — протоиерей, профессор Свято-Сергиевского богословского 

института в Париже), предложил профессору П. П. Кудрявцеву выработать 

временный устав Киевской Академии, который учитывал бы новые 

политические реалии. В июле 1918 года устав был подготовлен и принят 

Советом Академии. В этом документе подчеркивалось, что административно 

Академия подчиняется Министерству исповеданий, а канонически находится 

под властью Киевского митрополита. Устав утвердил создание в Академии 

ряда новых кафедр: истории Украины, украинского языка, украинской 

литературы, западнорусского права и истории Украинской Церкви. Новый 

устав был утвержден Советом Министров Украины и подписан гетманом П. 

Скоропадским.

В 1918 году была создана Всеукраинская Академия наук (ВУАН), 

первым президентом которой стал В. И. Вернадский. Он старался оказывать 

возможную поддержку Киевской Духовной Академии. Несколько ее 

профессоров стали штатными сотрудниками ВУАН, а профессор Н. И.
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Петров за свои заслуги в области украинистики был избран одним из первых 

действительных членов ВУАН.

У профессора Н.И. Петрова в определенные дни (на «журфиксы») 

собиралась прогрессивная профессура. Здесь частыми участниками были: 

профессора — Кудрявцев, Рыбинский, Экземплярский, Маккавейский, 

Завитневич, Мищенко, Скабалланович и некоторые молодые доценты. Здесь, 

в свободной, непринужденной атмосфере, высказывали суждения как по 

вопросам общественного порядка, так, в особенности, о ходе академической 

жизни. Часто выступал там и П. П. Кудрявцев, освещая вопросы с прямых 

бескомпромиссных позиций. Эта глубокая принципиальность и смелая 

оценка действий руководства церковных организаций, на которых 

сказывалось уже влияние Распутина, дала основание профессору 

Экземплярскому назвать П. П. Кудрявцева пророком. Естественно, что эти 

черты морального облика Петра Павловича вызывали к нему высокое 

уважение студентов [5].

В. И. Вернадский, возглавив в 1918 году Комиссию по организации 

Украинской академии наук, в поисках опоры среди киевской интеллигенции, 

занес в дневник: «Наиболее выдающиеся личности ... в Духовной академии -  

В.И. Экземплярский, П.П. Кудрявцев.». Петр Павлович Кудрявцев, 

профессор кафедры истории философии Киевской духовной академии, 

вместе с В.И. Экземплярским создавал Киевское религиозно-философское 

общество и возглавлял его, пока церковная администрация не потребовала от 

сотрудников академии выйти из общества. Это требование было одной из 

мер, предпринятых в связи с толстовской речью В.И. Экземплярского. Тем не 

менее, сотрудники академии -  и П.П. Кудрявцев, прежде всего, -  продолжали 

неформальное участие в заседаниях общества. У П.П. Кудрявцева вообще 

была репутация «левого» -  то есть либерального религиозного мыслителя, 

понимающего необходимость церковной реформы. Архиепископ Волынский 

Антоний, проводивший в 1906 году ревизию Киевской духовной академии, 

был напуган вольнодумством ее профессоров и в своем отчете именовал
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Петра Кудрявцева -  ни более, ни менее -  «русским Вольтером». В ответ на 

этот отчет, более смахивающий на донос, группа профессоров академии при 

участии П.П. Кудрявцева составила и издала книгу «Правда о Киевской 

духовной академии».

«Пунктиком» П.П. Кудрявцева, соединявшим его взгляды с бытом, 

была трудовая этика. По воспоминаниям дочерей Кудрявцева, в семье «из 

гражданских праздников папа еще до революции, когда это было не так 

„модно“, всегда и неизменно отмечал 1 Мая... Он говорил, бывало: „Это наш 

праздник, праздник нас -  пролетариев, работников физического и 

умственного труда“» [6].

Весной 1918 года в Киеве образовался первый антибольшевистский 

центр власти на территории бывшей империи. Отсюда, из Киева, должно 

было начаться объединение общего великого российского государства! Уже 

в июне город на Днепре был переполнен тысячами петербуржцев и 

москвичей, спасавшихся от большевизма и готовых здесь вкладывать свой 

капитал и силы в организацию новой жизни.

В.В. Зеньковский привлек к работе в министерстве исповеданий своих 

друзей из религиозно-философского общества. Кроме П.П. Кудрявцева к 

работе были привлечены профессора духовной академии Экземплярский, 

Завитневич, Мищенко. Они, как и многие другие киевские последователи 

философа Владимира Соловьева, считали необходимым содействовать 

украинскому движению для расширения церковной свободы и проповеди. 

Для них, наконец, представилась возможность через структуры 

«христианского государства» выйти к широкой просветительской 

деятельности.

В понимании членов Киевского религиозно-философского общества 

(КРФО), оказавшихся на короткое время у штурвала, регулирующего 

отношения власти и религии, перемены в Церкви являлись единственным 

выходом для ее устойчивого существования в будущем. В их кругу и в 

недрах министерства вынашивался замысел массовой газеты, которая бы

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

21



сеяла в обществе «религиозные идеи» и обличала разрушительное неверие 

социализма.

1 октября 1918 года замысел воплотился: начала выходить ежедневная 

двуязычная газета «Слово». В программном тексте на ее страницах писалось: 

«Нам уже не раз приходилось слышать: как хорошо, что политическая смута 

и озверение народа не коснулись Церкви. По сравнению с ужасами 

революционных эксцессов и существующий уклад церковного быта 

представлялся благом. Но для церковного сознания этого мало, общее горе 

слишком велико, чтобы можно было так легко утешиться. А главное то, что 

морально и религиозно русская Церковь не только не осталась по существу в 

старом, но напротив, она-то, быть может, и пострадала всего больше и явила 

миру бессилие своей бытовой организации». Члены КРФО с готовностью 

предлагали свои услуги местной власти для строительства молодого 

государства. Главную свою задачу они видели в «христианизации жизни», в 

раскрытии людским душам православных ценностей. Христианская газета 

должна была противопоставить массовой культуре и печати, заполненной 

классовыми и прочими страстями, настоящее Слово. «Пусть газета, которая 

до сих пор ежедневно отравляла нас своим ядом, злом ненависти и вражды, 

пусть она теперь своим, от души исходящим словом, будет каждый день 

вносить хоть искру света, хоть крупицу тепла в нашу скучную и жестокую 

жизнь. Это будет началом христианизации нашей жизни, началом 

просветления ее» [5].

Когда Киев наполнили потоки беженцев от большевистской власти и от 

австрийско-польской экспансии, прийти им на помощь было некому; как 

всегда, «обычный» человек, зажатый беспощадными политическими 

процессами, оказался в отчаянном положении. Задушевный друг юности 

Петра Кудрявцева священник Константин Аггеев, вырвавшись из 

московского плена, обращался к местным православным людям: «Украина -  

накануне открытия новой сессии Всеукраинского церковного Собора. Много 

вопросов поставлено на его обсуждение ... Но, как хотелось бы, чтобы
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первая дума, первое чувство Украинского Собора были отданы гонимой 

Церкви».

Однако Гетманское правительство находилось у власти лишь семь с 

половиной месяцев. В декабре 1918 года гетман П. Скоропадский покинул 

Украину вместе с немецкими войсками. С этого времени и вплоть до 

середины 1920 года в Украине продолжалась гражданская война, а в Киеве 

многократно власть переходила из рук в руки. В таких условиях учебный 

процесс в Академии приходилось неоднократно приостанавливать. 

Отсутствие финансирования и постоянная нехватка продуктов заставляла 

студентов и профессоров покидать Киев в поисках пропитания. Еще в 1917 

году было прекращено издание «Трудов Киевской Духовной Академии». 

Кроме того, Академия по-прежнему была лишена возможности 

располагаться в своих исторических зданиях.

Когда 14 декабря 1918 года гетманская Держава рухнула и в городе на 

20 дней воцарилась администрация Директории во главе с Петлюрой, над 

Киевом спустились потемки. По воспоминаниям очевидцев: «На улицах 

города каждое утро находили десятки трупов убитых офицеров. Ни одна 

ночь не проходила без убийств. В местечках и городах вокруг Киева шли 

погромы. Произвол и расстрелы сделали жизнь тяжелой и напряженной. 

Киев притаился и замолчал. Улицы и тротуары обезлюдели. Вечером 

киевляне боялись высунуть нос на улицу. Для хождения по улицам после 9 

часов вечера нужен был пропуск. Ночная тишина вплоть до рассвета 

оглашалась то далекими, то близкими выстрелами: гайдамаки и сичевики 

обыскивали, вернее, грабили квартиры и случайных прохожих».

5 февраля 1919 года Красная армия второй раз вступила в город. 

Власть Советов и наскоком возвращавшиеся в город националы и белые 

усердно перемалывали киевское общество. Начались (в который раз!) 

массовые аресты и расстрелы людей. Казни становились интенсивнее при 

очередном приближении войск любого из противников.
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Белые отряды вошли в город деморализованными и сразу стали 

искать виновников случившейся всероссийской катастрофы в жителях 

еврейских кварталов. Один из жителей вспоминал: «После оккупации Киева 

белыми были организованы страшные еврейские погромы... Страницы 

«Киевской мысли» были заняты траурными объявлениями с именами целых 

семей, с детьми, зверски убитых в их собственных квартирах. Мне 

запомнился фельетон бывшего члена Г осударственной Думы Шульгина под 

названием «Пытка страхом», в котором он проводил идею, что погромы были 

отмщением евреям за разгром ими России под руководством Троцкого» [5].

В конце октября Киевское религиозно-философское общество 

обратилось к согражданам с воззванием одуматься. Только раскаяние дает 

шанс на выход из тупика, в который зашло русское общество. Воззвание 

стало одним из немногих громких трезвых голосов, внятно обращавшихся к 

совести людской, звучавших посреди массового психоза. В то время, когда 

представители крайне правой интеллигенции, подчеркивавшие свою 

религиозность, признавали правомерность погромов как актов 

«вразумления» евреев, «разрушавших Россию», воззвание адресовалось к 

светлым сторонам человека: «Братья-христиане! Вспомните, что вы 

христиане, вспомните, что вы люди! Вспомните, наконец, кровавые ужасы 

еще так недавно угнетавшего нас большевизма. Чем он был страшен больше 

всего? Тем, что не ценил жизни человеческой, тем, что показал миру 

звериное лицо свое. Зачем же снова льется кровь? Зачем так мало 

благодарности в душах наших? Мы люди, а не звери. Так будем же людьми!»

В декабре белые под натиском красных стали спешно покидать Киев. 

Некоторые члены КРФО уходили с добровольцами. В.В. Зеньковский бежал 

в Одессу. Профессор П.П. Кудрявцев -  в Крым.

15 октября 1919 г. П.П. Кудрявцев переехал в Симферополь, где 

возглавил кафедру философии Таврического университета (1919-1921). Он, 

по сути, был одним из тех профессоров, которые стояли у истоков 

философского образования и философской науки в Крыму. Профессор
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принимал активное участие в жизни университета, участвовал в работе 

религиозно -  философского общества в Симферополе и Ялте. 27 октября (9 

ноября) 1920 года выступил с докладом на VII съезде Таврической научной 

ассоциации с докладом «Судьба русской философии XIX века» [2, с.101-113].

Три дня спустя в Симферополь вошли бойцы Красной Армии. Едва 

заняв Крым, новые власти приступили к утверждению на полуострове 

«революционного порядка». Начался чудовищный по размаху и жестокости 

красный террор, жертвами которого стали десятки тысяч человек. 

Первостепенная роль в этом процессе отводилась системе органов ВЧК. С 

конца 1920 года функции борьбы с контрреволюционным подпольем 

осуществляли особые отряды 6 -  й и 4 -  й армий. Именно особые отряды 

являлись главными проводниками политики массового террора в Крыму. В 

числе расстрелянных были не только офицеры и солдаты врангелевской 

армии, но и представители дворянского сословия, чиновники, члены их 

семей. ПострадалЬ и представители интеллигенции -  журналисты, издатели, 

редакторы газет и журналов, писатели, учителя, преподаватели университета, 

а также священнослужители. Коллектив Таврического университета сразу же 

испытал на себе все «прелести» военно -  революционного режима. По ночам 

чекисты врывались в квартиры «профессоров -  буржуев», начались аресты.

Ректор Таврического университета В.И. Вернадский неоднократно 

обращался к Бела Куну, председателю Крымревкома, с просьбой оградить 

университет, его преподавателей и сотрудников от притеснений, реквизиций 

и воинского постоя [7].

Однако реформирование университета началось практически сразу же 

после взятия Крыма Красной Армией. Полностью начал меняться 

социальный состав студентов, преподавателей и сотрудников. Менялся также 

объем и характер изучаемых дисциплин. Уже к декабрю 1920 года был 

упразднен старый Совет университета. Отдел высшей школы Губнаробраза 

направил ректору циркуляр об уравнении в правах профессоров, доцентов и 

приват -  доцентов, имеющих трехлетний стаж научной работы и читающих
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обязательные курсы в качестве профессоров. Остальные приват -  доценты и 

старшие ассистенты были переведены в должности старших преподавателей. 

Лекторы, младшие ассистенты и репетиторы -  на должности младших 

преподавателей. Однако состав и структура университета не удовлетворяли 

Крымревком. Судьба Таврического университета была предрешена 23 

декабря 1920 года. Были ликвидированы юридический и историко -  

филологический факультеты и вместо них был создан факультет 

общественных наук. Финансовое положение университета резко ухудшилось. 

Жалованье профессорам, преподавателям и служащим было чисто 

символическим. Дороговизна достигла невиданных размеров. 

Надвигающийся голод, начавшаяся ломка Таврического университета, 

некомпетентное вмешательство «красных комиссаров» в управление 

университетом, побудили виднейших ученых с мировым именем покинуть 

Крым и искать работу в других научных центрах страны [8,11]. Не минула 

судьба и профессора П.П. Кудрявцева, проработавшего в университете чуть 

более года. Он уехал из Крыма в вагоне, который был выделен для 

покидавшего Крым В.И. Вернадского. Кстати В.И. Вернадский помог 

многим профессорам избежать расправы и вывез их из Крыма. В Харькове 

П.П. Кудрявцев попрощался с Вернадским и другими своими коллегами. Он 

сошел с поезда, намереваясь отправиться в Киев.

В конце января 1921г. профессор П.П. Кудрявцев вернулся в Киев, стал 

сотрудником Византологической комиссии Всеукраинской Академии наук, 

затем - сотрудником Комиссии «Биографического словаря деятелей 

Украины» и Комиссии истории Киева.

П. П. Кудрявцев — видимо, поняв со всей остротой, что духовная 

школа, со всеми ее проблемами и достижениями, уничтожена, а последние 

делатели русской научно-богословской традиции уходят из земной жизни — 

старался сохранить память о них для последующих поколений. Будучи 

привлеченным в ВУАН к составлению биографического словаря 

выдающихся деятелей Украины, он старался использовать возможность для
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включения в этот словарь памятных статей о светочах «духовной учености». 

Для «Биографического словаря» составил цикл биограмм церковных 

деятелей и профессоров Киевской духовной академии. Хотя словарь издан не 

был, П. П. Кудрявцев успел составить комплекс очерков о жизни и 

творчестве киевских богословов Х1Х века: архиепископе Антонии 

(Амфитеатрове), архимандрите Феофане (Авсеневе), Оресте Новицком, 

Петре Линицком, Маркеллине Олесницком. Он писал своему учителю по 

Киевской духовной академии А. А. Дмитриевскому: «Я, к сожалению, в этом 

учебном году меньше, чем в прошлом, мог уделить времени для сделавшихся 

для меня любимыми занятий по собиранию и обработке материалов, 

касающихся прошлого нашей академии, но все-таки занятий этих не 

прекращал. К сожалению, среди своих младших товарищей по службе в 

академии не нахожу того сочувствия этим занятиям, какое желал бы иметь. 

Мож[ет] быть, это объясняется возрастом: люди зрелых лет не с такою 

любовию устремляются к прошлому, как те, что уже давно перевалили через 

вершину своего земного п у т и . При жизни своей видеть свои труды 

последнего времени в печати не имею надежды, и думаю только о том, куда 

их передать для хранения и использования в дальнейшем — в 

Ленинградскую (Всесоюзную) или Киевс[кую] (Украинск[ую]) Акад[емии] 

наук». В 20- х годах прошлого столетия он работал в Европейской 

исторической комиссии Всеукраинской академии наук. Чтобы прокормить 

семью, П. П. Кудрявцев одновременно с этой деятельностью вынужден был 

еще подрабатывать в школах. Он писал учителю: «За последнее время было 

немало суеты по школе, в которой имею уроки. Суета эта пока еще 

продолжается, и пишу эти строки, вырвавши несколько минут у той суеты». 

Но с 1929 г. ВУАН утрачивает самостоятельность и попадает под жесткий 

контроль и давление власти: из академии исключаются лица с 

дореволюционным прошлым, закрываются секции. «Из других событий в 

нашем редеющем академич[еском] кругу следует отметить отчисление 

Мищенко от Акад[емии] наук: не подходит де по своей идеологии. Конечно,
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для него это крах — и моральный, и материальный, — но и для меня, и мне 

подобных это не особенно приятно. Независимо от того, что крах постиг 

многолетнего товарища по дух[овной] академии, — Византологическая-то 

комиссия теперь повисла в воздухе, а я начал было развивать в ней кое-какую 

деятельность, во всяком случае прочитал там до 5-ти докладов (о 

Малышевском, Лескове и, как это ни странно, о Дневнике Ш евченко. В 

Византолог[ической] комиссии я являюсь до некоторой степени калифом, но, 

дорогой Алексей Афанасьевич, я — калиф на час. Предполагалось 

произвести выборы заведующего комиссии во второй половине мая, теперь 

выборы отнесены до сентября. Но если и в мае мои шансы были слишком 

слабы, то еще слабее они окажутся в сентябре, ибо я — не марксист. Зная, 

что мне недолго пользоваться своим положением в комиссии, я, при 

поддержке таких сочленов, как Вл. П. Рыбинский, Барвинок и др., старался 

использовать это положение прежде всего в интересах комиссии, другими 

словами, — в интересах академической науки на Украине, а затем в 

интересах тех ученых, которые много самоотверженно и плодотворно 

потрудились в этой области. К  сожалению, мера реальных возможностей, 

какими я располагал и располагаю, далеко не соответствует мере моих, смею 

думать, благих намерений. В частности, бюджет комиссии незначителен, 

влияние Комиссии в целом составе академии слишком незначительно, да и 

это влияние стараются свести на нет и в сентябре, несомненно, сведут, т. е., 

сведут на нет влияние теперешнего состава комиссии» [9].

В начале 1930-х годов профессор П.П. Кудрявцев был осуждён на 

лагерные работы за антисоветскую деятельность, освобожден через 3 года по 

болезни сердца.

С 1934 г. П. П. Кудрявцев вынужден устроиться техническим 

работником в агрохимическую лабораторию Украинского научно

исследовательского института социалистического земледелия. Через четыре 

года, в 16 августа 1938 г. он вновь был арестован и находился под следствием 

до 13 апреля 1939 г. [5,9,10, 11-14].
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Приведем некоторые открытые данные из следственных дел того 

времени:

Из следственного дела 1938 года.

Арестован по постановлению помощника областного прокурора по 

спецделам Арсеньева от 14 июля 1938 года по обвинению в антисоветских и 

контрреволюционной деятельности. Арест и обыск произведен 16 августа 

1938 г., т.к. в июле он находился на даче у дочери в Новгород Северском.

При аресте у него кроме паспорта и облигаций внутреннего займа 

были изъяты «разные справки, документы и переписка». В анкете П.П. 

Кудрявцев указал происхождение «из духовенства», своей профессией назвал 

«учитель», а местом службы -  «научный сотрудник Сельскохозяйственного 

института соцземледелия». 14 ноября 1938 года начальник 5-го отделения 2

го Киевского окружного управления НКВД В.М. Камраз вынес заключение: 

П.П. Кудрявцев -  «в прошлом профессор Киевской духовной академии, 

статский советник, имеет три царских ордена. Является ревностным 

тихоновцем, поддерживает тесные связи с контрреволюционным 

духовенством. Переписывался с архимандритом Сапунджиевым из 

Болгарии, получал от него денежную и продовольственную помощь, сообщая 

ему ложные данные о положении в СССР. Однако П.П. Кудрявцев не дал 

искренних показаний о проводимой им организованной 

контрреволюционной работе и шпионской деятельности». В связи с чем 

пребывание его под стражей сначала продлили до 15 декабря 1938 года, а 

затем до 4 января 1939 года.

Из допроса лаборанта -  делопроизводителя при агрохимической 

лаборатории научно -  исследовательского института соцземледелия 

П.П. Кудрявцева:

«В 1888 году, по окончании Тульской духовной семинарии, я был 

направлен для продолжения учебы в Киевскую духовную академию, которую 

окончил в 1892 году.
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По окончании духовной академии я был оставлен в академии сначала в 

качестве профессорского стипендиата при кафедре истории философии, а с 

1893 г. был преподавателем Каменец-Подольской духовной семинарии по 

1897 год.

С 1897 по день закрытия — 1919 г. Киевской духовной академии 

состоял профессором академии». На вопрос о сокрытии дворянского 

происхождения Кудрявцев ответил: «Я это хотел скрыть преднамеренно от 

следствия. Я действительно по сословному происхождению являюсь 

дворянином». На вопрос о профессорстве в КДА в 1894-1919 гг. 

подследственный ответил: «Да, я был профессором Киевской духовной 

академии в указанный период времени. По научной степени я был 

произведен в степень экстраординарного профессора академии. Кроме того, с 

1907 по1916 год я состоял председателем педагогического Совета вечерних 

Высших женских курсов и преподавателем 2-го Киевского женского 

училища духовного ведомства. За указанный период моей деятельности по 

духовной академии неоднократно представлялся к наградам, а именно был 

награжден серебряной медалью, орденом Станислава, орденом Анны и 

медалью, с последовательным продвижением по чину — по последнему чину 

был произведен в статские советники».

На вопрос о поездках за границу сообщаю, что в феврале и июне 1903 

г. выезжал с больной женой в г. Вену для лечения. После этого за кордоном 

нигде не бывал. Родственников, проживающих за кордоном, не и м ею . За 

период моей педагогической работы в духовной академии я знал многих 

студентов академии из болгар и сербов, которые по окончании академии 

возвращались за кордон в свои страны. Одним из таких лиц, бывшим 

слушателем духовной академии некто Сапунджиевым Ефимом — 

болгарином по национальности, я до 1925 года имел переписку. Этот 

Сапунджиев в Болгарии является архимандритом и считается профессором 

богословских наук Софийского университета. В 1922 г. и позже в 1932 и 1933 

гг. я получал от этого Сапунджиева денежные переводы и продуктовые
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посы лки. Должен сказать правду, что в оказании материальной помощи от 

кого бы то ни было, тем более из-за кордона я не нуждался. Так, в 1922 г., а 

особенно в 1931-32 гг., ведя переписку с Сапунджиевым — архимандритом 

Ефимом, я преднамеренно ему сообщал клеветнические данные о положении 

в СССР, искажал действительное положение вещей, в тот период я сообщал, 

что в СССР крайне якобы создалось тяжелое положение, особенно о 

недостатках в продовольствии (на этой страниице рукой Кудрявцева 

написано «читал», дальше он объяснил, что все это записал следователь, с 

чем Пётр Павлович не согласился, поэтому надписал лишь «читал», а не 

просто заверил текст подписью). Это, как я расцениваю, послужило поводом 

ему, архимандриту Ефимию, высылать мне продовольственные посылки и 

деньги через Торгсин».

Из допроса от 9 марта 1939 г.

Вопросы касались детей. Кудрявцев показал:

Старшая дочь Екатерина 1897 г. рождения работает преподавателем 

немецкого языка в средней и военной школах на Печерске. 12 июня 1937 г. 

была арестована — «причины ее ареста мне неизвестны, так как она жила 

отдельно одинокой». Сын Сергей 1898 г. рождения, инженер-конструктор, 

работает в ГИПРОдоре Киева. Дочь Баландина 1902 г. рождения, 

учительница средней школы в Новгороде Северском Черниговской области. 

Сын Андрей 1908 года рождения —«нетрудоспособен по дефективности».

На вопрос о посещении Кудрявцева монахами он ответил: «Из 

монахов мою квартиру посещал иеромонах Мартирий. Последний раз он у 

меня был в 1934-35 гг., в настоящее время он на ссылке. Причины ареста его 

мне совершенно неизвестны. Из духовенства мою квартиру посещали 

профессора духовной академии — мои сослуживцы: Глаголев — арестован в 

1937 году, Прилуцкий Василий Дмитриевич — умер в 1937 году и священник 

Михайловский Николай — адрес его не знаю, вероятно, он арестован. 

Посещали они мою квартиру до 1937 года, а в 1937 и 1938 гг. они ко мне не 

приходили. С Глаголевым и Прилуцким я встречался как с сослуживцами, а с
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Михайловским как с родственником и земляком. Кроме указанных выше лиц 

ко мне из духовенства никто больше не приходил».

Из допроса от 7 апреля 1939 г.

На вопрос о связях с киевским духовенством Кудрявцев отвечал:«Из 

представителей киевского духовенства я имел более или менее 

представление о тех из них, которые обучались в Киевской духовной 

академии, что касается остальных, то еще с студенческих лет знал 

Жураковского, который читал доклады в Киевском религиозно-философском 

обществе, сделавшись священником, неоднократно обращался ко мне за 

справками по богословским вопросам, знал я также некоего Спиридона, а 

затем его воспитанника Евгения Лукьянова. Будучи в ссылке, он находился 

на строительстве Беломорского канала, изредка бывал в Ильинской церкви 

на богослужении, после богослужения он мне рассказывал о строительстве 

Беломорского канала. С 1922 по1924 гг. в Киеве функционировали частные 

курсы по богословию, существование этих курсов было одно время 

разрешено правительством. Состав этих курсов преимущественно состоял из 

лиц, которые в свое время не успели окончить Киевскую духовную 

академию. В это время мне пришлось экзаменовать из священников Попова 

(где он теперь не знаю), Григоровича (умер), протодиакона Лисянского (тоже 

умер). В это же время ко мне обращался за советом относительно своей 

кандидатской диссертации священник Вишняков, но главным образом у меня 

были личные отношения с теми из представителей киевского духовенства, 

которые отправляли богослужение в Ильинской церкви, в приходе которой я 

также бывал. Кроме личных вопросов, касающихся советов по истории 

философии с киевским духовенством я не имел других дел».

На вопрос о Глаголеве Кудрявцев отвечал: «Глаголева я знал и ценил 

как ученого человека, он часто бывал у меня на квартире, но о его 

контрреволюционной деятельности мне ничего неизвестно, я всегда стоял в 

стороне от политики и всегда говорил, что духовенство должно знать только 

свою религию».
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На вопрос об обращении митрополита Михаила по поводу отношения 

духовенства к советской власти Пётр Павлович отвечал: «С теоретической 

стороны, на мой взгляд, обращение митрополита Михаила вызывало целый 

ряд возражений, потому что он считал нужным для той или иной формы 

власти подыскивать религиозную санкцию, искать для нее оправдания в 

Священном Писании. А я полагаю, что вопрос о форме власти не нуждается 

ни в какой религиозной санкции и во взгляде митрополита Михаила я видел 

отрыжку старой идеологии, когда представители Церкви считали нужным 

для самодержавия отыскивать оправдание в Священном Писании. Кроме 

того, я считал, что вопрос о власти решается ходом исторического процесса 

и, прежде всего, трудящимися. Мои взгляды на политику советской власти 

положительны, так как я не могу не видеть те достижения, которые имеются 

в стране и которые именно достигнуты благодаря существованию советской 

власти».

На вопрос о клевете на советскую власть в переписке с Сапунджиевым 

Кудрявцев отвечал: «Я никогда подобных сведений Сапунджиеву не 

сообщал, моя переписка с ним носила чисто семейный характер. Когда 

следователь записал эти слова, я заявил ему, что подписать поданные 

показания я не могу и рядом с подписью написал слово «читал», что по 

существу и говорит о моем несогласии с данными записями».

На вопрос следователя о переписке с киевским губернатором о 

студенческих беспорядках, Пётр Павлович ответил: «Будучи профессором по 

введению и истории философии Высших вечерних женских курсов в г. 

Киеве, я одновременно был избран председателем совета курсов. В те годы 

были случаи, когда киевский губернатор и попечитель Киевского учебного 

округа предупреждали в письменной форме Совет курсов об ожидающихся 

выступлениях студентов, такие предупреждения имели место в год смерти 

Толстого — в годы реакции. Во всех этих случаях приходилось формально 

отвечать. Всю эту переписку я сохранил с целью передачи ее в рукописный 

отдел Академии наук УССР». Следователь указал на роль Кудрявцева в
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предотвращении студенческих выступлений и получил ответ: «Ряд 

профессоров, в том числе и я, всегда стояли за то, чтобы студенческие 

выступления на наших курсах носили согласованный характер с 

выступлениями учащихся других учебных заведений и в отдельных случаях 

предупреждали отдельных студентов против сепаратных необдуманных 

выступлений, так как в таких случаях могли пострадать индивидуумы».

Собственноручная записка П. П. Кудрявцева от 9 сентября 1938 г.

«9/IX.38. Из представителей киевского духовенства я имею более или 

менее ясное представление о тех из них, которые обучались в Киевской 

духовной академии.

Но главным образом у меня были личные отношения с теми из 

представителей киевского духовенства, которые отправляли богослужения в 

Ильинской церкви, в приходе которой я живу с 1915 года и богослужения в 

которой посещал насколько это позволяло исправление моих служебных 

обязанностей. За это время и до закрытия церкви (точно не помню, в каком 

году) священнические обязанности в Ильинской церкви отправляли 

следующие лица: Андрей Бурковский (куда ушел из Киева — не знаю), 

Андрей Соколов, по образованию из Московской академии (перешел в 

Москву), Василий Конский — с университетским образованием, Димитрий 

Шияновский, наконец, иеромонах Мартирий. Конский был в ссылке, где 

теперь, не знаю. Последние два — в ссылке. С уверенностью скажу, что за 

все это время в стенах Ильинской церкви не раздалось ни одного звука в 

антисоветском направлении. Все наши усилия направлены были к тому, 

чтобы богослужение совершалось возможно разумнее и не загромождалось 

материалом, малоназидательным в роде бесконечного чтения имен.

Что касается остального киевского духовенства, то с теми его 

представителями, которые не имели никакого отношения к Киевской 

духовной академии, я в большинстве не был даже лично знаком. Близко 

стоял к священникам из профессоров Киевской академии, каковы Глаголев и 

Прилуцкий, но они не так давно умерли. Из остальных же ни с кем личного
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общения не имел — никто из них ни разу не был у меня на квартире, и я в 

свою очередь ни у кого из них не бывал на квартире. 16-го августа я попал в 

тюрьму и в своей камере (4-я на XI коридоре) встретил несколько 

представителей киевского духовенства. Из них о существовании дьякона 

Красовского я даже не знал, потому что в Соломенской церкви был 

единственный раз в жизни лет 20 тому назад на отпевании няни моих детей, 

умершей в железнодорожной больнице. С свящ. Стрижевским встретился в 

тюрьме впервые в жизни, с свящ. Дивногорским также в тюрьме впервые в 

жизни. Свящ. Шепченко учился в академии одновременно со мной, у нас 

много общих знакомых по Каменец - Подольску, где я начинал свою 

педагогическую деятельность, наши жены (его уже покойная) почти подруги 

по школе, и, тем не менее, ни Шепченко ни разу не был у меня на квартире, 

ни я у него не был на квартире. Таковы мои связи с киевским духовенством.

Что касается Академии наук, то связи мои с ее сотрудниками 

определялись моими работами в разных комиссиях Академии наук. В 

феврале 1931-го года положен был конец моей работе в Академии наук: в 

последний раз я читал свой доклад об украинских отношениях Лескова 

17/II.31 (по случаю столетия со дня рождения Лескова). Я работал в 

следующих комиссиях Академии наук: биографической, во главе которой 

стоял Могилянский, еврейской — председатель Галант (полуслепой старик, 

не знаю, жив ли он теперь), комиссии старого Киева — задания получал 

непосредственно от академика Грушевского, а передавал ему изготовленные 

материалы через секретаря Щитковского. В заседании комиссии 17/II. 31 за 

отсутствием акад. Грушевского председательствовал один из сотрудников 

комиссии, если не ошибаюсь, Сильвестр Васильевич, фамилии не помню. 

Вообще же близкого знакомства с личным составом академических комиссий 

я не имел, может быть, потому, что я, как прирожденный великоросс, уж 

поэтому одному не мог быть слишком к ним близок, хотя и встречал к себе с 

их стороны самое предупредительное отношение.
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В течение 1930-го года я, согласно избранию Византологической 

комиссии, состоял заведующим делами этой комиссии, причем разработал 

широкий план работы этой комиссии на 1931 год и собрал богатый материал 

для Византологического сборника. Если бы это было теперь, когда интерес к 

исторической науке необыкновенно оживился, мои труды, вероятно, имели 

бы успех, но в начале 1931-го года комиссия была закрыта. Официально во 

главе комиссии стоял академик Крымский, но он в дела комиссии не 

вмешивался, и мы только через него представляли наши постановления на 

утверждение Академии наук.

Вот все, что я могу сказать, по крайней мере, припомнить, в данный 

момент о своих связях с представителями Академии наук. П. Кудрявцев».

Все шесть свидетелей — сотрудников Института — дали 

положительную характеристику П. П. Кудрявцеву как ответственному 

работнику, никогда не говорившему ничего антисоветского, замкнутому и не 

склонному к общественной деятельности. В официальной характеристике 

указывалось то же самое с уточнением дат работы Кудрявцева в 

Агрохимической лаборатории: с 1934по 1938 гг.

В деле есть заявление его дочери и сына, Баландины Петровны 

Кудрявцевой и Сергея Петровича Кудрявцева, на имя наркома НКВД и 

депутата Верховного Совета Успенского от 5 сентября 1938 г. с изложением 

полезной деятельности П.П. Кудрявцева, его оппозиционности к 

официальной церковной политике, гонениям в КДА за «либерализм» и 

«вольтерианство», попытки увольнения (1909 г.), его помощь в развитии 

народного просвещения. Указывалось, что Кудрявцев занимался русскими 

классиками (работа о Пушкине), рукопись книги о Лескове была передана им 

в Московской гос. литературный музей. 70-летний старик с болезнью сердца 

и колитом, отдавший жизнь и здоровье за народное образование и 

демократические идеалы, борец против царского режима, должен быть 

освобожден [5, 11-14].
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6 ноября 1938 г. дети П.П. Кудрявцева обращались к Верховному 

Прокурору СССР Вышинскому, а 7 ноября 1938 г. - к первому секретарю ЦК 

КП(б)У Н. С. Хрущеву. 20 сентября 1938 г. к Успенскому с ходатайством об 

освобождении мужа обращалась уже его жена. Но только 10 апреля 1939 г. 

было вынесено постановление следователем Боткисом о прекращении 

следствия «за отсутствием состава преступления» и освобождении П.П. 

Кудрявцева из-под стражи. 11 апреля Кудрявцев был освобожден с 

возвращением конфискованных материалов. (ЦГАОО Украины. Ф. 263. Оп. 

1. Д. ФП — 17740)

За недоказуемостью вины П. П. Кудрявцев был освобожден из тюрьмы, 

но жить ему оставалось чуть больше года. После освобождения работал 

сотрудником АН УССР. Умер профессор П.П. Кудрявцев 30 июня 1940 г.

Таким образом в данной работе сделана попытка показать отдельные 

вехи нелегкого жизненного пути одного из соратников В.И. Вернадского, 

яркого представителя философского теизма профессора П.П. Кудрявцева -  

одного из основоположников религиозно-философских обществ в Украине и 

в Крыму; вместе с академиком В.И. Вернадским создававшим Академию 

наук Украины, и работавшему вместе с ним в Таврическом (Крымском) 

университете в нелегкие годы гражданской войны.
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