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История православия в Крыму неотделима от деятельности иерар-
хов-созидателей, которые в разные годы возглавляли местную кафед-
ру. При этом сегодня, говоря о Таврических и Крымских архиеписко-
пах, обычно вспоминают преосвященных Гурия (Карпова) и Луку (Вой-
но-Ясенецкого). Гораздо реже вспоминается одна из крупнейших фи-
гур Русской православной церкви, влиятельнейший церковный адми-
нистратор и богослов эпохи императора Николая I – архиепископ Ин-
нокентий (Борисов). Именно ему принадлежит заслуга воссоздания в
Крыму монастырей на местах средневековых обителей. К ним относят-
ся Бахчисарайский Успенский скит, духовные центры в Херсонесе,
Инкермане и других местах полуострова. Собственно привлечение вни-
мания исследователей к Херсонесу как к месту крещения князя Влади-
мира Великого, равно как и активизация строительства величественно-
го храма в память об этом событии – это в значительной степени начи-
нания архиепископа Иннокентия (Борисова). В дни Крымской (Восточ-
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ной) войны имя иерарха стало известно всей читающей России – он
бывал в осажденном Севастополе, где утешал воинов и страждущих
горожан, посещал другие населенные пункты Таврической губернии,
обращаясь к пастве со словами, полными надежды и сострадания. Всё
названое позволило выдающемуся историку и публицисту Михаилу
Петровичу Погодину назвать владыку Иннокентия «великим гражда-
нином Русским» и «другом человечества, который желал ему везде
законного преуспеяния» [1, с. 67–71]. Масштаб личности иерарха под-
черкивается помещением его горельефа на памятник «Тысячелетие
России» в Великом Новгороде, в числе 128 деятелей, оказавших наи-
большее влияние на ход истории государства.

Несмотря на все вышеуказанное, до настоящего времени не созда-
но полной научной биографии архиепископа Иннокентия (Борисова).
Наиболее основательные попытки подготовить жизнеописание иерарха
были сделаны еще в период существования Российской империи. Они
далеки от фундаментальности в силу ограниченности набора источни-
ков, которыми пользовались их авторы. Так, харьковскому протоие-
рею Тимофею Ивановичу Буткевичу, создателю работы «Иннокентий
(Борисов), бывший архиепископ Херсонский» [2, 422 с], был неизве-
стен крупный корпус переписки преосвященного. Между тем,  его кор-
респондентами были многие видные деятели отечественной политики,
науки и культуры первой половины XIX века: М. С. Воронцов, Н. В.
Гоголь, В. А. Корнилов, Н. В. Кукольник, Н. Н. Мурзакевич и многие
другие. Автор другого биографического исследования, подготовлен-
ного к столетию со дня рождения иерарха, – «Высокопреосвященный
Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический» [3, 153 с] –
духовный писатель Никандр Матвеевич Левитский обобщил значитель-
ную часть опубликованных к тому времени документов и воспомина-
ний, касавшихся деятельности владыки. Однако и в этом случае мно-
гие значимые факты остались вне поля зрения биографа.

Поскольку создание полной биографии архиепископа Иннокентия
(Борисова) остается одной из актуальных задач, стоящих перед исто-
риками Русской православной церкви, насущным становится вопрос
о поиске как можно большего круга источников, связанных с деятель-
ностью выдающегося подвижника. В частности, наименее известным,
наряду с детскими и отроческими годами иерарха, остается период
последних двух лет его жизни – от окончания Крымской войны до смерти
в Одессе 26 мая 1857 года. Документальное отражение нашла лишь
последняя поездка архиепископа в Крым весной 1857 года и развив-
шаяся после нее болезнь, прервавшая жизнь святителя. Эти события
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были подробно описаны сопровождавшим архипастыря одесским про-
тоиереем Андреем Логиновским [4, с. 44–66]. Важными источниками
о других направлениях деятельности Иннокентия (Борисова) следует
считать публикации ведущего периодического издания Новороссийс-
кого края – газеты «Одесский вестник». Новизна предлагаемого ис-
следования заключается в обращении к материалам этого издания, ко-
торое до настоящего времени не становилось объектом специального
изучения в качестве источника для биографики высшего православно-
го духовенства. Целью работы является презентация публикаций газе-
ты, связанных с деятельностью архиепископа Иннокентия (Борисова) и
опубликованных в 1856 и 1857 годах, а также определение информа-
ционного потенциала указанных материалов.

Газета «Одесский вестник» издавалась в Одессе с 1834 года, ини-
циатором ее создания был генерал-губернатор Новороссии Михаил
Семенович Воронцов [5, с. 731]. Подлинный расцвет издания прихо-
дится на время редакторства Александра Григорьевича Тройницкого,
статистика и преподавателя учебных заведений Одессы. Этот период
приходится на 1834–1857 годы и включает в себя полный срок пребы-
вания владыки Иннокентия на Херсоно-Таврической кафедре, которую
он занимал с 1848 по 1857 год. Между редактором и иерархом устано-
вились доверительные отношения, о чем свидетельствует опубликован-
ная переписка, в которой обсуждались актуальные вопросы обществен-
но-политической жизни края, в том числе проблемы обустройства мо-
настырской жизни на Крымском полуострове [6, с. 151–160].

О значении работ и проповедей архиепископа Иннокентия (Борисо-
ва) для «Одесского вестника» говорят многие редакционные материа-
лы. Так в объявлении о подписке на газету на 1855 год, которое было
напечатано отдельной листовкой, А. Г. Тройницкий называл их «осо-
бенным украшением» издания. Говоря о проповеднической деятельно-
сти преосвященного в дни Крымской войны, редактор замечал: «Эти
слова и речи, произнесенные преосвященным архипастырем к духов-
ной пастве своей, в Одессе и в Крыму, под непосредственным влияни-
ем совершавшихся среди нас событий, а иные в виду врагов и даже
под громами орудий неприятельских – независимо от достоинства их,
как образцов духовного красноречия, – займут место в числе замеча-
тельных исторических памятников настоящей тревожной, но великой
эпохи для нашего отечества и особенно для нашего края. В них, – если
нам позволено так выразиться, – устами нашего архипастыря говорили
сами события, в минуту их совершения; живым и негибнущим словом
изливались из них душеспасительные назидания, укреплявшие нас в
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незыблемом уповании на Бога, в непоколебимой преданности к Госу-
дарю, в твердой уверенности, что Россия с честью и славой выйдет из
борьбы, поднятой против нее и против нашей православной Веры над-
менным западом» [7, с.1]. В схожем ключе выдержана и оценка про-
поведей владыки в отчете издания за 1855 год [8].

Действительно, слова и проповеди Иннокентия (Борисова) регу-
лярно появлялись на страницах «Одесского вестника». Зачастую они
были откликами на события, происходившие в регионе и волновавшие
все сословия Новороссийского края – от дворян до крестьян. С до-
тошностью летописцев анонимные корреспонденты газеты сообщали
читателям обо всех проведенных архипастырях литургиях, о его пере-
мещениях по обширной епархии. Так, только зимой 1856 года «Одес-
ский вестник» сообщал о богослужениях, проведенных по случаю
бракосочетания великого князя Николая Николаевича и великой княги-
ни Александры Петровны (12 февраля) [9], смерти императора Нико-
лая I (18 февраля) [10] и восшествия на престол Александра II (19
февраля) [11]. Службы проводились в присутствии военного и граж-
данского начальства Новороссийского края и рядовых горожан. Час-
тыми посетителями литургий и панихид были главнокомандующий 2-й
армией генерал-адъютант Александр Николаевич Лидерс, начальник
штаба 1-й армии генерал-адъютант Павел Евстафьевич Коцебу, коман-
дир 6-го армейского корпуса генерал-лейтенант Павел Петрович Лип-
ранди и военный губернатор Одессы генерал-лейтенант Николай Ива-
нович Крузенштерн. Как правило, богослужения завершались произ-
несением соответствующих поводу речей. Так, 18 февраля 1856 года
преосвященный Иннокентий обратился к пастве со словом о «великом
и достославном для России, тридцатилетнем почти царствовании Не-
забвенного Николая I-го».

14 марта 1856 года при участии архиепископа Иннокентия было
совершено погребение полковника генерального штаба Валериана Фе-
доровича Ширкова, о чем также было сообщено в газете [12]. 8 апреля
1856 года состоялся благодарственный молебен по случаю окончания
Крымской войны, на котором владыкой было произнесено красноре-
чивое слово, а также провозглашены многолетия и слова в вечную
память павшим за веру, царя и отечество [13]. 17 апреля того же года в
кафедральном соборе Одессы был проведен молебен в честь Дня рож-
дения императора Александра Николаевича [14].

На страницах «Одесского вестника» многие тексты слов и пропо-
ведей архиепископа Иннокентия (Борисова) впервые публиковались в
полном объеме. До настоящего времени они практически не станови-
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лись предметом источниковедческого и историографического анализа,
хотя содержат оценки политической ситуации, данные одним из наибо-
лее авторитетных церковных деятелей николаевской эпохи и донесен-
ные до сведения херсоно-таврической паствы. Так, 15 марта 1856 года
«Одесский вестник» напечатал речь иерарха, произнесенную 28 сен-
тября 1855 года, на третий день пребывания англо-французского флота
на одесском рейде в дни Крымской войны [15]. Во многом именно
благодаря успокоительным речам владыке в городе не возникло мас-
совой паники, и одесситы не стали покидать город. 29 марта того же
года была опубликована речь архипастыря при вручении стрелковому
полку иконы святителя Николая, присланную императрицей Марией
Александровной [16].

Одним из предметов особого внимания преосвященного Иннокен-
тия была икона Касперовской Богоматери. По представлениям влады-
ки она обладала чудотворными войсками и сохранила город во время
атаки англо-французского флота. Архиепископ даже планировал при-
везти список с этой иконы в Крым для защиты Севастополя сразу пос-
ле высадки неприятельского десанта, однако в силу разных причин не
сумел осуществить задуманное. После окончания боевых действий
иерарх задумал проведение ежегодного крестного хода, посвященно-
го чудотворной иконе, о чем было сообщено читателям «Одесского
вестника» [17]. 13 мая 1856 года при большом стечении народа состо-
ялось перенесение святыни из кафедрального Преображенского собо-
ра в архиерейскую церковь, откуда образ должен был отправиться в
селение Касперовка [18]. Речь Иннокентия, произнесенная по этому
случаю, также была опубликована в полном объеме [19].

В октябре 1856 года в газете был опубликован текст рескрипта им-
ператора Александра Николаевича, данного на имя владыки Иннокен-
тия. В нем подчеркивалось, что пастырь и ранее проявлял на ниве про-
свещенного пастырского служения, но в годы Крымской войны «оно
увенчалось достохвальными  подвигами самоотвержения в назидание
и укрепление паствы среди ужасов жестокой брани» [20]. В знак ува-
жения к этим заслугам Иннокентий становился членом Святейшего
синода.

Ближайшим сподвижником инициатив владыки Иннокентия в пер-
вые годы его пребывания на Херсоно-Таврической кафедре был гене-
рал-губернатор Новороссийского края Михаил Семенович Воронцов.
На рассматриваемый период приходится смерть это выдающегося го-
сударственного деятеля, случившаяся 6 ноября 1856 года. «Одесский
вестник» выступил с целой серией публикаций, посвященных своему
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многолетнему покровителю, в том числе приведя подробное описание
церемонии прощания с князем. Из них становится известно, что с 7 по
9 ноября владыка Иннокентий отслуживал по две панихиды в память о
М. С. Воронцове, а 10 ноября совершил отпевание и произнес над-
гробную речь, в которой, обратившись к усопшему, рассказал о том,
чем ему обязаны отечество, Новороссийский край и Одесса [21]. В
январе 1857 года в газете был опубликован текст этого слова [22], а в
марте того же года в заметке «Библиографическое известие» сообща-
лось о переводе речи на французский язык, сделанном господином
Фонтоном [23]  (по всей видимости, речь идет о французском дипло-
мате Антоне (Антуане) Антоновиче Фонтоне (1780–1864), близко знав-
шем М. С. Воронцова).

Внимание Иннокентия к святыням, связанным с Крымом, демонст-
рирует еще один случай, описанный в одесской газете. В Москве хра-
нились так называемые Корсунские иконы, которые по преданию были
вывезены из Херсонеса князем Владимиром Великим. Иерарх заказал
для Одессы списки с этих икон, причем это решение обосновывалось
следующим образом: «Так как древний Херсонес находится в преде-
лах нашего края и священные остатки его, чтимые всей Россией, име-
ют особенную важность для нас, жителей Новороссии, по драгоцен-
ным воспоминаниям о Равноапостольном Просветителе нашего отече-
ства и по самой близости нашей к месту его крещения» [24].

Для крымоведения наибольший интерес представляют сообщения
о поездках святителя в Крым. В рассматриваемый период случилось
два таких визита: в 1856 и 1857 годах. Согласно представленным в
«Одесском вестнике» сведениям, первая поездка продолжалась с 23
июня [25] по 11 июля [26]. Главной целью визита было освящение об-
новляемого после Крымской войны Севастополя. В стоявшем среди
руин городе только Морской собор оказался пригодным для проведе-
ния богослужений. Здесь были проведены панихида по павшим вои-
нам и молебен с водоосвящением, произнесены молитва о благосло-
вении свыше для обновляемого города, многолетие императору, авгу-
стейшему дому, синоду, победоносному воинству и Севастополю. В
своем слове к пастве преосвященный Иннокентий уподобил развали-
ны города полю, усыпанному костями мертвых. Этот образ был поза-
имствован из ветхозаветного пророчества Иезекиля. По словам ано-
нимного корреспондента «Одесского вестника», мало кто из присут-
ствующих скрывал слезы, а все пришедшие услышать речь пастыря
были уверены, что «Севастополь восстанет – и восстанет скоро из сво-
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их развалин: ибо такие богатыри, как он, не лежат долго на земли!»
[27]. Текст слова архиепископа также был приведен в издании полно-
стью [28], как и его проповедь в Балаклавском Георгиевском монас-
тыре 8 июля 1856 года [29]. Любопытно, что в одном из последующих
сообщений из Севастополя, редакция «Одесского вестника» специаль-
но отметила, что заметки о пребывании архиепископа Иннокентия раз-
венчивают клевету в западной периодике о том, что «будто бы его вы-
сокопреосвященство приказал Крымскому православному духовенству
«обойти в процессии босиком и с покрытой пеплом главой осквернен-
ные врагами места, для очищения их» и о том, что в Россия после
заключения мира сохранила вражду к Англии и Франции [30].

Последнюю поездку архиепископа Иннокентия (Борисова) в Крым
«Одесский вестник» ограничивает временем с 18 апреля [31] по 11 мая
1857 года [32], не останавливаясь на подробностях этого вояжа и не
сообщая о случившейся с ним на полуострове болезни. Тем неожи-
даннее был для читателей некролог, появившийся в номере от 30 мая
[33]. В нем сообщалось о смерти владыки 26 мая, о прощании с ним,
собравшим представителей всех конфессий и сословий. В статье при-
водилась краткая биографическая справка и основные свершения иерар-
ха на Херсоно-Таврической кафедре, приводилось подробное описа-
ние церемонии погребения. В данном некрологе была подмечена де-
таль, которая впоследствии стала кочевать по многим биографическим
публикациям об архипастыре. В 1848 году он прибыл в Одессу и 30
мая, в день Троицы, отслужил здесь первую литургию, через девять
лет, и в день того же праздника, который в 1857 году отмечался 26 мая,
было сообщено о его смерти.

Таким образом, газета «Одесский вестник» за период с 1856 по
1857 год содержит немало ценных биографических сведений, касаю-
щихся деятельности выдающегося церковного деятеля – архиепископа
Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова). На страницах
издания появлялись заметки о его поездках по епархии, публиковались
тексты его слов и проповедей, раскрывались взаимоотношения со свет-
ской администрацией края. В настоящей статье нами очерчены только
основные публикации и кратко освещена их содержательная часть. Все
это может стать основой для будущего подробного биографического
исследования о создателе «Русского Афона» в Крыму.
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