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Аннотация. В данном исследовании анализируются сходства и различия в карьере пяти
чиновников, которые во второй половине XIX – начале XX вв. занимали должность секретаря в
Воронежской духовной консистории. Научная работа проводилась в русле антропологического
подхода с использованием сравнительно-исторического и просопографического методов.
Главными критериями для сопоставления карьерного пути выступили образование, первое и
последнее место службы, а также место, которое предшествовало занятию рассматриваемой
должности, чин в должности консисторского секретаря и награды, полученные за время
служебной деятельности. Результатом проведённого исследования стала реконструкция
карьерного сценария секретаря Воронежской духовной консистории.
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Abstract. This study investigates similarities in the careers for officials of Ecclesiastical Department. The
method we applied was a prosopography and comparison of the career paths of five secretaries of
Ecclesiastical consistories. The officials we selected were Consistorial secretaries in the Voronezh
dioceses in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. We expected to find
similar points in education, first and last place of service, additional duties as a secretary, rank and
awards. The results obtained show that clerks of an ecclesiastical Consistory usually had graduated from
an theological seminary or theological academy. After that, the young man worked for several years in
the field of office work. It is interesting to note that all the officials in question served in St. Petersburg, in
the office of the Chief Prosecutor of the Holy Synod at different times of your life. The study provides
strong evidence that service as an official of the spiritual Department had its own unique features in the
Russian Empire.
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В последнее десятилетие в исследованиях социально-гуманитарной тематики всё
чаще стало фигурировать такое понятие, как «жизненный сценарий». Преимущественно
оно используется социологами и психологами (реже философами и культурологами), которые стремятся проанализировать и выявить закономерности в развитии тех или иных
групп людей. В этой сфере наибольшего внимания заслуживают работы Т.Р. Вакилева
[Вакилев, 2013], Л.Ю. Логуновой [Логунова, 2016], И.А. Мизиновой [Мизинова, 2013],
С.Н. Петросьян [Петросьян, 2016] и З.И. Рябикиной [Петросьян, Рябикина, 2016],
А.А. Чекалиной [Чекалина, 2011]. Отталкиваясь от определения «сценарности», которое
фигурирует в их исследованиях, мы формулируем соответствующую дефиницию. Так,
«карьерный сценарий» – это некая упорядоченность или заданность хода событий относительно профессионального становления и восхождения по служебной лестнице той или
иной личности.
В частности, в нашей работе рассматривается карьерный сценарий главного чиновника в провинциальном Духовном ведомстве – секретаря Духовной консистории. Временные рамки исследования ограничены второй половиной XIX в., когда система духовных
консисторий прошла более чем двадцатилетний период своей институциональной истории
после введения «Устава духовных консисторий» 1841 г. и началом 1917 г., когда в результате революционных событий система регионального церковного управления претерпела
качественные изменения.
Уже с начала XIX в. базовым принципом в организации гражданской службы (после того, как были учреждены министерства) стал принцип единоначалия как учреждения
[Шатохин, 2006, с. 56]. Духовная консистория была поставлена под контроль светских
властей [Скутнев, Скутнева, 2017, с. 88]. Так, её канцелярия состояла исключительно из
светских чиновников [Курилкин, 2009, с. 120]. Её возглавлял секретарь, назначаемый в
должность по предложению обер-прокурора Святейшего Синода [Фёдоров, 2003, с. 20].
Консисторский секретарь находился в двойном подчинении: сотрудничал с епархиальным
архиереем, но в то же время в первую очередь подчинялся синодальному обер-прокурору
[Лескин, 2017, с. 192]. Так, он осуществлял общий надзор за канцелярией, а также следил
за правильностью ведения делопроизводства [Комиссаров, 2012, с. 155]. Как отмечает исследователь Э.В. Фролова, по сравнению с членами присутствия, секретарь обладал
намного большим влиянием на деятельность консистории как органа епархиального
управления [Фролова, 2015, с. 192].
Исследование важных вех в профессиональной жизни и деятельности консисторских секретарей проводилось нами в русле антропологического подхода. Ведущими в
этой работе являлись компаративный и историко-биографический методы, а также метод
просопографии. Главным источником информации выступили формулярные списки секретарей, служивших в канцелярии Воронежской духовной консистории. Стоит отметить,
что в целом такие послужные списки содержат в себе большой объём информации о чиновнике, включая его социально-демографические и биографические данные, информацию о трудовой деятельности и служебные характеристики [Башкова, 2017, с. 3].
Так, анализируя и сравнивая вехи продвижения по карьерной лестнице чиновников
Духовного ведомства, которые отразились в послужных списках, нами были обнаружены
тождественные маркеры в их профессиональной мобильности.
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В фондах 796 (Канцелярия Синода) и 797 (Канцелярия обер-прокурора Синода)
Государственного исторического архива (РГИА) нами были отобраны для сопоставления
послужные списки следующих консисторских секретарей, занимавших эту должность в
пределах Воронежской епархии в рассматриваемый период (расположены в хронологической последовательности пребывания в должности):
– Зеленский Михаил Иванович;
– Касаткин Александр Николаевич;
– Невоструев Александр Николаевич;
– Правдин Александр Матвеевич;
– Беллавин Пётр Павлович.
В соответствии с информацией, нашедшей своё отражение в формулярах, мы определили следующие критерии для сравнения продвижения по службе:
а) образование;
б) первое место службы;
в) место службы, предшествовавшее занятию должности консисторского секретаря;
г) последнее место службы;
д) прочие карьерные вехи;
е) чин в должности секретаря духовной консистории;
ж) награды за время служебной деятельности.
Зеленский Михаил Иванович обучался в Воронежской семинарии. По исключении из её среднего отделения в 1835 г. поступил на службу в Воронежскую духовную
консисторию копиистом 37. В 1843 г. он стал занимать должность столоначальника, но
только в 1848 г. в ней был утверждён. С 1850 г. по 1853 г. с перерывом исправлял должность помощника секретаря консистории. В 1853 г. был определен помощником секретаря
с поручением должности секретаря. Через полтора года стал непосредственно секретарём
Воронежской духовной консистории, коим и являлся до 1869 г. 38 За это время
М.И. Зеленский был повышен в чине (вступал в должность губернским секретарём, а с
1865 являлся уже надворным советником). Сразу после увольнения от должности консисторского секретаря был причислен к канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода
сверх штата. В ней в 1872 г. он окончил свою профессиональную деятельность (в чине
коллежского советника).
Во время службы в должности консисторского секретаря Михаил Иванович получил бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 гг. Служа в
канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, в 1872 г. был пожалован кавалером ордена Святой Анны III степени 39.
Стоит отметить, что также М.И. Зеленский, когда был столоначальником, привёл в
порядок архивные дела. Также долгое время он совмещал свою службу в духовной консистории с должностью секретаря Воронежского епархиального попечительства о бедных
духовного звания (с 1847 по 1867 гг.) 40.
Касаткин Александр Николаевич окончил курс наук в Смоленской духовной семинарии в 1853 г. и сразу же по окончании поступил на службу в её Правление письмоводителем 41. С 1854 г. началась его карьера в роли канцелярского чиновника. Так, через несколько месяцев после поступления на службу в канцелярию Витебского, Могилевского и
Смоленского генерал-губернатора он был назначен помощником канцелярского секретаря. В 1857 г. был определён канцелярским чиновником в канцелярию обер-прокурора
37
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Святейшего Синода, в 1858 г. стал младшим помощником столоначальника, а перед переводом в Воронеж занимал должность столоначальника (с 1867 г.).
Так, в 1869 г. Александр Николаевич по определению Святейшего Правительствующего Синода был определён секретарём Воронежской духовной консистории 42. На тот
момент он имел чин надворного советника. В этой должности он прослужил 9 лет и окончил её в чине коллежского советника. Стоит отметить, что за это время А.Н. Касаткин
также являлся делопроизводителем Воронежского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
В 1878 г. был уволен от должности секретаря и одновременно причислен к канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода сверх штата. Ровно через год его назначили
исполняющим обязанности секретаря в Екатеринославскую духовную консисторию.
В 1881 г. ему был присвоен чин статского советника.
Необходимо отметить, что за время своей профессиональной деятельности непосредственно в должности секретаря консистории Александра Николаевича наградили в
1870 г. орденом Святой Анны II степени. С 1867 г. А.Н. Касаткин являлся кавалером ордена Святого Станислава II степени, был удостоен бронзовой медали на Владимирской
ленте в память войны 1853–1856 гг. (1856 г.) 43.
Невоструев Александр Николаевич окончил курс наук в Московской духовной
академии в 1862 г. После этого он несколько лет служил преподавателем истории (русской, всеобщей и т. д.) сначала в Костромской семинарии, а потом в Костромской гимназии и Костромском Григоровском женском первого разряда училище. С 1868 г.
А.Н. Невоструева определили помощником столоначальника в канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода 44. Спустя два года службы его назначили секретарём Екатеринославской духовной консистории (на этот момент он имел чин коллежского секретаря). Примечательно, что во время пребывания в Екатеринославской епархии он также являлся редактором местных Епархиальных ведомостей (на протяжении 5 лет) 45. В 1879 г.
был перемещён в Воронежскую духовную консисторию на должность секретаря, в которой и прослужил вплоть до своей смерти. Он скончался в 1882 г., на этот момент был в
чине коллежского советника.
За время свой службы в должности секретаря духовной консистории Александр
Николаевич был удостоен следующих орденов: Святого Станислава III степени и Святой
Анны III степени 46.
Правдин Александр Матвеевич обучался в Санкт-Петербургской духовной академии и окончил её магистрантом по историческому отделению в 1871 г., был одним из
лучших студентов курса [Поликарпов, 1908, с. 2]. В том же году он (сверх штата) был
причислен к канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, и в ней прослужил несколько лет. Затем, уже имея чин титулярного советника, в 1874 г. был назначен секретарём
Саратовской духовной консистории 47. В 1882 г. Александр Матвеевич был переведен на
ту же должность в Воронежскую епархию, в которой впоследствии прослужил 24 года
(дослужился до чина коллежского советника) [Звягинцева, 2017, с. 32]. В сентябре 1906 г.
его назначили прокурором Грузино-Имеретинской синодальной конторы, но трудился
А.М. Правдин там только чуть более года [К переходу из Воронежской епархии
А.М. Правдина, 1906, с. 1029]. 2 декабря 1907 г. он скончался, на этот момент имел чин
статского советника [Александр Матвеевич Правдин, 1908, с. 22].
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Стоит отметить, что Александр Матвеевич, пребывая в должности консисторского
секретаря, в каждой епархии упорядочивал делопроизводство, исследовал её церковную
историю и писал об этом статьи [Введенский, 1908, с. 39]. Также он являлся редактором
официальной части местных Епархиальных ведомостей. В 1901 г. по его инициативе был
основан Воронежский церковно-археологический комитет [Никольский, 1908, с. 34].
За всё время своей профессиональной деятельности в должности консисторского
секретаря был удостоен следующих орденов: Святого Станислава III и II степени, Святой
Анны III и II степени, Святого Владимира IV степени 48.
Беллавин Пётр Павлович обучался в Казанской духовной академии и окончил её
в 1895 г. со степенью кандидата богословия. В этом году он также начал карьеру как чиновник в канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода (сверх штата). В июне-августе
1897 г. П.П. Беллавин являлся исполняющим обязанности секретаря Святейшего Синода,
а в октябре того же года был назначен исполняющим должность секретаря в Екатеринбургскую духовную консисторию (на этот момент имел чин коллежского секретаря), и в
1899 г. был в должности утверждён 49. После служил секретарём в Таврической духовной
консистории (1902–1905 гг.), в первой экспедиции Московской духовной консистории
(1905–1913 гг.). К сожалению, послужной список оканчивается 1909 г., но, согласно данным Адрес-календарей, нами выявлено, что с 1914 г. и до конца синодального периода он
занимал должность консисторского секретаря в Воронежской епархии [Адрес-календарь,
1916, с. 1268]. Служа в Воронежской епархии, был коллежским советником (с 1911 г.).
Примечательно, что во время службы в различных епархиях он также являлся редактором официального отдела местных Епархиальных ведомостей, членом местного Императорского православного Палестинского общества, членом местного училищного совета.
За время своей служебной деятельности (только до 1909 г.) получил следующие
ордена: Святого Станислава III степени, Святой Анны и Святого Станислава II степени.
Также имел серебряную медаль на груди на двойной Владимирской и Андреевской ленте,
учреждённую в память 25-летия существования церковно-приходских школ 50.
Таким образом, проанализировав и сопоставив данные, полученные в ходе нашего
исследования, мы реконструировали карьерный сценарий чиновника Духовного ведомства
во второй половине XIX – начале XX вв. Отправной точкой начала карьеры было получение
образования в духовном учебном заведении. На протяжении рассматриваемого периода
наблюдается повышение образовательного уровня секретарей: если М.И. Зеленский имел
семинарское образование, то П.П. Беллавин – ученую степень. Далее следовали несколько
лет канцелярской службы, непосредственная работа в сфере делопроизводства. Преимущественно это была служба в канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода (под данный
пункт не подходит только персона М.И. Зеленского, но это отступление можно объяснить
тем, что он поступил на службу в Духовную консисторию в первой половине XIX в., ещё до
принятия Устава Духовных консисторий 1841 г.). Прослужившего в канцелярии несколько
лет молодого чиновника, если он достойно зарекомендовал себя, обер-прокурор определял
в ту или иную епархию на должность консисторского секретаря. Зачастую к этому моменту
чиновник уже дослужился до чина коллежского секретаря (исключение также
М.И. Зеленский – он стал им на следующий год после вступления в должность). Своеобразным продолжением профессии для секретарей консистории являлось участие в общественной жизни губернии в качестве редакторов региональных церковных периодических изданий, членов корпоративных и церковно-общественных организаций. Служебные заслуги
секретарей отмечались государственными наградами, как правило, орденами Святой Анны
или Святого Станислава второй или третьей степени.
Там же. Л. 3 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 436. Д. 567. Л. 2 об.
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