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Среди выдающихся ученых осо
бое место в исследовании Ближнего 
Востока принадлежит архимандриту 
Антонину Капустину (1817—1894). 
Научные труды его были чрезвычай
но многообразны. Священная исто
рия, агиология, церковная и граж
данская история Православного Во
стока, археология, палеография, ну
мизматика, археография, литургика, 
гомилетика, экзегетика — таков не
полный перечень его научных интере
сов. Научная работа архимандрита 
Антонина сочеталась с большой прак
тической деятельностью. Почти 30 лет 
был он начальником Русской Духов
ной Миссии в Иерусалиме. Известен 
отец Антонин и своей литературной 
деятельностью в качестве переводчи
ка и церковного публициста. В ряду 
его интересов стоит также поэзия. 

Архимандрит Антонин (в миру 
Андрей Иванович Капустин) родился 
в селе Батурино Пермской губернии 
12 августа 1817 года в семье дьячка. 
В 1843 году он окончил Киевскую 
Духовную Академию вторым маги
стром и был оставлен при ней бака
лавром немецкого языка. Затем он 
преподавал греческий язык, нравст
венное богословие, герменевтику (изъ

яснение Священного Писания) и обличительное (сравнительное) богословие. Здесь он 
стяжал славу «преподавателя... производившего глубокое впечатление на слушателей 
приемами тонкого анализа в разъяснении научных положений, в объяснении трудных 
мест в тексте Священного Писания. [1]. 7 ноября 1845 года Андрей Иванович Ка
пустин принял монашество с именем Антонин — в честь святого мученика Антонина 
Анкирского, память которого отмечается в этот день. С 1846 года отец Антонин, про
должая преподавательскую деятельность, исполнял также обязанности помощника 
инспектора Академии. Интерес к проблемам духовного обучения не оставил отца Ан
тонина и по его уходе из Академии. Находясь за границей, в 1861 году отец Антонин 
направил в Святейший Синод записку о преобразовании духовных училищ в России. 
В опубликованных им статьях [2, 3] отмечались особенности духовного обучения на 
Востоке. 

Архимандрит Антонин (Капустин) 
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С 1850 года отец Антонин служил настоятелем русской посольской церкви в Афи
нах. Его труды по реставрации этой церкви были отмечены Святейшим Синодом, и 
5 апреля 1853 года он был возведен в сан архимандрита [4, с. 15]. 

В 1860—1865 годах архимандрит Антонин — настоятель посольской церкви в Кон
стантинополе. В это время на него возлагается выполнение поручения, касающегося 
Синайского кодекса Библии '. В связи с успешным выполнением отцом Антонином 
возлагавшихся на него поручений и его плодотворной деятельностью на Востоке Свя
тейший Синод предполагал вызвать его в Россию, чтобы назначить ректором Казан
ской Академии, а вместе с тем и Казанским викарием. Но этот проект не был осу
ществлен, так как Министерство иностранных дел, в ведении которого находился 
отец Антонин, сочло, что он необходим в настоящее время на Востоке2, где требу
ются особый такт и знание положения дел. 

С 1865 года до самой кончины (24 марта 1894 года) архимандрит Антонин зани
мал пост начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. На этом посту он 
приобрел для России в Палестине немало земельных участков в известных по Свя
щенной истории местах и выстроил на многих из них храмы, школы, а также приюты 
для паломников [4, с. 27, 35—49]3. Но на любой должности отец Антонин не прекра
щал своих научных трудов. 

Глубокое знание отцом Антонином греческого и немецкого языков позволило ему 
успешно трудиться в качестве переводчика. Сотрудничая с 1843 по 1850 год в жур
нале «Воскресное чтение», издававшемся при Киевской Духовной Академии, отец Ан
тонин поместил в нем ряд переводных статей, опубликованных, по обычаю журнала, 
без подписи. Немало переводов было опубликовано отцом Антонином впоследствии. 
Эти переводы, составляя часть той или иной его статьи, дополнялись комментариями 
и, как правило, были подробно проанализированы им, часто в сопоставлении с дру
гими источниками. Среди переводов архимандрита Антонина научные статьи [5—7], 
хроникальные сообщения и публицистические заметки [8—13] и значительное число 
древних и современных ему рукописных и печатных текстов богослужебного, агиоло-
гического, исторического характера, например «Завещание» преподобного Афанасия 
Афонского [см. 14], отрывки из «Путешествия» Павсания [см. 15] и другие работы. 

Большое внимание уделял отец Антонин составлению проповедей. Некоторые из 
ранних его слов и бесед были опубликованы (также без подписи) в «Воскресном чте
нии», а полное их собрание (в переработанном и дополненном виде) было издано от
дельно под заглавием «Круг подвижных праздников Церкви» [16, см. также 17]. В 
проповедях отца Антонина толкование Священного Писания неразрывно связано с 
тонким психологическим анализом. Проповеди были высоко оценены литературной 
критикой4. Немало слов, бесед и поучений было произнесено архимандритом Антони
ном, когда он был начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Эти слова 
нередко публиковались в «Трудах Киевской Духовной Академии», «Душеполезном 
чтении», «Духовной беседе». 

Наибольшую известность архимандрит Антонин приобрел как археолог и ар
хеограф. Началом его археологиче
ской деятельности следует считать 
1850-й год, когда он прибыл в 
качестве настоятеля русской по
сольской церкви в Афины и занялся 
работами по реставрации храма Свя
той Троицы (святого Никодима), воз
веденного в XI веке, который был 
передан в дар России греческим 
правительством [см. 18]. Результаты 
раскопок и изысканий, произведен
ных при реставрации храма, а также 
после окончания восстановительных 
работ, впоследствии были опублико
ваны 5. Наиболее значительные рабо
ты архимандрита Антонина по цер
ковной археологии (в частности, па
леографии) и византологии отмече
ны рецензиями6. Исключение состав
ляет одна из крупнейших работ ар
химандрита Антонина по византоло
гии «Заметки поклонника Святой 
Горы» (1860-1863, 1864) [14]. Храм Святой Троицы (св. Никодима) в Афинах 
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Отец Антонин посетил Святую Гору Афон в 1859 году в составе научной экспе
диции, отправившейся туда из России через Афины. Книга архимандрита Антонина 
явилась его основной работой, посвященной Афону. В ней описаны все обители Свя
той Горы, которые он посетил. Отец Антонин обращал внимание на их историю и 
отмечал особо чтимые святыни, описывал храмовую архитектуру, настенную роспись, 
особенности иконописи, древние рукописи. Он подробно описал характерные черты 
современного ему афонского богослужения и монашеской жизни. Во время этого 
путешествия он встретился там с архимандритом Порфирием (Успенским). Эта встреча 
и дальнейшая переписка так сблизили их, что, как отмечал один из инициаторов 
образования Православного Палестинского общества В. Н. Хитрово, «изучая их науч
ную деятельность, их мнения и суждения, можно было бы принять их за одно, так 
сказать, лицо в двух последующих поколениях» [29]. 

Отрывок из записки о раскопках, произведенных 
в русской посольской церкви в Афинах в 1852—1856 гг. 

Автограф архимандрита Антонина (Капустина) 

(Отдел рукоп. Центр, научной биб-ки АН УССР, ф. 13, M 4830) 

Научные изыскания отца Антонина продолжались и в Константинополе, где он, 
как и в Афинах, служил настоятелем русской посольской церкви, а в дальнейшем — 
в Иерусалиме, куда был назначен начальником Русской Духовной Миссии. Много 
внимания уделяет он в это время археографическим исследованиям. В 1868 году 
архимандрит Антонин занимался описанием рукописей Лавры святого Саввы Освя
щенного, впоследствии вошедших в состав патриаршей библиотеки в Иерусалиме; 
в 1870 году он составил рукописный каталог греческих рукописей, хранящихся в мо
настыре святой великомученицы Екатерины на Синае. Труды архимандрита Антонина 
по изучению рукописей на Православном Востоке с признательностью отмечаются 
современными учеными [30—36]. В ходе работ в библиотеках Лавры святого Саввы 
и монастыря святой Екатерины отцом Антониной были открыты близкие по редакции 
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древние рукописи жития святителя Николая Мирликийского. Перевод, сопоставление 
и анализ содержания этих рукописей был им опубликован в статье «Еще о святителе 
Николае Мирликийском» (1873) [37]. 

Последней и важнейшей его работой в палестинский период в области археологии 
явилось руководство раскопками близ храма Гроба Господня на русском месте в 
Иерусалиме, которые были произведены с целью определить древность обнаруженных 
там остатков стены и ворот. В результате раскопок был открыт подлинный порог так 
называемых «Судных ворот», через которые Господь Иисус Христос вышел из Города 
на Голгофу. Заключение о древности указанных памятников и их месте в архитек
турном комплексе прежнего Иерусалима подтвердило подлинность ныне чествуемых 
мест страдания и погребения Иисуса Христа, которая к тому времени стала вызывать 
сомнение. Сообщения отца Антонина о раскопках были опубликованы в «Православном 
Палестинском сборнике» (1884, вып. 7) [38], а также в «Записках Русского Археоло
гического общества» (1887, т. 2) [39]. 

Проявление глубокого интереса отца Антонина к археологии выразилось в при
обретении находящихся в Палестине захоронений: гробницы жены царя Соломона, 
египтянки, в деревне Силоам; замечательных древнееврейских гробниц, известных под 
названием Эр-Румание, или Есенине, возможно, принадлежавших благочестивому 
иудейскому царю Иосии, и так называемых Гробов пророческих в Иерусалиме. Не
обходимо упомянуть также о занятиях отца Антонина нумизматикой, что дало ему 
возможность во время пребывания в Константинополе и Палестине собрать очень 
значительную коллекцию старинных монет, большую часть которых он пожертвовал 
в музей при Киевской Духовной Академии. 

Научные работы отца Антонина иллюстрированы выполненными им самим зари
совками, планами, списками надписей. Со времени работы над книгой «Пять дней на 
Святой Земле» (1866) [40] он стал пользоваться также фотографией, которая заслу 
жила оценку «преблагословенного открытия счастливого времени нашего» [26, 1873, 
т. 1, март, с. 367]. 

В знак признания его научной деятельности архимандрит Антонин был избран 
членом многих российских и зарубежных обществ: Афинского общества любителей 
просвещения, Афинского археологического общества, Русского археологического обще
ства, Одесского общества истории и древностей, Общества любителей духовного про
свещения, Киевской Духовной Академии, Немецкого восточного археологического 
общества, Киевского Церковно-археологического общества, Санкт-Петербургской Ду
ховной Академии, Московской Духовной Академии. 

В публицистической деятельности архимандрит Антонин известен как автор зна
чительного числа корреспонденции хроникального, а также острополемического 
характера. В основном они относятся к палестинскому периоду его деятельности. Отцу 
Антонину приходилось вести в печати борьбу и с внешними противнками Православия 
в Палестине, и с теми, кто неверно (а подчас и своекорыстно) понимал интересы 
России на Востоке и ее возможности там. 

В корреспонденциях отца Антонина с Востока наглядно изображены святыни и 
особенности богослужения, местные иерархи и инославные деятели, а также природа 
и события современной жизни. 

Немалый интерес при исследовании деятельности архимандрита Антонина пред
ставляют некоторые рукописные материалы, например, его дневник7, различные чер
новики, опись созданного им музея Русской Духовной Миссии в Иерусалимеь, все
возможные записки, выписки из его писем, переписка с другими лицами, опись его 
архива 9. 

Имеются архивные документы, подтверждающие авторство отца Антонина в 
отношении некоторых опубликованных без подписи произведений ,υ. 

При изучении литературной и научной деятельности архимандрита Антонина воз
никают значительные трудности, связанные с тем, что его произведения обычно подпи
саны инициалами или разнообразными псевдонимами, некоторые публикации осуще
ствлены без подписи. Исключение составляют лишь несколько крупнейших его работ. 
Значительное число произведений архимандрита Антонина опубликовано в различных 
периодических изданиях. Выявление его трудов может быть произведено на основе 
работ С. А. Венгерова [21, с, 627—635; 41], С. И. Пономарева [43], архимандрита 
Киприана [42] и А. А. Дмитриевского [4]. Более глубокому изучению научной и лите
ратурной деятельности архимандрита Антонина способствовало бы издание указате
ля, учитывающего, по возможности, все известные работы этого разностороннего 
исследователя. Попытка составления такого указателя предпринята нами совместно 
с иеромонахом Исайей (Беловым). В настоящее воемя указатель готовится к публи
кации. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Подробно об исследованиях архимандрита Антонина, связанных с Синайской 

обителью, см.: Исайя (Белов), иеромонах. Исследования архимандрита Антонина (Ка
пустина) на Синае.— Богословские труды, сб. 26, 1985, с. 326—333. 

2 Из письма епископа Иоанникия от 30 мая 1862 года, полученного отцом Анто-
нином 18 июня. См.: Кудрявцев Л. Архимандрит Антонин Капустин как деятель 
Православия на Востоке и как византолог.— Рукопись. Отдел рукописей Центр, науч. 
БАН УССР, фонд диссертаций Киевской Духовной Академии, № 1952, с. 213. 

3 Доныне Русской Духовной Миссии в Иерусалиме принадлежит храм на участке 
земли вблизи города ЯфФы> и а котором стоял некогда дом праведной Тавифы (Деян. 
9, 36—42); место, к которому приурочиваются рождение Иоанна Предтечи и трехме
сячное пребывание Богоматери у праведной Елисаветы, так называемая Горняя, где 
имеется храм в честь Казанской иконы Божией Матери с колокольней, окруженной 
домиками, в которых проживает более 40 русских инокинь во главе с игуменией; 
подворье в Тивериаде на берегу озера с храмом во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины (см. Журнал Московской Патриархии, 1982, № 4, с. 8—9, № 12, 
с. 46). 

4 См. рецензии в «Отечественных записках», т. 74, 1851, № 1, отд. 6, с. 41 и в 
«Москвитянине», 1850, № 19, раздел «Критика», с. 107. 

5 См. статьи {19, 20] и на греческом языке в № 43 афинской «Археологической 
газеты» за 1856 год. 

8 С. А. Венгеров [21, с. 629—635] поместил рецензии на следующие работы архи
мандрита Антонина: (22 (первоначально опубликована в № 43 афинской «Археологи
ческой газеты» за 1856 год), 23—28]. 

7 Центр, гос. ист. архив СССР в Ленинграде, собр. Синода, ф. 834, оп. 4, №1118— 
1131. 

8 Там же, № 1132, 1240. 
9 Отдел рукописей Центр, науч. БАН УССР, собр. Синода, ф. 13, № 283, 297, 

562—563, 831, 4830, 5008—5009 и другие. 
Отрывок из рукописи № 4830, являющейся автографом архимандрита Антонина 

(«Записка о разрытиях, произведенных в течение 1852—56 годов внутри Российско-
посольской в Афинах церкви»), приведен на иллюстрации. Текст отрывка следующий 
(ср. [20], отд. отт., с. 8—9): 
[...] «засыпанную землею. По надлежащей очистке ея оказалось, что две ея стен
ки (южная и северная) были кладены из огромных правильно тесаных кусков ноздре-
ватаго камня, сложенных без всякаго цемента, на которых лежал свод из таких же 
камней, только меньшаго размера и тоже без цемента. Передняя же О&осточная, 
а точнее северная) стена была кладена из краснаго кирпича, и имела аосередине 
нея ниш, до половины закладенный. Противоположная ей стена была плохой кладки 
и видимо позднейшаго времени. Пол комнаты устлан был... (неразобр. 1 слово. В [20], 
отд. отт., с. 9: толченым кирпичом). Направление ея не совпадало с линиями церкви, 
а наклонялось к ним опять под углом 15°. Хотя комната эта была на глубине 5 мет
ров от поверхности земли и след. тремя метрами глубже мозаичного пола, и двумя 
водопровода Ж, она же находилась в видимой с ними связи и очевидно должна 
была служить для воды, судя по устилке пола ея... (неразобр. 1 слово. В [20], отд. 
отт., с. 9: кирпичным цементом). Никаких остатков древности не удалось однако же 
отыскать в ней исключая креста, начертаннаго на одной из стен ея с обыкновенною 

1С ХС 
монограммою —- ^~ Было ли это некогда водохранилище *, была ли молитвенница 

NI KA 
ктитора церкви или кого другого было ли другое что, неизвестно. 

Положив на план церкви новооткрытое подземелье, я увидел, что разстояние 
между ним и склепом В должно быть самое незначительное; вследствие чего» (конец 
отрывка). 

10 Центр. Гос. арх. УССР, собр. Киевск. Духов. Акад., ф. 711, оп. 3, №4216, 4240, 
4248, 4272. 

(Сноска на поле рукописи) * «При некоторых церквах Греции, а иногда даже 
в самых церквах устроялись колодцы, из которых черпалась вода, называемая святой 
(άγιασμα). 4 июля». 
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