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1910 – 1915 годы 
 

В 1910 г. в Москве увидели свет сочинения С.И. Гречушина «Патриарх 

Никон: Из русской истории» и Д.С. Варакина «Исправление книг в XVII 

столетии при бывшем Патриархе Никоне».  

В 1911 г. в Москве выходит без означения имени автора книга 

«Святейший Патриарх Никон»; в ноябре Н. Каптерев публикует очередную 

серьезную работу «Значение времени Никона в русской истории» в 

«Богословском вестнике». В сборнике «Сергею Федоровичу Платонову – 

ученики, друзья и почитатели» М. Курдюмов публикует «Записки о 

церемониях, происходивших при дворе Царя Алексея Михайловича по случаю 

объявления похода против Польского Короля Яна-Казимира», а Ф.Е. 

Мельников – «Блуждающее богословие» (со временем выйдет еще ряд 

интереснейших его работ: в 1913 г. – «Возможно ли объединение 

старообрядчества в одну Церковь» и «В тенетах ересей и проклятий: (К 

современным спорам об именах Божиих)», в 1915 г. – «Рассмотрение книги 

“Пращица духовная” и Соборного деяния на Мартина армянина»). В № 10–12 

«Старообрядческой мысли» издана статья И.К. Петрухина «Значение 

Патриарха Никона как реформатора Русской Церкви». 

В 1912 г. в Санкт-Петербурге А. Чирецкий печатает биографический 

очерк «Патриарх Никон, его жизнь и деятельность», Я.Л. Барсков – 

«Памятники первых лет старообрядчества», Н.Н. Голицын – «Указатель имен 

в дворцовых разрядах»; в Москве: П. Бунин – «Никон и великий раскол», В.К. 

Семенов – «К истории сношений со Швецией: Отрывки из шведского дневника 

времен Царя Алексея Михайловича» (1-я кн. ЧОИДР); в Киеве Н. Кореневский 



– «Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII века и 

деятельность Патриарха Никона».  

В 1913 г. в Москве выходит краткая работа В. Фальковского под 

заглавием «Историческая справка о Святейшем Никоне, Патриархе 

Московском и всей земли Русской»; в Харькове священник И. Филевский 

публикует на труд Каптерева «Патриарх Никон и его противники в деле 

исправления церковных обрядов» отзыв «Новый труд по истории Русской 

Церкви». И уже в 1914 г. в Сергиевом Посаде выходит очередная работа Н.Ф. 

Каптерева «Характер отношений России к православному Востоку в ХVI и 

XVII вв.». В том же году в Москве вышло сочинение И.А. Кириллова «Третий 

Рим: Очерк истории развития идеи русского мессианизма». 

В 1915 г. в Саратове издается труд Т.С. Тулупова «О разделении Русской 

Церкви: Материалы для изучения вопроса о расколе Русской Церкви, 

произошедшем при Патриархе Никоне и Царе Алексее Михайловиче»; во 2-м 

т. «Библиографической летописи» И. Шляпкин публикует свое исследование 

«Грамота Никона об Арсении Греке 1651 г.»; в Калуге выходит работа И. 

Дешина «Взгляд проф. Н.Ф. Каптерева на происхождение раскола 

старообрядчества». 

 

Продолжение: http://www.patriarch-nikon.ru/19/ 

 
 


