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АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ)

ЦЕРКОВНЫЙ ИСТОРИК 

ПРОФЕССОР ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

ШАБАТИН

В начале нового 1972/73 уч. года, когда я поступил в Семинарию, в 

Духовной школе произошло немало перемен. 3 сентября в Елоховском 

соборе была совершена хиротония доцента Академии архимандрита 

Анатолия (Кузнецова) во епископа Виленского и Литовского. На пре-

стольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в академическом 

Покровском храме инспектор архимандрит Симон (Новиков) был ру-

коположен во епископа Рязанского и Касимовского. Вместо него обя-

занности инспектора стал исполнять иеромонах Александр (Тимофеев). 

Осенью архимандрит Евлогий (Смирнов) стал экономом объединен-

ного хозяйства Лавры и Академии. 11 октября новым наместником 

Троице-Сергиевой Лавры стал архимандрит Иероним (Зиновьев).

Так одних Господь призывал к высшему служению в Церкви, а в 

то же время других призывал в иной мир. Мне навсегда запомнилось, 

как однажды в конце воскресной Литургии в академическом храме 

отец Александр объявил печальную новость — о кончине профессора 

Академии Ивана Никитича Шабатина. После этого была совершена 

панихида по почившем, пели три академических хора. Это было 5 ноя-

бря 1972 г. Почтенный профессор скончался на 74-м году жизни. Он 

родился в 1898 г. в городе Боброве Воронежской губернии в семье слу-

жащего. Первоначальное образование получил в Воронежский первой 

гимназии, которую окончил в 1916 г. с серебряной медалью. 

В 1916 г. он стал работать в газете «Воронежский телеграф», что-

бы было чем прокормиться, и одновременно изучал богословские дис-

циплины в объеме Духовной семинарии. В 1917 г. по благословению 

архиепископа Воронежского и Задонского Анастасия наш будущий 
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профессор экстерном сдал экзамен за курс Духовной семинарии. За-

тем он поступил в Дерптский университет, который в те годы был 

эвакуирован в Воронеж. Окончить его не удалось, в 1919–1921 гг. 

Шабатин служил в Красной армии. Однако демобилизован был из 

армии по болезни и затем поступил в Киевский университет. В 1923 г. 

окончил исторический факультет Киевского университета, затем год 

проходил спецсеминар по историческому источниковедению при 

Академии наук УССР.

Еще будучи студентом университета, занимался педагогической ра-

ботой в средних школах и на рабфаках Киева. Затем в 1924–1926 гг. 

преподавал историю классовой борьбы в институте в г. Белая Церковь 

и одновременно был заведующим Окружным архивным управлением 

в г. Белая Церковь. Кроме того, в 1925–1928 гг. служил преподава-

телем истории эпохи феодализма на Высших трехлетних педагогиче-

ских курсах. Затем он преподавал в Житомирском пединституте и был 

заведующим Краевым историческим архивом в г. Житомире (1928–

1929 гг.). В мае 1929 г. был избран действительным членом Истори-

ческого общества Нестора Летописца при Украинской академии наук. 

В мае–июне 1929 г. в качестве эксперта был включен в состав делега-

ции, работавшей в Паритетной советско-польской комиссии по распре-

делению архивных фондов между СССР и Польшей. В 1930 г. он был 

заведующим Крымцентрархива1. В 1931 году И. Н. Шабатин впервые 

расшифровал ряд документов на половецком языке, хранившихся в 

Киевском архиве древних актов.

После этого мы видим И. Н. Шабатина в Белоруссии. Он заве-

дует кафедрой исторических наук в Центральном институте повыше-

ния квалификации кадров народного образования БССР в Минске 

(1932–1934 гг.). В 1932 г. по представлению Института истории АН 

БССР был удостоен звания профессора. Старший научный сотруд-

ник, заведующий сектором вспомогательных исторических дисциплин 

в институте истории АН БССР (1932–1934 гг.). В 1933–1934 гг. 

руководил аспирантурой при Академии наук БССР по историческому 

1 В это же время он публиковал рецензии на Бюллетени, издававшиеся архивными 
управлениями Сибири, в Казахстане, на Северном Кавказе. 
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источниковедению, а также был научным консультантом Центрально-

го архивного управления БССР2.

Заместитель начальника Центрального архива управления Кры-

ма по научной части в 1929–1932 гг. Профессор истории СССР до 

XIX столетия в Крымском пединституте в Симферополе: 1934–1937, 

1940–1941 гг. Руководитель лекторской группы Всесоюзного комите-

та по делам искусств в Москве в 1937–1940 гг.

В годы войны он уже профессор, заведующий кафедрой Историче-

ских наук в Педагогическом институте в Костроме (1941–1946 гг.). 

Затем был консультантом и заместителем директора по научной части 

в Костромском краеведческом музее. Иван Никитич имел различные 

поощрения на гражданской работе: благодарности, денежные премии, 

медали.

Начиная с 1944 года в «Журнале Московской Патриархии» появи-

лись его публикации. Как свидетельствует А. И. Георгиевский, его друг 

А. А. Савич отзывался с большой похвалой о трудах нового автора. 

Затем митрополит Крутицкий Николай пригласил его преподавать в 

Московских духовных школах. С 12 сентября 1946 года И. Н. Шаба-

тин в звании профессора стал читать лекции по истории Русской Церк-

ви, истории славянских Церквей и Конституции СССР. Проникнутый 

благочестивым настроем, он написал прошение о монашеском постриге, 

которое, однако, не было принято Святейшим Патриархом Алексием 

I3. Это было время становления Духовной школы, возобновления ее 

2 О И. Н. Шабатине в это время упоминает М. Ф. Шумейко (Шумей-
ко М. Ф. Подготовка историков-архивистов в Беларуси: история и современность // 
Архiвiзнавство. Археологiя. Джерелознавство. Вып. 5. Киiв, 2002. С. 161–171).

3 В архиве Духовной академии сохранилась резолюция Святейшего Патриар-
ха Алексия I от 12.2.1947, положенная на прошении о постриге И. Н. Шабатина: 
«Монашеству предшествует искус, что, по-видимому, неизвестно И. Н. Шабатину. В 
данном случае этим предварительным искусом может быть длительное прохождение 
прямой должности — чтения лекций по истории Церкви, во время которого выяснится 
для нас личность ищущего монашества, до сего времени нам очень мало известная, а 
также и степень его готовности явить и теперь и в будущем полное послушание — глав-
ную добродетель иночества…» (Разное. ЖС ПБИ за 1944–1947 гг. С. 90). Видно, 
что мотивацией для отказа были не личные недостатки профессора, а незнакомство 
с ним Первоиерарха Русской Церкви. Из других писем и рапортов выясняются еще 
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учебного процесса, а в 1948 г. последовал переезд ее из Новодевичьего 

монастыря в Москве в Троице-Сергиеву Лавру.

За время преподавания профессор составил ряд конспектов по исто-

рическим дисциплинам, по которым учились студенты Семинарии и 

Академии. Он был научным руководителем у студентов, писавших 

курсовые работы при окончании Академии, а также проверял семе-

стровые сочинения. «При оценке рецензируемого сочинения употре-

блялось такое правило: вначале, при первом чтении, говоря образно, 

нужно было “пыль веков от хартий отряхнуть”, затем более подробно 

проанализировать содержание сочинения и тогда, как уже следовало 

хозяину своего дела, со спокойной совестью дать соответствующий 

письменный отзыв».

Преподавательская деятельность профессора сочеталась с интен-

сивной научной деятельностью. «Во имя служения Русской Церкви на 

поприще изучения ее истории Иван Никитич не знал устали. К при-

меру сказать, что на исследование вопроса, касающегося даже детали 

какого-либо отдельного факта из русской церковной действительности, 

он тратил уйму времени. Он изучал и пересматривал все, что относи-

лось к тому или иному церковно-историческому вопросу, привлекал, 

когда нужно, рукописи и архивные материалы, чтобы получить хотя бы 

крупицу желаемых результатов», — отмечает профессор А. И. Геор-

гиевский. Автографы профессора написаны мелким «дореволюцион-

ным» почерком. Свои многочисленные труды он печатал сам «двумя 

пальцами», как говорил о себе профессор.

На торжественных академических актах, в праздник Покрова, 

он дважды произносил речи: в 1959 году на тему «Киевская и всея 

Руси Митрополия в 1378–1390 гг. (от кончины святого Митрополита 

дополнительные подробности относительно пострига, который был предложен Ша-
батину митрополитом Крутицким Николаем, который и пригласил его преподавать в 
Московской духовной академии. Настроенный на принятие монашества, профессор 
просил Святейшего Патриарха назначить день пострига на среду 20 марта ст. ст. 
1947 г.: «... в память преп. Никиты наречь мне имя имя “Никита”, под коим я в ка-
честве псевдонима работаю в церковной печати». В двух прошениях рядом с именем 
«И. Н. Шабатин» указывался данный псевдоним с фамилией «Никита Волнянский» 
(Там же. С. 91–93). — Ред.
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Алексия до вступления на Митрополию Митрополита Киприана)»; и в 

1967 году — «Пятьдесят лет возрождения Патриаршества в Русской 

Православной Церкви».

В 1968 г. он подал прошение на имя ректора с просьбой освободить 

его от уроков в четвертом классе Семинарии, где изучался Синодаль-

ный период, с поручением этих уроков профессорскому стипендиату 

А. И. Просвирнину4. В поздравительном — по случаю 70-летия про-

фессора — письме, датированном 7 июня 1970 г. и за подписью ректора, 

инспектора и секретаря Совета, говорится: «Мы счастливы отметить, 

что на протяжении более двадцати лет Вы, один из старейших членов 

академической корпорации, отдаете свои богатейшие знания и огромный 

педагогический опыт нашим учащимся и своими научными трудами вно-

сите вклад в церковно-историческую науку. Все мы знаем и глубоко ува-

жаем Вас как человека большой души и прекрасного товарища».

В 1970 г. на праздник апостола Андрея (память 30 ноября/13 де-

кабря) Одесская духовная семинария отмечала 25-летие своего воз-

рождения. «Приветственный адрес от Московских духовных школ 

прочитал профессор И. Н. Шабатин. В дар Одесской семинарии Мо-

сковская духовная академия передала старинную икону Божией Матери 

“Знамение”»5. Это было время, когда после кончины патриарха Алексия 

I Патриаршим Местоблюстителем был Крутицкий митрополит Пимен. 

Позднее Совет Московской духовной академии выразил благодарность 

профессору И. Н. Шабатину за «участие в работах по подготовке и про-

ведению Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года», 

на котором был избран патриарх Пимен. Преподавательская и научная 

деятельность профессора была отмечена Патриаршими наградами: Свя-

тейший Патриарх Алексий I наградил его орденом князя Владимира II 

степени, патриарх Пимен — Патриаршей грамотой.

По воспоминаниям супруги профессора, Елены Алексеевны, в 

общении с людьми он зажигал всех своим весельем, «рассказывая о 

встречах с друзьями 30-х годов — Е. Петровым и И. Ильфом. Зная 

4 Позднее он принял монашество — архимандрит Иннокентий († 12.7.1994).
5 Агафангел, архим. Юбилейный годичный акт в Одесской духовной семинарии 

// ЖМП. 1971. № 2. С. 18.
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в совершенстве украинский и белорусский языки, любил литературные 

произведения братских народов. Был лично знаком с Павло Тычиной 

и Александром Корнейчуком, Расулом Гамзатовым». Иван Никитич 

«любил Малый театр, в 20-е и 30-е гг. работал по совместительству 

художественным руководителем Южной группы советских цирков, 

возглавлял театры, был поэтом — некоторые из его стихотворений, 

положенные на музыку, до сих пор известны».

Профессор очень любил Духовную академию и все ее руководство 

«за прекрасное управление» и называл — РИС. Это — Ректор ар-

хиепископ Филарет, Инспектор архимандрит Симон и Секретарь про-

тоиерей Алексий Остапов. Незадолго до свой кончины, на праздник 

Воздвижения Креста Господня, И. Н. Шабатин молился в москов-

ском храме пророка Илии в Черкизове. После Литургии он общался с 

А. И. Георгиевским. Заслуженный профессор затем вспоминал: «Иван 

Никитич чувствовал себя превосходно и, как всегда, был добродушен и 

остроумен, однако ритм нашей беседы как-то неожиданно прерывался 

из-за возвращения Ивана Никитича к одному и тому же вопросу: кто 

будет преемником по его кафедре и как он сожалеет, что никого не под-

готовил в преемники». 

5 ноября 1972 года И. Н. Шабатин скончался. Его отпевание в Но-

водевичьем монастыре возглавил Ректор Академии архиепископ Дми-

тровский Филарет. «Отпевали покойного в Новодевичьем монастыре, 

куда направились на автобусе двадцать человек учащихся, в том числе 

иподиаконы, певчие. Чин отпевания возглавил архиепископ Филарет в 

сослужении академического духовенства»6. В надгробном слове от лица 

учащихся диакон Зотик Якимчук, студент четвертого курса Академии, 

отметил: «В свои преклонные годы Иван Никитич был необыкновенно 

оптимистичен, прост и общителен. Постоянным спокойствием веяло 

всегда от его облика. Долгую жизнь прожил Иван Никитич Шабатин 

и до своего смертного часа сумел сохранить молодость своей души. Это 

подсознательно нами, студентами, чувствовалось. Не потому ли так 

поразило нас всех известие о его отшествии ко Господу».

6 Трофимчук М. Х. Академия у Троицы. Воспоминания о Московских духовных 
школах. СП, 2005. С. 365.
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24 ноября 1972 г. состоялось заседание Совета Академии, посвя-

щенное почившему профессору И. Н. Шабатину. Администрация, 

профессора, преподаватели, учащиеся, родные Ивана Никитича, со-

трудники Духовной школы собрались в актовом зале Академии. Рек-

тор Академии, архиепископ Филарет, в самом начале подчеркнул 

значение в своей жизни И. Н. Шабатина: «Он был моим учителем с 

1-го класса Семинарии. Он мой коллега, товарищ и советник по мно-

гим вопросам — педагогическим, ученым. И для большинства членов 

нашего ученого совета он прежде всего наставник». Секретарь совета 

Академии протоиерей Алексий Остапов зачитал некролог почившего 

профессора. О его трудах сделал сообщение преподаватель священ-

ник Вадим Смирнов, поделился своими воспоминаниями о почившем 

профессор А. И. Георгиевский. По мнению К. Е. Скурата, много-

численные труды Ивана Никитича «сплетают ему лавровый венок». 

К молитве как дару любви к почившему профессору призвал Алексей 

Ильич Осипов. Выступили также профессорский стипендиат, клирик 

Болгарской Церкви иеромонах Иосиф и от лица студентов — иеро-

монах Елевферий (Диденко). Исполняющий обязанности инспектора 

иеромонах Александр зачитал телеграммы, присланные в Академию 

с соболезнованием в связи с кончиной профессора И. Н. Шабатина. 

После речи архиепископа Питирима все пропели «Вечную память» 

новопреставленному.

В некрологе, опубликованном в «Журнале Московской 

Патриархии»7, приведена обширная библиография почившего профес-

сора. Это его статьи, опубликованные в «Журнале Московской Патри-

архии», в «Православном вiснике», в «Вестнике Русского Западно-

европейского Патриаршего Экзархата» и в «Stimme der Orthodoxie». 

Указаны также статьи, опубликованные в греческой «Религиозно-

нравственной энциклопедии», перечислены отзывы на докторские и 

магистерские диссертации, а также актовые речи в Академии. Следует 

также отметить, что некоторые свои статьи профессор публиковал под 

псевдонимом «Никита Волнянский».

7 Светлой памяти профессора Ивана Никитича Шабатина // ЖМП. 1973. № 1. 
С. 21–23.
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В личном академическом деле профессора И. Н. Шабатина имеется 

библиография, составленная им самим, которую приводим ниже, со-

храняя по возможности авторский стиль.

ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

К ОПУБЛИКОВАНИЮ РАБОТ И. Н.  ШАБАТИНА

I. На церковно-исторические темы:

 1.  Памяти скромных патриотов // ЖМП. 1944. № 3. С. 42–44.

 2.  Русское православное духовенство в Отечественной войне 1812 г. // 
ЖМП. 1944. № 5. С. 32–35.

 3.  Еще о великом патриоте Земли Русской Патриархе Гермогене // ЖМП. 
1944. № 8. С. 19–23.

 4.  Преподобный Сергий Радонежский // ЖМП. 1944. № 9. С. 23–26.

 5.  Созвездие великих ревнителей объединения Руси // ЖМП. 1945. № 4. 
С. 11–18.

 6.  Великий христианин, просветитель XVI века Максим Грек // ЖМП. 
1945. № 6. С. 57-64.

 7.  Преподобный Нестор летописец — отец истории Руси // ЖМП. 1945. 
№ 9. С. 56–65.

 8.  Незабвенный поборник Православия в Белоруссии (Памяти архиеписко-
па Георгия Конисского) // ЖМП. 1946. № 2. С. 20–29.

 9.  Архиепископ Феофан Прокопович и его время // ЖМП. 1946. № 3. 
С. 38–43; № 4. С. 61–72.

10. Великая общерусская святыня. Троицкая Сергиева Лавра в прошлом и 
настоящем // ЖМП. 1946. № 5. С. 28–36; № 6. С. 33–39.

11. Великие просветители славянства свв. Кирилл и Мефодий // ЖМП. 
1946. № 7. С. 35–47.

12. Великий благовестник XVIII века святитель Тихон Задонский // ЖМП. 
1946. № 8. С. 38–49.

13.  Митрополит Иосиф Семашко и его деятельность (рукопись в редакцион-
ном портфеле ЖМП).
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14. Всероссийский Патриарх Никон (рукопись в редакционном портфеле 
ЖМП).

15. Русь — хранительница Православия. Эволюция идеи «Москва — третий 
Рим» в ее церковном истолковании (рукопись в редакционном портфеле 
ЖМП).

16. Возможности теоретических рецидивов обновленчества (К вопросу о жи-
вучести лжетеоретических корней). Рукопись.

17. Святыни Костромы (рукопись в редакционном портфеле ЖМП).

18. Классик украинской поэзии Тарас Шевченко как православный христиа-
нин (рукопись объемом 6–7 печатных авторских листов).

II. На темы исторического источниковедения 
и архивоведения:8

 1.  Некоторые итоги опыта систематизации архивов в необычных услови-
ях. — Научная статья // Архiвна справа: на укр. яз.: сборник. 1927.

 2.  Архивные фонды «Казенных палат» как историко-экономический источ-
ник. Научная статья // Архiвна справа: на укр. яз.: сборник. 1928.

 3.  Научная систематизация архивных материалов, отложившихся в безреги-
стратурных системах. Брошюра. 1929.

 4.  Принципы и приемы использования архивно-документальных материалов 
в театральной и кино- драматургии. Серия научных статей // Архiвна 
справа: сборник. 1929–1930.

 5.  Как нам удалось установить и дешифровать документы XII века на по-
ловецком языке. Рукопись стеклографически размноженная. 1931.

 6.  Особенности состава и приемов научной разборки классификации архив-
ных материалов периода гражданской войны. Брошюра. Симферополь. 
1930.

 7.  Перспективное планирование научной обработки архивных фондов. На-
учная статья // Архивное дело: журнал. 1929.

 8.  Архивы Крыма как источник по истории украинского народа. Научный 
обзор // Архiвна справа: на укр. яз.: сборник. 1930.

 9.  Восстание декабристов в свете новых архивных данных. Научная ста-

8 Перечень не полон, не менее 10 работ не учтены за неимением под руками сведе-
ний. — Прим. И. Н. Шабатина.
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тья // Академический юбилейный сборник Украинской Академии наук. 
1926.

10.  Новые архивные материалы по истории украинской культуры и народно-
го быта XVII–XVIII вв. Отдельная книжка. 1928. То же: 21935.

11.  Против «тезисов» голландской школы архивоведения. Текст доклада на 
международном историческом конгрессе в Варшаве (14.9.1936). 

12.  Наша новая система классификации архивных материалов XVI–XIX в. 
Научная статья // Архивное дело: журнал. То же // Польский архив-
ный журнал. То же // Французский архивный сборник. То же // Гол-
ландский архивный журнал. 1932–1933.

13.  Курс археографии (для исторических факультетов государственных уни-
верситетов). Минск, 1941. Книга напечатана в 1941 г. в Минске, 20/
VI 1941 г. вышли только сигнальные экземпляры, остальной тираж погиб 
при бомбежке Минска 22 и 23/VI 1941 г.

14.  Приходские летописи, клировые ведомости и книги южно-русских епар-
хий как исторический источник. Отдельный оттиск из: Труды Волынско-
го научного общества краеведения. 1929. Т. 2.

15.  Работа с фамильными и вотчинными архивами. Оттиск из: Труды Крым-
ского общества истории, археологии и этнографии. Т. 24. 1931.

16.  Источниковедение позднего западноевропейского и русского средневе-
ковья. Стенограмма факультативного курса, читанного в Тамбовском, 
Симферопольском и Минском пединститутах и Средне-Азиатском уни-
верситете в 1935–1937 учебном году.

III. На темы гражданской истории:9

 1.  Эпизоды из истории русско-польских отношений XVIII в. // Сборник 
Украинской Академии наук. За 100 лет. 1925.

 2.  О происхождении фамилий восточно-православного духовенства. Оста-
лось в рукописи.

 3.  Очерки по истории сахарной промышленности на Киевщине. Брошюра 
на украинском языке. 1926.

9 Перечень не полон, ряда небольших по объему работ — не помню, и авторских 
экземпляров нет под руками, вследствие гибели моей библиотеки в Симферополе. Да 
и подробный перечень, составленный в 1943 г., похищен вместе со многими докумен-
тами при покраже у меня личных вещей в 1945 г. Со временем восстановлю. — Прим. 
И. Н. Шабатина.
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 4.  Октябрьская революция и гражданская война на Белоцерковщине. Бро-
шюра на украинском языке. 1927.

 5.  Восстание Черниговского полка в 1825 г. Исторический очерк // Глобус: 
журнал. 1927.

 6.  Борьба за Крым со второй половины XVIII в. до 1920 г. В переводе на 
татарский язык. 1930–1931. 10 печатно-авторских листов.

 7.  Партизанская борьба весной 1919 г. на Керченском полуострове. Брошю-
ра. 1931.

 8.  Крым в 1919–1920 гг. Научно-популярная статья // Революция в Кры-
му: сборник. 1934.

 9.  Черносотенные погромы 1905 г. на Волыни. Историческая статья // 
1905-й г. на Украине: сборник.

10.  Система хозяйственного и финансового устройства Гетманской Украины 
(XVI–XVII в.). Осталась в рукописи. Частично опубликована (пример-
но ¼ часть) в «Ученых записках Одесского Университета. 1934–1939».

11.  Очерки по истории г. Житомира. Брошюра. 1930–1931.

12.  Краткий очерк по истории г. Евпатории. Брошюра. 1932.

13.  Очерки по истории Костромской области. Печатается.

14.  Ярославцы в борьбе за Родину. Научно-популярная брошюра в 3-х не-
больших вып. 1944.

15.  Костромской льнокомбинат им. Ленина за 80 лет. Печатается.

Можно отметить также некоторые статьи, 
не указанные автором:

 1.  З минулого i сучасного архивноi справи КримАССР // Радяньский 
архiв. 1931. Кн. 3 (18). С. 16–28.

 2.  К учреждению полицейского надзора над А. Желябовым // Бюллетень 
Центрального архивного управления Крымской АССР. 1931. № 1. С. 
29–30.

 3.  Попечительный комитет об иностранных поселенцах южного края Рос-
сии // Бюллетень Центрального архива Украины Крымской АССР. 
1932 № 2 (8). С. 19–25.

 4.  Картотека архивных материалов Крымцентрархива по истории граждан-
ской войны // Центральный архив Украины Крымской АССР. 1932. № 
3 (9). С. 16–28.




