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И дУховно-просветИтельская мИссИя а. И. бУлгакова : 
матерИалы к бИограФИИ м. а. бУлгакова

И. с. Урюпин

Булгаковы — старинный священнический род на Орловской 
земле, известный по Писцовым книгам с ХVI века. Круп-
нейший религиозный мыслитель ХХ столетия С. Н. Бул-
гаков (1871–1944), уроженец города Ливны Орловской 

губернии, в автобиографическом очерке «Моя родина» с гордостью 
признавался, что он «по своему происхождению от отца» — «левит 
до 6-го колена (приблизительно до времени Иоанна Грозного, ког-
да — возможно — захудалый боярский сын с явной примесью татар-
ской крови, по обычаю того времени, вступал в духовное сословие)» 
[Булгаков 1998: 17]. Со всей вероятностью можно утверждать, что 
предки Булгаковых были выходцами из Золотой Орды. В «Энци-
клопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, на который любил 
ссылаться М. А. Булгаков, упомянут родоначальник рязанской ветви 
Булгаковых — Шай (во св. крещении Иоанн), о котором сказано, что 
он был «от племени ханского, выехал со многими людьми к велико-
му князю Олегу Рязанскому (1342–1402)», его потомок «Матвей 
Денисович Булгак находился воеводою в войске, посланном разорять 
улусы детей Ахмета-хана в 1501 г., потом был воеводою в Белеве 
в 1507 году и Рязани в 1520 и следующих годах» [Брокгауз: 894]. 
Быть может, орловские Булгаковы принадлежали к рязанской ветви 
этого рода, поскольку значительная часть территории Орловщины 
в древности входила в состав Рязанского княжества. Татарское 
происхождение самой фамилии Булгаковых не вызывает сомнений: 
по данным М. Фасмера, «фам. Булгаков» происходит от слова «бул-
га», означающего «тревога», «суета», либо от древнерусского 
существительного «булгакъ» — «смятение», заимствованного 
из тюркских языков [Фасмер 1986: 238]. В. И. Даль в своём словаре 
фиксирует диалектные (тверские, пензенские, владимирские) вари-
анты лексемы «булга» и производные от неё глаголы — «булгатить, 
булгачить», то есть «тревожить, беспокоить, будоражить, полошить, 
баламутить» [Даль 1995: 140]. Из всего спектра значений фамилии 
Булгаков выделяется одна смысловая доминанта, точно подмеченная 
Ю. М. Осиповым («“беспокойный”, “мечущийся”, “ищущий”, одним 
словом — “странник”» [Осипов 2002: 6]). Она-то, видимо, и стала 
определяющей в характере и судьбе всех великих Булгаковых, будь 
то Сергей Николаевич или Михаил Афанасьевич.

Кстати, оба Булгакова «были не просто со-временниками и со-
пространственниками» [Осипов 2002: 12] как в духовно-фило-
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религиозно-философские 
взгляды профессора киевской 
духовной академии афана-
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сообщаются малоизвестные 
факты его биографии, уста-
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софском, метафизическом, так и в материально-сущ-
ностном, реально-географическом плане: корни того 
и другого уходят в Орловскую землю, и вполне воз-
можно, что в глубине (пока нами не прозреваемой) 
они где-то пересекаются. О родстве С. Н. и М. А. Бул-
гаковых впервые голословно заявила парижская 
газета «Русская мысль» (22 мая 1969 года), где 
сообщалось о том, что С. Н. Булгаков приходится 
М. А. Булгакову «двоюродным дядей», так как отец 
писателя и религиозный философ были якобы «дво-
юродными братьями». Однако данное утверждение 
не имеет фактических доказательств, поскольку ис-
следователями творчества М. А. Булгакова хорошо 
изучено его родословное древо, и по линии «двою-
родного родства» никаких биографических связей 
с основателем «философии хозяйства» не выявлено. 
Другое дело, что «можно говорить о своего рода 
идейном влиянии о. Сергия на творчество писателя, 
их “духовной родственности”. Но не более», — за-
являл Б. С. Мягков [Мягков 2003: 133].

Литературоведы (Б. В. Соколов, Г. М. Ребель, 
М. С. Штейман) действительно «улавливают» это 
влияние православного мыслителя на мироощу-
щение автора «Мастера и Маргариты». Однако 
больше точек соприкосновения с философской 
системой С. Н. Булгакова (ярчайшего представи-
теля русского религиозного Ренессанса, видного 
апологета святоотеческой традиции, признанного 
в Европе в годы эмиграции миссионера, сторонника 
умеренного экуменизма, бессменного декана Право-
славного Свято-Сергиевского института в Париже) 
не столько у самого М. А. Булгакова, сколько у его 
отца, А. И. Булгакова — ученого-богослова, историка 
христианства, авторитетного специалиста в области 
западных исповеданий (в первую очередь, англикан-
ства) и тайных религиозных доктрин (масонства), 
переводчика и комментатора творений блаженного 
Иеронима и Аврелия Августина. Между прочим, 
Сергей Николаевич и Афанасий Иванович Булгако-
вы, были знакомы с марта 1905 года, когда в Киеве 
по инициативе православной интеллигенции, про-
фессоров и студентов Духовной академии, решивших 
осмыслить нравственно-этическую «сущность хри-
стианства», открылось Религиозно-философское об-
щество памяти В. С. Соловьева, сыгравшее заметную 
роль в судьбах двух богословов. Для С. Н. Булгакова 
это было начало его славной научной карьеры, для 
А. И. Булгакова — последняя возможность открыто 
заявить о проблемах Церкви в условиях её кризиса.

К концу ХIХ века русская Церковь оказалась 
в духовном тупике, «её жёсткий охранительный 
консерватизм» и полнейшее равнодушие к религи-
озно-мистическим брожениям в интеллигентской 
среде «оттолкнули от неё массу мыслящих, чув-
ствующих и ищущих людей» [Семенова 1994: 287]. 
Сосредоточиваясь сугубо на исполнении обрядов, 

устремляясь исключительно к потусторонне-идеаль-
ному, нездешнему миру, Церковь, отмечал извест-
ный богослов В. А. Тернавцев, «оставляла земную 
сторону жизни, весь круг общественных отношений 
пустыми, без воплощения истины» [Тернавцев 
1901: 7–8]. А в этой истине так нуждался утратив-
ший духовные ориентиры русский «образованный 
класс»! Однако его лучшие представители не дове-
ряли официальному православию, превратившемуся 
в оплот ненавистного самодержавия и утратившему 
подлинный евангельский дух. Возродить его мечтали 
богоискатели начала ХХ столетия (Н. А. Бердяев, 
В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, Б. П. Вышеслав-
цев), объединившиеся в религиозно-философские 
общества. Их главной целью было не столько дог-
матически-богословское стремление «очистить» 
христианское вероучение от исторических ис-
кажений и предрассудков, сколько благородная 
миссия — вернуть в лоно Церкви леворадикальную 
интеллигенцию, искавшую ответы на кардинальные 
вопросы бытия России вдали от духовных традиций 
Православия, на путях голой логики и рационализма.

Представители «мыслящего сословия» были 
готовы войти в церковную «ограду», но при од-
ном условии: если бы сама церковь перестала слу-
жить самодержавию и дала свою санкцию на борьбу 
с ним. Об этом ультиматуме, выдвинутом «про-
грессивной» интеллигенцией церкви, вспоминал 
А. И. Булгаков в одном из отзывов о диссертации 
кандидата богословия. Учёный констатиро вал, что 
современные российские леворадикалы, подобно 
французским рево люционерам ХVIII века, «хотят, 
чтобы Церковь выступила вместе с ними на социаль-
но-политическую борьбу, направленную к развитию 
так называемых свободных учреждений, — на борьбу 
под знаменем, на котором написаны подменённые За-
падом девизы: “равенство, братство и свобода”» [Ла-
зебник 1993: 110–111]. Однако, если католическое 
духовенство Франции поддержало лозунг «свобода, 
равенство и братство» и активно включилось в про-
цесс общественного переустройства, то иерархи 
русской православной церкви «не могут это сделать. 
Вот где причина разлада и разрыва с Церковью со-
временной интеллигенции» [Лазебник 1993: 111].

Наблюдая за положением Церкви накануне пер-
вой русской революции 1905 года, А. И. Булгаков 
с тревогой констатировал её полупарализованное, 
коллаптическое состояние, которое грозило пол-
ной утратой духовного влияния на общество, на-
ходившееся перед лицом опаснейших социальных 
катаклизмов. Сама историческая ситуация в России 
очень напоминала богослову протекавшие в Евро-
пе в эпоху Просвещения политические процессы, 
которые он исследовал в статье «Французское ду-
ховенство в конце ХVIII в. (в период революции)» 
[Труды Киевской духовной академии. 1905. № 5]. 
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Захвативший «передовую» общественность Фран-
ции «культ разума» начал яростно ниспровергать 
сферу ирреального, метафизического, стал глу-
миться над национальными святынями, попирать 
знамя Духа. И католическая церковь ничем не могла 
остановить разрушительный смерч, потому что 
«духовно скомпрометировала себя» [Соколов 
1998: 92]. Низшее французское духовенство в массе 
своей было не менее революционно настроено, чем 
прочие слои населения, жаждавшие «безусловного 
равенства, братства и свободы», потому что «было 
придавлено и вместе с простым народом делило его 
радости и горе» [Соколов 1998: 92].

А. И. Булгаков устанавливает прямые параллели 
между событиями французской истории и тем, что 
разворачивается у него на глазах в России: «Од-
ним словом, конец ХVIII века даёт нам целый ряд 
картин, знакомых нам, близких нашему сердцу, на-
поминающих до мельчайших подробностей жизнь 
наших деревенских священников», «слово “cure” 
(приходской священник) сделалось таким же унизи-
тельным и обидным, почти позорным, как и теперь 
у нас слово “поп”. А между тем этому-то именно 
духовенству и предстояла необходимость высту-
пить со своим религиозно-нравственным влиянием 
в деле начинавшегося народного разрушительного 
движения. Что оно могло сделать? Как оно могло 
предотвратить братоубийственную народную рез-
ню?» [Соколов 1998: 92]. Эти же вопросы в полной 
мере относятся и к русскому священству, занявшему 
пассивно-выжидательную позицию накануне ре-
волюционных событий 1905 года (и последующих 
революций первых десятилетий ХХ века, которые 
уже не пришлось пережить А. И. Булгакову). Какое 
«религиозно-нравственное влияние» могла оказать 
Церковь в России на общество, прежде всего ин-
теллектуальное, которое и расшатывало «русский 
ковчег»? Если Церковь с презрением относилась 
к духовным исканиям интеллигенции, если ничего 
не хотела слышать о давно назревшей реформе, 
о движении навстречу «миру», о том, что «царство 
Божие не есть брашно или питие, но правда и мир, 
и радость о Духе Святе» [Соколов 1998: 93].

А. И. Булгаков верил, что организация в России 
религиозно-философских обществ, которые консо-
лидируют светскую и церковную общественность, 
будет способствовать установлению диалога между 
различными политическими, интеллектуальными 
силами страны, развитию её духовно-нравствен-
ной культуры в целом. Возлагая большие надежды 
на Киевское Религиозно-Просветительное обще-
ство, «имевшее целью, — по словам профессора 
В. П. Рыбинского, — обсуждение церковных во-
просов и уяснение основ назревшей церковной 
реформы» [Рыбинский 1907: 569], А. И. Булгаков 
подготовил курс лекций о роли Церкви в современ-

ном ему мире. Вызвавшие общественный резонанс 
статьи богослова «Церковь и её отношение к про-
грессу», «Современное франкмасонство в его от-
ношении к церкви и государству» были удостоены 
31 августа 1904 года премии митрополита Макария 
(М. П. Булгакова), присуждавшейся за существен-
ный вклад в дело православной катехизации.

Вообще проблема религиозного просвещения 
поднималась в трудах А. И. Булгакова неоднократно. 
К примеру, работа «О просвещении народов» (Киев, 
1904) раскрывала практические задачи духовного воз-
рождения России и Европы на основе возвращения 
к первоистокам христианства, к великому гумани-
стическому учению Иисуса Назарянина. Внутренняя 
близость воззрений А. И. Булгакова к нравственно-
этическому крылу русского Ренессанса и его идейному 
вдохновителю Н. А. Бердяеву, заложившему теорети-
ческий фундамент «философии свободы», прояви-
лась в трактате «О свободе человека христианина» 
(Киев, 1905), где богослов убедительно обосновал 
важнейшие принципы православно-христианской 
онтологии. Будучи «одним из усерднейших членов» 
Киевского Религиозно-Просветительного общества, 
все заседания которого «он неопустительно посе-
щал» и «принимал самое горячее участие в спорах» 
о модернизации религиозно-социальных институтов, 
А. И. Булгаков призывал русскую интеллигенцию 
отказаться как от «поверхностного либерализма, 
который с лёгкостью всё критикует и отрицает», так 
и от «неумеренного консерватизма, который не умеет 
различать между вечным и временным, между буквой 
и духом и ведёт к косности церковной жизни и цер-
ковных форм» [Рыбинский 1907: 569].

Искренне веря в высокую просветительскую 
миссию философско-богословских обществ в Рос-
сии, А. И. Булгаков, как и мыслители русского Ре-
нессанса, закладывал основы «нового религиозного 
сознания», но, к сожалению, увидеть практические 
результаты своего труда ему не удалось. Смерть 
14 марта 1907 года оборвала все начинания бого-
слова, связанные с осмыслением конкретных шагов 
по освобождению русской Церкви от косности 
и невежества, ставших к концу ХIХ века причиной 
религиозного упадка в России, особенно в провин-
ции, где наиболее остро чувствовалась потребность 
в духовном просвещении не только мирян, но и са-
мих служителей церкви.

Атмосфера провинциальной замкнутости, ду-
ховной ограниченности рождала, по наблюдению 
С. Н. Булгакова (и над своей семьёй в частности), 
особую «церковную веру» с её «простой и наивной 
цельностью, которая не допускала никакого вопроса 
и никакого сомнения, а вместе с тем никакой воль-
ности и послаблений» [Булгаков 1996: 19]. Духов-
ное сословие, наименее свободное в выражении 
собственных взглядов, которые не должны были 
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выходить за рамки допустимых канонов, невольно 
стояло на консервативных, а подчас и откровенно 
косных позициях, оно не имело возможности раз-
виваться, то есть изменяться, ибо строго следовало, 
с одной стороны, догмам Церкви, а с другой — рас-
поряжениям Священного Синода и епархиальной 
консистории. Поэтому путь священнических детей 
был изначально предопределён, и эта данность 
для многих из них оборачивалась «пожизненным 
приговором», своего рода «крепью», от которой 
большинство предавалось «русской слабости», как 
отец С. Н. Булгакова.

Вырваться из «духовной кабалы» в середи-
не ХIХ века пытались многие семинаристы, под-
держивавшие «позитивные», революционно-де-
мократические, социалистические, атеистические 
учения. Историк и мыслитель русского религиоз-
ного Ренессанса Н. М. Зернов так объяснял «фено-
мен» «бегства» в революцию и яростное безбожие 
многих семинаристов: они «воспитывались в духе 
схоластического богословия, игнорирующего со-
циальные и духовные проблемы современного ми-
ра. В то же время церковное учение, предлагаемое 
в семинариях, было чуждо и собственно право-
славной традиции. Нет ничего удивительного, что 
после такого обучения многие не только отказались 
от священства, но и теряли веру. Некоторые рево-
люционеры ХIХ века, например, Н. Чернышевский, 
Н. Добролюбов, С. Нечаев, одно время учились 
в духовных учебных заведениях, которые в ХХ веке 
стали очагами политической агитации, ареной бун-
тов и беспорядков» [Зернов 1991: 61].

А. И. Булгаков как преподаватель Киевской ду-
ховной академии прекрасно знал эту печальную 
тенденцию и нередко высказывался на страницах 
периодической печати о проблемах церковно-бого-
словского образования в современной России. Он 
видел, что в духовных учебных заведениях нередко 
учатся те, кто бесконечно далёк от религиозной 
веры, и страшнее всего то, что в большинстве своём 
эти выпускники не порывают с Церковью, а стано-
вятся её служителями, дискредитируя принимаемый 
сан. Для него лично был очень болезненным вопрос 
о священстве без духовного призвания: сам он как 
раз такого призвания не чувствовал, хотя был глу-
боко верующим человеком, с детства воспитывался 
в церковной среде.

А. И. Булгаков родился 21  апреля 1859  года 
в Орле 1 в семье священника Ивана Авраамьевича 
Бул гакова (1830–1894) и Олимпиады Ферапонтов-
ны (1830–1910), также принадлежавшей к священни-

ческому роду. Об И. А. Булгакове известно немного: 
первоначально он был священником в селе Бойтичи, 
затем возглавлял приход в селе Подоляны Орловского 
уезда, последние годы служил в Сергиевской кладби-
щенской церкви города Орла. Богословское образова-
ние в Орловской духовной семинарии получили почти 
все дети И. А. Булгакова, а их в семье было одиннад-
цать: Афанасий (1859–1907), Михаил (1860–1937), 
Пётр  (1861–1937), София  (1863 [?] – 1920), 
Елена  (1865 [?] – 1920), Ни ко лай  (1867–1910), 
Ферапонт  (1870–1920), Сер гей  (1873–1902), 
Анна (1875–1944 [?]), Авра амий (1877–1877), Вла-
димир (1878–1879). Михаил преподавал в православ-
ной семинарии города Холм Люблинской губернии. 
Пётр был священником русской миссии в Токио, 
«жил всё время в Японии» [Паршин 1991: 30], с дет-
ства увлекался историей, в том числе дипломатией 
и международными отношениями, отрывок из его 
ученического сочинения даже опубликовали Орлов-
ские епархиальные ведомости («Русско-турецкая 
война 1877/78 года») [Булгаков П. 1880]. Николай 
окончил Киевскую духовную академию, когда в ней 
уже преподавал его старший брат Афанасий, занимал 
должность помощника инспектора Тифлисской семи-
нарии как раз в тот период, когда в ней учился и был 
впоследствии отчислен Иосиф Джугашвили (Сталин) 
(этот эпизод найдёт отражение в пьесе М. А. Булгакова 
«Батум»). Ферапонт по окончании семинарии, а затем 
университета связал свою жизнь с медициной. Сергей 
получил степень кандидата богословия в Киевской 
духовной академии, но долгие годы проработал реген-
том и учителем пения во Второй Киевской гимназии.

Сам Афанасий Иванович Булгаков прошёл все 
ступени церковного образования: начальное и сред-
нее он получил в Орловском духовном училище 
и Орловской духовной семинарии (1876–1881), 
по окончании которой поступил на церковно-исто-
рическое отделение Киевской духовной акаде-
мии (1881–1885), причём перед поступлением 
в академию дал подписку о том, что после «прохож-
дения курса наук» обязуется исполнять «духовно-
училищную службу». Лишённый свободы выбора, 
он счастливо оказался на своём месте, потому что 
преподавательская деятельность, интеллектуальный 
труд больше прельщал его, чем священство. К то-
му же, будучи талантливым студентом, А. И. Булгаков 
был сразу замечен профессорами своими неза-
урядными аналитическими способностями, про-
явившимися в осмыслении современной церковной 
истории. Глубокий интерес к исторической науке 
возник у него ещё во время его учёбы в семинарии, 

 1 Данные о месте рождения А. И. Булгакова расходятся: Б. С. Мягков указывает на город Орёл [Мягков 2003: 132], 
И. Лазебник — на «село Бойтичи Брянского уезда Орловской губернии» [Лазебник 1993: 108]. В «селе Бойтичи Жи-
рятинского уезда на Брянщине» [Мягков 2003: 132], утверждает Б. С. Мягков, Иван Авраамьевич Булгаков был много 
лет священником, там он и женился на Олимпиаде Ферапонтовне Ивановой.
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на V курсе которой он опубликовал фрагмент своего 
курсового сочинения «Судебная реформа в цар-
ствование императора Александра II» в Орловских 
епархиальных ведомостях [Булгаков А. И. 1880].

Усердно занимаясь исследовательской рабо-
той, А. И. Булгаков по окончании академии был 
утверждён в степени кандидата богословия, что 
открыло ему возможность дальнейшего научного 
роста. Подготовка магистерской диссертации, тема 
которой, связанная с религиозно-политическими 
процессами в современной Европе, волновала его 
ещё со студенческой скамьи, сопровождалась ак-
тивной педагогической деятельностью, поскольку 
А. И. Булгаков с 1885 года преподавал греческий 
язык в Новочеркасском духовном училище. Пред-
ставленная в Учёный Совет академии в 1887 году 
диссертация «Очерки истории методизма» (Ки-
ев, 1886) получила высокую оценку специалиста 
в данной области доцента Ф. С. Орнатского, реко-
мендовавшего работу к защите, которая успешно 
состоялась 27 мая 1887 года.

Магистерская степень дала возможность А. И. Бул-
гакову по представлению епископа Селивестра занять 
должность доцента кафедры древней гражданской 
истории, на которой он проработал около года, пока 
не освободилась кафедра истории и разбора западных 
исповеданий в связи с выходом на пенсию доцента 
С. А. Булатова. С 17 января 1889 года до конца дней 
А. И. Булгаков трудился на этой кафедре в качестве 
доцента, экстраординарного профессора (с 21 марта 
1902 года), ординарного профессора (с 8 февра-
ля 1907 года). Ведя серьёзную исследовательскую 
работу, он регулярно печатался в журналах «Хри-
стианское чтение», «Миссионерское обозрение», 
«Руководство для сельских пастырей», сотрудничал 
с «Православной Богословской энциклопедией». 
По подсчётам В. П. Рыбинского, А. И. Булгаков оставил 
большое научное наследие, составляющее «более ста 
печатных листов оригинальных статей, многие из ко-
торых вышли отдельными книгами и брошюрами» 
[Рыбинский 1907: 562]. За фундаментальные труды 
«Старокатолическое и христианско-католическое бо-
гослужение и его отношение к римско-католическому 
богослужению и вероучению» (Киев, 1901) и «О за-
конности и действительности англиканской иерархии 
с точки зрения православной церкви» (Киев, 1906) 
А. И. Булгакову 11 декабря 1906 года была присвоена 
докторская степень.

Помимо научно-богословской работы, А. И. Бул-
гаков вёл напряжённую общественную жизнь: пре-
подавал в Киевском женском институте, с 1893 года 
состоял отдельным цензором по внутренней цензуре. 
В. П. Рыбинский отмечал разносторонние дарования 
своего коллеги, который «не был узким специалистом, 
ничего не видевшим кроме предмета своих непосред-
ственных занятий», он непрерывно пополнял свои 

знания, «следя за иностранной и русской литерату-
рой» [Рыбинский 1907: 568]. Широкая эрудиция, 
прекрасное образование, пристальный неослабеваю-
щий интерес к светской науке органично сочетались 
в А. И. Булгакове с глубокой религиозностью. На это 
поразительное свойство его натуры указывал В. П. Ры-
бинский: «Афанасий Иванович был церковным че-
ловеком в настоящем лучшем смысле этого слова. 
Идея Церкви была центральной в его теоретических 
построениях» [Рыбинский 1907: 568], но сама эта 
идея осмыслялась богословом отнюдь не трафаретно-
догматически, а свободно-диалектически.

Занимаясь исключительно вопросами христиан-
ской догматики, А. И. Булгаков был принципиаль-
ным противником догматизма как способа познания 
мира, он изучал истоки христианского учения с по-
зиций универсальной этики, не имеющей конфесси-
ональных различий, подходил к решению церковных 
проблем как последовательный диалектик, отстаи-
вающий принцип свободы духовного поиска, за что 
высоко ценил его богословское творчество свящ. 
П. А. Флоренский [Флоренский 1994: 318].

Волновавшая А. И. Булгакова идея нравственного 
преображения человечества светом евангельских 
истин стала центральной и в художественном на-
следии его сына, воплотившего в образе Иешуа 
Га-Ноцри собственное видение Христа и Его пропо-
веди великой силы любви и милосердия. Восприятие 
Священной Истории, равно как и формирование 
системы духовных ценностей автора «Мастера 
и Маргариты», без всякого сомнения, происходило 
под влиянием отца. По справедливому замечанию 
М. О. Чудаковой, никакие сомнения в вопросах веры 
и религии, возникавшие в сознании М. А. Булгакова 
в тяжкие годы испытаний и душевных расстройств, 
не могли поколебать прочный «фундамент, за-
ложенный в детстве: он был уже невынимаемым» 
[Чудакова 1987: 31].

В связи с этим трудно согласиться с утверждени-
ем некоторых современных богословов (М. М. Ду-
наев) о полном атеизме писателя и об «антихри-
стианской направленности» романа «Мастер 
и Маргарита» [Дунаев 2001: 251], тем более что 
его центральная идея была навеяна А. И. Булга-
ковым, остававшимся до своей кончины верным 
христианским убеждениям. «Если мать мне слу-
жила стимулом для создания романа “Белая гвар-
дия”, — признавался М. А. Булгаков своему другу 
П. С. Попову, — то по моим замыслам образ от-
ца должен быть отправным пунктом для другого 
замышляемого мною произведения» [Яновская 
1991: 183]. Этим «другим произведением», полага-
ет Л. М. Яновская, является роман «Мастер и Мар-
гарита». Его этико-философская проблематика 
во многом была «подсказана» и навеяна содержани-
ем научно-исследовательских работ А. И. Булгакова, 
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увлечённого нравственной стороной вселенского 
христианства, а также современными богослову 
духовными веяниями, определившими своеобразие 
эпохи религиозного Возрождения в России в на-
чале ХХ века. По мнению Л. М. Яновской, именно 
от отца М. А. Булгакову передалось «“ренессансное” 
ощущение бытия» [Яновская 1991: 184], которое 
и отразилось в его «закатном» романе.

Вообще на мировидение художника повлияло 
не только философско-богословское творчество 
А. И. Булгакова, но и его личность в целом. Сестра 
писателя Н. А. Булгакова-Земская, вспоминая детство, 
отмечала значительную роль Афанасия Ивановича 
в формировании характера и ценностных приорите-
тов детей, которые в полной мере начали осознавать, 
«что такое был наш отец» [Воспоминания 1988: 48], 
лишь потеряв его. «Мне казалось, что мы, дети, 
плохо его знали. Ну что же, он был профессором, он 
очень много писал, он очень много работал. Много 
времени проводил в своём кабинете» [Воспомина-
ния 1988: 48]. Но вместе с тем А. И. Булгаков «был 
хорошим семьянином» [Воспоминания 1988: 46]: 
старался во всём помогать жене, «славившейся среди 
родных и знакомых… как великолепная воспита-
тельница» [Воспоминания 1988: 50], приучал детей 
к труду, поскольку сам «обладал огромной трудо-
способностью», не гнушался тяжёлой физической 
работы (приезжая в Бучу на дачу, он «снимал сюртук, 
надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шёл 
расчищать участок под сад или огород», а вместе 
с ним и его сыновья) [Воспоминания 1988: 49]. 
А. И. Булгаков, презиравший роскошь («роскоши 
никакой не было», «было всё очень просто» [Вос-
поминания 1988: 46]) и дворянско-интеллигентскую 
напыщенность, хотел, чтобы его дети жили обык-
новенной человеческой жизнью в согласии с при-
родой и миром. «В первый год жизни в Буче отец 
сказал матери: “Знаешь, Варечка, а если ребята будут 
бегать босиком?” Мать дала своё полное согласие» 
[Воспоминания 1988: 46]. С тех пор каждое лето 
на даче дети Булгаковых, наслаждаясь теплотой земли, 

«бегали по дорожкам, по улице и даже по лесу», чем 
вызывали недоумение соседей: «Ах! Профессорские 
дети, а босиком бегают!» [Воспоминания 1988: 46].

Добившись значительных успехов в научно-интел-
лектуальной области, обретя высокий социальный 
статус (чин статского советника, который по граж-
данской Табели о рангах имели лица, «занимавшие 
должности вице-директора департамента и вице-гу-
бернатора» [Советский 1985: 1263]), А. И. Булгаков 
не утратил человеческой простоты и естественности, 
оставался верен величайшим нравственно-этическим 
принципам христианства, которыми руководствовал-
ся сам и которые внушал своим детям. Его безупреч-
ная честность, исключительная доброта и отзывчи-
вость притягивали к нему людей. «Отец проработал 
в академии 20 лет, и за эти 20 лет у него ни разу не бы-
ло не только ссоры или каких-нибудь столкновений 
с сослуживцами, но даже размолвки, — свидетель-
ствовала Н. А. Булгакова-Земская. — Это было в его 
характере. У него была довольно строгая наружность. 
Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без 
всякой излишней сентиментальности. И эту ласку 
к людям, строгую ласку, требовательную, передал 
отец и нам» [Воспоминания 1988: 48].

О доброте, отзывчивости и удивительной ду-
шевной щедрости А. И. Булгакова вспоминали его 
ученики, собравшиеся 16 марта 1907 года «у гро-
ба почив шего профессора Киевской Академии»: 
«Ведь, ты, учитель, — говорил один из них, Н. Ко-
лосов, — был так близок к нам. Ты никогда не сторо-
нился от нас, не чуждался нашего общества. В нашей 
молодой студенческой среде ты, можно сказать, 
был нашим, своим, товарищем. А это такое неза-
урядное явление!» [Земская 2004: 113]. Провожая 
в последний путь «великого труженика, пример-
но-добросовестного работника на отечественной 
учено-богословской ниве» [Земская 2004: 110], 
свящ. А. А. Глаголев 2, сослуживец по Академии 
и близкий друг семьи А. И. Булгакова, в Слове на за-
упокойной литургии подчёркивал «духовную зре-
лость» безвременно скончавшегося учёного, «всю 

 2 Свящ. А. А. Глаголев (1872–1937), профессор-гебраист Киевской духовной академии, автор диссертационного исследо-
вания «Ветхозаветное Библейское учение об Ангелах» (1900), член Комиссии по научному изданию славянской Библии, 
один из авторов Православной Богословской Энциклопедии и комментатор «Толковой Библии». О. Александр Глаголев, 
венчавший М. А. Булгакова и Т. Н. Лаппа 25 апреля 1913 года в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви, оказал 
на писателя значительное духовное влияние. Он послужил прототипом отца Александра из романа «Белая гвардия», пред-
рекавшего «тяжкое, тяжкое время» для России («Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие 
испытания, — он говорил все увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, 
конечно, больше всего богословские…» [Булгаков 1989: т. 1, 182]). Тяжкие испытания выпали на долю о. А. Глаголеву, 
пострадавшему за веру в сталинских застенках и причисленному Церковью к лику новомучеников Российских. Одна 
из самых проникновенных богословских работ А. А. Глаголева «Купина Неопалимая. Очерк библейско-экзегетический 
и церковно-археологический» (1913), по всей вероятности, была знакома М. А. Булгакову, который в ершалаимских сце-
нах романа «Мастер и Маргарита» представил картину, «вызывающую ассоциацию с неопалимой купиной» [Лесскис 
2007: 232]: «Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль» [Булгаков 1990: 
т. 5, 30]. «Это был огонь вышеестественный, не опалявший и не уничтожавший» [Глаголев 2003: 300–301], сообщающий 
«христианскому сознанию и христианскому сердцу» о «таинственном воплощении Сына Божия» [Глаголев 2003: 298], 
являющего собой Неугасимый Свет. Такой свет несет в романе Иешуа Га-Ноцри.
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жизнь носившего», «храня паче всякого хранимого, 
в сердце своём зерно веры» [Земская 2004: 111]. 
А. И. Булгаков «счастливо умел блюсти и объеди-
нять права веры и разума» [Земская 2004: 111], эта 
его способность особенно восхищала старшего сына 
Михаила, пытавшегося примирить в собственном 
сознании рациональное и иррациональное начала. 
А. И. Булгаков прожил достойную жизнь и отошёл, 
по словам Священного Писания, «в путь всея зем-
ли» [3 Цар. 2, 2] просветлённым. Он был погребён 
в Киеве на Старом Байковом кладбище рядом с мо-
гилой своего брата Сергея Ивановича.

Причастность к славному роду Булгаковых, дав-
шему России немало честных и благородных людей, 
верно служивших Богу и миру, глубоко осознавал 
автор «Мастера и Маргариты». На протяжении 
всей жизни он бережно хранил в своём сердце 
свет отцов и дедов, неутомимо стяжавших сокро-
вища Духа в самом онтологическом ядре русского 
Подстепья — Орловском крае, ставшем родиной 
крупнейших отечественных писателей и богословов. 
Орловская «почва» генетически питала талант 
М. А. Булгакова, блестяще раскрывшийся в «исто-
рических» столицах России — Киеве и Москве.
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In article religious and philosophical views of the professor of the Kiev spiritual academy of Athanasius 
Ivanovich Bulgakov are considered, the little-known facts of his biography are reported, undoubted 
spiritual influence of the scientist-theologian on outlook of his son — M. A. Bulgakov is established.
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