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Статья посвящена интерпретации образа и деятельности князя св.Владимира из-
вестным русским ученым-юристом и философом Евгением Васильевичем Спек-
торским (1875-1951). Спекторский обращался к образу князя несколько раз в ста-
тьях на русском и сербском языках во время своей эмиграции в Югославии. Спе-
циальное внимание уделяется участию ученого во Владимирском сборнике 1930 
г., выпущенном после начала празднования русской эмиграцией Дня русской 
славы. На основе архивных документов из Архива Республики Словении показы-
ваются детали подготовки статьи для второго Владимирского сборника 1939 г. Ис-
следователь считал св. Владимира одним из главных исторических деятелей в ис-
тории России, а принятие христианства - важнейшим событием русской истории 
и выделял, в связи с этим, специальный период в истории Руси - «святая Русь». 
Сравнивая князя Владимира с Петром Великим и Александром II, он отдавал 
пальму первенства Владимиру. Спекторский также считал равновеликими образы 
св.Владимира и свв.Кирилла и Мефодия, а также св.Саввы. В статье впервые вво-
дятся в научный оборот материалы переписки Е.В.Спекторского и А.В.Соловьева, 
а также актуализируется внимание к малодоступным статьям ученого 1930-х гг. 
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Русская эмиграция первой 

волны продолжает оставаться 
объектом пристального внимания 
многих исследователей. Важней-
шей задачей в жизни эмиграции 
являлось сохранение русского са-
мосознания в условиях рассеяния. 
Большую роль в решении этой за-
дачи сыграл образ киевского 
князя Владимира Святославича 
(Владимира Святого), который 
стал одним из центральных в фор-
мировании культурной общности 
русской эмиграции, поскольку 
он, как справедливо отметил 
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М.Шкаровский, являлся (наряду 
с фигурой А.С.Пушкина) обще-
объединяющим: и консерватив-
ные правые круги и либерально-
левые признавали его значение 
для русской истории и культуры 
[12, c.15]. Поэтому не было слу-
чайным обращение к образу князя 
Владимира и такого известного 
мыслителя как Евгений Василье-
вич Спекторский (1875-1951) [2].  

Спекторский оказался в эми-
грации в Королевстве сербов, хор-
ватов и словенцев (Югославии) в 



Вестник Брянского государственного университета. 202 2 (1)  

 

186 

1920 г., пройдя до революции ти-
пичный для представителя акаде-
мической среды путь - от маги-
странта до ординарного профес-
сора, доктора государственного 
права. С 1914 по 1919 г. он препо-
давал в университете в Киеве, 
официальное название которого 
было Университет св.Владимира (в 
том числе, в 1918-1919 гг. был по-
следним избранным ректором 
этого русского университета).  

В 1925 г. в пражском изда-
тельстве «Пламя» Спекторский 
опубликовал ставшую широко из-
вестной книгу «Христианство и 
культура». Если ранее он был из-
вестен среди достаточно узкого 
круга правоведов и специалистов 
по истории политических учений, 
то теперь его имя стало попу-
лярно в широких слоях интересу-
ющихся религиоведческими и 
теологическими вопросами. Из-
вестности ему прибавила и актив-
ная организаторская деятельность 
в разного рода эмигрантских об-
ществах Югославии и Чехослова-
кии (в 1924-1927 гг. он преподавал 
на Русском юридическом факуль-
тете в Праге), участие в академи-
ческих съездах. Наконец, осенью 
1928 г. Спекторский возглавил об-
разованный в Белграде Русский 
Научный институт. Кроме того, 
не были секретом консерватив-
ные политические взгляды Спек-
торского, его поддержка генерала 
П.Н.Врангеля, участие в движе-
нии галлиполийцев. Вероятно, 
все это вместе взятое и объясняет 
тот факт, что, когда в 1929 г. по 
предложению главы Русской пра-
вославной церкви заграницей 

(РПЦЗ) митрополита Антония 
(Храповицкого) в честь святого 
князя Владимира был учрежден 
церковно-национальный празд-
ник День Русской Славы (15 июля 
ст.ст.)[12, c.15], Спекторский был 
приглашен в авторы «Сборника в 
память святого равноапостоль-
ного князя Владимира». Сборник 
был издан в 1930 г. Ученый опуб-
ликовал в нем статью «Св.Влади-
мир и русская культура» [7].  

Следующий раз Спекторский 
обратился к образу св.Владимира 
во второй половине 1930-х годов, 
когда все православное Русское 
Зарубежье готовилось к праздно-
ванию 950-летия Крещения Руси. 
В однодневной газете «День Рус-
ской Славы» в 1936 г. он опубли-
ковал статью «Славянские про-
светители» [9], где значительное 
место было уделено св.Влади-
миру, затем на сербском языке эту 
же статью в переработанном виде 
[4] и несколько статей о Креще-
нии Руси и роли православной 
церкви в российской истории [5; 
6]. В 1938 г. Спекторский принял 
участие в вышедшем годом позже 
и получившем широкую извест-
ность коллективном издании 
«Владимирский сборник» [1; 8], 
причем он стал единственным ав-
тором, принимавшим участие и в 
первом, и во втором Владимир-
ских сборниках.  

Историю участия Спектор-
ского во втором сборнике позво-
ляют проследить источники лич-
ного происхождения, в частности, 
письма ученому, хранящиеся в 
Архиве Словении в Любляне, 
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среди которых его переписка с из-
вестным русским эмигрантским 
историком права профессором 
Белградского университета 
А.В.Соловьевым. 18 октября 1938 
г. Соловьев сообщал Спектор-
скому, что «с благословения мит-
рополита Анастасия [первоиерарх 
РПЦЗ с 1936 г. - С.М.], Владимир-
ский комитет решил издать серь-
езный сборник статей в честь 950-
летия крещения Руси» и повторял 
высказанную тремя месяцами ра-
нее просьбу дать для сборника 
«статью научно-популярного ха-
рактера (т.е. без подстрочных при-
мечаний); размером от 6 до 12 пе-
чатных страниц». Как полагал Со-
ловьев, темой ее могла бы быть 
опубликованная Спекторским ра-
нее «блестящая статья «Владимир 
Святой и христианская государ-
ственность» (дополненная и пере-
печатанная), быть может, в не-
сколько дополненном и расши-
ренном изложении» [13] (Соло-
вьев, видимо, имел в виду опубли-
кованную в издании «День рус-
ской славы» в 1938 г. статью Спек-
торского «Христианство и русская 
государственность»). Спекторский 
прислал статью к 9 декабря, когда 
сборник уже начал печататься. Од-
нако финансовые затруднения 
привели к тому, что сборник вы-
шел в свет весной 1939 г., а от-
тиски статьи Спекторский полу-
чил только летом того же года.  

Подвел итог своим размыш-
лениям о роли св.Владимира в ис-
тории и культуре России Спек-
торский в изданной посмертно, а 
написанной в конце 1940-х – 
начале 50-х годов статье «Эпохи 

русской культуры» [10]. 
Следует подчеркнуть, что 

Спекторский не был специалистом 
по истории древней Руси, поэтому 
его статьи, посвященные этому пе-
риоду, носили популярный харак-
тер и важны не столько новыми от-
крытиями, сколько авторской ин-
терпретацией и фактическим отра-
жением в них воззрений широких 
масс консервативной эмиграции 
на образ св.Владимира. 

Спекторский помещал Вла-
димира Святого в две триады, 
причем, если в линии свв.Кирилл 
и Мефодий – св.Владимир – 
св.Савва Владимир выступал как 
один из равных по значению сла-
вянских просветителей [9], то при 
сравнении деятельности выдаю-
щихся реформаторов Владимира 
Святого Петра Великого и Алек-
сандра II Спекторский безуслов-
ное первенство отдавал князю 
Владимиру и не столько по хро-
нологии, сколько потому, что 
цели, по мнению исследователя, у 
князя были более величественные 
и трудные, чем у двух императо-
ров. «Петр стремился создать ве-
ликую Россию, Александр II – 
свободную Россию, - писал Спек-
торский. – Как ни грандиозны 
эти задачи, но они бледнеют пе-
ред заданием, которое поставил 
творимой России св.Владимир, а 
именно, чтобы она стала святою 
Русью» [9, c.2]. «И свободная Рос-
сия Александра II и великая Рос-
сия Петра Великого во многих от-
ношениях представляли только 
дальнейшее развитие той про-
граммы Святой Руси, которую за-
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дал нашему отечеству князь Вла-
димир», - полагал исследователь 
[8, c.55]. К тому же, св.Владимир 
указал то направление, по кото-
рому должна была развиваться и 
русская культура, и русская циви-
лизация. Именно Крещение Руси 
стало самой главной реформой в 
истории Руси, по мнению Спек-
торского [6, c.38].  

Как показала ранее исследо-
вавшая общественно-политические 
воззрения Спекторского Е.В.Тка-
ченко, с образом Владимира Свя-
того тесно связана предложенная 
ученым периодизация историче-
ского пути России, который, как 
ему представлялось, состоит из трех 
значимых этапов: «святая Русь», 
«великая Россия» и «свободная 
Россия»[10, c.166; 11, c.113].  

Тесно связанный с образом 
св.Владимира период святой Руси 
начался в Х в., с Крещения Руси. 
Он соответствовал святости и 
праведности в личной жизни. «С 
этого времени христианство 
начало проникать в сознание рус-
ского народа, надолго укрепляясь 
в нем, и превратившись в русское 
православие. С того же времени 
можно говорить и о появлении 
русской культуры» [11, c.114]. 

Спекторский полагал, что 
Крещение Руси «существенно от-
личалось от крещения других 
народов. Во-первых, оно было де-
лом сознательного выбора. Во-
вторых, оно не сопровождалось 
ни внешним, ни внутренним 
насилием. Наконец, в-третьих, 
разрыв с язычеством был более 
радикален, чем в Западной Ев-
ропе» [8, c.56] .  

Несколько идеализируя про-
шлое, Спекторский считал, что 
христианство на Руси не насажда-
лось, а «постепенно проникало в 
сознание народа. Поэтому про-
цесс этот был хоть и длительным, 
но повсеместным». На Руси, пи-
шет Спекторский, ссылаясь на 
Карамзина, «не князь Владимир 
был побежден своими будущими 
крестителями, а напротив, он по-
бедил их и… вздумал завоевать 
веру христианскую… Он принял 
руку византийской царевны Анны 
и греческих проповедников, но не 
склонил выи перед греками… Он 
принял проповедь не на греческом 
языке, а на славянском…. Он сво-
бодно, после всестороннего обсле-
дования, выбрал христианство во-
обще, и православие в частности» 
[7, c.21]. Соглашаясь с С.М.Соло-
вьевым, Спекторский писал, что 
«упорствующим была предостав-
лена возможность без мучениче-
ства мирно удалиться в степь, «за-
тыкая уши своя» от благой вести. 
Только в Новгороде волхвам уда-
лось организовать сопротивление 
христианству» [8, c.57]. 

Став христианином, князь 
Владимир, по мнению Спектор-
ского, совершенно переродился, 
«так что его жизнь превратилась в 
житие» [8, c.57]. Спекторский был 
согласен с В.С.Соловьевым, гово-
рившем о князе Владимире, что 
тот «понял, что истинная вера 
обязывает». Князь Владимир 
«настолько подчинил политику 
этике, что стал «бояться греха» 
даже в тех случаях, где надо было 
применять праведную силу против 
злодейского насилия» [8, c.58]. 
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Нельзя не согласиться с 
Е.В.Ткаченко, что другой важной 
чертой распространения право-
славия Спекторский называл его 
«проникновение в широкие 
массы» [11, c.116]. На Руси хри-
стианство установилось в первую 
очередь среди сельского населе-
ния. Название «крестьянин» (до 
этого «смерд»), обращает внима-
ние Спекторский, произошло 
именно от слова «христианин». 
На Западе же христианская куль-
тура была культурою «только го-
родской, и притом образованного 
населения» [10, c.169].  

Еще в статье «Славянские 
просветители» Спекторский отме-
чал, что заслугой князя Влади-
мира было то, что он «указывал 
направление, в котором должна 
была развиваться и русская куль-
тура, и русская цивилизация». 
Причем культура не должна была 
быть только «возрождением и 
продолжением античной языче-
ской традиции, как это думали на 
западе, начиная с эпохи т.н. ре-
нессанса. Она должна была дать 
русский национальный вклад в 
общечеловеческое христианское 
творчество религиозное, художе-
ственное, философское» [9, с.2]. 

Важным аспектом Крещения 
Руси, по мнению ученого, было 

то, что христианство привнесло 
не только новую духовность, но и 
новую, христианскую (но не ва-
ряжскую) государственность и 
«общественность». «Только благо-
даря крещению, - пишет Спек-
торский, - Русь, остававшаяся 
раздробленною политически, ока-
залась единою культурно и наци-
онально» [7, c.24; 11, с.119]. 

Спекторский называет время 
XI-XII вв. расцветом Руси, когда 
«подготавливалась русская все-
мирная отзывчивость. … Она была 
направлена в сторону не одних 
лишь слов, но также и дел между-
народного милосердия и между-
народного спасения» [7, c.29-30]. 

Таким образом, Спекторский 
уделял особое внимание роли 
князя Владимира в русской исто-
рии, отдавая ему первенство пе-
ред Петром Великим и Алексан-
дром II. Несомненно, в трактовке 
ученым образа св.Владимира и его 
деяний присутствовала опреде-
ленная идеализация, обусловлен-
ная, вероятно, и политическими 
задачами по объединению рус-
ской эмиграции. Но Спекторский 
был не одинок в такой интерпре-
тации образа князя, выступая од-
ним из представителей русской 
консервативной эмиграции1.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта 21-011-44015. 
 

  

 
1 С именем князя были связаны и последние годы жизни Спекторского – в 1951 г. он скончался в ста-

тусе профессора Свято-Владимирской духовной семинарии (академии) в Нью-Йорке [2, c.29-30]. 
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PRINCE VLADIMIR THE SAINT IN THE INTERPRETATION 

OF E.V. SPEKTORSKY 
 
The article is devoted to the interpretation of the image and activities of Prince St. Vla-
dimir by the famous Russian legal scholar and philosopher Yevgeny Vasilyevich 
Spektorsky (1875-1951). Spektorsky referred to the image of the prince several times in 
articles in Russian and Serbian during his emigration to Yugoslavia. Special attention is 
paid to the participation of the scientist in the Vladimir collection of 1930, released after 
the Russian emigration began celebrating the Day of Russian Glory. On the basis of 
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archival documents from the Archives of the Republic of Slovenia, the details of the 
preparation of an article for the second Vladimir collection of 1939 are shown. The re-
searcher considered St. Vladimir one of the main historical figures in the history of Russia, 
and the adoption of Christianity - the most important event in Russian history and singled 
out, in this regard, a special period in the history of Russia - "Holy Russia". Comparing 
Prince Vladimir with Peter the Great and Alexander II, he gave primacy to Vladimir. 
Spektorsky also considered the images of St. Vladimir and St. Cyril and Methodius, as 
well as St. Savva, to be equal in size. For the first time, the materials of correspondence 
between E.V. Spektorsky and A.V. Solovyov are introduced into scientific circulation and 
also actualizes attention to inaccessible articles of the scientist of the 1930s. 
Keywords: Spektorsky E.V., Russian emigration in Yugoslavia, Prince Vladimir the Saint, 
history of Russia, theological views of Russian thinkers 
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