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Abstract 
The article is devoted to the activity of the all-Russian Congress of 

clergy and laity, held from 1 to 12 June 1917 in Moscow. The Congress was 
preceded by the work of the local Council of 1917-1918 and in the number of 
delegates was the largest Cathedral phenomenon in the history of the Russian 
Orthodox Church. The Congress addressed the issue of changing Church-state 
relations, as well as a wide range of Church-canonical and Church-practical 
issues, one of which was the creation of a Church court in the structure of the 
Russian Church. 
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Крушение российской монархии весной 1917 г. положило начало 

демократическим преобразованиям в стране, которые затронули 
важнейшие аспекты  российской государственной и общественно-
политической жизни. Изменение государственного строя стало 
фактическим завершением синодального устройства Русской Церкви, 
перед которой стояла задача выработки новых принципов церковно-
государственных и внутрицерковных отношений [1].  
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В сложившейся ситуации, Временное правительство не спешило 
менять устоявшуюся парадигму церковно-государственных отношений, 
сохранив в своем составе должность обер-прокурора Святейшего Синода. 
Более того, новому, «революционному» обер-прокурору В.Н. Львову 
правительство предоставило практически неограниченные полномочия 
для подготовки проекта реорганизации церковной жизни применительно к 
новому государственному строю России [2]. В дело вмешались 
представители высшего духовенства, которые выразили желание принять 
участие в законотворческой деятельности обер-прокурора, но, получив 
отказ, устроили главе ведомства православного исповедания обструкцию.  

Возникла патовая ситуация. Без одобрения Синода В.Н. Львов не 
мог проводить сколь либо значимые церковные реформы, но и 
синодальные архиереи не могли вершить церковную политику без  
одобрения обер-прокурора. Для разрешения конфликта стороны избрали 
противоположные методы. Синод обратился к председателю Временного 
комитета Государственной думы М.В. Родзянко с жалобой на действия 
обер-прокурора. В.Н. Львов принял решение опереться на революционно 
настроенные народные слои, что привело к тому, что в марте 1917 г. обер-
прокурор Синода фактически возглавил начавшуюся «церковную 
революцию» [3]. В.Н. Львовым было легализовано проведение 
чрезвычайных епархиальных съездов духовенства и мирян, основная цель 
которых заключалась в смещении с кафедр наиболее нелояльных В.Н. 
Львову епархиальных архиереев.  

Включившись в революционную деятельность низшее  
духовенство быстро осознало необходимость формирования 
общецерковного центра, координирующего работу комитетов духовенства 
в епархиях. Так, Екатеринославский епархиальный съезд вынес решение о 
созыве Всероссийского съезда духовенства и мирян, как центрального 
исполнительного и координационного органа Российской Церкви [4]. О 
чем было доложено обер-прокурору Синода [5]. В.Н. Львов, поддержал 
идею проведения Всероссийского съезда духовенства и мирян и выразил 
административную поддержку проекту [6], который на местах поддержало 
не только низшее духовенство, но и многие представители епископата [7].  

Всероссийский съезд духовенства и мирян состоялся с 1 по 12 
июня 1917 г. в Епархиальном доме в Москве и стал самым массовым 
официальным мероприятием законотворческого характера Русской 
Православной Церкви за все время ее существования, поскольку 
количество делегатов превышало 1250 человек. Кроме епархиальных 
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делегатов на съезде присутствовали члены Святейшего Синода, включая 
самого обер-прокурора и некоторых вызванных им архиереев [8].  

Первоначально программа съезда состояла из восьми основных 
вопросов: учреждение Всероссийского Союза духовенства и мирян, 
выработки отношения Церкви и церковной общественности к 
переживаемым событиям, определение качественного и количественного 
состава Всероссийского Поместного Собора, рассмотрение вопросов о 
каноническом основании епископата, реформе церковного управления, 
изменения системы духовного образования и взаимоотношениях церкви и 
государства, однако в ходе работы съезда спектр вопросов был 
значительно расширен. В повестку заседаний, например, были включены 
вопросы о миссионерской [9] и духовно-просветительской деятельности, 
церковной печати и материальном положении духовенства, захватам 
церковного имущества и т.п. [10]. 

В ходе работы съезда обнаружилась явная недоработка ряда 
принципиальных вопросов, в результате чего, для продолжения 
продуктивной работы, съезд был разделен на секции, которые занимались 
рассмотрением тематических вопросов, а затем выносили результаты 
своей работы на пленарные заседания. На пленарных заседаниях 
происходило голосование, итоги которого заносились в протокол и 
считались окончательным решением съезда.  

За 12 дней работы съезда делегатами были приняты базовые 
документы, на основе которых планировалось осуществить построение 
принципиально новых церковно-государственных и внутрицерковных 
отношений [11]. Одним из таких документов стало «Положение о 
церковном суде», которое было выработано первой подсекцией съезда на 
заседаниях 5 и 6 июня.  

Согласно принятому документу «Русской Православной Церкви 
подсудны все ее члены, как пребывающие в пределах России, так и 
находящиеся вне ее пределов» [12]. Суду подлежали только 
обнаруженные и доказанные действия членов Русской Церкви, 
направленные против вероучения, этических норм и установившегося 
церковного порядка [13].  

Всероссийским съездом духовенства и мирян было принято 
решение, что производство следствия по делам, попадающим в правовое 
поле церковных судов, поручалось одному из членов суда по выбору 
самого органа. Создание прокурорского надзора, как особого института 
при церковных судах было признано не целесообразным, хотя сторона 
обвинения в судебном заседании все же присутствовала. Произнесение 
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обвинительной речи поручалось одному из членов суда, не участвующему 
в составе судебного разбирательства по данному делу. 

Так же не предполагалось создания института защиты, 
учреждения коллегии церковных адвокатов и т.п., хотя подсудимому была 
предоставлена широкая возможность приглашать на судебное заседание 
для своей защиты «посторонних лиц православного исповедания» [14]. 
Впрочем, на заседания допускались все желающие без ограничения, 
поскольку судебные заседания планировалось производить «гласно и 
публично» [15].  

Весьма интересно, что для проведения судебного разбирательства 
не требовалось наличия какой- либо церковно-канонической или иной 
правовой базы, поскольку постановление суда о виновности или 
невиновности подсудимого производилось «по внутреннему убеждению 
судей, основанному на совокупности обстоятельств обнаруженных при 
производстве следствия и суда». Приговор церковного суда должен был 
оглашаться непременно  в присутствии обвиняемого, и «не иначе как по 
проверке и дополнении в заседании суда представленных 
доказательств»[16]. 

В случае несогласия подсудимого с решением суда по его делу, 
обвиняемый имел право подать апелляцию в суд следующей инстанции, 
но только один раз, поскольку съезд постановил, что каждое дело могло 
рассматриваться не более как в судах двух инстанций. При этом приговор 
суда следующей инстанции считался окончательным и обжалованию не 
подлежал. 

Делегатами съезда было определено, что суды должны 
производиться особыми, независимыми от органов церковного 
управления, структурами, согласно территориально-административному 
делению. Таким образом, церковные суды были разделены на: окружные 
(благочиннические), епархиальные, и областные. В качестве суда высшей 
инстанции формировался Высший церковный суд, который, однако, был 
подотчетен  Всероссийскому Поместному Собору. 

В ведение окружного (благочиннического) суда передавались те 
дела, которые по своей тяжести влекли за собой такие наказания как: 
замечание, выговор или денежный взыскание (штраф) в размере до 50 
рублей. Члены окружного суда, в количестве двух клириков и двух мирян, 
либо трех клириков и одного мирянина, избирались на собрании 
церковного округа (благочиния) сроком на три года. Однако через каждые 
два года один судей должен был выбыть из состава суда. В первый раз это 
происходило по жребию, а затем по старшинству избрания [17]. Для 
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замещения появившейся вакансии одновременно с судьями избирались и 
кандидаты в члены суда в количестве одного клирика и одного мирянина, 
один из которых вступал в обязанности окружного церковного судьи 
после выбывании своего предшественника. Председатель окружного суда, 
который избирался непременно из лиц пресвитерского сана, мог быть 
выведен из состава суда только по истечении полных трех лет. Как 
председатель, так и другие судьи, могли быть переизбраны на следующие 
три года. 

Судом следующей инстанции назначался епархиальный суд. В 
ведение епархиального суда входили проступки, совершение которых 
каралось сменой места служения, исключением из состава церковной 
общины, лишением церковного погребения, запрещение в 
священнослужении, перевод на более низкооплачиваемую должность, и 
т.п. Кроме того,  епархиальному суду предписывалось производство 
судебных разбирательств по делам, поступившим в апелляционном 
порядке из окружных судов. Епархиальный суд формировался из шести 
постоянных членов: трех клириков и трех мирян. В случае же 
разбирательства по делам касающихся монашествующих, в состав суда, с 
правом решающего голоса, вводился представитель монашествующих 
[18]. 

Члены епархиального суда избирались епархиальным собором, 
состоящим из духовенства и мирян сроком на шесть лет, с тем, однако, 
условием, что каждые три года половина членов суда выбывала из его 
состава. В первый раз выбывание должно было происходить по жребию, а 
в дальнейшем по старшинству избрания. Исключение из состава судов не 
мешало переизбранию выбывших членов на последующие шесть лет. 
Наличие данной процедуры требовало избрания вместе с 
действительными членами епархиальных судов еще и кандидатов в судьи 
в количестве трех человек: двух клириков и мирянина. Председатель 
епархиального суда также избирался епархиальным собором из лиц 
пресвитерского сана, сроком на шесть лет. 

Судом третьей юрисдикции Всероссийский съезд духовенства и 
мирян 1917 г. признал областной церковный суд. Основным видом 
деятельности которого были «проступки и преступления членов 
епархиальных церковных Советов» [19]. Кроме этого областной 
церковный суд проводил разбирательства дел, поступивших в 
апелляционном порядке из епархиальных судов, а также рассматривал 
кассационные жалобы и протесты на решения окружных церковных 
судов. 
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Областной церковный суд формировался из шести человек, в 
состав которых включись два епископа, два клирика и два мирянина. Если 
областной суд рассматривал дело, касающееся монашества, то в этом 
случае в судебных заседаниях в качестве полноправного судьи участвовал 
представитель монашествующих. 

Члены областного церковного суда избирались областным 
собором сроком на шесть лет, с тем условием, что через каждые три года 
половина членов выбывала из состава суда, первый раз по жребию, а затем 
по старшинству избрания. По причине этого, одновременно с 
действующими судьями избирались и кандидаты в члены областного 
церковного суда, в количестве трех человек: архиерей, клирик и мирянин. 
Выбывающие члены могли переизбираться на следующие шесть лет. 
Председатель областного церковного суда избирался областным собором 
из архиереев  сроком на шесть лет. 

Судом следующей юрисдикции был назначен Высший церковный 
суд, в ведение которого входили «проступки и преступления по 
должности членов окружных церковных судов» [20], а также дела, 
поступившие из областных церковных судов в апелляционном порядке. 
Кроме этого Высший церковный суд рассматривал кассационные жалобы 
и протесты на решения епархиальных судов. 

Высший церковный суд состоял из шести человек: двух 
архиереев, двух клириков и двух мирян, избираемых Всероссийским 
Поместным Собором сроком на шесть лет. Через каждые три года 
половина членов Высшего церковного суда, выбывала из его состава, в 
первый раз по жребию, а затем по старшинству избрания. Выбывшие 
члены могли быть вновь избраны в члены суда на новое шестилетие. 
Одновременно с членами Суда избирались и кандидаты к ним в 
количестве трех человек: один епископ, один клирик и один мирянин. По 
делам касающихся монашествующих, в судебных заседаниях участвовал 
представитель монашествующих, с правом решающего голоса. 
Председатель Суда избирался Всероссийским Поместным Собором только 
из архиереев сроком на шесть лет. 

В рассматриваемом проекте Всероссийский Поместный Собор 
позиционировался, в том числе. как суд наиболее высокой инстанции, 
поскольку его ведению подлежали: «проступки и преступления по 
должности членов Российского Церковного Совета» [21], дела, 
поступившие из Высшего Церковного Суда в апелляционном порядке, а 
также кассационные жалобы и протесты, поданные на решения областных 
судов. 
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Таким образом, проект церковного суда, предлагаемый 
Всероссийским съездом духовенства и мирян 1917 г. имел полностью 
сформированную структуру и охватывал собою всю структуру Русской 
церкви.  
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Abstract 
The article deals with the next cycle for piano "Yellowed pages", its 

place in N. Me. Myaskovsky and in the General classical musical culture of the 
beginning of XX century. The structure of the cycle, the peculiarities of its 
architects, musical images of plays are analyzed, the analogy with the works of 
other contemporary composers is made. 

Keywords: Piano Russian classical music of the early XX century. 
 
Введение 
Цикл «Пожелтевшие страницы» (ор. 31, 1928) или как уточнил 

сам автор – русский композитор Мясковский Н.Я. - «Незатейливые 
вещицы» состоит из семи пьес достаточно простых для исполнения и 
восприятия. Как и предыдущие циклы «Причуды», «Воспоминания» он 
также был составлен из ранних фортепианных произведений 1906, 1907 и 
1917 годов. В своем дневнике Мясковский писал: «Сделал 7 
фортепианных пьесок (из старья) – «Пожелтевшие страницы» 19. IX. 1928 
г. » [1, c.442]  

Материалы 
Образный строй, и четкость формы выделили «Пожелтевшие 

страницы» в одну из лучших фортепианных работ Мясковского. Его 
ученик Н.И. Пейко вспоминает: «Из «Пожелтелых страниц» особенное 
впечатление произвели: первый номер, вступлением и заключением 
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отдаленно напоминающий начало уже знакомой мне Двенадцатой 
симфонии Николая Яковлевича, а также предпоследний 6-й номер, 
главным образом крайними своими разделами с противопоставлением 
экспрессивно-мелодической декламации и полных безграничного 
спокойствия аккордов в крайних регистрах фортепиано». [2, c. 344] 

Образы «Пожелтевших страниц» условно делятся на три 
контрастные сферы: лирическая (№ 2, 3, 5, 7), скерцозная (№ 4), 
драматическая (№ 1, 6). Как видно лирический пласт доминирует и 
многогранен, в цикле преобладают спокойные темпы: пять из семи пьес 
написаны в медленном темпе. Здесь присутствуют привычные в 
творчестве Мясковского жанры – пасторальный (№ 1), повествовательные 
(№ 6, 7), колыбельная (№ 5), народный напев (№ 3) и возникает новый 
декламационный элемент (№ 1, 2). 

Лирические пьесы из «Пожелтевших страниц», с одной стороны, 
органично связаны с народно-песенным мелосом (пьеса № 3), а с другой 
являются продолжением музыкальной традиции и стилистики 
петербургской школы, преимущественно просматривается связь с 
творчеством Лядова («Про старину», «Колыбельная» («Восемь русских 
песен»)) и Римского-Корсакова. В этих пьесах преобладает мерное 
движение диатонической темы, отсутствие скачков и ходов на 
диссонирующие интервалы. Строгость фактуры, октавное дублирование в 
басу, параллельные сексты в правой руке. Простота достигается 
периодичностью темы с повторами в натуральном миноре и напоминает 
духовный стих. Это характерно для данного периода творчества 
Мясковского, именно в это время он вводит подлинный духовный стих 
«Что мы видели» из сборника М.Пятницкого в финал Шестой симфонии. 

Образная связь с творчеством Лядова и Римского-Корсакова 
заметна и в скерцозной сфере цикла. Пьеса № 4 написана в форме 
миниатюрного рондо: рельефное сопоставление рефрена с резким, 
угловатым рисунком и целотоновыми звучаниями и непосредственно двух 
эпизодов лирического склада, но полярных друг другу. Первый 
продолжает развивать интонационную основу рефрена, на фоне 
шестнадцатых звучит басовая тема, а другой эпизод (A doppio piu lento) 
создает образ холодного, призрачного вальса. 

Пьесы драматической сферы (№ 1, 6) представлены полярным 
противопоставлением различных образов внутри одной миниатюры. 
Пасторальный наигрыш свирели в пьесе № 1 рисует образ безоблачного, 
солнечного пейзажа, на фоне которого звучат речитативно-
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декламационные фразы (росо реsаnte) в импровизационном свободном 
метроритме и резкие динамические скачки (f - p, ff - pp).  

В пьесе «Спор» № 6 сопоставлены уже три образные сферы: 
драматические возгласы (Vivo, f), трубные фанфары на фоне тремоло; 
холодные застывшие аккорды (Largo, ppp) в сопоставлении с крайними 
регистрами фортепиано; былинный сказ (Largo espressivo, p) с 
диатонической мелодикой, ритмическим биением. Три образа-настроения 
сменяют друг друга, но при этом спор остался не разрешенным с 
зависшим вопросом. 

Заключение 
Циклы «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы» 

развивают классические традиции русской фортепианной миниатюры, 
общие тенденции камерной музыки 30-х годов XX века, предвосхищают 
традицию Метнера («Забытые мотивы») и явились значительным вкладом 
в камерное творчество композиторов нового времени. Прослеживается 
органическая связь циклов Мясковского с творчеством его современников 
- композиторов-новаторов Прокофьева, очевидна параллель: 
«Пожелтевшие страницы», «Воспоминания» с «Мимолетностями» и 
«Сказками старой бабушки» Прокофьева; «Причуды» с «Сарказмами» и 
«Афоризмами» в сфере ироничных лирических и жанровых пьес 
Шостаковича. 
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