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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

С Б. ФИЛИМОНОВ, Д. В. ОМЕЛЬЧУК 

«ВЫСЛАТЬ ИЗ ПРЕДЕЛОВ РСФСР 
БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ...» 

Следственное дело отца Сергия Булгакова 

Так уж случилось, что последним местом пребывания на Родине выдающегося 
русского мыслителя о. Сергия Булгакова (1871—1944) стал Крым. Здесь в 
1918—1922 гг. С. Н. Булгаков был профессором Таврического университета, 
преподавателем Симферопольской духовной семинарии, членом Таврической уче-
ной архивной комиссии и Общества философских, исторических и социальных 
наук при Таврическом университете, служил в церквах Симферополя, Алупки и 
Ялты. В 1922 г. о. Сергий Булгаков был выслан властями за пределы Советской 
России. О том, как это происходило, свидетельствуют материалы недавно рассек-
реченного следственного дела С. Н. Булгакова, хранящегося в архиве Главного 
управления Службы безопасности Украины (ГУ СБУ) в Крыму (д. 15944, лл. 1— 
73). По материалам этого дела нами ранее было уже опубликовано несколько 
статей1. Однако статьи эти, во-первых, напечатаны в изданиях, малодоступных 
для широкого круга читателей и, во-вторых, дают лишь самое общее представле-
ние о следственном деле. В настоящей работе важнейшие документы следствен-
ного дела С. Н. Булгакова впервые публикуются полностью. 

Следственное дело начинается с так называемой «Учетной карточки»: 

«Фамилия Булгаков 
Имя, отчество Сергей Николаевич Лета 50 
Почему взят на учет 2-й священник собора, с[оциал]-р[еволюционер] 
Адрес г. Ялта, Дарсановская ул., N° 5 
Место службы Александро-Невский собор 
Приметы среднего роста, темно-русая борода, густые волосы, размашистая 

походка 
Когда взят на учет В декабре Î92Î г. 
Когда снят с учета [прочерк] 
Почему [прочерк] 
Активность не замечена 

Характеристика 

Священствует 4 года. В Ялте недавно, б. профессор Московского университе-
та, имеет степень доктора политэкономии, б. член партии с[оциал]-р[еволюционе-
ров], но по убеждениям монархист. Свои политические] взгляды тщательно 
скрывает. Пользуется авторитетом среди духовенства и верующих. 

Сергей Борисович Филимонов (род. в 1947 г.) — доктор исторических наук, автор 
публикаций по источниковедению. Живет в Симферополе. 

Дмитрий Владимирович Омельчук (род. в 1955 г.) — историк, автор публикаций 
по истории Великой Отечественной войны, политических репрессий в СССР. Живет 
в Алуште. 
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Вр[еменный] уполномочены[ый] секр[етной] группы Израйлев» (д. 15944. Л.1). 

В скобках заметим, что изученная нами литература о С. Н. Булгакове не 
содержит упоминаний о его пребывании в рядах партии эсеров. 

«Учетную карточку» дополняет «Выписка из сводки сек[ретного] осведомите-
ля по духовенству»: 

«Второй священник Александро-Невского собора протоиерей Сергей Булга-
ков, б. профессор Московского университета, был членом п[артии] с[оциал]-
р [еволюционеров], теперь беспартийный, поступил на церковную службу в Ялту 
в сентябре 1921 г., жил раньше в Кореизе и служил в Алупке, здесь ж е свои 
политические взгляды тщательно скрывает. 

С подлинным верно. Щомогцник] уполномоченного по контрреволюцион-
ным] и политическим] преступлениям] Израйлев. 18/V—22 г.». (Там же. Л.З). 

20 сентября 1922 г. в ялтинском доме С. Н. Булгакова был произведен 
обыск. И хотя, как свидетельствуют протокол обыска и рапорт о нем, ничего, 
кроме 2300 рублей «керенками», обнаружить не удалось, у С. Н. Булгакова была 
взята подписка о невыезде. (Там же. Л.6—7). 

23 сентября 1922 г. Ялтинское пограничное отделение (ЯПО) Крымского 
политического управления (КПУ) докладывало: 

«№ 30429/с . Сов. секретно. В Крымполитуправление. На Ваши №№ 0 3 8 9 0 / с 
и 8954, полученные Ялтпогранотделением одновременно — 20 сего месяца, ЯПО 
был произведен обыск у состоящего на учете бывш. профессора — священника 
Ялтинского собора гр. Булгакова Сергея. Означенный обыск существенных ре-
зультатов не дал, после обыска была взята у священника Булгакова подписка о 
невыезде. И так как в Ваших отношениях не упоминалось имени Булгакова, по-
этому был запрошен погранпункт г. Алупки, в районе коего — санатории для 
ученых и писателей — должен был проживать некто Булгаков — лектор, бывш. 
секретарь графа Льва Толстого2. По ответу, полученному из погранпункта Алуп-
ки, оказалось, что Булгаков уехал в Москву 19 сего м-ца, а потому просим Ва-
шего разъяснения о дальнейшем. 

Зам. начальника погранотделения Романов». (Там же. Л.46). 

В ответ председатель КПУ Реденс3 6 октября 1922 г. с раздражением писал: 

«№ 04641/с . Начальнику Ялтинского пограничного отделения тов. Кораблеву. 
В присланном Вами отношении за № 30429 /с от 23 сентября с.г. КПУ усматри-
вает необдуманное и индифферентное отношение к заданиям, даваемым КПУ. В 
Вашем ответе ясно указано, что на территории Вашего округа установлены 2 
Булгаковых, и, как элементарное правило чекистской установки, Вам надлежало 
выяснить их имена, отчества, возраст, степень образования, ныне и ранее зани-
маемые должности, местожительство и держать таковых под наблюдением до 
разъяснения КПУ на добытые Вами сведения. Не получив нашей санкции на 
производство обыска именно у Сергея Булгакова, Вами допущено преступное не-
понимание своих прямых задач, что в конечном итоге при деловой разработке 
имеет губительные последствия для дела. Ставя Вам на вид, предлагаем в корне 
прекратить такую расхлябанность и незнание своих обязанностей, немедленно 
усилить внутреннее наблюдение за Сергеем Булгаковым до нашего распоряже-
ния, одновременно препроводив более подробные сведения на Булгакова, выехав-
шего в Москву. Присылку требуемых сведений исполнить в 3-дневный срок. 

Пред. КПУ Реденс». (Там же. Л. 17). 

Одновременно Реденс посылает московскому начальству следующее донесе-
ние: 

«В Госполитуправление г.Москва. На № 25776/10142/IH 4 сообщаем, что со-
гласно сведений, полученных нами из Ялтинского погранособотделения, ими ус-
тановлены два Булгаковых, из коих один из них (так в тексте. — Авт.) Булгаков 
Сергей является бывшим профессором и священником Ялтинского собора и про-
изведенный ЯПО у него обыск ничего компрометирующего не дал, в силу чего 
последние воздержались от его ареста, т.к. в телеграмме Вашей не было указано 
его имени. Одновременно с этим сообщаем, что по данным ЯПО 19 сентября из 
Алупки выехал в Москву лектор Булгаков, каковой ранее был в должности сек-
ретаря графа Льва Толстого. Если Булгаков Сергей, освобожденный ЯПО под 
подписку и в данное время находящийся у них под наблюдением, есть лицо, 
подлежащее аресту согласно Вашей телеграммы, просим сообщить. 



180 С Б. Филимонов, Д. В. Омельчук 

Пред. КПУ Реденс». (Там же. А.39). 
Из приведенного документа видно, что так называемое «дело» С. Н. Булгакова 

было задумано в центре5 и лишь реализовано крымскими чекистами. 
Вероятно, ответ из Москвы был получен незамедлительно, т.к. на следующий 

день, 7 октября 1922 г., Реденс направляет в Ялту следующее распоряжение: 

«№ 04696/с . В Ялтинское пограничное отделение. На Ваш № 30429 /с и во 
исполнение нашего отношения за № 04641 /с предлагаем немедленно арестовать 
Сергея Булгакова и совместно с материалом препроводить с нарочным в следст-
венно]-оперативную] часть КПУ. 

Пред. КПУ Реденс». (Там же. А.35). 

Однако с арестом вышла заминка. Об этом свидетельствует оставшийся не-
подписанным и недатированным рапорт одного из ялтинских чекистов: 

«Нач[альнику] с[ледственно]-о[перативной] ч[асти] Ялт[инского] погранично-
го] отделения] от (осталось незаполненным. — Авт.). Рапорт. Доношу, что я вче-
ра послал повестку из секретной группы для явки священнику Булгакову на Дар-
сановскую ул., дом № 5, придя в первый раз часов в 12 дня, на мой вопрос, где 
священник Булгаков, мне сказали, что Булгаков куда-то ушел и вернется толь[ко] 
вечером. Когда я пришел во второй раз, мне сказали, что Булгаков ушел в Коре-
из и вернется толь[ко] 12 числа вечером 1922 г.». (Там же. Л.20). 

Как явствует из «Анкеты для арестованных и задержанных», 13 октября без 
предъявления каких-либо обвинений (в графе «Предъявлено ли обвинение и в 
чем именно» стоит прочерк), лишь на основании служебной записки уполномо-
ченного секретной группы ЯПО КПУ Израйлева (именно так записано в графе 
«По чьему ордеру арест и № ордера») С. Н. Булгаков был арестован. (Там же. 
Л.23). 17 октября он пишет следующее заявление: 

«Начальнику Ялтинского особого отдела. Заявление С. Н. Булгакова. Находясь 
в заключении с 13 сего октября, я до сих пор не знаю причины своего заклю-
чения. Посему прошу предъявить мне обвинение и ускорить движение моего 
дела. С. Булгаков. 17 октября 1922 г.». (Там же. Л.24). 

Заявление оставлено без внимания. 18 октября заявление пишет жена Сер-
гея Николаевича Елена Ивановна: 

«Начальнику Ялтинского пограничного отделения Елены Булгаковой заявле-
ние. Покорнейше прошу дать мне свидание с моим мужем отцом Сергием Бул-
гаковым, находящимся под стражей. 18 октября 1922 года, Ялта. Е. Булгакова». 
(Там же. Л.25). 

И опять никакой реакции. 

20 октября С. Н. Булгаков пишет вновь: «Начальнику Ялтинского особого 
отдела гр. С. Н. Булгакова заявление. Быв арестован уже неделю тому назад, я 
до сих пор не получил предъявленного мне обвинения и не подвергался допросу. 
Прошу Вас распорядиться о движении моего дела. Заявление того же содержа-
ния было послано мною два дня назад. С. Булгаков. 20 октября 1922 г.». (Там 
же. Л.31). 

И вновь со стороны чекистов гробовое молчание. 

21 октября С. Н. Булгаков пишет третье заявление: 
«Начальнику Ялтинского особого отдела гр. С. Н. Булгакова заявление. Ввиду 

отправки меня в Симферополь прошу разрешить мне свидание с женой. С. Бул-
гаков». 

На заявлении имеются следующие резолюции: «Начальнику с[ледственно]-
о[перативной] ч[асти] тов. Романову. Полагал бы разрешить с условие[м] краткой 
беседы (чисто семейной) при понятом. Уполномоченный] секр[етной] гр[уппы] 
Котиков. 21 /10—22 г.»; «Т. Котикову. Разрешаю на 10 мин. только в В[ашем] 
присутствии. Романов. 21/Х—22 г.». (Там же. Л.ЗО). 

В тот же день С. Н. Булгаков был препровожден из комендатуры ЯПО в 
Симферополь, в тюрьму КПУ. 
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Одновременно из Москвы в КПУ поступила шифрованная телеграмма, подпи-
санная начальником следственно-оперативного управления ГПУ Менжинским:6 

«Дополнение нашего HP 25776 и 2 6 2 3 47 профессора Булгакова после ареста 
выслать за границу бессрочно тчк Обвинение 57 статья Кодекса тчк Исполнении 
сообщите тчк 21 октября 1922 года HP 26243/10703/ I I I Начсоперупр ГПУ 
Менжинский Помначсо ГПУ Дерибас Расшифровала Мардер 23 октября 
1922 года». (Там же. Л.32). 

Таким образом участь С. Н. Булгакова была решена. Остальное было лишь 
делом техники крымских чекистов. 

Становится понятным, почему в деле имеется только один протокол допроса, 
датированный 28 октября 1922 г. Но и в нем заполнена лишь «анкетная» часть: 

«1) Фамилия Булгаков 
2) Имя и отчество Сергей Николаевич 
3) Возраст 51 л. 
4) Семейное положение женат 
5) Национальность русский 
6) Губернии и уезда сын священника] Орловск[ой] губ. гЛивны 
7) Волости и села [прочерк] 
8) Местожительство Ялта, Дарсановская, 5 
9) Занимаемая должность втор [ой] [священник] Алек[сандро]-Невск[ого] собо-

ра г.Ялты 
10) Образование высшее 
11) Социальное положение [прочерк] 
12) Партийность беспартийный], б[ызший] христианский] социалист] 
13) Чем занимался и где: 
а) до 1914 года профессурой 
б) до Февральской революции тоже 
в) до Октябрьской революции тоже 
г) до настоящего времени с 1918 г. священником 
14) Сведения о прежней судимости при старом реж[име] 1902 г. в Киеве за 

социализм, в 1911 г. изгнан из Москвы». (Там же. Л. 5 8). 
Графа «Обвинение» осталась незаполненной, как и оборотная сторона «Про-

токола допроса обвиняемого», на которой, собственно, и должен был быть за-
фиксирован протокол допроса. Как видим, обвинять С. Н. Булгакова было не в 
чем, допрашивать его было не о чем... 

1 ноября 1922 г. последовало постановление: «Рассмотрев дело Сергея Нико-
лаевича Булгакова, 51г . , подлежащего высылке за границу, считаю необходимым 
немедленно освободить его, дав ему двухнедельный срок для поездки в Ялту, 
привести свои дела в порядок. Настоящее постановление представить на рассмот-
рение нач[альнику] следственно]-о[перативной] части. Начальник секретного от-
деления Лев». (Там же. Л.57). 

1 ноября 1922 г. С. Н. Булгаков освобождается из-под ареста и возвращает-
ся в Ялту. (Там же. Л.56). 

16 ноября 1922 г. начальник Ялтинского погранотделения шлет в КПУ сле-
дующее донесение: 

«Срочно. Совершенно секретно. В Крымполитуправление. 4/XI мес[яца] с/г. 
Ялт[инским] погранотделением получена Ваша Телеграмма от 3/XÌ с /г . № 
1068/ÏÏI по поводу представления 2-недельного срока подготовки к выезду за 
границу священнику Булгакову Сергею. Сегодня пробил срок с момента осво-
бождения Булгакова из-под ареста КПУ. Последний вызывался и сообщил, что 
КПУ ему было объявлено о том, что его (Булгакова) дело будет переслано в 
Ялт[инское] погранотделение, каковое примет надлежащие меры по вопросу вы-
сылки. Булгаков регистрируется каждые три дня, и за ним ведется внутреннее 
наблюдение. Просим срочных распоряжений по существу изложенного. Начпог-
ранотделения Карга». (Там же. Л.53). 

23 ноября 1922 г. последовало официальное постановление уполномоченного 
секретного отделения следственно-оперативной части КПУ. Этим редкостным по 
цинизму документом была поставлена последняя точка в «деле» С. Н. Булгакова: 

«Постановление. 1922 год, 23 ноября. Я, уполномоченный секретного отделе-
ния СОЧ КПУ Малли, рассмотрев настоящее дело за № 1147 по обвинению б. 
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профессора Московского университета, ныне протоиерея Ялтинского Александ-
ро-Невского собора Булгакова Сергея Николаевича, 51 лет, в политической не-
благонадежности, конкретно выражающейся в активной ученой работе против 
рабочего движения при б. царском правительстве. По рассмотрении мною след-
ственного материала нашел, что согласно телеграммы ГПУ № 25776 /10142 / I I I 
от 17/VIII с/г. гр. Булгаков подлежит препровождению в следственный] о[тдел] 
ГПУ, согласно ж е телеграммы ГПУ № 26243 /10703 / I I I гр. Булгаков на основа-
нии ст. 57 Уголовного Кодекса подлежит бессрочной высылке из территории 
РСФСР. В исполнение последней телеграммы постановил: гр. Булгакова Сергея 
Николаевича, 51 лет, выслать из пределов РСФСР без права возвращения, предо-
ставив ему 2-недельный срок для ликвидации своих домашних дел. Уполномочен-
ный Малли». (Там же. Л.59). 

Следует отдать должное автору сего документа: отнюдь не каждому под силу 
додуматься до столь абсурдного обвинения, как «активная ученая работа против 
рабочего движения при б. царском правительстве»! Еще более изумителен для 
законопослушных граждан пассаж, когда постановление было принято во испол-
нение не статьи закона, а всего лишь начальственной телеграммы. 

28 ноября 1922 г. из Симферополя в Ялту была отправлена телеграмма: 
«Ялта Погранотделение Вышлите Булгакова Сергея пределов РСФСР за свой зпт 

Булгакова счет двухнедельный срок дня получения сего тчк Исполнение донести 
тчк Ноября 28 дня 1922 года № 01078/III Нач СОЧ Корченко». (Там же: Л.52). 

13 декабря 1922 г. С. Н. Булгаков дает ЯПО КПУ обязательство в том, что 
первым отходящим пароходом он оставит пределы Ялтинского округа с тем, что-
бы из Севастополя последовать за границу. (Там же. Л.62). Одновременно он 
пишет заявление: 

«Гражданину начальнику Ялтинского пограничного отделения гр-на С. Н. Бул-
гакова 13/XII—22 г. заявление. Имея предписание оставить г. Ялту для выезда в 
Севастополь для дальнейшего следования за границу, прошу Вас включить в спи-
сок лиц, следующих со мной, 1) жену мою Елену Ивановну, 54 лет, 2) дочь Ма-
рию Сергеевну, 24 лет, 3) сына Сергея Сергеевича, 11 лет и 4) родственницу 
Евфимию Васильевну Бордасову, 55 лет. Прошу принять меры к тому, чтобы 
находящийся в Севастополе иностранный пароход «Жан» не был отправлен до 
прибытия парохода из Ялты, чтобы я имел возможность немедленно уехать. Про-
шу, чтобы мне предоставлен был бесплатный проезд вместе с семьей и провоз 
багажа, согласно устному Вашему указанию. Гражданин С. Булгаков». (Там же. 
Л.61). 

Три дня спустя, 16 декабря 1922 г., Ялтинское погранотделение пишет в 
Севастопольский политотдел КПУ: 

«Препровождаем, согласно телеграммы КПУ N° 1078/III от 28/XI—22, дело 
№ 3 9 священника Булгакова С. Н., подлежащего] высылке за границу. Гр. Бул-
гаков следует в Севастополь с пароходом «Игнатий Сергеев». Просим проследить 
за выездом Булгакова за границу и сообщить об этом в КПУ. Основание: теле-
грамма КПУ. Приложение: Дело на 62-х листах. Начпогранотделения Карт». 
(Там же. Л. 63). 

Еще 2 дня спустя, 18 декабря 1922 г., С. Н. Булгаков, уже будучи в Севасто-
поле, пишет заявление: 

«Начальнику К[онтр]р[азведывательного] о[тдела] Сергея Николаевича Булга-
кова заявление. Честь имею заявить, что я прибыл в Севастополь для дальнейше-
го следования за границу с первым пароходом, и прошу выдать мне для этого 
соответствующие бумаги в срочном порядке, ввиду того, что ближайший пароход 
отправляется в четверг. Адрес мой: Гоголевская, 11, кв.1 (во втором этаже). 
С. Булгаков. 18 декабря 1922 г.». (Там же. Л.64). 

20 декабря 1922 г. из Севастополя в Симферополь полетела телеграмма: 
«Крымполитуправление г. Симферополь Срочно сообщите двтч делу 1147 подле-
жат ли высылке вместе священником Булгаковым повторяю Булгаковым зпт чле-
ны его семьи тчк HP 5 1 9 5 — 20/XII—22 г. Зам. нач. Севастопольского] 
окружного] отдела КПУ Антонов». (Там же. Л.65). Пять дней спустя пришел 
ответ: «Телефонограмма № 12363. Севокротдел КПУ. Разрешите с семьей без 
сына. Сейчас ж е лично Антонову тчк 25/XII—22 г. Замначсоч Арнольдов». (Там 
же. Л.66). 
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По причинам, оставшимся нам неизвестными, последний из гнусных замыс-
лов властей — отправить С. Н. Булгакова за границу без несовершеннолетнего 
сына — не удался. Об этом свидетельствует донесение начальника Севастополь-
ского окружного отдела КПУ от 3 января 1923 г.: 

«Секретно. В Крымполитуправление. Настоящим окр. отдел КПУ сообщает, 
что согласно Вашего постановления по делу священника Ялтинского Александро-
Невского собора граж. Булгакова Сергея Николаевича, 51 года, таковой вместе с 
женой своей Еленой, дочерью Марией и сыном Сергеем, 11 лет, 27 декабря 
22 года8 административно высланы из пределов РСФСР на уходившем в Кон-
стантинополь пароходе «Жан» без права возвращения. Нач. Севастопольского] 
окружного] отдела КПУ Дагин». (Там же. Л.69). 

Следственное дело С. Н. Булгакова завершает выписка из протокола заседа-
ния Коллегии ГПУ (судебное) от 15 марта 1923 г.: «Слушали: Дело № 17145. 
Булгаков Серг. Ник. Обв[иненный] по ст. 57 УК административно] высланный 
из пределов РСФСР без права возвращения]. Докл[адывал] т. Груздуп. Угв[ердил] 
т. Уншлихт.9 Постановили: Дело сдать в архив». (Там же. Л.73). 

Выявленные документы позволяют не только дополнить и уточнить бытующие 
представления о последних месяцах пребывания С. Н. Булгакова на Родине и 
процессе высылки его на чужбину, но и определить места, связанные с пребыва-
нием выдающегося соотечественника в Крыму. Места эти заслуживают быть от-
меченными мемориальными досками. 
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