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А. Ф. Шишкина (1897–1965)

александр Федорович Шишкин в первую очередь изве-
стен как выдающийся композитор и регент кафедрального 
(во второй половине XX столетия) николо-богоявленского 
морского собора в Ленинграде — Санкт-Петербурге. 

гораздо менее он известен как преподаватель и еще 
менее как исследователь, несмотря на то, что до настоящего 
времени в библиотеке Санкт-Петербургской духовной ака-
демии сохранились несколько его машинописных трудов, 
свидетельствующих об активной деятельности а. Ф. Шиш- 
кина в качестве исследователя церковно-исторических во-
просов. в настоящем очерке мы кратко рассмотрим отдель-
ные грани его разносторонней личности.

Путь к Церкви

александр Федорович Шишкин, сын священника, родился в 1897 г. в екатеринбургской 
губернии, в городе красноуфимске. далее последовал, казалось бы, традиционный путь 
для выходца из духовного сословия: екатеринбургское духовное училище и екатеринбург-
ская духовная семинария, которую он не закончил. После четырех лет обучения александр 

Шишкин поступает на историко-филологический факультет 
Пермского университета, где обучается с 1915 по 1919 гг. 

отметим, что, обучаясь в университете, александр сдал 
экзамены за два богословских класса семинарии в духов-
ной консистории в присутствии архиепископа Пермского  
андроника (никольского). 

далее, до 1921 г., — служба 
в красной армии. После 
ее завершения александр 
Шишкин переходит на цер-
ковное служение, которым 
занимается вплоть до своей 
кончины. 

вот как писал об этом 
а. Ф. Шишкин в своей ав-
тобиографии при поступле-
нии на работу в Ленинград-
скую духовную академию 

в 1948 г.: «По окончании учения последовало служение 
в красной армии, демобилизация и переход на церковную 
работу, в которой и пребываю свыше двух десятилетий в ос-
новном на должностях председателя различных церковных 
20-к и старосты»1. 

1 архив СПбда. Ф. 1. оп. 1. Личное дело доц. а. Ф. Шишкина. Л. 9.
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александр Федорович состоял псаломщиком, регентом, председателем в Череповце, 
Сталинграде, Саратове, баку и Ленинграде. так, с 15 марта 1923 г. являлся членом Черепо-
вецкого епархиального управления и одновременно с этим работал заведующим отделом 
заготовок Череповецкого губпродкожа. 

на обновленческом соборе 1925 г. а. Ф. Шишкин был избран помощником секретаря. 
С 1928 г. являлся членом и секретарем нижне-волжского краевого митрополитанского цер-
ковного управления; с 1929 г. — Закавказского митрополитанского церковного управления; 
с 1930 г. — Ленинградского областного митрополитанского церковного управления2. С 1934 г. 
по 1938 г. — был секретарем у обновленческого «митрополита» николая (Платонова). 

С января 1939 г. был комендантом и регентом хора Спасо-Преображенского собора 
в Ленинграде, являвшегося обновленческим. После начала великой отечественной 
войны проживал в подвале собора, поскольку принадлежавший ему дом на станции 
Сиверской оказался на оккупированной территории. в 1943–1944 гг. исполнял обязанно-
сти секретаря вновь организованного обновленческого Ленинградского епархиального 
управления. еще в феврале 1943 г. написал книгу «Церковь и государство в СССр», но ее 
издание разрешено не было.

9 января 1944 г. а. Ф. Шишкин вместе с клиром и общиной Спасо-Преображенского 
собора через покаяние воссоединился с московской Патриархией.

в 1944–1945 гг. александр Федорович сопровождал архиепископа Псковского гри-
гория (Чукова) и Ленинградского уполномоченного Совета по делам русской Право-
славной Церкви а. и. кушнарева в Псков для обследования районов, находившихся 
в оккупации3. 

был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в дни ве-
ликой отечественной войны». начиная с 1948 г. а. Ф. Шишкин принимал участие в мно-
гочисленных, порой весьма продолжительных заграничных командировках. так, в 1945 г. 

2 Лавринов В., прот. обновленческий раскол в портретах его деятелей. м.: общество любителей церковной 
истории, 2016. С. 575. 

3 Профессора и преподаватели. 1946–1996. биографический справочник / Сост. о. и. ходаковская, а. а. бов-
кало. СПб.: издательство «дивный остров», 2011. С. 138–139. 
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по благословению патриарха алексия I (Симанского) он сопровождал митрополита Ленин-
градского григория (Чукова) в Финляндии, 

в 1946–1948 гг. — трудился в Экзархате московского Патриархата в Чехословакии, в 1951–
1953 гг. — в епархиальном управлении в берлине, в 1954–1955 гг. — в Экзархате московского 
Патриархата в Соединенных Штатах америки. 
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работал редактором журнала «голос Православия» в берлине, а также в 1960–1961 гг. был 
ответственным редактором «Журнала московской Патриархии». 

отметим, что а. Ф. Шишкин окончил курсы машинописи (благодаря чему впоследствии 
практически все свои прошения в Совет академии он печатал, а не писал от руки), курсы 
бухгалтерии, иностранных языков (знал французский, немецкий, английский и чешский 
языки). также он окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического ин-
ститута в Ленинграде4. 

в 1946–1965 гг. александр Федорович нес послушание регента митрополичьего хора 
николо-богоявленского кафедрального собора. С 1946 г. по март 1952 г. — был старостой 
этого собора5. 

Преподавательская и научно-исследовательская деятельность 

александр Федорович Шишкин с 1945 г. преподавал конституцию СССр на богословско- 
пастырских курсах. С 1948 г. — преподаватель в Ленинградских духовных школах. 

в связи с этим нельзя не вспомнить слова митрополита владимира (котлярова)6: 
«александра Федоровича Шишкина можно было отнести к числу безусловно одаренных 

4 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 3. Л. 5. 
5 Карпук Д. А. николо-богоявленский морской собор. история и люди. СПб., 2018. С. 168–170. 
6 С 27.12.1995 по 19.03.2014 гг. — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
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преподавателей, одного из лучших регентов, каких мне довелось видеть. Преподавал пение 
и конституцию. управлял хором в николо-богоявленском соборе, хор при нем пел велико-
лепно, он сам хорошо чувствовал и знал церковную музыку. был очень остроумен. Любил 
говорить: “имейте в виду, мы с вами живем в такое деликатное время, когда под руками 
нужно иметь две книги: под одной — библию, под другой — конституцию”»7.

в самом деле, александр Федорович как преподаватель сначала конституции СССр, 
а потом еще и основного богословия должен был иметь под руками эти две книги. к своей 
преподавательской деятельности он подходил очень ответственно. в личном деле со-
хранилось много прошений, в которых Шишкин объяснял руководству академии, когда 
и как он собирается прочитать пропускаемые вследствие командировок занятия. в одной 
из своих докладных записок он довольно подробно описывал и аргументировал свои 
методы преподавания, суть которых сводилась к тому, что в академии он ограничивался 
лекциями, а в семинарии — уроками, сильно напоминающими школьные, т. е. с опросами, 
домашним заданием и т. п. александр Федорович в первый же год составил для учащихся 
конспективный учебник8.

в 1948–1949 учебном году а. Ф. Шишкин составил новый конспект по своему предмету, 
а также 10 пособий в виде схем и таблиц по конституции СССр. тогда же он разработал 
по своему предмету программу, которая в следующем учебном году была утверждена па-
триархом алексием I в качестве типовой для всех духовных школ9. 

начиная с 1957–1958 учебного года, а. Ф. Шишкину Советом академии было поручено 
ведение уроков по основному богословию в 3-м и 4-м классах семинарии, а также чтение 
лекций по истории христианской апологетики на I, II и III курсах академии. в следующем, 
1958–1959 учебном году александр Федорович составил конспекты по основному богосло-
вию для воспитанников семинарии и написал цикл лекций по апологетике для студентов 
академии. общий пагинаж конспектов и лекций составил около 1.000 страниц. однако 
работа на этом завершена не была, и в последующие годы Шишкин трудился над состав-
лением курса лекций по христианской апологетике. При этом, как отмечал сам александр 
Федорович, при чтении лекций и составлении конспектов он пользовался пособиями своего 
предшественника профессора к. а. Сборовского10.

в начале 1960-х гг. александр Федорович Шишкин начинает преподавать в аспиран-
туре при московской духовной академии, где готовит весьма любопытный курс лекций 
«Заграничные учреждения русской Православной Церкви»11. в 1964 г. этот курс, где акцент 
делался на первой половине и середине XX в., был выдвинут на соискание ученой степени 
магистра богословия12. 11 ноября 1964 г. Шишкин представил данный труд на благоусмотре-
ние митрополита Ленинградского никодима (ротова), который не стал возражать и написал 
следующую резолюцию: «бог да благословит труд а. Ф. Шишкина. Желаю успеха и доброго 
здоровья»13. 3 декабря 1964  г. Совет академии направил данное сочинение на рецензирова-
ние протоиерею Ливерию воронову и н. а. Заболотскому14. 

в течение всего времени преподавания в Лда александр Федорович Шишкин просма-
тривал сочинения учащихся, выступал в качестве рецензента и научного руководителя 

7 Профессора и преподаватели. 1946–1996. биографический справочник... С. 139.
8 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 2. Л. 42–43. 
9 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 4. Л. 38.
10 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 17. Л. 156. 
11 Шишкин А. Ф. Заграничные учреждения русской Православной Церкви. конспект лекций. Ч. I. Л.: Лда, 

1964; Его же. Заграничные учреждения русской Православной Церкви. конспект лекций. Ч. II. Л.: Лда, 1964.
12 еще в 1955 г. Священный Синод разрешил подавать на соискание ученых степеней курсы лекций по се-

минарским дисциплинам. выскажем предположение, что присуждение магистерской степени несомненно 
состоялось бы, если бы не преждевременная кончина александра Федоровича. См.: Карпук Д. А. богословская 
наука в Санкт-Петербургской духовной академии (к 295-летию со дня основания и 70-летию со дня возрожде-
ния) // христианское чтение. 2016. № 6. С. 20–21. 

13 архив СПбда. Ф. 1. оп. 1. Личное дело доц. а. Ф. Шишкина. Л. 159.
14 там же. Л. 161.
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кандидатских диссертаций, регулярно принимал участие в заседаниях Педагогического 
совета духовных школ.

Что касается научно-исследовательской деятельности александра Федоровича Шишки-
на, то начиная с 1955–1956 учебного года, он активно работает в государственном истори-
ческом архиве (нынешний ргиа) с документами, относящимися к Православной миссии 
в Соединенных Штатах америки. более того, 26 января 1956 г. Шишкин подает прошение 
в Совет академии с просьбой утвердить тему научной работы «история русской Православ-
ной миссии в америке (по архивным документам б. Святейшего Синода)». разрешение 
Совета потребовалось для того, чтобы потом можно было получить нужную справку для до-
ступа в архив. в 1958–1959 учебном году по заданию Совета академии он работает в этом 
же архиве для составления справок о построении православных храмов в брюсселе, Женеве, 
Флоренции и биаррице (южная Франция). 

Церковно-общественная деятельность 

александр Федорович Шишкин в 1956–1957 учебном году состоял членом организа-
ционной комиссии по проведению фестиваля молодежи и студентов при епархиальном 
управлении. начиная с 1960 г. а. Ф. Шишкин принимает активное участие в международной 
деятельности русской Православной Церкви. так, в августе 1960 г. он находился в команди-
ровке в Сент-Эндрюсе в Шотландии в качестве официального наблюдателя от московской 
Патриархии на пленуме комиссии церквей по международным делам. 13–18 июня 1961 г. при-
сутствовал на всеобщем христианском собрании в защиту мира в Праге. в 1961–1962 учебном 
году Шишкин принимал участие: а) в Первой всемирном конгрессе христиан по защите мира 
в Праге и был избран членом Совещательного комитета Пмхк; б) в 3-й ассамблее всемирного 
Совета Церквей в нью-дели и был избран членом Центрального исполнительного комитета 
вСЦ; в) в региональной христианской конференции сторонников Пражского мирного хри-
стианского движения в голландии, и прочитал лекции «о состоянии современных духовных 
школ в СССр» в утрехтском, гронингенском и амстердамском университетах и на совещании 
христиан в дрибергне; г) в сессии Совещательного комитета Пмхк в апреле 1962 г.; д) в Же-
невском консультативном совещании по вопросу мира и разоружения с 20 по 22 июня 1962 г. 
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в дальнейшем а. Ф. Шишкин ак-
тивно участвует в заграничных ко-
мандировках в гдр, Чехословакии, 
Женеве, Париже и пр. тогда же, в 1964 г., 
он совершает поездку по странам вос-
тока в составе паломнической группы 
для поклонения святым местам, посе-
щая иерусалим, дамаск, бейрут, каир, 
афины, афон. 

в 1949–1950 учебном году 
а. Ф. Шишкин участвовал в работе ко-
миссии, направленной митрополи-
том григорием (Чуковым) в Эстонию 
для выяснения положения дел в Эстон-
ской епархии и выработки мероприятий 
по укреплению Православия в Эстонии. 
в 1954–1955 учебном году Шишкин со-
вершил поездку в СШа в качестве се-
кретаря Экзарха архиепископа бориса 
(вик). начиная с 1954 г. а. Ф. Шишкин 
участвует в приеме иностранных церков-
ных делегаций в Ленинграде в качестве 
сотрудника отдела внешних церковных 
сношений (овЦС). 

Примечательно, что даже нахо-
дясь заграницей, александр Федорович 

не только не забывал Ленинградскую духовную академию, но и пытался всячески при-
влечь членов профессорско-преподавательской корпорации к совместной работе.
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Преподавание церковного пения

александр Федорович Шишкин не имел прямого отношения к преподаванию церковно-
го пения в Ленинградских духовных школах. тем не менее, 15 октября 1957 г. он обратился 
в Совет академии с развернутым и вполне аргументированным предложением: а) ликви-
дировать уроки церковного пения в академии, оставив их только в семинарии; б) учредить 
при академии кафедру истории церковного пения и музыки15. 

в своей докладной записке а. Ф. Шишкин вполне справедливо отмечал: «Что каса-
ется студентов наших духовных академий, то они и вовсе бедны своими познаниями 
в области церковности нашего богослужебного пения. в наших семинариях и академиях 
изучение церковного пения ограничивается запоминанием тех 32-х мелодий, без которых 
нельзя обойтись клирику в богослужебной практике. история же музыки и тем более ана-
литическое проникновение в тайны древних церковных распевов, нотированных крюковой 
нотацией, для воспитанников духовных школ остается областью или совсем неизвестной, 
или малоизведанной. область истории церковного пения и музыки у нас заброшена. 
а между тем воспитанникам наших духовных школ предстоит столкнуться с проблемами 
церковности богослужебного пения вплотную. они получают в наших школах достаточные 
познания по различным разделам богословия, церковной истории, богослужебной практике, 
но остаются невеждами в области церковной музыки»16. 

17 октября 1957 г. на заседании ученого Совета Ленинградских духовных школ состоя-
лось рассмотрение данного предложения. в целом, корпорация отнеслась к этой инициативе 
положительно, однако передала окончательное разрешение данного вопроса на усмотрение 
учебного комитета. Последний, со своей стороны, не отвергая данный проект, отложил 
окончательное его рассмотрение до начала следующего, 1958–1959 учебного года. в конце 
концов, данное вполне рациональное предложение так и не было реализовано...

15 вместе с Шишкиным по тому же вопросу свою докладную записку представил профессор н. д. успенский.
16 архив СПбда. Ф. 1. оп. 1. Личное дело доц. а. Ф. Шишкина. Л. 126. 
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Регент, церковный композитор и музыкальный деятель

александр Федорович Шишкин большую часть времени проводил со своим хором в ни-
коло-богоявленском кафедральном соборе. время от времени он готовил и проводил тор-
жественные и праздничные концерты в духовных школах. так, в 1948–1949 учебном году 
провел для учащихся два концерта силами хора собора — памяти Чайковского и архангель-
ского. Перед концертами александр Федорович выступил с докладами, посвященными этим 
композиторам17. великим постом 1951 г. в академии был устроен концерт митрополичьего 
хора с предварительным словом а. Ф. Шишкина на тему «о нравственно-воспитательном 
значении музыки»18. С 1954–1955 учебного года александр Федорович начинает регулярно 
давать силами митрополичьего хора духовные концерты в честь пребывавших в Ленинграде 
иностранных церковных делегаций19. 

в 1955–1956 учебном году а. Ф. Шишкин дал концерт, посвященный 100-летней годов-
щине со дня кончины протоиерея П. турчанинова20. в 1956–1957 учебном году приготовил 
и исполнил программу тематических концертов, посвященных музыкальному творчеству 
и наследию композиторов Львовского, кастальского и бортнянского21. в 1957–1958 учебном 
году провел два концерта, посвященных музыкальному наследию архимандрита Феофана 
и а. а. архангельского. кроме того, Шишкин организовал и провел силами солистов митро-
поличьего хора светский концерт, посвященный литературному творчеству а. С. Пушкина22. 
в 1958–1959 учебном году им были подготовлены концерты «духовно-музыкальное творче-
ство П. и. Чайковского» и «Православное церковное пение в свете требований его Святей-
шества алексия, Святейшего Патриарха московского и всея руси»23. в 1959–1960 учебном 
году Шишкин подготовил концерт, посвященный творчеству С. С. Смоленского24. 

17 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 3. Л. 30.
18 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 5. Л. 43.
19 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 9. Л. 187; д. 10. Л. 211; 
20 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 10. Л. 211.
21 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 11. Л. 152.
22 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 12. Л. 230. 
23 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 13. Л. 209–210, 311. 
24 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 14. Л. 204. 
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20 декабря 1960 г. торжественно отмечалось 200-летие николо-богоявленского кафе-
дрального собора. александр Федорович не только провел праздничный концерт в этот день, 
но и специально к юбилею написал музыку «всенощного бдения», ставшую его посильным 
откликом на пожелания патриарха алексия о православном богослужебном пении25. 

Последние дни

александр Федорович Шишкин — несмотря на то, что в его некрологе и потом в спра-
вочнике о профессорах Санкт-Петербургской духовной академии сказано, что он тяжело 
болел последний год, — хотя и не преподавал весь 1964–1965 учебный год, однако чувство-
вал себя вполне удовлетворительно.

находясь в поселке Сиверский, Шишкин напи-
сал довольно жизнерадостное обращение к выпуск-
никам академии и семинарии 1963–1964 учебного 
года. Желая всем вчерашним студентам самоотвер-
женно служить господу иисусу христу каждому 
на своем месте — в сельском или городском храме, 
или даже за границей, — александр Федорович от-
мечал: «Позвольте мне, дорогие друзья, пожелать 
вам успеха на этом благородном поприще! Пройти 
это поприще нужны огромные духовные силы, 
а главное — любовь. к этому вас приучали в тече-
ние ряда лет. и я уверен, что каждый из вас, по-
кидая наши школы, с благодарностью будет вспо-
минать о них. духовные школы похожи на реку, 
текущую из года в год. она всегда остается, хотя 
волны ее и бегут. и не потому ли в прославлен-
ных Церковью питомцах разных духовных школ 
(Св. св. дмитрий ростовский, иннокентий иркут-
ский, Феодосий Черниговский и другие) мы посто-
янно черпаем уверенность в жизненности великих 
православных традиций и ученой настроенности 
ради Славы божией всех наших духовных школ»26.

никто тогда и предположить не мог, что это 
обращение александра Федоровича станет свое- 
образным завещанием и теперь уже его волна очень скоро мирно пристанет к берегу вечной 
жизни. После смерти а. Ф. Шишкина инспектор академии Лев николаевич Парийский 
в письме ректору протоиерею михаилу Сперанскому сообщал, что кончина эта стала совер-
шенно неожиданной для всех. Шишкин собирался со следующего, 1965–1966 учебного года 
возобновить чтение лекций в академии, о чем говорил при встрече с Парийским буквально 
за несколько недель до своей кончины. 

Со слов родных, последние часы жизни александра Федоровича были довольно спокой-
ными и ничто не предвещало страшной минуты. из письма Парийского, который, в свою 
очередь, получил эту информацию от сына Шишкина рафаила александровича, следует: 
«в тихвинскую и в Петров день а[лександр] Ф[едорович] был в церкви. 14 июля он решил 
поехать в Л[енингра]д к зубному врачу и приготовил маленький чемодан. вечером 14-го 
он слушал радио, смотрел телевизор, ужинал. 15-го в 8 ч. 30 м. <...> нина борисовна уви-
дела его лежащим на правом боку. она удивилась его бледности лица, окликнула его 

25 архив СПбда. Ф. 1. оп. 2. д. 15. Л. 162. 
26 архив СПбда. Ф. 1. оп. 1. Личное дело доц. а. Ф. Шишкина. Л. 163–164.
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и дотронулась до его плеча. он тотчас откатился на спину. Скончался видимо недавно, был 
еще теплый. <...> вывод она сделала такой: он спал всю ночь спокойно и во сне переселил-
ся в другой мир. врачи констатировали его смерть, как следствие инфаркта»27. в некрологе 
было написано, что «смерть последовала в результате инфаркта миокарда, осложненного 
плевритом»28.

Похоронен александр Федорович Шишкин был 17 июля 1965 года на кладбище деревни 
межно (станция Сиверская гатчинского района Ленинградской области). 

27 там же. Л. 171.
28 Некрасов В. А. а. Ф. Шишкин (некролог) // Журнал московской Патриархии. 1965. № 10. С. 21.
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