
О ФЛОРЕНСКОМ П. А. — в ПОМПОЛИТ, 
ОГПУ и ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович, родился в 1882 в Евлахе 

Елизаветпольской губ. С 1900 по 1904 — учился на физико-
математическом факультете Московского университета, параллельно 
работал в физической лаборатории  по философии. В 1908 — окончил 
Московскую духовную академию. С 1908 по 1919 — преподавал на 
кафедре истории философии Московской духовной академии. В 1911 — 
рукоположен в сан диакона. С 1912 по 1917 — редактор журнала МДА 
"Богословский вестник". Профессор богословия. С 1918 — работал в 
Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры. В 1920 — работал на заводе "Карболит". С 1921 — профессор 
Высших художественных мастерских (Вхутемас). С 1922 — участник 
Комиссии ГОЭЛРО, научный сотрудник Всесоюзного 
электротехнического института. Работал в Главэлектро ВСНХ, 
действительный член Центрального электротехнического совета 
Главэлектро, с 1925 — работал также в лаборатории испытаний 
электротехнических материалов в ГЭЭИ. 21 мая 1928 — арестован как 
«участник контрреволюционной группировки церковников», 8 июня 
приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Нижний Новгород1, работал 
в радиотехнической лаборатории (приговор отменен, разрешено 
свободное проживание). Весной 1929 — по ходатайству сотрудников 
лаборатории испытаний материалов ГЭЭИ, членов ВКП(б), возвращен в 
Москву, продолжил работать в ГЭЭИ2. Весной 1930 — назначен 
помощником директора по научной части Всесоюзного 
электротехнического института, продолжая работать научным 
руководителем отдела материаловедения (лаборатория испытаний 
материалов была переименована в отдел материаловедения). 25 
февраля 1933 — арестован по делу «контрреволюционной 
националистической фашистской организации, именовавшей себя 
"Партия Возрождения России"» и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В марте 1933 — Людвиг Карлович Мартен3, доктор технических 
наук, главный редактор "Технической энциклопедии", передал 
Помполиту "Справку" с краткой биографией П. А. Флоренского.  

 
«РЕДАКЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ" 

 
Москва,19, Волхонка 14 тел. 77-94, Остоженка, 1. 

19 марта 1933 г<ода> 
 

СПРАВКА 
 

Редакция Технической Энциклопедии сообщает, что профессор 
Павел Александрович ФЛОРЕНСКИЙ является крупнейшим работником-
материаловедом, почему и был приглашен Редакцией Т. Э. в качестве 
научного редактора к редактированию Отдела Материаловедения. Кроме 
того Флоренским П. А. был написан ряд ответственейших статей для Т. Э., 

                                                           
1 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 
2 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-52043. 
3 Мартенс Людвиг Карлович (1875 – 1948) — доктор технических наук, автор трудов по 
двигателям внутреннего сгорания. Деятель российского и международного 
революционного движения, член Петербургского «Союза борьбы». В 1899 — выслан из 
России в Германию, с января 1919 — глава неофициальной Советской дипломатической 
миссии в США. За границей вел революционную работу. В 1921 — выслан из США в 
СССР. Вошел в состав Президиума ВСНХ, занимал руководящие посты. В 1927-1941 — 
редактор «Технической Энциклопедии», где опубликовано свыше 100 статей П. А. 
Флоренского. 



представляющих собою крупную научную ценность (напр<имер> 
Аккумуляторы электрические, Гальванотехника, Пластификаторы, 
Скважность, Пластические массы и пр<очее>). 

Дана эта справка для представления в Общество Красного Креста. 
 
Главный редактор Т. Э.       подпись (проф<ессор> Л. К. 

Мартенс)»4. 
 
К Справке была приложена краткая биография Павла 

Александровича Флоренского с подробным перечнем его трудов. 
 
«Павел Александрович ФЛОРЕНСКИЙ родился в семье инженера 

пут<ей> сооб<щения> в местечке Евлахе Елисаветпольской губ<ернии> 
(ныне Азербайджанская республика) в 1882 г<оду>. 

Окончил курс во 2-ой классической Тифлисской гимназии с золотою 
медалью, затем в 1904 г<оду> — в Московском Университете по физико-
математическому фак<ультету>, причем специализировался по чистой 
математике, но параллельно работал в физической лаборатории и по 
философии под руков<одством> проф<ессора> Л. М. Лопатина и С. Н. 
Трубецкого. Был оставлен при кафедре чистой математики, но поступил в 
Московскую Духовную Академию, где окончил курс в 1908 г<оду>. В том же 
году был избран здесь на кафедру истории философии, которую занимает 
доныне. В 1914 г<оду> получил степень магистра богословия. В 1912-1917 
г<одах> редактировал академический журнал «Богословский Вестник». В 
1908-9 уч<ебном> г<оду> преподавал математические науки в Сергиево-
Посадской женской гимназии. В 1918-19-20 г<одах> был ученым 
секретарем и членом Комиссии по охране древностей и искусства Троице-
Сергиевой Лавры, а ныне состоит при ней экспертом. С 1914 г<ода> — 
экстраординарный проф<ессор> в Моск<овской> Дух<овной> Акад<емии>. 
С 1919 г<ода> преподает физику и математические науки в Институте 
Нар<одного> Образ<ования> в Сергиеве. 

Предметом научных исследований П. А. Флоренского были и 
продолжают быть принципы жизнепонимания в их истории и в их 
логическом и психологическом строении. Занятия математическим 
естествознанием и геологией, гл<авным> обр<азом> под руководством 
отца в юности, дальнейшие занятия математикой, преимущественно со 
стороны ее философской значимости, философией, богословием и, 
последнее время, историей искусства всегда рассматривались им как пути 
к конкретному познанию вышеуказанных принципов. Большинство же 
напечатанных им работ представляют попутные экскурсы в области, 
почему-либо оказавшиеся необходимыми в общем ходе исследования. 

 
Напечатано: 

 
"Столп и Утверждение Истины". М. 1914. 814 стр. 
Первые шаги философии. Серг<иев> Пос<ад>. 1917. Вып. 1. 75 стр. 
(дальнейшие выпуски подготовлены). 
Смысл идеализма. Серг<иев> Пос<ад>. 1914. 96 стр. 
Приведение чисел. Серг<иев> Пос<ад>. 1916. 32 стр. 
"Не восхищение непщева" (К суждению о мистике). Серг<иев> 

Пос<ад>. 1915. 55 стр. 
Около Хомякова (крит<ические> зам<етки>). Серг<иев> Пос<ад>. 

1916. 78 стр. 
Вступительное слово пред защитою диссертации. 
Пределы гносеологии (Основная антиномия теории знания). 1913. 27 

стр. 
                                                           
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп.1. Д. 1549. С. 91. Машинопись, подпись и дата — автограф. 



Космологическая антиномии Канта. 1906. 39 стр. 
О типах возрастания.  
Антоний романа и Антоний предания. 
Общечеловеческие корни идеализма. 
Собрание частушек Костромской губ<ернии> Нерехтского у<езда> со 

вступит<ельной> статьей. Кострома. 1910. 65 стр. Изд<ание> 
Костромск<ой> Губ<ернской> Учен<ой> Ком<иссии>. 

Вопросы религиозного самопознания. 
Письма архимандрита Феодора Бухарева к Казанским друзьям. 

Серг<иев> Пос<ад>. 1917. 136 стр. 
Соль земли. Сказание о жизни старца Исидора. Серг<иев> Пос<ад>. 

1909. 84 стр. 
Памяти Вл<адимира> Фр<анцевича> Эрна ("Христианская мысль". 

1917, №11-12). 
Троице-Сергиева Лавра и Россия. Серг<иев> Пос<ад>. 1919. 
Данные к жизнеописанию арх<имандрита> Серапиона Машкина. 

Серг<иев> Пос<ад>. 1917. 40 стр. 
К биографии Н. И. Надеждина. 
Анна Николаевна Шмидт (в собр<ании> ее соч<инений>) 
Письма проф<ессора> Моск<овской> Дух<овной> Акад<емии> к А. А. 

Лебедеву. 1916. 153 стр. 
Письма В. Н. Амфитеатрова к Машкиным. 1914. 52 стр. 
Служба Софии Премудрости Божией. 1912. 23 стр. 
О суеверии ("Новый Путь", 1903). 121 стр. 
Две поэмы. ("Нов<ый> Путь", 1903) 20 стр. 
О символах бесконечности (очерк идей Г. Кантора). 62 стр. ("Нов<ый> 

Путь", 1904). 
Об одной предпосылке мировоззрения ("Весы", 1904). 11 стр. 
И. Кант. Физическая монадология. 1905. Пер<евод>, 

вступ<ительная> статья и прим<ечания>.  
ДОГМАТИЗМ и догматика (в болгарском журн<але> "Християнска 

Мисль", 1907.) 
"К почести вышнего звания" (черты характера арх<имандрита> 

Серапиона Машкина). "Вопросы религии", Вып. 1, 1906. 
Фаллический памятник Котахевскаго монастыря ("Живая Старина", 

1908). 
Перевод книги: Р. ЗОМ. "Церковн<ый> строй в первые века 

христианства". 
Несколько десятков критических статей о сочинениях на ученые 

степени и помещенных в "Журналах Совета Моск<овской> Дух<овной> 
Акад<емии>" и на различные книги. 

 
Но главная часть работ Флоренского, по техническим условиям 

печатного дела, остается ненапечатанной. В первые годы войны было 
намечено Собрание сочинений в 19-ти томах по такой программе: 

1. Черты отрицательной философии (статьи филосовско-
математические) 

2. Об особых точках плоских кривых, как местах нарушения их 
непрерывности. 

3. "Столп". 
4. Философия культа. 
5. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). 
6-7. Из истории античной философии. 
8-10. Эллины и Эллинство. 
11. Из истории новой философии. 
12. Из истории философской терминологии. 



13. Стать и исследования критические, методологические и 
педагогические. 

14. Статьи и исследования по истории и философии искусства и 
археологии. 

15. Отошедшие (характеристики, портреты и биографическое). 
16. Слова и речи. 
17. Статьи и исследования богословские. 
18. Язык и обычай (материалы и заметки лингвистические и 

фольклорические). 
19. Воспоминания. 
Часть лета 1920 г<ода> было посвящено Флоренским работе в 

Гистологическом институте I Государственного Московского Университета 
по изобретенным им новых усовершенствованием ультра-микроскопа, в 
сотрудничестве с проф<ессором> Ив. Фл. Огневым. 

П. Флоренский»5. 
 

В мае 1933 — Людвиг Карлович Мартен обратился и в ОГПУ. 
 

«20 мая 1933 г<ода>. 
 

ОГПУ 
 

Тов<арищу> Миронову6 
 

Уважаемый товарищ! 
 
Во время процесса вредителей я обращался к Вам с просьбой 

обратить внимание на проф<ессора> П. А. Флоренского, арестованного 
органами ОГПУ еще в феврале с<его> г<ода>. Проф<ессор> Флоренский 
является одним из крупнейших советских ученых, судьба которого имеет 
очень большое значение для советской науки вообще и для целого ряда 
наших научных учреждений. Будучи уверен, что его арест является 
плодом недоразумения, еще раз обращаюсь к Вам с просьбой лично 
познакомиться с его делом.  

С ком<мунистическим> прив<етом> 
Л. Мартенс»7. 

 
26 июля 1933 — Павел Александрович Флоренский был приговорен к 

10 годам ИТЛ и отправлен в лагерь в Сибири; работал на мерзлотной 
станции.  

В январе 1934 — к Е. П. Пешковой обратилось руководство Банка 
Чехословацких Легионов в Праге. 

  
«ПРАГА. 12-го января 1934 г<ода>. 

 
Гр<аждан>ке Екатерине Павловне П е ш к о в о й 

Политический Красный Крест 
 

                                                                                    М о с к в а 
Кузнецкий Мост, № 24 

 

                                                           
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп.1. Д. 1549. С. 89-90. Машинопись, последний абзац и подпись — 
автограф. 
6 Миронов Лев Григорьевич (1895-1938) — начальник экономического управления ОГПУ 
(1931-1934), экономического отдела Главного управления госбезопасности НКВД (1934-
1936), контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД (1936-1937). Репрессирован.  
7 Архив Управления ФСБ по Москве и Московской области. Следственное дело П-52043. 
Т. 1. Л. 28.  



Глубокоуважаемая  
Екатерина Павловна 

 
По поручению нашего клиента посылаем в Политический Красный 

Крест на Ваше имя двадцать амер<иканских> долларов на "Торгсин" в 
Москву. 

Деньги эти благоволите по равной части распределить для семьи 
заключенного священника Флоренского, т<о> е<сть> для его жены Анны 
Михайловны Флоренской. Другую половину на закупку провизии для 
заключенного, бывшего блюстителя Патриаршего престола, архиепископа 
Петра Крутицкого. 

Примите уверения в нашем к Вам глубоком уважении 
 

Печать <БАНК  ЧЕХОСЛОВАЦКИХ  ЛЕГИОНОВ>»8. 
 

В марте 1934 — руководство Банка Чехословацких Легионов в 
Праге сообщало Е. П. Пешковой о следующем денежном переводе для 
семьи П. А. Флоренского. 

 
«ПРАГА. 10-го марта 1934 г<ода>. 

 
Гр<аждан>ке Екатерине Павловне П е ш к о в о й 

Политический Красный Крест 
 

                                                                                    М о с к в а 
Кузнецкий Мост, № 24 

 
Глубокоуважаемая  

Екатерина Павловна 
 

По поручению нашего клиента вторично посылаем в Политический 
Красный Крест на Ваше имя амер<иканских> долл<аров> десять на 
"Торгсин" в г<ороде> М о с к в е. 

Деньги эти благоволите передать семье заключенного священника 
Флоренского, т<о> е<сть> его жене гр<аждан>ке Анне Михайловне 
Флоренской.  

Очень просим Вас, глубокоуважаемая Екатерина Павловна, не 
отказать в любезности подтвердить это получение и, кроме того, сообщить 
нам, можно ли послать Вам дополнительно деньги на "Торгсин" для 
митрополита Петра Круктицкого. 

При сем прилагаем Вам конверт с маркой для ответа. 
Заранее приносим Вам искреннюю благодарность и просим принять 

уверение в глубоком нашем к Вам уважении. 
 

Печать <БАНК  ЧЕХОСЛОВАЦКИХ  ЛЕГИОНОВ>»9. 
 

В апреле 1934 — заведующий юридического отдела Помполита 
сообщал о получении денег для семьи П. А. Флоренского. 

 
<1 апреля 1934> 

 
«БАНК ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЛЕГИОНОВ 

Прага 
 

                                                           
8 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1245. С. 34. Машинопись. 
9 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1245. С. 36. Машинопись. 



В<аш> перевод для А. М. ФЛОРЕНСКОЙ мы получили. Вы можете 
также выслать через нас перевод для Петра КРУТИЦКОГО»10. 

 
Павел Александрович Флоренский позднее был переведен в 

Соловецкий лагерь особого назначения; работал на обработке 
водорослей для добывания йода11. В ноябре 1937 — переведен на 
тюремный режим, 25 ноября приговорен к ВМН и 8 декабря расстрелян12. 

                                                           
10 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1245. С. 37. Машинопись. 
11 ГАРФ. 8409. Оп. 1: Д. 1487. С. 3-13; Д. 1500. С. 218; Д. 1549. С. 89-91; Д. 1557. С. 153, 
162, 183, 383. 
12 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


