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Иван Пименович Четвериков: эпохи жизни 
Статья посвящена описанию жизненного пути и работ русского ученого И. П. Четверикова, который в 1920-е гг. работал 

профессором Ярославского педагогического института. В имеющейся литературе мало упоминаний о нем. В настоящей 
статье предпринимается попытка собрать информацию из доступных источников и сопоставить различающиеся сведения. 
Это актуальная исследовательская задача, поскольку немногочисленные сведения страдают существенными разночтениями, 
возможные причины которых также обсуждаются в статье. Основное содержание статьи базируется на новых данных и 
сведениях, полученных авторами в архивах. Эти данные впервые вводятся в научный оборот и позволяют создать 
достаточно целостную картину. Обнаруженные авторами статьи тексты рукописей И. П. Четверикова, готовящиеся к 
публикации, позволяют утверждать, что в 20-е гг. ХХ столетия в Ярославле работал выдающийся методолог психологии, 
работы которого до сих пор не опубликованы и, следовательно, абсолютно неизвестны психологическому сообществу. Текст 
рукописи «Эмпиризм в психологии» (1929 г.) свидетельствует, что автор продолжает традиции отечественной методологии 
(Н. Н. Ланге, В. Н. Ивановский, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др.). Констатируем, что работа 
И. П. Четверикова оказывается в одном ряду с этими классическими сочинениями. Можно полагать, что после публикации 
рукописей оценка вклада И. П. Четверикова существенно изменится. Таким образом, в статье открывается новое для 
методологии психологии имя – И. П. Четверикова. 
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PSYCHOLOGY 

N. Yu. Stoyukhina, V. A. Mazilov 

Ivan Pimenovich Chetverikov: Life Eras 
The article is devoted to the description of the way of life and works of Russian scientist I. P. Chetverikov. Professor 

I. P. Chetverikov worked as a professor of Yaroslavl pedagogical institute in 1920-s. In the available literature there are not enough 
mentions about I. P. Chetverikov. In the present article an attempt is made to collect information from available sources and to 
compare different data. It is a relevant research task, as not numerous data suffer from essential discrepancies. In the article the 
possible reasons of discrepancies are discussed. The main contents of the article are based on new information received by authors of 
the article in archives. These data are introduced for the scientific use for the first time and allow us to integrate separate data into a 
rather complete picture. Articles found by authors are texts of I. P. Chetverikov’s manuscripts which are being prepared for 
publication now, they allow us to claim that in the twenties of the XX century in Yaroslavl the outstanding methodologist of 
psychology whose works have not been published yet, worked and, therefore, are absolutely unknown to psychological community. 
The text of the manuscript «Empiricism in psychology» (1929) demonstrates that the author carries on traditions of national 
methodology (N. N. Lange, V. N. Ivanovsky, L. S. Vygotsky, A. R. Luriya, S. L. Rubenstein, etc.). We note that I. P. Chetverikov's 
work appears in the same row with these classical compositions. It is possible to believe that after the publication of manuscripts 
assessment of I. P. Chetverikov’s contribution will be significantly changed. The present publication adds information to data on 
Chetverikov's activity during this period especially as texts of manuscripts of the articles found by the authors, which are being 
prepared for publication now, allow us to claim that in the twenties of the XX century in Yaroslavl the outstanding methodologist of 
psychology, whose works have not been published yet, worked and, therefore, are unknown to psychological community. In the 
article the name, new to psychology methodology, – I. P. Chetverikov is revealed. 

Keywords: psychology, psychology history, I. P. Chetverikov, repressions, psychologists of the Russian abroad. 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 2 

Иван Пименович Четвериков: эпохи жизни 109

Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имеет богатую и славную ис-
торию. В начавшемся году вуз отметит 110 лет 
своего существования. Это годы служения делу 
просвещения и образования, процветанию Рос-
сии. В вузе бережно сохраняют память о про-
шлом: функционирует музей ЯГПУ, в Голубом 
зале – портреты выдающихся профессоров уни-
верситета, издаются книги, посвященные дея-
тельности профессоров, работавших в универси-
тете в прошедшие годы [20]. Несмотря на актив-
ность исследователей университета, в его исто-
рии много белых пятен. Одно из них – деятель-
ность профессора Ивана Пименовича Четверико-
ва (1875–1969), работавшего в Ярославском пед-
институте в 1920-е гг., о трудах и днях которого 
известно совсем немного. Настоящая публикация 
добавляет информацию к данным о деятельности 
Четверикова в этот период, тем более, что 
найденные авторами тексты рукописей, которые 
сейчас готовятся к публикации, позволяют 
утверждать, что в 20-е гг. ХХ столетия в Яро-
славле работал выдающийся методолог психоло-
гии, работы которого до сих пор не опубликова-
ны и, следовательно, неизвестны психологиче-
скому сообществу. 

Мировая история психологии, как уже неод-
нократно приходилось отмечать, страдает непол-
нотой и содержит очевидные лакуны, пропуски, 
«белые пятна». Втройне это справедливо, если 
речь идет об истории отечественной психологии 
в 1920–1940 гг. [12, 28]. История отечественной 
психологии в сколь-нибудь полном объеме пока 
вообще не написана. Это банальное утвержде-
ние, к сожалению, верно в абсолютной степени. 
Как следствие, многие достойные люди, внесшие 
значительный вклад в развитие российской пси-
хологии (часто и мировой тоже), не представле-
ны в истории психологической науки так, как они 
того, несомненно, заслуживают. Особенно если в 
их жизни возникли обстоятельства, осложняю-
щие однозначность оценки или идентификации. 
Думается, в разделе истории отечественной пси-
хологии, посвященном психологам русского за-
рубежья, вряд ли найдутся «простые» судьбы. 
Тем более что двадцатый век был на удивление 
суров к нашему отечеству и оказался настолько 
бурным, что покалеченными остались судьбы 
миллионов… 

Большим событием для ученых-гуманитариев 
стало издание в Киеве двухтомной энциклопедии 
«Киевская духовная академия в именах: 1819–
1924», посвященной 400-летию Киево-
Могилянской академии [10]. Одно из 648 имен 

выпускников, преподавателей, ректоров, инспек-
торов принадлежит ее выпускнику и преподава-
телю Ивану Пименовичу Четверикову (1875–
1969). 

«Времена не выбирают, в них живут и умира-
ют», – блистательные строки выдающегося оте-
чественного поэта А. Кушнера. Вот и 
И. П. Четверикову выпали совсем не простые 
времена, но в них протекала его жизнь… В 29 г. 
он писал про эпоху импрессионизма... Начина-
лась другая эпоха... Возможно, еще найдутся до-
кументы более позднего времени, в которых Чет-
вериков определил наступившую... Жизнь не-
предсказуема, времена действительно не выби-
рают... 

Непроясненность фактов жизни до сих пор 
удивляет исследователей его судьбы и творчества 
[25, 26]; в этом вопросе, впрочем, надо отдать 
должное усилиям М. Л. Ткачук, на сегодняшний 
день создавшей наиболее полный рассказ о жиз-
ни Четверикова [29]. Мы постараемся расширить 
представление о его судьбе за счет привлечения 
недавно найденных биографических данных. 
Выражаем благодарность за помощь Изабелле 
Федоровне Четвериковой, жене сына Ивана 
Пименовича, неутомимой искательнице новых 
фактов из жизни свекра, другим родственникам. 

Заметим, что трудности в установлении точ-
ных данных, касающихся биографии Четверико-
ва, будто специально были заданы самим Иваном 
Пименовичем. Так, будучи 1875 г. рождения, он с 
какого-то времени (до 1920 г.) начинает указы-
вать другие даты, например, только в карточке-
формуляре, хранящемся в архиве ГАХН, не-
сколько расходящихся фактов. Так, указаны годы 
рождения – 1879 и 1880; годы поступления на 
службу в ГАХН – и 4 мая 1921, и «с 1922 г. со-
стою на службе в данном учреждении» [22, л. 
19]; на вопрос, какое учебное учреждение закон-
чил, дважды пишет: «Киевскую академию», из-
бегая слова «духовную», и диссертацию свою 
называет «Понятие о личности в новой филосо-
фии» [22, л. 5], хотя в действительности это из-
вестная диссертация «О Боге как личном суще-
стве» (1903 г.). 

Итак, окончив Веневское духовное училище, 
Тульскую духовную семинарию и Киевскую ду-
ховную академию, в 1899 г. Четвериков, кандидат 
богословия, приступил к педагогической и науч-
ной деятельности, тем самым определив свою 
жизнь на долгие годы вперед: он преподавал в 
Екатеринодарском епархиальном училище, Ка-
лужской духовной семинарии, на Высших жен-
ских курсах А. В. Жекулиной, во Фребелевском 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 2 

Н. Ю. Стоюхина, В. А. Мазилов 110 

женском педагогическом институте, в Музыкаль-
но-драматической школе М. К. Лесневич-
Носовой, в Киевской духовной академии и пр.; 
стажировался в Лейпцигском, Мюнхенском и 
Геттингенском университетах, стал членом Ин-
ститута экспериментальной психологии Вундта. 
Его диссертация «О Боге как личном существе. 
Богословско-философское исследование» заслу-
жила высокие оценки коллег. В 1918 г. был вы-
бран профессором психологии в новый Тавриче-
ский университет, но, когда Крым заняла Красная 
армия в ноябре 1920 г., с группой профессоров 
был выслан [5]. 

5 мая 1921 г. Нарком просвещения 
А. В. Луначарский подписывает удостоверение 
на право выезда из Крыма профессора Четвери-
кова с семьей (жена Аделаида Адольфовна (вен-
чались 19 января 1920 г.), дочь Наташа, теща До-
ротея Гольденберг), а также семей неустановлен-
ных Зелениных и Полыновых и просит «совет-
ские и железнодорожные власти, как в Крыму, 
так и вдоль пути, оказывать всяческое содействие 
в проезде этих лиц, приезд которых в Москву по 
разным причинам найден совершенно необходи-
мым» [5]. 

Оказавшись в Москве, Четвериков начинает 
работать сразу в нескольких местах, о некоторых 
из них сохранились воспоминания других людей. 

Педагог, поэтесса, писательница и литерату-
ровед Софья Николаевна Шиль (1863–1928), ра-
ботавшая под псевдонимом Сергей Орловский, 
пишет об Иване Пименовиче – лекторе, препода-
вавшем в ее литературном и художественном 
вольном кружке «Камена» с января 1922 г. 
И. П. Четвериков читал курс эстетики, его лек-
ции, изданные на каких-то педагогических кур-
сах, С. Н. Шиль видела, автор заинтересовал ее 
«философской широтой своей и яркой опреде-
ленностью». И хотя «первая лекция по эстетике 
профессора И. П. Четверикова собрала полную 
залу и доставила ему всеобщее поклонение» [18, 
с. 158], в дальнейшем Софья Николаевна огорча-
лась из-за равнодушия слушателей к этим лекци-
ям: «Должно думать, они были слишком трудны, 
или непривычка к философскому мышлению 
сказывалась. Обстановка тоже была плохая. В 
темном пустынном деревянном доме отпирала 
нам двери престарелая няня; мы являлись со сво-
ей лампочкой, привинчивали ее и озирали запу-
щенные поломанные старые скамьи, доверху 
промерзшие окна и все то заброшенное, что к 
1922 г. осталось от прежнего. Мерзли, сидя все 
наши часы в шубах, с удовольствием уходили. 
Так, у И. П. Четверикова собиралось человек 10, 
а иногда и 4. Он обижался» [18, с. 166]. Впрочем, 

плохо посещали не только лекции Ивана Пиме-
новича, но и других профессоров, и вскоре кру-
жок закрылся. 

Также Л. П. Борейко в исследовательской ра-
боте по истории Высоко-Петровского мужского 
монастыря добавляет следующий факт: «С 
1921 г. в храмах Высоко-Петровского монастыря 
проходили занятия Московской Духовной акаде-
мии, которая была изгнана властями в 1919 г. из 
Троице-Сергиевской лавры. Владыка Варфоло-
мей ранее был ее насельником и профессором 
Духовной Академии по кафедре Ветхого Завета». 
В числе группы читавших лекции были профес-
сора Московской Духовной Академии: святитель 
Илларион (Троицкий), протоиерей Иоанн Смир-
нов, протоиерей Павел Флоренский, И. В. Попов, 
С. С. Глаголев, Н. Д. Кузнецов, С. И. Соболев-
ский и др., а также Иван Пименович Четвери-
ков – экстраординарный профессор по кафедре 
логики и психологии. Официальное существова-
ние высших богословских курсов вскоре закон-
чилось [2]. 

Еще об одном месте работы Ивана Пименови-
ча мы должны сказать особо – это Российская 
академия художественных наук (затем – Государ-
ственная академия художественных наук, ГАХН), 
куда он поступил на работу, как он пишет, 4 мая 
1921 г. [22, л. 1, 35] (в энциклопедии – 4 мая 
1922 г. [29, с. 798]),  и где занимал должность 
заместителя заведующего Президиума физико-
психологического отделения (1923–1924 гг.), куда 
входили также А. В. Бакушинский (заведующий) 
и П. И. Карпов (ученый секретарь). За 1922–1923 
гг. три четверти докладов, представленных на 
общих собраниях Академии, подготовлены физи-
ко-психологическим отделением, а Четвериков 
докладывал «Об экспериментальной лаборато-
рии» [12, с. 416–417]. Задачи отделения предпо-
лагали «изучение материала, из которого форми-
руются произведения искусства; изучение формы 
и законов ее реализации; изучение конструкции в 
творчестве как принципа воплощения художе-
ственного замысла; изучение законов синтетиче-
ского художественного выражения; изучение 
композиции в искусстве как принципа построе-
ния идеи произведения» [5]. О работе Государ-
ственной академии художественных наук напи-
сано в книге «Искусство как язык – языки искус-
ства» [7, 8], а более подробно о работе 
И. П. Четверикова в ГАХН – в нашей статье [29]. 

Сам Иван Пименович пишет о характере сво-
их работ в ГАХН с 1921 по 1929 г. следующее: 
«В своей работе в Академии я руководствовался 
2 основными принципами: 1. Производить строго 
научное накапливание фактов, имеющих жиз-
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ненное значение в данный момент. А. Мною 
производилось экспериментальное исследование 
художественного ритма в его отношении к ос-
новным функциям психофизического детского 
организма (интеллектуальном, волевом и эмоци-
ональном). Этим путем я хотел определить вос-
питательное значение ритма. Б. В Комиссии по 
художественному воспитанию, в ее исторических 
работах, поставлена была задача накапливания 
фактов по истории художественного воспитания. 
Работа начата была с Греции и Рима по тем сооб-
ражениям, что греческая постановка проблемы 
художественного воспитания возродилась теоре-
тически и практически в современной Германии, 
и что тогдашние методические приемы воспита-
ния могли бы иметь значение и для нашего вре-
мени. В предисловии к сборнику “История худо-
жественного воспитания. IV–I. Греция и Римˮ я 
указываю, что наша работа носит характер толь-
ко накапливания фактов, что мы воздерживаемся 
от их толкования, так как, являясь пионерами в 
этой области (ни в русской, ни в западной лите-
ратуре нет трудов по истории художественного 
воспитания), должны ограничиться предвари-
тельной стадией исторического исследования – 
накапливанием фактов. 2. Второй руководящий 
принцип моей работы состоял в том, что я брал 
для исследования проблемы, имеющие жизнен-
ные значения, и только такие, в разрешении ко-
торых не вступал в противоречие с марксизмом. 
По ходу работы в своей Комиссии мне приходи-
лось касаться принципиальных вопросов психо-
логии в связи с переживаемым ею в настоящее 
время кризисом. Результатом целого ряда докла-
дов в этом явилась моя работа “Эмпирическое в 
психологииˮ. Здесь я ставлю своей задачей пока-
зать, 1. что психология не может быть оторвана 
от того или другого миросозерцания, как утвер-
ждается эмпириками, 2. что нельзя вслед за ста-
рой эмпирической психологией (под «старой» 
психологией я разумею психологию Вундта, 
Джемса, Эббингауза и т. д.) изучать человека вне 
пространства, времени, оторванно от среды, 3. и 
что статичность эмпирической психологии иска-
жает динамичность живой человеческой лично-
сти. Отсюда я намечаю те пути, по которым 
должно произвести коренную реформу совре-
менной психологии. Думаю, что вскрытие и 
обоснование этих положений, неотчетливо наме-
чавшихся в сборнике института эксперименталь-
ной психологии (“Психология и марксизмˮ), от-
нюдь не противоречит марксизму. Правильность 
моих утверждений может быть проверена рас-
смотрением 1. Всего сборника по истории худо-
жественного восприятия и моих статей в нем; 2-й 

подготовленной к печати работы “Эмпиризм в 
психологииˮ. Рукопись находится у заведующего 
лабораторией при ГАХН т. Р. А. Пельше, выра-
зившего желание познакомиться с моим послед-
ним трудом; 3. и с находящимся в канцелярии 
ГАХН протоколами наших комиссий, в которых 
дано подробное изложение моих докладов» [22, 
л. 35–36]. 

Добавим еще работу в Ярославском универси-
тете (1921–1930 гг.), о содержании которой из-
вестно немного. Так, в 1924 г. Четвериков докла-
дывает на Ярославском губернском медико-
санитарном съезде о решении создать в городе 
центральную психологическую лабораторию, где 
были бы объединены усилия губоно, губздравот-
дела и университета на почве борьбы с беспри-
зорностью. Это дало бы возможность сблизить 
университет с жизнью, привлечь студенчество к 
общественной работе, придать кафедрам экспе-
риментальной педагогики и экспериментальной 
психологии производственный характер, когда 
можно будет проводить практикумы по экспери-
ментальной психологии и педагогике, детской 
неврологии и психопатологии, изучая беспризор-
ных Ярославского края [34]. 

О работе Ивана Пименовича в Тверском педа-
гогическом институте в середине 1920-х гг. мы 
узнаем из сохранившихся воспоминаний очевид-
цев и статьи самого Четверикова. 
В. А. Никольский, студент той поры, пишет: 
«Особенное впечатление на нас, первокурсников, 
производил профессор И. П. Четвериков. Читав-
шийся им курс общей психологии вводил в со-
вершенно новую для нас область знания, позво-
лявшую заглянуть в самих себя. Небольшого ро-
ста, с глуховатым голосом, державшийся прямо, 
не размахивающий руками даже при ходьбе, он 
казался нам человеком особенной породы. А ко-
гда он на улице в своем строгом полупальто и 
полуцилиндре, со старинным саквояжем в руке, 
встречался с местным художником-футуристом, 
украшенным кусочком березовой коры вместо 
галстука, с нарисованными на щеках цветочками 
и брючишками до щиколоток, – контраст полу-
чался поразительный. 

И. П. Четвериков задержался в психологии на 
позициях психофизиологического параллелизма 
и считал учение И. П. Павлова недостаточным 
для понимания психического мира человека. У 
него на заседаниях ученой комиссии происходи-
ли на этой почве стычки с профессором-
физиологом Воскресенским» (Л. Н. Воскресенский 
читал курс физиологии животных, в 1920-е гг. – 
председатель Тверского биологического общества.) 
[15, с. 78–79]. 
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Впрочем, другой участник тех событий отме-
чает, что студенты были недовольны лекциями 
Четверикова, и «не видя практического приложе-
ния знаний из психологии в том виде, как она 
читалась в институте проф. Четвериковым, 
большая группа студентов IV курса просила ор-
ганизовать чтение особого курса педагогической 
психологии» [9, с. 34]. 

Из статьи самого Ивана Пименовича узнаем о 
его практической деятельности в Твери: предсто-
ит большая совместная со студентами института 
работа во время педологического практикума – 
«установление степени общей и интеллектуаль-
ной одаренности» детей, поступивших в город-
ские школы 1-й ступени. Такое исследование бы-
ло характерно для того времени в рамках выяв-
ления трудных детей и проводилось во множе-
стве школ и педологических лабораторий в 
СССР. Учителя, врачи были обеспокоены прихо-
дом в школы детей, «зачатых и родившихся в тя-
желые годы разрухи конца Мировой войны, 
начал революции и Гражданской войны. Целый 
ряд ненормальных явлений этого периода не мог 
не отразиться на организме родителей, а через 
них – и детей. <…> эти дети заражающим обра-
зом действуют на остальную более или менее 
уравновешенную массу, они тормозят нормаль-
ный ход педагогической работы в классе, они 
нуждаются в особом уходе и особых педагогиче-
ских приемах, наконец, они, выброшенные из 
школы, пополняют собою все еще не убываю-
щую, но растущую армию беспризорных. <…> 
их необходимо выделить из остальной массы де-
тей» [35, с. 83]. Иван Пименович отмечает глав-
ную трудность подобного обследования – выбор 
диагностических методик. Из всех учеников 1-й 
ступени 23 школ Твери признано было безуслов-
но отсталыми или сомнительными в этом отно-
шении 230, их-то и предстоит обследовать те-
стом Бине в переработке П. П. Соколова и мето-
дом профилей Г. И. Россолимо, так как результа-
ты одной методики проверяются результатами 
другой, в случае расхождения результатов можно 
прибегнуть к методике Н. Аха. Как о проведен-
ной работе педологического кружка студентов и 
педологического кабинета он говорит об обсле-
довании идеалов детей Твери и области, резуль-
таты которого обрабатываются. 

В том же 1926 г. Четвериков приступает к за-
нятиям в Высшей военной педагогической школе 
в качестве преподавателя [22, л. 20]. 

Из изданного двухтомника писем 
Н. Д. Шаховской (Сергиев Посад) ее мужу 
М. В. Шику, находящемуся в ссылке в Турткуле, 
мы узнаем, что Иван Пименович был известен в 

Москве как детский доктор. Вот Наталья Дмит-
риевна обеспокоена здоровьем своих малолетних 
детей и везет их к Четверикову: «Маше и Сереже 
назначили обтирания, но теплые, Елочке не-
сколько изменен питательный режим» [14, с. 49, 
62, 272, 275]. У Маши энурез, она капризничает, 
и Наталья Дмитриевна считает, что «дело в не-
рвах, и возможно, что есть маленькая истерия, 
хотя Четвериков этого не нашел» [14, с. 182]. До-
бавим, что родители Н. Д. Шаховской жили в од-
ном доме с Четвериковыми (Зубовский бульвар, 
д. 15), и Шики там часто бывали. 

В 1928 г. у Четвериковых случилось большое 
горе – умерла дочь Наталья от менингита, воз-
можно, после это стало причиной смены места 
жительства – они переехали на Гоголевский 
бульвар. 

Подытоживая перечень мест работы профес-
сора Четверикова в 1920-е гг., обратимся к напи-
санному им документу из семейного архива, где 
перечислен ряд советских вузов (Ярославский 
университет и Ярославский педагогический ин-
ститут, Медико-педологический институт 
Наркомздрава, Институт ритмического воспита-
ния, Институт дефектологии, Высшая военно-
патриотическая школа, Тверской педагогический 
Институт); в Ярославском педагогическом ин-
ституте организовал кабинет экспериментальной 
психологии и педологии, средства на который 
были получены от Ярославского ГубОНО и Здра-
вотдела за несколько прочитанных докладов на 
заседаниях этих организаций и на врачебно-
санитарном съезде; с 1922 по 1924 г. состоял за-
местителем председателя одной из подсекций 
ГУСа; был действительным членом Центрально-
го педологического института, действительным 
членом ГАХН (до 1930 г.). 

Вероятно, в 1929 г. он пришел на работу в 
Научно-исследовательский институт автодорож-
ной безопасности, где сосредоточился в основ-
ном на актуальных и больных вопросах о причи-
нах аварийности на транспорте (особенно авто-
транспорт) и о психофизиологических методах 
профилактики катастроф. Иван Пименович пи-
шет: «…по этому вопросу мною закончены два 
больших исследований, которые имеют интерес 
для всякого активно участвующего в индустриа-
лизации СССР. Компетентный в этих вопросах и 
единственный в СССР Научно-
Исследовательский Институт Автодорожной 
Безопасности признал мою работу имеющей 
научную ценность, постановив напечатать ее в 
Ученых Трудах Института. Также и Психотехни-
ческое Общество приняло тезисы этой работы 
для доклада на Всесоюзном Психотехническом 
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съезде, тем самым достаточно засвидетельство-
вав актуальное значение ее для советской науки» 
[5]. В домашнем архиве обнаружены две руко-
писные статьи, скорее всего, они и есть упомяну-
тые исследования. 

В статье «Характерологический метод в изу-
чении профессий и профотбора шоферов» (пер-
вое название «Типологическое изучение труда 
автоработников») Четвериков доказывает зави-
симость частоты несчастных случаев у шоферов 
от их характерологических черт, утверждая, что 
«число несчастных случаев в последующей ра-
боте зависит (не причинно, конечно) от числа 
несчастных случаев в предшествующей работе». 
Он пишет, что характер не есть что-то неподвиж-
ное, он изменяется под влиянием окружающей 
среды. Но при всей его изменчивости в нем все 
время остаются некоторые неизменные черты, 
которые дают себя знать во все последующие 
периоды и остаются одними и теми же при всех 
его вариациях под воздействием среды. Он рас-
сматривает шофера как представителя опреде-
ленной профессии, поэтому обосновывает метод 
профессиональной характерологии, в который 
основывает на профессиографировании и таком 
феномене, как «осмышление поступка», понима-
ние его смысла. В результате проведенных ис-
следований Четвериков получил следующие 
профессиональные типы характеров: хладно-
кровно-рассудительный, сангвинический, холе-
рический, флегматический и меланхолический, 
описав их с точки зрения тенденции попадания в 
аварийные ситуации. Работа издана не была, хотя 
рукопись показывает полную готовность к печа-
ти. Иван Пименович даже сконструировал по со-
ставленному им проекту прибор для характеро-
логических исследований шоферов, который по-
том сдал Институту, освободив последний от ва-
лютных затрат на выписку из-за границы анало-
гичного прибора В. Поппельройтера. 

Второй работой, подготовленный, скорее все-
го, также в 1929 г., стала статья «Эмпиризм в 
психологии», сохранившаяся в рукописи. Об этой 
работе расскажем подробнее. 

О человеке мы обыкновенно судим по делам, 
об ученом – по его трудам. В целом это справед-
ливо, но часто бывают обстоятельства, приводя-
щие к тому, что труды в силу тех или иных при-
чин не публикуются. Как, скажем, в случае с 
Л. С. Выготским, когда его знаменитый трактат 
«Исторический смысл психологического кризи-
са» ждал публикации долгие 56 лет… Правда, 
Л. С. Выготский некоторые идеи этой работы 
высказал в статьях и предисловиях, 
И. П. Четверикову этого не удалось. Его работа 

1929 г. «Эмпиризм в психологии» так и осталась 
неопубликованной. Из статьи очевидно, что ав-
тор не только глубокий психолог (об этом можно 
судить по опубликованным в разное время рабо-
там и фрагментам), но также методолог и исто-
рик психологии, причем высокого уровня. По-
этому для методологии психологической науки 
обнаружение этой рукописи означает открытие 
нового, неизвестного ранее имени в сложной об-
ласти психологии. Яркость фигуры методолога и 
историка психологии в этом тексте налицо и со-
вершенно очевидна… 

Хотя 20-е гг. двадцатого столетия и были в из-
вестном смысле расцветом методологии психо-
логии, собственно методологических, специаль-
ных сочинений было не так много. Текст рукопи-
си свидетельствует, что автор продолжает тради-
ции отечественной методологии (Н. Н. Ланге, 
В. Н. Ивановский, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 
С. Л. Рубинштейн и др.). Констатируем, что ра-
бота И. П. Четверикова оказывается в одном ряду 
с этими классическими сочинениями. 

Машинописная рукопись, довольно объем-
ная – 80 листов. Работа посвящена истории и ме-
тодологии психологии. Автор анализирует исто-
ки и развитие направления в психологии, которое 
сформировалось во второй половине 19-го столе-
тия, и показывает превосходное знакомство с ли-
тературой, в том числе и не переводившейся в 
России. Сказываются годы пребывания в Герма-
нии, знание европейских языков. 

Обратим внимание – это специальное психо-
логическое исследование. «Эмпиризм – это ли-
ния направления в развитии психологии, которая 
определяла психологическую работу на протя-
жении целого полустолетия. Понять природу эм-
пиризма как направления, выявить его основные 
предпосылки и вытекающие отсюда характерные 
черты эмпирической психологии особенно важно 
в настоящее время, когда психология у нас и на 
Западе ставит своею задачею преодолеть эмпи-
ризм и построить совершенно новые исходные 
предпосылки». Четвериков предпринимает 
именно методологическое исследование: «Наша 
задача заключается в опыте имманентной крити-
ки психологического эмпиризма, то есть в указа-
нии 1) его внутренних противоречий, 2) невыяв-
ленных и часто бессознательно принятых мета-
физических предпосылок, 3) методологической 
предвзятости и односторонности. Только такая 
имманентная критика может наметить те пути, 
по которым должна идти разработка новой пси-
хологии, не просто идущей на смену старой, но 
органически вырастающей из нее, путем преодо-
ления ее недостатков и усвоения всех ее ценных 
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достижений». Приведем еще одну цитату из ру-
кописи: «…можно сказать, что эмпирическая 
психология была господствующим направлением 
в 19 и начале 20 столетия. Причина этого лежит в 
самом характере пережитой нами эпохи и куль-
туры. Неокантианство в философии и науке, им-
прессионизм в искусстве и жизни, все это – ха-
рактерные явления тогдашней эпохи. Бытие рас-
творялось в явлениях, предметы исчезали в игре 
красок, теней (Монэ, Ренуар и др.); явления рас-
падались на элементарные и мимолетные впечат-
ления (пуантизм); наука стремилась освободить-
ся не только от бытия, которое еще до неоканти-
анцев оказалось по ту сторону знания, но и от 
всякого конкретного содержания, приближаясь к 
чистой математике…» 

Текст работы выдает прекрасное знакомство 
автора с философскими учениями эпохи, что де-
лает анализ удивительно глубоким. Не имея воз-
можности в рамках настоящего текста анализи-
ровать работу в целом, отметим лишь чувстви-
тельность автора и к веяниям, духу и стилю эпо-
хи, которя, как считает автор, была эпохой им-
прессионизма… 

Отметим, что за прошедшие с момента напи-
сания без малого 90 лет глубокое методологиче-
ское сочинение не утратило своего значения для 
психологического сообщества. 

В это же время – 1929–1930 гг. – Иван Пиме-
нович переживает большие неприятности: 1 фев-
раля 1930 г. он был отчислен с должности дей-
ствительного члена ГАХН «по сокращению шта-
тов на основании Постановления Главнауки от 
21-го января 1930 г.» [22, л. 37]; по результатам 
обследования института комиссией Наркомпроса 
он был уволен «как ярый противник курса ре-
флексологии и настроенный антиобщественно» 
[21, с. 136]. К тому времени он читал курс «Ос-
новы педагогики», был известным специали-
стом-педологом. 

Кстати, к пребыванию Четверикова в Яро-
славле относится пока не вполне понятный нам 
документ. Это запрос из Ярославского областно-
го бюро врачебной экспертизы в ГАХН: просят 
сообщить, «как справлялся с работой гр. Четве-
риков И. П. 54 лет, какие имел замечания, про-
пуска, почему оставил работу» [22, л. 38, 40]. 
Ответ не дали, так как из-за реорганизации 
ГАХН отдел, где работал Четвериков, расформи-
ровался и работавшие с ним коллеги уволились. 

В Институте автодорожной безопасности 
против него начинается кампания – Четверикова 
отказываются перерегистрировать в секции 
МОСНР (московское отделение секции научных 
работников), что ему представляется как «не-

справедливое и необоснованное опорочивание 
человека, который свыше 20 лет был профессо-
ром в ряде вузов и является учителем не одной 
тысячи современных советских работников в 
области школьной педагогики, психологии и 
проч.». Ему стало известно, что он прошел пе-
ререгистрацию, но «затем, под чьим-то влияни-
ем, эта перерегистрация была отменена, и нача-
ли поступать от МОСНР требования дополни-
тельных сведений». Осенью 1930 г. было пред-
ложено представить работы за последние годы, 
а через месяц, как он пишет, «потребовали вы-
явить в письменной форме мое отношение к 
марксизму. В ответе я указал, что темы моих 
работ и основные принципы их методологии 
вполне совпадают с основными положениями 
марксисткой методологии. Наконец, от меня за-
требовали официальной справки о моей обще-
ственной работе за 1930 г. Таковая справка 
мною была предоставлена. Но несмотря на все 
это вторичное постановление по моему делу 
оказалось отрицательным» [5]. 

13 февраля 1933 г. И. П. Четвериков был аре-
стован, во время следствия содержался в Бутыр-
ском изоляторе. Из протокола допроса читаем его 
«показания по существу дела»: «Приблизительно 
года два или три тому назад ко мне на квартиру 
явилась неизвестная женщина и отрекомендова-
лась, что она от еп. Варфоломея. Эта женщина 
просила меня взять на себя обязанности читать в 
духовной академии лекции по психологии. Так 
как для меня ясен был вопрос о том, что эта ака-
демия нелегальная, а также по причине своей 
занятости я от этого предложения категорически 
отказался. Больше по вопросу нелегальной ду-
ховной академии я ни с кем не говорил. Священ-
ника Н. П. Смирнова я знаю по Киевской духов-
ной академии. Здесь в Москве я его встречал в 
церкви, где он служит (по ул. Воровского), он 
всегда при встрече со мной расспрашивал меня о 
наших общих киевских знакомых. Разговор со 
Смирновым происходил всегда в церкви. 

Вспоминаю, что однажды Смирнов в порядке 
информации рассказал мне о том, что в Москве 
существует нелегальная духовная академия и что 
студенты этой академии ходят к нему, и он им 
читает лекции. Так как разговор этот происходил 
в церкви, подробностями существования акаде-
мии я не интересовался. Смирнов мне предложе-
ний быть преподавателем в этой академии не де-
лал». Далее дополнение: «О своей советской и 
научной деятельности могу сказать: с 191… я 
был деканом в Народном, а потом преобразован-
ном Киевском университете им. К. Маркса, об 
этом может подтвердить тов. Луначарская София 
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Николаевна, член ВКП(б), работает в 
НКП. Ежегодно с 1908 г. я читал публичные лек-
ции в пользу политзаключенных, об этом может 
подтвердить она же – Луначарская. Был членом 
нелегального о-ва “Молодая Академияˮ, ставив-
шего своей целью борьбу с правой профессу-
рой – это может подтвердить Отто Юльевич 
Шмидт – работает директором издательства 
“Сов. Энциклопедияˮ, чл. ВКП(б). В последнее 
время я работаю в ряде научных советских учре-
ждений. С 1929 г. я по вечерам работал в книж-
ной палате – рецензировал книги и статьи, отно-
сящиеся к психотехнике» [5]. 

Заключение по делу № 1497 по обвинению 21 
человека гласило: «ОГПУ стало известно о су-
ществовании контр-революционной организации 
церковников, возглавляемой архимандритом б. 
Петровского монастыря Полянским (осужден-
ным в апреле мес. 1933 г. по делу “Союза хри-
стианской молодежиˮ). Данная организация ста-
вила своей задачей активную борьбу с Соввла-
стью и состояла в своем большинстве из бывш. 
людей и выходцев из бурж. семей. Практическая 
к-р работа организации выражалась: в насажде-
нии тайных монахов в совучреждениях, занима-
ющихся пропагандой к-р идей и обработкой в а/с 
духе служащих, главным образом, молодежи; в 
создании нелегальных монастырей, являющихся 
очагами развернутой а/с агитации среди населе-
ния; в создании специальной нелегальной духов-
ной академии для подготовки кадров к-р актива; 
в распространении монархической литературы 
(дореволюционного издания) и создании спец-
фонда помощи ссыльным за к-р деятельность 
церковникам. 

Произведенным расследованием установлено, 
что активисты организации Полянский, Ширин-
ский-Шахматов, Скачков, Прокофьев и др. груп-
пировали вокруг церкви Сергея на Дмитровке 
беглых с разных мест монахов, привлекая одно-
временно антисоветски настроенную молодежь 
из числа проверенных “ревнителей церкви”. Эта 
молодежь вербовалась в тайное монашество и 
обрабатывалась в духе активной борьбы с безбо-
жием и соввластью. <…> Подготовка к-р кадров 
для борьбы с безбожием и соввластью произво-
дилась через нелегальную “академиюˮ – были 
бывшие профессора духовных академий. 

Один из преподавателей нелегальной акаде-
мии профессор (поп) Смирнов по существу этого 
показал: “…перечисленные мною профессора 
(Лапин, Четвериков), а также лично я идею орга-
низации нелегальной академии широко пропа-
гандировали среди прихожан, в том числе и ра-
бочих. <…> Сама организация академии носила 

строго конспиративный характер, то есть препо-
дающие профессора знали только определенных 
студентов, так что перечислить состав студентов, 
за исключением указанных мною в предыдущих 
показаниях, я не могу. Аналогичные показания 
по данному вопросу даны обвиняемыми Скачко-
вым, проф. Лапшиным и др.ˮ» [5]. 

На основании таких показаний, целиком вы-
думанных, был осужден 21 человек, среди них 
И. П. Четвериков, с 28 марта 1933 г. Отправлен-
ный в ссылку на три года в Казахстан, в 
г. Актюбинск. (15 декабря 1956 г. «Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного суда СССР не 
обнаружила каких-либо материалов, свидетельству-
ющих о контрреволюционной деятельности кого-
либо из привлеченных к ответственности, в связи с 
чем Постановление особого совета в отношении всех 
осужденных подлежит отмене, а дело – прекраще-
нию производством за отсутствием состава преступ-
ления» [5].) 

Тогда это был совсем небольшой город, об-
ластной центр – 243 автомобиля на всю область, 
только что открытый аэропорт, звуковой киноте-
атр «Культфронт»; в 1934 г. установили телефон-
ную связь с Алма-Атой, открыли городскую му-
зыкальную школу и государственный учитель-
ский институт (зачислили 77 человек, из которых 
49 казахи). В 1936 г. начал работать Химкомби-
нат им. С. М. Кирова. В 1935 г. население Актю-
бинска составляло 41,5 тысяч жителей [24]. 

Там он жил на ул. Орской, заведовал ДЛПА – 
детской лечебно-профилактической амбулатори-
ей. Вероятно, для Актюбинска фигура Ивана 
Пименовича была значимой, и он, несмотря на 
свой статус ссыльного, был назначен заведую-
щим, как того требовали документы: «Заведыва-
ние специальными кабинетами поручается вра-
чу-педологу или педагогу-педологу в соответ-
ствии с квалификацией того и другого, так: заве-
дывание кабинетом уха, горла, носа, глазным, 
зубоврачебным, педиатрическим, психоневроло-
гическим, биохимическим, антропометрическим 
и врачебного контроля над физкультурой и сани-
тарно-гигиеническим поручается врачу-
педологу; кабинетом педолого-педагогическим, 
социальной среды, педологической пропаганды и 
агитации поручается педагогу-педологу; заведу-
ющие психотехническим кабинетом и по изуче-
нию труда замещаются по конкурсу» [16]. 

О его жизни в Актюбинске мы можем немно-
го узнать из сохранившегося письма жене, где 
Иван Пименович пишет, что купил 6 метров бе-
льевого материала и беспокоится, как переслать 
побыстрее, сетует, что в магазине было черное 
шелковое полотно, но он не успел купить из-за 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 2 

Н. Ю. Стоюхина, В. А. Мазилов 116 

работы. А ее так много, что он не успевает по-
купать керосин, который можно приобрести раз 
в месяц. Нужно еще купить дров, но это тоже 
проблема времени. Сообщает о прибавке к зар-
плате 10 рублей, а также обсуждает слухи о се-
рьезном пересмотре зарплат врачам. С удоволь-
ствием рассказывает о местной научной дея-
тельности: «…у нас в Актюбинске при мне вто-
рой раз организуется “Научное медицинское 
общество”. Первое было организовано в про-
шлом году и умерло, не проявив жизни. Второе 
было организовано месяца три тому назад и то-
же пока не проявляло своей деятельности, если 
не считать отчетного доклада о профзаболевае-
мости на здешнем химическом комбинате врача 
Старикова. Для оживления общества решили 
прибегнуть к принудительным мерам. Первой 
жертвой наметили меня. 10 марта я должен про-
читать доклад. Темою наметил себе свою работу 
с трудными детьми. У меня накопился некото-
рый материал, который я собираю с большой 
любовью; мне очень жалко несчастных дети-
шек, которые тяжело переживают свою неуспе-
ваемость в школе. Собственно, хотел бы сказать 
о методике их исследования. Давно я уже не де-
лал публичных выступлений; но прежде докла-
ды в научных обществах всегда доставляли мне 
большое удовольствие, поэтому и теперь с 
большим удовольствием готовлюсь к возобнов-
лению своих выступлений». Ну и беспокойство 
о близких, огромная любовь и нежность к жене 
и сыну – в каждой строке письма. 

В домашнем же архиве хранится «Выписка из 
протокола» заседания Президиума Актюбинского 
Городского Совета от 16 марта 1936 г., где после 
заслушанного заявления Четверикова о восста-
новлении его в избирательных правах «постано-
вили: на основании ст. 43 инструкции о выборах 
в Советы Четверикова Ивана Пименовича из 
списка лишенных избирательных прав исклю-
чить как окончившего срок ссылки». 

Только эти скудные факты сообщают нам о 
жизни Ивана Пименовича в ссылке в Казахстане. 
Потом он селится в Малоярославце Московской 
области (сейчас – Калужская обл.), так как круп-
ные города были закрыты для него. Протоиерей 
Андрей Лобашинский, настоятель церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы с. Карижа Малояро-
славецкого района, называет Малоярославец 
«духовной столицей 101 километра» [27], потому 
что судьбы многих священников, монахов, мо-
нахинь и глубоко верующих мирян оказались в 
30-е гг. связаны с этим городом. Бытовые и мате-
риальные условия были тяжелые, постоянной 
работы не было, семья (жена Аделаида Адоль-

фовна и сын Николай) продолжала жить в 
Москве, и он тайком ездил к ним. Бывшие колле-
ги иногда давали ему научные тексты для пере-
вода (например, В. И. Вернадский пишет, что 
Четвериков по заданию Корнилова занимался 
переводом с немецкого «какой-то книги по пси-
хологии, Левина» [6, с. 34–55]). 

В сохранившемся в домашнем архиве письме 
Ивана Пименовича из Малоярославца от 24 авгу-
ста 1941 г. мы читаем о переживаниях отца за 
ушедшего на фронт сына, бесконечное беспокой-
ство за жену и попытка ее утешить: «Больно мне, 
что ты одна, проливаешь слезы и ни поддержки 
кругом; больно, что не могу тебе помочь. Не со-
гласен с твоим “фатализмом”. Что не могу тебе 
помочь. Что все, даже злые поступки людей, в 
целом приводят к положительным результатам, 
это – мое давнишнее убеждение. Но это – не “фа-
тум”, а Разум мировой; и наша роль – не пассив-
ность ожидания, а содействия этому Разуму. Но 
философию – в сторону! Верь только в разум-
ность жизни, в правду и не допускай отчаяния, 
слабости в свою душу. … Будь, моя дорогая, спо-
койна и береги себя. Не придавай значения 
“свинствам”. Такова эпоха. Помни, что мы – на 
грани перелома европейской, даже шире, нужно 
включить и Америку, – человеческой мысли и 
жизни. Мировой дух в своем историческом ше-
ствии отметет все ему мешающее и, конечно, 
всякое “свинство”. И опять – философия… Не 
сердись за нее». 

Известно, что Малоярославец был оккупиро-
ван немецкой армией 18 октября 1941 г. и осво-
божден советскими войсками 2 января 
1942 г. Подробностей жизни Ивана Пименовича 
нам не известно, кроме того, что он работал в 
учрежденной немецкими властями газете «Неде-
ля» и выступал с речью на открытии ранее за-
крытого большевиками храма [10, с. 799]. Из го-
рода Иван Пименович ушел с немецкими вой-
сками и оказался в Риге, где находилась типогра-
фия издания «Православный христианин» – пе-
чатного органа «Православной Миссии в осво-
божденных областях России». «Начало его изда-
ния было положено в августе 1942 г., спустя год 
после основания Псковской миссии. В первый 
год было издано пять номеров журнала, по 30 
тыс. экземпляров каждый номер. В 1943 г. число 
номеров выросло до 14, хотя тираж некоторых с 
30 тыс. опустился до 20 тыс. экземпляров. По-
мимо “Православного христианинаˮ, печатались 
молитвенники (100 тыс. экз.), и накануне 1943 г. 
вышел Православный календарь на этот год (30 
тыс.), имевший большую популярность» [17]. 
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Об издательской деятельности Миссии в со-
ветских публикациях писали: «…деятельность 
православной миссии шла в направлении прове-
дения среди населения оккупированных немец-
кими войсками районов Ленинградской области 
широкой антисоветской агитации путем специ-
альных лекций, бесед, выступлений по радио, 
церковных проповедей, издаваемых антисовет-
ских листовок, воззваний и газеты “Православ-
ный христианин”, а также организации с этой 
целью массовых религиозных торжеств, крест-
ных ходов, освящения храмов, церквей и т. д. 
Одновременно с проведением антисоветской 
агитации теми же средствами проводилась ши-
рокая агитация по восхвалению фашистской 
Германии и ее время как “освободительницы” 
русского народа от большевистского ига» [3, 
с. 14]. Или: «Организуя и всемерно поддерживая 
религиозную диверсию в оккупированных обла-
стях, гитлеровцы, кончено же, и не думали удо-
влетвориться чисто религиозной деятельностью 
православных церковников, вставших на путь 
сотрудничества с ними. Захватчиков устраивала 
только такая религиозная пропаганда, которая 
имела бы ярко выраженную антисоветскую 
направленность, воспитывала бы ненависть к 
советскому строю. Ярким примером такого рода 
религиозно-антисоветской агитации были писа-
ния, публиковавшиеся в ежемесячнике “Право-
славный христианин” с августа 1942 г. В этом 
издании, ответственным редактором которого 
был небезызвестный деятель прикрывавшихся 
церковным флагом белоэмигрантских организа-
ций И. П. Четвериков, религиозная тематика 
служила только фоном для оголтелой фашисткой 
пропаганды» [1, с. 41–42]. 

О чем на самом деле были публикации в 
«Православном христианине»? Как пишет 
К. Обозный, материалы здесь были самые разно-
образные: поучения святых отцов церкви, веро-
учительные статьи, материалы о «мучениках ве-
ры», «делалась даже попытка разобраться, в чем 
причина тяжелых испытаний, обрушившихся на 
Россию, на Русскую церковь»; в рубрике «Уче-
ные люди и вера в Бога» писали об Ампере и 
Бисмарке, Песталоцци и Пушкине, Павлове и 
Лейбнице; печатались произведения классиков 
русской литературы – А. Плещеева, А. Майкова, 
А. Ремизова, Ф. Достоевского [17]. «Главное, что 
хотели донести издатели “Православного хри-
стианина” до своих читателей, это понимание 
закономерности трагических событий последних 
20 лет. Народ православный в своем большин-
стве, по сути, отвернулся от Бога. …Только пока-

яние и оживление духовной жизни могло вернуть 
его в лоно Церкви» [17]. 

Иван Пименович стал ответственным редак-
тором «Православного христианина» только в 
1944 г., уже проживая в Риге, куда он приехал 26 
октября 1943 г., что видно из домовой книги. 
Латвийский государственный архив сохранил 
регистрационную карточку «беженца» (беженца-
ми в оккупированной нацистами Латвии называ-
ли людей как насильственно привезенных из 
прифронтовой полосы, так и добровольно бе-
жавших от Советов). Карточка на немецком, ла-
тышском и русском языках. Видно, что она была 
составлена в связи с обменом документов Ивана 
Пименовича 30 мая 1944 г.: «Иван Четвериков, 
род. 19 января 1880, русский, православный, ре-
дактор, женат, проживает в Риге по ул. Данцигас 
15–1». Это был дом Дмитрия Фейгманиса. Чет-
вериков перемещался в западном направлении по 
мере продвижения Советской Армии, и после 
взятия Смоленска переместился в Ригу, к своей 
родной сестре – Марии Пименовне, бывшей за-
мужем за Густавом Фейгманисом. Но перед вой-
ной, когда в Латвию пришли советские войска, 
они были высланы, и Ивана Пименовича принял 
их сын Дмитрий. 

Где же он был до Риги? В Смоленске, куда 
приехал из Рославля, – об этом мы узнаем из ста-
тьи «Чествование Митрополита Экзарха Сергия» 
в газете «Двинский вестник» от 20 октября 
1943 г. («Двинский Вестник» – русская еженедельная 
газета, выходившая на оккупированной территории 
СССР в годы Великой Отечественной войны в 
г. Даугавпилс (Двинск) для Латгалии в 1942–1944 гг. 
во время немецкой оккупации.) Речь идет о празд-
новании десятилетнего служения Митрополита 
Экзарха Сергия (Воскресенского), проходившем 
в Риге; автор, перечисляя гостей, пишет: «При-
бывший из Смоленска профессор бывшей Киев-
ской Академии И. П. Четвериков указал, что в 
тяжелое для церкви время, в котором пришлось 
служить в Советском Союзе юбиляру, 10-летний 
юбилей может быть воспринимаем как юбилей 
гораздо более продолжительной деятельности. 
Темп жизни достиг такой скорости, что десять 
лет в Сов. России едва ли не равняются пятиде-
сяти годам в России дореволюционной. В даль-
нейшем профессор И. Четвериков указал, что мы 
живем во времени исторических битв, должен-
ствующих решить исход борьбы между этими 
миросозерцаниями: миросозерцанием “снизу”, то 
есть материалистическим учением, и миросозер-
цанием “сверху”, которое, однако, не соответ-
ствует общепринятому философскому идеали-
стическому учению. Это последнее миросозер-
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цание “сверхуˮ является духовно-религиозным 
пониманием жизни и ее проблем, и поэтому по-
нятно, что теперь Церковь не может остаться в 
стороне от великих мировых борений. Церковь 
становится воинствующей, и вождем такой 
Церкви является Владыка Митрополит» [32]. 

В Риге, работая главным редактором «Право-
славного христианина», Иван Пименович и сам 
пишет заметки и статьи. Нам удалось обнару-
жить некоторые из них. 

Это «Преподобный Серафим Саровский» – 
биографический очерк об известном в правосла-
вии святом, «для которого смысл жизни человека 
и истории всего человечества – “стяжание Духа 
святого”» [19]. Через рассказ о трудной жизни 
преподобного Серафима автор стремится вну-
шить читателю терпение и оптимизм: «Внешнее 
устроение жизни его не привлекало; он весь 
ушел в таинственную глубину своего сердца, где 
оно соприкасалось с глубиной Божества и откуда 
начинается мост к сердцу ближних. И в других 
он старался прежде всего пробудить внимание к 
“потаенному сердцу человекаˮ» [19]. Статья не 
подписана, но в домашнем архиве хранятся ма-
шинописные страницы этого текста, которые се-
мья получила после смерти Четверикова из Гер-
мании. 

Статья «О смысле Поста» была опубликована 
в пасхальном номере журнала; автор писал: 
«Смысл поста – прежде всего в преображении 
человека, в освобождении его от рабства плоти, в 
одухотворении тела, в возвращении любви, 
направленной после грехопадения на удоволь-
ствия от удовлетворения стихийных процессов, к 
цели этих процессов, к преображению мира» 
[20]. Поэтому пост – никак не уныние и траур, а 
«весна души нашей», которая «должна быть не-
прерывным нашим делом, “весна постная” 
должна постоянно цвести в нашей душе» [20]. 

В предисловии к двум рассказам духовного 
писателя В. Н. Никифорова-Волгина (1900–
1941), репрессированного и расстрелянного в 
Кирове, мы видим Четверикова-филолога. При-
ведем большую цитату, так как пока это един-
ственный образчик литературоведческого текста 
«зрелого» Ивана Пименовича (В домашнем архиве 
сохранились лекции по русской литературе, изложен-
ные в 1914–1915 гг.): «В освобожденных от боль-
шевизма странах остро стал вопрос о советском 
языке, – является ли он дальнейшим развитием 
русского языка или его упадком? Под влиянием 
советских газет и книг, митинговых речей в 
народный язык проникали целые массы новых 
слов и оборотов. Обогащение ли это народной 
речи или затемнение чувства родного языка? Не-

которые говорят, что все эти новые слова и обо-
роты «выстраданы» народом, что он никогда не 
откажется от них, а обязанность интеллигенции – 
их хранить. 

Здесь смешиваются два вида новых слов: 
1) слова, действительно в муках рожденные 
народом, и 2) слова жаргонной, частью кружко-
вой, частью интернациональной речи. Первая 
группа слов незначительна и не она характеризу-
ет так называемый “советский языкˮ. Последний 
организовался из жаргонной речи. Проф. Сели-
щев (Московский Университет) в конце 20-х гг. 
текущего столетия выпустил капитальную работу 
“Язык революции”, в которой собрал и класси-
фицировал все новые “революционныеˮ слова и 
обороты. Для каждой группы он установил ис-
точник их происхождения, а именно – жаргоны: 
семинарский, тюремный, “юго-западной Рос-
сии” – проще – еврейский и т. п. Это – вовсе не 
языковое творчество, а заимствования, совер-
шенно не соответствующие духу русского языка 
ни по словообразованию, ни по ударению, ни по 
смыслу. 

Русский язык загрязнялся еще и до револю-
ции, особенно грязными терминами русской ру-
гани. Возрождение России предполагает и воз-
рождение русского языка. А для этого необходи-
мо вернуться к старо-русскому языку, языку 
Пушкина и его преемников в литературе. Но не 
для того, чтобы остановиться на нем, а чтобы 
устранить все языковые наслоения как результат 
начавшегося разложения русской души, завер-
шившегося большевизмом, чтобы возродить в 
народе чувство русского языка и чтобы пробу-
дить действительное народное творчество. 

Еще Пушкин отметил, что “язык славянорус-
ский имеет неоспоримое превосходство перед 
всеми европейскими; судьба его была счастли-
вейшая”, он питался от трех источников, – 
древне-греческого, церковно-книжного и просто-
народного. … Особенно необходимо подчерк-
нуть – “книжно-славянский язык”, в годы совет-
чины изгнанный из школы не только средней, но 
даже и высшей и нами теперь забытый» [6]. Пре-
дисловие предваряет рассказы Никифорова-
Волгина, ярко иллюстрирующие красоту церков-
нославянского языка. 

И еще одна статья Четверикова, обнаружен-
ная в журнале «Православный Христианин», 
написана на трагическую смерть Митрополита 
Сергия (Воскресенского) (1897–1944) – еписко-
па Русской православной церкви, митрополита 
Виленского и Литовского, бывшего с 24 февраля 
1941 г. Патриаршим Экзархом Прибалтики. Он 
был убит 29 апреля 1944 г., 4 мая его отпевали в 
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кафедральном Христорождественском соборе 
г. Риги, и вскоре вышел номер журнала со стать-
ей «Вечная память». Иван Пименович пишет об 
Экзархе как трагической личности, в чьем серд-
це «боролись две могучие силы: жизненная 
мощь и устремленность в мир красоты, в цар-
ство Христа-Солнца» и чья «житейская внут-
ренняя трагическая борьба завершилась оконча-
тельной победой духа, а любовь до смерти по-
бедила смерть» [32]. 

Кроме редакторской деятельности, Иван 
Пименович вел просветительскую работу. Так, в 
«Рижской газете» за 20 апреля 1944 г. читаем: 
«29 апреля 1944 г. Русский Комитет устраивает в 
пользу эвакуированных в помещении Большой 
Гильдии лекцию профессора И. П. Четверикова 
«Индивидуализм и одиночество в философии и 
жизни нового времени». 

Итак, в Риге Четвериков был прописан с 26 
октября 1943 г. по 19 августа 1944 г., пока не по-
лучил документ, подтверждающий его право бе-
женца и позволивший ему уехать 5 августа 
1944 г. в Германию. Дальше следы его обнаружи-
ваются уже за границей, где продолжаются ски-
тания русского ученого, начавшиеся арестом в 
1933 г. Он умер в 1969 г. и похоронен на кладби-
ще в г. Корнталь-Мюнхинген (Германия). 

Впрочем, жизнь и творчество 
И. П. Четверикова в Европе в последний год вой-
ны и в послевоенную эпоху требуют отдельного 
описания и анализа. 

Начинается новая эпоха… Времена не выби-
рают… 

Не подлежит сомнению, что мы на пороге 
очередного возвращения: ясно, что публикация и 
анализ неизвестных произведений ученого и 
мыслителя и введение в научный оборот новых 
найденных документов о его жизни не только 
обогатят жизнеописания И. П. Четверикова как 
психолога и педагога, религиозного мыслителя и 
философа, заставив дополнительно задуматься о 
тяжелом и противоречивом периоде в истории 
нашего отечества, но и добавят новые штрихи в 
панораму интеллектуальной и духовной жизни 
общества, для понимания которой важна каждая 
мыслящая и чувствующая индивидуальность. 
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