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Имя Платона Горючко специалистам известно.  
В начале XX столетия он внес довольно заметный вклад  
в разработку церковной истории Беларуси. Перу Горючко 
принадлежат десятки публикаций, посвященных главным об-
разом истории Могилевской епархии, а также воссоединению 
белорусских униатов конца XVIII – начала XIX столетий. Ра-
боты историка не утратили актуальности и до настоящего вре-
мени: к ним нередко обращаются современные исследователи. 
Между тем, о самом Горючко почти ничего неизвестно: где 
и когда родился, где жил, кем работал и т. д. Поэтому рекон-
струировать биографию историка пришлось, что называется,  
с нуля, собирая сведения о нем буквально по крупицам. Ре-
зультатом этой работы стал предлагаемый читателю биоби-
блиографический очерк, представляющий попытку хотя бы  
в общих чертах обозначить жизненный путь и труды  
историка.

Платон Горючко родился в 1876 году в селе Довск Ро-
гачевского уезда Могилевской губернии в священнической 
семье1. Отец его Стефан Стефанович Горючко, приняв  
10 сентября 1867 года иерейский сан, служил на приходах 
1 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб). Ф. 277. Оп. 1. Д. 4004. Л. 2.
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Рогачевского уезда: сначала в селе Любань, в 1870-е в селе 
Довск, в 1880-е в селе Старая Рудня2, в 1890–1900-е в местечке 
Чечерск, а последние годы жизни провел в Петербурге.

Начальное образование Платон Горючко получил  
в Гомельском духовном училище, затем в Могилевской ду-
ховной семинарии (1889–1896). Как лучший выпускник был 
направлен в С.-Петербургскую духовную академию, где про-
должил учебу на историческом отделении. Вместе с тем, как 
знатока церковного пения и обладателя хорошего голоса, его 
пригласили в академически церковный хор, в котором он пел 
на протяжении всей учебы3. Надо полагать его певческая ка-
рьера началась еще в училище или семинарии.

В Петербурге Платон Горючко оказался не один, здесь 
уже обосновался его старший брат – Игнатий. После оконча-
ния в 1894 году столичной духовной академии и трехлетней 
службы в Русской миссии в Китае, брат устроился чиновником 
в Государственную комиссию погашения долгов при Мини-
стерстве финансов. Нужно заметить, что различные государ-
ственные ведомства и учреждения охотно брали к себе вы-
пускников духовных семинарий, а тем более академий, многие 
из которых делали со временем успешные чиновнические ка-
рьеры. К концу XIX – началу XX столетия это явление – уход 
выпускников семинарий и академий из духовного ведомства  
в государственную службу – стало особенно распространенным. 

2 Памятная книжка Могилевской губернии на 1885 год / Сост. Могилев. губерн. 
стат. ком. – Могилев на Днепре: Тип. Губернского правл., 1885. – С. 165.

3 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 115. Д. 473. Л. 1 об.
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По этому же пути пойдет и Платон Горючко, однако об этом 
позже.

Уже на академической скамье началась его литератур-
ная деятельность – с 1897 года печатаются небольшие за-
метки Горючко в известной петербургской газете «Новое 
время»4. Примечательно, что на ее страницах в разное вре-
мя пробовали свои литературные силы многие студенты 
духовной академии, с которыми издатель газеты А. С. Су-
ворин охотно сотрудничал. Чуть позже Горючко решил по-
пробовать опубликоваться в более авторитетном издании 
– популярном историко-литературном журнале «Историче-
ский вестник». Хотя издавался он всё тем же А. С. Сувори-
ным, во главе журнала стоял его основатель и редактор С. Н. 
Шубинский. Именно к нему Горючко и обратился с пись-
мом 29 сентября 1898 года: «Милостивый Государь Госпо-
дин Редактор! Честь имею предложить Вам для напечатания  
в уважаемом Вашем журнале свой скромный труд “Истори-
ческий и современный очерк Симбирска”. Статья эта готови-
лась мной не для Вашего почтенного журнала; поэтому она, 
быть может, оставляет желать много лучшего. Но я готов со-
вершенно переработать ее, если в своем настоящем виде она 
окажется неудобной для печати. Можно будет позаботиться 
и об иллюстрациях. Во всяком случае, благоволите прилагае-
мым открытым письмом известить меня возможно скорее об 
участи моего произведения»5.

4 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 874  
(С. Н. Шубинского). Оп. 1. Д. 112. Л. 389 об.

5 Там же. Д. 72. Л. 250.
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Нужно сказать, что «протолкнуть» материал в такое со-
лидное издание, как «Исторический вестник», было очень  
и очень непросто. Тем не менее, материал этот был опубли-
кован, правда, без указания автора6.

Когда во время учебы встал вопрос о выборе темы вы-
пускного сочинения, Горючко, как уроженец Могилевской 
губернии, решил взяться за разработку сюжетов, связанных с 
местной церковной историей. В частности, он занялся иссле-
дованием жизни архиепископа Анастасия (Братановского), 
возглавлявшего Могилевскую кафедру в 1797–1805 годы.

Учебу Горючко закончил в 1900-м, удостоившись степе-
ни кандидата богословия за сочинение «Пастырская деятель-
ность преосвященного Анастасия Братановского»7. Вместе с 
тем он получил право защиты магистерской диссертации без 
предварительной сдачи экзаменов.

В библиотеке С.-Петербургской православной духовной 
академии хранятся дореволюционные выпускные альбомы за 
разные годы, с фотографиями преподавателей и выпускни-
ков. Но, к сожалению, среди них не сохранился выпускной 
альбом LVII курса, на котором учился Платон Горючко. 

После окончания академии наш герой обязан был 
не менее шести лет отработать за обучение – либо по ду-
ховно-училищной службе, либо на церковно-приходском 
служении при одной из русских заграничных миссий или 
посольской церкви. Уже в конце выпускного курса Горюч-
ко подал Петербургскому митрополиту Антонию (Вадков-
скому) прошение о назначении его «на вакантное место»  

6 ОР РНБ. Ф. 874 (С. Н. Шубинского). Оп. 1. Д. 112. Л. 388 об.
7 Журналы заседаний совета С.-Петербургской Духовной Академии за 1899–

1900 учебный год. – СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1902. – С. 337.



7ПЛАТОН ГОРЮЧКО

к церкви дипломатической миссии в Гааге (Голлан дия)8. 
Такое же прошение он направил и в Департамент лично-
го состава и хозяйственных дел Министерства иностранных 
дел. Благодаря положительному отзыву со стороны акаде-
мического начальства вопрос о назначении решился бла-
гоприятно. Вот какую характеристику дал Горючко ректор 
академии епископ Борис (Плотников): «Поведение его за 
все четыре года пребывания в академии отмечено в инспек-
торских ведомостях высшим баллом 5. Поэтому, и особен-
но ввиду благоприятного о нем отзыва отца Инспектора ака-
демии считаю кандидата Платона Горючко благонадежным  
и способным к прохождению им должности псаломщика при 
русской миссийской церкви в Гааге»9.

В начале октября 1900 года Горючко был уже в Голлан-
дии10. Церковь Императорской Российской миссии, куда он 
был назначен, носила имя святой Марии Магдалины. Устро-
ена она была в 1816 году великой княгиней Анной Павлов-
ной, после переезда ее в Гаагу в связи с бракосочетанием с 
голландским кронпринцем Вильгельмом. В бытность Анны 
голландской королевой церковь находилась в королевской 
резиденции, затем была перенесена во дворец Рюстенбург. 
Но в начале 1900-х королевский дворец был продан и цер-
ковь должны были перенести в другое место. Скорее все-
го, именно поэтому Горючко в январе 1904 года вернулся в 

8 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 115. Д. 473. Л. 2.
9 Там же. Л. 1 об.
10 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 802. Оп. 16.  

Д. 435.
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Россию, получив назначение на должность преподавателя  
в Екатеринославскую духовную семинарию. Однако уже 
в апреле он попросился на открывшуюся вакансию пса-
ломщика при посольской церкви в Штутгарте11, куда  
и был назначен12. Получив 22 апреля заграничный па-
спорт, он не сразу смог выехать к месту нового служения.  
В конце мая Горючко писал в Петербургскую духов-
ную консисторию из Чечерска Могилевской губер-
нии: «…болезненное состояние в данное время ли-
шает меня возможности отправиться в дальний путь; 
вследствие чего, быть может, буду не в состоянии явиться  
к месту службы в указанный срок»13. В Штутгарт он прибыл  
в начале июня.

За границей Горючко находился до 1906 года. Бывал  
в Берлине и Лондоне. В эти годы в «Новом Времени», «Цер-
ковных Ведомостях», «Могилевских епархиальных ведомо-
стях» публикуются его заметки о церковной жизни в Европе.

Как ни странно, но именно на время пребывания  
П. С. Горючко за границей приходится самый плодотворный 
период его исследовательской и литературной деятельности. 
С 1901 года начинают активно печататься его многочисленные 
публикации по церковной истории Могилевщины. Приезжая 
в Россию во время отпусков, Горючко все свободное время 
посвящал исследованиям: много работает в столичных и про-
винциальных архивах, библиотеках. Собранный материал он 
обрабатывал уже за границей и в виде статей пересылал в редак-
ции. Историк публиковал материалы и документы, связанные  

11 Церковь в честь святителя Николая Чудотворца.
12 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 115. Д. 474. Л. 1.
13 Там же. Л. 3.



9ПЛАТОН ГОРЮЧКО

с биографиями могилевских архиереев: святителя Георгия 
(Конисского), епископа Афанасия (Вольховского), епископа 
Илариона (Кондратковского), архиепископа Анастасия (Бра-
тановского). Публиковал многочисленные материалы для 
истории духовенства, учебных заведений, монастырей и хра-
мов Могилевской и Полоцкой епархий и пр. Особое место 
занимают материалы, касающиеся воссоединения белорус-
ских униатов конца XVIII – начала XIX столетий.

Практически все статьи Горючко выходили отдельны-
ми оттисками, экземпляры которых автор неизменно отсы-
лал в Императорскую публичную библиотеку в Петербур-
ге, в Московскую и Виленскую14 публичные библиотеки,  
в Петербургскую, Московскую и Казанскую духовные акаде-
мии, а также с дарственными подписями своим учителям – 
профессорам С. А. Соллертинскому, П. Н. Жуковичу и др.  
Кое-что из изданий Горючко мы находим в библио-
теках Казанского и Киевского университетов, в книж-
ных фондах Московского публичного и Румянцев-
ского музеев, в библиотеке Киевского митрополита 
Флавиана (Городецкого)15 – известного библиофила. Так 
автор старался по возможности шире обеспечить доступ  
к своим публикациям.

14 Отчет Виленской публичной библиотеки и музея за 1903 год. – Вильна: Тип. 
А. Г. Сыркина, 1904. – С. 20; Отчет Виленской Публичной Библиотеки и 
Музея за 1908 год. – Вильна: Электро-типография «Русский Почин», 1909. – 
С. 19; Отчет Виленской Публичной Библиотеки и Музея за 1909 год. – Вильна: 
Электро-типография «Русский Почин», 1910. – С. 12.

15 Систематический каталог книг библиотеки высокопреосвященнаго 
Флавиана, митрополита Киевскаго и Галицкаго. – Киев: Типография Киево-
Печерской Успенской лавры, 1910. – [Т. 1]. – С. 365, 367.
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Главным трудом историка, которому он посвятил мно-
гие годы, стало начатое еще на академической скамье ис-
следование жизни архиепископа Анастасия (Братановского). 
Хотя в 1902 году в Астрахани вышла монография Горючко  
о преосвященном Анастасии16, работа на этом не закончилась 
и продолжалась еще не один год. Результатом ее стал ряд пу-
бликаций, так или иначе касающихся личности архиеписко-
па Анастасия. 

Обращался Горючко по этому поводу и к редактору 
«Исторического вестника». 26 декабря 1908 года он писал 
Шубинскому: «Высокочтимый Сергей Николаевич! 24-го сего 
декабря я был у Вашей квартиры, с целью переговорить, не 
найдете ли возможным поместить в “Историческом Вестни-
ке” мой труд, “Анастасий Братановский”.

Я занят им уже около 10 лет. В 1899–1900-м академиче-
ском году я писал курсовое сочинение об Анастасии для со-
искания степени кандидата богословия. Совет СПБ Духовной 
Академии удостоил его почетного отзыва. Материалы мои 
почти исключительно архивные. Я работал в архивах С.-Пе-
тербурга (при Св. Синоде, СПБ Дух. Консистории, СПБ. 
Дух. Семинарии, Ал.-Нев. Лавре, Первом Кадетском Корпусе,  
И. П. Библиотеке), Могилева (при Консистории и Семи-
нарии), Астрахани, в разных библиотеках русских (Москве, 
Вильне) и заграницей (в Берлине, Лондоне). В результате 
моих многолетних трудов у меня накопилось много цен-
ного материала. Часть его уже издана мною в 1901–8 гг.  
16 Горючко П. С. Анастасий Братановский, архиепископ Астраханский  

и Кавказкий (с 10 декабря 1805 по 9 декабря 1806 г.) – Астрахань, 1902. – [2],  
75 с.; 1 л. порт.
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(в Могилеве, Киеве, Астрахани, Витебске, Минске, Москве  
и СПБурге), но масса материала, собранного с большим тру-
дом с затратой времени, денег и потерей здоровья, остается 
еще неиспользованной. Моя мечта переработать свои мате-
риалы в магистерскую диссертацию. Но пока, за недостатком 
времени, стараюсь по возможности печатать их.

Представленная Вам статья имеет цену, так как составлена 
из ненапечатанных еще документов. Недостаток ее – необра-
ботанность – искупается доброкачественностью материала, 
дающего возможность составить себе верное представление 
и об эпохе, и об изображаемом деятеле.

У меня имеется фотографический снимок портре-
та Анастасия, хранящегося в Могилевском архиерей-
ском доме. Если найдете возможным поместить мой труд  
в своем журнале, то уведомьте и я вышлю Вам фотографию. 
Гонорарных условий особых не ставлю. Мне желательно по-
лучить сотню оттисков – брошюр. Размер денежного возна-
граждения предоставляю на Ваше усмотрение.

Быть может найдете возможным принять меня лично. 
В таком случае благоволите уведомить. Из ПБурга я уеду  
5 января в 1 ч. дня. При сем прилагаю открытое письмо для 
ответа и марки (на 19 к.) для обратной пересылки труда.

Если признаете его неподходящим для своего журнала, 
то не укажете ли мне издания, где я мог бы поместить»17.

Что Шубинский ответил Горючко, выяснить не удалось, 
но материал его об архиепископе Анастасии (Братановском) 
в «Историческом вестнике» не публиковался.

17 ОР РНБ. Ф. 874 (С. Н. Шубинского). Оп. 1. Д. 112. Л. 388–389 об.
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Среди других относительно крупных работ исто-
рика следует упомянуть издания: «Из истории воссоеди-
нения униатов в Белоруссии 1795–1805 годов»18, «Мате-
риалы для истории Могилевской духовной семинарии 
1752–1813 годов и Гомельского духовного училища  
1781–1809 годов»19, «Учителя Могилевской духовной семи-
нарии. Биографические материалы для времени 1765–1808 
годов»20, «Могилевская духовная семинария времени архиепи-
скопа Анастасия Братановского (1797–1805 гг.)»21, «Докумен-
ты к истории Могилевской духовной семинарии 1758–1810 
гг.»22 и др. Как видим, истории родной Могилевской духов-
ной семинарии Горючко уделял довольно много внимания, 
и, видимо, неслучайно. Потому и можно назвать его благо-
дарным воспитанником.

После возвращения из заграницы П. С. Горючко уво-
лился из духовного ведомства и 16 ноября 1906 года поступил 
на службу в ведомство Министерства народного просвеще-
ния23. Вскоре он перебрался в Вильно, получив должность 

18 Горючко П. С. Из истории воссоединения униатов в Белоруссии 1795–1805 
годов. – Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1902. – [2], 76 с.

19 Его же. Материалы для истории Могилевской духовной семинарии 1752–
1813 годов и Гомельского духовного училища 1781–1809 годов. – Могилев: 
Скоропечатня и лит. Ш. А. Фридланда, 1903. – 36, 12 с.

20 Его же. Учителя Могилевской духовной семинарии. Биографические 
материалы для времени 1765–1808 годов. – Могилев: Скоропечатня и лит.  
Ш. А. Фридланда, [1904]. – 50 с.

21 Его же. Могилевская духовная семинария времени архиепископа Анастасия 
Братановского (1797–1805 гг.). – [Могилев, 1908]. – 83 с.

22 Его же. Документы к истории Могилевской духовной семинарии 1758– 
1810 гг. – [Могилев, 1907]. – 74 с.

23 Список лиц, состоящих на службе в С.-Петербургском Учебном Округе  
к 1 февраля 1914 года. – СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1914.
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столоначальника в управлении Виленского учебного округа. 
1 января 1908 года его наградили орденом Святого Станисла-
ва 3-й степени24. 

В 1908–1909 годах Горючко служил преподавателем 
истории и географии в Николаевско-Александринской жен-
ской гимназии в Белостоке25. К сентябрю 1909-го он пере-
велся в Петербург, получив место преподавателя истории, 
а затем немецкого языка в 1-м реальном училище имени  
Александра II. Поскольку училище размещалось на Васильев-
ском острове, там же Горючко и поселился – на Большом 
проспекте.

В столице в это время жили брат Игнатий и  
отец-священ ник. Брат по-прежнему служил в ведом-
стве Министерства финансов, только уже в Управле-
нии государственных сберегательных касс26. В 1901 
году младший из братьев Горючко – Петр – поступил  
в С.-Петербургскую духовную академию. Отец их,  
в то время заштатный священник, проживал на по-
кое в местечке Чечерск27. Скорее всего, никого из близ-
ких с ним рядом не оставалось, и, чтобы не бросать 
отца одного, старший брат похлопотал о его переводе  
в Петербург. Здесь Стефан Горючко числился священни-

24 Памятная книжка Гродненской губернии на 1908 год. – Гродна: Губ. тип., 
1908.– С. 30.

25 Памятная книжка Гродненской губернии на 1909 год. – Гродна: Губ. тип., 
1909.– С. 186. 

26 Весь Петербург на 1910 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. – 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1910]. – С. 223.

27 ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 4004. Л. 2.
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ком Гавань – западной части Васильевского острова: сначала 
некоторое время окормлял женскую богадельню Общества 
временной помощи бедным и их семьям28, а затем служил на-
стоятелем церкви праведного Лазаря при том же Обществе29. 
Кстати, старший его сын Игнатий в те годы сам состоял чле-
ном Московско-Нарвского отделения общества попечения о 
бедных и больных детях – «Синий Крест». Возможно, именно 
через влиятельных деятелей столичных благотворительных 
заведений ему и удалось пристроить отца в Петербурге.

В 1905 году Петр Горючко окончил духовную акаде-
мию, получив назначение на должность учителя в Мстислав-
ское духовное училище. 28 ноября того же года он был пе-
ремещен на преподавательскую вакансию в Благовещенскую 
духовную семинарию30, а в январе 1906-го уехал в Германию, 
получив место псаломщика при церкви Святой Марии Маг-
далины в Веймаре31. В том же году в Петербург из заграни-
цы вернулся Платон, но вскоре уехал в Вильно. И только с 
1909 года, когда он уже окончательно перебрался в столицу,  
а Петр приезжал на побывку, вся семья собиралась вместе.

К сожалению, к тому времени Платон Горючко по ка-
кой-то причине практически прекратил исследовательскую и 
публицистическую деятельность. Что послужило причиной, 
неизвестно. Можно только гадать… 
28 Весь Петербург на 1902 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. – 

[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1902]. – С. 168.
29 Весь Петербург на 1910 год. – С. 223.
30 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 115. Д. 472. Л. 9 об.
31 Братский ежегодник: православные церкви и русские учреждения за 

границей: справочная книжка с календарем на 1906 г. Берлинское Свято-
Князь-Владимирское Братство. – Берлин, 1906. – С. 458.
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Между тем, он продолжал поддерживать контакты  
с разными епархиальными учреждениями, занимавшими-
ся, в частности, собиранием сведений, касающихся местной 
церковной истории. Горючко состоял членом правления 
Историко-статистического комитета по описанию церквей  
и приходов Могилевской епархии, действовавшего при 
Могилевской духовной семинарии. В правление комите-
та входили почти одни выпускники духовных академий, 
в основном С.-Петербургской: ректор семинарии прото-
иерей Николай Зефиров (председатель), А. А. Скворцов,  
А. И. Малевич, И. К. Пятницкий, священник Николай 
Гомолко, священник Федор Жудро, П. Е. Подольский,  
Е. В. Ржецкий, П. С. Горючко32. Это была плеяда увлеченных 
людей. Комитет с 1905 года издавал историко-статистическое 
описание «Могилевской епархии»33.

20 сентября 1911 года П. С. Горючко избира-
ют действительным членом Архангельского епархиаль-
ного церковно-археологического комитета34. Что имен-
но связывало его с Архангельском, выяснить не удалось. 
Но известно, что там он бывал. Так, приветствуя в нача-
ле сентября 1912 года Комитет, в лице его председателя  

32 Памятная книжка Могилевской губернии на 1913 год. – Могилев: Губернская 
тип., 1913. – С. 62; Памятная книжка Могилевской губернии на 1916 год. – 
Могилев: Губернская тип., 1916. – С. 51.

33 Могилевская епархия: Историко-статистическое описание. – Могилев, 1905–
1910. – Т. 1: Вып. 1–3.

34 XXV-летие Архангельского епархиального церковно-археологического 
комитета. – Архангельск: Типо-лит. насл. Д. Горяйнова, 1912. – С. 58; Памятная 
книжка Архангельской губернии на 1912 год. – Архангельск: Губ. тип., 1912. – 
С. 162. 
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И. М. Сибирцева, по поводу 25-летия деятельности, Горюч-
ко, в частности, писал: «25 июня прошлого года под Вашим 
руководством я имел честь обозревать Архангельское Древ-
лехранилище»35. Возможно, Горючко помогал Комитету кон-
сультациями, возможно, передавал музею какие-то предметы. 
Известно, например, что Музею антропологии и этнографии  
в Петербурге он подарил несколько вещей, привезенных его 
братом Игнатием из Китая36.

1 января 1912 года Платону Горючко был пожалован 
орден Святой Анны 3-й степени, а в следующем году – знак  
в честь 300-летия царствования Дома Романовых.

В эти годы он помимо 1-го реального училища начина-
ет также преподавать в других учебных заведениях. Год он со-
стоял учителем в С.-Петербургском училище дальнего плава-
ния37, а затем стал преподавать в частном реальном училище 
при лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском 
острове.

Летом 1914 года в столицу возвратился младший брат 
Горючко – Петр. После объявления войны он как русский 
подданный вынужден был покинуть Германию. Петр уже 
имел сан диакона. В Петрограде он поселился у старшего 

35 XXV-летие Архангельского епархиального церковно-археологического коми-
тета. – С. 53.

36 Кисляков В. Н. Собиратели   китайских коллекций МАЭ РАН: Послеоктябрь-
ский период // Кунсткамера вчера, сегодня, завтра. – СПб., 1997. – Т. 1. – С. 71.

37 Весь Петербург на 1912 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. – 
[СПб.]: издание А. С. Суворина, [1912]. – С. 232.



17ПЛАТОН ГОРЮЧКО

брата Игнатия на Большом проспекте Васильевского острова38.  
А вот отца с ними уже не было. С 1909 года он перестал слу-
жить и числился заштатным священником. Болел. В связи с 
этим Игнатий перевез его на жительство за город, в деревню 
Рюцы (Роць) недалеко от станции Александровская Варшав-
ской железной дороги и Волхонского шоссе. А чтобы обеспе-
чить уход, временно поселился там и сам39. Предположительно  
в 1912 году священник Стефан Горючко скончался.

По данным на революционный 1917 год Платон 
Горючко состоял на тех же преподавательских долж-
ностях и имел чин коллежского советника40. Братья Иг-
натий и Петр также проживали в Петрограде41, однако  
в послереволюционные годы судьба разметала их. В новой 
социальной реальности чиновник и дьякон сделались «быв-
шими людьми»42, и только скромному учителю было проще 
сохраниться в безжалостной перекройке общественных отно-
шений. 

38 Весь Петроград на 1915 год: адресная и справочная книга г. Петрограда / 
под ред. А. П. Шашковского. – [СПб.]: издание т-ва А. С. Суворина – «Новое 
время», [1915]. – С. 169.

39 Весь Петербург на 1912 год. – С. 232.
40 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 182. Л. 19 об.
41 Весь Петроград на 1917 год: адресная и справочная книга г. Петрограда. – 

[СПб.]: издание т-ва А. С. Суворина – «Новое время», [1917]. – С. 178.
42 «Бывшими людьми» в советской России именовались те, кто после 

Октябрьской революции потерял свой социальный статус: аристократия, 
офицеры царской армии, чиновники, духовенство и пр. Кроме потери 
прежнего социального статуса они также часто попадали в категорию 
«лишенцев», а в периоды политических «чисток» в первую очередь 
подвергались репрессиям.
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На начало 1920-х Платон – единственный из брать-
ев – оставался в Петрограде. Работал где-то преподавателем  
и проживал по-прежнему на Большом, переименованном  
в 1922 году в проспект Пролетарской Победы43. 

Известно, что в Петрограде, а затем Ленинграде, Пла-
тон Степанович жил до 1931 года, занимаясь преподаватель-
ской деятельностью44. Дальнейшую судьбу его выяснить не 
удалось. Сошел он со сцены жизни в полной безвестности. 
Однако то, что Горючко успел сделать как историк, несо-
мненно, обращает на себя внимание. И если в советское вре-
мя из идеологических соображений предпочитали не вспо-
минать о специалистах, трудившихся некогда на поприще 
церковной науки, то сегодня мы просто обязаны воскрешать 
их незаслуженно забытые имена. И это, безусловно, входит  
в одну из задач современной церковной академической науки. 

43 Весь Петроград: адресная и справочная книга г. Петрограда на 1923 год. – Пг.: 
Отд. упр. Петрогубисполкома, [1923]. – С. 132.

44 Весь Ленинград: адресная и справочная книга г. Ленинграда на 1931 год. – Л.: 
Леноблисполком и Ленсовет, [1931]. – С. 118.
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