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Елецкие материалы к родословному древу М. А. Булгакова

Игорь Сергеевич Урюпин 
 Елец, Липецкая область

«Ельцу, как одному из немногих городов страны, по верному замеча-
нию С. В. Красновой, посчастливилось быть воспроизведенным в худо-
жественной литературе с изобилующей полнотой, от небольших штрихов 
и упоминаний у А. Пушкина, Л. Толстого, Н. Лескова, А. Чехова, К. Паус-
товского до скрупулезно-детального изображения в творчестве И. Бунина и  
М. Пришвина»236. Однако в отечественной литературе есть немало писателей, 
которые хотя и не создали художественный образ Ельца в своих произведениях, 
но были биографически связаны с ним. К их числу принадлежит и М. А. Бул-
гаков, родословное древо которого своими корнями уходит в глубину русского 
Подстепья, в тот орловский плодородный чернозем, из которого вышли, по вы-
ражению И. А. Бунина, «чуть ли не все величайшие русские писатели»237.

Все предки М. А. Булгакова и по отцовской, и по материнской линии 
происходили из священнических родов Орловской губернии, в которую 
входил и уездный Елец наряду с Брянском и Карачевом, где на протяже-
нии десятилетий осуществляли пастырское служение деды и прадеды писа-
теля. В документах, касающихся семьи Покровских, родственников матери  
М. А. Булгакова, нередко упоминается Елец в связи с самыми разными об-
стоятельствами. Так, например, в письме от 21 сентября 1890 года Михаил 
Васильевич Покровский (1830–1894) сообщает дочери Варваре Михайлов-
не (1869–1922) и зятю Афанасию Ивановичу Булгаковым (1859–1907) об 
одном «пикантном» событии в частной жизни их общего знакомого: «После 
рассказа о своих делах нахожу нужным сказать и про Г. Святитского, кото-
рый с 20-го Августа все разежжает и сватается, и, кажется, остановился в 
Ельце у Священника Александровского, но это только слух, а от него ни-
чего мы не имеем. Он задался вопросом, чтобы жениться на Гимназистке, 
непременно, и если сбудется брак его в Ельце, то цель будет достигнута»238 
(Орфография и пунктуация оригинала. – И. У.). Вообще Елец для Покров-
ских не был чужим городом: здесь жили их друзья и знакомые (а возможно, 
и родственники), сюда нередко приезжал по церковным делам и сам про-
тоиерей Михаил Васильевич Покровский, фигура весьма авторитетная не 
только в Карачеве, но и в губернском Орле.

Сын причетчика (дьячка) села Глодищево Дмитровского уезда Орловс-
кой губернии, М. В. Покровский прошел долгий и трудный путь от простого 

236   Краснова С. В. Культурные родники елецкой земли // Елец / под ред. В. П. Горлова. 
Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1978. С. 188.

237   Бунин И. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 543.
238   Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. М.: Языки славян-
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клирика до благочинного первого церковного участка Карачевского уезда. 
Добросовестно исполняя свою священническую миссию, он был отмечен 
множеством церковных наград и отличий: в 1857 году к облачению получил 
набедренник, в 1865 году пожалован фиолетовой скуфьей, в 1870-м – фи-
олетовой камилавкой, в 1873-м – золотым наперстным крестом, в 1886 
году преосвященнейшим Ювеналием, епископом Орловским, возведен в 
сан протоиерея, награжден орденом Св. Анны 3-й степени, с 1867 года был 
помощником благочинного, а в 1890 году утвержден в должности благочин-
ного, несколько раз получал персональное архипастырское благословение 
Священного Синода (1862, 1869). На протяжении всей своей жизни вел ак-
тивную общественную и педагогическую работу: преподавал Закон Божий 
в приходском Карачевском училище, а также в Карачевском женском учи-
лище, с 1872 по 1876 годы был гласным Карачевской городской думы, а в 
1888 году состоял председателем Карачевского уездного отделения Орлов- 
ского епархиального училищного совета и заведующим церковно-приходс-
кой школой, основанной им при Казанской церкви.

Деятельность прот. М. В. Покровского неоднократно освещалась на 
страницах «Орловских епархиальных ведомостей», откликавшихся на все 
значимые события, происходившие в жизни уважаемого в Карачеве свя-
щенника. 13 марта 1894 года «Орловские епархиальные ведомости» извес-
тили читателя об увольнении протоиерея Михаила Покровского «согласно 
прошению за штат» от должности благочинного первого участка Карачевс-
кого уезда («а на его место благочинным назначен протоиерей Карачевского 
Архангельского собора Андрей Миловидов»239). Буквально через несколько 
месяцев «Орловские епархиальные ведомости» поместили траурное сооб-
щение: «Умер заштатный протоиерей Казанской, г. Карачева, церкви Миха-
ил Покровский»240. Он скончался 19 сентября 1894 года «на 64-м году своей 
жизни, после 40-летнего служения в священническом сане» «вследствие 
тяжкой, долгой и неизлечимой болезни сердца»241. Подробный некролог и 
памятное слово о почившем «Орловские епархиальные ведомости» опуб-
ликовали спустя полгода со дня кончины священника (в апрельском номере 
за 1895 год).

Автором обстоятельной статьи о М. В. Покровском, вмещающей в себя 
и конкретно-фактическую (прежде всего биографическую) справку, и вос-
поминания, и эссеистические рассуждения, и элементы церковного красно-
речия, был священник Андрей Андреевич Бархатов (1867–1916) – муж са-
мой младшей дочери Покровского, Александры Михайловны (1877–1957). 

239   Орловские епархиальные ведомости. 1894. 13 марта. С. 323.
240   Орловские епархиальные ведомости. 1894. 2 октября. С. 1188.
241  Свящ. А. Бархатов. Протоиерей Казанской г. Карачева церкви Михаил Василье-

вич Покровский (некролог) // Орловские епархиальные ведомости. 1895. 16 апреля. №15.  
С. 387.
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В семейном архиве Н. А. Булгаковой-Земской сохранились фрагменты этой 
статьи, представляющие несколько листов, по предположению Е. А. Земс-
кой, дочери Надежды Афанасьевны, одного из «периодических церковных 
изданий г. Орла» («название и год издания журнала неизвестны»)242. Между 
тем, можно со всей определенностью утверждать, что речь идет о пятнадца-
том номере «Орловских епархиальных ведомостей» от 16 апреля 1895 года, 
в котором помещен очерк свящ. А. Бархатова «Любимый пастырь». Автор 
отдает дань уважения и признательности «одному из лучших и симпатичней-
ших представителей нашего духовенства», «главной чертой» которого была 
«широта и обилие любви к ближнему»243.

Свящ. А. Бархатов особенно отмечает удивительные человеческие ка-
чества о. Михаила, «полного неподдельного благодушия, приветливости и 
ласковости ко всем», именно поэтому «между ним и паствой установились 
чисто отеческие отношения»244. В статье приводятся воспоминания при-
хожан о своем «добром батюшке», всегда приходившем на помощь в бе-
дах и горестях, находившем слова утешения в минуты скорби и отчаяния.  
М. В. Покровский очень хорошо понимал страдания ближнего, потому что и 
сам испытал их немало: трижды пожар изгонял его из дома, жестокая смерть 
неотступной тенью преследовала его семью (сначала умер старший сын, ос-
тавив после себя трех осиротевших детей, затем от неизлечимой болезни в 
муках скончался третий сын). Но несчастья не ожесточили доброе сердце 
пастыря, не поколебали его веру в высший смысл божественных испытаний. 
И эту веру он страстно проповедовал не только с церковного амвона, но всей 
своей жизнью. Не случайно эпиграфом к статье о прот. М. В. Покровском 
свящ. А. Бархатов избирает высказывание апостола Павла из его Послания 
к коринфянам, в котором раскрывается истинная суть проповеди Христова 
Завета, состоящая «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 
явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4).

Личным примером старался воспитывать М. В. Покровский не только 
своих прихожан, но – прежде всего – собственных детей (а их было де-
вять – Василий [1856–1885], Ольга [1859?–?], Иван [1863–?], Захар 
[1865–1895], Николай [1868–1941], Варвара [1869–1922], Митрофан 
[1872–1921?], Михаил [1873–1942], Александра [1877–1957]), прививая 
им с малых лет высокие нравственные принципы.

Один из сыновей М.В. Покровского, Иван Михайлович, был непосредс-
твенно связан с Ельцом.

Вопреки желанию отца Иван Михайлович Покровский, дядя М. А. Бул-
гакова, не захотел быть священнослужителем и даже не выбрал медицинс-

242   Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. М.: Языки славян-
ской культуры, 2004. С. 71.

243   Там же. С. 72.
244   Там же.
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кую карьеру, как сделали это его братья Василий, Николай, Михаил, став-
шие врачами. Ивана привлекала педагогическая профессия: он в 1886 году 
окончил математический факультет Московского университета со степенью 
кандидата и Московским учебным округом по его прошению был определен 
учителем русского языка и арифметики в Брянскую мужскую прогимназию, 
а затем в Елецкую классическую мужскую гимназию.

В Елец брату часто писала письма его сестра Варвара, мать будуще-
го писателя. Еще до замужества Варвара Михайловна, по окончании Ор-
ловской частной женской гимназии получившая право заниматься препо-
давательской деятельностью и трудившаяся сначала в Брянской женской 
прогимназии, а затем в Карачевской женской прогимназии на должности 
классной надзирательницы и учительницы французского языка, интересо-
валась успехами на педагогическом поприще своего брата, которого непре-
менно упоминала в своих письмах к жениху Афанасию Ивановичу Булгакову 
(«…села написать Ване письмо…»245). О своей учительской доле, видимо, пи-
сал сестре и Иван Михайлович, живший в Ельце вдали от родственников и 
тосковавший по ним. Работа в Елецкой гимназии его весьма тяготила.

Однако именно в годы своего пребывания в Ельце И. М. Покров- 
ский застал «золотой век» Елецкой классической мужской гимназии, явив-
шей России «елецкий интеллектуальный феномен»246. Об этом феномене в 
Дневнике 1922 года писал и М. М. Пришвин: «Плодовитый был все-таки 
наш Елецкий чернозем: я был в первом классе, а из четвертого тогда выго-
няли Бунина, в восьмом кончал С. Н. Булгаков247 – это писатели, а по-дру-
гому занятых людей и не перечесть, напр., народ. комиссар Семашко был 
моим одноклассником, первейшим другом»248. Действительно, в 80-е годы  
ХIХ века в Елецкой гимназии учились И.А. Бунин (с 1881 года), М. М. При-
швин (с 1883 по 1889), С.Н. Булгаков (с 1888 года), преподавал В. В. Розанов, 
перемещенный в Елец из Брянской прогимназии 1 августа 1887 года по его хо-
датайству к попечителю Московского учебного округа. Педагогический путь  
В. В. Розанова повторился и в судьбе И. М. Покровского: оба начинали 
в Брянской прогимназии, затем вместе работали в Елецкой классической 

245   Земская Е. А. Указ. соч. С. 63.
246   Пушков В. П. Елецкий интеллектуальный феномен (воспитанники Елецкой гимна-

зии – выпускники Московского университета 1880-1916) // Философия хозяйства. 2004. 
№4. С. 9–20.

247  В сознании М. М. Пришвина, видимо, сместилась хронология относительно  
С. Н. Булгакова, который в пору учебы Пришвина в первом классе Елецкой гимназии учился в 
Ливенском четырехклассном духовном училище. Авторитетный биограф С. Н. Булгакова мо-
нахиня Елена указывает на 1888 год, знаменательный для богослова, в который он порывает 
с Орловской духовной семинарией «и поступает в Елецкую гимназию, которую заканчивает 
через два года» (Булгаков С. Н. Из памяти сердца. Сборник автобиографической прозы. Орел: 
Изд-во Орловской гос. телерадиовещательной компании, 2001. С. 177).

248   Пришвин М. М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. М.: Московский 
рабочий, 1995. С. 275.
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гимназии и, наконец, оба покинули Елец – сначала В. В. Розанов (завер-
шивший свою учительскую карьеру в 1893 году и получивший благодаря 
хлопотам Н. Н. Страхова «место в Петербурге [в Госуд. контроле]»249), а 
потом и И. М. Покровский.

В общей сложности в Ельце И. М. Покровский прожил около десяти 
лет. Во всяком случае, тому есть некоторые фактические свидетельства. 
Например, Николай Михайлович Покровский, путешествуя по Италии, 
направил брату открытку с видом Большого канала в Венеции по адресу: 
«Елец (Орловской губернии). Его Высокоблагородию Ивану Михайловичу 
Покровскому. Классическая гимназия. 19 октября 1896 года. Смотри, брат, 
и удивляйся! Поедем завтра утром во Флоренцию. <…> Николай»250.

Есть и еще одно доказательство пребывания И. М. Покровского в Ель-
це. В Государственном архиве Орловской области в числе документов канце- 
лярии орловского губернатора имеется любопытное дело с грифом «Секрет-
но» – «Переписка с попечителем Виленского учебного округа о политичес-
кой благонадежности И. Покровского для назначения его на должность учи-
теля». Работая в Елецкой гимназии, И. М. Покровский предпринимает все 
возможные усилия, чтобы найти себе другое место, для чего делает запросы 
в учебные округа страны. Причина, по которой И. М. Покровский намере-
вался «бежать» из Ельца, доподлинно неизвестна. Вполне возможно, что она 
связана с тяжелой духовной атмосферой, царившей в гимназии. Об этой ат-
мосфере писали ее великие ученики. М. М. Пришвин признавался, что Елец-
кая гимназия ему «на первых порах показалась ужасной, что из первого же 
класса» он «попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне 
в какую-то Азию (не в Америку)»251. У автобиографического героя романа  
И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» об этой же гимназии остались не менее 
мрачные воспоминания: «Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни 
на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось 
тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначи-
тельные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в 
классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших»252.

И. М. Покровский настойчиво стремился вырваться из Ельца, и это, ес-
тественно, настораживало полицию. 3 мая 1894 года орловский губернатор 
получает конфиденциальное послание от попечителя Виленского учебного 
округа, в котором сообщается: «Проживающий в г. Елецке253 учитель та-

249   Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. М.: АСТ; Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1999. С. 525.

250   Мягков Б. Родословия Михаила Булгакова. М.: АПАРТ, 2003. С. 214.
251   Пришвин М. М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920-1922 гг. М.: Московский 

рабочий, 1995. С. 274.
252   Бунин И. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М.: Сантакс, 1994. С. 57–58.
253 Так ошибочно именует в документе г. Елец Орловской губернии попечитель Вилен-

ского учебного округа.
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мошней гимназии, Надворный Советник Иван Покровский ходатайствует о 
предоставлении ему должности учителя в одном из средних учебных заведе-
ний Виленского учебного округа. Вследствие сего имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство не отказать в сообщении мне сведений 
о нравственных качествах и политической благонадежности г. Покровско-
го»254. Орловский губернатор сразу же направил в соответствующие инс-
танции секретные распоряжения для получения интересующей информации. 
Начальник Орловского губернского жандармского управления представил 
докладную записку от 11 мая 1894 года, в которой, в частности, было ска-
зано: «сведений, компрометирующих политическую благонадежность Над-
ворного Советника учителя Елецкой гимназии Ивана Покровского в делах 
вверенного мне Управления не имеется»255. Вслед за тем (12 мая 1894 года) 
был получен и рапорт полицмейстера Ельца, содержащий характеристику 
«запрашиваемого лица»: «Учитель Елецкой гимназии Надворный Советник 
Иван Покровский поведения хорошего, под судом и следствием не состоял и 
не состоит и ни в чем предосудительном за время проживания в Ельце не за-
мечен»256. Чем закончилось для И. М. Покровского это «дело», неизвестно: 
в Виленский учебный округ он так и не был переведен, зато Елец все-таки 
покинул и возвратился вновь в Брянск, в женскую прогимназию, на сей раз 
учителем истории и географии.

По воспоминаниям Н. А. Булгаковой-Земской, род Покровских, «раз-
ветвившихся от Карачева по всем концам России от Москвы до Киева и 
Варшавы», отличала «какая-то редкая общительность, сердечность, про-
стота, доброта, идейность и несомненная талантливость», «между всеми 
родственниками» не прерывалась «сердечная глубокая связь»257, которая 
так поражала М. А. Булгакова, до конца своих дней сохранявшего верность 
семейным традициям и заветам.

История средней школы № 48  
как часть истории Ярославского Заволжья

Герман Юрьевич Филипповский 
Наталья Сергеевна Виноградова 

 Ярославль

Средняя общеобразовательная школа № 48 располагается в Заволж-
ском районе города Ярославля на улице Папанина. Многие долгожители 
этого района называют школу молодой, но справедливы ли эти высказыва-

254   Переписка с попечителем Виленского учебного округа о политической благонадеж-
ности И. Покровского для назначения его на должность учителя [канцелярия орловского гу-
бернатора] // ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Ед. хр. 3626. С. 1.

255   Там же. С. 3.
256   Там же. С. 4.
257   Земская Е. А. Указ. соч. С. 21.


