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Н.В. Бугаев.

Фотография М.Б. Тулинова. Москва 1866-1877. ГМП

СОКРАТ XIX СТОЛЕТИЯ
иколай Васильевич Бугаев - отец Бори Бугаева, родился в год
смерти Пушкина, 14 сентября 1837 года, в маленьком кавказселе близ Душета в Грузии. Первым детским воспоминанием его
гром орудий в крепостце, обложенной лезгинами. Детство было
трудное. А когда ему исполнилось десять, его посадили впервые верхои на лошадь и отправили по Военно-Грузинской дороге с попутчиком
учпься в Москву. Здесь устроили его у надзирателя первой гимназии,
где он и начал свою учёбу. Жизнь заброшенного, одинокого ребёнка
бьпа ужасной. Его били за любую провинность, даже за неуспехи детей
надзирателя, которых должен был готовить он же, хотя они были ровесни;ами и соклассниками; он молчал, учился на «отлично» и закончил с
зогатой медалью. С четвёртого класса Бугаев не получал из дому никаки; средств и жил только тем, что зарабатывал, давая уроки. Закончив
гшназию в 1855 году, Николай в том же году поступил в Московский
ушверситет на физико-математический факультет.
Вспоминая невзгоды, перенесённые им, он становился грустным:
кода он понял, что отцу его содержать нелегко, тотчас же пишет ему,
чтс прекрасно живёт и в помощи не нуждается. В седьмом классе он
сншает угол у повара, - в кухне, под занавескою; в это время завязыва
ется его знакомство с С. И. Жилинским, который впоследствии станет
гекрал-лейтенантом, заведующим топографическим отделом в Турке
стан. Его друзьями становятся: гимназист первой гимназии Н. И. Сторохенко, сын богатого помещика Полтавской губернии, дружба с кото
рые продолжалась всю жизнь; товарищ по гимназии М. В. Попов станет
ле'ащим домашним доктором, до конца жизни лечившим Н. В. Бугаева.
Онхорошо был знаком с Николаем и Антоном Рубинштейнами, Серо
вы*, Писемским, Л. Толстым, историком С. М. Соловьёвым, его братом
Владимиром Соловьёвым, И. С. Тургеневым, адвокатом Ф.Н. Плевако,Н. В. Склифосовским, Н. Е. Жуковским, П. И. и М. И. Чайковскими,
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братьями Владимиром Ивановичем и Сергеем Ивановичем Танеевыми
и другими видными деятелями Москвы.
Не ограничиваясь математикой, Николай Васильевич с молодых
лет усиленно занимался самообразованием, изучая труды по филосо
фии, политической экономии, интересовался поэзией, даже сам писал
стихи.
Его темперамент в те годы не знает предела: он не может себя огра
ничить только математикой и усиленно изучает Канта, Гегеля, Лейбни
ца, Локка, Юма; он силится одолеть юридическую науку своего време
ни; пристально следит за развитием французской и английской психо
логии, литературоведческие статьи (об «Отцах и детях» Тургенева); он
полемизировал под псевдонимом «де-Роберти».
В 1859 году после сдачи экзаменов Николай Васильевич Бугаев был
принят в Николаевское инженерное училище в Петербурге и произ
ведён в военные инженер-прапорщики. Был оставлен в Инженерной
академии, где слушал лекции по математике профессора М. В. Остро
градского. Он высоко ценил военную дисциплину, порядок и точность
в исполнении работ. Но в связи с участием в коллективном протесте
слушателей академии против действий командования в 1861 году оста
вил военную службу и стал готовиться к магистерскому экзамену.
Н. В. Бугаев едет в учёную командировку, где два года работает, зна
комясь с крупнейшими немецкими и французскими математиками. Он
всю жизнь переписывался с Клейном и Пуанкаре и другими учёными,
сотрудничал в двух французских математических журналах. Загранич
ную командировку на два с половиной года Николай Васильевич ис
пользовал для подготовки к магистерской диссертации, которую успеш
но защитил в 1863 году по теме «Сходимость бесконечных рядов по их
внешнему виду». Став профессором математики, он успешно работал
над докторской диссертацией «Числовые тождества, находящиеся в свя
зи со свойствами символа Е», которая была защищена им в Московском
университете в 1866 году. Это был человек огромных знаний, ума, спо
собностей, опыта, но широта в нём пересекалась с глубиной, живость
темперамента с углублённостью, потрясающая рассеянность с зорко
стью; сочетание редко сочетаемых свойств дало ему славу «чудака». Тем
не менее, Н. В. Бугаев был избран деканом физико-математического фа
культета Московского университета в 1886 году и исполнял эту долж
ность до конца своей жизни.
Андрей Белый напишет: «У нас в доме... был один кулып, незримо
разлитый в воздухе; и был жрец этого культа - от ец... его посещали

иные «научные жрецы»; университет назывался храмом науки; кафе
дра - сознанием изменялась в алтарь; лекция - в богослужение».
Н.
В. Бугаев был членом-корреспондентом Петербургской Акаде
мии наук по разряду математических наук физико-математического
отделения, почётным членом Юрьевского и Казанского университе
тов, Харьковского и Казанского математических обществ, Общества
любителей естествознания, Московского общества испытателей при
роды, действительным членом Чешского королевского общества в
Праге.
Когда родился сын в 1880 году, отец был безумно счастлив. Он об
ложился пятью огромными сочинениями, трактующими воспитание
младенца; появляясь с детской книгой в руке, он читал няне метод
подвязывания салфеточки, тем самым желая участвовать в воспита
нии сына.
Андрей Белый пишет в своих воспоминаниях; «Он поражал мла
денца кротчайшим лицом, просиявшим улыбкою; ведь некрасивый и ча
сто свирепый на вид; кипяток: раскричится, - на весь Арбат слышно; а
мы - не боимся; улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо славное: не то Сократа, не то - печенега». И далее: «Но я, подрастая,
непонятым был; и отец боролся с идеологией моею, вкусами в искусстве,
«мистикою», которую ненавидел. <...>он разглядывал уже непонятого и
во мне в последние два года жизни <...> со страхом, с соболезнованием, с
Жалостью нежной поглядывал он на меня, когда я стал уже «притчею во
языцех»... Меня поражало в отце сочетание непредвзятости с резким
пристрастием; <...> и - страсть к ясным формулировкам, уживающая
ся со страстью к дичайщим гротескам, подносимым под видом сочинён
ного каламбура. Тут «чудак» в нём скликался со мной...».
А в это время выходили замечательные брошюры, написанные
Николаем Васильевичем, одна за другою, читались прекрасные лек
ции и писалась глубокая статья по философии математики. Не считая
себя профессиональным философом, он изучил скрупулёзно линию
английского эмпиризма и изложил в брошюре «Основы эволюцион
ной монадологии». Свои тезисы он развивал в спорах и с позитиви
стами, и с метафизиками: Трубецким, Гротом, Лопатиным и другими
учёными. Грот и Лопатин ценили его как философа, а метафизики не
удовлетворяли его. Николай Васильевич говорил: «Они фактов нау
ки не знают-с!». Он был истинно одинок, истинно осмеян там имен
но, где начиналась в нём оригинальная глубина его - «Глас, пошлый
глас, - вещатель общих дум», по словам Баратынского, поднимал над

его одиночеством пошленькие хихики; люди кончика языка в нём Со
крата не видели.
«... Отец со всей смешнотой выявлений был именно непонятым
Сократом среди таких слушателей. <...> Они полагали, что отец
мнит себя философом, ибо он был - философ воистину», - напишет
позднее Андрей Белый.
Николай Васильевич был очень прост в общении и доступен; у
него была полная атрофия профессорского величия. «Я не видывал ни
кого проще его, - вспоминал Андрей Белый, - мне порою его хотелося
защитить от других, не простых, мещан быта; они видели в его про
стоте нечто, ронявшее его в их глазах; и хихикали за спиною у этого
Сократа, а подчас и Диогена девятнадцатого столетия. Он досадливо
махал руками и спасался бегством в сою комнатушечку, в Диогенову
бочку свою, где у него не было даже дивана, а постелька, заставленная
математическими шкафами, за которыми он вычислял все свободные
от дел минуты; <...> он давно отказался от какого бы ни было быта,
кроме быта идей и цифр... Я, пятилетний, смотрел на него в иные ми
нуты почти с суеверным почтением».
В «Крещёном китайце» Белый пишет: «Протёртый профессорский
стол с очень выцветшим серо-зелёным сукном, проседающий кучами
книг <...>, книжечек и книжек... от Ланга, Готье; <...> письма с фран
цузскими, шведскими, американскими марками. <...> составлялись
огромные груды, грозящие частым обвалом...».
Таков был профессорский мир отца юного, а затем и повзрослев
шего его сына, пытавшего понять и принять его и где-то защитить от
непонимания окружающих его людей. Всю жизнь воспоминание об
отце вызывало строками, которые были ему посвящены:
Цветут цветы над тихою могилой.
Сомкнулся тихо светлой жизни круг.
Какою-то неодолимой силой
Меня к тебе притягивает, друг.
После экзаменов в университете, он, подписав дипломы, умер...
Было это в 1903 году, когда ему исполнилось 66 лет.
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) М вёздочка», как звал отец, Дмитрий Егорович Егоров, свою
' '
дочь Александру (будущую мать Андрея Белого) родилась в
боль1т^рЛ семье 6 апреля 1858 года. Кроме неё было ещё пятеро детей: до
чери Ольга (род. в 1856 г.), Катерина (род. в 1861 г.) и сыновья Николай
(род. в 1860 т.), Иван (род. в 1863 г.) и Сергей (род. в 1865 г.). Он настолько
любил свою дочь, что разрешал ей всё, что ей ни взбредёт в голову; так
пятилетняя Звёздочка стала главенствовать в доме и делала, что ей забла
горассудится. Уже будучи в четвёртом классе гимназии, она объявила, что
в гимназии учиться больше не будет, отец ей, естественно, не перечил.
Началось домашнее обучение: музыке, пению, иностранным язы 
кам, хорошим манерам, но учителя мало чему её научили, кроме музы
ки, уроки которой она брала с огромным удовольствием. Так как очень
любила музыку, Звёздочка часами музицировала и рано начала петь.
Одна из воспитательниц стала позднее её большим другом, часто
бывала дома - Софья Георгиевна Надеждина, дочь Егора Ивановича
Герцена, жившего совсем рядом на Сивцевом Вражке. Он был слепой
и очень нищенствовал, ему помогали старики Танеевы, за что он им
был очень благодарен.
Звёздочка росла красивой, статной, умной девушкой, но очень сво
енравной и строптивой. Она полюбила одного из сыновей фабриканта
Абрикосова и любила его самозабвенно. Дел© шло уже к свадьбе, но
случилось непредвиденное. Умер её отец, Дмитрий Егорович, сорока
пяти лет. Мать любимой Звёздочки хотела выдать замуж её за богатого
жениха, но она была верна своему избраннику.
Однажды Елизавета Фёдоровна отдала в руки какого-то негодяя все
имеющиеся деньги, видимо под гипнозом. Семья в один момент лиши
лась всего, наступила ужасная бедность. Александра не смогла выйти за
муж за любимого человека, так как ему запретили на ней жениться. Она
очень сильно это переживала и до конца своих дней помнила о первой

любви. Однажды её кузен, Лямин, пригласил её на бал. Она произвела
сильнейшее впечатление на окружающих - открылась новая московская
красавица, к которой потянулся рой юношей, офицеров, богатых старцев
к новоявленной «знаменитости»; сам генерал-губернатор, князь Долгору
кий, попросил разрешения представиться ей.
Николай Бугаев в молодости был поклонником женской красоты,
но чтил в красоте какие-то ему одному известные геометрические за
коны. Когда ему представляли девушку, он подходил к ней и, подперев
руками очки, измерял соотношения: лба, носа, рта; на фигуру, на всё
остальное не обращал никакого внимания - его интересовала лишь ге
ометрия линий лица. Однажды увидев на балу Александру, он быстро
просчитал искомую им геометрическую формулу отношения пропор
ций, представился. Затем он был приглашён в дом к Егоровым. Н ико
лай, попав в дом, был поражён бедственным положением её семьи, и
стал другом дома, опекуном, спасителем. Он страстно влюбляется в
юную красавицу и трижды делает ей предложение, но каждый раз по
лучает отказ. Наконец, он получает согласие и женится на Александре,
пропорциях лба, носа, рта, важных для него как математика.
Однажды художник К. Е. Маковский, знакомый Николая Бугаева,
пригласил Александру Егорову наравне ещё с двумя красавицами Мо
сквы - Баташовой и Рутковской - позировать для картины «Боярский
свадебный пир XVII столетия» (1883). И голову юной красавицы Его
ровой взял за образец, что послужило ему моделью для «невесты», а
Е. П. Леткова, которая была родной сестрой Ю. П. Маковской, жены само
го художника, служила моделью для ревнивицы, стреляющей глазами в
невесту. Эта работа Маковского имела колоссальный успех. Она получает
высокие оценки в Москве, Петербурге, Париже, на Всемирной выставке
1885 года в Антверпене удостоена почётной награды и приобретена в
Америку. Картина К. Е. Маковского красовалась во многих чиновных и
мещанских домах на стенах, воспитывая вкусы неподражаемой красоты
и пропорций лиц девушек, изображённых на полотне. На званых обедах
А. Егорову и Е. Леткову сажали напротив Тургенева как декорум. В Мо
скве укоренились слухи о трёх всемосковских красавицах: Баташовой,
Егоровой, Рутковской;. Позже К. Е. Маковский принимал участие в ро
списи храма Христа Спасителя в Москве.
Александра вышла замуж за «уважение», Николай женился на «про
порциях», но ни «уважаемых пропорций», ни «пропорционального ува
жения» не сложилось никак. Трудно было найти двух людей, столь проти
воположных: «<...> Физически крепкий, головою ясный отец, доверчивый,
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как младенец, почтенный муж; и преисполненная мнительности, почти
ещё девочка; безвольный в быту муж науки, бегущий из дома в универси
тет, в клуб, и переполняющая весь дом собою, смехом, плачем, музыкой,
шалостями и капризами мать; весьма некрасивый, почти урод и красави
ца; почти старик и почти ребёнок; мать, любившая музыку, и отец, слы
шавший вместо Шумана шум», - вспоминал впоследствии Андрей Белый.
«Что могло выйти из жизни этих существ, взаимно приковавших себя
друг к другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартироч
ке на протяжении двадцати трёх лет? И что могло стать из их ребёнка,
вынужденного уже с четырёх лет видеть происходившую драму».
Белый признаётся: «Я нёс наимучительный крест ужаса эт их жиз
ней, потому что ощущал: я - ужас этих жизней; кабы не я, - они, конеч
но, разъехались бы, хот я они признавали друг друга: отец берёг мать;
<...> мать ценила нравственную красоту отца. <...> Я был цепями,
сковавшими их». Далее Белый пишет: «Первые впечатления бытия: р у 
беж меж отцом и матерью; рубеж между мною и ими. <...>В любви ко
мне прогнанного от меня отца была горечь, был вечный страх. Любовь
матери была сильна, ревнива, жестока; она владела мной, своим «Котён
ком», своим зверёнышем. <...> Не хочу, чтобы вырос вторым матема
тиком, а уже растёт лоб: лобан!». Отсюда отращивание длинных волос
у маленького Бори, шапка волос у гимназиста, затем уже было сшито
атласное платьице, за которое, естественно, его дразнили «девчонкой».
И новое непонимание происходившего: был отвергнут детьми, кто ста
нет дружить с «девчонкой» по имени Боренька. Всё это развило в нём
комплексы, сыгравшие огромную отрицательную роль в его жизни.
И тем не менее очень нежные, искренние воспоминания о матери
остались у Бориса навсегда: «<...>в корне она была - прекрасным, чи
стым, честным, благородным человеком. <...> и я с восхищением и с
любовью на неё смотрел. <... >Мама со мною была весела и играла в раз
личные игры, согревала меня удивительной нежностью и лаской». <...>
Она привила ему любовь к музыке, к чтении) классической литерату
ры, занималась с ним французским, немецким, английским языками.
В гимназии Л. И. Поливанова прибавилось ещё изучение латинского и
греческого языков. Боренька бесконечно и искренно любил свою мать.
Александра Дмитриевна очень любила животных, особенно собак.
И у неё в доме всегда жили две собачки, которых она обожала. Когда на
лето они выезжали в имение «Серебряный колодезь», Александра Дми
триевна брала их с собой, и уже будучи подростком Борису нравилось с
ними играть и убегать от них, когда они его пытались догонять.

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
БУГАЕВ
(^_л# I ед Бори Бугаева по линии отца, Василий Константинович
Бугаев, был военным доктором. Николай I разжаловал его и
сослал из Москвы в Закавказье. За эти годы службы он завоевал себе
репутацию храбреца и наездника, пользовался уважением среди лез
гин. Он ездил один в горах и никого не боялся. Кавказ был трудной
полосой в жизни В. К. Бугаева.
Семейство деда было огромно: четыре сына, четыре дочери;
средств - никаких. Позднее Василий Константинович перебрался в
Киев, где был главным врачом госпиталя. Под конец своей жизни с
огромным усилием он выстроил себе дом на Большой Владимирской,
делал почти всё своими руками. Здесь же он умер от холеры в один
день с бабушкой. До сих пор в Киеве остались многочисленные род
ственники. Дочери Василия Константиновича вышли замуж: одна за
Ф. Ф. Кистяковского (брата профессора), другая - за члена суда Жуко
ва, третья - за инспектора гимназии Ильяшенко, четвёртая - за Арабажина (впоследствии он станет профессором).

В.К. Бугаев.

Бабушка А. Белого - ж ен а В.К. Бугаева.

Дагерротип. 1847-1848. ГЛМ

Дагерротип И.И. Пейшеса. Москва.
1847-1848. ГЛМ

П рабабуш ка А. Белого
по линии матери.
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] ед по линии матери Бориса, Дмитрий Егорович Егоров, переме
с и
нил свою фамилию от «Егорович» на «Егорова», когда узнал, что
он был незаконнорождённый и что отец, который был богатым аристо
кратом, его усыновил. Дед разорвал с отцом все отношения и выбрал сам
свой жизненный путь. Имея художественные наклонности, он закончил
театральное училище, одно время даже пел в хоре Большого театра. Но
вскоре бросил театр и стал помогать хорошему знакомому купцу в его
деле, занявшись коммерцией. Затем он сколотил своё дело и имел мехо
вое производство. Он был человеком очень чистым, честным, но строгим
и замкнутым. Будучи состоятельным, в 1855 году он вступает в брак с
красивой, юной особой, понравившейся ему своей кротостью и скром
ностью, Елизаветой Фёдоровной Желвуновой. Она стала ему не только
хорошей супругой, но и помощницей в делах. Через свою мать она со
стояла в родстве с Ремизовыми, с Лямиными и другими купеческими ро
дами. Она роскошно одевалась, ходила всегда в мехах, держалась гордо
и с достоинством, была большой умницей и хорошей матерью большого
семейства - пятерых детей. Умерла ста четырёх лет.
В доме деда бывало много разных людей, среди которых выделялся
своей образованностью, подающий большие надежды, Фёдор Ники
форович Плевако, впоследствии он станет знаменитым, непревзой
дённым адвокатом и блестящим оратором. Дружба с ним будет про
должаться и с родителями Бориса Бугаева, но традиции дружбы шли
через Александру Дмитриевну, мать Бориса.
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одной брат отца, был дядей Бори Бугаева. Он жил в Питере и
редко появлялся в доме Бугаевых в Москве. Был Владимир Ва
сильевич явным чудаком с видом взъерошенного конспиратора и ниги
листа шестидесятых годов, весьма бедно одетый и весьма заносчиво всех
оглядывающий, тыкающий окурок не в пепельницу, а в цветочную вазу с
явною демонстрацией. Когда ему делали замечание, он говорил, что так
привык. Он произносил принципиально «чччто» в пику москвичам, гово
рящим «што».
В юности нигилист, ультракрасный, требующий отделения Украины,
едва ли не режущий лягушек из принципа и вздёргивающий ногу на ногу
(носком в небо) при дамах, он, студент, всё забыв, пристрастился к химии,
да так, что в ней выявил задатки большого научного таланта - так о нём от
зывался профессор Бутлеров, силившийся его оставить при университете.
Не тут-то было: усмотревши в действиях Бутлерова покровительство на
чальства и нарушение принципа, Владимир Васильевич бросил химию, ко
торой он очень увлекался, и стал служить в банке, где получал гроши. Там
ему никто не покровительствовал, и он продолжал изучать Спенсера, Мил
ля, Канта, как его брат, Николай Васильевич, о чём они часто спорили.
Брат тащил его в «свет», а он «свет» обфыркав и едко укалывая
брата его «светом», прегордо запахивался в холодное и обтрёпанное
пальтишко, нёсся с отцом Бори по Невскому проспекту, гордо, нико
го не замечая вокруг. Наконец даже в банке заметили совершенно ис
ключительную честность уже седого дяди, получавшего гроши, вдруг
повысили, обеспечили. Тогда он, опять заподозрив покровительство,
обфыркав банк, уехал учительствовать в Финляндию, где умер.
«Когда появлялся он изредка, - вспоминает Боря Бугаев в тринадцати
летнем возрасте, - то мне он стоял катастрофою авторитетов; потрё
панный, задирающий ногу вверх, на наскоки отца он ответствовал ехид
нейшими протыканьями китов науки нашего быта: чччто? Да, - пустяки!
А вид - добродушный, <... > маленький, седенький дядя, полуголодный какойто. .. И долго живёт впечатленье во мне, что среду нашу, всю, издырявил
кротчайший Владимир Васильевич; умница, умнее прочих, а - не знамени
тость, не прочно живёт; и живя так, совсем не горюет; и даже - доволен
собой и судьбой».

й ругой брат отца, дядя Бори Бугаева, Георгий Васильевич. Он
был красивый, высокий, очень стройный, со вкусом одетый и
весьма умный. И в то же время - чудак, очень злой, с беспощадной на
смешкою, впрочем, вполне бескорыстный, даже себе во вред, не при
знающий никаких традиций. Он состоял в кругу профессоров всей
Москвы, где адвокатствовали такие знаменитости, как В. И. Танеев,
Шайкевич, Муромцев, князь Урусов и др. Георгий Васильевич (Ж ор
жик, как звал его Николай Васильевич) был введён в этот круг как
весьма образованный, очень умный молодой адвокат и брат Николая
Васильевича. Вскоре он со всеми презло и преедко рассорился, разо
рвав этот круг. И от него многие отвернулись. Он в отместку с особым
остроумием безжалостно жалил всю жизнь - раз в две недели он при
ходил к обеду к своему брату Николаю, чтобы, откушавши суп, за вто
рым блюдом доводить до белого каления его. Сцепившись, оба брата
начинали спорить и кричать друг на друга, что-то доказывая. «Жор
жик» вдруг затрясётся, сорвёт салфетку с себя, встанет (престройный
такой в серой паре), сверкнёт, как молнией очками, и, вздёрнув краси
вую золотоватую бороду, и начнёт бить: что ни слово - копьё, проты
кающее, добивающее, свирепствуя на глазах «уф, я покаж у...», - вспо
минал об этом Боря Бугаев в отрочестве.
Он менял своих друзей: С. Шайкевич, Голоушев, художник Орлов,
доктор Трифановский, Ермолова, некогда обратившая на него внима
ние, затем - никого, не стало у него друзей. Ж ил он одиноко и мрачно,
рождая детей и давая им экзотические имена, видимо в «пику» окру
жающим: Ада, Силантий, Олег, Вадим. Он уходил в быт своей квар
тиры, очень мрачной, в тот быт, где года он, как в клетке сидел, и где
трепетали перед его «злостью». На него накатывала эта злость, он не
знал, куда выметнуться ему со своей жизнью и потому выписывал
порывистые, беспомощные зигзаги, диктуемые настроением данной
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минуты: то вправо, то влево; то станет вдруг вежливым, распинается,
расхваливает; и вдруг сделает ценный, но никому не нужный подарок,
из желания чем-нибудь помочь.
Странный был человек Георгий Васильевич, умница, начитанный,
а как бесплодно прожил свою жизнь. Под злым юмором в нём была
видна тоска и страданье, а под страданием - прекрасная, добрая, чест
ная душа, разорванная одиночеством, безобразием быта и не умею
щая это безобразие стряхнуть.
Но злость - не исход. И вдруг он увлекается различными предме
тами, которые сменяются одни за другими: покупка старых фарфоро
вых чашек, мнит себя знатоком старины, затем приобретает дрянные
картины, мнит себя эстетом, затем куплено пять виолончелей, кото
рые были раздарены и куплены пять велосипедов - себе, жене, детям,
которые тоже были раздарены.
Он страстно увлекается чтением. Три года он читает без останов
ки, им перечитана уйма книг по философии - Спенсера, Канта, Шо
пенгауэра, Соловьёва. За Спенсером Георгий Васильевич открыл толь
ко что начавшего печататься Р. Иванова-Разумника. Он его поразил
постановкой вопроса о жизни. Позднее дядя Ж оржик посоветовал
Борису прочесть его книги, с автором которых по воле судьбы Борис
будет связан до конца своих дней.
Однажды в 1907 году уже не Боря, а Андрей Белый читал лекцию и
вдруг увидел «ибсеновскую» фигуру дяди Жоржика, входившего в зал.
«Да ведь это Бранд, Боркман, иль - кто? Только - ибсеновский геройанархист, поднимающий борьбу с жизнью», - подумал Андрей Белый.
После лекции дядя подошёл к нему и сказал: «Ты, Боренька, разорвал
радикально с прошлым; ушёл от него: и ты тысячу раз прав: но, - у
тебя есть будущее; и эту иллюзию ты не сжёг ещё, а я взорвав про
шлое, взорвал и будущее, потому что есть только настоящее; и это
настоящее - «Я»...
Выяснилось: последние годы Георгий Васильевич обрёл себя в
Максе Штирнере, став убеждённым штирнерианцем, каким он и был,
в сущности, всегда. Он всей своей страдальческой жизнью доказывал,
что его критика - не слова, а настоящее жизненное страдание. В старо
сти он носил огромные чёрные очки, ходил, еле волоча ноги, опираясь
на палку, но гордый, прекрасный, не сломленный жизнью.

О
особенности о тётях, Боря Буга
ев оставил свои воспоминания,
находясь одно лето на отдыхе
в Киеве. «Киев меня поражает
горами, Лаврой, садами при до
мах; и - кучей родных (четыре
тёти); у каждой из них - дети
от взрослых до почти моего
возраста; это всё двоюродные
сёстры и братья; и я усиленно
бываю у тётей; всё время прохо
дит в знакомстве с родственни
ками; <...> мне очень нравятся
весёлые и относительно молодые
тёти: тётя Саша и тётя Аню 
та, с которой дружит мать;
удивляюсь седой и почтенной
тёте Марианне Арабажиной; и
стареющей, строгой, красивой
тёте Вере Кистяковской; по
ражает красивый чернобородый
двоюродный брат, уже доктор,
К.И . А р абаж и н Александр Фёдорович Кистяковдв ою р одн ы й брат А. Белого.
ский; и красивый, элегантный,
Фотография Д.С. Здобнова. С дарствен
оставленный при университете
ной надписью А. Белому. СПб. ГЛМ
двоюродный брат Костя (позд
нее профессор К. И. Арабажин).
<...> Киев прошёл, как сон, в играх в саду у тёти Кистяковской и в
саду у тёти Саши Ильяшенко; и мне не хочется вырываться из этого
весёлого общества...».

МОИ ВСТРЕЧИ С ПОТОМКАМИ
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одословная семьи Бугаевых и Танеевых полностью не изучена. Их многочисленные потомки живут как в России, так
и за рубежом. Частично восполняют этот пробел две замечательные,
интеллигентные, умные, увлечённые женщины. Людмила Владими
ровна Степанова - родственница по линии матери Андрея Белого,
Александры Дмитриевны Бугаевой (до замужества Егоровой). И Еле
на Владимировна Фетисова из рода Танеевых, праправнучка Владими
ра Ивановича Танеева. Принадлежность их к известным дворянским и
купеческим родам Бугаевых и Танеевых очевидна и играет огромную
роль для дальнейшего изучения истории Серебряного века и музы
кальной культуры России.
Приятно осознавать, что мне в жизни очень повезло. Мои встречи
с потомками Егоровых и Танеевых - это огромная удача. Занимаясь
изучением творческого наследия Андрея Белого более 15 лет и собрав
достаточное количество материалов о нём, уверена, что эти контакты
послужат огромным продвижением в дальнейших открытиях писате
ля как творческой, неповторимой, ещё до конца неизученной, неорди
нарной личности.
Знакомство с внучатой племянницей поэта - Людмилой Влади
мировной Степановой (по линии Егоровых) стало новым этапом в
истории развития Литературного музея Андрея Белого и пополнении
его фондов редкими документами и фотографиями из её домашнего
архива.
Людмила Владимировна по профессии юрист. Обладая профес
сиональным взглядом как на происходящее, так и на людей, окружа
ющих её, очень внимательна, умеет слушать и делать выводы. Имея
большой профессиональный опыт, она обращает внимание только
на главное, всё второстепенное для неё не имеет никакого значения.
Большие серые глаза создают ореол умной, интеллигентной женщины
с ярким характером, принадлежащей к старинному купеческому роду.
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Она общительна, проста в обращении, хотя имеет многочисленные
титулы и награды, обладает необыкновенным обаянием, исходящим
от внутренней душевной красоты.
Бабушка Людмилы Владимировны, Надежда Николаевна Смарагдова (урождённая Егорова), была дочерью брата Александры Дмитри
евны Егоровой, матери Бориса Бугаева, Николая Дмитриевича Егоро
ва, которая умерла 1977 году в возрасте восьмидесяти одного года.
Людмила Владимировна изучает свою родословную, это ей достав
ляет огромное удовольствие. У неё замечательная дочь Мария, которая
в профессии пошла по стопам матери, и любимая внучка Александра.
Побывав в гостях в Литературном музее Андрея Белого в Цен
тральной городской библиотеке г. Железнодорожного на вечере, по
свящённом писателю Серебряного века, она оставила запись в книге
для почётных гостей.

РОДОСЛОВНАЯ РОДА ЕГОРОВЫХ

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
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ак правило, мы не задумываемся о том, как важна для каж1
дого из нас история страны в которой мы родились и ж
вём. Но она отражается на наших семых, на каждом из нас. Если бы не
было у моей страны той истории, какгя у нее была, я вряд ли вообще
могла бы появиться на свет у моих родителей, потому что они вряд ли
могли бы соединить свои судьбы.
Я родилась в Москве, всего через ^ в я т ь лет после окончания Ве
ликой Отечественной войны, в благоголучной советской семье.
Отец мой - Холостов Владимир Иванович (1930 - 1*1989) проис
ходил из пролетарской семьи, котораяимела подмосковные крестьян
ские корни. Но благодаря социальным изменениям его отец Холостов
И ван Герасимович (1906 - 1"1975) смо’ получить высшее образование
и стал инженером-механиком, впоследствии - главным механиком
одного из московских заводов. Папина мама (моя бабушка) Холостова (урож денная Виноградова) Клавдоя Елисеевна (1908 - 1"1965) по
стечению обстоятельств образования не получила, окончила только
церковно-приходскую школу, была домохозяйкой. Папа в 1952 г. с от
личием окончил Московский юридич(ский институт, стал юристом, а
впоследствии кандидатом юридических наук.
Мама моя - Холостова (урож дёш ая Соколова) Н аталия Д ми
триевна (1934 - !2007) родилась в семье, принадлежавшей совсем к
другому кругу.
Её отец (мой дед) Соколов Дмит{ий М ихайлович (1895 - 1*1970)
был сыном сельского священника из калужской губернии, а мать (моя
бабушка) - С марагдова (урож дённаяЕгорова) Н адежда Н иколаевна
(1896 - +1977) - дочерью чиновника, почётного гражданина Егорова
Н иколая Д м итриевича (1860 - +1906 (?) и учительницы, дочери кол
лежского асессора, Егоровой (урождённой И вановой) Александры

Семёновны (1867 (?) - !1950). Мамины родители были врачами, почти
всю жизнь проработавшими в ЦИТО. Мама - инженером.
И вот люди из таких разных семей оказались вместе и подарили
мне жизнь.
Я была в семье единственным ребёнком, обожаемым родителя
ми, бабушками и дедушками. Любила их сильно. Ж или мы с родите
лями отца, а к маминым родителям меня отвозили на выходные, на
каникулы.
Я особенно любила бывать там, потому что там всё было не так,
как дома: старинная мебель, иа стенах настоящие картины маслом,
дореволюционное пианино «ВкйЬпег» с подсвечниками, дореволюци
онные книги с буквой «ять» в тексте и т. п. Правда, всё это - в однойединственной комнате в коммуналке...
Эти внешние признаки говорили, что мамины родители из друго
го мира, но я тогда мало что понимала, хотя интуитивно чувствова
ла, что они - другие: другая речь (это потом я поняла, что у бабушки
просто старомосковский выговор!), другие манеры, другие интересы,
другое прош лое... Я любила расспрашивать бабушку о её детстве, рас
сматривать фотографии в старинном кожаном альбоме с серебряной
застёжкой. Этот альбом и сейчас у м еня...
О т бабуш ки моей Надежды Н иколаевны я впервы е и услышала
об Андрее Белом: «Поэт Андрей Белый - мой двою родный брат».
Я была подростком, училась в обычной школе на окраине М осквы.
Эти слова её не произвели на меня в тот момент ни-ка-ко-го впе
чатления. Хотя я и очень много читала, но Белого тогда не п еча
тали, в школе не «проходили»... М еня от бабуш ки отделяла целая
эпоха. О на родилась в конце XIX в., и для неё это было ИМ Я не
только по причинам родственного характера, а для меня - пустой
звук.
Теперь за тогдашнее отсутствие впечатлений от слов бабушки,
неловко. Но это было именно так...
Прошла целая вечность прежде, чем имя Андрея Белого вновь воз
никло в моей жизни.
Я выросла, вышла замуж, родила дочь, тоже стала юристом, как
мой отец.
В начале 90-х по работе мне приходилось периодически бывать в
следственных изоляторах. И именно в одном из них (а не в книжных

магазинах, которые я посещала всю жизнь с завидной регулярностью!), на
книжном лотке - что само по себе было невероятно! - я увидела трёхтом
ник воспоминаний1Андрея Белого... Купила, не раздумывая, и не могла
дождаться, когда же доеду домой и можно будет приняться за чтение.
С этого началось моё знакомство с Андреем Белым и моими далё
кими предками.
Уже в указателе имён я увидела фамилию Егоровых. Среди них упоминание о Егорове Николае Дмитриевиче, отце моей бабушки и
родном брате матери А. Белого - Александры Дмитриевны Бугаевой
(урождённой Егоровой). Теперь давнишние слова бабушки о том, что
А. Белый - её двоюродный брат, обрели вполне реальные очертания.
Дальше - по страницам - отыскала всё, что написано о Егоровых. Так
благодаря А. Белому я узнала о родных мне людях, про существование
которых ранее мне было ничего неизвестно. Это было удивительное,
ни с чем несравнимое впечатление.
Когда эмоции улеглись, когда прочитала все три книги полностью,
возникло ощущение, что на самом деле о своих родных А. Белый напи
сал в Воспоминаниях до обидного мало. Почему? Был далёк от семьи,
слишком погружён в себя и своё творчество - можно только догады
ваться. Основная нить как в его произведениях, так и в беловедческой
литературе - глубокие различия между его отцом и матерью, которые
погрузили Борю Бугаева в атмосферу неугасающего неразрешимого
конфликта, в свою очередь послужившего одной из причин его вну
тренней раздвоенности.
Но как же мало фактов, конкретных фактов из жизни конкрет
ных людей - ближайших родственников знаменитого поэта и писате
ля, нам известно вообще и из его Воспоминаний в частности!
Безусловное исключение, конечно же, составляет отец А. Белого Николай Васильевич Бугаев, известный математик, профессор М о
сковского университета. Но он известен благодаря самому себе, своим
трудам, научным достижениям, воспоминаниям современников, а во
все не потому, что его единственный сын оставил нам его подробное,
приязненное, благодарное жизнеописание. Может быть, прочитав
трилогию, мы больше узнаем о фактах из жизни матери, бабушки, деда
по материнской линии? К сожалению, нет...
1 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1. - М.: Худож. лит.,
1989. - 543 с.; Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. - М.: Худож. лит., 1990. 687 с.; Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3. - М.: Худож. лит.,
1990. - 670 с.
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Между тем каждый человек - продолжение всех предшествующих
ему поколений. Поэтому он должен как можно больше знать о сво
их родственниках, включая и более далёких, осознавать себя частью
рода. Тогда ему будет проще понять себя, найти точку опоры, не чув
ствовать себя одинокой былинкой. Может быть, как раз этого и недо
ставало вечно мятущемуся А. Белому?
Мне очень захотелось хоть что-то узнать о моих далёких предках и
кое-что удалось. А поскольку родственники с А. Белым у нас отчасти
общие, мои маленькие «находки» позволяют пролить некоторый свет
и на отдельные звенья в его родословной по линии матери.
* * *
В Воспоминаниях А. Белый пишет: «Дед по матери, Дмитрий Его
рович Егоров, переменил фамилию («Егоров» от «Егорович»), когда
узнал, что его усыновивший «отец» (он был незаконнорождённый) «отец» со стороны (он был богатый аристократ); дед разорвал всё с
отцом; и сам стал себя воспитывать...»1.
По Белому получается, что фамилия Егоровых началась с его деда
Дмитрия Егоровича. Насколько мне известно, факт перемены Дми
трием Егоровичем фамилии документально никак не подтверждён.
Как была его настоящая фамилия, А. Белый в Воспоминаниях не ука
зывает. Для меня немаловажно, базировалось утверждение А. Белого о
перемене его дедом фамилии на фактах или являлось неким семейным
мифом - ведь моя бабушка Надежда Николаевна родилась под этой
фамилией. Но пока мои изыскания так далеко не продвинулись...
К сожалению, в Воспоминаниях А. Белый не указывает, в каком
году родились его дедушка и бабушка Егоровы.
Логично было бы предположить, что эти сведения могут содер
жаться в документе, который собственноручно составлен самим Дми
трием Егоровичем Егоровым - «Хронология семейства моего»2, копию
которого я поспешила получить, предполагая, что в нём может быть
1 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100.
А. Белый не указывает, как была фамилия этого «аристократа» - из деликатности или по
незнанию, неизвестно. Тем более интересно, на каком основании П.Н. Зайцев в своих воспо
минаниях почти безапелляционно заявляет, что «Дмитрий Егорович Егоров был побочным
сыном аристократа, князя Несвицкого.». - См.: Зайцев П.Н. Последние десять лет жизни
Андрея Белого. Литературные встречи/ Сост. М.Л. Спивак; вступ. статья Дж. Мальмстада,
М.Л. Спивак. - М.: Новое литературное обозрение, 2008, с. 117.
2 РГАЛИ, ф. № 53, опись № 1, ед. хран. 352.
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эта и много другой интересной
информации. Эти предположе
ния оправдались лишь отчасти.
Документ - против ожиданий
- оказался достаточно кратким.
Всего два листа (один из которых
с оборотом), написанных раз
машистым, отработанным по
черком, который показался мне
несомненно более красивым, чем
почерк А. Белого.
К сожалению, Дмитрий Его
рович не указывает в «Хроноло
гии» ни даты своего рождения, ни
своего социального положения.
Первая запись в «Хроноло
гии» - запись о его бракосочета
нии 14 января 1855 г. с Елизаве
той Фёдоровной Желвуновой1.
Из «Хронологии» также ста
новится известным, что их венчание происходило в приходе

Егоров Д м и тр ий Егорович,
п о м атеринской линии,

дед А' Белог°

Знамения Пресвятой БогородиФотография из фондов
цы, что на Знаменке.
музея-квартиры А. Белого
Мне захотелось узнать, что
это за храм, как он выглядел в те
давние времена, сохранился ли сегодня.
Выяснилось, что храм этот возвышался на углу Знаменки и Боль
шого Знаменского переулка (Знаменка, 17), относился к Пречистен
скому сороку
На одном из колоколов храма надпись «подаянием приходских
людей» датировалась 1600 г.
Каменный храм упоминается в 1657 г., колокольня в 1667 г., позд
нее основательно перестраивался, в т.ч. в XVIII в., когда добавилась
трапезная.
1 Рискну предположить, что А. Белый не знал девичьей фамилии своей бабушки, т.к. пишет,
что «её девическая фамилия - Журавлёва». - Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоми
нания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100. Автор Комментариев к Воспоминаниям А.В. Лавров называет
это ошибкой А. Белого. - Там же, с. 482.

Егорова (урож денная
Ж елвунова)
Елизавета Ф едоровна,
бабуш ка А. Белого по м атерин
ской линии

Позднейшие «обновления» изряд
но подпортили и храм, и колокольню.
В 1931 г., т.е. ещё при жизни А. Бе
лого, требующий исследования и ре
ставрации храм был снесён, и теперь
вместо него площадка для автомоби
лей Министерства обороны1.
Неизвестно, знал ли вообще А. Бе
лый о том, что венчание его дедушки
и бабушки происходило в этом храме,
бывал ли когда-нибудь в нём, но мне
уже точно никогда не придётся по
стоять у алтаря, у которого венчались
мои прапрадед и прапрабабка...
Конечно, венчание происходило в
1855 г., а фотография сделана через 26
лет после этого. Но какое счастье, что
сохранился для потомков облик впо
следствии безвозвратно утраченного
храма, в котором произошло собы
тие, предопределившее последующее
появление на свет незаурядной лич
ности - А. Белого.

Скорее всего проживал Дмитрий
Егорович где-то неподалёку, раз вен
Фотография из фондов музеячался в этом храме: таковы были обы
квартиры А. Белого
чаи того времени2.
В Метрической книге Знаменской
церкви на 1855 год (часть вторая о бракосочетавшихся) содержится
очень много ранее неизвестных интересных сведений.
1.
Венчание Дмитрия Егоровича и Елизаветы Фёдоровны было
первым по счёту в этой церкви в январе 1855 г.
Таинство брака совершал приходский священник Александр Алек
сеевич Лебедев.
1835(?) -14?)

1 Информация с сайта \\гту.г-ос.1§Ъ.ги.
И.К. Кондратьев уточняет: церковь «построена в 1600 году. Придел в честь св. Николая Чудотворца.
По церкви и улица называется Знаменкой.».- Кондратьев И.К. Седая старина Москвы: Историче
ский обзор и полный указатель её достопримечательностей. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1997, с. 278.
2 Родители новобрачной проживали на тот момент в Садовой Набережной слободе, что сле
дует из записи в Метрической книге.
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2. В Метрической книге ука
зан возраст жениха и невесты на
момент венчания: соответственно
33 года и 20 лет.
Во-первых, как видно, у них
довольно существенная разница в
возрасте - 13 лет, хотя в те времена
это было вполне обычным делом.
Во-вторых, сведения о возрас
те бракосочетавшихся позволили
приблизительно вычислить годы их
рождения, которые до настоящего
времени не были известны: Дми
трия Егоровича - 1822, а Елизаветы
Фёдоровны - 18352.
Определённый таким образом
год рождения Дмитрия Егоровича
позволяет поставить под сомнение
Ц ерковь Зн ам ен ия П ресвятой
утверждение А. Белого о том, что
Б огор одицы на Знаменке,
его дед по матери умер 45-46 лет3.
1881 г.1
Ведь если это утверждение было
бы верным, то год смерти Дмитрия
Егоровича - 1867 или 1868. Тогда он никак не мог быть свидетелем
того, что его дочь Александра, обучаясь в четвёртом классе гимназии,
захотела, как пишет А. Белый4, прервать обучение. В 1867-1868 гг.
Александре было 9 или 10 лет, а в этом возрасте она могла быть только
принята в гимназию.
3. В Метрической книге вполне определённо указано социальное
положение Дмитрия Егоровича Егорова и его невесты.
На момент вступления в брак в 1855 г. он являлся купцом 3-й гиль
дии города Подольска Московской губернии.
Таким образом, документально подтверждается принадлежность
Дмитрия Егоровича к купеческому сословию, точнее, к его наиболее
1 Ф отография с сайта \\гту.1етр1е8.ги.

совпадает с указанием М. Б. Шапошникова о том, что Елизавета Фёдоровна
родилась в 1830-х годах, а также с приводимыми им же сведениями о составе семьи Желвуновых по данным 8 ревизии 1834 г. - См.: Андрей Белый в изменяющемся мире. - М.: Наука,
2008, с. 190.
3 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 101.
4 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 101.
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многочисленной части, поскольку большинство купцов принадлежа
ло именно к 3-й гильдии.
Елизавета Фёдоровна на момент вступления в брак принадлежала
к мещанскому сословию К
Таким образом, эти документальные сведения опровергают сле
дующие утверждения П. Н. Зайцева: «Но он сам сломал свою жизнь,
видимо, неудачно женившись. Жена происходила, по-видимому, из
старинной купеческой семьи с большой роднёй. С театром, с искус
ством было покончено. Дмитрий Егорович по чьему-то совету занялся
торговлей мехами, не имея никакого практического опыта в торговых
делах и без влечения к этим делам.»2.
4.
Как указано в Метрической книге, поручителями по женихе
были:
- почётный гражданин, временно Фридрихсгамский3 перво
статейный и С.-Петербургский 1-й гильдии купец Пётр Иванович
Куманин4,
- Фридрихсгамский первостатейный купеческий сын Николай
Николаевич Лажечников,
- мать его, звенигородская мещанка, вдова Мария Семёновна
Щеглова.
Перечисление поручителей именно в таком порядке не позволяет
с полной уверенностью утверждать, к которой из персон относится
определение «мать его» - к жениху или ко второму поручителю - Н и 
колаю Николаевичу Лажечникову. Но и исключить, что это сведения
именно о матери Дмитрия Егоровича Егорова, нельзя. Хотя, конечно,
смущает то, что М ария Семёновна Щеглова упомянута третьей по
счёту. Если это мать жениха, то она должна была бы быть упомяну
той первой по счету. Но с другой стороны, прямой родственной свя
зи со вторым поручителем не усматривается: у них разные фамилии.
1 Подробнее о роде Желвуновых, проживавших в Москве с 1795 г. - См.: Андрей Белый в
изменяющемся мире. - М.: Наука, 2008, с. 186-193.
2 См.: Зайцев П.Н. Последние десять лет жизни Андрея Белого. Литературные встречи/
Сост. М. Л. Спивак; вступ. статья Дж. Мальмстада, М. Л. Спивак. - М.: Новое литературное
обозрение, 2008, с. 117.
3 Фридрихсгам (точнее Фредриксгамн, по-фински Хамина) - город Выборгской губернии,
на берегу Финского залива, при бухте Веккалакс.
4 П. И. Куманин (1793-1865) - представитель известного купеческого рода, племянник
А. А. Куманина, двоюродный брат К. А. и В. А. Куманиных. Подробнее о Куманиных см.,
напр.: П. Бурышкин. Москва купеческая. - М.: Захаров, 2002, с. 126; Московский журнал,
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Следовательно, всё же можно предположить, что Мария Семёновна
Щеглова - мать именно Дмитрия Егоровича Егорова. Разность фами
лий в данном случае как раз выглядит логично, т. к. известно от А. Бе
лого, что его дед переменил фамилию. Однако остающаяся неопределённость, безусловно, приводит к выводу о необходимости дальней
шего поиска и изучения соответствующих источников.
Упоминание о П. И. Куманине как о первом поручителе позволяет
сделать предположение о наличии тесной связи Дмитрия Егоровича
Егорова с известным купеческим родом Куманиных. По традициям того
времени в роли поручителя никак не мог оказаться случайный человек.
П. И. Куманин в 1855 г. - человек весьма зрелый, которому 62 года. Мо
жет быть, он и был тем «хорошим знакомым, купцом», уступая совету
которого, как пишет А. Белый, Д.Е. Егоров занялся коммерцией1? Мо
жет быть, именно П. И. Куманин был для Д. Е. Егорова, порвавшего с
родным отцом, старшим наставником, заменившим ему отца?
Поручителями по невесте были:
- её родители, московские мещане Садовой Набережной слободы
Фёдор Степанович и Ольга Петровна Желвуновы,
- московский купец Иван Фёдорович Журавлёв2.
К сожалению, на сегодняшний день этим исчерпываются докумен
тально подтверждённые сведения о Дмитрии Егоровиче и Елизавете
Фёдоровне Егоровых. Специальному исследованию их персоны, на
сколько мне известно, не подвергались.
Где они жили, имели ли когда-нибудь собственный дом? Действи
тельно ли Д.Е. Егоров окончил театральное училище, как об этом пишет
А. Белый, было ли у него общее образование и если да, то какое? Чем зани
мался купец Егоров? Когда и от чего он скончался? Где был похоронен?
Ответы на эти вопросы ещё предстоит найти. И не только в целях
изучения родословной поэта и писателя А. Белого, но и предполагая,
что и сам Д. Е. Егоров, видимо, был интересной личностью.
В Воспоминаниях А. Белый указывает3, что в круг общения его
деда Д. Е. Егорова входили многие замечательные люди. Так, напри
мер, его другом (!) был доктор Иноземцев.
1 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100.
2 Не отголосок ли это «оговорки» А. Белого, писавшего, что девичья фамилия его бабушки
Журавлёва? - Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100.
3 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100.

Иноземцев Федор
Иванович1

Белоголовый Николай
Андреевич2

Иноземцев Фёдор Иванович (1802 - +1869) - русский врач и об
щественный деятель, основатель научной школы, который первым в
России произвёл в 1847 г. операцию под наркозом3 и имел множество
других достижений и заслуг перед Отечеством.
Хорошим знакомым Д.Е. Егорова был также доктор Белоголовый.
Николай Андреевич Белоголовый (1834 - 1*1895) - русский обще
ственный деятель, врач, друг и биограф С. П. Боткина, с 1861 г. - корре
спондент «Колокола»; в 1883-1891 гг. - фактический редактор-издатель
газеты «Общее дело», автор воспоминаний4. Имеются упоминания
0 том, что он, будучи студентом, слушал лекции Ф. И. Иноземцева, а
впоследствии являлся лечащим врачом М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева.
Интересно, что связывало этих знаменитых, прекрасно образован
ных русских врачей и общественных деятелей с подольским купцом 3-й
гильдии Д. Е. Егоровым, который к тому же был значительно моложе их?
1 Фотография с сайта: \у\т.ги1ех.ги.
2 Фотография из книги: Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1,
вкладка.
3 Советский Энциклопедический Словарь. - М.: Советская Энциклопедия, 1979, с. 499.
4 Советский Энциклопедический Словарь. - М.: Советская Энциклопедия, 1979, с. 125.

Вряд ли можно предположить
наличие у известных эскулапов
каких-либо коммерческих интере
сов. Врачи в те времена коммерцией
не занимались. Дмитрий Егорович,
по свидетельству А. Белого, прини
мал их не как лекарей, а как друзей.
В любом случае Д.Е. Егоров должен
был быть интересен для них - либо
своим умом, либо душевными каче
ствами, либо и тем и другим, ина
че тесного общения возникнуть не
могло...
Не менее интересным представ
ляется и тот факт, что, по свидетель
ству А. Белого, в доме Д. Е. Егорова
часто бывал молодой студент Фё
дор Никифорович Плевако (1842 Плевако
1-1908), ставший впоследствии зна
Федор Никифорович1
менитым адвокатом и судебным
оратором, не имеющим себе равных
в России, действительным статским советником.
Сын дворянина и крепостной киргизки, он был на 20 лет моложе
Д.Е. Егорова. Что могло привести его, студента юридического факультета
Московского университета, в дом подольского купца 3-й гильдии? И, ви
димо, знакомство было прочным, если, как пишет А. Белый, «с Плевако
были знакомы родители; но традиции знакомства шли через мать»2.
*

*

*

Как уже отмечалось, А. Белый в Воспоминаниях не приводит поч
ти никакой биографической информации о своей матери, её братьях
и сёстрах. В Комментариях к Воспоминаниям указаны только годы их
рождения'.
Дмитрий Егорович в «Хронологии» сообщает довольно подроб
ные сведения о рождении своих детей, которых, как известно, было
шестеро: три дочери и три сына.
1 Фотография с сайта: \т\у.реор1е5.ги.
2 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 100.
3 См.: Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 482.

Первой у супругов Егоровых че
рез год с небольшим после их бра
косочетания - 12 февраля 1856 г.
родилась дочь Ольга. Крещена она
была в приходе Нового Воскресе
ния, что на Остоженке1. И. К. Кон
дратьев именует храм «Воскресе
ния Христова, что на Остоженке
(Новая)» и далее пишет: «Называ
ется Новая потому, что тут же, на
Остоженке, существовала церковь
Воскресения Старая. Она была по
строена в 1629 году и сломана после
1812 года. Церковь Воскресения Но
вая построена не позже 1625 года,
потому что под этим годом она
упоминается в писцовых книгах. В
1689 году при церкви было устрое
Храм Воскресения Христова,
но кладбище, уничтоженное в
именуемого Новым,
1771 году. Приделы: Покрова Пре
на Остоженке,
святой Богородицы и Великомуче
1881 г.3
ницы Варвары.»2.
Храм был снесён в 1933 г. Сей
час на его месте неприметный садик, окружённый небольшим забор
чиком4. Согласно другим источникам, храм был закрыт в 1933 г., а сне
сён в начале 1935 г.5
Как пишет Дмитрий Егорович в «Хронологии», крёстным отцом
его первой дочери Ольги был почётный гражданин Пётр Иванович
Куманин, крёстной матерью - московская мещанка Ольга Петровна
Желвунова, т.е. бабушка новорождённой.
Как видно, ранее отмеченная близость между П. И. Куманиным
и Д.Е. Егоровым сохраняется, поскольку П.И. Куманин приглашён
Д. Е. Егоровым в крёстные отцы его первого ребёнка наряду с матерью
1 Так именует храм Д. Е. Егоров.
2 Кондратьев И. К. Седая старина Москвы: Исторический обзор и полный указатель её до
стопримечательностей. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1997, с. 396.
3 Фотография с сайта \\ч\'\\'.1етр1е$.ги.
4 Информация с сайта «Москва, которой нет».
5 Информация с сайта «т\тлиетр1е$.ги.
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жены, Елизаветы Фёдоровны, Ольгой Петровной.
О судьбе этой тётки А. Бело
го - Ольги Дмитриевны Егоровой,
старшей сестры его матери, какихлибо сведений, а также её фотогра
фий в доступных мне источниках
пока обнаружить, к сожалению, не
удалось.
* * *
Вторым ребёнком супругов Его
ровых была д о ч ь А л ек с а н д р а - мать
А. Белого, которая р о д и л а с ь 6 а п р е 
л я 1858 г. и была крещена, как пи
шет Д. Е. Егоров в «Хронологии»,
в приходе Пятницы Божедомской,
что в Афанасьевском переулке.
Церковь Пятницы
Церковь Спаса Нерукотворного
на Божедомке.
Образа «на убогих домах», которую
1881 г.
по приделу называли также церко
вью Пятницы на Божедомке, стояла
по Чертольскому переулку и Пречистенке, рядом с домом ХрущевыхСелезнёвых, теперь Музеем Пушкина. «Убогими домами» звали на
Руси морги. Церковь была сооружена взамен ветхой в 1694-1696 гг.
царицей Марфой Матвеевной в «Вечное поминование» мужа - царя
Фёдора Алексеевича. Церковь восхищала своими ампирными иконо
стасами. Снесена весной 1934 г. На её месте построили школу2.
1 Фотография с сайта \\гту.1етр1е5.ги.
2 Сергей Долгов. Невозвращённые ценности. Храм Христа Спасителя восстановлен. Что
дальше? - Независимая газета, 2000, 09 февраля.
И. К. Кондратьев именует Ц'ерковь «Мученицы Параскевы на Божедомке» и далее уточ
няет: «Первоначально, не позже 1625 года, церковь была построена деревянная. Через сто
лет она была уже каменная... построена на дворе боярина Алексея Петровича Салтыкова
в 1694 году «коштом царицы Марфы Матвеевны по собственному её обещанию в вечное
поминовение супруга своего царя Фёдора Алексеевича». - Кондратьев И. К. Седая старина
Москвы: Исторический обзор и полный указатель достопримечательностей. - 2-е изд. - М.:
Воениздат, 1997, с. 392.
Авторы сайта \у\\г\\аетр1е5.ги приводят и другие обиходные названия данного храма:
Пятницы-Божедомская церковь; Пятницкая церковь; Параскеевская церковь; Прасковьевская церковь; Спасская церковь.
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-------Из Метрической книги Спасо-Божедомской церкви на 1858 год
(часть первая, о родившихся) явствует, что крещена Александра
была 10 апреля. Крещение совершил и имя нарёк священник Павел
Лебедев.
На данный момент отец новорождённой - Дмитрий Егорович по-прежнему значится подольским купцом 3-й гильдии, т. е. статус его
за 3 года никак не изменился. Проживают супруги в доме Чадаева.
Восприемниками при крещении Александры были:
- московский 3-й гильдии купец Пётр Гордианович Куманин,
- московская мещанка девица Анисья Петровна Щукина.
Пётр Гордианович Куманин - сын Гордиана Ивановича Куманина, родного брата Петра Ивановича Куманина, бывшего поручителем
Дмитрия Егоровича при венчании. Таким образом, связь между Куманиными и Егоровыми не прерывается.
Александра Дмитриевна известна более всех других детей супру
гов Егоровых благодаря своему сыну - поэту А. Белому и мужу - про
фессору Московского университета Н. В. Бугаеву.
Любимая дочь своего отца, признанная красавица, позировавшая
известным художникам, музыкально одарённый человек, нервическая
натура...
Но всё, что мы знаем о ней, - довольно субъективные оценки, кон
кретных фактов её биографии, к сожалению, известно совсем мало.
Например, неизвестно, действительно ли она училась в гимназии,
и если да, то в какой, и сколько классов она окончила; работала ли она
в какие-либо периоды своей жизни - если да, то кем и где и т. п.
Более того, на сегодняшний день неизвестна ни точная дата, ни
причина её смерти, ни место захоронения...
Удивительно, но в Воспоминаниях А. Белого нет об этом ни строч
ки ...
Не упрощён ли предстающий перед нами образ Александры Дмитри
евны как просто красавицы и своеобразного интеллектуального антипо
да её мужа - профессора Н.В. Бугаева? Ведь в переписке с ней состояли
профессор Сорбонны Поль Буайе, писательница Зинаида Гиппиус, публи
цист и журналист Д. В. Философов, юрист, философ и социолог В. И. Та
неев - личности высокообразованные и весьма значительные.
Вопросов больше, чем ответов - о жизни «красавицы», давшей
жизнь всемирно известной незаурядной личности - А. Белому, «кра
савицы», юность которой, как пишет А. Белый, прошла в нищете, а по
следние годы - скорее всего в полном одиночестве...

* * *
Через пять лет после свадьбы - 8 июля 1860 года - у супругов Его
ровых родился третий ребёнок - сын Николай, который приходится
мне прадедом.
В «Хронологии» Дмитрий Егорович указал, что крёщен он был в
том же приходе, что и Александра.
Из Метрической книги Спасо-Божедомской церкви за 1860 год
(часть первая, о родившихся) становится известным, что крещён
Николай был 11 июля. Имя нарёк и крещение совершил СпасоБожедомский священник Павел Лебедев, который двумя годами рань
ше крестил и Александру.
Первым восприемником при крещении Николая был Пётр Гор
дианович Куманин, являвшийся, как было указано выше, крёстным
отцом и Александры. Но теперь статус его повысился - он москов
ский купец 2-й гильдии. Связь с семейством Куманиных продолжает
сохраняться.
Примечательно, что в качестве второго восприемника выступает
та самая звенигородская мещанка Мария Семёновна Щеглова, кото
рая была поручительницей Дмитрия Егоровича Егорова при его вен
чании. Не является ли это косвенным подтверждением высказанного
ранее предположения, что это - мать Дмитрия Егоровича?
В Метрической книге также указано, что супруги Егоровы живут на
тот момент в доме купчихи Чадаевой, т. & там же, где и жили два года тому
назад, при рождении Александры. Дмитрий Егорович значится опять же
подольским купцом, но, к сожалению, без указания гильдии.
В Воспоминаниях А. Белый лишь один раз упоминает своего дядю
Николая Дмитриевича (моего прадеда), когда пишет: «мой «дядя Коля»
(брат матери), тишайший столоначальник казенной палаты, выпятил
бакен и грудь, требуя прав, и он - бастовал...»'. Никаких других сведе
ний о нём в своих Воспоминаниях А. Белый не приводит.
В числе многочисленных фотографий, которыми иллюстрированы
Воспоминания А. Белого фотография его дяди Николая Дмитриевича
Егорова отсутствует.
Впервые фотография Николая Дмитриевича, снятого вместе с супру
гой Александрой Семёновной, была опубликована в книге «Андрей Бе
лый. Александр Блок. Москва»2, изданной тиражом 3000 экземпляров.
1 Цитата эта относится к периоду первой русской революции. - См.: Белый А. Между двух
революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3. - М.: Худож. лит., 1990, с. 40.
2 См.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва/Сост. М. Л. Спивак, Е. В. Наседкина,

Дядя А. Белого по материнской линии
Егоров Николай Дмитриевич
с супругой Александрой Семёновной

Фотография эта находится в фонде музея-квартиры А. Белого. Та
кая же фотография есть и у меня, в альбоме моей бабушки Надежды
Николаевны. На обороте нашей домашней фотографии надпись от
руки: «Сняты в дек. мес. 1895 года, (в первый год свадьбы).»1.
Надпись эта коротка, но достаточно информативна. Из неё мож
но сделать вывод, что Николаю Дмитриевичу на этот момент 35,5 лет.
Кроме того, предположительно можно утверждать, что вступил в брак
он в 1895 г., т.е. в возрасте 34-35 лет.
Из справочника «Вся Москва» за 1895 г.2, который готовился к изда
нию скорее всего в конце 1894 г. (привычные нам сегодня выходные дан
ные в издании отсутствуют), мы узнаем, что к этому моменту Николай
Дмитриевич являлся личным почётным гражданином и занимал долж
ность помощника делопроизводителя в московском Губернском Распоря
дительном комитете3, а проживал по адресу: Б. Конюшки, д. Цаплина4.
Таким образом, становится очевидным, что в отношении сведе
ний о брате своей матери А. Белый так же неточен, как и, например, в
отношении сведений о девичьей фамилии своей бабушки Елизаветы
Фёдоровны.
В этом же справочнике будущая жена Николая Дмитриевича,
вместе с которой они изображены на вышеприведённой фотографии,
значится ещё под своей девичьей фамилией: Иванова Александра Се
мёновна, дочь коллежского асессора. Она преподаёт пение в МарьиноСлободском городском начальном женском училище, расположенном
на Бахметьевской улице5, в доме Панина, и проживает при училище.
А.Э. Рудник, М. Б. Шапошников. - М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография»,
2005, с. 35.
1 Текст приводится дословно, но орфография изменена.
2 См.: Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1895 г. Ч. 1 под ред. Д. Игнатова. - М.,
1895 г., с. 402.
3 Губернский распорядительный комитет относился к ведомству Министерства финансов и
располагался на Воздвиженке, в доме Казённой палаты.
4 В том же справочнике «Вся Москва» приводится следующее название данной улицы: «Ко
нюшки Большой переулок» и указывается ее местоположение и административная принад
лежность: «От Б. Девятинского пер. до Кудринского тупика - Пресненская ч. - Смоленский
мировой участок.». В Табеле домов домовладелицей значится Цаплина Мария Кузьминична,
а номер принадлежащего ей дома - 18. - Вся Москва, с. 136.
Современное название улицы - Большой Конюшковский переулок. Назван так в нача
ле XIX в по бывшему здесь патриаршему конюшенному двору. - См.: Улицы Москвы. Старые
и новые названия. Топонимический словарь-справочник. - М.: Издательский центр «Наука,
техника, образование», 2003, с. 40.
5 Эта улица называлась Бахметьевской до 1949 г., была названа так по фамилии домовла
дельца середины XVIII в. Некоторое время называлась также Институтской, теперь - улица

К сожалению, документов о присвоении Николаю Дмитриевичу
звания почётного гражданина в нашей семье не сохранилось. Поэто
му неизвестно, по какому основанию оно было ему присвоено. Однако
по всем справочникам «Вся Москва», которые были мною изучены, и
по документам бабушки он значится как обладатель звания почётного
гражданина - сначала личного, а потом потомственного.
Да что там почётное гражданство - никаких документов, каса
ющихся Николая Дмитриевича, в семье нет. И неизвестно ничего,
кроме того, что удалось на данный момент узнать из Метрической
книги Спасо-Божедомской церкви и о чём сказано выше, да скуд
ной информации из справочников «Вся Москва». Со слов бабушки
Надежды Николаевны знаю, что умер он, когда ей было 10 лет - сле
довательно, в 1906 г. (бабушка родилась в ноябре 1896 г.). Значит,
было ему всего 46 лет - недолгая ж и зн ь ... Отчего умер так рано, где
был похоронен?..
В семейном архиве сохранилась только ещё одна, разлом ив
шаяся надвое, маленькая фотография Николая Дмитриевича, на
которой он снят также с Александрой Семёновной, и, судя по их
облику, относящ аяся к тому же временному периоду, что и первая
фотография, приведённая выше. С помощью современных техниче
ских средств из этой фотографии по моему заказу был изготовлен
портрет Николая Дмитриевича, и теперь можно лучше разглядеть
черты его лица.
Мне кажется, лицо его не лишено известной привлекатель
ности - фамильной привлекательности, судя по всему, идущей от
матери - Елизаветы Фёдоровны. По свидетельству бабушки моей
Надежды Николаевны, Николай Дмитриевич был высок ростом,
строен, у него были пепельные волосы и удивительного оттенка го
лубые гл аза1.
Супруга Николая Дмитриевича - Александра Семёновна, со слов
моих бабушки и мамы, была женщиной строгой и властной, очень ак
куратной и педантичной, свободно говорила и читала по-французски,
прекрасно играла на фортепьяно, всю жизнь учительствовала.
В семье говорили, что Александра Семёновна была выпускницей
московского Елизаветинского института, в обиходе именуемого как
Образцова. - См.: Улицы Москвы. Старые и новые названия. Топонимический словарьсправочник. - М.: Издательский центр «Наука, техника, образование», 2003, с. с. 25, 208.
1 Удивительный цвет глаз А. Белого отмечали многие лично знавшие его люди. Эту же
особенность отмечали и у моей бабушки - Надежды Николаевны.

Егоров Николай Дмитриевич,
дядя А. Белого по материнской
линии.
1860-1-1906 (?)

Егорова Екатерина Дмитриевна,
тетя А. Белого по материнской линии,
1861 -1- после 1911.
Фотография из фондов музеяквартиры А. Белого

институт благородных девиц1. Но документального подтверждения
данному обстоятельству на данный момент не имеется.
После смерти мужа Александра Семёновна больше замуж не вы
ходила, одна вырастила детей, о которых речь пойдёт чуть позже.
Скончалась Александра Семёновна 27 февраля 1950 г. в возрасте
83 лет2.
1 Об этом учебном заведении см., напр.: А. В. Белов. Московское Елизаветинское женское
училище (институт): середина XIX - начало XX века. - История Московского края. Пробле
мы, исследования, новые материалы. Вып. 1. - М.: «Древлехранилище», 2006, с. 155-177.
2 Данные о дате смерти абсолютно достоверны, т.к. приводятся по оригинальному свиде
тельству о смерти А. С. Егоровой, которое оказалось в моём распоряжении в 2007 г., т. е.
после выхода в свет книги «Андрей Белый. Александр Блок. Москва»/Сост. М. Л. Спивак,
Е. В. Наседкина, А. Э. Рудник, М. Б. Шапошников. - М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2005, в которой на с. 35 указано, что А. С. Егорова скончалась в 1949 г.

* * *
Как следует из «Хронологии», четвёртым ребёнком в семье су
пругов Егоровых стала ещё одна дочь - Екатерина, которая родилась

31 октября 1861 г.
Крещена она была в том же храме, что Александра и Николай.
Крёстным отцом был все тот же Пётр Гордианович Куманин, крестив
ший Александру и Николая, а крёстной матерью - иркутская купчиха
Таисия Ивановна Тюрина.
К сожалению, на сегодняшний день этим исчерпываются до
кументально подтверждённые сведения о Екатерине Дмитриевне
Егоровой, поскольку изучить Метрическую запись о её рождении
пока не представилось возможным, а сведений о существовании
каких-либо других относящихся к её персоне документов, мне об
наружить не удалось. Поэтому всё, что известно о ней - это только
то, что сообщает А. Б е л ы й а это немного и, к сожалению, не впол
не лицеприятно.
По характеристике А. Белого, она не привлекательна - ни внутрен
не, ни внешне. Хотя сохранившиеся фотографии донесли до нас облик
миловидной молодой девушки, потом женщины2, и мне совсем не ве
рится, что она была такой, какой её описал А. Белый.
Что касается внешних данных, то рискну предположить, что у
А. Белого было довольно своеобразное восприятие внешности его род
ственников. Так, например, он прямо признавался:«Я очень гордился
«славой» матери; но я никогда в ней не видел так называемой красо
ты.»3. И это о признанной первой московской красавице! Отца А. Бе
лый называет весьма некрасивым4, хотя со многих сохранившихся
фотографий на нас смотрит вполне благообразное лицо солидного го
сподина, отнюдь не заслуживающего оценки «весьма некрасивый».
Так что, думается, оценка А. Белым внешности его тёти Кати, как
во многих других случаях весьма субъективна.
Что касается черт характера Екатерины Дмитриевны, то, к сожа
лению, скорее всего мы будем вынуждены довольствоваться только
весьма субъективными оценками А. Белого в связи с отсутствием
1 См.: Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3, с. с. 429-432.
1 См., например, фотографию Е. Д. Егоровой в кн.: «Андрей Белый. Александр Блок. Мо

сква/Сост. М. Л. Спивак, Е. В. Наседкина, А.Э. Рудник, М. Б. Щапошников. - М.: ОАО «Мо
сковские учебники и Картолитография, 2005, с. 35.
3 См.: Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 102.
‘ См.: Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1, с. 90.

источников, позволяющих создать более объективное и полное пред
ставление об этой личности.
Но всё равно хотелось бы подробнее узнать хотя бы какие-то фак
ты её биографии. Ведь она не просто кровная родственница поэта
А. Белого (и моя...). Она жила вместе со своей сестрой Александрой
Дмитриевной, вероятно, поддерживая её после смерти мужа и матери
и, возможно, на определённом этапе жизни Александры Дмитриевны
была единственным родным человеком, бывшим с ней рядом.
X- X- *
Как следует из «Хронологии», пятым ребёнком четы Егоровых
стал сын Иван, который родился 27 января 1863 г.
Крестили его в том же храме, что и Александру, Николая и Ека
терину. Крёстным отцом опять (в чётвертый раз!) стал Цётр Гордиа
нович Куманин, а крёстной матерью - московская купчиха Людмила
Фёдоровна Журавлева. Да, Журавлёва - вот и второй отголосок «ого
ворки» А. Белого относительно девичьей фамилии его бабушки Ели
заветы Фёдоровны.
Интересно было бы узнать, кем приходилась московская купчиха
Людмила Фёдоровна Журавлёва московскому купцу Ивану Фёдорови
чу Журавлёву, бывшему поручителем со стороны невесты при венча
нии Д. Е. Егорова и Е. Ф. Желвуновой? Уж не сестрою ли?
К сожалению, больше никаких документально подтверждённых
сведений об Иване Дмитриевиче Егорове на данный момент в моём
распоряжении не имеется. Изучить Метрическую запись о его рожде
нии мне пока не представилось возможным.
Дата смерти Ивана Дмитриевича неизвестна. Но почти очевидно,
что он не умер во младенчестве. Косвенными свидетельствами тому
могут служить следующие обстоятельства.
Во-первых, в фондах музея-квартиры А. Белого есть фотография
его бабушки Елизаветы Фёдоровны Егоровой, на которой она изобра
жена уже в зрелом возрасте, а на обороте - дарственная надпись сыну
Ивану Дмитриевичу.
Во-вторых, в справочниках «Вся Москва» за 1890,1895,1897 гг. мне
встречался некий Егоров Иван Дмитриевич, купец, проживавший на
Малой Ордынке в собственном доме, и являвшийся старостой церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках1. Однако является ли этот
1 См., например: Бея Москва. Адресная и справочная книга на 1897 г. - М., издание А. В. Су
ворина, 1897.

купец членом семьи Егоровых, о которых идёт речь, ещё предстоит
выяснить.
В-третьих, из детства помню, что рассказывая о некоей принад
лежащей ей шкатулочке в восточном стиле, бабушка моя Надежда
Николаевна говорила, что эту шкатулочку ей в подарок привёз из
Японии дядя. Но дядя был у неё только со стороны её отца - Николая
Дмитриевича Егорова, поскольку у её матери Александры Семёновны
(урождённой Ивановой) были две сестры, а братьев никогда не было.
Следовательно, речь могла идти скорее всего о брате её отца Иване Дмитриевиче Егорове.
Персонально об Иване Дмитриевиче Егорове как о дяде у А. Бело
го в его Воспоминаниях нет ни строчки - тоже почти белое пятно в
семейной родословной...
* * *
В «Хронологии» указано, что 16 м арт а 1865 г. у супругов Егоро
вых родился шестой ребёнок - сын Сергей.
Крещён он был, как пишет Дмитрий Егорович, в приходе Нового
Воскресения, что на Остоженке, т. е. в храме, в котором в 1856 г. су
пруги Егоровы крестили своего первого ребёнка - дочь Ольгу. Круг
замкнулся.
Крёстным отцом - теперь уже в пятый раз! - стал опять Петр Гор
дианович Куманин.
Крёстной матерью Сергея стала Анисья Петровна Щукина, кото
рая была крестной матерью Александры Дмитриевны.
Вот и всё, что известно о Сергее Дмитриевиче, младшем брате Алексан
дры Дмитриевны. Персонально о нём у А. Белого нет ни строчки... Каков
был его жизненный путь, если он не прервался в самом начале? А это можно
предположить, поскольку его имя ни разу не встретилось мне в справоч
никах «Вся Москва». Если только он не жил где-то вне Москвы. Но пока не
изучены другие источники, какие-либо выводы вообще делать сложно.
Однако нельзя не отметить, что и совсем малое «открытие» - дата
рождения последнего сына Дмитрия Егоровича и Елизаветы Фёдоров
ны Егоровых - всё же важно.
Исходя из этой даты, можно заключить, что, по крайней мере, за
девять месяцев до неё, т.е. в начале июня 1864 г., сам Дмитрий Егоро
вич был ещё жив.
Вот и всё, что пока мне удалось разузнать. И, как видно, вопросов
больше, чем ответов...

(О уш ш /слш -ье/тш* * *
Из имеющихся данных получается, что из всех шестерых детей су
пругов Егоровых потомство имели только двое - их дочь Александра
Дмитриевна Егорова (в замужестве Бугаева) и сын Николай Дмитрие
вич Егоров, дядя А. Белого и мой прадед. Конечно, нельзя исключить, что
впоследствии могут обнаружиться факты, которые опровергнут этот вы
вод. Но на сегодняшний день ничего другого утверждать невозможно.
Как известно, А. Белый (Борис Николаевич Бугаев) был единствен
ным сыном Николая Васильевича Бугаева и его жены Александры
Дмитриевны (урождённой Егоровой), и своих детей у него не было.
На нём прервалась эта ветвь рода Егоровых-Бугаевых.
А вот у брата Александры Дмитриевны - Николая Дмитриевича Его
рова потомство было и существует до сих пор, о чем и пойдёт далее речь.
* * *
Первый ребёнок Николая Дмитриевича Егорова и его жены Алек
сандры Семёновны (урождённой Ивановой) - это моя бабушка Н а
дежда Николаевна, которая родилась в Москве 01 ноября 1896 г., спу
стя менее полугода после коронации Николая II.
Крещена она была 06 ноября 1896 г. в Московской ИоанноПредтечевской, в Казённой, церкви1.
Таинство крещения совершал приходский священник Иоанн Бо
гословский с причтом.
И. К. Кондратьев пишет: «Здесь существовала церковь с неза
памятных времён, которая затем перестраивалась в 1741, 1794 и
1801 годах. Церковь имеет вид красивой ротонды. В ней два при
дела (Св. Николая Чудотворца и Св. Дмитрия Ростовского) и мест
ночтимая икона Божьей матери Утоли мои печали. Называется «в
Казённой» потому, что здесь находилась казённая слобода служи
телей, обязанностью которых было смотреть за заводскими цар
скими лошадьми, бывшими под начальством обер-шталмейстера
князя Ромодановского. По его имени и слобода долго называлась
казённой слободой Ромодановой2.
1 Такое наименование храма значится на титульном листе сохранившейся в семейном архи
ве Выписи из Метрической книги.
2 См.: И. К. Кондратьев. Седая старина Москвы: Исторический обзор и полный указатель ее
достопримечательностей. - М.: Воениздат, 1997, с. 380.
Николая Чудотворца бабушка моя Надежда Николаевна всю жизнь почитала как «своего»
святого, и бабушкина икона с его изображением до сих пор хранится у меня дома. А имя
Дмитрий станет для неё впоследствии поистине судьбоносным.

В 1801 г. церковь основатель
но
перестроил
архитектор М. Ка
1
заков. Новое детище известного
архитектора, украшенное боль
шими пилястровыми выступа
ми и монументальным полукру
жием апсиды, стало одним из
первых подлинных памятников
классицизма в Москве, наяву во
плотившим мечту художника об
архитектуре новой эпохи.
Храм был разрушен в сере
дине 1930-х, на его месте был по
строен жилой дом с магазином.
ц ерковь Иоанна Предтечи,
Стоящая отдельно от храма колокольня сохранилась. С обеих
что в Казенной , на Покровке.
1881 г . 1
её сторон - дома. Внутри, по
сле закрытия, разместились мастерская, парикмахерская. Арка проёма в нижнем ярусе застроена. В
1967 г. ремонтировалась2.
Современный адрес церкви (колокольни!): ул. Покровка, д. 50/2,
стр. 8. 20 сентября 2001 г. малиновый звон вернулся в Казённую сло
боду - вновь зазвенели колокола одного из старейших московских
храмов...
Восприемниками при крещении Надежды были:
- Ординарный профессор Московской Духовной Академии Пётр
Иванович Цветков3 и
- потомственного почётного гражданина Петра Николаевича Епанишникова жена Вера Николаевна.
Таинство крещения совершил приходский священник Иоанн
Богословский.
Через несколько лет у Николая Дмитриевича и Александры Семё
новны родилась в т о р а я дочь, которую домашние называли Лилечкой.
Бабушка Надежда Николаевна почти ничего не рассказывала о ней,
1 Фотография с сайта \\гллг\у.1етр1е8.ги.
2 Информация с сайта гиззгап-сЬигсЬ.ги.
3 Цветков, Пётр Иванович (1845-1914) родился в семье священника Владимирской епар
хии. С 1870 г. состоял на кафедре латинского языка и его словесности Московской Духовной
Академии. В 1905 г. был уволен на пенсию по прошению. - Информация с сайта Ьо§оз1оу.ги.

Современный вид сохранившейся колокольни
Церкви Иоанна Предтечи в Казенной слободе1

полного имени её не называла. С её слов знаю только, что девочка эта
умерла в раннем возрасте - лет 4-х - от какой-то детской болезни.
В то время, когда мы говорили о ней с бабушкой, мне не прихо
дило в голову спросить, как же было её полное имя. Только много лет
спустя я задумалась о том, что православные родители вряд ли могли
назвать своего ребёнка Лилией, ведь этого имени нет в святцах. Еле
на, Ольга, Лидия - гадать можно сколько угодно. Однако недавно в
книге Н. А. Найдёнова «Воспоминания о виденном, слышанном и ис
пытанном» увидела фотографию с подписью: «Коля и Лиля Найдё
новы. 1908.» 2. Значит, такое уменьшительное имя всё же бытовало в
1 Фотография с сайта ги551ап-сЬигсЬ.ги.
2 Н. А. Найдёнов. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. - Москва:

православных семьях! Чуть позже
было указано, что Лиля - это Елиза
вета Александровна Найдёнова.
Значит, вполне возможно, что и
нашу очаровательную малышку тоже
звали Елизаветой? Это тем более ве
роятно, поскольку её могли назвать
так в честь бабушки - Елизаветы
Фёдоровны Егоровой (урождённой
Желвуновой). Но удовольствоваться
предположением никак невозможно обязательно надо искать! А то ведь и
помянуть её нельзя - без имени...
Третьим ребёнком в семье Нико
лая Дмитриевича и Александры Се
мёновны Егоровых был сын Борис полный тёзка А. Белого.

Л осева
Мжмиипя во р о т »

Надя (справа) и Лиля Егоровы,
двоюродные сестры А. Белого.
М ай 1901 г.1

Борис Николаевич Егоров родил
ся 18 декабря 1902 г., а крещён был
2 7 декабря в храме Тихвинской иконы

Божией Матери, что в Сухцеве.
Восприемниками при крещении

Б

были;

г

- личныи почетный гражданин
Иван Ильич Радченков и
девица Александра Михайловна Михайлова.
Храм был построен в 1694-1696 гг. в Новой Сущевской слободе
(Новое Сущево) на средства купца И.Ф. Викторова. В 1812 г. храм по
страдал от пожара, а в 1820 г. был восстановлен. В 1922 г. властями из
храма было изъято свыше 11 пудов золотых и серебряных церковных
украшений и утвари. В 1935 г. храм был закрыт. Обезглавлены (с бара
банами) приделы. Подвергся разрушению, переделкам, сделаны при
стройки. В храме разместился завод.
В 1992 г. храм был возвращён РПЦ, и в том же году в нём были воз
обновлены богослужения2.
Издательский Дом ТОНЧУ, 2007, с. 514.
1 Фотография из личного архива Л. В. Степановой.
2 Информация с сайта ги551ап-сЬигсЬ.ги. И. К. Кондратьев указывает, что приделов в храме

вор
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Получается, что это единственная из
«егоровских» церквей, которая сохрани
лась до наших дней. Все остальные бесслед
но исчезли в историческом водовороте...
Борис Николаевич Егоров учился в
гимназии, которую окончить ему не уда
лось в связи с революционными собы
тиями, затем окончил рабфак и поступил
на механико-математический факультет
Московского университета. Потом он
учился в университетской аспирантуре
и работал там же на кафедре. После уни
верситета пошёл работать в ЦАГИ, кото
рый только начал формироваться, зани
мался аэродинамикой, по которой у него
было много научных трудов.
Борис Николаевич имел хороший
Егоров Борис Николаевич,
голос (баритон), умел неплохо играть
двоюродный брат А.Белого.
на фортепьяно, любил декламировать
1902-1-1960.
стихи. Главным в его жизни всегда была
Фотография из личного
работа. Он занимал довольно большие
архива Л.В. Степановой
должности, но всегда ниже его возм ож 
ностей. Во время Великой Отечественной войны он осуществлял
руководство ЛИИ (Лётно-испытательный институт). После войны
он был только начальником комплекса, т. к. он не был членом пар
тии и имел жену «сомнительного происхождения».
После войны по совокупности научных работ Борису Николаеви
чу была присвоена учёная степень кандидата наук. В 1949 г. Борис Н и
колаевич был удостоен Сталинской премии. Написал он и докторскую
диссертацию, но защититься не успел из-за обширного инфаркта.
Перед смертью из-за частых заболеваний его перевели на должность
заместителя начальника комплекса.
В 1931 г. Борис Николаевич женился на Татьяне Константиновне
Птицыной, красивой девушке из старообрядческой купеческой семьи.
В 1939 г. у них родилась дочь Елена (в замужестве Киреева), которая
два: Святого Андрея Первозванного и Божьей Матери всех Скорбящих Радости, а архитек
тура церкви очень древняя. - Кондратьев И. К. Седая старина Москвы: Исторический обзор
и полный указатель ее достопримечательностей. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1997, с. 390.

- ч«,
получила педагогическое образова
ние, как и её бабушка Егорова Алек
сандра Семёновна.
Умер Борис Николаевич в 1960 г.
в возрасте 58 лет, прожив, как и все
мужчины Егоровы, совсем недол
гую жизнь.
К тому моменту мне только ис
полнилось 6 лет, и я совсем не пом
ню Бориса Николаевича. Однако
помню, с каким теплом всегда го
ворили о нём бабушка и мама, ко
торые его очень любили. Всё, что я
написала о нём - это с их слов и со
слов его дочери Елены Борисовны
Киреевой (урождённой Егоровой),
моей тётки.
Елена Борисовна здравствует
Храм Тихвинской иконы Божией
и поныне, давно на пенсии, про
Матери в Сущеве.
живает в Москве. Эта ветвь рода
1882 г.1
Егоровых продолжается в её дочери
Татьяне (в замужестве Семёновой)
и внуке Сергее, которые живут и работают в Москве.
Теперь вернусь к старшей дочери Николая Дмитриевича и Алек
сандры Семёновны Егоровых - Надежде, двоюродной сестре А. Бело
го и моей бабушке.
Надя родилась слабенькой и в детстве очень много болела. До сих
пор сохранились листки, на которых рукой её матери Александры Се
мёновны написан перечень перенесённых ею болезней, и где есть сло
ва «чуть не умерла».
31 мая 1914 г. Надя Егорова получила Аттестат об окончании семи
общих классов в 1-й М о с к о в ск о й ж енской ги м н а зи и . Этот Аттестат до
сих пор хранится в моём домашнем архиве.
В Аттестате не указано, в каком году она поступила в гимназию.
Однако отсчитав «назад» 7 лет, получаем 1906 г., т.е. на момент посту
пления в гимназию ей было без малого 10 лет.
Гимназия находилась на Страстном бульваре и добираться до неё
приходилось на извозчике. Страстная площадь была центральным
1 Фотография с сайта \\т™.1етр1е$.ги.

Современный вид храма Тихвинской иконы
Божией М ат ери в С ущ еве1,
Тихвинская ул., 13

местом в Москве, она пересекала Тверскую. С одной стороны пло
щади начинался Тверской бульвар с памятником Пушкину, с дру
гой - широко расположился женский Страстной монастырь. За
монастырём в проезде, словно под эгидой монахинь, в громадном
четырёхэтажном здании и находилась Первая казённая женская
гимназия.
В гимназии преподавали следующие предметы:
1. Закон Божий,
2. Русский язык и словесность,
1 Фотография с сайта гш51ап-сЬигсЬ.ги.

3. Французский язык,
4. Немецкий язык,
5. Математика,
6. История,
7. География,
8. Естествознание и гигиена,
9. Физика,
10. Космография,
11. Педагогика.
Бабушка говорила, что любимым предметом для неё была
космография.
Система оценок была двенадцатибалльная, и в её аттестате только
«хорошо», «очень хорошо» и «отлично».
Помимо вышеуказанных предметов, воспитанницы обучались
также:
- рисованию,
- чистописанию,
- рукоделию,
- хоровому пению,
- гимнастике,
- танцам,
но оценки по этим предметам не ставились.
Как сказано в Аттестате, изучение этих дисциплин давало право
получить от Министерства народного просвещения свидетельство
на звание домашней учительницы, не подвергаясь дополнительным
экзаменам.
Бабушка никогда не говорила, что у неё было такое свидетельство,
и в домашнем архиве его также не обнаружено. Однако она неодно
кратно рассказывала моей маме и мне, что она преподавала в г. Бугуруслане (районный центр в Оренбургской области, на реке Большая
Кинель, основан в 1781 г.), кажется, в период гражданской войны. Ка
кими судьбами она там оказалась, абсолютно неизвестно. Так что пе
дагогика, которую она изучала в гимназии, ей явно пригодилась.
В период обучения в гимназии Надя вместе с подругами участво
вала в издании машинописного журнала, в котором публиковались
стихи и рассказы. В моём домашнем архиве хранится фрагмент одно
го из номеров этого журнала, в котором напечатано стихотворение
самой Н. Егоровой, а также посвящённое ей стихотворение, в кото
ром есть такие строки: «Прелестный друг, твои глаза прекрасны, как

Егорова Надежда Николаевна, двоюродная
сестра А. Белого, выпускница гимназии, май 1914 г.
Фотография из личного архива Л. В. Степановой

с а п ф и р ы . Д а , это о тех самых фамильных «егоровских» глазах уди
вительного цвета...
Вообще Надежда Егорова была не лишена художественных спо
собностей - как видно, писала стихи, неплохо рисовала, играла на
фортепьяно.
1914 г. для Нади Егоровой оказался насыщенным очень важными
событиями, как радостными, так и печальными.
В этом году скончался её крёстный отец П. И. Цветков. В августе
началась Первая мировая война.

Церковь Петра и Павла
при Московском сельскохозяйственном
институте2

В мае 1914 г. она окон
чила гимназию, в мае была
повенчана со студентом
Московского сельскохо
зяйственного института
Дмитрием Григорьевичем
Смарагдовым. Дмитрий
Григорьевич был сыном
провинциального
свя
щенника, сам окончил
Духовную
семинарию.
Брак был заключён по
большой любви. Дмитрию Григорьевичу при
щ л о сь ж д а т ь ок ш ю года>

пока его возлюбленная не
закончит гимназию. Вен
чались молодые в Петропавловской домовой при Московском сель
скохозяйственном институте церкви. Обряд венчания совершал свя
щенник Иоанн Артоболевский1. Так Надя Егорова приняла фамилию
Смарагдова, под которой и прожила всю оставшуюся жизнь.
Церковь эта была построена А. Л. Нарыш киной в 1683-1691 гг.,
Казанский придел - в начале XIX в. и считалась образцовым п а
мятником нарышкинского барокко. Под натиском исторических
перемен церковь была закрыта, вероятно, в 1925 г., а к 1934 г.
разобрана.
Пострадал храм, пострадал священник, венчавший Надежду и
Дмитрия, оказался несчастливым и их брачный союз: в 1921 г. супруги
расстались. Детей у них не было. Однако разрыв оставил глубочай
ший след в душе Надежды Николаевны3. Долгие годы она не решалась
вступать с кем-либо в серьёзные отношения, отвергая многочислен
ные предложения руки и сердца.
’

1 По обвинению в контрреволюционной агитации отца Иоанна приговорили к смертной казни.
Он был расстрелян 14 февраля 1938 года и похоронен в общей могиле на полигоне в Бутово.
На Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. он был канонизи
рован как священномученик. - Информация с сайта ргауо$1ау1е.ги.
2 Фотография с сайта ргаУ0з1аУ1е.ги.
3 Всю жизнь Надежда Николаевна помнила своего первого мужа, но мало что знала о его судьбе.
Однако пути Господни неисповедимы. Спустя 30 лет после кончины моей бабушки мне довелось
встретиться с внуком Д. Г. Смарагдова и узнать о том, как сложилась его жизнь.
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Ещё будучи замужем за Д.Е Смарагдовым, в 1916 г. Надежда Н и
колаевна окончила медицинские курсы в знаменитом Московском
женском медицинском институте П. Г. Статкевича и А. Б. Изачика,
находившемся на Кудринской улице в Москве, и была, как следует из
Свидетельства, хранящегося в моем домашнем архиве, признана под
готовленной к исполнению обязанностей сестры милосердия.
Так начался её путь в медицину, которой она посвятила всю свою
жизнь.
В том же 1916 г. Надежда Николаевна поступила на медицинский
факультет во 2-й Московский государственный университет, который
окончила в 1926 г. с присвоением ей квалификации врача.
Всю свою жизнь она проработала в ЦИТО, сначала совместно,
а потом под руководством профессора Н. Н. Приорова, чьё имя уже
давно носит этот институт.
Она была способным хирургом, хотя всегда с «ужасом» говорила
о своей специальности. На её счету было немало профессиональных
удач, особенно во время войны, когда ей приходилось спасать не толь
ко раненных бойцов с фронта, но и мирных жителей, пострадавших
от бомбёжек. Об одном таком случае она мне рассказывала. К ней по
ступила женщина с раздробленными ногами. В течение нескольких
часов Надежда Николаевна собирала раздробленные косточки, но не
надеялась, что женщина встанет на ноги. Однажды, она встретила эту
женщину на улице, и та бросилась к ней на шею, благодаря за спасе
ние. Женщина не только ходила, но даже не хромала...
Надежда Николаевна была награждена медалью «За оборону М о
сквы» (1945 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. » (1946 г.), значком «Отличник здравоохране
ния» (1947 г.), медалью «В память 800-летия Москвы» (1948 г.), а также
орденом «Трудового Красного Знамени» (1951 г.).
Трудовая деятельность Надежды Николаевны закончилась в
1955 г., когда ей была назначена пенсия по инвалидности.
* * *
В 1930 г. Надежда Николаевна всё же решилась устроить свою
личную жизнь, наконец уступив настойчивым ухаживаниям одного
из своих коллег. По Божественному ли провидению или по случайно
сти, но её избранника, как и первого мужа, звали Дмитрием, он тоже
был сыном сельского священника и тоже получил духовное образо
вание - до поступления на медицинский факультет 1-го Московского

Государственного Университета окончил Калужское духовное учили
ще, а затем Калужскую Духовную Семинарию.
Этот брак оказался счастливым, они долгие годы работали вместе
и прожили вместе в любви, уважении и согласии до самой кончины
Дмитрия Михайловича в 1970 г.
03 мая 1934 г., т. е. через 5 месяцев после кончины А. Белого, у Надеж
ды Николаевны Смарагдовой и её мужа Дмитрия Михайловича Соколо
ва родилась дочь Наталия Дмитриевна Соколова, моя мама. Так - хоть и
по женской линии - продолжилась вторая ветвь рода Егоровых.
К этому моменту Дмитрию Михайловичу было уже почти 39 лет, а На
дежде Николаевне - почти 37. Несмотря на риски, которые потенциально
несло в себе такое позднее «родительство», и которые супруги как врачи
вполне осознавали, они всё же решились. И не ошиблись. Девочка роди
лась здоровой, уже вскоре после рождения стала медленно, но верно рас
цветать, затем - по всеобщему мнению - превратилась в красавицу и умни
цу, а с годами стала для своих родителей надеждой, опорой и утешением.
Мама моя училась легко и хорошо. Пожалуй, единственное, что ей не
давалось, так это иностранные языки. Даже несмотря на усилия её стро
гой и взыскательной бабушки Александры Семёновны Егоровой, в совер
шенстве владевшей французским языком, Наташа им так и не овладела.
Но за этим исключением, в общем-то, я с трудом могу назвать что-то, чего
не умела моя мама. Она и шила, и вязала, и рисовала, и пела, и готовила,
и мастерила и ... и ... и ... Не знала слов «не могу» или «не хочу», была на
турой творческой и созидательной, великим тружеником, всегда готовым
придти на помощь. Никто из близких никогда не оставался без её дея
тельного внимания и помощи. Для меня не было более духовно близкого
человека, чем она, да и аналогов я просто не знаю...
Наталия Дмитриевна окончила Московский архитектурно-строи
тельный техникум, но так сложилось, что ей не пришлось долго работать
по полученной специальности. Всю жизнь она занималась далёким от неё
делом. И только иногда у неё проскальзывали нотки сожаления о том, что
её профессиональная жизнь сложилась не так, как мечталось...
Будучи совсем молодой девушкой Наталия Дмитриевна вышла за
муж за моего отца - Холостова Владимира Ивановича, на тот момент
выпускника Московского юридического института, с которым она
и прожила всю свою жизнь вплоть до его кончины в 1989 г. Это был
союз противоположностей, поскольку они были совершенно разные
люди. Даже их достоинства находились в разных плоскостях. Но это
не помешало им стать абсолютно РОДНЫМИ людьми...
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Надежда Николаевна Смараг
дова (урождённая Егорова) прожи
ла долгую и многотрудную жизнь.
На её век пришлась не одна рево
люция и не одна война. Сконча
лась она 16 сентября 1977 г. на 81-м
году жизни и была похоронена на
Николо-Архангельском кладбище в
Москве.
Её дочь, а моя мама - Наталия
Дмитриевна Холостова (урождённая
Соколова) скончалась 19 июля 2007 г.
на 74-м году жизни в результате ин
фаркта, ещё совсем не утратив вкуса
к жизни, которую так любила... По
хоронена она там же, где и её мать и
моя бабушка Надежда Николаевна.
* * *
,

Холостова (урожденная Соколова)
Наталия Дмитриевна, племянница

155 лет прошло с тех пор, как в
д
Ноябрь 1963 р
Москве обвенчались Дмитрий ЕгоФотография из личного
рович Егоров и Елизавета Фёдоровархта л в Степановой.
на Желвунова.
Их фамилия «исчезла» прежде, чем истекли эти полтора с лишним
столетия. Но от этого они и их потомки не перестают быть родными
для меня, моей дочери Марии и моей четырёхлетней внучки, которую,
как и мать А. Белого, зовут Александрой. Нас всех связывают род
ственные узы, и это неизменно...

^'ФЕТИСОВА Е.В. ТАНЕЕВЫ - БУГАЕВЫ>(-.
'V
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕМЕЙ
Моя встреча с Еленой Владимировной Фетисовой состоялась на
кануне Светлой Пасхи Христовой 17 апреля 2009 года в Великую суб
боту, когда благодатный огонь сходит на землю.
Е. В. Фетисова является прямым потомком рода Танеевых и гордо
носит звание праправнучки Владимира Ивановича Танеева. Она вы
брала историческую профессию музейного работника и трудится в
должности заведующей отделом «Дом-музей С. И. Танеева».
Человек высокой культуры и эрудиции, умная, добрая, улыбчивая
женщина встретила меня в фойе музея. Уютно усевшись на большой ко
жаный диван, более двух часов Елена Владимировна делилась своими
воспоминаниями о жизни предков, живших в Ковровском уезде Влади
мирской губернии. Она поддерживает добрые творческие и близкие отно
шения с дальними родственниками в г. Коврове и Владимире, Демьянове,
Клину и Дютькове под Звенигородом, где сохранились исторические дома
Сергея Ивановича и Владимира Ивановича. Огромную озабоченность и
колоссальный труд вкладывает Елена Владимировна в сохранение и вос
становление дома С. И. Танеева, где он жил в Москве во Власьевском пе
реулке. Она верит, что пройдёт время и её усилия не пройдут даром - там
обязательно будет музей великого композитора С. И. Танеева.
Побывав в гостях в Литературном музее Андрея Белого, Елена
Владимировна оставила запись в книге для Почётных гостей.
Елена Владимировна рассказывает о взаимоотношениях семей
Танеевых-Бугаевых, а также делится воспоминаниями детства о своих
предках. Текст печатается полностью с указанием адресата.
Уважаемая Зинаида И вановна!

Простите, что так долго не могла отправить Вам материалы на тему
«Танеевы - Бугаевы. Взаимоотношения семей»: то напряжённый пери
од накануне отпуска, то ещё более тяжёлый - после. А так хотелось,

V

Д / 1

^

/г* г/} г /к У

1г

* $ + * //& & * * * '■

& & * •* * * *

^

■&

г& г4 « * * # А й в л ^ л з/гб *

& ***«&

*'

Я ./а Л # #

чтобы лето не кончалось! Часто вспоминаю наше знакомство и то теп
ло Вашей души, которое до сих пор греет - спасибо Вам!
Коротко о себе. В подростковом возрасте, где-то около 14 лет, мне
захотелось побольше узнать о своих предках по линии моего отца. Я
стала собирать и записывать те сведения, которые могли сообщить
мне родственники: и близкие, и самые дальние. Наиболее привлекли
моё внимание три фигуры, принадлежащие к роду Танеевых: Елена
Владимировна (моя прабабушка, с фрагментом её воспоминаний, свя
занных с Бугаевыми, Вы можете ознакомиться), Владимир Иванович
(мой прапрадед, его письмо к А. Д. Бугаевой привожу полностью) и,
конечно же, Сергей Иванович (мой двоюродный прапрадед, который
также фигурирует в воспоминаниях Елены Владимировны).
Приблизительно с этого же возраста я стала ездить вместе с ба
бушкой в Клин, в Дом-музей П. И. Чайковского, а также заходить и
в Демьяново - в прошлом имение В. И. Танеева. Там познания мои о
предках значительно расширились, там я впервые услышала музыку
композитора С. И. Танеева, побывала на могилах предков. В Демьянове я увидела и чудом сохранившуюся небольшую скромную дачу, в ко
торой когда-то жила семья профессора Н. В. Бугаева. Боренька Бугаев
приезжал на лето вместе с родителями погостить у Танеевых, бывал он
там и уже известным поэтом Андреем Белым.
Возвращаясь из Клина в Москву, моя бабушка подводила меня
и к дому С. И. Танеева, который расположен в самом центре города,
на Пречистенке, в Малом Власьевском переулке (тогда он назывался

улицей Танеевых). Казалось
немного странным, что из
(ул.П ролетарская, 8)
вестный русский композитор,
28 ноября 2009г.
16 часов
ученик Чайковского и Н. Ру
бинштейна, директор Москов
Литературно -м у ш к а л ьныи вечер
ской консерватории жил в та
“В ГОСТЯХ У АНДРЕЯ БЕЛОГО"
ком крохотном домике.
“А. Белый, С. Танеев - корифеи музыки
Шли годы, появились но
и поэзии Серебряного века
вые музеи: под Звенигородом,
(к дню рождения великого
композитора С. И. Танеева)
в деревне Дютьково - «Доммузей С. И. Танеева», в Москве
В программе: воспоминания об А. Белом
и С. Танееве.
открылась
мемориальная квар
Поэзия А.Белого, музыка С. Танеева.
Арии из опер, романсы Серебряного века.
тира Андрея Белого. А домик
Встреча с потомками А.Белого и С.Та
С. И. Танеева в Малом Власьевнеева.
ском переулке ветшал и прихо
Программу ведет Вшентин Урагов.
дил в негодность. Родственни
Вход свободный.
ки композитора и я в их числе,
музейщики и музыкальная
Афиша вечера в Литературном музее
общественность писали письма
Андрея Белого при Центральной
в различные инстанции о необ
городской библиотеке городского
ходимости спасти уникальный
округа Железнодорожный
дом, в котором бывали Сергей
Рахманинов, Александр Скря
бин, Андрей Белый, Лев Толстой, Аполлинарий Васнецов, Климентий
Тимирязев и многие другие представители русской культуры. Пришлось
столкнуться с большими трудностями и их преодолеть, прежде чем мож
но стало сказать о зарождении музея С. И. Танеева в Москве. Постоянную
помощь и поддержку мне оказывал мой муж Сергей Анатольевич Фети
сов (на фото мы вместе), кстати, проработавший в Кучине более 35 лет.
Вероятно, должно пройти ещё какое-то время, связанное в кризис
ный период с поиском средств на ремонт и реставрацию этого здания,
и тогда откроются двери для всех желающих приобщиться к чудным
звукам - танеевской музыки и насладиться музыкой поэзии Андрея
Белого!
М УК “ Ц Б С им.А.Белого”
Литературный музей Андрея Белого

Заведую щ ий отделом «Дом-музей С. И. Танеева»
Государственного цент рального музея
музыкальной культ уры имени М. И. Глинки
Е.В. Фетисова.

плем янницы ком позитора
С. И. Танеева Елены Владимировны Танеевой
У дяди [композитор С. И. Та
неев] очень вылезали волосы и
его это очень огорчало. К нам
на дачу приехали Бугаевы (се
мья Андрея Белого). Боря был
тогда маленьким мальчиком и у
него была бонна - немка, кото
рая всегда ходила в наколке на
голове. Пошли купаться. Бонна
в купальне сняла наколку. И она
оказалась совсем лысой. В конце
лета оказалось, что она с прекрас
ными волосами. Я её спросила:
«Что случилось с вашими воло
сами? Отчего они так быстро вы
росли?» Она отвечала: «У меня
есть такое лекарство, от которо
го так быстро растут волосы».
Когда мы переехали с дачи в Мо
скву на зиму, я рассказала дяде
об этом чудодейственном лекар
Елена Владимировна Танеева,
стве и он меня просил сейчас же
прабабушка Е.В. Фетисовой-Танеевой купить ему флакон. Я пошла к
(справа) с мужем Василием Сергееви
Бугаевым и попросила немку до
чем Щелкан, Александра Владимиров
стать
такого лекарства. Она мне
на, её сестра (слева).
сказала, что флакон стоит 5 ру
Фото из домашнего архива
Е.В. Фетисовой-Танеевой
блей, и, что она завтра достанет

Окрестн. г. Клина, Моск. губ.
Село Демьяново.

Имение В.И. Танеева в Демьяново.
Фото из домашнего архива Е.В. Фетисовой-Танеевой

его. Я получила на другой день бутылочку с зеленоватой жидкостью,
принесла дяде и мы в тот же день после обеда стали втирать эту жид
кость в волосы дяди. Истратили флакон, истратили другой. Дядя каж
дый день спрашивал: «Что, растут?» Я отвечала: «Нет ещё». Так мы
истратили четыре флакона, а волосы не стали гуще. Дядя был очень
огорчен, а я смущена.

А н др ей Белый (Б.Н. Бугаев).
Ф от о из домашнего архива
Е.В. Фетисовой-Танеевой
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Письмо А.Д. Бугаевой к Е.В. Танеевой.
Из домашнего архива
Е.В. Фетисовой-Танеевой

