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ПРЕДИСЛОВИЕ  СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателю книга не является в строгом 
смысле мемуарами митрополита Питирима. Писать ме-
муары Владыка категорически отказывался. Точнее, го-
ворил: «Писать не буду. А наговорить могу», — а потом 
прибавлял с усмешкой: «Только, если увижу написанны-
ми, наверное, все равно порву…» Он был гиперкрити-
чен к тому, что писал сам, каждый его текст надо было 
спасать от него самого. Но записывать свои рассказы не 
возбранял. Наоборот, даже на лекциях говорил студен-
там: «То, что старые люди рассказывают, лучше всего 
записывать». А мы понимали, что слова эти адресованы 
в том числе и нам. 

Воспоминания Владыки собирались по крупицам 
в течение последних десяти лет его жизни — времени 
нашего с ним сотрудничества. В своей работе мы созна-
тельно ориентировались на три замечательных образ-
ца: «Путь моей жизни» — воспоминания митрополита 
Евлогия (Георгиевского), изложенные Т. Манухиной; 
«Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, 
записанные и  собранные ее внуком Д. Д. Благово» — про-
изведение XIX века, издававшееся и переиздававшееся, 
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но, к сожалению, не очень известное широкой публи-
ке:, а также на выходящие отдельными выпусками «Рас-
сказы архимандрита Павла (Груздева)», составленные 
Н. А. Черных. 

Официальные мемуары церковного иерарха — 
вещь ответственная, она предполагает взвешенную 
историческую оценку событий, очевидцем и участни-
ком которых он был, определенную полноту в их охва-
те. Кто-то может ждать от произведений такого рода 
каких-то сенсаций, разоблачений, откровений. Ничего 
подобного в устных воспоминаниях Владыки нет. Но, 
конечно, в них запечатлелись живые лица исторических 
деятелей, с которыми ему довелось быть знакомым, от-
разилась эпоха в целом и его взгляд на эпоху.

Кому-то, может быть, покажется странным то, что 
порой значительным деятелям нашей церковной исто-
рии уделено всего несколько строк, зато подробно рас-
сказывается о каких-то «мелочах», деталях, что некото-
рые образы кажутся слегка шаржированными. Кого-то 
смутит, что об известных людях, глубоко уважаемых 
всеми, он рассказывает как о добрых друзьях или од-
нокашниках — с забавными дружескими прозвищами, 
с добрым юмором, — но ведь они действительно были 
его ровесниками, и он их помнил именно таковыми.

Владыка любил повторять, что существуют некото-
рые «исторические напряжения», нереализованные воз-
можности, которые, не осуществившись в реальной жиз-
ни, становятся преданием, легендой. Многое из того, что 
он рассказывал, находится на грани между реальностью 
и преданием. Где-то сгущены краски, где-то неожиданно 
расставлены акценты, где-то даже несколько искажены 
факты — в пользу некоего общего замысла. В небольших 
статьях мемуарного характера, опубликованных им в пе-
чати, он старался строго следовать историческим фактам. 
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Устные же рассказы — не столько историческая картина, 
сколько художественный образ эпохи. 

Что-то он рассказывал студентам на лекциях, что-
то — где-нибудь за обедом, на приеме, что-то — на 
встречах с прихожанами или в проповедях. Может быть, 
в едином авторском монологе это звучало бы несколько 
по-иному. Но монолога Владыка не любил. Ему всегда 
нужен был слушатель, собеседник, готовый проникнуть-
ся его любовью к наставникам и друзьям юности, сочув-
ствующий его настроению. 

Мы и были его заинтересованными слушательница-
ми. Нельзя сказать, что мы соглашались безоговорочно со 
всем, что он говорил, но в нашей работе не пытались что 
бы то ни было подогнать под свой вкус. Точнее, мы сами 
постепенно «подгонялись» под его вкус и стиль, все бо-
лее проникаясь его убеждениями. Кое-что оставалось не 
совсем понятным. Некоторые вещи мы потом переспра-
шивали, уточняли, но такая возможность была не всегда. 
Случались и оговорки, не всё возможно было выверить 
по другим источникам. И конечно, пусть читатель имеет 
снисхождение к тому, что это — всего лишь записи мир-
ских женщин. За неточности понимания и погрешности 
изложения несем ответственность только мы.

В этой книге читатель найдет и серьезное, и смешное, 
чего больше — сказать трудно. Но при всей их веселости 
в рассказах Владыки ясно ощущается дух «смирения, тер-
пения, любви и  целомудрия». Кажется, что от «страшных 
лет России» в памяти рассказчика запечатлелось только 
хорошее. 30–40-е годы в его воспоминаниях предстают 
такими же светлыми, как в старых советских фильмах. 
Значит ли это, что Владыке и его семье жилось беспе-
чально в стране, «где так вольно дышит человек»? Если 
при чтении не упускать из памяти некоторые факты: что 
его  отец священник был арестован, несколько лет провел 



8 ÐÓ Ñ Ü  Ó Õ ÎÄ ß Ù À ß    ВОСПОМИНАНИЯ  МИТРОПОЛИТА  ПИТИРИМА

в лагерях, вернулся тяжелобольным и умер, когда будуще-
му митрополиту было одиннадцать лет; что после ареста 
отца семья оказалась обречена на несколько лет скитаний 
и неустроенности, что взрослые братья и сестры были «ли-
шенцами»; что все они десятилетиями хранили веру в об-
ществе, где вера преследовалась, — тогда читатель почув-
ствует подлинную цену этого светлого восприятия жизни. 
Заслуживает внимания и то, как Владыка рассказывает 
о церковных событиях — с юмором, иногда — с ирони-
ей, но без тени осуждения в чей бы то ни было адрес. Мы 
решаемся опубликовать свои записи прежде всего ради 
их «серьезной» стороны. Но и смешная сторона на самом 
деле серьезна. В ней запечатлелся живой, не выдуманный 
образ традиционного, исконного благочестия, которому 
отнюдь не были чужды человеческие радости. 

Необходимо помнить, что, говоря о настоящем вре-
мени («сейчас, «теперь», «до сих пор»), Владыка всегда 
имеет в виду реалии 1990-х — начала 2000-х годов. 

Мы отдаем себе отчет, что «нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется», но все же надеемся, что «бла-
годать сочувствия» в какой-то степени будет дарована 
и нам, а главное — ушедшему от нас рассказчику. Вечная 
ему память!1

1 Владыка Питирим иногда комментировал свой рассказ. Его ком-
ментарии — как бы вставные сюжеты — даны в сносках под цифрой 
со «звездочкой». Цифровые сноски без «звездочки» сделаны нами и ре-
дакторами, редакторские сноски оговорены особо. 



Ì ы безумны Христа ради, а вы муд-
ры во Христе; мы немощны, а вы 

крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 
Даже доныне терпим голод и  жажду, 
и наготу и побои, и скитаемся, и тру-
димся, работая своими руками. Зло-
словят нас, мы благословляем, гонят 
нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне. 

1 Кор. 4:10–13

Жанр воспоминаний, — один из наи-
более трудных в литературе, потому 
что трудно справиться с материалом, 
которого довольно много, и избе-
жать тех личностных оценок и эмо-
ций, которые несомненно присутст-
вуют в каждом из моментов памяти.

Митрополит Питирим



I

Ä Å Ò Ñ Ò Â Î
1. НАША  РОДОСЛОВНАЯ

По рождению я тамбовец — в Тамбове находилось 
наше родовое гнездо. Дома Нечаевых и Быстро-
вых (семья моей матери) стояли на одной улице. 
Точнее, перекресток расходился буквой Т, и дома 
помещались как бы на краях верхней переклади-
ны, — иными словами, через переулок. 

Сам я родился в городе Козлове, позднее пе-
реименованном в Мичуринск, — где служил отец. 
Прожил я там всего четыре первых года своей жиз-
ни, а в Тамбове еще полтора года был в эвакуации 
(с осени 1941-го по весну 1943-го), а впоследствии 
полгода временно управлял Тамбовской епархией. 
Знаю, что народ в этом крае интересный: очень 
упрямый и довольно консервативный. Тамбовцы 
шутят: «Мы последними советскую власть приня-
ли, последними от нее и отказываемся». Там до 
сих пор существуют колхозы. Называются они по- 
новому: ТОО, ООО, — но по сути как были колхо-
зы, так и есть, и им такая организация по душе. Как 
когда-то говорила одна наша знакомая старушка, 
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«воробей — птица артельная». Мама, Ольга Ва-
сильевна, считала, что «люди делятся на тамбов-
ских — и всех остальных».

Сейчас говорят, что наши климатические ус-
ловия тяжелы для земледелия, однако до револю-
ции, года до 1915-го, Россия всю Европу кормила 
хлебом. Тамбовская, Воронежская, Липецкая обла-
сти — самый центр черноземной полосы России, 
переходящей далее на Украину. Земля здесь такая, 
что, по образному выражению наших классиков, 
можно сунуть в нее оглоблю, и вырастет яблоня, 
а согласно специфической тамбовской поговорке, 
земля «от нового сапога подошву отрывает» — на-
столько клейкая эта черноземная масса.

То, что у меня осталось в памяти от Тамбова: 
в каждом доме пианино, велосипед и лодка. Там 
протекает река Цна, изобилующая рыбой. В ней 
водятся огромные сомы — меня ими в детстве пу-
гали: говорят, они даже бросаются на человека. 
Рыбалка в этих краях является одним из основных 
видов отдыха. Брат моей матери был хирургом 
и большую часть времени проводил в операцион-
ной. И бывало, прямо после операции он, не заходя 
домой, садился в лодку и на несколько дней уплы-
вал на рыбалку. Потом, вернувшись, через кого-
то передавал жене улов и снова работал — так он 
дома почти и не бывал. 

Есть в окрестностях Тамбова озеро, называемое 
Святым. С ним связана следующая легенда. Жил 
некогда на свете старичок-священник со своими 
сыновьями. Служил в церкви, но вот пришло вре-
мя — назначили на его место нового священника, 
а его отправили на покой. Сказал он тогда своим сы-
новьям: «Не хочу вас связывать, не хочу удерживать 
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