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Архимандрит Киприан (Керн; 1899–1960) известен русско-
му читателю как один из самых значительных представите-
лей так называемой парижской школы русского богословия, 
профессор Свято-Сергиевского богословского института, за-
мечательный педагог и духовник. Его учениками были такие 
православные богословы, как о. Александр Шмеман, о. Ио-
анн Мейендорф, о. Борис Бобринский. Одним из его духов-
ных чад был писатель Борис Зайцев. 

Среди изданных научных и литературных трудов 
о. Киприана — монографии «Отец Антонин (Капустин)», 
«Евхаристия», «Антропология святого Григория Паламы»; 
книги, написанные на основе курсов лекций, прочитанных 
в Битольской семинарии и Парижском Богословском инсти-
туте: «Православное пастырское служение», «Золотой век 
святоотеческой письменности», «Патрология», «Литургика: 
гимнография и эортология»; сборники статей «Крины мо-
литвенные» (в российском переиздании — «Посмотрите на 
лилии полевые. Курс по литургическому богословию»), «Ан-
гелы, иночество, человечество». И вот теперь перед нами — 
его дневник и воспоминания. 

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН (КЕРН). 
ОПЫТ БИОГРАФИИ
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Долгое время дневник и воспоминания о. Киприана 
оставались неизвестными для читателей. Сам о. Киприан 
не собирался их издавать при своей жизни. Тексты хранятся 
в его архиве в Свято-Сергиевском Богословском институте, 
а также в частных собраниях. В 2002 году Свято-Тихонов-
ским богословским институтом в Москве были изданы вос-
поминания о. Киприана о митрополите Антонии (Храпо-
вицком) и епископе Гаврииле (Чепуре), которые он начал 
писать во Франции в 1947 г. В 2011 г. в Иерусалиме мной был 
издан его Иерусалимский дневник, который о. Киприан вел 
в 1928–1930 годах в Иерусалиме, будучи начальником Рус-
ской Духовной Миссии. 

Здесь мы переиздаем и эти воспоминания об архие-
реях, и Иерусалимский дневник вместе с еще не издавав-
шимися воспоминаниями о. Киприана о своем детстве 
и о жизни в эмиграции на Балканах. Пока еще ожидает из-
дания переписка о. Киприана, хранящаяся в разных собра-
ниях и архивах. 

Биографию о. Киприана теперь мы имеем возможность уточ-
нить по его воспоминаниям и дневнику. В научных и педа-
гогических сочинениях он мог лишь мельком очертить свой 
путь. Что-то рассказывали с его слов ученики и духовные 
чада. Важно, конечно, и то, о чем о. Киприан в дневниках 
и воспоминаниях не говорит, или же говорит совсем кратко.

Константин Керн (будущий о. Киприан) родился 
в 1899 году в Туле, на Пушкинской улице. Он был младшим, 
пятым ребенком в семье (был еще один ребенок, тоже стар-
ше него, он умер во младенчестве). Старший брат Михаил 
погиб в Первую мировую войну (или уже в Гражданскую, 
точно не известно). Старшая сестра Екатерина уехала в эми-
грацию одновременно с Константином. Она и ее муж про-
фессор А. И. Стебут жили в Белграде. В студенческие годы 
Константин жил в Белграде вместе с ними. Близкие отно-
шения и дружба между ними сохранились до конца дней 
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(Екатерина пережила своего брата и умерла в Белграде 
в 1968  году). Вторая сестра, Анна, осталась в Советском Со-
юзе, была архитектором и умерла в Выборге в 1984 году. Про 
отношения или переписку с нею о. Киприана после эмигра-
ции ничего не известно. 

Отец о. Киприана — Эдуард Эдуардович Керн  
(1855–1938) был остзейским немцем, но родился в Москве. 
Немецкий был его родным языком. Не будучи особенно ре-
лигиозным человеком, Эдуард Эдуардович оставался люте-
ранином по вероисповеданию. Он совмещал научную и ад-
министративную деятельность: преподавал, был автором 
многочисленных научных работ, профессором Лесного ин-
ститута в Петербурге и его ректором, работал в Лесном ко-
митете. Был широко известен как ботаник и выдающийся 
специалист по лесоводству. Действительный статский совет-
ник. После революции остался в Советской России. От отца 
о. Киприан унаследовал педагогический талант и, вероятно, 
немецкий язык. Диплом о дворянском достоинстве Эдуард 
Эдуардович получил в 1904 году, благодаря своему чину (по-
томственное дворянство получил и его брат, артиллерий-
ский генерал Александр Керн). Таким образом, о. Киприан 
был дворянином, но говорить, что он вырос в традиционной 
русской дворянской семье, было бы неверно. То, что весь 
XIX век предки о. Киприана были немцами из городского 
сословия, косвенным образом свидетельствует против рас-
пространенного предположения об их родстве с «пушкин-
скими» Кернами. У самого о. Киприана не было ощущения 
немецкой идентичности, как не было и германофильства, 
и германского гражданства, которым он как этнический не-
мец мог бы обзавестись в эмиграции. 

Мать о. Киприана — Глафира Дамиановна, урожден-
ная Тимофеевская — происходила из тульской купеческой 
православной семьи. Она, как и ее муж, родилась в Москве. 
Она была верующим человеком и много возила маленько-
го Константина по храмам и монастырям. Во время одного 



8 Диакон алексанДр Занемонец

из таких богомолий он в раннем детстве «познакомился» 
с митрополитом Антонием (Храповицким), который впо-
следствии его и рукоположит. Интересно, что о религиозно-
сти матери мы узнаем из воспоминаний о. Киприана о ми-
трополите Антонии, а не в записках о своем детстве. В главе 
о детстве она почти не упоминается, по крайней мере, о ней 
говорится гораздо меньше, чем об отце или старшей сестре 
Екатерине. Даже приблизительно не известно, когда Глафи-
ра Дамиановна умерла. Последнее документированное сви-
детельство о ней — открытка, отправленная ей в Петербург 
из Гейдельберга в 1907 году от «детей»: Шуры (видимо, зятя, 
А. И. Стебута), Кати (дочери) и Константина Бенуа. Отец Ки-
приан пишет, что в первые годы жизни при нем была в пер-
вую очередь его воспитательница-француженка Леа Кулон 
(а  не русская няня, как у его матери и у старших детей). Так 
что его первым языком стал именно французский. 

Хотя родился о. Киприан в Туле, вырос он в Петербур-
ге. Но связь с Тульской губернией сохранилась благодаря 
тому, что летние каникулы, кроме одного года, семья про-
водила в имении Сежа под Тулой. Имение принадлежало 
матери. Отец насадил там лес («Сежинский лес»). Потом, на 
Балканах, о. Киприан неоднократно вспоминал это время 
в Тульской губернии, в поместье родителей. В Петербурге 
у Кернов было два адреса: дом ректора в парке Лесного ин-
ститута, а после 1905 года — квартира на Знаменской улице 
(дом 15, кв. 5). Учился Константин в Александровском лицее 
(так с 1843 года назывался Царскосельский лицей), который 
располагался в Петербурге на Каменноостровском проспек-
те. Последний выпуск Александровского лицея состоялся 
весной 1917 года. Став священником, о. Киприан ежегодно 
19 октября служил панихиду по А.С. Пушкину и другим по-
чившим лицеистам. 

В 1917 году Константин Керн поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета. Вот как он 
пишет об этом в воспоминаниях о митрополите Антонии: 
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« После того, как по распоряжению Керенского Император-
ский Александровский лицей был закрыт, как “инкубатор 
для будущих превосходительств”, как писала революцион-
ная пресса, я перевелся в Московский университет. Студен-
том-юристом я уже сильно интересовался церковными де-
лами, читал богословские книги, бывал на богослужениях 
патриарха Тихона. Думал даже о поступлении в Московскую 
Духовную академию. Я очень интересовался ходом дел на 
Соборе». 

В Москве, судя по всему, он жил вместе с сестрой Екате-
риной и ее мужем. Во всяком случае, он упоминает о совмест-
ном бегстве из Москвы на юг. Потом они будут вместе жить 
в Белграде. Сколько времени Керн провел в Москве, проучил-
ся ли один курс или два? Неизвестно. По крайней мере, его 
следующая встреча с митрополитом Антонием (Храповиц-
ким), после встречи на Московском Соборе, произошла, как 
он пишет, через два года то есть в 1919–1920 годы. 

В это время он уже к Екатеринодаре (нынешнем Крас-
нодаре): «Я в Екатеринодаре. Иду в английской шинели и бес-
козырке ординарческого эскадрона по Красной улице. Был 
воскресный день. В соборе кончилась обедня, народ выходил 
из храма. Я зашел в церковь. На амвоне стоял в мантии и бе-
лом клобуке какой-то архиерей и благословлял последних мо-
лящихся. Я, как простой солдат, подошел, помню, последним 
и принял благословение владыки. Ласковый голос обратился 
ко мне с вопросом: “Вы кто? Гимназистик или офицер?”

Меня пронзил совершенно тот же вопрос, что и на 
Московском Соборе. Я узнал митрополита Антония. “Никак 
нет, владыко. Я вольноопределяющийся”. — “А, ну-ну. Зна-
чит, солдатик”». 

Итак, в Гражданскую войну в Добровольческой армии 
Константин Керн был вольноопределяющимся ординарче-
ского эскадрона. Встретив потом в Иерусалиме о. Серафима 
(Седова), о. Киприан называл его «старым знакомым по Кры-
му, по эскадрону». 



Надгробие Э. Л. Вольфа 
в парке Лесного института

Эгберт Людвигович Вольф (второй справа в верхнем ряду)
с домочадцами



Константин Керн в студенческие годы. 1920-е гг.



Похороны А. А. Ростковского

«Русский крест» в Битоле в память 
о гибели А. А. Ростковского

Российский консул 
А. А. Ростковский, 

убитый турками в 1903 г.



Архим. Киприан — начальник РДМ. 1928–1930 гг.
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