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Е. Н. АШИХМИНА 

Иван Булгаков — дед писателя

В статье раскрываются неизвестные подробности биографии 
Ивана Авраамовича (священника Иоанна) Булгакова (1835–
1894), деда писателя М. А. Булгакова. В 1870-х–1880-х гг. 
И. А. Булгаков был ключарем Петропавловского собора 
г. Орла, общественным деятелем Орловско-Севской епар-
хии, казначеем Петропавловского братства, духовником двух 
орловских епископов — Ювеналия (Карюкова) и Симеона 
(Линькова).

The article reveals the unknown details of the biography оf Ivan 
Bulgakov (priest Ioann 1835–1894), the grandfather of the writer 
Mikhail Bulgakov. In 1870-1880s he was a chartophylax of the Saints 
Peter and Paul Cathedral (in Oryol), a public figure of the Oryol-
Sevsk eparchy, a treasurer of the brotherhood of Saints Peter and 
Paul and a spiritual director of the two bishops of Oryol — Juvenali 
(Karukov) and Simeon (Linkov).
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Иван Авраамович Булгаков (1835–1894), дед М. А. Булга-
кова по отцу, до недавнего времени был почти неизвестен 
литературоведам и поклонникам творчества писателя. Доку-
менты Государственного архива Орловской области позволя-
ют восполнить недостаток нашего знания. 



24

Судя по всему, Иван Булгаков был мало знаком младше-
му поколению — детям его сына Афанасия. Многого, вероят-
но, не знал об отце и Афанасий Иванович. В «Жизне описании 
Михаила Булгакова» М. Чудаковой, первой научной биогра-
фии М. А. Булгакова, об орловском деде дается следующая 
информация: 

Дед со стороны отца, Иван Авраамович Булгаков, был много 
лет сельским священником, а ко времени рождения внука 
Михаила — священником Сергиевской кладбищенской церкви 
в Орле1.

Архивные документы, найденные автором настоящей 
статьи, раскрывают неизвестные, но важные подробности 
служения И. А. Булгакова. В Орле он являлся настоятелем 
кафедрального собора, духовником двух епископов, нес 
множество общественных обязанностей и был уважаем 
жителя ми города как проповедник, мудрый и сострадатель-
ный человек.

И. А. Булгаков был сыном священника Авраама  
Булгако ва. Тот окончил Орловскую духовную семинарию 
в 1831 г. Согласно данным «Ведомости о Петропавловском 
кафедральном соборе г. Орла за 1884 год»2, сын Авра-
ама Булгакова Иван родился в 1835 г. В 1857 г. он был 
выпущен из Орловской духовной семинарии с аттестатом 
1-го разряда3, то есть отличником, и 8 сентября 1858 г. был 
рукоположен во священники преосвященным Поликарпом, 
епископом Орловским и Севским. Назначение молодой 
священник получил в Архангельскую церковь с. Байтичи 
Брянского уезда (ныне — Жирятинский район Брянской  
области) и сразу отправился на служение. В 1859 г.  
в Байтичах родился его сын Афанасий, будущий богослов, 
историк церкви, духовный писатель и отец писателя  
М. А. Булгакова. 

Служа в Байтичах, священник Иоанн бесплатно учил 
крестьянских детей чтению, письму и Закону Божьему, 
причем учил и девочек, что было редким явлением в сель-
ской среде. Беседы с прихожанами и детьми, их бескорыстное 
обучение уважалось в селе и было замечено епархиаль-
ным руководством. 14 мая 1864 г. «За особую заботли-
вость о приходском храме и усердное обучение безмездно4 
крестьянских мальчиков и девочек»5 о. Иоанн получил архи-
пастырское благословение.
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Неизвестно, что заставило священника Булгакова 
подать прошение о переводе его в Богоявленскую церковь 
с. Подоляны6 Орловского уезда, но 16 ноября 1864 г. такое 
перемещение состоялось. 12 января 1869 г., уже в Подоля-
нах, о. Иоанн был награжден набедренником «за усерд-
ное исполнение пастырских обязанностей»7 и спустя восемь 
лет — бархатной фиолетовой скуфьей, которую получил 
26 марта 1877 г.8. 2 декабря 1877 г. Булгаков становится 
членом Благочиннического совета и будет состоять в нем 
до 15 июня 1879 г. 

В 1879 г. о. Иоанну было 44 года. Казалось, жизнь его 
сложилась; никаких перемен для себя он не видел и не искал. 
Но в 1879 г. судьба его резко меняется. По распоряжению 
епископа Орловского и Севского Ювеналия (Карюкова, 1877–
1882) 15 июня 1879 г. он был назначен священником орлов-
ского Петропавловского кафедрального собора. Ювеналий 
считал необходимым назначать умных и деятельных сельских 
священников на важные, иногда ключевые должности в епар-
хии. «Русский биографический словарь» писал о нем: 

Но другою, более высшею его заботой на Орловской епис-
копской кафедре было — возвысить подчиненное ему духо-
венство не только в глазах местных прихожан, но и целой 
епархии9.

С большой долей вероятности можно предполагать, что 
епископ Ювеналий видел и слышал Булгакова. Ничем другим 
невозможно объяснить перемещение о. Иоанна из скромного 
сельского храма в кафедральный собор епархии. Из Подолян 
Булгаковы переехали в губернский центр. 

Одновременно со служением в храме Булгакову сразу 
была поручена должность наставника-увещателя и духовни-
ка при Орловской арестантской роте гражданского ведом-
ства. Эту тяжелую обязанность — беседы с арестованными, 
склонение их к покаянию, наставление преступников на 
правильный путь — о. Иоанн будет выполнять бесплатно 
с 17 сентября 1879 г. по 8 апреля 1880 г. Кроме того, указом 
орловской духовной консистории Иоанн Булгаков был назна-
чен в ба таль онный суд 69-го резервного пехотного батальона 
«для привода к присяге подлежащих лиц»10.

С 1880 г. о. Иоанн становится духовником владыки 
Ювеналия11 и будет оставаться им до кончины последнего 
в 1882 г.
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Булгаков быстро приобретает известность в духовной 
среде Орла — священство избирает его членом ревизионного 
комитета по ревизии отчетов Орловской духовной консисто-
рии и епархиального начальства. В состав консистории тогда 
входили уважаемые всеми пастыри. В их числе, например, 
был кафедральный протоиерей Петр Полидоров, первый 
редактор «Орловских Епархиальных ведомостей» (с 1865 г.), 
известный в свое время духовный писатель, чьи труды пере-
издаются и в наше время.

Общественная деятельность, отвлекавшая от полного 
сосредоточения на служении, или нездоровье заставили 
о. Иоанна подать прошение о переводе из кафедрально-
го собора настоятелем кладбищенской Крестительской 
(Предтечен ской) церкви. Прошение было удовлетворено 
8 апреля 1880 г.12.

Но и здесь, во время священства в Крестительской церк-
ви, Булгаков избирается членом правления от духовенства 
по 2-му Орловскому духовному уездному училищу (23 августа 
1880 г.), членом временного ревизионного комитета по реви-
зии отчетов Орловской духовной семинарии, членом совета 
Орловского женского епархиального училища и 2-го женско-
го епархиального училища (1881). Священнику поручают 
дела непростые, хлопотные и деликатные.

Кроме того, выясняется, что здания, относившие-
ся к «ведомству» Крестительской церкви, нуждаются 
в значительном ремонте. И о. Иоанн назначается членом 
строительной комиссии, которая следит за капитальным 
ремонтом богадельни при храме. С 11 сентября 1884 г. 
священник исполнял обязанность члена совета Орловского 
женского епархиального училища. Он посещал духовную 
семинарию и 2-е духовное училище, заботился о девочках 
епархиального училища, следил за ремонтом, поддерживал 
жильцов богадельни, которые на время ремонта покинули 
прежний кров. 22 марта 1882 г. за отличную службу по духов-
ному ведомству Святейший синод наградил священника 
камилавкой13.

21 декабря 1882 г. по настоянию епархиального руко-
водства Иван Авраамович Булгаков вновь был перемещен 
в Орловский кафедральный собор14. Определение о. Иоанна 
на служение в главную церковь епархии, поручение ему через 
два дня после назначения должности соборного ключаря 
было одним из последних распоряжений преосвященного 
Ювеналия, вскоре скончавшегося.
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В метриках Петропавловского собора имя о. Иоанна 
Булгакова встречается часто — он служит, крестит, венчает, 
исповедует и отпевает. 29 июля 1883 г., например, он крестил 
младенца Александра, сына орловского вице-губернатора 
А. А. Берса15 — брата Софьи Андреевны Толстой, а 24 апреля 
1883 г. совершал венчание племянника Н. С. Лескова —  
секретаря Орловского окружного суда, титулярного совет-
ника Василия Иосафовича Страхова и дочери действитель-
ного статского советника Константина Николаевича Бурна-
шова — Софьи16. 

Новый владыка Орловский и Севский — архимандрит 
Симеон (Линьков, 1883–1889), бывший наместник Алек-
сандро-Невской лавры, побеседовав с о. Иоанном, просил 
священника быть его духовником, и тот принял предложе-
ние17. До конца пребывания преосвященного Симеона на 
орловско-севской кафедре о. Иоанн являлся его духовником18. 
Сменивший владыку Симеона преосвященный епископ 
Мисаил (в миру Михаил Иванович Крылов, 1889 — август 
1896) тоже сделал подобное предложение о. Иоанну19, 
и тот выполнял столь ответственную миссию до 1892 г. вклю-
чительно20.

Духовник, как известно, подбирается очень индиви-
дуально. То, что о. Иоанн был духовником трех орловских 
епископов — это единичный случай. Лишь исключительная 
личность могла осуществлять подобную духовную миссию 
трижды. 

Когда в Орле возникло православное Петропавловское 
братство, Иоанн Булгаков был избран его казначеем и оста-
вался им до своей кончины21.

В 1888 г. в возрасте 53 лет Иоанн Булгаков был опре-
делен на служение в кладбищенскую Сергиевскую церковь 
города Орла. 

Священник Иоанн Булгаков, ключарь орловского Петропав-
ловского кафедрального собора определен на священническое 
место к Сергиевской кладбищенской церкви22, —

информировали читателей «Орловские епархиальные 
ведомости». Отныне и до конца своих дней Булгаков будет 
служить в церкви Сергия Радонежского на окраине Орла. 
Находясь на служении в этой церкви, Иоанн узнает о рожде-
нии в Киеве 3(15) мая 1891 г. своего внука Михаила, будущего 
известного писателя.
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Нам пока неизвестно, где именно проживала семья 
Булгакова в Орле. Мы знаем, что своего дома у о. Иоанна не 
было. В Адрес-календаре 1885 г. есть данные, что Булгако-
вы жили «в церковных домах при соборе»23. Менялось ли 
впоследствии место жительства — неизвестно.

Супругой Ивана Авраамовича была Олимпиада Фера-
понтовна, урожденная Иванова (1840–1908), дочь причетника 
Смоленской церкви г. Брянска. «Ведомость о Петропавлов-
ском кафедральном соборе г. Орла» 1884 г. перечисляет детей 
священника Булгакова: Афанасий — учитель греческого языка 
в Новочеркасском духовном училище, 24 лет, Михаил — 
студент 4-го курса Санкт-Петербургской духовной академии, 
на казенном содержании, 23 лет; Петр — студент 2-го курса 
той же академии, на казенном содержании, 22 лет; Елена — 
преподавательница чистописания Орловского епархиального 
женского училища, 18 лет; Николай — ученик 5-го класса 
Орловской духовной семинарии, 17 лет; София — ученица 
епархиального женского училища, 16 лет; Ферапонт — ученик 
2-го класса Орловской духовной семинарии, 15 лет; Сергей — 
ученик 3-го класса 2-го Орловского духовного училища, 
14 лет; Анна — ученица 1-го класса Орловского епархиально-
го женского училища, 7 лет24. В 1884 г. их матери, будущей 
крестной Михаила Афанасьевича Булгакова, было 44 года.

Крестным же отцом М. А. Булгакова, как известно, 
станет Николай Иванович Петров, преподаватель теории 
словесности, истории русской и иностранных литератур 
Киевской духовной академии, историк литературы. Отец 
М. А. Булгакова Афанасий во время учебы в Киевской духов-
ной академии был в числе его любимых учеников. Брат 
Афанасия Ивановича, Сергей, стал крестным младшего брата 
Михаила Булгакова — Николая. Сергей Иванович Булгаков 
преподавал пение во Второй Киевской гимназии, был реген-
том ее хора. В приготовительный класс этой гимназии 18 авгу-
ста 1900 г. зачислили девятилетнего Михаила Булгакова.

15 мая 1893 г. о. Иоанн был удостоен ордена Св. Ан  -
ны 3-й степени25. 

К сожалению, точный день кончины Ивана Авраамови-
ча Булгакова нам неизвестен. Метрические книги Орловской 
кладбищенской Сергиевской церкви не сохранились.

В январе и феврале 1894 г. Иоанн Булгаков еще указы-
вался в числе жертвователей Иоанно-Богословского попе-
чительства о бедных воспитанниках Орловской духовной 
семинарии (см. выдержку из документа: «…Священника 
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Сергиевской кладбищенской г. Орла церкви И. Булгакова — 
3 р.»)26. В вышедшем 10 апреля 1894 г. номере «Орловских 
епархиальных ведомостей» сообщений о вакансии в Сергиев-
ской церкви еще нет. Впервые оно появляется 24 апреля 
1894 г.27. 

1 мая 1894 г. это же издание опубликовало официальное 
сообщение о смерти священника Сергиевской кладбищенской 
церкви г. Орла Иоанна Булгакова28. Вероятнее всего, он скон-
чался в апреле 1894 г. Можно предполагать, что он был похо-
ронен на Сергиевском кладбище города Орла вблизи церкви, 
в которой служил. Ныне церковь и кладбище не существуют. 
На этой территории размещаются корпуса завода «Текмаш».
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