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аннотация. В статье изложены установленные на сегодняшний 

день факты жизни и деятельности педагога с. В. чичериной (1867–
1918), родной сестры советского государственного деятеля, ди-
пломата г. В. чичерина. Рассмотрена историография данной темы, 
намечено дальнейшее направление исследовательской работы, свя-
занное с изучением писем святителя Феофана Затворника к софье 
Васильевне.

Abstract. The article describes the facts of the life and work of the 
teacher S. V. Chicherina (1867–1918), the sister of the Soviet statesman, 
diplomat G. V. Chicherin, established today. The historiography of this 
topic is considered, a further direction of research work is outlined related 
to the study of the letters of St. Theophan the Recluse to Sofya Vasilievna. 
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В научно-исследовательской деятельности сотрудников дома-
музея г. В. чичерина в апреле т. г. произошло знаменательное 
событие. В музей обратились коллеги — исследователи из Изда-
тельского совета Русской Православной Церкви — и сообщили, 
что они смогли установить адресата 37 писем святителя Феофана 
Затворника. Им оказалась с. В. чичерина. В свою очередь мы с 
радостью приняли предложение выступить с докладом о жизни 
и деятельности софьи Васильевны на конференции «жизнь и 
труды святителя Феофана Затворника — в истории и современ-
ности».

Интерес к личности с. В. чичериной, в замужестве Бобров-
никовой, (1867–1918) со стороны научных сотрудников дома-
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триевна чичерина, наталия дмитриевна говорова, александра ни-
колаевна нарышкина, николай алексеевич Бобровников, николай 
Иванович Ильминский, Иван Яковлевич Яковлев, марианна несто-
ровна Петровская, имение Караул, имение Покровское, тамбовская 
губерния, дом-музей г. В. чичерина, министерство иностранных 
дел, благотворительная деятельность, народности Поволжья, при-
волжские инородцы, просвещение, образование.
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музея г. В. чичерина возник в процессе создания его экспозиции, 
в середине 80-х гг. хх в.1  Разместить музей предполагалось в 
бывшем барском доме городской дворянской усадьбы, приоб-
ретённой российским дипломатом в отставке В. н. чичериным 
(1829–1882) для своей семьи в 1877 г. Здесь выросли дети Василия 
николаевича и его супруги: николай (1865–1939), оставивший о 
себе память как педагог и музыкальный просветитель [50, с. 16–
18, 138, 142, 186], софья, педагог, этнограф, публицист, и георгий, 
один из самых знаменитых представителей рода чичериных, ши-
роко известный своей деятельностью на международной аре-
не. Имя г. В. чичерина (1872–1936) вписано в историю нашего 
государства как выдающегося дипломата, народного комиссара 
по иностранным делам РсФсР и сссР в 1918–1930 гг., историка, 
публициста, музыканта и музыковеда.

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности главы со-
ветского внешнеполитического ведомства, расположенная на 
первом этаже, включает комплексы, посвящённые его сестре с. В. чи-
чериной. В Зелёной гостиной с момента открытия музея пред-
ставлены экспонаты о семье, в которой они родились, имениях в 
тамбовской губернии Покровском и Карауле, где часто бывали. 
В экспозицию следующего зала, где представлены документы о 
немецком периоде эмиграции георгия Васильевича (1904–1908), 
позже были введены макеты сочинений с. В. чичериной, напи-
санных и изданных в эти годы. В мезонине организаторы музея 
воссоздали детские, в том числе комнату софьи [33; 34].  

Изучение жизни и деятельности видных представителей рода 
чичериных с самого открытия музея стало одним из основных 
направлений исследовательской работы научных сотрудников 
дома-музея г. В. чичерина. сочинение с. В. чичериной, её пись-
ма брату георгию, переписка родственников, содержащая харак-
теристику личности софьи Васильевны, упоминание о событиях 
её жизни, официальные документы были выявлены в Централь-
ном государственном архиве Республики татарстан (Цга Рт), 
государственном архиве тамбовской области (гато), Россий-
ском государственном архиве социально-политической истории 
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1 дом-музей г. В.чичерина в г. тамбове был открыт 12 декабря 1987 г.
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(РгасПИ), отделе рукописей Российской государственной би-
блиотеки (оР РгБ), отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки (оР РнБ).  

часть архивных материалов обнаружили потомки с. В. чиче-
риной, работая над составлением своих родословий. Внучатая 
племянница н. д. чичерина2  из санкт-Петербурга издала родос-
ловную отдельной брошюрой [18]. Впоследствии наталия дми-
триевна нашла материалы о софье Васильевне в Институте рус-
ской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук 
(ИРлИ Ран). Исследование о своём деде по материнской линии 
н. а. Бобровникове3  москвичка м. н. Петровская4  передала в 
фонды дома-музея [10]. 

на сегодняшний день нами установлены следующие сочинения 
с. В. чичериной (приводим их все в хронологическом порядке, 
ибо уже одно перечисление работ софьи Васильевны даёт пред-
ставление о её научных интересах):

1. В защиту системы Ильминского. 1904 [17]. 2. у приволжских 
инородцев. сПб., 1905. 427, 210 с., 16 л. ил. 3. Положение просве-
щения у приволжских инородцев: докл. в отд-нии этнографии 
Имп. Рус. геогр. о-ва // Изв. Имп. Рус. геогр. о-ва. 1906. т. 42. с. 
491–647. 4. о приволжских инородцах и современном значении 
системы н. И. Ильминского: докл. чит. в общем собрании о-ва 
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2 чичерина наталия дмитриевна (р. 1936) — физик. окончила ленинградский госу-
дарственный университет (1959). научный сотрудник кафедры физики Земли физиче-
ского факультета названного университета (1960–1992). член генеалогического обще-
ства (санкт-Петербург). Внучка николая, старшего брата с. В. чичериной.
3 Бобровников николай алексеевич (1854–1921) — педагог, сторонник создания школ 

у народностей Поволжья по системе н. И. Ильминского (см. ниже). директор казан-
ской инородческой семинарии, попечитель оренбургского учебного округа (1906–
1908), член совета министра народного просвещения (с 1909). автор трудов по нацио-
нальной педагогике. сын востоковеда а. а. Бобровникова [29]. муж с. В. чичериной.
4 Петровская марианна несторовна (1916, Казань — 2000, москва) — крупный дея-

тель в области деревообрабатывающей промышленности. окончила ленинградскую 
лесотехническую академию (1938). Работала на инженерно-технических должностях 
в центральном аппарате минлеспрома сссР И РсФсР, главным специалистом госко-
митета совета министров РсФсР по координации научно-исследовательских работ, 
госкомитета по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности при госплане сссР, начальником отделов технического управления и управ-
ления стандартов и качества минлесбумпрома сссР и минлеспрома сссР. автор 
около сорока печатных работ, многих статей в газете «лесная промышленность», двух 
сценариев научно-популярных фильмов. награждена орденом «Знак Почёта», медалью 
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» [44].  
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востоковедов. сПб., 1906. 39 с. 5. Как началось дело просвещения 
восточных инородцев. сПб., 1907. 94 с. (статья, первоначально 
напечатанная в «журнале министерства народного Просвеще-
ния» [25]). 6. о языке преподавания в школах для восточных 
инородцев. сПб., 1910. 20 с. 7. The moslems in Russia // Quarterly 
Review «The Moslem World». л., 1911. № 15. 

Как видим, делом жизни чичерина избрала просвещение не-
русских народностей (или как тогда называли, инородцев) По-
волжья и распространение среди них, сколько это возможно, 
православной веры посредством системы н. И. Ильминского6. 
Как представляется из работ софьи Васильевны, эта система об-
разования предполагала обучение поволжских народов России 
на родном языке с последующим изучением русского языка как 
средства приобщения к русской и европейской культуре, что в 
конечном счёте должно было привести к духовному единению 
народов России при сохранении их самобытности.

Библиография о самой софье Васильевне немногочисленна. 
Прижизненная биографическая статья напечатана в «новом эн-
циклопедическом словаре» Брокгауза и ефрона [30]. В Цга Рт 
хранится «отзыв попечителя Казанского учебного округа на бро-
шюру „В защиту системы Ильминского“», написанный в 1904 г. 
[8].   

данной темой долгое время не интересовались и специально не 
изучали. В начале хх в. с. В. чичерина отмечала «отсутствие ка-
кой бы то ни было общественной или частной инициативы в деле 
и народного просвещения, и миссионерства», осуществлявших-
ся, в основном, через правительственные мероприятия, вклю-
чавшие и «административно-репрессивные меры» с печальным 
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5 Кроме последней, все работы подписаны девичьей фамилией софьи Васильевны 
[30]. дом-музей г. В. чичерина располагает репринтом (2015) сочинения под № 4, напе-
чатанного по технологии Print-on-Demand (печать по требованию) и микрофильмами 
работ с. В. чичериной под №№ 3–6. см.: дом-музей г. В. чичерина (далее — дмч). оФ. 
№ 1534. нВФ. №№ 256/1–4.   

6 Ильминский николай Иванович (1822, Пенза — 1891/1892, Казань) — русский восто-
ковед, педагог-миссионер, библеист, просветитель нерусских народностей Поволжья. 
член-корреспондент Российской академии наук. В 1851–1854 находился по распоряже-
нию святейшего Правительствующего синода на Ближнем Востоке, где подружился 
со святителем Феофаном Затворником. Воспитывал н. а. Бобровникова после смерти 
его отца.
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итогом [25, с. 2, 12–14]. К тому же, система н. И. Ильминского, 
особенно после его смерти, подверглась нападкам со стороны 
предводителей дворянства, бывших председателями уездных и 
губернских училищных советов в ряде многонациональных учеб-
ных округов (Казанский, оренбургский, Западно-сибирский), за 
возрождение духа национализма и сепаратизма среди инородцев 
из-за обучения их на родном языке. Преследовались также сто-
ронники этой системы. 

В советское время национальный вопрос считался решённым, и 
система н. И. Ильминского была объявлена «явно реакционной» 
именно как средство искусственной русификации народов Рос-
сии, насаждавшей с помощью родных языков православную веру 
и монархические убеждения. Вместе с тем исследователи истории 
педагогики признавали, что использование при обучении в не-
русских школах родного языка, «вопреки системе Ильминского», 
способствовало развитию этих языков, «обогащало их новой 
лексикой и содействовало некоторому росту общей грамотности 
самого населения» [40, с. 272].    

В эти же годы были опубликованы мемуары ученика н. И. Иль-
минского, современника и коллеги с. В. чичериной И. Я. Яков-
лева, содержащие сведения об их деятельности и личностные ха-
рактеристики [27, с. 134, 136, 145–147, 182, 257, 281]7. 

В советской литературе софья Васильевна упоминается как 
сестра г. В. чичерина, которая занималась педагогической дея-
тельностью и выступала за право детей обучаться на родном 
языке. такая информация содержится в книге И. м. горохова, л. 
м. Замятина и И. н. Земского «г. В. чичерин — дипломат ленин-
ской школы» [31, с. 21, 44–46] и в статье об открытии в г. тамбове 
дома-музея г. В. чичерина [35, с. 16]. 

Интерес к национальной педагогике обозначился в конце 80-х — 
начале 90-х гг. хх в., когда крайние формы национализма и се-
паратизма стали угрожать существованию не только советского 
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7 Яковлев Иван Яковлевич (1848, симбирская губерния — 1930, москва) — чувашский 
просветитель, православный миссионер, педагог, создатель нового чувашского алфа-
вита и учебников чувашского и русского языков для чувашей, писатель, переводчик, 
фольклорист. сопровождал с. В. чичерину в поездке с целью изучения постановки 
школьно-миссионерского дела по Буинскому, симбирскому уездам, части тетюшского 
Казанской губернии в 1904 г. женат на сестре н. а. Бобровникова.
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союза (сссР), но и России (РсФсР). Педагогические воззрения 
с. В. чичериной, имевшие, как представлялось после знакомства 
с некоторыми её трудами, исключительно исторический интерес, 
вскоре стали необычайно актуальными. Разработанная нами бе-
седа о научных идеях софьи Васильевны вышла из печати под 
названием «национальный вопрос и софья чичерина» [28]. об-
ращение к изучению личности незаслуженно забытых деятелей 
прошлого, активизация краеведческих исследований, издатель-
ской деятельности привели к созданию на местах региональных 
энциклопедий. Биографические статьи о с. В. чичериной были 
опубликованы в самарской и тамбовской энциклопедиях [37, с. 
199–201; 51, с. 667–668]. открытая сотрудниками Издательского 
совета Русской Православной Церкви ещё одна страница жизни 
софьи Васильевны, связанная с деятельностью святителя Фео-
фана Затворника, даёт импульс новым исследованиям.   

софья Васильевна чичерина родилась 19 февраля (3 марта) 
1867 г. в Париже в семье советника российского посольства В. н. чичери-
на [6; 7; 15; 18, с. 91]. Василий николаевич принадлежал к ста-
ринному дворянскому роду, давшему России много знаменитых 
личностей, игравших видную роль в общественной, военной и 
культурной жизни государства [53; 54]. В родословии чичери-
ных насчитывается более 200 имён [18, с. 86]. его отец, николай 
Васильевич чичерин (1803–1859)8, отставной поручик Конно-
егерского Переяславского полка, помещик тамбовской губернии, 
владевший с 1837 г. имением Караул Кирсановского уезда (ныне с. 
Караул Инжавинского р-на), был высоко просвещённым и нрав-
ственным человеком с сильным характером, глубоким знанием 
людей, другом поэта е. а. Боратынского; приятеля а. с. Пушкина, 
героя отечественной войны 1812 года н. И. Кривцова. старший 
брат, Борис николаевич чичерин (1828–1904) — выдающийся 
учёный: юрист, историк, философ; доктор государственного пра-
ва, профессор московского университета; видный обществен-
ный деятель (земский деятель), московский городской голова 
(1881–1883), Почётный гражданин г. москвы; любитель и знаток 

анохина о. н.

8  даты жизни н. В. чичерина даны согласно начертанию на надгробной плите по ст. ст.
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изящных искусств, коллекционер, наследник имения Караул, соз-
давший в усадебном доме настоящий музей9.

В. н. чичерин (1829–1882)10  по окончании в 1849 г. московско-
го университета поступил на службу в архив министерства ино-
странных дел России (санкт-Петербургский главный архив). В 
1853–1869 гг. Василий николаевич был сотрудником российских 
дипломатических миссий в Рио-де-жанейро, мюнхене, турине, 
Париже11. За службу награждён орденами св. анны II ст. (1863), 
Почётного легиона (1864), св. Владимира III ст. (1865). 

мать софьи Васильевны, жоржина егоровна (георгина георги-
евна, Каролина георгина) (1836–1897) происходила из рода баро-
нов мейендорф, представители которого находились на россий-
ской дипломатической службе. она была внучкой российского 
дипломата, участника Венского конгресса (1815) г. о. фон Шта-
кельберга, дочерью героя отечественной войны 1812, путеше-
ственника и географа е. К. мейендорфа [23].

Родители познакомились, когда Василий николаевич находил-
ся на службе в турине. Венчание в 1859 г. проводил на русском 
фрегате «Полкан», стоявшим на Виллофранкском рейде близ ге-
нуи, иеромонах Варнава II и в протестантской церкви в ницце 
пастор Пилат [7; 13; 18, с. 91].

софья была крещена 10 (22) мая 1867 г. в свято-троицкой 
александро-невской церкви в Париже. Восприемниками были 
отставной штабс-ротмистр Владимир николаевич чичерин 
(дядя) и состоящий при посольстве капитан Владимир Юльевич 
донульяни; восприемницами — заочно жена поручика екатери-
на Борисовна чичерина (бабушка) и вдова тайного советника 
баронесса софия густавовна мейендорф, урождённая графиня 
Штакельберг (бабушка), а вместо них — жена секретаря Россий-
ского Императорского посольства в Париже татьяна Павловна 
окунева и вдова действительного тайного советника графиня 
Каролина Штакельберг, урождённая графиня людольф. 

сведения о жизни с. В. чичериной

9  По данной теме имеется довольно обширная библиография. см., например: [9; 31, 
с. 15–19; 32, с. 77–78; 38; 39; 49]. 

10  В. н. чичерин родился в имении сергиевское Козловского уезда тамбовской губ. 
[18, с. 91].

11 В разных фондах архива внешней политики России (аВПР) хранятся документы о 
дипломатической деятельности В. н. чичерина [52, с. 217].
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соне было два года, когда отец вынужден был уйти в отстав-
ку по религиозным соображениям12. дело в том, что в Париже 
Василий николаевич и его жена под влиянием английского про-
поведника лорда г. Редстока стали сочувствующими движению 
евангельских христиан. 

За эти свои увлечения они получили осуждение Феофана За-
творника. В советской историографии именно это обстоятельство 
связывало семью чичериных и святителя Феофана Затворника 
[3613]. В 90-е гг. хх в. жизнь и деятельность Василия николае-
вича и жоржины егоровны привлекли внимание евангельских 
христиан-баптистов. сторонник этой церкви В. а. Попов (там-
бов) неоднократно публиковал свои исследования о родителях 
с. В. чичериной [45–47]. Интерес к теме наблюдается у молодых 
исследователей [41]. 

следует заметить, что все дети в этой семье были крещены и 
воспитывались в православной вере [7; 14]. об этом, в частности, 
свидетельствуют документы об учёбе мальчиков в тамбовской 
губернской мужской гимназии [2, л. 39, 75 об. — 76, 98 — 100 об., 
180].

Василий николаевич, вернувшись в 1869 г. в Россию, проживал 
с семьёй14  в тамбовской губернии в родовом имении Покровское 
Козловского уезда (ныне Петровский район тамбовской области) 
и г. тамбове, где в течение 11-ти лет активно занимался благотво-
рительной деятельностью. Вместе с супругой он организовал в 
имении с целью просвещения и улучшения жизни крестьян шко-
лу, библиотеку, медицинский пункт. 

В тамбове Василий николаевич оказывал большую помощь 
учащемуся юношеству, состоял почётным членом «общества для 
пособия нуждающимся воспитанникам гимназии», секретарём 
«тамбовского Попечительного о бедных общества». Как отмеча-

анохина о. н.

12 В фонде «департамент личного состава и хозяйственных дел» аВПР имеется пере-
писка об отставке от службы действительного статского советника Василия николае-
вича чичерина (1869) [52, с. 217]. 

13  опубликованы сведения в биографии г. В. чичерина из серии «жЗл». В обоих из-
даниях см. с. 9.

14 В Париже в семье чичериных родился, кроме софьи, николай (1865). сыновья да-
миан (турин, 1859) и андрей (Баден-Баден, 1869) умерли во младенчестве. Первенец, 
скончавшийся через два часа после рождения, был крещён отцом [7; 18, с. 91, 93].
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лось в некрологе, «он не основывал своих добрых дел на одной 
только материальной помощи, а принимал сердечное, тёплое 
участие в каждом, кому помогал» и был одним «из почтенных и 
уважаемых членов местного общества. обряд отпевания и погре-
бения совершён был преосвященным Палладием» [42]. Похоро-
нен В. н. чичерин был в некрополе Казанского Богородичного 
мужского монастыря в тамбове15.    

жоржина егоровна, занимаясь с супругом на религиозной 
основе благотворительной деятельностью, состояла членом-
сотрудником «общества поощрения духовно-нравственного 
чтения», созданного последователем г. Редстока в России от-
ставным гвардии полковником графом В. а. Пашковым. После 
запрещения в 1884 г. «общества…», по донесениям Козловского 
уездного исправника и тамбовского полицмейстера тамбовско-
му губернатору и последнего в свою очередь министру внутрен-
них дел, она в распространении среди крестьян своего имения 
Покровское и жителей г. тамбова «Пашковского лжеучения» не 
замечалась [1]16.  

несмотря на принадлежность к различным конфессиям, жор-
жина егоровна сошлась с семьёй деверя Б. н. чичерина. После от-
ставки Василий николаевич со своим семейством лето проводил 
в Покровском, а на зиму переезжал в Караул, пока не купил дом в 
тамбове. его старший брат Борис впоследствии вспоминал: «мы 
в эту пору во многом с ним расходились. В Париже под влиянием 
тамошних пиэтистов он заразился узкопротестантским направ-
лением, которое в нём было тем менее понятно, что он был веру-
ющий православный. Я не раз встречал у него знаменитого лор-
да Редстока, казавшегося мне крайне ограниченным человеком, 
что составляет довольно обыкновенную принадлежность узкого 
фанатика. но частные разногласия не мешали нашим братским 
отношениям. При его возвышенном нравственном строе, при 
невозмутимой ровности характера, свойственной брату, при его 
старании избежать всякого, сколько-нибудь жесткого сопри-
косновения, жить с ним было легко. К счастью, сошлись и наши 

сведения о жизни с. В. чичериной

15  В 1897 г. рядом с мужем была погребена ж. е. чичерина. В настоящее время над-
гробные плиты с их могил хранятся во дворе дома-музея г. В. чичерина.  

16  В документах значится: «георгина георгиевна чичерина». 
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жены. да и трудно было не сойтись с моею невесткой, одной из 
самых чистых и возвышенных натур, какие мне случалось встре-
тить. И она, так же как брат, даже более, нежели он, ибо сама была 
протестантка, заражена была пиэтистскими взглядами. но это 
вполне искупалось безукоризненной нравственной прямизною и 
глубоко сердечным настроением. жена моя17, которая тоже была 
глубоко религиозна и постоянно изучала библию, но с преданно-
стью православной церкви соединяла широкую терпимость, схо-
дилась с нею в основных христианских воззрениях и полюбила 
её сердечно. дети были ещё маленькие18; они наполняли дом ве-
сельем. мелкие домашние дрязги исчезали в общем задушевном 
строе. жилось хорошо» [21, т. 2, с. 231–232]. 

георгий, младший брат софьи Васильевны, писал о поездках 
в гости к родственникам так: «нас в детстве возили круговыми 
путешествиями — старая система вечных поездок в гости, как в 
эпоху „Багрова-внука“. Я помню, когда я читал „Багрова-внука“, 
мне казалось, будто я читаю о самом себе, а не о XVIII веке» [Цит. 
по: 31, с. 17]. Воспоминания её самой и брата николая о своём 
детстве и семье родителей не выявлены. тема воспитания в семье 
В. н. и ж. е. чичериных изначально была ведущей в деятельно-
сти дома-музея г. В. чичерина, поскольку музей размещается в 
доме детства будущего дипломата, его брата и сестры. В своих 
исследованиях и исторических реконструкциях [43; 48]19 научные 
сотрудники опираются на воспоминания и биографии г. В. чичерина, 
мемуары Б. н. чичерина [21, т. 1; 22; 31, с. 15–25; 36, с. 5–25 (в 2-х 
изд.)].

Василий николаевич и жоржина егоровна в силу религиозных 
убеждений вели весьма замкнутый образ жизни, избегая роско-
ши и сторонясь светской жизни. Воспитанию детей они придава-
ли огромное значение и старались привить им идеи пацифизма, 

анохина о. н.

17  александра алексеевна чичерина, урождённая Капнист (1845–1920).
18  Вероятно, речь идёт о николае и софье. В 1872 г. в Карауле у Василия николаевича 

и жоржины егоровны родился последний ребёнок георгий. у Б. н. чичерина и его 
супруги было трое детей: екатерина (1872–1874), алексей (апр. — июнь 1874), ульяна 
(1877–1884) [18, с. 91].  

19  В театрализованной экскурсии «В гостях у детства георгия чичерина», музейных 
праздниках «новый год и Рождество в доме чичериных», «традиции русской Пасхи» 
роли детей чичериных: николая, сони и георгия, исполняют школьники г. тамбова и 
тамбовского р-на.   
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человеческого братства, помощи ближнему, лучшие нравствен-
ные качества: скромность, терпение, чувства долга, ответствен-
ности. 

на высокий уровень было поставлено домашнее образование. 
живя на ограниченные доходы, семья «поддерживала традиции 
аристократической культуры, резко отличавшие её от провин-
циального общества» [22, с. 753]. В детях воспитывали любовь к 
литературе, живописи, музыке. В их распоряжении были велико-
лепные библиотеки в имениях Караул и Покровское, тамбовском 
доме. Караульские коллекции живописи, графики, старинного 
фарфора, скульптуры; хранившиеся дома рисунки мамы20; соз-
данные в поместьях хоры, домашнее музицирование и театр спо-
собствовали формированию эстетически развитой личности. 

По свидетельству современников с. В. чичериной, она получи-
ла «солидное и разностороннее образование в семье», расширила 
его самостоятельными занятиями, частью под руководством Б. н. чи-
черина. Пробовала себя в художественной литературе [30]21.

В 1886 г. ж. е. чичерина, вдова действительного статского со-
ветника, вместе с детьми уезжает в Петербург. николай окончил 
гимназию в тамбове и намерен стать студентом столичного уни-
верситета. младший брат должен продолжить учёбу в 8-й санкт-
Петербургской мужской гимназии. о жизни софьи Васильевны 
в этот период известно немного. чичерины регулярно посеща-
ли живших в столице родственников по материнской линии и 
тётю по линии отца а. н. нарышкину22. георгий вспоминал, что 
во время визитов к «живой и остроумной» бабушке мейендорф, 
урождённой Штакельберг, «он с наслаждением слушал её вос-
поминания о старой дипломатической жизни меттерниховского 

сведения о жизни с. В. чичериной

20  В фондах и экспозиции  дома-музея г. В. чичерина находятся переданные н. д. чиче-
риной и м. н. Петровской альбомы рисунков ж. е. чичериной из семей н. В. чичерина 
и с. В. чичериной (Бобровниковой). см.: дмч. оФ. №№ 201/1–39, 845/1–58, 846/1–27, 
847/1–18.  

21  список беллетристических сочинений с. В. чичериной не приводится; нами они 
также не выявлены. 

22  нарышкина александра николаевна, урождённая чичерина (1839–1919) — кава-
лерственная (с 1883) и статс-дама (с 1915) Императорского двора, вторая жена обер-
камергера Императорского двора, благотворителя Э. д. нарышкина (1813–1901). За 
свою благотворительную деятельность удостоена звания Почётный гражданин г. там-
бова (1914).
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времени», а вот нарышкиных «посещал по фамильному долгу, 
попадая у них в обстановку роскоши и чувствуя со всей остротой 
унизительное положение бедного презираемого родственника» 
[22, с. 754]. напротив, михаил Кузмин, поэт серебряного века, 
драматург и композитор, петербургский одноклассник георгия, 
писал, что ему нравилось бывать у чичериных: «Я радовался, от-
дыхая в большой, «как следует», барской семье и внешних видах 
обеспеченного житья. ...Я начал писать музыку, и мы разыгрыва-
ли перед семейными наши композиции» [19, с. 242]. сохранились 
фотографии софьи Васильевны, гостившей в эти годы у родных 
по линии матери в монрепо под санкт-Петербургом и в маре, 
имении родственников поэта е. а. Боратынского и друзей чиче-
риных, в тамбовской губернии23. 

Приезжала софья чичерина часто в родовое имение Покров-
ское, начав, вероятно, уже в 1890-е годы учительскую деятель-
ность. В музейных фондах хранится Похвальный лист, выданный 
в 1897 г. одному из учеников Покрово-чичеринского начального 
народного училища «за отличные успехи и прилежание», за под-
писями законоучителя, священника дм. Богоявленского, учи-
тельницы н. говоровой24  и попечительницы с. чичериной . В 
оР РгБ находятся фотографии имения Покровское, с. В. чиче-
риной25 с учителями, учениками школы для крестьянских детей 
во время занятий рукоделием и участников хора26.

свою деятельность в Покровском она в 1899 г. так описывает 
младшему брату георгию: «у нас дороги самые ужасные, и свя-
щенник не ездит в школу. Я преподаю Зак[он] Бож[ий] во всех 
трёх отделениях, и всё утро на это уходит. Кроме того, в нови-
ковской школе теперь стали брать плату с учеников, и чикулов, 

анохина о. н.

23  двоюродные сестры софья Васильевна чичерина и баронесса софья николаевна 
фон дер Пален (урожд. николаи) за чаем в гостиной усадебного дома: [фот.] [Элек-
тронный ресурс] // Имение барона Пауля николаи «монрепо» (1887–1900-е). 2 часть. 
// сайт Решетникова николая Фёдоровича. URL: http://nik-rech.narod.ru/gallery/old_
photo_monrepo/page_01.htm (дата обращения 19.07.2019); чичерина с. В. среди гостей 
в маре: [фот.] // дмч. нВФ. № 552.

24  говорова наталия дмитриевна, в замужестве чичерина (1879–1965) — дочь свя-
щенника с. ольшанка Борисоглебского уезда тамбовской губернии, жена старшего 
брата с. В. чичериной николая [18, с. 92]. 

25  тамбовский областной краеведческий музей (далее — тоКм). оФ. № 15335.
26  оР РгБ. Ф. 334 чичерины. К. 53. ед. хр. 10–15, 17.
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доселе учившийся бесплатно, принуждён был выйти. он уже 
вырван из крестьянства и если не попадёт в учителя, ему надо 
идти в писаря. а это жалко. И вот я достала программу того, что 
надо знать к учительскому экзамену, и готовлю его сама. на это 
уходит тоже часа 3 в день. Кроме того, я перетащила одного ни-
колаевского мальчика во II отд[еление], п[отому] ч[то] он велик 
для I-го, но он отстал, и я с ним догоняю». Постоянно общаясь с 
крестьянами, софья Васильевна хорошо знала их психологию и 
нужды. В том же письме на размышления георгия она отвечает: 
«В твоих рассуждениях о народе у меня всегда есть чувство: «то 
да не то». ты народ видал мельком, сквозь призму летнего утра 
или солнечного заката и все тёмные стороны объясняешь опять 
с хорошей стороны. что митрофан богат, п[отому] ч[то] всегда 
работает — это правда; а что у бедного руки опускаются от без-
выходности — это никак нельзя считать правдою вообще» [12]. 

Б. н. чичерин приводил подвижническую учительскую деятель-
ность своей племянницы в пример георгию, мучительно искав-
шему свой жизненный путь: «чувствовать в себе неспособность к 
серьёзной работе, это может привести в уныние. напрасно толь-
ко ты придаёшь этому общее значение. Это не жизнь вообще и 
не судьба вашего поколения, а чисто личное условие. у тебя есть 
сестра, которая совершенно нормальна и тебе могла бы служить 
опорой и утешением, если бы ты с нею сблизился душевно» [11]. 
В переписке родные часто называют соню семейным прозвищем 
«минетт» («минетта»), что с французского означает «котёнок, 
кошечка». Иногда она сама подписывала так свои письма [4, л. 2 
об. — 3, 7 — 8, 23, 26 об. — 27, 41 об.; 24, с. 75; 31, с. 45].

В том же 1899 г. группой частных лиц была организована экспе-
диция для помощи голодающим крестьянам самарской и уфим-
ской губерний. участие софьи Васильевны в этом мероприятии 
м. н. Петровская объясняет следующим образом. После смер-
ти матери георгий чичерин должен был унаследовать «земли по 
реке Ик в уфимской губернии»27, его сестре полагались денежные 
средства в качестве приданого. однако георгий Васильевич к это-
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27  Вероятно, имеется в виду имение ж. е. мейендорф никольское в мензелинском 
уезде уфимской губернии (ныне Республика татарстан).
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му времени отрицательно относился к частной собственности, не 
видел себя помещиком-эксплуататором и отказался от недвижи-
мого имущества28. усадьбы в имении не было, земли сдавались 
в аренду крестьянам, главными арендаторами были башкиры. 
Приехав в имение, чичерина впервые познакомилась с бытом 
народностей Поволжья. Когда в тех краях разразился голод, по-
спешила на помощь, организовывала столовые. жила она в кре-
стьянской семье и сблизилась с бедствующими [10, л. 306].

софья Васильевна увидела «сердечное участие к голодающим и 
обстоятельное знание степени нужды каждой семьи» со стороны 
местных священнослужителей-чувашей, к которым обратилась 
за поддержкой. «По окончании работы в самарской губернии, — 
пишет она, — у меня сохранилось знакомство с некоторыми из 
священников, а через них у меня завязалась переписка и с дру-
гими священниками. Все они старались заинтересовать меня по-
становкой дела инородческого просвещения, в особенности шко-
лы системы Ильминского» [26, с. 389–390]. так с. В. чичерина 
увлеклась опытом создания школ для народностей Поволжья по 
системе н. И. Ильминского.

По возвращении в Петербург она всерьёз взялась за изучение 
материалов по образованию и культуре поволжских народов и 
заинтересовала этим свою тётю а. н. нарышкину, получив при 
её содействии некоторые сведения о состоянии школьного дела 
в Поволжье. александра николаевна была влиятельным чело-
веком в правительственных кругах, и на её запросы чиновники 
стремились ответить быстро и полно. так, зимой 1902 г. один из 
высокопоставленных работников министерства просвещения 
представил с. В. чичериной н. а. Бобровникова, находившегося 
по служебным делам в столице, как специалиста по постановке 
дела образования нерусских народов Поволжья. так произошло 
её знакомство с будущим мужем [10, л. 306].      

анохина о. н.

28  г. В. чичерин писал: «никаких капиталов нам в совместном владении не принадле-
жит. В совместном владении состоит только Покровское и оставшийся от никольского 
клочок (кажется, темешево). ...Раздел может состоять только в том, что Покровское 
передаётся николе, оставшийся от никольского клочок — соне, а мне ничего. Капи-
талы, находящиеся в частном владении каждого из нас, не имеют никакого отношения 
к общему владению наследников чичериных» [Цит. по: 31, с. 45–46]. документ приво-
дится без указания даты. 
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летом 1904 г. софья Васильевна совершает поездку по 30 се-
лениям Казанской, симбирской, Вятской и уфимской губерний 
с целью изучения состояния школьно-миссионерского дела у 
татар, вотяков, мордвы, чувашей. По итогам экспедиции она из-
даёт книгу «у приволжских инородцев». В «Приложениях» чи-
черина приводит корреспонденции священников и учителей, ра-
ботающих среди коренного населения Поволжья, с ответами на 
вопросы составленной ею анкеты «о результатах действия среди 
инородцев просветительной системы воспитания и обучения н. И. Иль-
минского» за период с 1891 по 1904. софья Васильевна отмечает, 
что «наиболее продвинулись в отношении средств к духовному 
просвещению чуваши самарские. единственно только в самар-
ской епархии система Ильминского была проведена широко, по-
следовательно и настойчиво». она видит особую заслугу в этом 
епископа самарского гурия [26, с. 391–397].

В поездке по некоторым уездам Казанской губернии чичерину 
сопровождал И. Я. Яковлев. По его мнению, «это была умная, об-
разованная русская женщина, необычайно деятельная. Всё, что 
видела и слышала во время поездок по губерниям, она записы-
вала» [27, с. 145]. Путешествие с ней Иван Яковлевич описал в 
мемуарах [27, с. 146–147]. В благодарность софья Васильевна по-
дарила ему свою книгу29.

осенью того же года в жизни с. В. чичериной произошло важ-
ное событие. она стала восприемницей племянницы софьи, пер-
венца брата николая [16]30.

В мае 1905 г. софья Васильевна участвует в работе особо-
го совещания по вопросам образования восточных инородцев, 
проводившегося при Центральном управлении министерства 
народного Просвещения в санкт-Петербурге. она возглавля-
ет самую многочисленную секцию «организация начальной 
русско-инородческой школы для христиан и язычников», явля-
ется членом секции «организация учительских школ для хри-
стиан и язычников» и выступает с сообщением об осмотре трёх 

29  Этот экземпляр был передан в музей И. Я. Яковлева при чувашском государствен-
ном пединституте им. И. Я. Яковлева [27, с. 257] .

30  чичерина софья николаевна (1904, санкт-Петербург — 1983, москва) — одна из 
первых советских композиторов-женщин [50]. 
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инородческих школ. совещание продолжалось около месяца, и 
его итоги были опубликованы [20]. 

По мнению м. н. Петровской, оно сыграло важную роль в жиз-
ни с. В. чичериной. софья Васильевна снова встретилась 
с н. а. Бобровниковым, они вместе участвовали в подготовке и 
проведении этого мероприятия. общность идей и взглядов вско-
ре объединила их судьбы. николай алексеевич в это время был 
женат вторым браком. Первая его жена умерла, и он один вос-
питывал дочь. Вторая жена, Варвара ниловна, урождённая Кар-
цева, была хорошо образована и воспитана, но не смогла понять 
и принять деятельную увлечённость мужа решением задач про-
свещения нерусских народов России. две девочки, родившиеся 
в этом браке, умерли в малолетнем возрасте, и отчуждённость 
супругов нарастала. совместная работа Бобровникова и чичери-
ной в Петербурге выявила возникшее между ними «взаимопони-
мание и совпадение взглядов и... оказалось, что они нужны друг 
другу. Поэтому в 1905 году николай алексеевич начал бракораз-
водный процесс, что по тем временам было непросто». осенью 
1907 г., получив свободу, он женился на софье Васильевне [10, л. 
304–307]. 

Этот брак, действительно, был принят не всеми. И. Я. Яковлев 
пишет об этом с плохо скрываемым осуждением. По его воспо-
минаниям, знакомство чичериной с Бобровниковым произошло 
в Казани во время поездки софьи Васильевны по поволжским 
губерниям. николай алексеевич «произвёл сильное впечатление 
на старую, засидевшуюся в девушках чичерину, которую давно 
уже тяготило положение лектрисы у тётки её нарышкиной, тем 
более, что сама она имела независимое положение, связи, сред-
ства. тётка же эгоистично удерживала её при себе». Когда жена 
Бобровникова узнала о том, что переписка между новыми зна-
комыми приобрела сугубо личный характер, то потребовала у 
мужа развод. Из воспоминаний Яковлева известно, что родив-
шийся у софьи Васильевны в браке ребёнок умер младенцем. 
«По-видимому, она была счастлива в замужестве», — заключает 
мемуарист [27, с. 145–146].  

о тёплых отношениях супругов Бобровниковых вспоминают 
потомки как по линии николая алексеевича, так и по линии со-

анохина о. н.
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фьи Васильевны, в частности, её крестница с. н. чичерина, го-
стившая в детские годы в петербургской квартире тёти в доме 16 
на надеждинской улице, где та жила с мужем [10, л. 319–320]. 

на этой квартире Бобровников, будучи членом совета мини-
стра народного просвещения, встречался с различными людьми 
по роду своей деятельности. Вообще, в эти годы супруги много 
работают. софья Васильевна издаёт ряд своих сочинений, гото-
вит последние публикации. с 1906 г. она является членом Импе-
раторского Русского географического общества [37, с. 199]. лето 
Бобровниковы проводят в имении Шармаши недалеко от Казани 
(пристань на р. Каме — Рыбная слобода), продолжая труды по 
просвещению поволжских народов31. В январе 1909 г. они отправ-
ляются в путешествие по Ближнему Востоку с целью поправить 
здоровье николая алексеевича, имевшего слабые лёгкие32.

В августе того же года завершается раздел родового имения чи-
чериных — Покровское Козловского уезда тамбовской губернии: 
софья Васильевна вместе с георгием передали свои права на него 
старшему брату николаю [3, л. 47–47 об.].

Благополучная, насыщенная просветительской деятельностью 
жизнь семьи Бобровниковых 17 октября 1910 г. была омрачена 
болезнью софьи Васильевны: парализовало её правую сторону, 
пропали речь и движение. Постепенно она поправлялась, через 
месяц речь состояла из «полдюжины слов». Впереди было ещё 
несколько лет активной жизни. В марте 1917 г. софья Васильевна 
вновь заболела и была прооперирована в Петербурге, в больнице 
при «общине во имя христа спасителя» на сергиевской улице, 
дом 13. муж проводил вместе с ней целый день, возвращаясь до-
мой лишь вечером. на лето супруги уехали в Шармаши. В октя-
бре спешно покинули его, опасаясь погромов, и поселились в Ка-
зани в квартире бывшей жены Бобровникова, предоставившей 
им жильё на улице Б. Казанской, в доме № 17 [10, л. 319–320]. 
николай алексеевич и Варвара ниловна сохранили добрые от-
ношения.

31  Имение было куплено на деньги, полученные н. а. Бобровниковым в приданое за 
второй женой. При разводе он вернул их бывшей супруге [10, л. 313, 315, 317, 319]. 

32  сохранились письма Бобровниковых родственникам и друзьям, написанные из 
этой поездки [5; 10, л. 315]. 
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несмотря на плохое состояние здоровья, софья Васильевна до 
последних дней жизни сохраняла живой интерес к проблеме об-
разования восточных народностей России и к школьному делу 
вообще. николай алексеевич 30 августа 1917 г. писал академику 
а. а. Шахматову, что «соня, несмотря на тягость болезни, до сих 
пор сохраняет пылкий патриотизм и горячую веру в силу про-
свещения. соня поэтому особенно страдает от вынужденного 
болезнью бездействия» [Цит. по: 10, л. 320–321].

точная дата кончины с. В. чичериной не установлена. 16 февра-
ля (1 марта) 1918 г. н. а. Бобровников сообщил а. а. Шахматову 
печальную весть: «Вчера я схоронил соню. скончалась она после 
тяжёлого припадка астмы. до последней минуты соня сохраняла 
сознание; ещё накануне смерти она писала и читала» [Цит. по: 
10, л. 320]. По словам м. н. Петровской, софья Васильевна была 
похоронена в Казани на арском кладбище; могила её не сохрани-
лась, как и многие захоронения того страшного года.

Память о с. В. чичериной сберегло время, её имя оста-
лось в отечественной истории. Продолжение дальнейших ис-
следований связано с изучением выявленных документов о ду-
ховном становлении софьи Васильевны под влиянием святителя 
Феофана Затворника. 

анохина о. н.
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