
 
Лукьянова Анна Евгеньевна,  

член ИРО (г. Москва), РГО (г. Санкт-Петербург),  

эксперт Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений 

святителя Феофана, Затворника Вышенского. 

 

 

К 200-летию святителя Феофана,  

Затворника Вышенского 
 

23 января 2015 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося 

учителя Русской Православной Церкви, святителя Феофана, Затворника 

Вышенского, канонизированного в 1988 году. Среди русских духовных 

писателей святитель Феофан (Георгий Васильевич Говоров, 1815-1894 гг.) 

занимает первое место по масштабам своего наследия. Богословские и 

духовно-нравственные сочинения, публицистика, переводы творений св. 

отцов, письма преосвященного могут составить по подсчетам исследователей 

свыше 40 томов.  

В 2010 г. началась работа Научно-редакционного совета по подготовке 

Полного собрания творений святителя Феофана Затворника, в состав 

которого вошли  широко известные в отечественной и мировой науке 

представители Института мировой литературы Российской академии наук, по 

сбору материалов и подготовке к изданию полного научного собрания 

сочинений святителя. Сразу же встал вопрос об архивных исследованиях. 

Сотрудниками Научно-редакционного совета была проведена и продолжает 

проводиться работа в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Орла, 

Липецка, Тамбова, Рязани, Одессы, Владимира, Нижнего Новгорода, 

Петрозаводска, Афонского Русского Свято-Пантелеймонова монастыря, 

Ново-Валаамского монастыря (Финляндия) и других – всего перечень 

включает более 30 архивов. В результате стали доступны ранее неизвестные 

рукописи, письма и документы, дополняющие и уточняющие наши знания о 

самом святителе Феофане, его предках и родственниках.  

Место рождения святителя Феофана – село Чернава (до 1775 г. – 

уездный город Чернавск Орловской губернии) Елецкого уезда, в 40 

километрах от Ельца. Сейчас село Чернава, как и весь бывший Елецкий уезд, 

входит в состав Липецкой области. С изменением административно – 

территориального деления Орловской области связана особенность 

генеалогических исследований по роду Говоровых: метрические книги 



Елецкого уезда хранятся в коллекции Государственного архива Липецкой 

области, а ревизские сказки – в Государственном архиве Орловской области. 

Исповедные и клировые ведомости интересующих нас церквей, как 

Елецкого, так и Малоархангельского уездов не сохранились. Самые поздние 

ревизские сказки священнослужителей Елецкого уезда, находящиеся в 

коллекции Орловского архива – за 1811 г. Таким образом, основным 

источником генеалогической информации по семьям священников Поповых 

и Говоровых по XIX веку являются метрические книги, тоже сохранившиеся 

с большими лакунами. 

В частности, отсутствуют метрические книги Владимирской церкви с. 

Чернавы первой трети XIX века, в том числе и за 1815 г., где должна 

находиться запись о крещении Георгия Говорова. Отсутствие этой метрики 

вызвало дискуссию о дате рождения святителя Феофана уже в 1894 г., сразу 

после его кончины. Поэтому подлинным открытием стали рукописи и 

документы, хранившиеся на Афоне в Русском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре. Приобретение их у наследников преосвященного, казавшееся в 

1896 г. утратой, по прошествии века обернулось ценнейшей находкой для 

нас. Обнаруженная в архиве Афонского Пантелеимонова монастыря копия 

метрической записи о рождении Георгия Васильевича Говорова, будущего 

святителя, положила конец спорам о дате его рождения. 

Георгий Васильевич Говоров родился 10 января 1815 г. (по т.н. 

«старому» стилю). Восприемником при крещении был священник Иван 

Саввин Пониковский (Иван Саввич Попов) – родной дед по матери 

новорожденного, настоятель Николаевской церкви села Пониковец Елецкой 

округи. Восприемница – Анна, дочь Покровского (Покровской церкви села 

Чернавы) священника Авраамия Попова. В мемуарной литературе ошибочно 

указывалось, что Авраамий Попов был родным братом матери святителя, 

Татьяны Ивановны. Восстановив родословное древо Поповых, мы увидели, 

что родной сестрой Татьяны Ивановны была жена отца Авраамия – Устинья 

Ивановна, а отчество Авраамия Попова – Иоанникиевич. Таким образом, 

крестная мать Георгия Говорова - Анна Авраамовна, все-таки, доводилась 

ему двоюродной сестрой. 

Широко разветвившийся род священно- и церковнослужителей 

Говоровых происходит из села Фошни Малоархангельского уезда. Они 

служили в Богоявленской церкви этого села. В XVIII веке село входило в 

Затруцкий стан Ливенского уезда. При перечислении Ливен из Воронежской 

в Орловскую епархию оно отошло к Малоархангельской округе. Официально 

оно именовалось село Богоявленское, Фошня тож. Напомним, что имя 

«Феофан» означает «Богоявленный», свою домовую церковь в Вышенском 



затворе епископ посвятил также Богоявлению Господню, умер он в день 

этого праздника в 1894 году. Таким образом, Богоявление является ключом 

всей жизни святителя Феофана.  

Практически все служители Богоявленской церкви села Фошни с 

начала XVIII века, за очень редким исключением, принадлежали семье 

Говоровых, причем фамилия «Говоровы» фигурирует уже в 1 ревизии 

(РГАДА, ф.350, оп.2, д.1728, л. 590): 65-летний поп Андрей Говоров (1655 

г.р.), его сын дьячек Петр (1687 г.р.). 

Старшего из 6 сыновей дьячка звали тоже Петр (1713 г.р.). По второй 

ревизии (РГАДА, ф.350, оп.2, д.1734, л.94об.) Петр Петров сын Говоров, 35 

лет, - священник церкви в селе Фошня. Его старший сын, также Петр (1730 

г.р.), стал впоследствии дьяконом той же церкви.  

Второй сын дьякона Петра Петровича - пономарь Тимофей Петрович 

(род. 1750 г) – дед святителя. Сын пономаря Тимофея - Василий Тимофеевич 

Говоров (1776-1839 гг.), отец будущего святителя, окончил в 1800 г. Севскую 

духовную семинарию со званием студента, был оставлен при ней в 

должности воспитателя, так называемого «сениора», в которой прослужил 

два года. В 1802 г. Досифеем (Ильиным), епископом Орловским и Севским, 

рукоположен во священника и назначен в церковь во имя Владимирской 

иконы Богоматери села Чернавска (материалы 6 ревизии 

священнослужителей Владимирской церкви Елецкого уезда, ГАОО, ф.760, 

оп.1, д.131, лл.651-652). 

Мать будущего святителя, Татьяна Ивановна, как уже говорилось, – 

дочь настоятеля Николаевской церкви села Пониковец священника Ивана 

Саввича Попова (1754 – 4 августа 1834). Он же стал крестным отцом своего 

внука Георгия.  

Надо отметить, что в Елецком уезде было 2 села Пониковец: с 

церковью Богоявления, недалеко от города Задонска, и с Николаевской 

церковью, ближе к Ельцу. После просмотра метрических книг обеих церквей 

за конец и первую треть XIX века установлено, что Иван Саввич Попов 

служил в Николаевской церкви (ГАЛО, ф.157, оп.1, д.45а (1780-1804 гг.), 

д.46а (1821–1829 гг.) метрические книги Богоявленской церкви с. Пониковец 

Задонского района; ГАЛО, ф.157, оп.1, д.89 (1818–1833 гг.), д.90 (1834–1840 

гг.  метрическая книга Николаевской церкви с. Пониковец Елецкого района). 

Священнослужителей Поповых первая ревизия (РГАДА ф.350 оп.2 

д.941 л.601) обнаруживает в селе Крутом Елецкого стана, где в 

Космодамианской церкви значится поп Савва Иванов, 48 лет. Мужское 

потомство его сыновей – дьячка Леона и пономаря Ивана — дало округе 

многих церковно и священнослужителей. Это село Крутое упоминается в 



«Очарованном страннике» Н. С. Лескова, в эпизоде, когда после выезда из 

Ельца понесли лошади вниз с крутой горы, но юный возница сумел спасти 

своего барина, а в награду себе попросил гармошку.  

В 1776 г. с благословения преосвященного Тихона II (Якубовского) в 

деревне Пониковце, входившей в приход села Крутого, возвели собственную 

каменную церковь во имя святителя Христова Николая, она была освящена 

как «придельная» к Космодамианской, оставаясь таковой до 1804 г. 

Ревизская сказка, поданная 26 июня 1782 г. (ГАОО, ф.760, оп.1, д.124, 

лл.495-496об.), показывает священником придельной Николаевской церкви 

села Пониковец Ивана, Савина сына, 29 лет. У него жена Марья, Михайлова 

дочь, 29 лет, «взятая Ефремовской округи села Изрога, дьяконова дочь». В 

этом браке родились дети: Устинья (1776, замужем за священником 

Покровской церкви с. Чернавы Авраамом Иоанникиевичем Поповым), 

Николай (1778), Надежда (1780), Татьяна (после 1782 г., замужем за 

священником Василием Тимофеевичем Говоровым), Евфимий (1785, 

священник). В отличие от своего деда Ивана Саввича, умершего в возрасте 

80 лет, дети Татьяны Ивановны Поповой – Говоровой, да и она сама, не 

достигали преклонных лет. Исключением был только святитель Феофан, 

доживший до 79 лет. 

В семье Василия Тимофеевича и Татьяны Ивановны Говоровых, 

кроме Георгия, будущего святителя Феофана, было еще 6 детей: Любовь 

(1802), Иван (1809), Евдокия, Семен (1813, умер в старшем классе 

семинарии), Гавриил (1820) и Татьяна (1825). После смерти родителей 

(зимой 1838-1839 гг.), Георгий Говоров взял на себя заботу о младших 

брате и сестре. Святитель Феофан не переставал заботиться до 

последних дней своей жизни о духовном и телесном здоровье своих 

братьев, сестер, племянников, об их многодетных семьях. Осиротевшего 

мальчика Алешу, сына рано умершего младшего брата Гавриила, 

епископ Феофан взял к себе в дом после назначения на Тамбовскую 

кафедру. Впоследствии Алексей Гаврилович Говоров стал главным  

наследником святителя. 

 

Священник Николай Александрович Крутиков, сын сестры святителя 

Анны Васильевны, в замужестве Крутиковой, писал, что Говоровы 

соответствовали своей фамилии, они, действительно, были большие 

говоруны. Из всей семьи эту родовую черту ума и слова в наивысшей 

степени воплотил преосвященный Феофан. Разговор был душою его жизни, и 

в этом исток преобладающей литературной формы его творчества – письма. 

Эпистолярий святителя представляет собой неисчерпаемый историко-



литературный источник, обращение к которому является обязательным для 

проведения критики текста его творений и подготовки научных изданий. В 

1866 г. епископ Феофан, имея за плечами блестящее богословское 

образование, богатый опыт церковно-дипломатической, учебной и 

административной работы, принял на себя подвиг затвора, в котором провел 

почти тридцать лет. Находясь в затворе, в Успенском Вышенском монастыре 

Тамбовской епархии, он создал бóльшую часть своих произведений. И едва 

ли не единственным источником, воссоздающим точную картину его трудов, 

этого периода стали письма преосвященного. Благодаря генеалогическим 

исследованиям, мы смогли восстановить составы семей братьев и сестер 

преосвященного и атрибутировать основную массу писем к родственникам. 

Таким образом, эти письма обрели значение достоверных источников, 

отражающих в том числе и повседневную жизнь русского провинциального 

духовенства, сельских приходов. 

 

Одна из основных задач подготовки научного издания Полного 

собрания творений святителя, решение которой строится на генеалогических 

исследованиях, – это воссоздание творческой истории его произведений: от 

рождения замысла, его развития, его видоизменений до появление книги. 

Один из примеров – написанный в эпистолярном жанре сборник «Что 

есть духовная жизнь и как на нее настроиться», одно из самых известных и 

любимых народом произведений святителя. По его словам, «письма писаны к 

одной красавице», но она просила не упоминать ее имя. Только один раз, в 

письме к протоиерею В. П. Нечаеву от 8 июля 1877 г. святитель 

проговорился, что его адресат – Арнольди. Доктором филологических наук 

Мариной Ивановной Щербаковой была проведена ювелирная работа по 

обнаружению глухих упоминаний истории создания этой книги в письмах 

святителя Феофана. Эти осколочные сведения позволили приступить к 

архивным изысканиям. Работы велись в «Центр хранение документов до 

1917 г.» (бывший Центральный исторический архив Москвы), в Российском 

государственном историческом архиве (Санкт-Петербург), в Российском 

государственном военно-историческом архиве (Москва) и в Государственном 

архиве Тамбовской области (Тамбов). Оказалось, что переписывался епископ 

Феофан с Екатериной Александровной Арнольди. Выводы, сделанные на 

основе анализа архивных документов, нашли неожиданное подтверждение 

современника – декабриста Александра Петровича Беляева, женатого на 

родной тетке нашей героини, красочно описавшего в «Воспоминаниях» всю 

семью своей второй жены. Эту книгу мы обнаружили уже по завершении 

исследования. 



О семье Арнольди теперь нам известно следующее. У Карла 

Федоровича Арнольди, родившегося не позже 1760 г., лютеранина, генерал-

майора из Курляндских дворян (некоторые утверждали, что по 

происхождению он – рижский мещанин Арнольд) и его жены Устиньи 

Андреевны, также лютеранки, в семье были дочери и не менее 7 сыновей 

(знаем имена только пятерых):  

- Иван (27.12.1780 – 11.10.1860), отчим А. О. Смирновой-Россет; 

- Александр (1782) Тамбовский, затем Минский вице-губернатор; 

- Иосиф (1791); 

- Петр (†1855), генерал-майор; 

- Павел, генерал–майор; 

- Мария. 

 

ГАТО, ф.161, оп.1, д. 3025, л.52-52 об. 

12.02.1853г. Объяснительная записка А. К. Арнольди по поводу 

отсутствия в документах присяги. 

«…Отец мой (Карл Федорович – А. Л.), урожденный из Курляндских 

дворян, служил в военной службе в России до майорского чина (всю 

семилетнюю войну, в частности). Перейдя в статскую службу, дослужился до 

статского советника. …48 лет служил своему Отечеству. Какие присяги! 

…Я и шесть моих братьев служили в военной службе. Теперь, 

оставшиеся трое в живых, продолжают оную в генеральских чинах. 

Приносили присягу Павлу Ι, Александру Ι, Николаю Ι.  

… Иностранцами мы никогда не были». 

 

Кратко остановимся на биографиях детей Карла Федоровича Арнольди.  

 

Иван Карлович Арнольди (1783–11.10.1860), сенатор, генерал от 

артиллерии. Был женат 3 раза, по 2 браку – отчим Александры Осиповны 

Россет, известны ее мемуары. 2-я жена: Надежда Ивановна, урожденная 

Лорер, в первом браке за Осипом Ивановичем Россетом.  

Сын: Александр Иванович (21.4.1817–25.1.1898), генерал от кавалерии, 

герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., военный губернатор Софии. 

Мемуарист. 

Дети Александра Ивановича Арнольди:  

Лев (1867), штабс-ротмистр; 

Александр (1868), губернский секретарь; 

Константин (1870), поручик. 

Возможно, у Ивана Карловича были и еще дети. 



 

Иосиф Карлович Арнольди (1791 г.р.), в 1829 г. исправлял должность 

управляющего Тамбовской удельной конторой, титулярный советник (ГАТО, 

ф.161 оп.1 д.5509), его жена Екатерина Никифоровна владела селом 

Студенец в Шацком уезде Тамбовской губернии. 

Дети: Сергей, 5 июля 1830 г., с. Студенец Шацкого уезда Тамбовской 

губернии; 

Константин, 19 сентября 1831 г. 

 

Мария Карловна Арнольди, видимо замуж не выходила; 19.02.1857 г. 

в г. Воронеже дочь генерал-майора была восприемницей у новорожденного 

младенца Аркадия (сына ее родного племянника Александра Александровича 

Арнольди) (ГАТО, ф.161, оп.1, д.3025, л.117об., метрика Аркадия 

Александровича Арнольди). 

 

Петр Карлович Арнольди (†1855), генерал-майор. В военную службу 

вступил в начале 1800-х годов рядовым в пехоту. В 1806 - 1807 гг. принимал 

участие в кампании против французов в Восточной Пруссии и был награждён 

знаком отличия военного ордена святого Георгия. 13 октября 1808 г. получил 

первый офицерский чин. В 1812-1814 гг. он участвовал в отражении 

нашествия Наполеона на Россию и последующем Заграничном походе. За 

отличия был награждён орденами св. Анны 4-й степени, св. Владимира 4-й 

степени с бантом (оба в 1812 г.) и св. Анны 2-й степени (в 1813 г.). 21 

февраля 1821 г. П. К. Арнольди был произведён в майоры, к этому времени 

он состоял смотрителем Херсонского военного госпиталя. В 1831 г. 

произведён в полковники. 1 декабря 1835 г. за беспорочную выслугу 25 лет в 

офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 5161 

по кавалерскому списку Григоровича-Степанова). В 1836 году получил 

императорскую корону к ордену св. Анны 2-й степени, а в 1838 г. награждён 

орденом св. Владимира 3-й степени. Произведённый 10 октября 1843 г. в 

генерал-майоры, Арнольди был назначен управляющим Воронежской 

комиссариатской комиссией. В 1846 г. награждён орденом св. Станислава 1-й 

степени и в 1848 г. – орденом св. Анны 1-й степени. Скончался в 1855 г. 

 

Павел Карлович Арнольди,  

генерал-майор. 

 

Нас интересовал второй сын Карла Федоровича – Александр Карлович, 

тамбовский, затем минский вице-губернатор, дворянин Тамбовской 
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губернии, лютеранин («евангелического исповедания»), родился в 1782 г. 

Род Александра Карловича был переписан из 3-й части родословной книги 

(статская выслуга) во 2-ю часть родословной книги дворян Тамбовской 

губернии (военная выслуга). 

Мемуаристы пишут о нем с теплотой и уважением. «Отец…, хотя 

всегда расположенный к нашему семейству (Беляевых), был довольно 

гордого характера, занимал важный пост. …Надо прибавить, что он был 

беден, бедным оставил службу, имея девять человек детей и небольшое 

имение жены его и моей тещи» (А. П. Б. – «Воспоминания» А. П. Беляева, 

женившегося вторым браком на дочери Александра Карловича, Елизавете, 

уже после смерти ее отца Александра Карловича). 

Первым браком Александр Карлович был женат на девице 

Молчановой. Восемь их детей умерли от скарлатины в течение месяца, вслед 

за детьми от горя умерла и мать. 

Вторым браком Александр Карлович женился на Екатерине 

Васильевне Недобрувой (именно так в XIX произносилась фамилия, позднее 

трансформировавшаяся в Недоброву). В приданое Екатерине Васильевне 

Недобровой было дано имение Васильевка Кирсановского уезда Тамбовской 

губернии.  

Родители Екатерины Васильевны – генерал Василий Александрович 

Недобров и его супруга Варвара Александровна (черкесского рода). Частыми 

гостями Васильевки были Боратынские, проживавшие в усадьбе Мара того 

же уезда, «приюте младенческих годов» поэта Евгения Абрамовича 

Боратынского. На протяжении десятков лет Боратынские не только дружили 

с Недобровыми, но и роднились с ними. Эта дружественная связь началась со 

старших поколений, у которых было много общего: главы обеих семей 

(генералы В. А. Недобров и А. А. Боратынский, отец поэта) начинали службу 

в Гатчине, затем служили при дворе императора Павла I; их жены после 

окончания Смольного института были фрейлинами императрицы Марии 

Феодоровны; обе семьи после отставки мужей поселились в Тамбовской 

губернии. Дети Недобровых и Боратынских вместе взрослели, справляли 

именины и свадьбы. Так, сын Василия Александровича – Павел – в 1838 г. 

женился на двоюродной сестре поэта Е. А. Боратынского, вдове Елизавете 

Ивановне Кугушевой (урожденной Панчулидзевой, двоюродной сестре 

Надежды Ильиничны Боратынской – Кугушевой, духовной дочери святителя 

Феофана). Здесь мы видим тесный круг людей, соприкасавшихся тем или 

иным образом со святителем Феофаном. Во втором браке у Александра 

Карловича Арнольди родилось не менее 12 детей: 



1. Александр (13.8.1819, г. Тамбов – 21.09.1880, с. Васильевка 

Тамбовской губ.); 

2.Варвара (1822);  

3.Евгений (8.3.1824); 

4.Екатерина (1826); 

5.Елизавета (1828); 

6.Дмитрий, (25.10.1829); 

7.Александра (1830); 

8.Мария (1834); 

9.Николай (1837); 

10.Наталья (1839); 

11.Владимир (1841); 

12.Петр. 

 

Елизавета Александровна (1828 г. р.), дочь Александра Карловича 

Арнольди и, соответственно, сестра Александра Александровича Арнольди, 

стала 17 февраля 1856 г. второй женой декабриста Александра Петровича 

Беляева (1803–1887), чьи «Воспоминания» явились неожиданным и 

счастливым подтверждением истинности нашего исследования.  

Александр Александрович Арнольди, старший сын Александра 

Карловича во втором браке, родился 13.8.1819 г. в Тамбове. Крещен 

19.8.1819 г. в Тамбовской церкви архидиакона Стефана. Родители: 

Тамбовский вице-губернатор, коллежский советник Александр Карлович 

Арнольди и законная жена его Екатерина Васильевна (ур. Недоброва). 

Восприемники: генерал-майор Василий Александрович Недобров (дед 

новорожденного), артиллерии штабс-капитан Иосиф Карлов Арнольди (брат 

отца), коллежская советница Мария Ивановна Недоброва и дочь генерал-

майора девица Надежда Васильевна Недоброва (сестра матери). Таинство 

совершал священник Георгий Андреев с причтом (ГАТО, ф.161, оп.1, 

д.3025). 

Воспитывался Александр Александрович в частном учебном заведении 

(ГАТО, ф.161, оп.1, д.3025, л.104, послужной список А. А. Арнольди, 1855 

г.). 

2 августа 1836 г. недоросль Александр Арнольди определен на службу 

в Конно-артиллерийский резерв в г. Саратове, в это время его отец, статский 

советник Арнольди занимал пост Пензенского вице-губернатора.  

В 1841 г. Александр Александрович в чине поручика переведен из 

Тверского драгунского полка в 3-й Драгунский Новороссийский полк 

(РГВИА). 



В январе 1854 г. в чине капитана отчислен в резервные и запасные 

эскадроны 3-го Драгунского Новороссийского полка (РГВИА). В 1855 г. 

получил чин майора. 

Вышел в отставку 21.7.1857 г. «за болезнию», подполковником с 

мундиром и с пенсионом 2/3 жалованья. Указ об отставке выдан 3.3.1858 г. за 

№ 1641 от главноуправляющего 1-й армией. 

«После Крымской войны брат жены вышел в отставку и по 

возвращении из Крыма, по предложению Эммануила Дмитриевича 

Нарышкина, принял на себя управление его тульскими оброчными 

имениями, а когда в 1861 году совершилось освобождение крестьян и 

случилось маленькое волнение в имении князей Четвертинских, Э. Д. вызвал 

его на управление этими имениями вместо бывшего управляющего, родом 

немца. …Брат жены, подполковник в отставке, был молодец собой, очень 

красив, высокого роста, стройный и решительного характера человек, 

обладавший увлекательным даром слова, что помогло ему, и он скоро убедил 

хохлов и успокоил волнение. Благороднейших и честных правил, он обладал 

необыкновенною добротою сердца». (А. П. Б.) 

Умер Александр Александрович 21 сентября 1880 г. в с. Васильевке 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии, 61 года, причина смерти – 

«волею Божией», похоронен 25 сентября там же (ГАТО, ф.1049, оп.2, 

д.4897). 

Александр Александрович Арнольди был женат на Елизавете 

Алексеевне Броневской (15.05.1826–22.05.1877), дочери прокурора Области 

Войска Донского Алексея Богдановича Броневского (1790) и Варвары 

Васильевны Тулиновой. 

«…несколько слов о жене его. Елизавета Алексеевна, урожденная 

Броневская, была одна из тех прекрасных, кротких и любящих душ, какие 

нечасто встречаются в жизни. Прекрасно воспитанная в родственном доме Т. 

(Тулиновых – А. Л.), с двоюродной сестрой своей, впоследствии графиней 

Толстой, женой бывшего министра почт (Елизавета Васильевна Тулинова, 

1826 – 1870 гг., дочь Василия Васильевича Тулинова мл., с 1844 г. жена 

Ивана Матвеевича Толстого – А. Л.) …она еще в детстве лишилась матери, 

отец же, А. Б. Броневский, занимал разные служебные должности и одно 

время служил при Аракчееве, но немного, так как был самых благородных 

правил и возвышенного образа мыслей …<Она> была очень умна, 

образованна и чрезвычайно приятна. Она была подвержена иногда 

меланхолии, но когда была весела, то своим остроумием, несколько 

поэтичным, всем сообщала свою веселость. По доброте сердца она не 

отказывала никому из требующих ее помощи, но всегда скрывала свои 



добрые дела, которым я нечаянно был свидетелем. Редкая мать семейства, 

самых возвышенных и строгих правил, она старалась передать все 

благородное и прекрасное детям, которых безмерно любила». (А.П.Б.)  

Елизавета Алексеевна умерла в Москве в 1877 г., погребена в селе 

Васильевке Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Приведем выписки о 

ее смерти и погребении. 

1. ЦХД до 1917 г., ф.203, оп.776, д.434, л.28. Метрическая книга, данная из 

Московской духовной консистории г. Москвы Пречистенского сорока в 

Знаменскую, что близ Девичьего поля церковь для записи родившихся, 

браком сочетавшихся и умерших на 1877 (1878) год. Часть 3-я, об умерших, 

за 1877 г.  

Л.284об. - 285. № 5, женского пола. 22 мая 1877 г. умерла, 25 мая 1877 г. 

погребена жена отставного подполковника Елисавет Алексеевна Арнольди, 

50 лет, от чахотки. Погребена Тамбовской губернии Кирсановского уезда в 

селе Вельможине.  

2. ГАТО, ф.1049, оп.2, д.4897. Метрические книги с. Васильевка.1876-78, 

1880 гг. 

Л.40об. – 41. №8, мая 24 дня 1877 г. Помещика, подполковника Александра 

Арнольди жена Екатерина (Елизавета, описка дьячка – А. Л.) Алексеева, 55 

лет, от чахотки. Священник Андрей Архангельский. С дозволения 

начальника перевезена из Москвы и погребена в церковной ограде как 

благодетельница храма. 

У Александра Александровича и Елизаветы Алексеевны Арнольди 

было 4 сына и 2 дочери:  

Алексей (07.11.1848), умер в молодых годах; 

Екатерина (21.10.1851);  

Александр (23.11.1853–1894);  

Аркадий (10.02.1857);  

Лидия (18.05.1861–21.03.1904); 

Сергей (02.03.1866). 

Старшая дочь Екатерина и была корреспондентом святителя Феофана. 

Приведем копию метрической записи о её крещении.  

ГАТО, ф.161, оп.1, д.3025, л.118.Метрическая книга Драгунского Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка церкви 

Владимирской Божией Матери за 1851 г. № 2, жен. пол. Родилась 21 октября 

и крещена 24 октября Екатерина.  

Родители: адъютант начальника I-й Драгунской дивизии Новороссийского 

Драгунского полка капитан Александр Александров Арнольди и законная 

жена его Елизавета Алексеева, оба православные. Восприемники: камер-



юнкер Двора Его Императорского Величества коллежский ассесор Василий 

Яковлев сын Тулинов и из дворян девица Елизавета Васильева Тулинова. 

Справка: Елизавета Васильевна Тулинова (ок.1795–1853), девица, дочь Василия 

Васильевича Тулинова старшего, родная тетка Елизаветы Алексеевны Арнольди. Свое 

имущество разделила между Елизаветой Алексеевной Арнольди и другим своим 

племянником, Василием Яковлевичем Тулиновым. Елизавете Алексеевне достался дом в 

Воронеже, в Дворянской части (ныне пр. Революции, 5), купленный Елизаветой 

Васильевной у полковницы А. Я. Шванвич в 1850 г. 

 

«…Она (Елизавета Алексеевна Арнольди – А. Л.) имела четырех 

сыновей и двух дочерей, из коих старшая (Екатерина – А. Л.) была и есть ее 

портрет, который и постараюсь набросать. Прелестная собой, с правильными 

чертами лица, с чудными черными выразительными глазами, роскошными 

черными волосами, хотя небольшого роста, но превосходно сложенная, 

грациозная, живая в детстве, а потом серьезная и, надо прибавить, очень 

умная и мыслящая головка, она была бы красой всякого семейства, и отец ее 

очень верно назвал ее перлом семейства. Прекрасно воспитанная 

добродетельною матерью, она очень образованна и начитанна. Она, ко всему 

этому, была одарена восхитительным голосом, и с детства еще всегда пела, 

так что я называл ее нашим соловушком. Все вкусы ее с детства показывали 

ее нежное любящее сердце. Она особенно любила голубей, и отец доставал 

ей самых красивых и редких пород; под ее покровительством жили и 

благоденствовали и песцы, и кролики, и сурки, и она всех сама кормила; пара 

канареек производили у нее в клетке крошечных своих птенцов, которыми 

она любовалась. Позже ее отправили в Москву, где она училась музыке и 

пению, сперва у m-me Оноре, а потом усовершенствовалась у Гальвано. 

Голос ее был прекрасно обработан и, кроме искусства, превосходной манеры 

и вкуса, что не многим дается, он был так симпатичен, что проникал в самую 

глубину сердца. Назвав ее перлом семьи, отец не ошибся. Детские ее 

привязанности к маленьким животным перешли на любовь к человечеству и 

ко всему прекрасному и возвышенному. Живши в деревне, она, по советам 

доктора, лечила больных, сама перевязывала раны, и все болящие шли прямо 

к ней, не ожидая доктора; она учила крестьянских детей, что делала и юная 

сестра ее, по ее примеру, и жила и живет для одного добра, и всякая похвала, 

от кого бы то ни было, ее глубоко огорчает. Она тиха, кротка по правилам, 

хотя очень пылкого и горячего характера; я не слыхал, чтобы она в спорах, 

каких-либо домашних столкновениях когда-нибудь возвысила голос, 

который, прибавлю, был удивительно мелодичен. Словом, если б она не была 

моей близкой родной и моим другом, я бы назвал ее идеальною. Она была 

любимицей моей жены, часто гащивала у нас, и потому я хорошо знал ее; 



несмотря на то, что она была красавица, замуж она не вышла, да, я думаю, 

она и не нашла бы себе достойного». (А. П. Б.) 

Такова была духовная дочь святителя Феофана Затворника, 

воплотившая в себе его заветы христианской жизни. Письма к Екатерине 

Александровне Арнольди, переработанные и вошедшие в знаменитую книгу 

святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», не 

потеряли своей актуальности и сегодня. 
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