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ЛИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
РУСИ

Татьяна Трофимова-Воронцова

Блажен, кого Господь, любя, умножит… 

Жизненная дорога
Посвящается С. Н. Дурылину 

Дурылин Сергей Николаевич – русский педагог, богослов, 
литературовед, религиозный писатель, искусствовед, этно-
граф, поэт… Печатался под псевдонимами (14 псевдонимов!), 
но больше всего под псевдонимом – Сергей Раевский.

Его книги, книги русского духовного писателя предрево-
люционной поры, стали библиографической редкостью. И 
имя его известно сейчас лишь любителям и знатокам русской 
литературы, живописи и театра XIX – начала XX веков.

Многие его стихи пропали, он сжёг свою поэтическую 
тетрадь.

Художественная проза почти вся религиозная.
Действие повестей и рассказов обычно связано с монасты-

рём, храмом или около него («Колокола», «Ангелы», «Тихие 
яблони», «В родном углу»…).

Влияние на него оказали Н. Лесков, Мельников-Печёрский.
Родился Сергей Николаевич в купеческой семье в Москве 

14 сентября 1886 года. Учился в 4-й Московской мужской 
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гимназии, но из шестого класса ушёл (декабрь 1903 год), 
поводом послужило несогласие с господствующей системой 
образования.

В 1903 году поступил на работу секретарём Толстовского 
издательства «Посредник». 1907–1913 годы – автор журналов 
«Свободное воспитание». Первая его книга вышла в 1908 году 
в издательстве «Посредник», была посвящена теме образова-
ния и называлась «В школьной тюрьме. Исповедь ученика».

С 1909 по 1913 годы – сотрудник детских журналов 
«Маяк», «Проталинка» и ещё работал в нескольких журналах.

В советское время публиковался в журналах «Возрожде-
ние», «Красная Нива», «Сибирские огни», «Театр и драма-
тургия», «Огонёк», «Красная новь».

А также в газетах «Вечерняя Москва», «Советская Си-
бирь», «Советское искусство» и другие…

Занимался частной педагогической деятельностью, среди 
его учеников: Игорь Ильинский, Борис Пастернак.

В 1910 году совершился перелом в его жизни, он вернулся 
к «вере отцов». В эти годы он учился в Археологическом 
институте, темой его выпускной работы стала «Иконография 
Святой Софии».

Читал курс Церковного искусства на Богословских курсах, 
работал в комиссии по охране памятников искусства и ста-
рины Троице-Сергиевской Лавры под руководством Павла 
Флоренского.

В 1911 году в издательстве «Мусагет» вышла «Антология», 
где в числе авторов он печатался под псевдонимом Сергей 
Раевский.

С осени 1912 года он работает секретарём Московского 
религиозно-философского общества памяти Владимира Со-
ловьёва, работал там вплоть до его закрытия (1918 г.). 

Из-под его пера в те годы вышли замечательные статьи и 
исследования: «Судьба Лермонтова» (1914 г.), «Академиче-
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ский Лермонтов и лермонтовская поэтика» (1916 г.), «Россия и 
Лермонтов. К изучению религиозных истоков русской поэзии» 
(1916 г.), «О религиозном творчестве Н. С. Лескова» (1916 г.).

В 1915 году уезжает в Оптинскую пустынь, с решимостью 
уйти в монастырь, но Оптинский старец Анатолий посчитал, 
что он пока не готов к этому.

Летом 1916 года в «Богословском вестнике» отца Павла 
Флоренского была опубликована работа С. Н. Дурылина «На-
чальник тишины», в которой звучит впервые тема Оптинской 
пустыни как реального воплощения «Града Незримого».

Писатель Иван Наживин в книге «Записки о революции» 
писал, что в 1918 году «…писатель С. Н. Дурылин был уже 
секретарём Всероссийского Церковного Собора и студентом 
духовной Академии в Троице-Сергиевской лавре».

В 1919 году он переселился в Сергиев Посад – готовился к 
принятию священнического сана. Был рукоположен в священ-
ники в марте 1920 года, служил в церкви Николая Чудотворца.  
В 1921 году назначен настоятелем в Боголюбскую часовню 
(ныне разрушена) у Варварских ворот Китайгородской стены.

С 1922 года начинаются аресты, ссылки. Друзья хлопотали 
о нём у Луначарского. Тот якобы согласился, но с условием, 
что Дурылин снимет рясу, но никакой информации по этому 
вопросу не сохранилось.

В 1924 году он возвращается в Москву. Вся жизнь его полна 
белых пятен и загадок.

После арестов он не служил ни в одном храме. Существу-
ет версия о сложении Дурылиным священнического сана, 
но документального подтверждения в архивах Московской 
Патриархии не обнаружено.

В 1926 году, находясь в Коктебеле, у него начинается твор-
ческий подъём. Он пишет много стихов, «Старая Москва» 
– поэтический цикл, который высоко оценил Волошин.
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И ему впоследствии Дурылин посвятил следующие стихи:
   М. Волошину

С тех пор прошло, нет, не пятнадцать лет:
Десятилетий топких вереницы,
Коль хронология имеет бред,
И у бесов есть счётные таблицы.

И я пришёл к тебе на юг. Внимаю
Твоим речам и мудрым, и простым.
Смотрю на дом, на книги: и сверяю
Твой новый облик с ведомым былым.

И над тобой над новым я стою,
Как над осенней плодоносной нивой,
Каким дождём Господь кропил твою
Пшеницу волею многолюбивой!

И, сев приняв, хранил его покоем,
Тая в земле, в сей скрыне глубины,
И для налива – зноил ярым зноем,
И нежил ветром ширь его волны.

И пажить – вот – под золотом густым:
Она питать, не только тешить, может,
Как колосом разгульно молодым!
Блажен, кого Господь, любя, умножит!

И осчастливит ростом и страдою,
И всходами, и жатвой золотой!
Я, как Нивой зрелой, над тобой
Стою – и радости своей не скрою!

Коктебель. 17.06.1926
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   * * *

Текут потоки туч седой волною
Над гребнем гор, у лунного серпа.
И бытия с небытием межою
Готова быть здесь каждая тропа.

И сердце слышит горный разговор,
И вновь омыта звёздною волною,
Душа роднится с горней глубиною.

  1926

Переписка, как и дружба, продолжалась у них восемь лет.
Но в 1927 году – новая ссылка в Новосибирск, заменённая 

на Томск. В одной из ссылок он знакомится с Ириной Комис-
саровой, которая сопровождала его потом во всех ссылках.

Она вела все его дела после ссылки с издательствами и 
редакциями журналов.

Он писал:
Из-за окна тюрьмы ловлю я твой привет,
Свидетель золотой зари моей печальной…

Священник Сергей Дурылин
13 сентября 1927г., Бутырская тюрьма

В 1930 году, возвращаясь из ссылки, у него сгорел весь 
багаж, где были рукописи, письма и бесценные книги.

С 1936 года они живут в посёлке Калининский Московской 
области (ныне город Королёв). Он продолжает исследования 
о Н. С. Лескове, К. Н. Леонтьеве, В. В. Рязанове, а также бо-
гословские труды, прозаические сочинения…

В этом же году он получает дачный участок, гостями у него 
были: Святослав Рерих, Качалов, Пастернак, который писал о 
Дурылине: «Это он переманил меня из музыки в литературу».
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В декабре 1951 года Сергей Николаевич получил от своего 
старого друга Бориса Пастернака рукопись первой книги 
«Доктора Живаго». Он успел прочитать роман и написать 
слова поддержки тому, чей поэтический дар он первым угадал 
ещё в 1908 году!

Дача стала его Музеем, где он провёл свои самые счастли-
вые 18 лет жизни.

В 1944 году ему присвоено звание: доктор филологических 
наук.

С 1945 года – профессор, зав. кафедрой истории русского 
и советского театра ГИТИСа, старший научный сотрудник 
сектора истории театра, вновь организованного Института 
истории искусств АН СССР.

В 1949 году он награждён Орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Похоронен в Москве на Даниловском кладбище 12 декабря 
1954 года.

О нём и при жизни и после было много издано статей:
Буздыгар М. А. «Жизненный путь и духовные искания 

С. Н. Дурылина». (1900–1924 гг.);
Грабарь И. Э. «О Дурылине С. Н.» (1955 г.);
Кузьмина В. Д. «С. Н. Дурылин» (1955 г.);
Макаров В. Г. « Следственное дело 1922 года священника 

С. Н. Дурылина» (2004 г.); 
Галкин А. Б. «Дурылин С. Н. Собрание сочинений. Трёх-

томное издание» (2014 г.)…

Остановлюсь на одном из его произведений «В родном 
краю». Как и чем дышала старая Москва. В этой книге со-
браны бесценные воспоминания для потомков о дореволю-
ционной Москве, в которой прошло детство и юность автора.
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Первую часть этой сокровенной книги он пишет в третьей 
ссылке в Киржиче в 1930 году, когда ему было 45 лет, на одре 
болезни, чуть было не ставшей смертельной, потом, откла-
дывая и вновь возвращаясь, заканчивает в 1942 году.

«Святое право на воспоминание есть собственность каж-
дого, как бы одинок или короток ни был его путь, как бы 
безвестна и темна ни была его жизненная дорога. Дар па-
мяти есть величайший дар на земле, и никто не обделён им 
судьбою; никто не властен похитить его у человека. Я помню, 
следовательно, я существую…» – писал Сергей Николаевич 
в своих воспоминаниях.

Он был слишком болен и старался сохранить память о 
матери, которая была всего дороже для своего брата и его 
сына. И диктовал Ирине и брату:

«Каждый должен оставить по себе только одно нужное 
всем слово: слово о матери…»

Он писал, что в доме его бабушки было «не только тихо, 
но и тихостно. Тихость – это внутреннее состояние души».

Тихость и в его прозе…


