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Аннотация. В статье представлен исторический экскурс в глубину веков с целью 
проследить, какие русские боярские и дворянские роды участвовали в создании 
семьи Василия и Любови Рахманиновых и каким качествам своих предшествен-
ников обязан С. В. Рахманинов как личность и как музыкант. Впервые обращает-
ся внимание на роль двух семей – тамбовских и новгородских родственников в 
нравственном воспитании Рахманинова, создании условий для развития его му-
зыкальных склонностей и заложенных в его природе особенностей характера. 
Предпринимается попытка объяснить особенности личности Рахманинова с по-
зиций личностных качеств его предков. В статье делается вывод о необходимости 
тщательной проверки источников использованной информации. 
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Введение

9 мая 1965 года в 19 часов в ознаме-
нование двадцатой годовщины Дня Побе-
ды Советского Союза над фашистской 
Германией на радио впервые прозвучала 
«Минута молчания». Тогда на улицах Мо-
сквы ещё оставались громкоговорители, 
и «Минута молчания» накрыла город. 
Случилось непредвиденное: трамваи и 

троллейбусы останавливались на улицах, 
и толпы людей бежали на голос из гром-
коговорителей: «Склоним головы перед 
светлой памятью не вернувшихся с вой-
ны сыновей, отцов, мужей, братьев, се-
стёр, товарищей, друзей». Не было се-
мьи в нашей стране, которая бы не 
потеряла на войне своих близких. Завер-
шилось это обращение начальными аккор-
дами Второго фортепианного концерта 
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С. В. Рахманинова – колокольным звоном 
по убитым и замученным, по истерзан-
ной, сожжённой земле России. Многие 
плакали…

Вторым фортепианным концертом 
Рахманинов вернулся к сочинительству 
после трёх лет депрессии. В 1945 году 
Б. В. Асафьев написал: «Главная тема 
Второго фортепианного концерта порази-
ла всех как душевное явление величай-
шей силы таланта и мужественной при-
роды характера. Она была редкостью 
даже для русской музыки… Прочная ме-
лодическая основа, на которой покоилось 
здание рахманиновского композиторства, 
имела родником своим его своеобразный 
волевой аристократизм и душевное 
благородство. Не своеволие, а непреклон-
ность культуры чувства, культуры му-
зыки как исповедания человечности» [1, 
с. 356–357, – выделено Т. П.]. Сам Рахма-
нинов однажды признался Асафьеву: «Не 
хочу ради того, что я считаю только мо-
дой, изменять постоянно звучащему во 
мне, как в шумановской фантазии, то-
ну, сквозь который я слышу окружаю-
щий меня мир» [Там же, с. 357, – вы-
делено Т. П.]. Наблюдения знавших  
Рахманинова людей, его письма, иные 
свидетельства его деятельности вызыва-
ют чувство великого изумления этой лич-
ностью, в которой будто воплотилась са-
ма Вселенская Гармония. 

Рахманиновская тема кажется неис-
черпаемой. Как человек публичный, он 
был в высшей степени неординарен, за-
крыт для посторонних, что стимулировало 
фантазию писавших и снимавших фильмы 
о нём. Сколько мифов о нём гуляет на про-
сторах нашей великой Родины! 

Как личность, он был фигурой траги-
ческой, что слышно в его музыке. Как 
Гражданин он был верным сыном своей 
земли. Писать о Рахманинове – большая 
ответственность. М. Шагинян сообщала: 

«Он был глубоко целомудрен, и это каче-
ство я ценила в нём больше всех осталь-
ных. Он был целомудрен в духовной об-
ласти, в области мыслей и идей» [2, с. 130]. 
Мы забыли, что волошские основатели его 
рода получили от русских прозвище «рах-
мане» – по имени того племени Благих 
Бессмертных, что обитают на уходящей в 
небо скале посреди безбрежных вод и к 
кому смертным нет доступа. 

Во внутренний мир Рахманинова ни-
кому не было доступа. По воспоминани-
ям его вдовы Н. А. Рахманиновой и её 
сестры С. А. Сатиной, он был закрыт да-
же для самых близких. Вдова сообщала: 
«Сергей Васильевич мог быть таким 
скрытным, что меня и теперь всё мучает 
вопрос, знал ли он, что умирает, или не 
знал?» [3, с. 341]. С. А. Сатина подтверди-
ла эту информацию: «Он был очень скры-
тен относительно всего, что касалось его 
музыки, и относительно себя» [4, с. 122].

Интересно понять, из какой земли 
выросло это могучее дерево – Музыкант 
Рахманинов, какими соками оно пита-
лось, чьи гены унаследовало, какие впе-
чатления окружающей среды формирова-
ли его. 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, 
необходимо обратиться к родословной 
С. В. Рахманинова, пусть не от Все-
мирного потопа, но от времён, когда в  
Великом княжестве Московском зафикси-
рованы имена предков семьи В. А. Рахма-
нинова и Л. П. Бутаковой.

В детях Василия Аркадьевича и Лю-
бови Петровны Рахманиновых смеша-
лась кровь многих известных русских 
дворянских родов: со стороны отца это 
Рахманиновы, Бахметевы, Соковнины, 
Павловы, со стороны матери – Литвино-
вы, Бутаковы, Пущины. В каждом из 
этих родов было немало ярких личностей 
в различных областях человеческой дея-
тельности, включая особенный интерес 
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к литературе и искусству. За столетия сво-
ей боярской и дворянской службы они 
снискали к себе уважение. «Волевой ари-
стократизм» в самом высоком значении 
этого выражения вырастает медленно – из 
многих факторов, среди которых и созна-
тельный отбор старшинами рода достой-
ных супругов для своих наследников. Не 
только добро и величие, но и зло, гордыня 
всегда были и всегда будут во всех сосло-
виях и у всех народов. В родословной 
С. В. Рахманинова автора интересуют те 
характерные признаки, что повторяются в 
разных представителях рода и могут вос-
приниматься как для рода не случайные.

 Краткий экскурс в глубину веков…

В доступных источниках – энцикло-
педиях, словарях, сетевых публикациях 
специалистов-геральдиков – представле-
ны самые общие сведения о происхожде-
нии русских дворянских родов. Ссылки 
на источник информации о родословной 
С. В. Рахманинова начинаются лишь с из-
вестной публикации С. А. Сатиной о 
лестном для Рахманиновых родстве с  
господарем Стефаном III. Однако обра-
щение к историческим источникам по-
казывает, что далёкие предки Сергея  
Васильевича вышли из разных племён – 
восточных и западных славян, варягов, 
германцев, ордынцев, волохов. 

Бахметевы. По сообщениям родос-
ловных книг, род происходит от мурзы 
(принца) Аслама Бахмета, прибывшего  
в Москву в XV веке и крещённого под  
именем Иеремии. Его потомкам в 1562 
году была пожалована волость Собакина  
в Арзамасском уезде. Бахметевы служили 
в XVII веке воеводами, стольниками, 
стряпчими. 

Павловы. Известны с XV века потом-
ки Прокофия Андреевича Фёдорова, вые-
хавшего в Москву к великому князю 

Василию Дмитриевичу из Литвы. Служи-
ли воеводами, генералами от инфантерии. 

Пущины. Предком этой династии 
считается Василий Алаповский, сын бо-
ярский, жил в середине XV века. Его сын 
Есип Васильевич Пуща пожалован поме-
стьями в Новгородских землях в 1500 го-
ду. Служили воеводами, стольниками. 

Литвиновы. Род восточнославянско-
го и варяжского происхождения, ведёт 
своё начало от князя Семёна Михайлови-
ча Мосальского по прозванию Литвин (из 
рода рюриковичей). Из этого рода вышла 
бабка Рахманинова Софья Александров-
на, в замужестве Бутакова. 

Бутаковы – дворянские роды восточ-
нославянского происхождения, в том чис-
ле новгородский и костромской. Родона-
чальником первого считается Михаил 
Фёдорович Бутаков, вёрстанный помест-
ным и денежным окладом с 1649 года, за-
писанный в VI часть дворянской родо-
словной книги Новгородской губернии. 

Соковнины восходят к германскому 
роду баронов фон Мейендорф-Икскюль 
XI века. К этому роду принадлежал Сви-
дигер фон Мейендорф, епископ Бамберг-
ский, впоследствии  избранный римским 
папой под именем Климента II. Предста-
витель рода, по одним сведениям – Ио-
ганн фон Икскюль из Пруссии, по дру-
гим – Георг из Ливонии, приехал в 
Великое княжество Московское при Ио-
анне Васильевиче, был крещён в право-
славие как Фёдор Иванович, его сын Ва-
силий служил воеводой в Пскове, получил 
от русских прозвище Соковня (у В. И. Да-
ля словом «соковеня» называли блины 
с квасом [5, с. 367]).

Будущие Рахманиновы приехали в 
Россию в конце XVI века, первый из ди-
настии родился в начале XVII века. Об 
этом роде мы располагаем двумя ис-
точниками информации: 1) пересказом 
С. А. Сатиной [4, с. 11–122] – версии из 
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книги Н. П. Василенко и И. И. Рахмани-
нова «Род дворян Рахманиновых» и  
2) листом родословного древа, представ-
ленным Тамбовскому Дворянскому Де-
путатскому Собранию в 1894 году. В на-
стоящей работе статья С. А. Сатиной 
рассматривается безотносительно к ука-
занному ею источнику информации, по-
скольку содержит множественные проти-
воречивые факты, за которые автор несёт 
персональную ответственность. Именно 
статье Сатиной, как непререкаемому ав-
торитету, безоговорочно поверило совет-
ское и российское рахманиноведение. 
С. А. Сатина пишет: «Согласно данным, 
опубликованным в 1895 году И. И. Рах-
маниновым, род Рахманиновых ведёт, ве-
роятно, своё начало от молдавских госпо-
дарей – Драгош… Один из господарей, 
Стефан Великий (1458–1504) выдал одну 
из своих дочерей Елену Молдавскую, за 
наследника Иоанна III – Ивана Младого. 
После смерти Стефана престол Молда-
вии перешёл к его старшему сыну – Бог-
дану, а младший сын – Иван, не захотев-
ший быть под началом брата, переехал 
с семьёй в Москву. Это произошло, по-
видимому, около 1490–1491 года. …
Вследствие интриг Софии Палеолог и 
мать, и сын (Елена и Дмитрий) попали в 
опалу и были сосланы в Углич. Туда же 
был отправлен и… брат Елены – Иван. 
От сына его, Василия, прозванного 
Рахманин, и начался род Рахмани-
новых» [4, с. 11]. 

Текст изобилует ошибками, указы-
вающими на небрежность в работе с ис-
точниками информации: 

1) Составители указанной книги – 
Н. П. Василенко и И. И. Рахманинов; 

2) Стефан III Великий происходил из 
династии Мушатов [6, с. 147]; 

3) даты 1458–1504 означают не годы 
жизни, а годы правления Стефана 
[7, с. 509];

4) «престол Молдавии перешёл к его 
старшему сыну – Богдану». Стефану на-
следовал его самый младший сын – Бог-
дан Кривой; 

5)  названы две взаимоисключающие 
друг друга даты смерти Стефана: 1504  и 
1490 или 1491 годы;

6) сына Стефана по имени Иван 
историки не называют;  

7) автор «Истории государства Рос-
сийского с древнейших времён» С. М. Со-
ловьёв в достаточно подробном описании 
событий, связанных с Еленой, княгиней 
Тверской, не упоминает о приезде к ней 
брата по имени Иван и об определении 
ему места жительства [8, с. 64]; 

8) Елену и её сына Димитрия в Углич 
не ссылали. С. М. Соловьёв сообщает: 
«11 апреля 1502 года великий князь по-
ложил опалу на внука своего, великого 
князя Димитрия и на мать его Елену, и 
посадил их под стражу… Отпуская по-
слов в Литву, Иоанн дал им такой наказ: 
если дочь великого князя или кто другой 
спросит: “Где теперь внук и сноха?”, – то 
послы должны отвечать: “Внук и сноха 
живут теперь у великого князя, так же, 
как и прежде жили”» [8, с. 64]. 

9) Елена была убита в 1505 году и 
похоронена в Вознесенском монастыре 
Московского Кремля;

10) прозвище Василия в церковной 
книге записано не как Рахманин, а как 
Рахманев, т. е. человек из семьи рахманей.  

Второй источник – родословное дре-
во от Богдана до Ивана Васильевича Рах-
манинова, фрагмент которого представ-
лен на рисунке 1, – недоумения не 
вызывает. 

Лексический анализ текста первого 
листочка родословного древа «Богдан Во-
лошский, Владетель, въехавший в Рос-
сию, в столичный город Москву, от кото-
рого произошёл род Рахманиновых», даёт 
три важных информации: во-первых, 
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Богдан приехал не из Молдавии, а из Ва-
лахии, во-вторых, он – дворянин (владе-
тель), а не князь (господарь), и в третьих, 
он приехал в Россию, а не в Великое кня-
жество Московское. Название «Россия» 
раньше XVII века не употреблялось. Эти 
сообщения показывают, что Иван из упо-
мянутой С. А. Сатиной книги и Иван Ве-
чин из родословной, представленной 
Тамбовскому Дворянскому Депутатскому 

собранию, – разные люди, причём пер-
вый Иван – персонаж вымышленный, а 
Углич в этом вымысле появился потому, 
что убитого в Угличе царевича Димитрия 
Иоанновича звали так же, как внука Ио-
анна III. Отсчитав от даты рождения Ар-
кадия Александровича (1808 год) восемь 
условных поколений, отделяющих его от 
условной даты рождения Василия Рахма-
нева, обнаружим, что основатель рода 

Рис. 1. Родословное древо Рахманиновых, представленное Тамбовскому Дворянскому  
Депутатскому Собранию, 1894 г. Фрагмент от Богдана до Ивана Васильевича Рахманинова.

Picture 1. The Rachmaninoff family tree, presented to the Tambov Noble Assembly in 1894.  
Fragment from Bogdan to Ivan Vasilyevich Rachmaninoff
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появился на свет не в последней четверти 
XV века, а в первой четверти XVII века (у 
некоторых «родословцев» указывается 
1605 год как дата рождения Василия, что 
нужно проверять). 

Мемуары о событиях конца XVIII – 
начала XX вв., оставленные тамбовскими 
родственниками Рахманинова, создают 
впечатление, что у него были выдающие-
ся предки по отцовской линии, как в ин-
теллектуальной, так и в музыкальной 
сфере, – тамбовские дворяне. В середине 
XVIII века Рахманиновы были пожалова-
ны гербом с девизом «За верность и рев-
ность». Молодые представители рода 
служили, подолгу живали в столицах, 
вращались в свете. 

О предках по материнской линии пи-
шут немногие, в основном те, кто был  
далёк от тамбовских земель: Б. Н. Стрель-
ников, троюродный племянник Рахмани-
нова по линии новгородских родственни-
ков, записавший воспоминания своего 
отца, композитора Н. М. Стрельникова; 
З. А. Прибыткова, двоюродная племянни-
ца Рахманинова; М. Л. Пресман, друг 
Рахманинова по классу Н. С. Зверева; си-
делка в последние недели его жизни. 

Тамбовские родственники или вовсе 
не упоминают новгородцев, как Наталья 
Александровна Рахманинова, или упоми-
нают очень скупо, как её сестра Софья 
Александровна Сатина. В её мемуарах 
мать Сергея Васильевича, урождённая 
Бутакова, упоминается четырежды, каж-
дый раз одной-двумя строчками, где са-
мым значительным фактом является её 
положение в обществе: «Любовь Петров-
на [Рахманинова]… была единственной 
дочерью генерала Петра Ивановича [Бу-
такова]» [4, с. 15]. Новгородские род-
ственники Сергея Васильевича предста-
ют в её статье как глубокие провинциалы 
в стиле пушкинского «Пустякова с его 
супругою дородной»: «Когда к бабушке 

(Софье Александровне Бутаковой – Т. П.) 
приходили гости, его (девятилетнего Се-
рёжу – Т. П.) принуждали сесть за рояль и 
поиграть гостям. Он большей частью им-
провизировал, выдавая эти импровизации 
за сочинения известных композиторов. 
Невзыскательные гости не разбирались в 
этом» [4, с. 18].

Принимая во внимание необходи-
мость проверки и перепроверки данных о 
родословной С. В. Рахманинова, которые 
введены в научный оборот благодаря  
широко тиражируемым публикациям, 
охарактеризуем более полно результаты 
проведённого в этом направлении ис-
следования. В данной статье его времен-
ные параметры ограничены несколькими 
поколениями, оказавшими особое влия-
ние на становление личности С. В. Рах-
манинова.

Четвёртое поколение:  
прадеды и прабабки 

Отцовская линия: Рахманиновы, 
Бахметевы, Соковнины

По сообщению С. А. Сатиной, «Алек-
сандр Герасимович [Рахманинов]… же-
нился на Марии Аркадьевне Бахметье-
вой. Мария Аркадьевна, воспитанная в 
Петербурге, была светская женщина. Она 
была очень музыкальна и училась музыке 
у лучших учителей того времени. Едва ли 
можно сомневаться в том, что музыкаль-
ный талант, проявившийся так ярко в её 
детях, внуках и правнуках, был унаследо-
ван от неё. По семейному преданию, и 
муж её, Александр Герасимович, тоже 
любил музыку и недурно играл на скрип-
ке» [4, с. 12]. 

Их внучка Варвара Аркадьевна, в за-
мужестве Сатина, родная тётка Сергея 
Васильевича, сообщала о своей бабке: 
«Она жила в Знаменском во флигеле… 
Она была замечательно красива, всегда 
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очень хорошо и, главное, опрятно одета. 
Строга с нами была очень. Мы её очень 
боялись… Она всегда сидела необыкно-
венно прямо и очень хорошо играла. Мы 
с сестрой должны были по очереди при-
ходить к ней и развлекать её, но Боже со-
храни было прислониться к спинке стула 
или сидеть согнувшись… Много мы вы-
слушивали от неё замечаний, и говорила 
она с нами не иначе, как по-французски… 
Она была очень гордая, и мало кто любил 
её… Неприятно всё это писать про покой-
ницу» [Там же, с. 12–13]. 

Глядя из XXI века, можно сказать, 
что у тамбовского деда Сергея Василье-
вича оба родителя имели склонность к 
музыке, и сомнителен вердикт С. А. Са-
тиной о том, что их потомки наследова-
ли только Марии Аркадьевне. Алек-
сандр Герасимович играл на скрипке, 
что само по себе выходит за рамки бы-
товой заурядности. Прямых свиде-
тельств уровня его музыкальной ода-
рённости нет, поскольку он рано умер, 
равно, как нельзя принимать на веру и 
суждение их выросшей в деревне внуч-
ки, в те годы весьма юной, об испол-
нительском мастерстве её бабки. Нет 
сомнения лишь в одном: Мария Ар-
кадьевна играла на рояле лучше, чем её 
соседи. Однако было в жизни этой су-
пружеской пары неординарное событие, 
о котором следует сообщить. 

По семейному преданию Рахманино-
вых, Александр Герасимович спас чело-
века от смерти ценою собственной жиз-
ни: зимой, в лютый мороз, он встретил в 
степи полуодетого незнакомца, посадил 
его к себе в кибитку, отдал ему свою  
шубу, простудился и умер. Эту историю  
в начале XXI века автору данной рабо- 
ты рассказал родственник композитора 
Ю. П. Рахманинов из той же ветви рода, 
что и Знаменские Рахманиновы, – от Ге-
расима Иевлевича. 

Ровесник этой супружеской пары из 
другой, нежели Мария Аркадьевна, ветви 
многолюдного рода Бахметевых, Николай 
Иванович Бахметев, был в XIX веке из-
вестным музыкантом: скрипач, хормей-
стер, композитор. Он содержал хор и ор-
кестр из своих крепостных музыкантов, 
его песни в стиле русских народных про-
жили более двух столетий, например, зна-
менитая «Песнь ямщика». Писал право-
славные сочинения для хора.

К поколению Александра Герасимо-
вича относятся их родственники из рода 
Соковниных – дочери известного екате-
рининского сановника М. Н. Соковнина: 
прабабка Сергея Васильевича Анна Ми-
хайловна, в замужестве Павлова, и Варва-
ра Михайловна, в монашестве схиигуме-
нья Серафима. О сёстрах Соковниных, 
следует рассказать подробнее.

Анна Михайловна, тёща Аркадия 
Александровича Рахманинова, хорошо 
знала поэзию, по семейным преданиям, 
часто говорила стихами, была дружна 
с Жуковским, который посвятил ей стихи. 
В старости жила вместе с дочерью и зя-
тем в Знаменском, была очень добрым, 
умным и образованным человеком, исто-
во верующим. Она часто навещала свою 
сестру схиигумению в монастыре. По 
воспоминаниям дочери князя Юрия Голи-
цына, приведённым Н. А. Филаткиной, 
«она была очень умная, сердечная и бого-
мольная. Все её звали “Бабушей”, и все 
любили Бабушу» [9]. 

В семье Соковниных было экстраор-
динарное событие, которое следует опи-
сать. Старшая из сестёр Соковниных Вар-
вара Михайловна шестнадцати лет тайно 
ушла из дому в Севский Троицкий мона-
стырь, через шесть лет послушания при-
няла постриг, съездила к своей матери ис-
просить у неё прощения, а после её 
смерти тайно приняла схиму. Она жила в 
постах и молитве: один раз в день 
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принимала сухую постную пищу, перед 
причастием голодала трое суток; ночи 
проводила в кресле без сна и лишь дваж-
ды в неделю спала по четыре часа; из сво-
ей кельи выходила только на службу и 
для беседы со своей духовной наставни-
цей. В 1821 году была возведена в сан 
игумении и назначена настоятельницей 
Орловского Введенского монастыря. Сла-
ва о ней прошла по России, её навестила 
императрица. По свидетельству тогдаш-
них послушниц, о чём упоминает 
Н. А. Филаткина, келья схиигуменьи ка-
залась им «каким-то неземным обитали-
щем, своего рода Сионом» [9]. В 1843 го-
ду в монастыре случился пожар, сгорели 
все кельи. Из устного рассказа современ-
ной монахини Орловского Введенского 
монастыря Нектарины автору данной ра-
боты: схиигумения Серафима до послед-
ней минуты стояла у аналоя, и оставила 
свою келью, только когда она загорелась. 
Монахини не покинули её на пепелище, 
хотя им предлагали переезд в другие мо-
настыри. Она начала отстраивать мона-
стырь, но не дожила до окончания работ. 
Толпы людей пришли на похороны схи-
игумении. Через двадцать лет, приблизи-
тельно в 1865 году, гроб с её прахом пере-
местили в отдельную усыпальницу, а в 
начале 2020-х годов Орловская епархия 
подала прошение о причислении её к ли-
ку святых.

Материнская линия: Литвиновы, 
Пущины, Бутаковы

Современники Александра Герасимо-
вича – Литвиновы – держали хор из кре-
постных. Европейская музыка вошла в 
обиход русского дворянства с воцарени-
ем императрицы Екатерины II. Русские 
дворяне стали учить своих детей и своих 
крепостных игре на европейских ин-
струментах. В Россию приглашались 

немецкие, чешские, австрийские, италь-
янские инструменталисты, в русских по-
местьях создавались оркестры из кре-
постных, обученных иностранцами. Один 
из таких оркестров, учреждённый дядей 
М. И. Глинки, сыграл важную роль в ста-
новлении первого великого русского ком-
позитора. 

В отличие от домашних оркестров, 
исполнявших большей частью танцеваль-
ную музыку, хор пел и русские песни, и 
православные песнопения. У супругов 
было двенадцать детей. По воспоминани-
ям троюродного брата С. В. Рахманинова 
Н. М. Стрельникова в пересказе его сына 
Б. Н. Стрельникова, «в семье их прадеда 
Литвинова относились более гуманно к 
своим подневольным людям, чем это бы-
ло принято в то время среди помещичьего 
дворянства. Александр Васильевич и Ве-
ра Яковлевна, урождённая Пущина, были 
людьми музыкальными и особенно люби-
ли петь… Литвиновы имели даже свой 
домашний хор, которым руководил сам 
Александр Васильевич, и участие в кото-
ром было обязательным для всех его де-
тей. В будни устраивались ежедневные 
спевки, а по праздникам давались и кон-
церты, нередко в присутствии гостей. Хор 
крепостных с участием господских детей 
по тем временам был явлением незауряд-
ным» [10, с. 424−425]. Литвиновский  
хор воспитал Софью Александровну,  
будущую Бутакову, дал ей почти профес-
сиональные знания в области хорового 
пения, в частности – исполнения право-
славного церковного репертуара. Тради-
цию, полученную от родителей, Софья 
Александровна перенесла в свою соб-
ственную семью.

В работе автора XIX века В. Р. Апух-
тина сообщается, что Бутаковы из Нов-
городской династии при нашествии  
Наполеоновской армии добровольно за-
писались в Новгородское ополчение, 
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сражались с французами, в том числе на 
Бородинском поле. В документах значат-
ся прапорщик Николай Бутаков, чинов-
ник 14-го класса Егор Бутаков и под-
поручик Пётр Бутаков, из которых 
последний «заслужил Высочайшее благо-
воление» [11]. Нет сведений об их непо-
средственном родстве с И. Д. Бутаковым, 
прадедом Сергея Васильевича.

Иван Дмитриевич Бутаков известен 
своей благотворительностью. В 1854 году 
он вместе со своим сыном Петром от-
строил в трёх верстах от Захарьина ка-
менную кладбищенскую церковь во имя 
Антония Великого, сгоревшую в 1844 го-
ду. Отец и сын Бутаковы похоронены на 
Антоновском кладбище. 

Третье поколение: деды и бабки 
Отцовская линия: Павловы, 

Рахманиновы

Племянница схиигумении Варвара 
Васильевна Павлова, как отмечает 
Н. А. Филаткина, руководствуясь данны-
ми Е. Ю. Хвощинской, вышла замуж за 
единственного сына Александра и Марии 
Рахманиновых – Аркадия и родила девя-
терых детей. Младшим её сыном был  
Василий, отец С. В. Рахманинова. Все ме-
муаристы сообщают, что Аркадий Алек-
сандрович «был прекрасной души чело-
век и великолепный пианист (ученик 
Фильда), он слыл авторитетом в сфере 
музыкального искусства, сочинял пьесы 
для фортепиано, романсы» [9, с.185–192].

В молодости он служил, но не испы-
тывал интереса ни к военной службе, ни к 
ведению хозяйства. Единственной его 
страстью была музыка. Произведения 
А. А. Рахманинова не вышли за пределы 
Знаменского. С. А. Сатина объясняла 
причину скромных музыкальных дости-
жений Аркадия Александровича внеш-
ними обстоятельствами: «Отсутствие 

консерватории в России, условия жизни и 
понятия дворянства того времени не  
позволили ему сделаться профессио-
нальным артистом» [4, с. 13]. Заметим 
a propos: его ровеснику М. И. Глинке (ро-
дился в 1804 г.) точно такие же обстоя-
тельства жизни не помешали стать пер-
вым великим русским композитором. 

В воспоминаниях двоюродных сестёр 
Сергея Васильевича – С. А. Сатиной и 
А. А. Трубниковой, сообщается, что его 
дед Аркадий Александрович нанёс визит 
семье своего младшего сына Василия: 
«В один из приездов деда Аркадия Алек-
сандровича из Знаменского в Онег четы-
рёхлетний Серёжа играл с дедом в четыре 
руки, чем доставил последнему большое 
удовольствие» [4, с. 15]. В изложении 
А. А. Трубниковой событие выглядит не-
сколько иначе: «Однажды, когда Серёжа 
был ещё маленьким мальчиком, приехал в 
Онег его дед – Аркадий Александрович 
Рахманинов. Он сел с внуком играть со-
нату Бетховена. Играли они с увлечени-
ем» [12, с. 123]. Возникают сомнения в 
правдоподобности первого сообщения. 
Мать начала заниматься с Серёжей, когда 
ему было четыре года, в этом возрасте да-
же самый гениальный ребёнок вряд ли 
способен играть в ансамбле и читать но-
ты переложения для четырёхручного ис-
полнения сонаты Бетховена. 

Второй вопрос к автору серьёзнее: 
давал ли мэтр семьи уроки своему внуку? 
Сатинское «в один из приездов» подразу-
мевает неоднократные визиты мэтра и, 
следовательно, гипотетическую возмож-
ность некоего участия в обучении внука. 
Трубникова говорит, что приезд деда слу-
чился «однажды», и эта информация 
представляется более достоверной, по-
скольку Трубникова была свидетелем это-
го события: путь её отца в Онег лежал 
через Петербург, где жили Трубниковы. 
Можно было бы объяснить ошибку 
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Сатиной объективными причинами, если 
бы не её письмо З. Апетян от 30 ноября 
1965 года: «Думаю, что в замечании авто-
ра статьи (М. Шагинян – Т. П.) о том, что 
большое влияние имел на него (Сергея – 
Т. П.) дед Аркадий Рахманинов, что-то не 
так понято. Сергей Васильевич видел его 
всего один раз в жизни (ему было в то 
время лет 5–6), когда Аркадий Рахмани-
нов приезжал к ним в деревню на день 
или два. Дед умер в 1881 году, когда Сер-
гею Васильевичу было всего 8 лет. Ну, 
какое же влияние он мог иметь на него?» 
[13, с. 464]. Здесь следует также обратить 
внимание на любопытный факт: первый и 
последний визит к новгородским род-
ственникам хозяин Знаменского нанёс, 
когда старшей его внучке было не менее 
двенадцати – тринадцати лет. 

О семейной жизни своих деда и бабки 
сообщает А. А. Трубникова: «Дружной 
многочисленной семьёй жили Рахманино-
вы в милом Знаменском. Дед и бабушка 
были очень дружны и горячо любили друг 
друга. Сохранились слова деда, сказанные 
им перед смертью бабушки, что он всегда 
любил её и за всю жизнь ни разу не изме-
нил ей» [12, с. 119]. В рассказах родствен-
ников и знакомых Варвара Васильевна 
предстаёт хранительницей домашнего 
очага со всеми присущими этой категории 
русских женщин качествами души и ин-
теллекта. Читатель с определённым недо-
умением возвращается к сетованиям 
С. А. Сатиной об «условиях жизни» хозяи-
на Знаменского, помешавших ему стать 
профессиональным музыкантом: дом – 
полная чаша, в семье – совет да любовь, 
умная жена, в гостиной – собственное 
фортепиано …  Это совсем не похоже на 
годы юности его внука Сергея, который 
рассказывал, что, когда родители его уче-
ников забывали уплатить ему за урок, он 
ложился спать голодным. Л. Д. Ростовцева 
вспоминала: «В материальном отношении 

1892 год был очень тяжёлым для Серёжи. 
Он сильно нуждался. Совсем не хватало 
денег на жизнь. Не было даже пальто.  
Сёстры и я собрали наши скромные сбе-
режения и купили ему пальто» [14, с. 239]. 
И собственного рояля у него не было.

Материнская линия: Бутаковы, 
Литвиновы

По плодам их узнаете их.

Евангелие от Матфея  
[15. гл.7.20] 

Иван Дмитриевич Бутаков отдал сво-
его сына Петра в Аракчеевский кадетский 
корпус, чем определил его профессио-
нальный путь. По окончании корпуса 
Пётр Иванович стал преподавателем 
истории в этом учебном заведении, а за-
тем и его начальником. 

Авторы мемуаров почти не упомина-
ют о Петре Ивановиче прежде всего по 
роду его профессии: он был поглощён сво-
ей собственной работой – преподавателя и 
руководителя, обеспечивал семью сред-
ствами к существованию. Его карьера шла 
размеренно и успешно, его работа оцени-
валась в соответствии с установленным в 
государстве порядком – продвижением по 
службе и наградами. П. И. Бутаков стал ка-
валером многих государственных наград, 
среди которых орден Станислава 2-й сте-
пени с Императорскою Короной, орден 
Святой Анны 2-й степени с Император-
скою Короной, Знак отличия за 20 лет бес-
порочной службы, Знак отличия за 25 лет 
беспорочной службы, орден святого Геор-
гия 4-й степени [16, с. 40]. В отставку он 
вышел в чине генерал-майора, что дало 
возможность обучать его внуков в воен-
ных учебных заведениях на казённый счёт. 

Это он ввёл в круг своей семьи бед-
ного прапорщика в отставке В. А. Рахма-
нинова, что стало трагедией для семьи 
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Бутаковых и славой для русского ис-
кусства. 

Его дочь Любовь Петровна получила 
от отца в приданое пять поместий в Нов-
городской губернии. К тому времени, ког-
да Пётр Иванович умер, всё приданое 
своей жены Василий Аркадьевич уже 
проиграл в карты и в биллиард, и семья 
Рахманиновых уже переехала в Онег, 
принадлежавший его тестю.

Своего деда Сергей скорее всего не 
помнил. Мать его Любовь Петровна была 
женщиной закрытой, немногословной, и 
самые тяжёлые обстоятельства своей 
жизни в присутствии детей не обсуждала. 
Вот почему Сергей Васильевич был твёр-
до уверен, что родился в Онеге, а Сати- 
на решила, что Рахманиновы жили там 
с первого дня своей женитьбы: «Выйдя 
в отставку, он (В. А. – Т. П.) женился на 
Любови Петровне Бутаковой и поселился 
с ней в одном из имений её родителей – 
Онег» [4, с. 14]. 

В мемуарах тамбовских родственни-
ков о бабке Сергея Софье Александровне 
Бутаковой только упоминают, одни – 
нейтрально-благожелательно, другие – 
свысока. С определённой долей уверен-
ности можно сказать, что тамбовчане 
знали её понаслышке. Можно также пред-
положить, что инициатива натянутых от-
ношений тамбовской и новгородской се-
мей исходила от неё самой, поскольку 
семья Рахманиновых была представлена 
у Бутаковых человеком, не достойным её 
уважения, – типичным искателем при-
ключений и невесты с приданым. Софья 
Александровна была против этого брака, 
но слишком любила свою дочь, чтобы 
воспротивиться ему.

Единственный серьёзный материал о 
С. А. Бутаковой принадлежит перу её 
внучатого племянника Бориса Николае-
вича Стрельникова, записавшего воспо-
минания о ней своего отца, композитора 

Николая Михайловича Мейзенкампфа-
Стрельникова, троюродного брата С. В. Рах-
манинова. В последнее десятилетие своей 
жизни Софья Александровна принимала 
активное участие в его воспитании, по-
скольку его мать рано умерла, и о нём за-
ботились, воспитывали сёстры, урождён-
ные Литвиновы, – Елизавета и Софья. 

Короткий биографический очерк о 
С. А. Бутаковой содержит много интерес-
ной информации как о ней самой, так и о 
её окружении.  

«Софья Александровна была женщи-
ной властного, сурового облика. Про неё 
говорили – крутого нрава. Однако… за 
суровым обликом скрывался очень вни-
мательный, глубоко чувствующий, отзыв-
чивый человек, который, однако, превы-
ше всего в жизни ставил дисциплину, 
порядок, обязанности. … Она умела мно-
гое видеть, ничего не забывать, умела по-
мочь другому не на словах, а на деле, 
умела быть настоящим организатором, 
воспитателем доброго, рационального. И 
люди ощущали это, ценили и любили её» 
[10, с. 425].

По своему укладу жизни, Софья 
Александровна, в сущности, была анти-
подом обитателям Знаменского. В доме 
Бутаковой «людей соединяла нравствен-
ная атмосфера культа человеческого тру-
да… Преданность человека своему долгу 
и делу, чувство ответственности за себя и 
за других были для Софьи Александров-
ны важнейшими жизненными принци-
пами» [Там же, с. 428]. Появление в их 
семье Василия Аркадьевича Рахмани-
нова – «натуры, прямо противополож- 
ной всем идеалам семьи Бутаковых, – 
стало резким жизненным диссонансом… 
В. А. Рахманинов был человеком лёгкого 
отношения и к собственной судьбе, и к 
судьбам других, человеком импульсив-
ных настроений, решений, свободных  
поступков, весельчаком и балагуром» 
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[Там же, с. 429]. Среди её внуков был 
один, кто стал «жизненным центром её 
глубоко любящего сердца» – Серёжа, и 
она сделала всё, чтобы, по её выражению, 
его не коснулась «тля рахманиновщины» 
[Там же].

Как и женщины из рода Соковниных, 
она была очень религиозна; со свойствен-
ной ей энергией, она исповедовала дух 
служения законам и принципам право-
славия. Софья Александровна постоянно 
ходила в церкви, ездила в монастыри – на 
богослужения, а также по своим профес-
сиональным делам, и постоянно брала 
с собой внука. По некоторым свидетель-
ствам, Сергей любил прятаться под лест-
ницу, ведущую на хоры, и всю службу 
слушал православные песнопения. 

В своих воспоминаниях Н. М. Стрель-
ников сообщал: «Любительское музици-
рование родителей пробудило у Софьи 
Александровны едва ли не профессио-
нальный уровень её музыкальных при-
страстий. …У неё был низкий голос  
бархатистого тембра, проникновенная 
манера пения, превосходная дикция и 
удивительная, редкостная память… Софья 
Александровна почиталась как знаток 
церковного пения. В этой области она бы-
ла единственным в своём роде непрере-
каемым авторитетом, с которым считалось 
даже церковное начальство в Новгороде. 
Регенты новгородских церквей относи-
лись к Софье Александровне как к не-
официальному инспектору и полагали 
особой честью выслушать её мнение. Бы-
вал в её доме и прославленный виртуоз 
церковных колоколов Егорка-звонарь, ко-
торого Софья Александровна неизменно 
уважительно величала Егор» [10, с. 426].  

По отзыву Стрельникова-отца, Егор 
был настоящий артист в самом высоком 
значении этого слова: «Во время действа 
его лицо вдохновенно преображалось, и 
он не то пел, не то вёл какой-то диалог со 

звучащими колоколами. Егор говорил о 
своих колоколах, как говорят о живых 
существах, близких, любимых, беско-
нечно дорогих: “Он, ваше благородие, 
своего отношения требует, он живой, – 
говорил Егор, поглаживая своими удиви-
тельными пальцами холодный металл 
колокола, – в нём душа человеческая по-
ёт”» [Там же, с. 427]. 

Софья Александровна приводила 
внука на колокольню к Егору. Сергей Ва-
сильевич бывал у Егора всякий раз, как 
приезжал в Новгород. Стрельников-отец 
говорил, что о смерти Егора – звонаря он 
узнал от Сергея Васильевича.

В своих рассказах о Софье Алексан-
дровне Н. М. Стрельников подчёркивал, 
что «в характере Сергея Васильевича 
весьма отразились многие черты характе-
ра Софьи Александровны – волевое нача-
ло, любовь к чёткому, размеренному жиз-
ненному укладу, к дисциплине труда,  
суровая сдержанность внешней манеры 
поведения, как и сердечность, щедрость, 
умение сочувствовать людям не словом, а 
делом, бескрайняя любовь к России и ко 
всему русскому» [Там же, с. 430]. 

Родители 
Василий Аркадьевич Рахманинов  

и Любовь Петровна Бутакова

Племянница Сергея Васильевича 
З. А. Прибыткова писала: «Рахманинову 
нелегко далась жизнь. Родители его … бы-
ли странной парой. Очень они не подходи-
ли друг другу. Любовь Петровна – умная, 
замкнутая, малоразговорчивая, тихая, не-
общительная и холодноватая. Нам, детям, 
она казалась чужой, и мы её даже немного 
побаивались… Василий Аркадьевич был 
беспутный, милый и очень талантливый 
бездельник. …Мы, дети, его очень люби-
ли. Нам нравилось, что он так хорошо и 
весело с нами забавлялся» [17, с. 58]. 



128

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

По словам двоюродной сестры Сер-
гея Васильевича А. А. Трубниковой, Ва-
силий Аркадьевич «имел репутацию 
очень ветреного, вечно ухаживающего за 
женщинами человека. Он женился на до-
чери генерала Бутакова – Любови Пет-
ровне. Но брак не был счастливым. Лю-
бовь Петровна не принадлежала к тем 
женщинам, которые могли удержать тако-
го легкомысленного человека, как Васи-
лий Аркадьевич, и они, имея шесть чело-
век детей, разошлись» [12, с.120 ]. Очень 
хитроумно построенная фраза! Читатель 
делает вывод, что развод состоялся по ви-
не Любови Петровны, не удержавшей му-
жа от внебрачной связи, в результате ко-
торой у него родился сын Николай. 
Инициатива развода принадлежала не 
Любови Петровне, а её мужу, такое дей-
ствие в русском языке называется «ушёл 
из семьи».

Теза об «условиях жизни», помешав-
ших музыкантам из Знаменского достичь 
профессионального уровня, была, оче-
видно, привычной в семье Рахманино-
вых. А. А. Трубникова дословно повторя-
ет формулировку С. А. Сатиной, но уже в 
рассуждениях о представителе следую-
щего поколения семьи – своём дяде Васи-
лии: «Условия тогдашней жизни и ему 
помешали стать профессиональным му-
зыкантом, да и характер его не годился 
для усидчивой и кропотливой работы. 
В молодости он вступил в Гродненский 
гусарский полк и много времени и сил 
тратил на развлечения» [12, с. 120]. Отец 
Сергея Васильевича, по воспоминаниям 
З. А. Прибытковой, был «всегда без ко-
пейки денег, весь в долгах, всегда завтра 
должен был выиграть двести тысяч, и 
тогда всё будет в порядке. И так он всю 
свою жизнь был уверен в скором выигры-
ше, что окружающие как-то поддавались 
его бездумному оптимизму и давали ему 
в долг деньги. Само собой разумеется, 

что обратно они их никогда не получали» 
[17, с. 58].  

Портрет Василия Аркадьевича кисти 
его тамбовских родственников таков: он 
обаятелен, душа общества, превосходный 
пианист, очень любит детей, готов отдать 
последнее, чтобы утешить плачущего ре-
бёнка [4, с. 14]. У него было шестеро де-
тей, и он, в отличие от животных, насе-
ляющих Землю, не приложил никаких 
стараний, чтобы выкормить их. Дети Ва-
силия Аркадьевича стали бездомными и 
нищими. После переезда в Петербург, где 
была в то время эпидемия дифтерии, 
младшая дочь заразилась и умерла, а че-
рез год умерла от чахотки старшая дочь. 
С. А. Сатина изящно прокомментировала 
разорение семьи: «Широкий образ жиз-
ни, который вёл Василий Аркадьевич, его 
полное неумение хозяйничать (Петра 
Ивановича Бутакова уже не было в жи-
вых) расстроили благополучие семьи. 
Рахманиновы были вынуждены продать 
имения, полученные Любовью Петров-
ной от отца» [4, с. 15]. В переводе на об-
щеупотребительный язык «широкий об-
раз жизни» означает «от игорного стола к 
питейному». 

Любовь Петровна начала учить свое-
го сына Сергея музыке, когда ему испол-
нилось четыре года. В воспоминаниях 
Н. М. Стрельникова сообщается: «Лю-
бовь Петровна Бутакова была талантли-
вым, музыкально одарённым человеком. 
Она хорошо пела, имела большие способ-
ности к фортепианной игре, успешно за-
нималась у Антона Рубинштейна» [10, 
с. 429]. После встречи с В. А. Рахманино-
вым её жизнь кардинально изменилась, и 
она не стала пианисткой. Стрельников-
младший добавляет к этому воспомина-
ния своей матери, учившейся в классе 
Антона Рубинштейна вместе с Бутаковой: 
«Н. С. Стрельникова, знавшая Любовь 
Петровну ещё с предреволюционных лет, 



129

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

говорила, что никогда не встречала чело-
века такой глубокой задушевности, добро-
ты и мудрой благожелательности ко всем 
людям, какой была Любовь Петровна. 
Весь её кроткий облик, казалось, говорил 
об одной-единственной жизненной по-
требности этой удивительной женщины: 
чтобы другим было хорошо» [10, с. 430]. 

Супруги Рахманиновы часто спорили 
между собой о будущем своих сыновей 
Владимира и Сергея. Мать настаивала на 
обучении Сергея в консерватории; отец 
утверждал, что профессия мужчины – 
быть военным, а место музыканта – в бу-
фетной. С. А. Сатина предлагает читате-
лю другую версию: «Несмотря на то, что 
домашние видели одарённость ребёнка, 
карьера Сергея и его старшего брата Вла-
димира была предопределена: их обоих 
готовили в Пажеский корпус» [4, с. 15]. 
Уход В. А. Рахманинова из семьи поло-
жил конец спорам. Обучением детей за-
нималась Любовь Петровна: старшего 
сына приняли учиться бесплатно как вну-
ка покойного генерал-майора Бутакова, а 
Сергея мать отдала в Петербургскую кон-
серваторию. О младшем брате заботился, 
уже окончив консерваторию, Сергей Ва-
сильевич. Но самое важное в образова-
нии своего сына Сергея сделала именно 
Любовь Петровна – отправила его в Мо-
скву к С. Н. Звереву.

История об отправке Сергея в Москву 
хорошо растиражирована: о двойках уче-
ника Рахманинова в Петербургской кон-
серватории, о том, как он пропускал за-
нятия и катался на коньках, как ездил «на 
колбасе» за конками. На читателя эти рас-
сказы не производят впечатления: обык-
новенное мальчишеское озорство, хоро-
шо всем понятное. За кадром остаётся 
состояние мальчика. Ко времени переезда 
в Петербург он уже не был младенцем, он 
уже осознавал, на свой, детский лад, весь 
ужас семейной трагедии: нет больше 

дома, нет отца, нет трёх сестёр, и мать 
окаменела.

С. А. Сатина пишет в своих мемуа-
рах: «Мать по совету Зилоти решила пе-
ревести Серёжу в Московскую консерва-
торию и отдать на воспитание к 
известному преподавателю Консервато-
рии Николаю Сергеевичу Звереву» 
[4, с. 18]. Сатина опять лукавит, изобра-
жая Любовь Петровну пассивной и без-
вольной, в растерянности ожидающей 
чужого совета. Мать Рахманинова была 
умна и сильна духом, свою дорогу она 
знала сама. И встречи с Зилоти она упор-
но добивалась. Разорённая, преданная 
мужем, которого она безоглядно любила, 
похоронившая трёх дочерей, с заботой о 
трёх сыновьях, которых надо вывести в 
люди, с сознанием, что мать её, возражав-
шая против брака с Рахманиновым, была 
права,– всё это и многое другое не сломи-
ло воли урождённой Бутаковой, и, среди 
прочих жертв, она принесла в жертву 
свою гордость.

В Петербург приехал тамбовский по-
мещик А. И. Зилоти, уже известный пиа-
нист, двоюродный брат её детей. Любовь 
Петровна послала ему записку с прось-
бой приехать к ней, чтобы послушать 
Сергея. Она знала историю его музыкаль-
ного образования и надеялась на его об-
ращение к Звереву. Зилоти навёл о своём 
брате справки в Петербургской консерва-
тории, получил отрицательные его харак-
теристики – ленив и бездарен – и не от-
ветил Любови Петровне. Это оскорбление. 
Бутаковы – род сильный и гордый. Она 
снесла оскорбление и отправила вторую 
записку. Зилоти уже собирался на вокзал, 
но, получив записку, посчитал неудобным 
оставить её без ответа и заехал к ней, что-
бы по-родственному отметиться. Игра 
двоюродного брата его поразила. Дело 
было сделано. Но не «по совету Зилоти», 
как пишет С. А. Сатина, а по чётко 
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выраженному в просьбе Рахманиновой 
заданию, урождённой Бутаковой, из рода 
рюриковичей.

Бабушка Бутакова зашила Серёже в 
ладанку сторублёвую бумажку, купила 
билет, посадила в поезд, и двенадцати-
летний мальчик остался в вагоне один. 
Когда поезд тронулся, он заплакал.

Оба родителя Сергея Васильевича 
были незаурядными людьми. Оба насле-
довали настойчивость, властность, волю 
многих поколений своих предшественни-
ков. Будь они однополярными, гений мог 
бы от их союза и не родиться. Но они бы-
ли биполярными.

В философии есть термин «единство 
и борьба противоположностей».  Появле-
ние великой личности – Музыканта и 
Гражданина Рахманинова можно объяс-
нить только этим. На своём пути встрети-
лись две великие силы: энергия созида-
ния и энергия разрушения. С одной 
стороны – честь, труд, уважение к людям 
и миру, сочувствие к страждущим и по-
мощь им. С другой – такой же силы пара-
зитизм, бесстыдство, жажда наслаждений 
для себя и уникальный инструмент воз-
действия на окружающих – удивительной 
мощи личное обаяние. Мемуаристы сооб-
щают, что Василий Аркадьевич пользо-
вался огромным успехом у женщин. Его 
обаянию поддавались и те, у кого он за-
нимал деньги, и С. А. Сатина, нарисовав-
шая его красивый портрет, и дети. 

Нельзя преуменьшать силу разруши-
тельности, исходившую от Рахманинова-
отца, она сопоставима с Бутаковской си-
лой созидательности.

В этой борьбе родился русский гений 
Сергей Рахманинов. 

Сергей Васильевич начал финансово 
помогать родителям ещё во время своего 
пребывания у Зверева. Его товарищ по 
зверевскому классу М. Л. Пресман сооб-
щал: «Рахманинов получил от своей 

матери из Петербурга письмо, в котором 
она жаловалась, на своё тяжёлое матери-
альное положение и просила Серёжу при-
слать ей сколько-нибудь денег, чтобы она 
могла для отопления квартиры купить хоть 
немного дров» [18, с. 188]. Сергей занял 
деньги и отослал матери. З. А. Прибытко-
ва сообщает: «Мать свою Сергей Василье-
вич очень любил, да и к отцу он, конечно, 
тоже был привязан, но относился к нему, 
как к младшему брату, со снисходительной 
улыбкой. Правда, феерически легкомыс-
ленные финансовые дела отца… подчас 
причиняли ему немало неприятностей. 
Сергей Васильевич предпочитал поэтому 
свою ежемесячную поддержку отцу пере-
сылать не ему лично, а через мою маму, 
Зою Николаевну» [17, с. 63].

Василий Аркадьевич умер в 1916 го-
ду, похоронен в пяти километрах от Ива-
новки. В конце прошлого века ходили 
противоречивые слухи о его могиле, их 
нужно проверять. 

В Великом Новгороде рассказывают, 
что, когда в 1929 году Любовь Петровну 
хоронили, то гроб с её телом от дома, где 
она снимала комнату, до кладбища, более 
километра, новгородские священнослужи-
тели, сменяя друг друга, несли на плечах. 

Postscriptum

Приведённые в статье данные пока-
зывают, что нельзя доверять информации 
одного автора, её нужно перепроверить и 
получить подтверждение её верности из 
разных возможных источников, отдавая 
предпочтение источникам академиче-
ским. Доверие С. А. Сатиной к недобро-
совестной информации в сочетании 
с умело расставленными ею самой сти-
листическими акцентами создали у чи -
тателя искажённое представление об  
описываемых событиях. Вот почему в  
исследованиях историко-педагогической 
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направленности необходима скрупулёз-
ная, очень тщательная работа с разными 
типами и видами источников инфор-
мации, проведение сравнительного ана-
лиза сведений, приведённых в доступной 
для изучения документации. Важно 

постоянно иметь в виду, что отсутствие 
указаний на источник информации или 
небрежно оформленный библиографиче-
ский материал делает публикацию недо-
стоверной, из материала научного пре-
вращает её в материал журналистский.
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