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Часть 1.
Почти 17 лет, с 1944 по 1961 год про-

тоиерей Владимир Александрович 
Шамонин служил в Спасо-Парголов-
ском храме, а с 1961, после инфаркта, 
был «на покое», сослужа духовенству 
прихода по мере сил, но всё реже 
и реже. В последние годы так обо-
стрились у него заболевания ног, что 
даже ради краткого пути от дома до 
храма приходилось вызывать такси, 
а потом он уже и вовсе не смог при-
сутствовать на богослужениях. Но всё 
это время алтарницы и служительни-
цы храма, духовные чада, прихожане, 
горячо любившие батюшку со времён 
его служения, не забывали его. Он 
жил в двух шагах от храма, занимая с 
дочерьми – Зоей и Верой – и матуш-
кой Варварой, скончавшейся в 1961 г., 
половину небольшого деревянного 
домика на Партизанской улице Пер-
вого Парголова, там, где сейчас воз-
вышаются новостройки последнего 
десятилетия, и куда приходили самые 
верные его почитатели. 

Прощание прихода со своим па-
стырем добрым пятьдесят лет назад 
превратилось в выражение глубо-
кой к нему сердечной любви и бла-
годарности. Вот как описывает эти 
события его дочь Зоя в своих воспо-
минаниях, опубликованных в книге 
«Петербургский Батюшка. Жизнь, 
служение, творчество протоиерея 
Владимира Шамонина»:

«После ранней обедни пришли 
прихожане навестить батюшку. 
Вскоре известие о кончине отца 
Владимира дошло до настоятеля, и 
все услышали с колокольни 12 одино-
ких печальных ударов колокола. На-
род побежал к нам.

Двери я не закрывала. Все быстро 
входили, на ходу снимая и бросая в 
прихожей на пол пальто. Я боялась 
плача, криков, причитаний, суеты. 
Но никому и в голову не пришло это: 
все останавливались, поражённые 
его видом, особенно лица.

Стояли неподвижно, любуясь не-
здешней красотой, и только потом 
начинали креститься, целовать на 
нём одежды.

Три священника во главе с насто-
ятелем пришли облачать тело… 
Жаль было особенно вынимать го-
рящую свечу из крепко державшей её 
руки. Когда кто-то взял свечу, рука, 
не выпуская её, потянулась за ней.

Когда батюшку перенесли в сто-
ловую, где на двух сдвинутых столах 
поверх белой скатерти разложили 
ризу (фелонь), в которую и одели, за-
кончив облачение, солнце, показав-
шееся из-за тучки, осветило всю фи-
гуру покойного и комнату. Кто-то 
сказал: «Вот как солнышко встреча-
ет батюшку»...

Торопясь (было воскресенье, время 
между ранней и поздней Литургией), 

начали служить панихиду. Так пла-
менно, ощутимо, искренне звучала 
для нас эта панихида, как заботли-
вое приветствие — напутствие 
ему, только что ушедшему от нас в 
Вечную Жизнь.

Целый день шли люди, подходили к 
телу, с любовью окружали его, я от-
крывала воздух и показывала всем 
лицо, с благоговением смотрели, лю-
буясь и молясь.

Папа мёртвый, нарядный, свет-
лый, большой, заполнял почти всю 
комнату (столовую). Целый день 
возле него были люди. Входя со сле-
зами, они — как только подходили к 
телу — успокаивались, а когда под-
нимали воздух — они сразу затихали 
в восхищении. Читали Евангелие по 
очереди, кто как мог; многие — хоро-
шо, чётко, а многие по складам (пу-
таясь). Люди молились и кланялись 
телу, целовали кресты, руки ноги, 
облачение. А священников так и не 
было; ни один не пришёл, и приготов-
ленные епитрахиль с кадилом так и 
провисели на стене около портрета 
отца Иоанна Кронштадтского. Ни 
маститых батюшек-товарищей, 
ни горячих молодых поклонников из 
духовенства и студентов, ни сослу-
живцев, ни диаконов, ни чтецов, ни 
певчих, — никого.

Зазвонили колокола на всенощную 
— под праздник Введения Божией Ма-
тери во храм. Дома готовился вы-
нос, о чём мы, дочери, предупредили 
заранее: батюшка завещал вынести 
его тело в храм в день смерти.

Вдруг прибежал отец Григорий из 
храма, суетливый, взволнованный, 
даже не поклонился телу, а сразу в 
передней сказал: «Я по поручению 
настоятеля — не по своей воле, мне 
велено сказать, чтобы сегодня не 
приносили, а завтра утром; и что-
бы не несли гроб, а наняли машину. 
Это он, а не я, это я, а не он гово-
рит!» (запутался). Не дал спросить 
почему, не дал даже слова сказать, 
сразу останавливал жестом и зву-
ком: «Чи-чи!» Стал решительно 
предупреждать: «Духовенство не 
встретит, все домой ушли. Храм бу-
дет закрыт, сторожа нет, на шоссе 
большое движение».

Странным показалось его пове-
дение. Даже обиды не было, а только 
удивление и какой-то страх…

И вдруг — отец Николай Ишунин! 
Робко, несмело заглядывает в дверь; 
через незастегнутое пальто видна 
одетая епитрахиль, из-под пальто 
— ряса, на голове скуфейка. «Можно 
теперь и мне отслужить панихиду 
около тела отца Владимира? Кто из 
духовенства здесь последний?»

Он думал, что у нас очередь из же-
лающих служить панихиды, и нароч-
но появился, когда все разойдутся. 
Он-то, отец Николай, такой нужный 
в этот момент, и отслужил боль-

шую торжественную панихиду, и 
один сделал вынос!

Был одиннадцатый час вечера.
Первый лёгкий морозец и первый 

чистый снежок. Тихий светлый вечер. 
Толпа народа с горящими свечами 
пела: «Святый Боже». Тело вынесли 
на белой скатерти. Белый шелковый 
гроб стоял в саду на специальной 
подставке, около садового столика 
под берёзами. Положили батюшку 
в гроб, надели митру. Открыли во-
рота. Торжественно было это ше-
ствие. Впереди шла Анна Андреевна 
с большим медным крестом в руках 
(сначала прятала его под пальто, а 
потом несла свободно). Вслед за ней 
домашние наши помощницы в белых 
платках на головах несли крышку 
гроба на своих плечах; и, наконец, от-
крытый гроб, который вместе с от-
цом Николаем несли все по очереди. 
Никто не встретился на пути, было 
тихо и безлюдно. Всю дорогу пели 
«Святый Боже», и свечи в руках горе-
ли спокойным пламенем.

Мы по очереди держали свечу, с 
которой папа умер. Издали видели 
движение машин по шоссе. Как толь-
ко процессия подошла — движение 
замерло – пустота, свобода. И как 
только перешли шоссе, опять маши-
ны заездили взад-вперед, будто неви-
димый регулировщик управлял этим 
потоком.

Как только мы приблизились к вхо-
ду на кладбище, отовсюду выскочили 
прятавшиеся люди и послышались 
слова; «Несут, несут! Вот видите — 
хорошо, что мы не поверили и оста-
лись». Из этих людей, встречавших 
от ворот до храма, образовалась но-
вая толпа, и в ней, будто сами собой, 
зажигались свечи (приготовленные 
заранее). Навстречу бросились люди 
со стороны малого храма (тоже пря-
тавшиеся), зажигая свечи и присо-
единяясь к нам. Весь народ окружил 
гроб, все пели «Святый Боже». Сто-
рожа, какие-то растерянные, от-
крыли широко церковные двери, засу-
етились, постелили ковер, принесли 
катафалк и покров.

Духовенство, тоже растерянное 
и даже испуганное, вышло из алтаря, 
на ходу поправляя на себе облачение; 
и певчие были — притаились на хо-
рах, но когда служили панихиду — их 
не было слышно, потому что, заглу-
шая их, пел весь народ, громко и ста-
рательно. В этом смятении даже не 
поставили крест запрестольный в 
ногах гроба — сбывались папины сло-
ва (батюшка предсказал это). Только 
потом, когда после панихиды народ 
подходил к гробу, подолгу останавли-
ваясь, молясь, кланяясь, целуя руки и 
кресты (тут уже не останавливали, 
не торопили), многие заметили, что 
не поставлен запрестольный крест, 
и сказали об этом. Алтарница, сму-
щённая, вынесла крест и поставила. 

К пятидесятилетию блаженной кончины
протоиерея Владимира Шамонина
Цикл статей
50 лет назад, утром 3 декабря 1967 г. в канун Введения во Храм Пресвятой Богородицы отошёл 

ко Господу на 86-м году жизни подвижник и молитвенник протоиерей Владимир Александрович 
Шамонин. Он – настоящая гордость и сокровище Спасо-Парголовского прихода. Вот уже полвека о 
нём не забывают богомольцы двух храмов Шуваловского кладбища и перед его могилой, недавно 
отреставрированной и обихоженной заботливыми руками прихожан, служатся панихиды. 

Этот кроткий и добрый пастырь заслужил признательную память, и мы верим, что он молится за 
нас пред Престолом Божиим. Жизнь его поучительна и интересна, кроме того, в ходе архивных ис-
следований и в свежих публикациях открываются новые факты, с которыми мы и познакомим вас. 
Поэтому автор решил не ограничится одной юбилейной публикацией, но открыть ею целый цикл 
статей, посвящённых о. Владимиру. 

Народ захотел остаться на ночь, и 
никто не противоречил этому.

Настоятель немного почитал 
над гробом Евангелие, все служащие 
ушли, а прихожане всю ночь читали 
Евангелие и пели.

На следующий день — праздник 
Введения во храм Приснодевы Марии; 
служили две Литургии. Гроб опять хо-
тели куда-то отодвинуть, но опять 
люди не позволили. И он остался 
посредине. Храм был полон, и неко-
торые, не знавшие о печальном со-
бытии, удивлялись, что в храм не по-
пасть, уезжали в другие церкви…

И вторую ночь прихожане оста-
вались в храме — читали, пели, мо-
лились. Включали утюг, чтобы раз-
гладить смятую за день отделку 
гроба с обеих сторон, — ведь целыми 
днями народ так и шёл к гробу; несли 
детей, вели старых, больных, сле-
пых. Какие-то новые силы помогали 
людям дни и ночи находиться у тела 
батюшки в бодром и возвышенном 
состоянии…»

Из воспоминаний Зои Владими-
ровны Шамониной (1914-1985) вид-
но, как глубоко почитали батюшку, и 
как опасливо относилось к его памя-
ти духовенство в эти суровые годы, 
когда только-только окончились 
хрущевские гонения на церковь. Это 
опасение объясняется просто – по-
хороны старенького, немощного 
батюшки превратились в большую 
публичную демонстрацию веры и 
любви к настоящему Пастырю, кото-
рая могла повлечь за собой непри-
ятности со стороны власти. А ещё 
– в то время власти особенно нра-
вилось слабое в вере духовенство, 
совершавшее ошибки и промахи, 
которые так хорошо было использо-
вать в антирелигиозной пропаганде. 
О. Владимир Шамонин был из таких 
священников, на ризе которых не-
возможно было отыскать ни одного 
тёмного пятнышка. Он был одновре-
менно стоек в вере и готов к гонени-
ям и притеснениям, и, при этом, тих и 
кроток. Он без ропота переносил все 
тяготы жизни, а их было – немало…

(продолжение следует)
Олег Куликов
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Родился будущий о. Владимир 16 сен-
тября 1882 г. О месте его рождения све-
дения противоречивы. Во время войны, 
в письме своей духовной дочери Вере 
Константиновне Берхман, по поводу 
освобождения Орла он пишет, что ро-
дился в этом городе, однако, по докумен-
там, хранящимся в архиве, местом его 
рождения является С.-Петербургская 
губерния. Отец его дворянин Александр 
Парфенович Шамонин, умерший в 1900 
или 1901 году, был полков-
ником 144-го пехотного 
Каширского полка, участ-
ником русско-турецкой 
войны. Он вышел в отстав-
ку в 1897 году (военным 
был также и дядя будущего 
священника, подполков-
ник Михаил Парфенович 
Шамонин, ум. 26.01.1892 г., 
похоронен на Волковом 
кладбище). Мать – Ольга 
Васильевна, урожденная 
Сокольская (1853-1925), 
могила которой сохра-
нилась на Комаровском 
кладбище, была дочерью артиста Им-
ператорских театров. Известно о двух 
братьях и сестре о. Владимира. Стар-
шего брата звали Анатолий, мы к нему 
ещё вернёмся в цикле наших статей. 
Сестра – Мария (Маруся), её называли 
«маленький ангел», она была любими-
цей не только семьи, но и слуг, умерла в 
возрасте трёх-четырёх лет, что произве-
ло глубокое потрясение в душе Володи 
Шамонина. Младший брат, про которо-
го пока ничего не известно (возможно, 
также умер в детстве) – Александр. По 
состоянию на 1908 г. Владимир Алек-

сандрович с матерью жили в Келломя-
ках (ныне – Комарово). Краеведами там 
идентифицирована ныне разрушенная 
дача Шамониных, и ещё один участок 
Шамониным принадлежавший (был 
второй дом, где жил с семьёй Анатолий 
Шамонин).

Володе была предуготована военная 
карьера, так как все мужчины в роду 
Шамониных шли этим путём. При-
чём, поначалу он и сам имел желание 
и интерес стать военным. После обыч-
ного домашнего обучения, он был от-
правлен учиться в «С.-Петербургский 
кадетский Императора Александра II 
корпус». Учиться ему нравилось, он 
гордился своей формой, восторгался 
преподавателями, долго помнил их и 
своих однокашников. «Интересовался 
больше Законом Божиим, литерату-
рой и гимнастикой. Любил подвижные 
игры и всякие физические упражнения, 
катание на коньках, плавание и гре-
блю… Своей физической силой дорожил, 
развивал её каждое лето на даче и в 
Корпусе к последним классам считался 
самым сильным». 

Там произошла и занимательная 
история, очень характерная для будуще-
го батюшки. Кадеты Шамонин и Кублиц-

кий, вдохновлённые Житиями Святых, в 
первую очередь небесных покровителей 
Корпуса, в честь которых был освящен 
храм – Сергия и Германа Валаамских, 
решили подражать преподобным. Они 
пытались спать сидя, практиковали ноч-
ную молитву, и, наложив на себя стро-
гий пост, отдавали скоромную пищу 
одноклассникам, между которыми даже 
возникали споры, чья очередь получать 
от Кублицкого и Шамонина котлеты, 
жаркое и пломбир. Директор (генерал-
майор Константин Васильевич Руданов-
ский) вызвал родителей Володи и заявил 
им, что их сын «создал секту» и «здесь не 
монастырь». В следующий свой приезд 
домой Володя увидел приглашенного 
к обеду протоиерея, который в довери-
тельной беседе о Боге, церкви, Священ-
ном Писании и Предании, убедил маль-
чика, что для детям в первую очередь 
нужно – «лучше учиться, хорошо ку-
шать, а главное – слушаться взрослых».

В 1900 году, после окончания кадет-
ского корпуса, Владимир Шамонин был 
зачислен в Павловское Военное учи-
лище. Но на втором курсе, в 1901 году 
будущий батюшка вдруг пишет некий 
текст с предсказанием «насильствен-
ного конца Царя», вдохновлённый 
примером Чаадаева, чтением писателя 
Буренина и философа Соловьёва. Неиз-
вестно, отправил он это письмо на имя 
Государя, или только у него его обнару-
жили, прочитали и донесли. Непонятно, 
было ли это некое «вольнодумство», или 
вид пророчества, духовного озарения, 
которое, как мы теперь знаем, сбылось, 
но именно это событие в жизни юнкера 

Володи Шамонина поставило 
крест на его военной карьере. 
В воспоминаниях о нём про-
скальзывает и такая мысль, 
что он предпринял этот по-
ступок специально, чтобы 
прекратить военную карьеру 
и начать духовную.

В училище эту историю 
предпочли замять. Долгое 
время вообще не было по-
нятно, получит она продол-
жение, или нет. Занятия в 
классах, на плацу и в гим-
настическом зале шли сво-
им чередом, юноша ожидал 

с трепетом реакции и от начальника 
училища генерала Николая Павлови-
ча Шатилова, и от патрона – Великого 
Князя Константина Константиновича, 
поэта, известного под псевдонимом 
«К.Р.» (тем более, что в его письме 
было некое стихотворное приложение 
– поэтическое переложение былины 
Буренина. И лишь в Преображение, в 
день производства всех юнкеров его 
курса в первое обер-офицерское зва-
ние – подпоручика, которое должно 
было происходить в присутствии Го-
сударя, к юнкеру Шамонину подошёл 
батальонный со странным вопросом: 
«а не хотите ли покататься, прове-
триться?», его посадили в коляску и в 
сопровождении фельдшера препро-
водили в психиатрическое отделение 
Николаевского Военного Госпиталя, 
где была собрана комиссия с участием 
врачей лазарета училища и поставлен 
диагноз «невроз», причём признано, 
что это заболевание делает пациента 
неспособным к военной службе.

Трёхнедельное пребывание среди 
душевнобольных произвело на юношу 
неизгладимое впечатление, подвигло на 
новые размышления о смысле жизни, 
укрепило веру.

Тут нужно сделать заметку об одном 
важном таланте будущего священника 
– поэтическом, который передался и его 
дочери Вере (1916-1991), а дочь Зоя об-
ладала весьма хорошим прозаическим 
стилем, что видно по её воспоминаниям. 
Стихи и автобиографические поэмы о. 
Владимира, подробно отражающие его 
жизнь в период от 6-7 лет до времени 
лагерного заключения на Дальнем Вос-
токе, его воспоминания, записанные 
дочерью Зоей – важный источник для 
понимания его жизненного пути, его пе-
реживаний, сомнений и подвигов. Дочь 
же Вера оставила замечательные поэти-
ческие биографии духовенства 50-70-х 
гг. Так что о. Владимир дал своим доче-
рям замечательное воспитание, передал 
не только крепкую веру, но и талант, и 
чувство поэтического вкуса.

В 1902 году Владимир Шамонин по-
ступает в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную Академию, чему не приходится 
удивляться, так как и в кадетском кор-
пусе, и в военном училище был виден 

Протоиерей Владимир Шамонин (16.09.1882 - 3.12.1967)
(Цикл статей к пятидесятилетию блаженной кончины батюшки)
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его интерес к предмету Закона Божия 
и жажда духовной жизни. Все версии 
о промежуточном обучении в Универ-
ситете, о заключении в Петропавлов-
ской крепости, о личном общении там 
с митрополитом Антонием, встречаю-
щиеся в биографических статьях об 
о. Владимире являются легендарными 
и документального подтверждения не 
получают, во временные рамки не впи-
сываются, и носят абсолютно нелогич-
ный характер... 

В Российской империи было три пути 
образования – светское: гимназия – 
университет (или институт), военное: 
кадетский корпус – военное училище, 
или духовное: Духовное училище – Се-
минария – Духовная Академия. «Пово-
рот на полпути» был нехарактерен (хотя 
и не исключителен, таких случаев нема-
ло). И он требовал усиленных занятий. 
Поступление в Академию предполагало 
знание курса Семинарии, а Владимир 
Александрович готовился сам, без ре-
петиторов. Но «экзамены сдал успешно, 
вызвав у приёмной комиссии похвалу и 
удивление своей подготовкой».

Олег Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Кадет Владимир Шамонин, 
фото ок. 1900 г.

Дача в Комарово (Келломяки), принадлежавшая Шамониным (возможно, 
семье брата о. Владимира). Недавно сгорела. Фото с сайта Terijoki.spb.ru, 

раздел «Старая Дача»

Комаровское кладбище. Могилы Зои Владимировны Шамониной, Ольги 
Васильевны Шамониной (Сокольской) и Веры Владимировны Шамониной.

Фото с сайта Terijoki.spb.ru, раздел «Старая Дача»

Кадетский Корпус 
Императора Александра II

Юнкера Александровцы в гостях у Павловцев 
Открытка начала XX века

Павловское Военное училище, 
ныне – Военно-Космическая Академия 

им. Можайского

Первая страница из «Свидетельства  
о... воинской повинности» 

Владимира Шамонина, с записью: 
«по освидетельствовании, произведенном  

комиссиею, учрежденною при  
лазарете Павловского военного училища 

признан по неизлечимой болезни неспособным 
к военной службе...» 

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 115. Д. 2046. Л. 7, 
(Личное дело свящ. Владимира Шамонина, 1908 г.) 
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