
ГДЕ И КАК ВЕНЧАЛИСЬ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 

Кто-то отправлялся в село Тараканово, а кто-то — на Лазурный Берег 
Зависит ли прочность 

брака от места венчания? 
Важен ли статус храма для 
тех, кто идѐт под венец? Как 
отвечают на эти вопросы 
в   Церкви? И какой выбор 
делали знаменитости в 
разные времена? 
Деревенская идиллия 

— Для Таинства венчания 

не имеет значения, в каком 

храме вы будете венчаться: сколько ему лет, большой он или маленький, 

величественный или скромный, находится в центре Москвы или 

на   окраине, — считает настоятель храма Преображения Господня 

на  Преображенской площади отец Борис Потапов. — Мы, например, 

с матушкой венчались у нашего духовного отца в деревне, до которой 

из Москвы добираться сутки. 
Да и многие известные люди уезжали венчаться в деревню. В 1903 году 

в местечке с неромантичным названием Тараканово (ныне 
Солнечногорский район Московской области) венчались Александр Блок и 
Любовь Менделеева. Церковь была хорошо знакома обоим супругам: еѐ 
посещал отец невесты, известный химик Дмитрий Менделеев; здесь 
отпевали деда Александра Блока — учѐного-ботаника и ректора Санкт-
Петербургского университета А. Н. Бекетова. 
В селе Гагине Сергиево-Посадского района Подмосковья в 1898 году 

Фѐдор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги. 
Тайное Таинство 
Александр Пушкин и Наталья Гончарова венчались в храме Вознесения 

Господня на Большой Никитской в 1831 году. Это настолько известный 
факт, что группа уличных художников не так давно нарисовала граффити 
на брандмауэре одного из ближайших домов: Пушкин и Гончарова делают 
селфи сразу после венчания. 
А вот Антон Чехов своѐ венчание держал в секрете от всех знакомых. 

С  актрисой Ольгой Книппер он венчался 7 июня 1901 года в церкви 
Воздвижения на Овражке. Ольга Книппер так вспоминала этот день: «Я 
сама не знала до последнего дня, когда мы будем венчаться. Свадьба 
вышла преоригинальная… Как-то всѐ странно было, но хорошо, что просто 
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и без затей…» 

   Когда Антон и Ольга стояли у церкви, родственники жениха и невесты 
съезжались на званый обед, который организовал Чехов. Антон Павлович 
специально собрал вместе тех, кто мог помешать Таинству и непременно 
устроил бы пышную церемонию. После венчания супруги, посетив лишь 

мать жены, отправились на вокзал, откуда 
уехали в Самару. О настоящей причине, 
собравшей их вместе, гости на званом 
обеде узнали из телеграммы, которую 
Чехов отослал уже с дороги.  
Венчание = официальный брак 
Отношение к Таинству венчания за 

последние 100 лет в России менялось 
трижды. В дореволюционной России оно 
было единственным способом законно 
вступить в брак, поэтому венчались даже 
люди, не очень верующие. В селе 
Шушенском Енисейской губернии летом 
1898 года прошло венчание 
революционера Владимира Ульянова и 
Надежды Крупской. Конечно, венчались 
они не по вере. Остаться вместе с 
Лениным в ссылке Крупская могла, только 
вступив с ним в официальный брак. 
Интересно, что автор гимна СССР 

Сергей Михалков тоже венчался. И в 
советское время в семье 
бережно хранили икону, 
которая была выполнена на 
заказ для благословения 
Сергея в день венчания. 
Под запретом  
С приходом советской 

власти совершать брак в 
церкви становится опасно. 
Один из отцов легендарной 
реактивной установки 
«катюша» Георгий Лангемак 
был исключѐн из партии за 
венчание в церкви с Еленой 

Каменевой в 1922 году. Правда, исключение из партии не помешало ему 
работать над созданием реактивных снарядов. 

15 февраля 1867 года в Троицком 
соборе Измайловского полка  
в Петербурге состоялось венчание 
Федора Михайловича Достоевского  
с Анной Сниткиной 
https://twitter.com/dostoevsky200/status/1029449496961462273 

Александр Солженицын – с супругой Натальей 
Светловой и внуками, спустя годы после венчания. 
Фото: https://i2.wp.com/ksors.org/wp-
content/uploads/2016/03/Solzhenitsyn_Family.jpg?fit=2436%2C1439&ssl=1 
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Мстислав Ростропович и Галина Вишневская поженились спустя четыре 
дня после знакомства на фестивале «Пражская весна» в 1955 году. Они 
хотели закрепить свой брак в церкви, но удалось это сделать только через 
19 лет, перед отъездом за границу. Венчание прошло тайно в Саратове, в 
домовой церкви епископа Пимена (Дмитрия Хмелевского). Пимен был 
духовным наставником Мстислава Леопольдовича. Когда музыкант 
приехал в Саратов 30 лет спустя, первое, что он посетил в городе, — это 
могила архиепископа Пимена. 
Ростроповича и Вишневскую опередил, а возможно, и подстегнул к 

венчанию Александр Солженицын. Он обвенчался со своей второй женой 
Натальей Светловой в мае 1973 года в храме Илии Пророка Обыденного в 
Москве. В это время он жил на даче у Ростроповича. 

От Ниццы до Кунцева 
География современных звѐздных венчаний 

разнообразна. Актриса и депутат Мария 
Кожевникова, например, в 2013 году 
венчалась с мужем в Ницце в Свято-
Николаевском соборе. В этой церкви 
находится чудотворная икона Николая 
Угодника, которая принадлежала цесаревичу 
Николаю. 
Бывшая «татушка» Лена Катина 

обвенчалась со словенским певцом Сашо 
Кузмановичем в храме Святого праведного 
Иоанна Русского в Кунцеве. Как признавалась 

Лена, для неѐ Таинство венчания было 
важным и необходимым шагом в создании 
семьи. 

Владимир Пресняков и Наталья Подольская спустя пять лет жизни в 
гражданском браке обвенчались в храме Святых бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана в Москве. 
Викторию Морозову и Антона Макарского венчаться заставило, по их 

словам, скептическое отношение к их союзу со стороны родных и друзей. 
Чтобы укрепить брак и сохранить любовь, пара обвенчалась в храме 
Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. 
Венцу все возрасты покорны. В 2005 году в церкви Симеона Столпника 

на Новом Арбате венчались Николай Караченцов и его супруга Людмила 
Поргина. Супруга актѐра после автоаварии, которую тот пережил, ходила 
молиться о здоровье Николая в этот храм. Там же дала обещание: если 
муж встанет на ноги, они обвенчаются. Таинство прошло на 30-ю 
годовщину их свадьбы.       Текст: Анна ПЕСТЕРЕВА. Газета «Крестовский мост» 

https://www.krest-most.ru/glavnaya-tema/gde-i-kak-venchalis-znamenitosti/ 

Венчание Николая Караченцова 
и Людмилы Поргиной.  
Фото: https://veasy.ru/televidenie/kino/svadebnye-obrazy-
izvestnyh-sovetskih-aktris 
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