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Напротив православного собора 
Святого Александра Невского на 
улице Дарю находится русский 
ресторан «В городе Петрограде» 
(la Ville de Petrograd), который 
посещали Стравинский, Набоков, 
Дягилев, другие знаменитости.

жан кафедрального храма и дол-

гое время состоял членом реви-

зионной комиссии. В обществен-

ной жизни он принимал мало уча-

стия. Человек он был исключи-

тельно хороший и благожела-

тельный, с твердыми русскими и 

православными традициями (он 

происходил из богатой ярослав-

ской купеческой семьи). 

Все, что удалось пока уз-

нать о С.И. Соловьеве, это год 

рождения – 1880-й.

А вот о другом ярославце – 

члене приходского совета Алек-

сандро-Невского собора в Па-

риже князе Куракине – извест-

но значительно больше, хотя 

вопросов тоже немало.

Второй после 
губернатора 

29 января 1906 года в Ярос-

лавле на внеочередном гу-

бернском Дворянском собрании 

предводителем дворянства Ярос-

лавской губернии избирают ка-

мергера Высочайшего двора кня-

зя Ивана Анатольевича Кураки-

на из знаменитого рода князей 

Куракиных. Иван Анатольевич 

был праправнуком генерал-про-

курора Алексея Куракина, а ма-

терью его была княгиня Елизаве-

та Михайловна Волконская. 

Предводителем дворянства 

Ярославской губернии князь 

Куракин был на протяжении де-

вяти лет, с 1906 по 1915 год. Эта 

должность в царской России 

была очень значимой: предво-

дитель дворянства был вторым 

человеком в губернии после гу-

бернатора, по статусу выше ви-

це-губернатора. Именно князь 

Куракин занимался органи-

зацией визита царской семьи 

в Ярославль в честь 300-летия 

Дома Романовых, который  со-

стоялся 21 – 23 мая 1913 года.

В 1907 году князь Куракин от 

Ярославской губернии был из-

бран членом Государственной 

думы III созыва. 

Через Сибирь к Колчаку
В конце апреля 1919 года 

князь Куракин отправился в 

Сибирь к Колчаку, после паде-

ния Колчака был арестован со-

ветской властью, но в 1920 году 

эмигрировал во Францию, где 
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го собора в Париже, где и  по-

знакомился с Борисом Георги-

евичем Старком, который по-

следние тридцать лет своей жиз-

ни провел в Ярославле. Но тог-

да 50-летний князь, перенесший 

немало жизненных испытаний, 

и 20-летний студент, приехав-

ший из Советской России к от-

цу-эмигранту, адмиралу Геор-

гию Старку, были духовными 

детьми владыки Евлогия.

Вот как о первых встречах 

с князем Куракиным вспоми-

нал о. Борис Старк: «Когда мы 

приходили на исповедь в скром-

ную квартирку владыки Евло-

гия, то часто вместе с нами там 

бывал и ходил по комнате в ожи-

дании вызова к Святителю вы-

сокий худощавый человек с не-

большой бородкой. Я не знал его 

фамилии, но кто-то мне сказал, 

что он был то ли думцем, то ли 

каким-то общественным деяте-

лем в старой России. 

Как оказалось впослед-

ствии, это был князь И.А. Кура-

кин, бывший предводитель дво-

рянства Ярославской губернии. 

Оказавшись в эмиграции и ов-

довев, он очень приблизился к 

церкви, хотя и прежде был ре-

лигиозным, был близок к вла-

дыке Евлогию и поэтому неу-

дивительно, что владыка его ру-

коположил в священники и по-

слал на приход в Италию. Во 

Флоренцию. Там снискал себе 

большую популярность и среди 

русских прихожан, и среди ита-

льянского населения». 

Во Флоренции – 13 лет
Князь Куракин был рукопо-

ложен в августе 1931 года снача-

ла в диакона, а вскоре в священ-

ники в Александро-Невском со-

боре в Париже митрополитом 

Евлогием (Георгиевским). С 

1 сентября 1935 года был назна-

чен настоятелем Христо-Рожде-

ственского храма во Флоренции. 

Отец Иоанн целиком отдал себя 

делу служения церкви, помогая 

всем русским приходам в округе. 

В это время основную ма-

териальную поддержку право-

славному приходу во Флорен-

ции оказывала М.П. Демидова, 

в замужестве Абамелек-Лазаре-

ва, княгиня Сан-Донато. Она 

тратила огромные средства на 

поддержание как церкви, так и 

отдельных прихожан, содержа-

ла настоятеля и церковный хор. 

Во Флоренции отец Иоанн 

прослужил почти 13 лет. В 1937 

году он был возведен в сан про-

тоиерея.

Еписко п Иоанн 
В 1949 году о. Иоанн был по-

стрижен в монашество, а вско-

ре возведен в сан архимандри-

та. В октябре 1950 года в кафе-

дральном соборе Парижа на ули-

це Дарю была проведена тор-

жественная служба с хиротони-

ей: отец Иоанн стал епископом. 

Предполагалось, что он будет 

служить в Ницце, но после хиро-

тонии все парижские церкви ста-

ли наперебой приглашать слу-

жить нового епископа у них, и в 

течение недели епископ Иоанн 

служил практически ежедневно 

в разных церквях. И вдруг через 

восемь дней после хиротонии, 

27 октября 1950 года, отец Ио-

анн Куракин неожиданно скон-

чался от сердечного приступа,  

не успев вернуться во Флорен-

цию и не добравшись до Ниццы. 

Буквально за несколько дней до 

смерти епископ Иоанн приезжал 

в Сен-Женевьев-де-Буа под Па-

рижем, где они с отцом Борисом 

Старком отслужили панихиду на 

могиле владыки Евлогия. Отец 

Борис Старк тогда и предполо-

жить не мог, что вскоре будет на 

этом же православном кладбище 

отпевать, предавая земле, епи-

скопа Иоанна, князя Ивана Ана-

тольевича Куракина, дворянско-

го предводителя Ярославской гу-

бернии. 

Хочется надеяться, что в год 

100-летия Октябрьской рево-

люции активизируется работа 

по изучению русского зарубе-

жья и из небытия вернутся за-

бытые имена, которые являют-

ся частью нашего наследия, на-

шего непростого прошлого, без 

которого невозможно построить 

будущее. 

 Ирина ВАГАНОВА
Фото автора

соединился с семьей. Женат 

князь Иван Анатольевич Кура-

кин был на фрейлине двора гра-

фине Софье Дмитриевне Тол-

стой, дочери графа Дмитрия 

Павловича Толстого. У них было 

девять детей (правда, по другим 

сведениям, – шесть), и местом 

рождения практически всех де-

тей значится Ярославль. Стар-

шая, Александра, родилась в 

1902 году в Ярославле, младшая, 

Елена, – в 1917 году тоже в Ярос-

лавле. По некоторым сведени-

ям, жена князя Софья Дмитри-

евна скончалась в 1917 году, и в 

эмиграцию Иван Анатольевич 

отправился уже вдовцом, но вот 

протоиерей Борис Старк в сво-

ем Синодике пишет, что князь 

Куракин, оказавшись в эмигра-

ции и овдовев, очень приблизил-

ся к церкви. Есть разночтения и 

о детях. О. Борис Старк пишет, 

что у Куракина было три дочери, 

и на момент смерти отца в 1950 

году две были замужем, а млад-

шая, красавица Ирина, еще не 

замужем и ее свадьба с Великим 

князем Гавриилом Константи-

новичем состоялась после смер-

ти отца. У князя Куракина было 

по меньшей мере пять дочерей, и 

Ирина, вторая по старшинству, и 

на самом деле в 1951 году вышла 

замуж за князя императорской 

крови Гавриила Константино-

вича. Одним словом, в биогра-

фии князя Куракина много про-

белов, которые ждут исследова-

телей. Его вклад в ярославскую 

историю еще только предстоит 

оценить: до конца своих дней, в 

какой бы стране князь ни жил, 

подписывая деловые бумаги, он 

непременно добавлял «Бывший 

ярославский губернский предво-

дитель дворянства». 

На исповедь к владыке 
Евлогию 

С 1921 по 1931 год И.А. Ку-

ракин был членом приходско-

го совета Александро-Невско-

Отец Иоанн (И.А. Куракин).

Улица Дарю в Париже.

Пасхальный крестный ход в Сен-Женевьев-де-Буа. 1941 г.
Справа – о. Борис Старк.

Визит императора Николая II с семьей в Ярославль. 

Ф
о

то
 и

з
 а

р
х
и

в
а

 Б
.Г

. 
С

Т
А

Р
К

А

Ф
о

то
 и

з
 к

н
и

ги
 «

П
р

е
б

ы
в
а

н
и

е
 И

х
 И

м
п
е
р

а
то

р
с
к
и

х
 В

е
л

и
ч
е
с
тв

 в
 Я

р
о

с
л

а
в
с
к
о

й
 гу

б
е
р

н
и

и
 в

 л
е
то

 1
9

1
3

-о
е
 м

е
с
я
ц

а
 м

а
я
 2

1
-2

3
 д

е
н
ь
»


