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Когда

профессор

педагогического

Музыкально-

института

имени

Гнесиных, заслуженный деятель искусств
России Сергей Зосимович Трубачев в 61
год ушел на пенсию, он уехал из Москвы
и

поселился

в

Загорске

(Сергиевом

Посаде), где и прожил последние 15 лет
своей жизни. В свое время он с отличием
окончил теоретический факультет этого
института, затем оперно-симфоническое
отделение
создал
Сергей Зосимович Трубачев.
1990-е гг.

Московской
в

консерватории,

Гнесинском

кафедру

оркестрового дирижирования.

И на склоне лет близ Троице-Сергиевой лавры пережил новый расцвет
духовной жизни и творчества. Дом, принадлежавший когда-то о. Павлу
Флоренскому, на дочери которого Ольге Сергей Зосимович был женат, стал
родным ему с детских лет. Его отец – Зосима Васильевич Трубачев – учился
в Московской духовной академии, управлял академическим хором, а также
хором при домовой церкви Марии Магдалины Сергиево-Посадского
Убежища сестер милосердия Красного Креста, где настоятелем в течение
трех лет был о. Павел Флоренский (1915–1918). Он и венчал Зосиму
Васильевича Трубачева с Клавдией Георгиевной Санковой, дочерью
железнодорожного мастера станции Сергиево.
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После окончания академии З.В.
Трубачев получил приход в селе
Подосиновце

Архангельской

епархии, где 26 марта 1919 г.
родился сын Сергей. Мальчик с
детства прислуживал в алтаре, пел
в церковном хоре. В семилетнем
возрасте

побывал

Сарове

на

с

отцом

в

праздновании

обретения мощей преподобного
Серафима
Васильевич

Саровского.

Зосима

привил

Сергею

любовь к музыке, научил играть
на

фисгармонии.

Когда

отца

перевели в Ивановскую епархию,
Вид из дома Флоренских

с мальчиком начала

заниматься преподавательница музыкального училища.
В 1928 году о. Зосима Трубачев был арестован и сослан в Вельск –
маленький город Архангельской области, затем отправлен в лагерь на
лесоповал. Через три года ему разрешили переехать в Юрьев-Польский
Владимирской области, но служить в церкви запретили. Затем о. Зосима смог
перебраться в г. Малоярославец Калужской области, где был настоятелем
Казанского собора и благочинным. В 1937 году его снова арестовали. Только
недавно семья узнала, что в феврале 1938 г. он был расстрелян на Бутовском
подмосковном полигоне.
Семья Трубачевых (жена Клавдия Георгиевна с тремя детьми)
вернулась в Загорск в 1932 году. Сергей учился в одном классе с Ольгой
Флоренской, часто бывал у Флоренских, давал музыкальные уроки детям
художника В.А. Фаворского – Ване и Маше, дирижировал на домашних
концертах в доме Фаворских.
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После школы Сергей поступил в
Училище имени Гнесиных, но вскоре
его призвали в армию. Затем война. Он
участвовал в освобождении Смоленска,
Минска,

Витебска,

в

штурме

Кенигсберга, потом воевал на Дальнем
Востоке. Домой вернулся только через
восемь лет – в 1946 году.
Обвенчался с О.П. Флоренской.
Его снова приняли – уже в институт
имени Гнесиных.
Сергей Зосимович Трубачев в годы
Великой Отечественной войны

После окончания Московской консерватории С.З. Трубачев работал
главным дирижером симфонического оркестра Карельского радио и
телевидения, организовал Петрозаводскую хоровую капеллу. С 1961 года
снова жил в Москве, преподавал в родном институте.

Дом Флоренских в Сергиевом Посаде
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Сергей Зосимович Трубачев и его сын о. Андроник. 1990-е гг.

В последние годы жизни, проведенные в Сергиевом Посаде, С.З.
Трубачев заявил о себе как о церковном композиторе, музыковеде и
исследователе творчества о. Павла Флоренского.

Сергей Зосимович и Ольга Павловна Трубачевы с дочерью Марией. 1990-е гг.

Им созданы многочисленные церковно-певческие произведения,
сделаны гармонизации монастырских и древнерусских распевов, которые
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заняли значительное место в репертуаре хоров Троице-Сергиевой лавры,
Московской

духовной

академии,

других

церковных,

монастырских,

академических хоров.
Черниговскому скиту и ряду храмов он помогал поставить церковное
пение. При его участии в качестве приложения к богослужебным книгам
было издано несколько нотных сборников. Он опубликовал также целую
серию статей о церковной музыке и колокольном звоне, подготовил к
изданию сочинения П.А. Флоренского, участвовал в отыскании могил
философов К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова, похороненных в Черниговском
скиту.
В 1995 году по благословению старца Троице-Сергиевой лавры
архимандрита Кирилла С.З. Трубачев подал прошение о рукоположении в
сан диакона. Просьба его была удовлетворена. Отец Сергий успел
прослужить всего два месяца – 25 октября 1995 года его не стало.
Материал опубликован: Московский журнал. 2000. № 3. С. 43–44.
В 1999 г. в Сергиево-Посадском музее-заповеднике была открыта выставка
«Сергей Трубачев (диакон Сергий) – дирижер и церковный композитор».
Его труды см.: Диакон Сергий Трубачев. Избранное. Статьи и исследования. /
Сост. Андроник Трубачев, игумен, Трубачева М.С., Никитина О.С. М., 2005.

