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Н редисповіе.
Общеизбѣстіш е очерки Лѣскова: «Мелочн архіереіі- 

скоп ж пзнн», иосвященные изображенію быта нашего 
духовеиства вч, первоіі половинѣ іістекшаго столѣтія, т.-е. 
въ дорефордіенпое время, пмѣютъ большое псторическое 
зпачепіе п преслфдуютъ одпу чрезвычаііно важную цѣль: 
установленіе болѣе безпрпстрастнаго отпошенія русскаго 
общества къ представптелямъ церквп, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ п устрлнепіе усплпвающагося отчужденія между 
ш р і

Нрошло почтп два ігЬкаІ съ т!;хч> порь, какъ выдаю- 
щ іііся представптель нашей церквп, зпамеіштьгіі Ѳ еоф апъ 
П рокоію вичъ, п родоначальншгь п аш е і свѣтской лптера- 
тѵры Кантемпрч. .хкііствовали рука объ рѵку, какъ два 
вѣрпѣйш ихъ союзнпка.

С ъ  тѣхъ порч> путп духовноіі п свЬтскоіі лптературы 
сталп расШИіться, конечно, ко вре.гу нстпннаго просвѣ- 
щепія, въ которомъ такъ сплыю пуж  іается наше оте- 
чество. Свѣтская лптература пгнорпровала духовііую, а 
та платпла еіі тЛмъ ж е. К акъ  мало, въ сущности, въ 
теченіе всего Х М ІІ-г о  вѣка п первоіі половш ш  Х ІХ -го  
свѣтская лптература запималась духовенствомъ, т.-е. пред- 
ставптелями церквн, одноіі пзъ главныхъ насадптелыіиць 
просвѣщепія въ Россін! Велпкая заслуга автора «Собо- 
ряпъ», «На краю свѣта», «Владычпаго суда» п мпогпхъ 
другпхъ велпкол'І’>шіыхч> очерковъ пзъ ж изіш  нашего 
духовенства, бостоптъ въ томъ, что онъ первый, п прп- 
томч> въ такое время, какъ бо-е годы прошлаго вѣка, 
спова обрптпл'і> віпшапіс свѣтскоіі литературы на духовеп-
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ство п изобрпзплъ сго такъ, что пастырп русскоіі церквн 
сталп людь.мп, блпзкимп ссрддѵ всякаго русскаго шітел- 
лпгеіітпаго человѣка. Ыезабвенные образы протоіерея 
Туберозова, архіеппскопа Нпла, митрополпта (кіевска- 
го) Фнларета н мп. др. согрівлютъ пашу дѵшу п па- 
полняютъ ее чувствомъ глубокоіі благодарности къ 
этпмъ самоотвержеішымъ работнпкамъ въ вертоградѣ 
Господпемъ.

К ъ  тому же цпклу высоко-даровптыхъ пропзведенііі 
принадлежатъ п «Мслочп архіерейскоГі жпзнн», появпв- 
шіяся въ 1 8 7 8  г. п живописуюіція памъ пнтимпуіо 
жизнь рѵсскнхъ пастырей первоіі іюловпны прошлаго сто- 
лѣтія. Миогое измѣнплось съ тѣхъ поръ; не мало стра- 
і і и ц ъ  этпхъ очерковъ пмѣютъ теперь уже чнсто-исторн- 
ческое значеніе, потому что условія и порядкм, встрѣ- 
чавшіеся полвѣка н болѣе томѵ назадъ, составляютъ до- 
стояніе прошлаго: архіерейскіе объѣзды, такъ, какъ ихъ 
описываетъ Лѣсковъ, значнтельно вндоизмѣішліісь, нынѣш- 
нііі духовныіі судъ не могъ не подчшіпться духу вре- 
мели, п факты, сообщаемые тутъ Лѣсковымъ, относятся 
къ далекому прошлому, тогдашпія злоупотребленія при 
совершеніп тапиства брака (т.-паз. тапнобрачіе) теперь 
уже немыслнмы, развившаяся съ тѣхъ поръ мпссіонер- 
ская дѣятельность въ зиачителыюй степенп ослабпла от- 
рицательпый смыслъ сообщепныхъ ЛГсковы.чъ фактовъ 
относительно іюложепія крещепыхъ язычипковъ (чере- 
мисовъ). I I ,  тѣмъ пе мепѣе, «Мелочн архіерейской жпзпп» 
могутъ и теперь быть призішш кнпгою громаднаго совре- 
мениаго зпаченія. Всѣ встрѣчающіеся въ неп отрпцатель- 
ные фаісты не новы: оші рѣзче отмѣчены въ другпхъ 
произведеніяхъ Лѣскова. Но нпгдѣ, быть-можетъ, ему 
не удалось съ такпмъ талаптомъ п тактомъ ввести пред- 
убѣ;кденнаго русскаго шітеллпгентнг.го читателя въ кругъ 
тѣхъ попятііі п струііімоііііі представптелеГі пашеіі перКвіщ 
которыя одшіаково дброгп всѣмъ просвѣш.еннымъ лю- 
дямъ, желающпмъ потрудитіюя для блпжпяго въ духѣ 
нашего обш.аго велпкаго 5 ’чПТеля. Трудно пазвать кипгу 
(да ея п иѣтъ), которля болѣе «Мелэчсп архіерепской 
жпзпп» способствовпла бы сблпженію русскоіі пптел- 
лпгеппін съ церковыо, потому что сквозь всѣ факты, раз- 
сказывлемые Лѣсковымъ, просвѣчпваютъ всюду п всегда



глубокое сочувствіе и уважепіе къ достошіьшъ представп- 
теля.чъ пашеп перквп. Вспо.чнп.мъ трогатсльную характе- 
рпстнку кіевскаго митрополита Фнларета, певолыіую сп.м- 
патію, которую внушаетль па.мъ столнчнып протоіереп въ 
очеркѣ «Русское таппобрачіе», вспомшпмъ, какъ у.мно н 
толково миогіе архіереп рѣшаютъ у Лѣскова самые труд- 
иые п сложные вопросы, какъ онъ, сообщая даже отрнца- 
тслыіые факты пзъ архіереііскоп жпзпп, подкупаетъ чнта- 
телеп въ пользу тѣхъ пастыреп, которые по прпродѣ 
добры и благожелателыіы, по подвергаются вліянію ішзко- 
поклонства п пошлостп са.мого общества. Юморпстпче- 
ское освѣщеніе сообщае.мыхъ Лѣсковымъ фактовъ, столь 
свонственпое роду его даровапія, оказываетъ здѣсь несо- 
мыѣппую услугу дѣлу, пото.му что прсдубѣдѵдепнып чн- 
татель прн такомъ освѣщепіп продолжаетъ съ пнтере- 
со.мъ слѣднть за пзложепіемъ автора, п, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
осповная цѣль послѣдняго достпгается вѣрнѣе. А  цѣль 
эта сводится къ тому, чтобы убѣдпть чптателя, какъ 
легкомыслепно поступаютъ тѣ , кто держится въ сторонѣ 
отъ церквп н ие признаетъ огромпаго ея значепія въ 
жпзші русскаго обш.ества п парода.

«Мелочи архіерейскоп жпзнп» вышлп вторымъ пзда- 
піе.мъ въ 1 8 8 0  г. Съ-тѣхъ  поръ оыѣ пе перепздавались. 
ІІрпступая тсперь, почтп послѣ 2 5 -лѣгпяго про.ме;кутка 
врс.меіш, къ ново.му п.хъ издапію, мы переставилп пѣкото- 
рыя главы н сдѣлалп иѣкоторыя, впрочемъ, пезнлчптель- 
ныя сокращепія, вызываемыя обстоятельства.мп времепп. 
Побуѵкдаетъ пасъ приступпть къ пово.му пзданію не 
только уваженіе къ творчествѵ выдаюшдгося русскаго 
писатсля, по п уб'Ь;кдепіе, что кппга его сослужптъ не- 
маловажпую службѵ п.мсішо теперь, т.-е. въ такоіі мо- 
мептъ, когда сблпжспіе между обществомъ іі церковыо 
особешю псобходпмо.

Р. иемэнткоБсаі.ѣ



„Нѣтъ ни одного государства, оъ кошоромъ 
бы нс находилісъ превосходные мужи во всякомъ 
родѣ, ио, къ сожа.ыънію, каждый человѣкъ соб- 
ственномѵ своему взору величаіішей важносши 
кажется предметомъ. “

(Народная гордостъ. М оск ва , 1 7 8 8  г .) .



ВШБСТО ПРЕДІСІОВІЯ.

Съ легкон рукн смоленскихъ корреспондонтовъ,—въ те- 
ченіе 1878 года русскою печатыо сообщено очень много 
шітерест>іхъ и характерныхъ анокдотовъ о нѣкоторыхъ нзъ 
нашпхъ архіероевъ.

Ііравъ ли я іідп не правъ, но я имѣю основаніо думать, 
что пзвѣстное выраженіе Ларошфуко: «всякое правленіѳ 
виору своему народу»,— одинаково можотъ быть прплагаемі 
къ раз.іичнымъ видамъ управленія и, ыежду прочнмъ, даже 
къ нашему «архіеройско-владычнему».

Изъ моего житейскаго опыта я пмѣлъ возможность ио 
разъ убѣждаться, что нашп владыкн п даже самые нопо- 
ередственнѣйіпіе пзъ нихъ, но свонмъ орпгинальностямъ, 
отнюдь но такъ нечувствіггельны іі недоступны воздѣй- 
стгіямъ общества, какъ это предетавляютъ корреспонденгЛ 
Объ этомъ я п хочу разсказать кое-что, въ тѣхъ цѣляхъ, 
чтобы отнять у нѣкоторыхъ обличеній пхъ очовпдную одио- 
сторонпость, свалпваіощую непосредствеипо все дѣло на 
о д н і іх ъ  нладыкъ и но обращаюіцихъ ни малѣйшаго внпма- 
нія на ихъ положеніе и на отношоніе къ шімъ самого общо- 
ства. По моому інѣнію, наше обіцество долѵкно попести на 
ссбѣ самомъ хоть до.но укорпзнъ, адресусмыхъ архіереямъ, 
для которыхъ пастала пора похлопотать о своего рода эман- 
сипаціп.

Какі. бы это кому нп показалось парадоксальнымъ, однако, 
прошу вииманія къ тѣмъ нрпыѣраыъ, которые прішеду въ 
доназательство мопхъ ноложоній.





ГЛ А ВА  ІІЕ Р В А / І.

Былъ у пасъ генералъ Я — ль. Онъ скопчался недавпо 
послѣ окопнанія послѣдпей туредкой войпы, которую тоже 
дѣлалъ. Это былъ заыѣчательный человѣкъ ио ск.іаду ума, 
складу прпвычскъ н складу фигуры; онъ же обладал. п 
краснорѣчіемъ, притомъ такпмъ, какому въ папіе стерео- 
тшшос врсмя пѣтъ подобпаго. Онъ былъ человѣкъ болыпой, 
сутуловатый, пескладпый іі ііеопритііый. Ліщо нмѣлъ самое 
пекраснвое, мопгольскаго тшіа, хотя иропсходплъ нзъ та- 
таръ. Бо службѣ счптался хорошнмъ генераломъ н шелъ 
въ повышспія, по въ отношенін образованпостп былъ очень 
своеобразенъ: литература для пего пе существовала, свѣ.т- 
скихъ людей опъ териѣть пе ыогъ и на этомъ осіювашп 
пзбѣга.ть даже родствепнпковъ но жешшой линіп. Особепно 
же нс любнлъ баловъ іі собрапій, на которыхъ притомъ и 
по умѣлъ себя вестп. Былъ пзвѣсгенъ случай, что однажды, 
подойдя къ вазамъ съ варепьемъ, онъ пресиокойпо выбралъ 
собѣ ■іійльцам» самую прнглядную ягоду, ыальцамн же по- 
ложплъ ес себѣ въ ротъ, п отошелл, отъ стола, не обращан 
пп па кого вшіманія. Быть съ нн.м'ь въ.обществѣ одші 
счнталп ыучепіемъ, другіе же хотя п ііереііосіілп его, по 
болѣс радп того, чтобы за шімъ подмѣчать его «дсліікатио- 
стн». Ио въ своемь, въ восшюм'ь дЬлѣ опъ бы.гь мо.юде.цъ, 
хотя тожс всс съ экивока.мн. Бодчішеішые сго ни ліобили, 
іш не любнліі, нотоыу что сблпжсніе съ нпыъ было пег.оз- 
ыожпо, а солдаты сго звалп «татарішоыъ». Но ыы пыЬеыъ 
дѣло только до сго краснорѣчія.



—  12  —

Воешюе краснорѣчіе генеріиа Я —ля, какъ выше ска- 
зано, было оригннально и пользовалось шнрокою и внолнѣ 
заслуженною извѣстностыо. Оно и въ самомъ дѣлѣ, какъ 
сеіічасъ убѣдится читатель, ішѣло очень рѣдкія достоин- 
ства. У  ыеня есть одннъ образецъ рѣчей этого военнаго 
оратора, —  прптомъ образецъ наилучшій, пбо то, что я пе- 
редамъ, было сказано при обстоятельствахъ, особенно ноз- 
буждавшихъ духъ н талантъ генерала Я — ля, а онъ хорошо 
говорплъ только тогда, когда бывалъ иотрясенъ нлн чѣмъ- 
ннбудь взволнованъ.

Гене]»алъ Я —ль занималъ очень впдное мѣсто въ арміи. 
У  ного было много подчиненныхъ немелкаго чина, и осо- 
бенно одпнъ такой былъ въ чпслѣ полковыхъ командпровъ, 
нѣкто Т ., человѣкъ съ бо.іышімн свѣтскимн связямп, что 
Я — ля къ такнмъ людямъ не располагало.

Неизвѣстпо, какнхъ онъ любилъ, но такпхъ положіггельно 
пе любплъ.

Была несна, —  хороніее время года, а тѣмъ болыне на 
югѣ. Генералъ предпрпнялъ служебное путешествіе, съ цѣлію 
осмотрѣть с в о іі «частп». Онъ ѣхалъ запросто и  съ одшімъ 
адъютантомъ.

Пріѣхали въ го]юдъ, гдѣ стоялъ полкъ Т ., п въ тоті. же 
день была назначена «выводка».

Д ѣ л о  іір о п с х о д и л о , р а з у м ѣ е т с я , на открытомъ ы ѣ с т ѣ , не- 
в д а л е к ѣ  за конюшнямн. О ф ііц е ])Ы  стоятъ въ отдаленін^Ё 
на обозрѣвательномъ иунктѣ только трое: генералъ Я —ль, 
у  праваго ого плеча— его адъютантъ, а с л ѣ в а , ряДомъ съ 
н і ім ъ , полковой командпръ Т .

Выводятъ первый эскадронъ: лошадн очень хѵды.
Я —ль только подвигалъ губамн и носмотрѣлъ черезъ 

плечо на адъютанта.
Тотъ приложнлъ почтителыю руку къ фуражкѣ іі общой 

мііной и легкимъ двшкеніемъ плечъ отвѣчалъ, что «видитъ 
п разумѣетъ».

Выводятъ второй эскадронъ— еще хуже.
Генералъ опять полковому команднру— ніі слова, по опять 

оглядывается на адъютанта и на этотъ разъ уже не доволь- 
ствуется мішикой, а говорнтъ:

—  Одры!
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Адъютантъ приложплся въ знакъ согласія.
Ііолковшікъ, разуыѣется, какъ на иголкахъ, и когда вы- 

велн третій эскадронъ, гдѣ лошади были еіце худѣо, онъ 
не выдержалъ, нриложился и говорптъ:

—  Это уДивительно, вашо сіятельство... шікакъ ихъ 
нельзя здѣсь ввестп въ тѣло...

Я — ль ыолналъ.
— Я  уже,— продолжалъ іюлковникъ:— нробовалъ пхъ кор- 

мпть и сѣчкою, и даже... ыорковь...
ІІри словѣ ыорковь, въ сыыслѣ наилучшаго плп цѣлебнаго 

корыа для лошадей, генералу показалось, что это идетъ 
какъ будто изъ вольпаго экономнческаго обіцества, илн дру- 
гого какого-нибудь подобыаго оскорбительнаго учрежденія, н 
генералъ долѣе не выдержалъ. Его тяжелый, но своеобраз- 
ный юыоръ |  краснорѣчіе начали дѣйствовать,— онъ обер- 
нулся снова къ коыандиру н сказалъ:

—  Морковь... это такъ... А я вамъ еще вотъ что, 
і іо л к о в н і ік ъ , посовѣтую: понробуйте-ка вы ихъ овсоыъ по- 
кормпть.

I I  съ этимъ онъ повернулся и ушелъ, не желая смотрѣть 
остальныхъ «одровъ», но на завтра утроыъ назначнлъ сыо- 
трѣть ѣзду. Легъ онъ недовольный и всталъ педовольный, 
а нри ѣздѣ ношли такія же неудовлетворительности. Гене- 
ралъ и закинѣлъ и пошелъ все переѣзжать съ ыѣста на 
мѣсто,— чтб у него выражало саыую болыпуто гнѣвность, 
которой надо было вылиться въ какомъ-нибудь соотвѣт- 
ствениомъ поступкѣ: пзругать кого, за иуговнцу подергать 
4іл| же пустнть такой цвѣтъ краснорѣчія, который забыть 
иельзя будетъ.

Дѣла ношли такъ, что командиръ саыъ нодалъ еыу по- 
водь къ нослѣднеыу, и жішой даръ генсрала началъ дѣй- 
ствовать

Какь вчера полковшікъ пустнлъ себѣ на выручку ыор- 
козь, такч. теперь онгь хотѣ.ть найтн опраиданіо въ ыоло- 
достп эскадронпыхъ коыандировъ. Гснералу всякаго новода 
къ рѣчамъ было довольно, а этого дажс съ- пзлішікомъ. 
Услыхавъ, что вся бѣда въ тоыъ, что ыолоды офицеры,—  
оиъ отскочилъ на свосіі иошадн вч. стоіюну, сдѣлалъ свою 
обыкіювеішую въ гнѣвноыъ вреыени грнмасу и сграшнымъ,
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громошлмъ голосомъ, ’ долставшимъ прн разстаповкахъ до 
ііослѣдпяго фурштата, заоралъ:

— Вздоръ говорить изволнте!.. Т1т6 это еще за ыапера 
дрѵгъ па друга ссылаться-я-я!.. Полковой командиръ дол- 
жепъ быть за все въ отвѣтѣ-ѣ-ѣ! Вы развраты этакіе за- 
тѣваете-е-е-с!.. По-о-лковоіі командпръ на эскадронныхъ!.. 
А эскадронные станутъ на взводныхъ. А ... взво-одные на 
вахмистровъ, а вахмистры па солдатъ... А солдат-ты па 
Госиода Бога!.. А 1'осподь Богъ скажетъ: «врсте вы, мер- 
завцы,— Я  вамъ нс конюхъ, чтобы вашпхъ лошадей выѣзжать: 
самн ныѣзжайте!»

Это было начало и конедъ краткой, но, какъ мнѣ ка- 
жетсл, очепь эпергической рѣчи. Генералъ уѣхалъ, а офн- 
церы долго еіце былн въ нсдоумѣніп: какъ же это возможно, 
до чего сталъ доходить нъ своемъ гнѣвѣ Я — ль? Особеино 
этіпгь былъ поражепъ одпнъ молодой офицеръ изъ пѣмцевъ, 
у котораго храпплпсь добрые задатки религіозныхъ чувствъ. 
Іміу казалось, что послЬ такой пыходкп Я — ля, онъ, какъ 
хріістіашшъ, не можеть болѣе оставаться па службѣ подъ 
его начальствомъ.

Онъ думалъ объ этомъ всю почь и утромъ, чпсто одѣв- 
іішсь, поѣхалъ нотпхоньку къ архіерею, чтобы ему, какъ 
самому просвѣіценпому духовпому лицу въ городѣ, разска- 
зать все о вчераіпней рѣчп іі нроспть его мнѣпія объ этомъ 
поступкѣ.

Архіерей ирпнялъ п териѣлпво выслушалъ корнета, по 
съ особепнымъ вппмапіемъ слушаіъ воспрэпзнеденіе на па- 
мять геиеральской ріѵчи. I I ,  по мѣрѣ того, какъ офпцеръ, 
нередавая генеральскія слова, все возвышалъ го.тосч, іі до- 
шелъ до с Господа Бога», то архісрен, быстро вставъ, взялъ 
офнцера за обѣ руки н ироговоріілъ:

—  Вндпте, какъ прекрасно! I I  какъ иослѣ этого не со- 
жалѣть, что духовное ораторство у насъ пе такъ свободно, 
какъ воепное. Поче.чу же мы не можемъ говорпть такъ враз- 
умите.іьпо? Отчего бы на текстъ «просящему дай» такъ же 
кратко не сказать слушателямъ: не говори, алчная душа, 
что «Богъ иодастъ». Богъ тебѣ не кліочнпкъ и пе ларешннкъ, 
а самъ иодавай... Повѣрьте, это многпмъ было бы бо.тіѵе 
понятпо, чѣмі, рпторичсскоо нустословіе, котораго ннпто іі 
слушать по хочотъ.
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Г .ІЛ В Л  ВТОРАЯ.

То, что я пшко буду разсказывать, пзвѣстно \шѣ со словъ 
моего умершаго друга, художппка псторбургской академіи 
художествъ, Ивана Васпльевича Гудовскаго, котораго, вѣ- 
роятио, ещс очень многіе не забылп въ Кіовѣ. Рпъ былъ 
хорошіГі ыастеръ своего дѣла п очень добрый, честныіі п 
прямон, нравдивын человѣкъ, шіждому олову котораго молшо 
было смѣло н песомнѣнно вѣрнть.

ІІВ . В. Гудовскій —  сыпъ казака изъ г. Ппрятшіа. Оігі. 
еще въ отрочествѣ своемъ былъ прпвезонъ въ Кіево-Печер- 
скую лавру и, во вппманіс къ замѣченнымъ въ немъ худо- 
жествсннымъ наклоннос/гямъ, отдапъ для научонія жпвописп 
въ лаврскую иконопііснуіо мастерскую. ѢГасгерскою этою 
(пршисдшею прп мптр. Арсспін въ совершенный упадокъ) 
тогда завѣдывалъ іеромонахъ Ирннархъ, художественныя 
способностн котораго многпхъ не удовлетворялн. Ирпнарху 
ставнли въ вшіу, что «кисть сго иадъ смертнымп пграла»; 
онъ пмѣлъ удмвнтельнос несчастіо всѣхъ нисать «на одно 
лпцо». И на самомъ дѣ.ліі, отецъ Иринархъ былъ ио очепь 
болыпон нскусішкъ, но человѣкъ очеш, рачительнып п очеш, 
полезнып. ѢІптрополптъ Фпларетъ Амфнтеатровъ счіггалъ 
іеромонаха Ирпнарха хороппшъ мастеромъ по пконошісанію, 
и сдва лп ынтрополнтъ не бы.ть иравѣс мпогихъ заѣзжпхъ 
знатоковъ, смущаншпхся тѣмъ, что у отца Ирннарха «все 
інло н і  одпо лицо». 6 ’ него зато ис было непріятнон ю- 
ловастостн академпка Солнцева п не было сухой вытяпу- 
то с ти  фпгуры Пѣшехоиова. Вообіцс онъ иисалъ въ икоп- 
І ІО М Ъ  родѣ доволыю пріятио, строгонькпмъ, но дово.іьно 
округлымъ ыоиастырскимъ рпсункомъ, въ мягкпхъ тонахл. 
п иѣжпымн ласспровкамп, чтб, безспорпо, прпличествуетъ 
нконоішспому роду живошісн п очеш. нравплоеь мптроио- 
лпту Фпларсту :::|  ІІо всего бо.іѣс о. ІІрпнарх'ь былъ отлнч-

* )  Д ва соврсмошіпка: Фнларетъ м о с і:о сс іД  (Дроздовъ) п Фнла])стъ 
п іевск ііі (А лф птеатровъ ) мсжду мпо;ксствомъ отличавшнхъ пхъ разлнчііі:, 
разлпчно о т п о с і і л п с ь  н  къ іікоиоиііспому нскусству . Ччіларстъ Дроздовъ, 
но собствеппому сго іцшзііппію  (см . ішсьма, пзд. Л . I I .  А Іуііавьсвымъ), 
пс зпалъ толку іыі отомъ дѣлѣ п да;пс, судп но топу ш ісьма, отиосплсл 
І ъ  отому какъ будто ЙЙЬ— Хупшо; но Фпларотъ к іевскін  любішъ нкоио- 
ипспоо дѣло н счнталъ ссбп въ нсм ь свѣдуіцпмъ. Оиъ смѣло вмѣшивалсп 
въ работы ио реставраціи стѣиош існ кісвсппхъ  еоборовъ. пока (кш ;ъ  
разсказы вали за достовѣрпое) подучплъ чупствптслыіып длп псго ис-
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пый школъмейстеръ, чтб совершенно основателыю цѣнилъ 
въ н с і і ъ  покойный владыка. Лаврскан школа при о. Ирн- 
нархѣ была, относптельпо, въ такоыъ цвѣтуіцемъ состоянін, 
что надо было удпв.іятьсн зіастерству кіево-печерскихъ пра- 
вптелей, которые иотомъ умѣлн привести ее въ самое жал- 
кое состодаіе, въ какомъ я ее въ иослѣдшй разъ вндѣлъ 
незадолго до кончпны митропо.іита Арсенія, многообразныя 
услуги коего кіевской паствѣ еіце не оцѣнены. При ІІри- 
нархѣ здѣсь не то.тько «тонко» работалн, но и недурно 
держали ученпковъ, такъ что у нихъ былъ свой товарище- 
скій духъ и иреданія, нѣсколько напомпнавшія духъ школъ 
старннныхъ монастырскихъ ыаэстро. Нѣкоторые ученикіг 
о. Иринарха иереходплн изъ его школы въ акадеыію и 
тамъ оказывалпсь хорошо подготовленныып по рисунку и 
отличалпсь добрыыъ, чнсто художественнылъ настроеніеыъ, 
дѣлавпшыъ ихъ хорошныи товаршцаын и пріятныыи людьми 
въ дальнѣйшей жизнн. Все это творплъ о. Иринархъ,— до- 
вольно строгін ыонахъ, но болыной любитель своего руко- 
ыесла и заботлнвый укореннтель его въ тѣхъ, кого судьба 
давала еыу въ ученнкн.

Художшшъ Гудовскій пртиелъ въ Иетербургъ, въ ака- 
деыію, пзъ этой же школы о. Ирпнарха, о которой до 
своей трагнческой кончины говорнлъ всегда съ одушевле- 
ніеыъ, какъ «о ыилыхъ годахъ своей юности»; въ этнхъ же 
разсказахъ онъ не разъ уномпналъ слѣдуюіцій анекдотиче- 
скін случай, личио касающійся мнтроиолита Филарета Аыфи- 
театрова.

«Разъ,— говорилъ Гудовскій:— ыы работали лѣтоыъ, внизу, 
иодъ ыіітроиоліічышп покоямн *), и тамъ послѣ обѣда и 
отдыхали. Отецъ ІІринархъ, бывало, пообѣдавши, остается 
уснуть въ своен кельѣ, а мы, ребяпшікн, находнли, что 
намъ лучше тутъ, нотому что здѣсь бы.ю прохладнѣе, да и 
присмотра за наыи не было; а саыое г.тавное,— что отсюда

пріятиостп отъ покоппаго государя Нпколая Павловпча, жславшаго 
правнльноГі реставраціи Софіпскаго собора Ярослава. По правдѣ судя, 
каж ется, добрыіі старецъ болѣс любплъ нскусство , чѣмъ поппмалъ сго, 
н еслп тамъ въ фрескахъ что пзлпшне «замалевапо».— то сдва лп этого 
ие слѣдуетъ, хотя додею, относпть на его мплую иамять.

* ) Я  уа;с не ноыпю: была лп тутъ  вреыеішая ыастерская, плп работы 
шлп въ нпжией домовоп церквн мнтронолпчьяго дома. или все это было 
въ Голосѣевѣ, гдѣ кіевск іе  ынтроиодпты проводятъ дачпое время.



—  17 —

пзъ оконъ ыожно было лазпть въ ыптрополнчій садъ, гдѣ 
насъ соблазнялп большія, сочныя грушн, называеыыя въ 
Кіевѣ «прпнцъ-ыадаыы», которыя ыы пыѣлн спльное жела- 
ніе отрясти.

«іЖслѣ долгнхъ между еобою совѣтовъ и обсуждепія всѣхъ 
стороігь задуыаннаго намп ирсднріятія полакоыпться ыптро- 
ііолпчыімн ііринцъ-мадамаын, ыы прншлн къ убѣждснію, 
что это сладкое дѣ.іо хотя и трудно, но пс невозможно. 
Падежно огороженный садъ никто пс караулплъ, а едпн 
ственный посѣтлтель его былъ саыъ ыитроиолитъ, который 
въ жаркіе часы туда не выходилъ. Стало-быть, надо было 
то.іько обезпечить себя отъ зоркаго глаза отца Ирпнарха, 
чтобы онъ не пришелъ въ ту нору, когда ыы спустпмся 
в'і. садъ красть груши. А потоыу ыы, въ одпнъ прскраснын 
день, разыѣтнлп лосты, поставилл на нп.хъ ыахальныхъ и, 
затѣмъ, одинъ по одноыу, всею гурьбою, спустнлпсь поти- 
хоньку въ угольное окно, выходившее въ теыное, тѣпистое 
ыѣсто у стѣны, и, какъ хнщные хорькн, поползлл за кустами 
іы самымъ лучшимъ деревьямъ.

«ІЗсс шло хорошо; работа кпнѣла, и пазухіі наишхъ 
б.іуз'ь тяжело навпсали. Но вдругъ, иа одіюмъ дерсвѣ ио- 
яішлось разомъ два трясуна, изъ которыхъ одинъ былъ, 
вѣроятно, счастлпвѣс другого, іі у нпхъ тутъ же, на де- 
ревѣ, пропзошла потасовка, по въ это самое вреыя кто -то  
крнкнулъ: •

«- - Отецъ Ирппархъ ндетъ!
«ІІе разбирая, какой іиъ паіиихъ махалъныхъ это крпк 

иу.гь, ыы ударилнсь бѣжать, разсылая ію дорогѣ значп 
те.іьную долю наворованныхъ принцъ-мадамъ. А тѣ двое, 
коъорые нодралпсь на де]>евѣ, съ перепугу оборвалнсь и 
оба разомъ полетѣли внпзъ. I I  всѣ ыы, етолішвшись кучею 
у оііііа, чрезъ которое спускалпсь другъ за другомъ всре- 
ін іч к о іо , Віялись п, іыохо соображая, чтб иаыъ дѣлать, за- 
шумѣли. Каждому хотѣ.юсь спастпсь носкорѣе, чтобы не 
понасться отцу Пршіарху, н отъ того ыы только ыѣшалн 
другъ другу, обрывалпсь н ііадалн. А гдѣ-то , сверху падъ 
паыи, кто-то  весело сыѣялся сиоконныыъ и добрыыъ стар- 
чегкпмъ емѣхомъ.

«Это всѣ ыы заыѣтнлн, ио въ сустахъ пе обратилн па 
это вші.маііія, гі.мъ болѣе, что когда ыы уснѣли взобраться 
лазадъ ш. окно п Вирятать пршіесениые еъ собою воро-

Сочішеиія Н. С. Лѣскова. Т . X X X V . 2
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ванпые зппасы, то мы обнарумиійп, что одшіъ изъ дравшнхся 
на деревѣ бы.ть нзъ чпс.іа нашпхъ махальпыхъ, которому 
надлежало стоять па самомъ опасномъ нунктѣ н наблюдать 
нрпблшкеніе отца ІІрішарха...

«Исѣ час-ы своен послѣобѣдснной работы мьт объ этомъ 
перешептывались за своимн мольбертамн, а вечернею ша- 
башкою тотчасъ ;кс прмступіілп къ дознанію: і;акъ это могло 
елучиться, н рѣшплп вііііовшіка «отдуть». Но чуть только 
мы хотѣлп нрнвестн это рѣшеніе въ псиолненіе, какъ тотъ 
етрусилъ и, ѵкелая спастись отъ наказанія, выдалъ ужаспую 
тайну: опъ сказалъ намъ, что пе опъ одинъ, а всѣ три 
нашн махальные нс выдержалн искушенія, іі, покннувъ с в о іі  

посты, в-мѣстѣ съ памн сбѣжалп въ садъ за краснобокпмн 
прішцъ-мадамами».

Ночыо, поѣвъ всѣ иакраденныя груши, юные артисты 
рѣшили больше не воровать; но на-завтра забылп это рѣ- 
шеніе н снова выступили въ садъ въ томъ жо порядкѣ, 
только съ назначеніемъ новыхъ сторожей, которые, однакоже, 
за исключеиіемъ одпого. оказались ие нснравнѣе прежнихъ. 
Ие успѣлп воришки прпняться за свое дѣло, какъ п ла- 
комки-сторожа иоявплись между ннмн.— всѣ, за исключепіемъ 
одного. ІІо и этотъ одішъ былъ илохой и злой сторожъ: 
оставишсь ири своемъ мѣстѣ, онъ умыслплъ жестокое ко- 
варство.

«— ІІо усиѣлн мы,— говорилъ Гудовскій:— пршшться за 
работу по деровьямъ, какъ этотъ хитрецъ иріілоянілъ рукп 
трубкою къ губамъ н крикиулъ:

«—  Отецъ Иринархъ идетъ!
«Всѣ мы, сколько насъ тамъ было, услыхпвъ это, какъ 

иулп поііадаліі сверху па зсылго п... ие подпималіісь съ иея... 
Ііе  іюдніімалнсь потому, что къ одиому ужасу прибавился 
другой, еще ббльшій: мы опять услыхалп го.тосъ, котораго 
у;ке по моглп не узпать. Этотъ голосъ былъ тотъ самый, 
который насъ вчера прсдупрсждалъ насчетъ пряблнженія 
Ирпнарха, по пынчо онъ пе иугалъ насъ, а усиоконвалъ. 
Слова, имъ произпесеііныя, былп:

«— Ненравда, рЕііте себѣ, ІІрпнархъ сще не пдетъ!»
Это былъ голосъ митрополпта Филарста, котораго дѣтн 

узнали и, прнподнявъ изъ травы своп нспуганныл голо- 
ізснки, оцѣпспѣли... I I  какъ иначе, — опп увидѣлп самого
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сго, в.шдыку кіевскаго н галпцкато, стоявпіаго для ппхъ 
па стражѣ у косяка своего окошечка и восело любовавша- 
госіі, какъ опп обворовываютъ сго еадъ...

Какъ же прііняли этн дурпо-восиптаішыя дѣти такоо 
страппоо п, ыожетъ-быть, съ точк» зрѣпія всякаго сухого 
ігодагога, коиечпо, очепь нсодобрнтольпое отпошсніс къ нхъ 
илохой шалостп?

«— Мы, —  говорп.іъ Гудовскій: —  потерялп всѣ чувства 
от'і. стыда: мы всѣ какъ бы окаменѣли и не моглп дви- 
иутг.ся, пока замѣиявшій намъ махмыіаго міпронолитъ 
крнкнулъ:

«— ІІу , тспсрь бѣгите, дурачкн, —  теперь Ирпнархъ 
идетъ!

«Тутъ ыы брызнулп: онять по-вчераишему взобрались на 
свос мѣсто, по былп страшно смущены н болѣе красть ми- 
троіюлпчыі груши нс ходпли.

«ІІрошелъ дспь, два, три,— мы все были въ страхѣ: по 
ирнзоветъ лн міітроиолптъ о. Ирпнарха п не откроетъ лп 
ему, какіо мы негодяп? Но ничего иодобнаго пс было, хотя 
-«мплый дпдуся», очевидно, объ насъ думалъ п, догадываясь, 
что мы бсзпокоимся, захотѣлъ насъ обрадоваті».

«Иа четвертый депь нослѣ происшествія, вдругъ памъ 
ііріінеслп цѣлыя почвы разныхъ нлодовъ и болыную дс- 
ревяниую чашу меду н сказали, что это памъ владыка 
нрнслаль.

«—  Ііо какому же это случаю?—допытывалнсь мы, ра- 
достио н робко прнпішая щедрый подарокъ. ІІо случая 
ішкакого ііе было, кромѣ того, о которомъ мы однн зналп 
п крѣпко о иомъ помалчнпали.

«ІІосланпый сообщнлъ только, что владыка нросто ска- 
залъ:

«— Сошлпто жіііюпіісцамч.-мальчіііпкамъ мсдку іі г.ся- 
кнхъ яблочскъ... Дурачки вѣдь они, имъ хочется... Пусть 
поточать».

«— Мы э т і і  его групш н слпвы,—чсстпое слово говорю,—- 
со слозамп ѣ.ліі п потом’1 ., какъ оігг. псрвый разь послѣ 
э'1 'ого с.іулшлъ, окрумшлн сго іі ію только его руки, а и 
]шску-то сго расцѣловалп, пока пасч. дьякова по затылкамч. 
но растолка.тп».

Такч. опч, і і х ъ  иаказалч, н, прпбавлю, наказаніе сго было 
столь памятно, что лѣтч, чсрезь пягиадцать нос.чѣ этого,

2 *
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когда мы г’ь Гудовскиыъ жили въ домѣ, выходивпісмъ па 
Софійгкуіо улнцу. этотъ, тогда ѵже ножнлой художникъ, бы- 
вгіло, ші ]>азу не пропустнтъ мнмо митроноличьей кареты, 
чтобы не крнкнуть вслѣдъ съ дѣтскою радостыо:

«—  Здоровъ будь, мплый дпдуню!»
I I  болѣе того: эготъ человѣкъ, здороваго и остраго ула, 

враищвшійсн въ свое время в'ь различных'1 кружкахъ Пс- 
тербурга. не сохрашілъ вссп вѣры, къ которой былъ на- 
ставлеіп. своею дерковыо. Онъ былъ ])елигіозепъ, по, къ 
сожалѣиію, долго жилъ съ монахамп, хорошо зналъ ихъ и 
относнлся педружелюбио и даже враждебно къ духовенству 
вообще, п къ черпоыу въ особошюсти; но на іі])едложсшіыіі 
еыу однажды вопросъ: гдѣ жс, однако, въ какой церквн 
саыое лучшее духовенство? отвѣчалъ:

«— Въ русекой, бо изъ псго вийшовъ нашъ старый 
дидуея Фнларетъ, дуже добрый».

I I  Богъ вѣсть, когда пала въ эту художествеиную душѵ 
іюбовь къ «дуже доброыу діідусѣ». -— Можетъ-быть, именно 
тогдп, когда нревосходный старсцъ покрывалъ своею пре- 
восходною добротою рсбячъе бсиовство, которое любон педа- 
гогь и моралистъ не усоынились бы теиерь назвать воров- 
етвомъ и даже, пожалуй, иризішкомъ соціалистнческаго 
взгляда па собственность, а какоіі-ннбудь лпберальный пе- 
ревертень съ прокурорскаго к]юсла потребовалъ бы за все 
это самую строгую кару. ІІо , къ счастыо, не такъ смотрнтъ 
на веіцн не нанравлснская, а настоящая добродѣтсль, одішыъ 
нзъ прекрасиыхъ иредставптс.іей которой ыожеп» бьггь на- 
звані> Фнларетъ Амфитеатровъ, о коеыъ. право, кажется, 
ыожно сказать, какъ о ѣіоысеѣ, что опъ «сынренъ бѣ наче 
всѣхъ человѣкъ».

ІІо чтобм сказать псе, чтб ынѣ, случаГшо копечпо, нз- 
вѣстно объ нстшшомъ, неіюддѣлыюыъ сынренствѣ этого 
истіішіаго человѣка, а съ тѣыъ вмѣстѣ, чтобы п не дать 
иропасть шіекдоту, который можетъ иригодпться для ха- 
рактсрнстшш нростой, ио замѣчателыюй лнчностп мнтро- 
нолита «Ічіларета, зашшіу еш,е слѣдующее событіе, нзвѣст- 
пое ынѣ отъ очевндцсвъ,— родного дяди ыосго, профессора 
С. П. А—ва, п бывшаго генералъ-штабъ-доктора крымской 
арыіп I I .  Л . Чернобаева. і

Когда юго-западный генералъ-губернаторъ ДмитріГі Гаврп-
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ловичъ Бпбііковъ возвратился въ иослѣднШ разъ пзъ Пе- 
тербурга, гдѣ онъ Іылъ назпаченъ на2 дол;кпость мпнистра 
внутренннх'ь дѣлъ, то онъ посѣтплъ мнтроіюлнта Фпл-арета 
н, разсказывая ему новостп, какія считалл. умѣстнымъ со- 
общить его смпренію, привелъ слова императора ІІиколая 
Павловпча о цсрковномъ управленін.

Слова этп, очепь вѣрпо сохраняемыя моеіо намятыо, 
былн таковы, чтоі будто іюкоііиыіі государь, разговаривая 
съ Дмитріемъ Гаврпловпчемъ о разпыхъ иредметахъ, сказалъ:

—- « 0  цсрковномъ управленіп много безпокопться исчего: 
пока жнвьТ Фнларстъ мудрый да Фпларетъ благочестпвый, 
всс будетъ хорошо».

Услыхавъ это оть міінпстра, міітроиолптъ смутнлся п 
тюнпкъ па грудь головоГі, по черезъ секунду оправплся, 
иодіія.ть л ііц о  п радостно проговорнлъ:

—  Дай Богъ здоровья государю, что онъ такъ цѣнптъ 
заслугн мптроіюлпта московскаго.

- И ваііш, ваше г.ысокоііреосвящсиство, — поиравилъ 
Бибиковъ.

Фпларетъ наморіцплъ бровн.
— Ну, какія мон заслугп?.. пу что... тутъ... Государю 

паговорплп... Все «мудрый» Фпларстч, московскій, а я... 
что,— пустое.

—  Извшіите, владыка: это нс вамт, пршіадле;к*ті, ваша 
оцѣпка!

Но митрополптъ замахалъ своею слабою ручкою.
—• Нѣтъ... иѣтъ, у;к'і, позвольте... какая оцѣнка: всс прп- 

иадлсжнтъ мудрости мптроііо.іита московскаго. I I  это кон- 
чено, н я уші;кенно нрошу ваше высбкопревосходительство 
мнѣ болыпе не говорптг, объ этоэгь.

И і і {)іі этомъ оігь, говорятъ, такъ весь иокраснѣлъ н до 
того скош})узіілся, что всѣмъ стало жалко «мплаго старпка» 
за іютрясеиіе, ііропзведеішоо въ немъ исосторожнымъ нрп- 
косиовспіемъ ігь его деліікатпости.

Такъ дѣтскп чистъ и простъ былъ этотъ иревосходный 
человѣкъ, что всякая мслочь пзъ восіюминаній о немъ на- 
іюлияст'1 , душу нріятпѣйшею теплотою иастоящаго добра, 
которое какъ будто съ нпмъ роднлось,— ;кило съ шшъ, н... 
съ ш і м і , умерло... По краішей мѣрѣ, для людей, знавшихъ 
Фп.іарета, долго будетъ казаться, что оргаішчески ему прп-



суіцсе добро умсрло съ шімъ въ томъ отиоііісиіп, что і і х ъ  
глазъ шігді. по находитъ другого такого человікп, которыіі 
былъ бы такъ подчішсиъ кроткоиу добротолюбію, ИО ІІО 
тсоріи, ис въ силу морали восшітапін н, сщс болѣс, не въ 
сплу сухоіі іі і іс с т о ш ц с Гі ыоралп иаиравленіп, а нмеішо иод- 
чішялся этоыу трсбованію саыым'і> снльныыъ об]>азоыъ оръа- 
иичссът. Онъ родплсл съ сзоею добротою, какъ |налка 
съ своиыъ занахоыъ, и она была сго прнродою.

Ііо  какъ оігь, съ такшыъ характеромь и въ саытлхъ пре- 
клонныхъ лѣтахъ, ыогь править такою іісрвоклассиою енар- 
хісю, какъ кіевская? Полагаютъ, что сго, вѣроятпо, обыашд- 
валн какіе-ніібѵдь своп «гавриліш» (т. с. родствсішпкп) п, 
нользуясь его добротою, подъ его руку веріпилп крішду 
надъ правдою. ІІо въ тоыч.-то н ді.ло, что онч. нс терпѣлъ 
прн себѣ ші одпого «гаврилкн» п изгь иикто пс правилъ, 
кромЬ сго собсткеішаго ссрдца. Ветхііі и неыоіцный Фпла- 
ретъ пыѣ.ть нрскрасныхъ впкаріевъ н заыѣчателыіаго па- 
ыѣстппка Іоанпа, п ы і і і і  епнскопа полтавскаго, который, 
ыоікстч.-быть. бо.тІѵе сдѣлалъ длл духа ыонашества лаврскаго, 
чѣыъ старателыю прославлясыый ш.шѣ иаыѣстншгі. Сергісв- 
ской лавры Аптопій— длл архшнситуры; ио всѣ эти лпца 
сотрудничалп м. йчіла] ету, а пе верховодплп пыъ. ііо всі.хъ 
дѣлахъ, требовавшпхъ отъ нсго саыостоятслыюсти, онъ дѣй- 
ствовалъ саыостоятельно п до конца ѵкпзші иравплъ самъ 
н вездѣ сго доставало (только въ ушіверсптстъ опъ псре- 
стагь і.здпть, потоыу что «не хотѣ.п, слышать о конкубн- 
нахъ») Дажс гдѣ иуѵкпа была строгость п иапбсльшая

*) Ир. Ф и л а |.сп . иріѣхалъ иа защ іпцсіііс дпссертаціп , въ котороіі 
разбпралась разіп іца нрава дѣтсн. прішмммкъ отъ соллпсльстса сои- 
ш іЬ іи т  н сонсиЬіиаЬш іі. Л Іііт|іонолнтъ долго крѣпплся п слушалъ, ио, 
иакопсцъ, пс выдсрікалъ и к с т а л .. ІІа си л у  упросііли сго «ііс с.кущатъ 
дпспута ііта» . Оиъ ото угаж плъ, по шалока.іся.

—  Что ;ке. говоригъ. я шонахт., а толъко іг слыпіу с о іш и Ь іи т  да 
сопсиЬ іпаІш н . Но ііадо было зва іь  лепп.

I I  въ атолъ оіп. бьш . иравъ. Ііо  замѣчателыю: ото такъ осталось у 
ііего въ памятп, что опъ, когда рѣчь касалась у іііігерсптетовъ , вссгда 
лобплъ за ппхъ заступатьсп , ио ш утл іво  прпбаплілъ:

—  Одпо въ ш іхъ  трудію  ыоиаху. что все «сош іиЫ м и» да «сопси- 
Ь іп п іш и » .— а болыпе гс с  хорошо.

ІЗпрочеыъ. іг .ъ  всѣхъ, тэкъ  пазывасыыхъ. «сг.ѣтскпхъ» иаукъ . мпѣ пз- 
вѣслтіо оіі])едѣлителыюс отііо іпсп.е м. Фпларста только къ мсдпціпіѣ. Тш кко 
страдая мочсвымп ирііпадкамп. опъ б сз іі])р ста іііт  пушдолсп іп , иомощіі 
врача 3 — го п, и о луч н т . облсгчепіе огъ припадка, говорьлъ со вздохомъ:

—  ііс д з ц п п а — божсствсипап паука!
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энсргія, опъ п тутъ но устранялся отъ дѣла, а только весгда 
боялся быть жестѳщнъ. „

ГЛ А ВА  Т Р Е Т Ь Я .

Одппъ пзь лаиятныхъ случаепъ въ самостоятелыюлъ 
родѣ устронлъ ему бывшііі парадпыГі іеродіаконъ монастыря, 
о. Ан— ій. Богатырь, краеавсцъ и жупръ, ді<аконъ этотъ 
пользовался бѳлышшн льготамп въ монастырѣ, гдѣ доро- 
ж і іл і і  его громоподобнымъ голосомл. н спускалп сму многое, 
чего, зю;кетъ-быть, не слѣдовало бы спускать. Все это его 
до такой степеші избаловало, что онъ сталъ не знать мѣры 
свонмъ увлеченіямъ и, прпдя разъ лЬтнего ночыо въ изсту- 
пленіе ума, вышелъ нзъ келыі на жіітпій дворъ, гдѣ нату 
пору стояли волы пріѣхавшпхъ съ всчсра мужнковъ. 
Игступлепному іеродіакону іірпшла мысль сѣсть на вола 
верхомъ и начать разъѣзжать на пемъ по мопастырю.

Онъ такъ н сдѣлалъ: отвязалъ отъ ярма самато рослаго, 
половаго вола, замоталъ ему на рога налыгачъ (ремень) и 
взмостнлся ему на сшшу. Непривычиый къ всрховой ѣздѣ, 
быкъ пошслъ ревѣть, прыгать н метаться, а богатырь- 
діаконъ сидптъ на иеыъ, какъ клещъ на жужелицѣ, п, 
лсаряі сго каблукамп въ ребра, крпчптъ: «врешь,— не уйдешь».

I I  волъ рсветъ, и сѣдокъ реветч.; сопъ мпрной обптелн 
нарушенъ,— она встревожеиа; спавшіе покатомъ но всему 
двору странішкп вч> псреиолохѣ мятутся, думаютъ, что вп- 
дятъ бѣса,— п впоиыхахъ никто не разберетъ, кто кого 
деретъ. Словомъ, смятеніе пропзошло ужасное: ніумъ, гва.ітъ, 
суматоха и, въ заключеиіе, когда дѣло объясннлосъ,— скан- 
далъ п соблазнъ, утанть который было такъ жс трудно, 
какъ сберсчь секретъ Иолшшше.ія. Ныпѣііінеіі газетной 
гласностп, шітающейся отъ скапдаловъ, прн тогдашней 
тѣснотѣ еіце не было, но слухъ, которымъ земля нолпится, 
иа другой же деиь расирострапнлсн изъ монастыря въ мо- 
пастырь, оттуда по ириходскимъ прпчтамъ и, наконецъ, до- 
шелъ до ыірянъ, между коііми рЬдко кто не зналъ чудака .  
іс])Одіакона Ан— ія. Оиъ, съ его нелѣпыыъ басомч., гнгаит- (X  
скпмъ сложеніемъ, завптыми кудрямп н щсгольскнмн чер- 
пымп бархатнымп рясамп, то на люлтомъ, то иа голубомъ 
атласномъ нодбоѣ, слшпкомъ билъ въ глаза каждому. Я  
шікогда но слыхалъ, чтобы ннокъ Аи— ій былъ особеипо 
прослаьляемъ за свое благочсстіе, какь аскетъ, но его л:о-
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бнлп, какъ простяка, за его на.шшую и безтолковую, а часто 
даѵке козшческую удаль, съ которою онъ, напрнмѣръ, самъ 
разсказывалъ, что онъ «нзнываетъ отъ снлы», лотому что, 
но ужасно-крѣпкому своему тѣлосложчшію, онъ болѣс не 
мопахъ, а паразптъ.

ІІослѣ этого не долѵкно показаться удивптельнымъ, что 
вѣсть о ночномъ путешествін лаврскаго «паразпта» верхомъ 
на быкѣ казалась зашітною, и многпхъ интересовало: какія 
это будетъ имѣть для него послѣдствія? По днн проходили 
за д н я м і і , а наразптъ оставался на своемъ мѣстѣ, і і  стро- 
гіе люди сталп смущаться: что >ке это мнтрополптъ: онь 
ослабѣлъ, онъ слпшкомъ старъ, нлн, наконецъ, отъ него 
все это скрылн? Возможно ли, чтобы за все это безчнн- 
иое волтижерство такого впднаго пнока ему совсѣмъ ничего 
не было?

По всѣ этн людп смущалпсь наирасно: пропсшествіе не 
осталось бсзызвѣстнымъ владыкѣ, да это было и невоз- 
можно, такъ каігь разгоряченныіі волъ нли самъ занесъ на- 
ѣздшіка къ митрополнчышъ иоконмъ, пли же паразіггъ на- 
рочно его сюда паправплъ. Владыка сталъ на высотЬ своего 
нрпзванія: онъ взыскалъ съ волтііжера п взыскалъ но-своему 
не только снраведлнво, но даже строго.

Управлявшііі тогда лаврскою тнпографіею, очень обрак 
зованныіі монахъ, къ которому я часто хажпвалъ учитьс.я 
гальваноііластпкѣ, разсказывалъ мнѣ по секрету всю сцену 
иазбпрательства этого дѣла у Филарета.

ѢІптрополіггъ, нмѣя, какъ я сказалъ, превосходнаго на- 
ыѣстппка въ лаврѣ, не захотѣлъ даже еыу доігі.рить ]>аз- 
бора этого пеобычаннаго дѣла, а р.і.пшлъ самъ его вазо- 
брать п наказать впновнаго примѣрно.

І і а к ъ  п н о к ъ  с т р о г о іі ж н з н і і , о н ъ , р а з у ы ѣ е т с я , б ы л ъ  си л ь н о  
в о з ы у щ е и ъ  н  р а з г н ѣ в а н ъ  п р о и з в е д с н н ы ы ъ  б е з п о р я д к о ы ъ  н 
с о б и р а л с я  б ы т ь  т а к ъ  с т р о г ъ , ч то  д а ж е  о п а с а л с я , к а к ъ  бы  

н е  д о п т іі до ж е с то к о с т іг .
Пристуная къ открытію судьбшца, оігъ все обращался 

къ коыу-то нзъ прпблпженныхъ къ неыу ыонаховъ іі го- 
ворплъ:

—  Боюсь, что буду жестокъ— а?
Тогь его успокоіша.ть, говоря, что виновный стбнтъ снль- 

иаго ігаказанія.



—  Да, стонтъ онъ, дуракъ, стбитъ, но я боюсь, что я 
буду уже очень жестокъ— а?— твердплъ митрополитъ.

—  Ничего, ваше высокоиреосвященство! Онъ снесетъ.
—  Снесетъ-то снесетъ, но вѣдь это не хорошо, что я 

буду очень жестокъ.
Насталъ часъ суда, —  разумѣется — суда келешаю, про- 

исходившаго только въ присутствін двухъ-трехъ почетныхъ 
старцевъ.

Впновный, думавіиін, что нмъ очень дорожатъ за голосъ, 
мало смущаясь, ожидалъ въ нередней, а владыка, весьма 
смущенный, сѣлъ за столъ и еще разъ освѣдомнлся у 
одного пзъ приближѳнныхъ, какъ тотъ думаетъ: не будетъ 
л іі онъ очень жестокъ? И хотя тотъ его успокоилъ, но онъ 
все еще проснлъ:

—  А на случаіі, если я стану жестокъ, то вы мнѣ под- 
говорите за него что-нибудь иодобрѣе.
' Открылся судъ: ввелп подсудимаго, которын какъ пере- 

ступилъ порогъ, такъ и сталъ у двери.
«Жестокін» судья для внушенія страха ирішасупился, за- 

вертѣлъ въ руках-ь свои бѣленькія костяиыя чотки съ го- 
лубою бисерною кнсточкою н зашеве.шлъ беззвучно губами.

Богъ его знаетъ: нзлнналъ лн онъ въ этомъ беззвучномъ 
шопотѣ самын жестокіп слова, которыя намѣревался сказать 
впновному, нли... молился о себѣ н, можетъ-быть, о немъ 
же. ІІослѣднее вѣрнѣе.. Но вотъ онъ нрнмѣрнлся говорить 
вслухъ н произнесъ протяжно: .

— Ишь, кавалерпстъ!
Дьяконъ уналъ на колѣни.
Фпларетъ нрнвсталъ съ мѣста и, строго хлопнувъ рукою 

по столу, зашнбъ палецъ. Это, кажетс.я, нмѣло вліяніе па 
дѣло: владыка долго дулъ, какъ днтя, на сіюй палецъ н, 
иолучивъ облегченіе, продолжалъ жпвѣе:

— Что, кавалеристъ!
Виновиый упалъ ницъ н зарыда.ть.
ѢГіітрополитъ нзнемогъ отъ своей жестокостн: онъ оиятг. 

подулъ на палецъ, иовелъ вокругъ г.іазпми н, опустясі. на 
ігГ.сто, закончнлъ своимъ добрымъ баскомъ:

—  ІІошелъ вонъ, кавалерисгь!
Судъ былъ копченъ; послѣдствіемъ его было такое не- 

значнтельное дисцішлннарное монастырское взысканіе, что 
сторониіо людп, какъ я сказа.іъ, его даже вовсе и не за-
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мѣтнлп; по мнтрополптъ, говорнтъ, сцс нс разъ возвра- 
іцалсп къ обсуѵкдснію ссоею поступка, (Зпъ всо паходилі., 
что онъ «былъ ѵкестокъ», іі когда сго въ этомъ разувѣрядп, 
то онъ дажс тпхонько сердплся п отзѣчалъ:

— ІІу , какъ Ж(І я пс жсстокъ: а отчсго ;::е онъ, бѣдпыіі, 
плакалъѴ

Атлетъ-чернорнзецъ, котораго териѣлъ п о которомъ такъ 
соболѣзновалъ «добрыГі дпдуня», однако, погибъ. По сго 
собственнымъ словамъ, оііъ  «за своп грѣхн иережплъ свосго 
благодѣтеля», но ие псрежилъ своеіі слабости.

Миого лѣтъ спустя, въ одну изъ своихъ иобывокъ въ 
Кіевѣ, я ѣздилъ съ ыонми родпымн и друзьяын иогулять 
въ лѣспстую пустынь Китасвъ. Обходя ыонастырь, со сто- 
ропы пруда, надъ бѣлилыіымъ токомъ, гдѣ выкладываютъ 
на солпцс стругапыГі воскъ съ свѣчного завода, я увидалі. 
у св. брамы колоссалыіую фпгуру ыонаха съ совершснпо 
сѣдою ГОЛОВОЮ II въ одпоыъ іюдрясппкѣ.

Оиъ разговарива.ть съ пзвѣстиоіо всѣыъ кптаевцаыъ бро- 
дяжкою «лонашескою дурочкою», а возлѣ пего, безцеремонио 
держа сго са рукавъ, стоялъ поелуішшкъ (по-кіевскп сли- 
макъ) п урсзошівалъ сго пдтп доыоГі.

Я  всмотрѣлся въ лііцо богатыря п узпалъ сго: это былъ 
оиыіі давніп «наразитъ», давніііі ыпѣ ыиого красокъ для 
лнца, выведепнаго ыною г.ъ Соборяна.гъ, діакона Ахпллы.

Я  заговорплъ съ ппмъ, по онъ ысня не узналъ, а когда 
я еыу папоышілъ кое-что прошлое, опъ вспо.мшілъ, осіыа- 
бнлся, но сенчасъ же понссъ какюМ-то жалкіп, нсск.іадныіі 
и безстыдпыГі вздоръ.

Это былъ человѣкъ ужс совершепно поіібшіж в|| пеыъ 
уыерло г.се чсловѣческос,—все, кроыѣ тоію, что нс уыпрастъ 
въ душѣ самаго падшаго русскаго чсловѣка: опъ сохра- 
ішлъ рѣдкую сиособность— добро помтітъ.

Прн одпоыъ пыенп покоппаго Фпларета онъ вссь сьсжмкся, 
какъ одеришмый, п, страпшо стукнувъ себя свопыъ ыогу- 
чиыъ кулачпщеыъ въ саыос теыя, закрпчалъ:

—  ІІодлецъ я, нодлецъ!—я огорчалъ сго, ыосго батьку!— 
п съ эти.мъ онъ такъ ужаспо зарыдалъ, что слпыакъ, сочтя 
это іісіірыличнымъ, повериулъ его §а плсчіі къ брамЬ, ішх- 
лулъ въ калптку и сказалъ:
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— У;ке годп,— іід ііт ь  до до:ау. Це у въ васъ опт.ать водка 
плапстъ.

Паразнтъ пошелъ; - крѣпооть его, впдпо, уже ослабѣла, 
и онъ нрпвыкъ «ввнповаться,— но плакала въ псмъ, ыпѣ 
кажется, всс-такп ие одна оодка.

ІІо возможснъ вопросъ: гдѣ ;ке доказательство, что доб- 
рякъ Фнларетъ не портилъ служсбнаго дѣла свосю мла- 
депческою простотою и правнлъ епархісю но хуже самыхъ 
пснростыхъ?

Доказатсльства есть, хотя пхъ надо взять но нзъ сухнхъ 
дифръ офнціалыіаго отчета, а пзъ пяівыхъ сравиеніГі, 
каігь говорнтся, <отъ иротгібішю».

Чтб оставилъ митрополнтъ Фнларетъ въ наслѣдіс свопмъ 
иаступникамъ? Снлошное, одновѣрное населеніе, самымч. 
трогатсльнымъ образомъ любітіпес своего «старесенькаго 
дидусю», и обптслп, въ которыхъ пабояшые люди осязалн 
духъ схнмпнка ІІароенія,— этого дпвнаго человѣка, тпхая 
слава котораго бы.іа равна сго сшіренію, даже превосхо- 
дщшюму смиреніе сго владыки.

Онъ завѣщалъ церкви «днтя своего сердца» ('илемяннпка) 
преосв. Аитонін, почлшпаго архіеппскона казанскаго, у 
котораго, ыоя;етъ-быть, пс было нсдостатка въ сн.тыіыхъ 
нсдобролселателяхъ, но кото])ый гі.мъ не мепѣс. конечпо, 
небезосиовательно, пользовжіся увалісиіемъ и любовыо очень 
мпогихъ людей въ Россін, олшдавшпхъ отъ нсго болыишхъ 
услугъ ЦС])КВ«.

А поссму можпо думать, что Русі. судптъ о церковпомт. 
нравптсльствѣ мнтронолпта Фнларста Амфнтеатрова нра- 
шілыіо: оиа дерлштсл въ этомъ словъ своего Божествеинаго 
Учптеля: «дсрсоо узпастси то п.іодамъ» (ЗІо. 12, 33).

ІІо мпѣ одному. а ёш огіім ъ , давио кажстся удпвнтель- 
иымъ: яочему такъ ыного говорится объ «пстііііномъ ыо- 
нашсствѣ» ыитроііолііта Филарета москонскаго п, прп этомъ, 
тікоіда  ис упомішается объ иетипюъіішсмь мопахѣ Фпла- 
рстѣ кіегскомъ :;:). 1 1 с дсрзая ни одного с.іова сказать про-

*) Гтрокп отн былп уа;с пабраны, погда па стрвшщахъ л;урпала 
<Русгжій Лрхис,ъ-> поавилнсь боац1.ііш.ія навѣстін, восііолнпюіціа ирав- 
ствснпыГі облпл. мптр. Фнларста Амфнтсатрова и хараитсризукщііі 
стиоіпсаіа і;ъ пс:іу шшсратора Пш;олап Навловпча.
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т і і і і ъ  перваго, я все-такп имѣю ираво сожалѣть, что его 
монашество какъ-будто совсѣмъ застнлаетъ того, кого еіце 
прн Н з н іі звали не иначе, какъ « н т Я  ателШ . Вся жнзиь 
міітрополнта Филарета Амфнтеатрова можетъ быть попс- 
тнпѣ назнана самою монагиескою въ самомъ паилучшемъ 
понятін отого слова... ІІо кажстся и объ этихъ высокпхъ 
людяхъ надо сказать то, что Сократъ сказалъ о жеищи- 
нах.ъ, т. е. что «лучше всѣхъ нзъ ннхъ та, о которон пе- 
чего разсказывать»,— нли, по краіінеіі мѣрѣ, нечего ]>аз- 
скизыпать ь'ь апологіяхч., а доетаточно всномннть ненастнымъ 
вечеромъ, у домашняго очага, гдѣ тѣло согрѣваѳтся огонь- 
комъ, а душа тнхою бесѣдою о добромъ чсловѣкѣ.

Память нодобныхъ людеіі часто не пмѣетъ мѣста пъ 
исторіп, но зато она легко пергсходитъ въ эюитія, —  этн 
свящешіыя саги, которыя благоговѣііно хранитъ и ч титъ  
память народовъ.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Отъ мнлостпваго Фнларета кіевскаго псрсіідемъ къ дру- 
гому, тожс очень доброму старцу, еинскопу Н —  ту. Этоіш 
былъ іп. ішомъ —  гораздо болѣе весе.юыъ родѣ, по тоже 
чрезвычаііно простъ, а прп вс('.мъ этомъ иравплъ епархіею 
такъ, что оставилъ ее свосіму настушшку шічуть не хуже 
ппыхъ прочнхъ.

Въ отдаленноіі восточной еішрхіп, гдѣ подавно «окопчнлъ 
жнзпь свою смертію» пр. П -тъ, иаходятся болынія (мѣыія

Когда возобпоіілялп великую церковь ІКево-Печсрской Лавры, мѣст- 
яые художпикп закрыли старшшьш фрескп повою жпвописью, ласля- 
пылп краска.мп. Это счпталось п тогда престуііленіемъ, а потому была 
пазначена компесія, п спнодъ ііостановилъ мнтрополиту Фпларету сдѣ- 
лать выгово])ъ. Государь наппсалъ на докладѣ: .Оставпть старика въ
покоѣ; мы н такъ ему пасолплп».

Въ первый затѣмъ пріѣздъ госуда])Я въ Лавру, мптрополптъ Фияа- 
2ютъ, послѣ обычпаго молебствія, указавъ на группу чеішецовъ, еказалъ:

— сВотъ, ваше велпчество, художникн, расписывавшіе храмъ».
—  «Кто нхъ учнлъ?»— спросп.ть государь.
—  «Матерь Божія»,— отвѣчалъ простодушпо владыка.

, —  «А! въ такомъ случаѣ н говорпть печего»,— замѣтплъ пмператоръ.
Судя по времени, къ которому относптся этотъ разсказъ, нельзя со- 

мпѣватьси, что въ чпслѣ художшіковъ, получпвіішхъ иеііосредстпенные 
урокіг отъ Матерн ВожіеГг, былъ прсдставленъ п зпамепптып от. ІІрп- 
лархъ, инсавшіп свптыхъ «па одно лііцо -.
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г-иа N . 5 очепь богатаго и чрезвычаГіно набоѵкнаго человѣка, 
устронвшаго себѣ житницу о'гъ впнныхъ операцій *). На- 
божность г-на N. такъ велика, что близкіе люди этого нра- 
ведпнка, не будучн въ состояніи оцѣнить это настроеніе, 
готовы былн принять ое за требующую лѣченія манію.

ГІноческое фаитазированіе довело этого человѣка до того, 
что онъ совсѣмъ очудачѣлъ. Онъ не только «цГ-лодеішо мо- 
лнлся», но даже спалч. въ какоіі-то освяіценной «срачнцѣ», 
опоясапный пояскомъ съ ыошей св. Мнтрофана, въ рука- 
внчкахъ св. Варвары и въ шапочкѣ Іоанпа Миогострадаль- 
иаго, а проснувшись, заниыался хпміей: дробнлъ «херувиы- 
скій ладанъ» нзъ пещеры гроба и гомеонатішескіі разсы- 
ропливалъ св. елей и воду для раздачп несчастнымъ.

Этн благочестнвын занятія, одпако, еыу тоже былн выѣнены 
въ вішу и отпесены къ паученію монашескому, хотя мо- 
жетъ-быть хіімпкъ получнлъ прнстрастіе къ подобныыъ за- 
пятіяыъ гораздо ранѣе. Таковъ этотъ замѣчательпый чело- 
вѣкъ и ионынѣ: онъ—строптель церквей, постнпкъ н нена- 
сытиыі любнтель страннпковъ, ыонаховъ, а панпаче чтитель 
архіереевъ, съ которыыи неустанно нщстъ сблпженія— же- 
лаетъ отъ нпхъ о сттм тъ ся . Когда онъ долго ие спо- 
добляется архіерейскаго благословеиія натурою, онъ пспра- 
шнваетъ онаго шісьмснно. Въ обширныхъ поыѣстьяхъ Ы., 
соедішенныхъ въ той же отдаленной глухой мѣстности, до 
сихъМоръ водятся «пустынники», которыхъ онъ завелъ, и 
онъ же пхъ ісроеіш отъ нескромныхъ очей ыіра іг особенно 
отъ полицейскихъ властей. Это разведсніс и сбереженіе 
нустышшковъ стбитъ дорого н, вдобавокъ, N. не ыало пре- 
терпѣваетъ отъ ннхъ и за нпхъ, такъ какъ онп порою 
балуются и попадаются въ дѣлахъ непустынннческнхъ. Въ 
собственпыхъ селахъ N. саыыя лучшія церквн, въ которыхъ 
всегда все въ нсиравности: чпстота, порядокъ, кннжный 
обнходъ, утварь и рнзнііца, —  словоыъ, все благолѣніе въ 
велелѣиіи. А въ сслѣ, гдѣ живетъ саыъ К ., «храмъ сіяетъ», 
ііріі неыъ два штата и ежедневное служепіе, которое изыу-

*) ШвѣстныГі авто|іъ сочниепіа о томъ, какимъ с.вятымъ въ каковыхъ 
случаихъ иадо молиться, ііермскіы протоісрск ІШповъ напечаталъ, будто 
вссі. наступающін разеказъ, копечпо очепь неснраведлниыіі, касаетсп 
одпого іщкмскаю  еішскопа п пермскаю  жс помѣщика г-на I I .  Д. Д— ва. 
Пусть ото такъ н остаетси, какъ ностарался правдпвый протоісрей 
о. ІІоповъ.



чоішые г-ііомъ N. свшцешюслуи;нтсл:і назыізаютъ «бозчслэ- 
вкчны.мъ», оггого, что прн нс.мъ но нрнсутстііуотъ ии одпоъо 
псловѣіт. Такопъ уставъ благочсстнваго владЬльца, которому, 
коисчно, нс сыЬетъ п подумать возражать внолнЬ отъ нсго 
заізнсимыГі прпчтъ духоізенства.

ІГь лнцамъ бЬ.таго духовонства N. строгъ до псмилосердіп 
и докучлннъ даже болѣс, чѣмъ нокоГшыГі Аидрой ІІиколас- 
впчъ Муравьовь, котораго, какъ извѣстно, звали въ ніутку то 
«пссостолвшимся обе])ъ-ирокуроромъ>', то «гснералъ-ішсиекто- 
ромъ ианомарства». Впрочемъ, нри огромиомъ ихъ сходствѣ 
по {)евиостіі къ храму н по лютости къ храмовыігь служн- 
тслямъ, они совсѣмъ нс похожіі другъ па друга въ то.мъ 
отиошенін, что нокойный Апдрѳй Ннколаевнчъ былъ зпатокъ 
церковныхъ уставовъ и порлдковъ п могъ въ нихъ наста- 
вить иного пастоятелл, а у г. N. такого знанія нѣтъ. Кромѣ 
познаній шь химіи и гомеопатіічсскнхъ дѣленіяхъ освяіцен- 
ііы х ъ  твердыхъ тЬлъ и жндкостсй, оиъ во всемъ цѳрковномъ 
чоловѣкъ крѵгомъ темный, п оттого у іісго  нѣтъ той рѣшн- 
тслыюсти іі смѣ.тостн, которымн былъ одержимъ А. I I .  Му- 
раг.ьсвъ, дерзавшій пронзпоснть осужденіе но только свя- 
щенникамъ п свящешіошюкамъ, ио дзтже преосвященнѣй- 
шпмъ в.тадыкамъ и вссму пхъ святѣйшсму собору. N. нс- 
повпненъ въ такнхъ знаніяхъ, по зато не вшюватъ н 
въ нродсрзостяхъ, за кон А. I I .  Муравьевъ, вѣроятио, по- 
рядкомъ посуднтся съ обработаіінымн пмъ чорнсцамн *).

*) До чего иокошімй Андр. Ник. Мурасьевъ негодовалъ иа выешихъ 
пііедставителей церквп, ыогутъ знать только тѣ. кто видалъ его въ і і о -  

слѣдііій годъ его ж і і з і ш ,  когда о і і ъ  коитрпровалъ, Богъ-вѣсть пзъ-за 
чсго, съ ыптрополптомъ Лрсеніеыъ. ІДаздрашсніе противъ сего владыкп 
прпводпло Андрея Ннколасвпча въ состоппіе велпчсствсппаго паооса, 
въ которомъ оиъ даже нророчсствовалъ. предсказывая, коею смсртью 
Оудуіъ вскорѣ скопчаваться самые всличсствспныс столпы церквп. Но 
предусмотрвтслыіыГі мптроиолпть Арсепій, до г.отораго, вѣроятно, до- 
ходилн отголоскн этого пророчсства, повслъ дѣло такъ т о і і к о ,  что перс- 
жплі, Аидрея Николасвича іі уснѣлъ ему хоть мертвому сдѣлать самуго 
чувствптелыіую пепріятііость: опъ затрудпплъ сго выпосъ п погребепіо 
въ Аіідрссвской церквп п чуть пс уеиѣлъ совсѣмъ лишить его ирава 
іючпвать іюдъ сводамп храма. Осталыіыя пророчсства, которыхъ я бы.іъ 
слушателсмъ, тоже сщс ііс іісполшлись: всѣ возмущавшіо покоп Аидрся 
Пыколаевтгіа «в]іедоиосцы цсрквп»— здравы и иевредпмы. ІІо есліі окъ 
невѣрпо пророчествовалъ, то возпаградилъ это уднвіітслыіоіо закончеп- 
ііостыо свосго собствсшіаго зппзпеііпаго путн. Цѣлую шпзпь ппснеігпіруя 
свящсинодѣпствія, онъ умеръ въ этнхъ ;кс самыхт. занятіяхъ. Накаііунѣ 
смертіі онъ пожсла.тъ особороваться. Тапиство это, во главѣ друтпхъ лицъ,
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Г-нъ И. не таковъ: о і іъ  простецъ н Ссретъ всо отъ одпого 
вдохповенія,— отчего еыу угодпть трудно н даже певозмоншо, 
если блюсти свое правило и хоть нсмножко храннть споѳ 
достопнство, о коемъ позволяетъ заботиться Снрахъ. — Со- 
ставляя себѣ нрпдворвыГі штатъ духовныхъ, N.. обыкііо- 
венно, собиралъ кондуптъ человѣка пзъ архпва всѣхъ чо- 
тырехъ вѣтровъ н вообіце мГ.иялъ и перемГ.нялъ лицъ до 
тѣхъ іюръ, пока напдется пскусннкъ сму по обычаю. Тутъ 
бываетъ отпускъ, пока иодъ ловкача не иодберется мастеръ 
еще ловчѣе. Игра идетъ до тЬхъ поръ, іюка увидатъ, что 
сѣвініО на мЬсто новын свящепнослужитель основателыіо 
овладіѵлъ свопмъ господппомъ. Для этого же пужны: во- 
первыхъ, чувствіггельность г.ъ служеиіи; во-вторыхъ, любовь 
къ «таннствепнымъ уедннепіямъ» въ л Г.сахъ нлп па верхнен 
горпицѣ; въ-третыіхъ, равнодушіе и сухость къ жепѣ, іі, 
въ-четве])тыхъ, иодъ секрстомъ сообщсннын таГшый обГ . т ь  

моиашества. Все это лоокіе ліодн находятъ возможность 
нродѣлывать вполпѣ удовлотворптелыю, а когда N. такнмк 
нхъ зас.іѵгаміі его вкусу расположптся вч. пхъ нользу, тогда 
и ему начнпаютъ открываться нхъ заслугп передъ небомъ: 
опъ сподобляется видѣть сіпніе пли около лпца самого 
священшіка, или вокругъ иотира, которыіі тотъ нзиосип.. 
Съ этпхъ поръ дѣло свящепнослужителя становптся крѣпко, 
іг ес.ли бы N. послѣ этого даже самъ уг.пдалъ такового дизо- 
творца въ насы усдішеніл играющаго въ верхней горшщѣ 
въ карты, н.ш спдпіцаго зимою, нодъ вечерокъ, у иечкп, 
обнявшись съ женою, то все это ему нс только простнтъ,

соЕершалъ Фпларетъ (Фпларетоъъ), бывшіп впкаріГі уланскіп, иыпі; 
спархіалыіын архіерей ршкскій. Болыюй во врсмя соборовапія былъ уже 
такъ слабъ, что ис подавалъ голоса. Ыо когда слуяіба была окопчена, 
н архіерсіі сталъ разоблачаться, умнрающій, ко вссобщсму уднвлснію, 
совсѣмт. ііеоншдаііпо нроіізпеех:

— « Гілагодарю: танпство сове]>шено по чпну>.
'Гаковы былп его нослѣдиія слова па землѣ.
Эгою, какъ неяьзя болѣс отвѣчающею вссгдашпсму сго настроспію 

ф]>азою Муравьевъ окоичнлъ свою гснералъ-ипсискторскую слу:кбу рус- 
ской цсркви и доказалъ, что оиъ былъ одпнъ пзъ рѣдкпхъ, тішпчсскпх'ъ, 
послѣдователыіыхъ п внолнѣ закопчеііныхъ характсровъ. ІІо  краііней 
ыѣрѣ, сго пе могутъ провзоГіти пп старый Домбп у Чарльза Дпккенса, 
іш  та старушка у Тургепева, которая сама хотѣла заплатпть рубль за 
свою отходпую. Эта послѣдияя чсрта, но мосму мпѣпію, псііремѣіпк» 
долшиа бы украспть біографію «пссостоявшагося обсръ-прокурора», 
которан, вообщс, могла б ы  быть о ч с і і ь  піітерссною.
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но даже и ие нмѣннтъ въ нину, а отнесетъ къ «нскушешю», 
отъ котораго праведному человѣку трудно укрыться. Для 
того «преобладающу грѣху и преизбыточествуетъ благодать».

ІІзъ того, чтб мною вкратцѣ сказано, знатокамъ цер- 
коішо-бытовой жизнн, конечно, будетъ доволъно пошітно, 
коего сорта набожность и благочестіе у самого г. N. и ко- 
его духа люди могутъ уживаться съ нимъ и угождать еіо
б.шючестію... Для песвѣдущпхъ же нояснять это долго п, 
можетъ-быть, опасно, —  «да не соблазнптся нп едннъ огь 
малыхъ сихъ». Но весь этотъ отмѣнный подборъ отмѣнныхъ 
духовыыхъ не могъ умолить Провидѣніе, чтобы всѣ женатые 
сыновья и замужнія дочерп г. N. овдовѣлн н ушлн въ мо- 
пастырь, куда онъ и самъ желалъ бы уйти, чтобы тамъ 
«иомпрнться съ Богомъ».

Изъ всѣхъ своихъ родныхъ N. снодобился устроить въ 
монашество только одного, запутавшагося въ дѣлахъ, свояка, 
но и то неудачно. Тотъ оказался до такой степенн легко- 
мыслепнымъ, что даже изъ мопастыря давалъ иоводы къ 
соблазиу младшимъ. Такъ, наир., пойучивъ, однажды, инсьмо 
отъ племянницы, инстнтутки, онъ нашісалъ ей: «не адресуй 
мнѣ его блшородію: я у;ке монахъ, а монахъ благороднымъ 
бьщ> не можетъ». I I  этотъ бѣдныіі ннокъ, хотя н былъ 
скоро поставленъ въ іеромонахн К — го монастыря, но не 
выдержалъ, заинлъ п умеръ.

Вся семья X ., очень многочпсленная и очень почтенпая, 
тоже не тяготѣеггъ къ нночеству. Молодые люди, осемьяннв- 
ііііісь, нѣжно любятъ своп семейства и религіозны, въ свою 
мѣру, по-русскн; съѣзжаясь лѣтомъ къ отцу, опи даже 
нрекрасно поютъ на клиросѣ сельской церкви, п иикакнхъ 
религіозныхъ сомнѣній п споровъ не ілюбятъ. Еслн же иро- 
между пхъ случайно явптся безпокойный совонросннкъ, то 
такового отсылаютъ обыкповенно «переговорпть съ батюш- 
кой»; а этого, сколько извѣстно, всякій еретнкъ боится хуже 
огня геенскаго и продолжителыіаго разговора о релпгіи съ 
нимъ не выдержнтъ. Словомъ, всѣ дѣтн N. простые, добрые, 
очень милые людп, безъ всякой ханжеской нретеііціознотш.

Преосвящеиный I I  — тъ поступнлъ изъ г. В. въ г. П. 
іюслѣ архіерея суроваго, болыпого іюстннка, съ которымъ 
старый N. былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ п шелалъ



точно такія же отношсиія учрсдііть съ ]Г. ІЗо нрп лсрвомъ 
жс визитіі у ппхъ дѣло ношло нсладно.

N. явился къ новому в.іадыкѣ съ иѣкогда зпамсннтымъ 
цснзоромъ г. 2 ., святошество котораго па мпопіхъ дЫІство- 
вало нснріятно. Жадыка, добрыіі, весьма лочтенпыіі ста- 
рпчокъ, сіце не совсѣігь отдохнулъ и, ігь тому в;е, былъ 
еще разстроічгь тѣмъ, что доставшійся сму двухъэтажный 
домъ въ г. I I .  былъ гораздо хуже одноэтажнаго дома въ 
і’. В ., а поправлять его было пе па что. Да, буквально не 
на что!... Архіерсй былгь біьденъ п хотя у него было трпста 
руб., которые онъ, по сго словамъ, «заработалъ чсстным'і. 
трудомъ», но оігь поэтому-то и нс хотѣлъ отдать лхъ иа 
лоправку архіорейскаго дома. ІІрптомъ же ему было досадпо, 
что его нёвьщрші,— ііри псреводѣ ііроіізвсли лзъ еішскоиовъ 
въ архіеішскопы, а болѣе суіцсствешгаго ннчсто пс дали. 
Онъ этпмъ обижался, находп, что ему «лозолотпли шілюлю». 
Вдобавокъ ко вс.ему, владыка отдыхалъ отъ своего вссьма 
дальняго путп п иесовсѣмъ хорошо ссбя чунствовалъ, а 
петерпѣлпвые благочестнвцы въ это в])смя на него пабѣ-, 
жа.ш. Усталый архіерей началъ позѣвывать п замѣчать:

—  ѢІе къ дождіо лп? что-то моріггч,...
I I ,  дѣйствитсльно, ношслъ дождпкъ, сиачала маленькій, 

а потомъ н большой.
— Эге, да вамъ надо зонтъ,— сказалъ владыка п велѣлъ 

подать зонтшгь, с'ь которымъ опъ пмѣл'ь лривычку гулять 
но саду.

Оба святоиш всталіг, ио вотъ новая бѣда: оба оші счп- 
талп слшпком'ь болыпою для ссбя честыо «пдтп нодъ вла- 
Оычнымъ зонтпкомь» п стали перекоряться.

—  І1Ѣт'Ь, я нс могу, я чувствую, что Я  110 достопнъ лдти 
Щ:гь владычиымъ зоптпкомъ.

КВІ А нѣтч,, ужс пдпте вы,—  я еще мспѣе достошіъ дер- 
жать владычпыгі зонтпкъ.

II все это у самаго крыльца, нодъ окиами у владыкп, а 
дождь их'ь так'ь п іюлпваетъ.

Вь это время откуда ші возьмпсь какой-то балда н говорптъ:
—  Оба вы ію достойпы ходіггь съ владычнымч, зонтнкомъ, 

а лотому я сго у вась беру.
I I  съ зтпмъ, хвать! да н былъ таковь, а г.шдѣвшШ па 

всс это владыка, вмѣсто того, чтобы разссрдиться н послать 
погоню, расхохотался I  говорптъ:

Сочішснія II. С. .Іѣекоиа. Т. X X X V . «
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— Л что же таіюе: это резеитъ! онъ у.мио разсуди.гі.! 
ті іо :;а свитыня, нзапранду, ві. мосм-ь зонтинѣ?

N. п 'I. ди.іго .іо.ма.ш гиловы: каггь могь такъ опромет- 
чііво  еказать владыка п пе ееть :ш это своего рода ннгп- 
лпстич('ская (-ресь?

Бскорѣ затѣм’ь сшісконъ ета.гь собпраться лѣтомъ едѣлать 
объѣздъ частп своеіі обіші]шоіі оііа]*хіп. Узиавъ объ этомі.. 
N. тотчась и;е просилъ его ие лпшнть своего носѣщенія 
его «пустынку» и благословить его дѣтей, іюторыя обыкно- 
Бенно сч.ѣзжаіотея къ старпку па лѣто изъ ііетербурга.

Владыка едва-.ш считалъ нуѵкнымъ быть въ «пустынкѣ», 
гдѣ, какъ онъ достаточно :шалъ. благодаря усердію иомѣ- 
щнка, не толы;о всг1 вні.ішшм-ь ибразомъ іісправно, но даже 
великолѣнно; однако, ио добротЬ своей п по отлпчавшему 
его неумѣнііи говорнть слово «пѣтъ». оіп. склошілся на 
просьбу N. и далъ ему обѣіцаиіс быть у него въ гостяхъ 
около Ііетрова дня.

Къ Петрову дню молодые люди, ѵкивущіе обыкновенно вт. 
столііціі, всегда іі]>і Ьзѵі;али иа отдыхъ къ отцу въ «пустынку», 
п потому обѣщаніс архісрея было во всѣхъ отношеніяхъ 
ѵдобно п пріятно для б.іагочсстпваго хозяина. Вагодя сще 
объ этомъ бі.іло возвѣіцено мѣстиымъ іі]шчтам'ь, которые 
сеіічасъ же п взя.шсь за • Божіе ді.ло». т.-е. пачалп тіца- 
телыю неііетнрать всѣ веіцн въ храмѣ и мыть стекла, а 
самъ N. въ это время блаиачіствова.ть за х.тоііотамн по 
прнготовленін) помѣіценія для н.іадыкп. Ему, разумѣется, 
устраіівалп іюі;оп въ домѣ, а во ф.шгсляхт.— д.тя его свнты, 
когорая у прежнпхъ здѣшшіхъ архіереевъ всеіуцт была очснь 
обшпрна. Вт. покоп владыкн пасташілп пкопъ п настлалп 
нсредъ н і ім і і  і;овровъ, чтобы его преосвящснству «не грубо 
бы.то іыаняться», а въ свптскихт. поі;ояхъ, во флигс.тѣ, 
учредіып «столы», такъ чтобы все, могущее здѣсь произойти, 
і і])оіізоні.то скромпо. N. бы.ть увѣренъ, что, когда здѣсь вся 
челядь будетъ пптаться. онъ съ владыкою повсдетъ цііло- 
пощнуіи Нпкодпмову бесѣду н сіюдобптся самт. прочссть его 
высокоііреосвящепству іюлуііощшщу.

Затѣмъ, оставалось только ѵкдать этой радости п прптомъ 
недолго: около Петрова д і і я ,  въ самую веселую сельскую 
пору уборкп покосов-ь, въ «нѵстынку» прискаіпілъ за десяті. 
верстъ выставленный N. парочный ст. пзвѣстіомъ, чго вла- 
дыка ѣдстъ.
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Г.ІЛІЗА ПЯТЛіТ
I I .  тотчасъ ;ко сѣ.ть нъ эі.ішаѵкь п носкакахі. навстрічу 

«дорогому гостю».
Помѣщнкъ выѣха.гь одпиъ. потому что пе счита.ік удоб- 

і і ы м ъ  нродстаь.тить в.тадыкѣ дѣтей на дорогѣ н, къ тому же, 
опъ не зна.ть, «какъ его преосвященство сь нпмъ обойдется». 
Пос.тѣ проіісшествія ст> «в.іадычпымъ зонтпкомъ» N. нѣ>- 
сколько сомнѣвался иасч(‘тъ в.тадыкп, и сомнѣвался даясс 
до 'такой стсііеніі, что не былъ увѣ]іенъ, удостоитъ лп вла- 
дыка пересадпть его къ себѣ въ карету, какъ это дѣ.іалп 
веѣ его іірсдшсствеинпки, и.тп ѵкс оставнтъ его скакатъ ло- 
ло.тнцмейстерски сиередп п.ти еза.рі. Это, п вт> самомъ 
дѣлѣ>, могло серьезпо озабочпвать Ут., потому что опъ очонь 
лшбіілъ иочст’ъ, п веѣ прежпіе н- -скіс владыкп обыкиовснно 
еажали его съ собого вт> карсту. Отчего ;ке было его этпмъ 
т  утѣшпть, особенно иослѣ такой двусмысленнок лсторіи 
еъ «владычпымъ зонтпкомъ», которую не.ювѣкъ бо.тѣе рѣ- 
шпте.тьный пазва.ть бы просто «в.іадычнымъ нпгплпзмомъ»?

I I  вогь, ст> пебо.іьшпмъ черсзъ іюлчаса. на пологомт. 
госогорѣ, далеко впдпомъ ст> верхняго отажа дома, пока- 
зался быстро песшійея стелбъ иылп, а іп> пемъ архіерей- 
скій поѣздъ, і;оторый, однако, оказался очснь ма.тымъ. Къ 
храму подскака.тн только тросчпыя дрожкп, въ которыхъ 
спдѣ.лъ пѣсколько педовольный пли смущеннып N.. а въ 
іеаретѣ очень иростой старнчокъ съ добродушнымъ лпцомт., 
нъ черпомт. клобучкѣ, за ннмъ же, въ задпемт. кабріолстѣ 
т  каретшо, человѣкъ, которыіі одшгь п составлялъ всю 
свнни/ архіерся. Это, ме;і;ду прочпмъ. было одпою пзъ прн- 
чпнъ замѣтнаго на лицѣ хозяппа емущепія. N. не іірпвыкт, 
кт. такоіі лростотѣ п счпталт, се повымт. прнзнакомъ всюду 
іі])ошікаюіцато шігііліі.зма, который могь пмѣть дурное вліяніе 
пе толыю на крестышъ, но и па дѣтей владѣ.тьца п на 
самое /іуховічіство. ііъ  тому же, эга, столь желапная п столь 
благодѣтелыіая для бѣднаго сельскаго духовепства, простота 
огтавля.іа безъ употреблепія мпогое пзъ прпготовлоипаго 
кт> утощепііо предпо.іагаемой обшпрпой компаііін п иортпла. 
вссь эффеіттъ встрѣчп. Даже п «лслоллаетпдсъчюга» некому 
было гряпуть нрп входѣ владыкп. Ка.къ хоттгге еудігте, а 
добрыіі прапославіістъ не могъ оетаваться сікжоеігь и дово- 
леиъ, шідя таіюе «разорепіе отсческаго обычая».
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ІІо . кро.чѣ того, N. пмѣ.чъ сіце сугубое огорчепіе въ тюлгь, 
что владыка пс только не посадилъ его въ карету, а даже 
«улзвіілт, его» за усердіе. А нленио, онъ иросД раскла- 
ші.іся съ N. вт, оіаю п спроснлъ:

Куда носпѣіпаегсѴ вѣрпо но дѣлу хозяііствснному? 
ІѴзеігп.! Дѣла прсжде всего, а я н безъ васъ справ.тіось.

— Пѣтъ, і;акт, ложно, владыка! Я нарочно выѣхіиъ на,- 
встрѣчу вашсму преосвященству.

— А для какоіі прпчнны?
N. емѣшался: онъ пе ожндалъ такого страпнаго вопроса 

п отвѣчалъ:
—  Такт,.... хотѣлъ засвпдѣтсльствовать вамт. мое почтсиіс.
—  ІІу , вотъ! эко дѣло какое! Это и дома бы можно.
—  Хотѣлъ благословеиія, владыко....
— Ага! благос.ювепія; пу, Божс васъ благослови,— отпѣ- 

чалт, владыка: — а тсперь садптесь ѵкс поскорѣп на свое 
мѣсто да погоняііте. Ні.арыпь, я усталъ, въ холодокъ хо- 
чстся.

I I ,  усадивъ N. на сго нрсжнсе мѣстечко, в.тадыка прн- 
катплт., какъ досе.ті, ѣха.гь, одпнъ въ своеп каретіі п за- 
тѣмъ непосредствсшю иачалъ рядъ краГшс смущавшихъ 
благочестпваго хозяпна <страшіыхъ поступковъ, въ ннгн- 
лнстнчсскомъ штплѣ».

Во-первыхъ, енпсконъ ходплъ сіюро и когда, прн всту- 
плепіп его въ дерковь, дѣтп помѣщнка (между копми одниъ 
былт, вт, мундпрѣ кава.Т('ріпсі;аго офпдера) п]юнѣлн «До- 
стоГшо есть» п «іісполатіе», то онъ остановплся п слушалъ 
пхт, съ болыппмъ внпмапісмъ н удовольствіемъ, а нотомъ 
иохвалплъ нхъ п, сі;оро обоіідя храмъ. опять прпнялся хва- 
лить нхт, строііное пѣпіс. Узнавъ же отъ молодыхт, людсіі 
но выходѣ пзъ цещіж, что они состав.тяютъ домашнііі хоръ, 
которымт, исіюлпяштъ оперпос хоровос Іѣні(', пожелалъ ио- 
слушать ихт, счѣтсиас нѣніе. Это старому N. казалось ужс 
совсѣмт, соб.тазнптелыю, а молодые съ удовольствіемъ спѣ.ш 
для сііпскона нѣеколько мѣстъ изъ «Жпзни за Иаря» п пзъ 
«Руслана», а такжс пзъ «Фауста» н нзъ «ІІророка».

Б.іадыка нсе слуіпалъ п все одобрялъ. ІЗатѣмъ, усмотрѣвъ, 
что не далеко псрсдъ домомъ иа лужаіікѣ убираютъ сѣио, 
онъ захотѣлъ проіітись на покосъ п былъ такъ простъ, что 
взялъ пзъ рукъ одной дѣвушкп граб.ш п самъ прогребъ
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рядъ сухого сѣна. ‘А па обратномъ иутн съ сѣнокоса ігь 
дому, новстрѣчавъ возы съ сѣпомъ, опъ до того увлекся 
мі])скими воспомпнаиіяміі, что проговорнлъ пзъ козловскаго 
«Чернеца»:

—  Вотъ возъ, укладепныіі сповами,
I I  иа возу, средн сноиовт,,
Сидитъ въ вѣнкѣ изъ васнльковъ 
Младепецъ съ чудпыми шазамн.

И ошіть все простое свѣтское, а нпчего ни о нопахъ, 
пн о дьяконахъ, п вообіце ші о чемъ божественномт.. Къ 
вечеру же владыка дажс ножелалъ половпть въ мѣстномъ 
пруду карасей, смотрѣлт. на эту ловлю съ большпмъ удо- 
вольствіемъ н не разъ ее ііохвалнва.ть, прпговаривая:

Хорошая работка,— апостольская! ІІадо быть блпже 
кт, гіриродѣ,— она успокопваетъ. Іпсусъ Хрпстосъ все горкп 
любплъ, да прп озерцахъ сиживалъ. Хорошо надъ водою 
думать.

I I  такъ онъ ировелъ весь дснь, совсѣмт. безъ всякихъ 
разговоровъ о ст|)аннпкахъ и городіжыхъ, п, покушавъ чаю, 
отказался отъ ужина н попросплъ себѣ то.тько «Христова 
кушанья», т.-е. печепоп рыбки. Затѣмъ онъ ушелъ вт. отве- 
денныя ему комнаты, нб отъ услугъ X ,  которыіі его со- 
іцювожда.тъ п проснлъ позволонія іірочптать ему ііолунощ- 
пнцуі отказался, сказавши:

—  До іюлуноіцп сіце далско; я тогда самъ номолюсь, а 
іюка пршшште-ка мнѣ какой-нпбудь журнальчпкъ.

—  Какой прпкажето, владыка: «Страшшкъ» іілп «Право- 
славныіі Собесѣдшікъ»?

—  ІІу , этп я дома прочту, а теперь нЬтъ лп—гдѣ госію- 
д іін ъ  Щедршгь пшіістт.?

Старый N. этого не ііоиялъ, по молодыс ноняли п по- 
с.талп владыкѣ «Отечсствсннын Заішскп», которын тотт, п 
чнталъ до тѣхъ самыхъ поръ, иока ему приспѣлъ част, 
становпться на ію.туноіцшіцу. Своего дѣла онъ, иесмотря на 
всю усталость, не онустилъ,- огонь въ его окнахъ свѣтплсн 
далеко за полиочь, а рано утромъ, на Д])угой дснь, сішскоігь 
уже далъ духовенству аудіенцію, по ошггь очснь странпую: 
оігь персговорн.ть съ духовепствомъ па хоОу, — гуляя ію 
саду, и потомъ иемед.теішо сталъ собираться да.тЬе въ путъ, 
въ городт, 0 .
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Бенефнсъ. і«*ото]>ыГі іютовп.ть себѣ въ а.]>хіе]хіГісі;олгь по- 
сѣіцоыін X ., совеііпіслпо ііе уда.тсп іі то.іыю «высокое по- 
чтсвіе кт> сану» воздержпва.то хозяпна отъ криттікп «пс по 
поступка.чъ постунающаго» гостя. Опго ч.тадшсо поколѣпіе 
было вт> восто])і'ѣ отъ чплоіі іцюстоты владыкчі. п в.іадыка, 
вт> свою очсредь, повіідичочу, чувствовалъ ііекренпость се])- 
дечпо воз.іюОіівш сіі сто мо.тодежп.

Это моѵкио было вндѣть іізъ  всего іто поведенія и осо- 
бенно іізъ  того, что, пе соглашаясь оетаваться обѣдать по 
просьбѣ самого X ., онъ пс выдержалъ п сдался, когда кт. 
иему прііступп.ш ст> этоіо лросьбЯ кавл.іерпстъ, д.ва сту- 
депта н ми.юдыя дѣвушкп іі дамы. Онт> ііх ъ  то.тько сгіро- 
сплъ:

—  ІТо длп какоіі ;ке іішчпны я долженъ еще остаться?
-  Да на\п>, ваше преосвященство, хочетсн съ вамп 

побыть.
—  А  по какоіі прпчішѣ вамъ такъ хочется?
—  гГакъ... съ вамп очень пріштіо.
—  Пріятпе!
Бладына у.іыбиу.іся іі отвѣчалъ:
—  ІТу. еслп пріятпо, такт> резептъ: я остаюсь, —  только 

вы мнѣ за это хорошеныю попоГіте.
И опъ остался, іюнросішъ хозяина пе безпокопться осо- 

беішо обт. его обѣдѣ, потому что онъ все «предлагаемое» 11- 
шаетт>. І1])юсндІ.вь почтп все дообѣдепное время въ залѣ, 
владыка опять слушалъ, какъ емѵ, подт> аккомнаннментт. 
фортепіапо, пропѣ.іп лучшіе нумера пзъ «ІКтізші за Царя», 
«1’услапа» п многпхъ другпхъ опсръ.

Откушавъ же, онъ тотчась ста.іъ собпраться ѣхать, п 
ка]>ста его была подапа во время іюфе. Онъ какъ пріѣхалъ 
ОДІІЛЪ С’Ь свопмь с.тугою «Оэмэномь», такъ съ нпыъ жс 
однпмъ хотТ.лъ п уі.зжать. по грп молодые брата X . я в іі- 
лпсь кт> пему еь просьбою позво.шть пмъ нроводпть его 
д о  г .  0 .

—  А по какоіі ітпчппѣ мепя надо провожать? —  спро- 
ен.тъ владыка. ,

—  Здѣсь глухая дорога. ваше іі]іеоевяіценетво.
- А я пе боюеь глухой дорогп: у меня денегь толыю 

трнста рублеіі, п тѣ честпымъ трудомт, заработаны.
—- Да ішмъ хочется васт. провожать, владыка.
—  А еслп хочется... это ])езеитъ,— сощговождагіте. ’



I I  ноѣздіиі состоя.шсь сь ировожатылш. Лрхіереіі сѣ.ть, 
і і й к ъ  пріѣха.іъ, въ свок) карету, а впереди <‘го курьерами 
сварядіілись ігь Гылыпомт, казансыімъ тараіггасѣ три рослые 
люлодца: мпИ ой посродішкъ, нфнцерт, іі ушіверснтетскіП 
студентъ. Самъ хозяшгь. видя, тіто его в.тадыка не пригла- 
шаетъ. остался дома. Онъ удовольетвовался то.тько тѣмъ, что 
проводн.тъ поѣздъ за рубежъ свопхъ владѣиііі п, пршшмая 
здѣсь проіца.тыюо благословеніс огь архіерея, выразп.гь ему 
своіо о пемь забот.швость.

—  Нт, 0 . тамъ нпчего ие.тьза достать, в.тадыка, такъ вы 
мепя не осудігге.

—  А но какоіі нрпчпнѣ я ізаст, моту осуждать?
Н Р  Я велѣ.тъ кое-что супуть вашему слугѣ подъ сидѣньс.

—  А что нмепно ны подт, мосго Сэмэна нодсунули?
—  Немножко закусочект, п... ншпучаго.
— - А для чего пшпучаго?
— ІІусгь будетъ.
—  Ну, рсзентъ; пусть будегь. Сэ.мэиъ, сохраші, другъ 

нодт, теби нодложешюе.
И ст, тѣмъ хозяішт, возвратп.кщ а ноѣздъ тронулсн 

да.іѣе.

Отъ «пустынкп» до города 0. па хоропшхъ разгонныхъ 
копяхъ ѣздятъ одиою болыиою упряжкою, и в.тадыка, вы- 
ѣхавшііі послѣ рашшго обѣда, должепъ бы.ть пріѣхать въ 
городъ къ вечеру. Время стояло погожее, н грунтовыя до- 
рогп бы.ш въ іюрядк-іѵ, а погому нпкашіхъ «пепредішдѣн- 
иостсіі > нс предвндѣлось, и оба экипажа іцюнеслпсь доброо 
ііо.іпу гіі совсршсшю благоію.тучпо п дажс весе.то. Веоелостн 
наегроенія, копечію, ис ліа.то содѣнствовало н то, чго Ііут- 
пнВіІ скакавшіс виередп въ тараптасѣ, молодыс людп, тожІ 
выѣха.ш нс бсзъ занаса и, прптомъ, пс закладывалн сю 
очеш, да.іеко. Ло оші не совсѣмт, вѣрно ])азоч.ш іг раныпе 
в])('меіш замѣтп.ш, что ожнв.іявшая нхъ возбудпте.тьная 
влага нсчезла прсждс, чѣмъ иуть прншс.гь кт. концу. До- 
стать же воспо.тіюіііс оскуді.вшаго дорогою негдѣ бьт.то... 
к]юмі, какъ у архіерея, кото]юму х.ті.босо.тыіыіі старецт, 
пред\ іі])('дите.іыю еуну.п, что-то подъ ого Сэмэна.

Н вотт,. ])асшалшшіаяся мо.тодожь немножко позабылась 
н пршіыа къ дсрзкоіі мыс.ш восло.іьзоватьсл архіерсііскпм ь 
заиасомъ. Весь воіірост, былъ только іп. то.\п>: каігь это
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сдѣлать? Иросто останошіться п іюпросіпъ у архіерея пшіа. 
іі;п> его занаса.—казалось неловко, обратпться же за этн.\п> 
кт> Сэмэпу — сще иесообразпѣс. А между тѣмъ, шіна дѳ- 
стать хотѣлось но что бы то пи стало, іі ікелшііо это было
ІІСІЮ ЛНСІІО.

ѣхавшііі віісрсдп тарантасъ пдругт. остановился, и трп 
молодыс человѣка, вт> самыхъ почтителыіыхъ позахъ, явп- 
лпсь у дверецъ архісрснскоіі кареты.

Итадыка выгляиулъ і і , увидавъ стоявшаго передъ нішъ 
съ рукою у козырька кавалерпстп, воироснлъ:

—  По какогі это іірпчннѣ мы сталп?
—  Эдѣсъ, ваше преосвяіцеіістио, вт> обычаѣ: на этомъ 

ыѣстѣ всѣ останавливаются.
— А по какоіі прпчішѣ такой обычай?
—  Тугь, іП’о п.мѣстъ съ собою запасъ, всегда тосты 

пыотъ.
—  Вотъ-то па! А по какой же это прпчішѣ?
—  Съ ртого м кта ... былн замѣчены лервыя мѣсторожде- 

нія рудъ, обогатившііхъ отсчествениую промышленность.
—  Это резентъ! -  отпі.тн.ть владыка: —  еслп сіс спрѴ 

всдлпво, то я такому обычаю пе протішникъ.
1 1 , открыг.ъ у ссбя за сииною вт> карстѣ форточку, че- 

резъ которую онь могъ отдавать прнказанія помѣіцавшемуся 
въ за.днемъ кабріолстѣ Сэмэііу, скомандовалъ:

—  Сэмэнъ, шішучаго!
Сэмэнъ открыль Івон запасы, нробка хлоинула, и компа- 

нія, расппвъ бутылку ша.мпанскаго, поѣхала далѣс.
Но ироѣхалп сще верстт> десятА,, и опять тарантасъ сталъ, 

а у окна архіерейской карсты опять трн .молодда, иредво- 
дпмые офпцеромт. съ рукою у козырыЯ

Владыка спова выгляпулъ іі сіірашпваетт.:
— Теперь по Іакой ііріічпнѣ сталпѴ
—  Онять впжное мѣето, ваше нреосвященство.
—  А по какой іірпчинѣ оно важію?
—  Здѣсь Пугачовъ проходмлъ, вашс прсосвященстію, н 

былъ разбіггъ іімиераторскіі.ми войсками.
— Гсзентъ,— п хотя фактъ со.мнптелент>, чтобы это было 

здѣсь, но, тѣмъ не мснѣоі Сэмэнъ, шшіучаго!
Ирокатили еще, и оиять тарантасъ стоптъ, а ыолодые 

людн с.нова у окна кареты.
—  Еще по какой прнчішѣ стали?— освѣдом.тяется владыка.
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—  Надо тостъ в ы і іп т ь і  вашс нрсосИцепство.
•—  А по ракой иріічппѣ?
— Здѣсь, ваіпе иреосвящеігство, самая высокая сосна і:о 

всемъ уѣздѣ.
•—■ Резентъ, —  и хотя фактъ совершенно недостовѣрень, 

ио. Сэмэнъ, шішучаго!
ІІо «Сэмэнъ» не отнѣтнлъ, а звашпііі ето владыка, гля- 

нувъ въ форточку, всп.іеснулъ рукамп п воскликну.ть:
—  Ахъ-тп мнѣ! Мой Сэмэнъ отвалнлся!
Нропсіііествіе случнлось удивптельное: за каретою, дѣіі-

ствітелінЛ не было не только Сэмэна, но не было п всето 
задпяго кабріолета, въ которомъ номѣщалась ота особа со 
всѣмъ, что иодъ оную было подсунуто.

Молодые людп былп иросто иоражены этішъ проіісше- 
ствіемт., но владыка. опредѣлпвъ значеніе факта, самъ ихъ 
успокоплъ и указалъ имъ, чтб надо дѣлать.

—  Ничего,— сказалъ онъ:— это событіе естественно. Сэ- 
мэнъ отвалплся по той нрпчинѣ, что ішрета іі вея скоро 
развалится. ІІошците его носкорѣе ио дорогѣ, не за- 
иінбся лиѴ

Тарантасъ иоскакалъ назадъ пскать отвалнвшагося Сэ- 
мэна, котораго и нашлп всего версты за двѣ, совершснно 
цѣлаго, но весь бывшій подъ нпмъ запасъ ішшучаго псчезт., 
нотому что бутылкп разбилпсь прн иаденіи кабріолета.

ІІасплу кое-какъ пріщѣшіли этотъ кабріолетъ на заднія 
долгія дрогп тарантаса, а Сэмэна усаднлп па козлы п при- 
везлн обратно къ влщыкѣ, который тоже не могъ нс улы- 
баться ііо поводу всей этой нсторін и, тихо снося доволыю 
грубое ворчаніс отвалившагосн Сэмэна, уговарпвалъ сго:

— ІІу , ио какой ііричішѣ такъ гнѣватьсяѴ Ііто вшювагь, 
что карета папъяпп.тсъ.

ІІо такомъ фііналЬ Іоѣздъ достпгъ города, гдѣ сонрово- 
Яѵущішііс владыку молодые людн озаботилпсь тщателыю укрѣ- 
ігнть каб])іолетъ Сэмэиа къ каретѣ н здѣсь, ирощаясь сь 
Щ). I I — мъ, исироспли у нето прощенія за свою вшщаіпшою 
шалость.

- Богь нростпгь, Богъ нростптъ,— отвѣчалъ владыка.— 
Гебята добрые, я васъ ііолюбилч. п угощалъ за то, что со- 
гласпо жшюте.

— ІІо, нладыіса... вы еамн таіп. сннсходптелыіы и до- 
бры... Мы васъ нпкогда ие забудеяъ.
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— Иѵ, г.оть! ні.туінкн хг.алпті. кукука :за то, что хпалить 
оіть иѣтуикчгь. Ліоин по.чшіть псчето: умру— однимъ мона- 
хомъ номенѣегь, и только. А ны помннте Того, Ііто волѣлъ, 
чтобы всѣ мы ліобплн другь друга.

I I  съ этимъ молодежь разеталась съ добрымл. старцемъ 
навеегдп.

Ііажетсн. ію исеин того жо года старшііі наь .тіпхъ трсхл. 
братьсвл., нсобыкновсшю хорошо пеііедававшііі шапіёге іГе 
раііег еішскоиа Н —та, воіідіі съ пріѣзда въ своіі кабинетъ, 
гдѣ былн въ сборѣ короткіе люди дома, восклпкну.іъ:

—  Грусгная новость. госнода!
■— Что такоеѴ
—  Сэмэнъ бо.іыш' уже ле даегь пѣтушкамъ ппшучаго! — 

сказа.іъ оігь. іюд]іажші шітонацін нреосвящеішаго Н —та,
—  А но какоіі іі]шчішѣѴ— вопросп.ш его въ тотл, же голосл,.
—  АІплыіі старичокл, иашъ ѵмсръ, — вотъ нумеръ газеты, 

читайте.
Нъ газетѣ. дѣйствительно. стояло. чго пр. I I — тъ скон- 

чался, п скопчплся въ дорогѣ. ВІцюятпо, прп немъ бы.ть 
его «Сэмонъ», но какъ о малыхъ людяхъ, состоящнхл, нрп 
такпхъ особахъ, но говорнтся. то о немъ не упомшіалось. 
Вирочем’!,, хотп все это бы.іо сказано по-казениому, но, 
одпако, пе обошлось бозъ теплоты. ві.роятно, совсѣмъ не 
зависѣшпей оть хронпкера. Сказаио было о какомл,-то со- 
іі]юіюждавшемъ владыку нротоіеіюѣ. которому добрыіі ста- 
рецъ. умпрая, ѵстпо заві.щалъ уіютребить на доброе дѣло 
все тѣ же ііресловутые трнста рублей. «нажитые пмъ чест- 
пымъ трудомъ» и составлявшіе всс остав.іенное этнмъ архі- 
сшіскоіюмъ ішслѣдстію. Депьгп эти онъ всегда носп.ть нрп 
себЬ, п оні, оказа.шсь въ его подрясішкѣ.

Какъ опъ пхъ <иажплъ честнымъ трудомъ», это остается 
ш' выяспено, ію иѣкто, зішвшій іюкойнпка, іюлагаетъ, что, 
вѣроятпо, онь іюлучп.гь ихъ за сдѣлаиныгі имъ когда-то 
переводъ какой-то ѵченой греческой кннгн.

Пастушшкъ этого ласковаго н снпсходительнаго Ішіскона, 
ѣздпвшаго вл> ветхоіі каретѣ п читавшаго на сонъ трядущіп 
сатпры Щедрнна, кажется, ие лмѣ.іъ никакііхь иоводовъ 
жаловаться, что предм Іжтішклі его сда.ть ему еішрхію въ 
безкмрядкѣ. .
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ГЛЛВА ІП ЕСТЛ /І.
У  графішн В., рожденноіі Д., іізяіцной п очень боіікоіі 

свѣтскоіі дамы, въ одной ся м— скоір деревнѣ завелся не 
вт> мѣру дспьголюбітыіі иоігь. Онъ ііріітѣснплъ іфестьяні, 
графиші до того, что т і; вынын изъ терпѣпія п не разі, 
ужс па него жаловалпсь.

ІІо вотъ иріѣхала пзъ-за границы навѣстпть свои мает- 
постп т])афиня, Иікповонно постоянно іірожнвавшая іп> 
ІІарііжѣ. Іірестьяіш тотчаст, же на.іп еіі въ ноги, умоляя 
ея сіяте.іьсіво «стать за отца за матерь: ослобонить цхъ 
отъ ворога», іі])іічемъ, разуміѵется, разсказали всѣ іыи, ио 
крайнеГі ыѣрѣ, миогія продѣлкп «иенасытнаго» пастыря.

Графипя вскппѣла н иозвала къ себѣ «ненасытнаго», ио 
тотъ пе только ііе гіокаялся, а еще оказался иекусиымъ 
отвѣтчикомъ і! нагрубнлъ барынѣ вволю.

Пы.ікая п тогда еще очспь молодая дама сейчасъ жс на- 
инсаЛа обо всемъ отомъ самое энергпческое ішсьмо владыкѣ, 
п была увѣрежі, что гго прсосвшценство неиремѣпно обра- 
тптъ внпмапіс на ея справедлпвую просьбу.

іГо владыка не отвѣчалъ гра((шнѣ: онъ пли совсѣмъ ие 
удостоп.ть внпманія ея ипсьмо. п.ш жеея хлоноты о какпхъ-то 
ліштіісненіяхъ, чшшмыхъ попомъ какимъ-то крестьяиамъ. 
казалпсь ему «суетнымп». А можегь-быть и самое нетер- 
пішіе крестьянъ ііщдетавлялось ему «малодушествомъ», і;ъ 
которому оігь сітопческп относплъ веі> человѣческія скорбн 
п несчаетія. ІІо графшія, иривыкпіая кь шюму съ псю 
обхожденію, обидѣ.іаеь п послала его ііікюсвященству дру- 
тсс нисвмо, за друпыгь третье, четве])Тое, пятое, дееятое... 
Нладыка всо нс отвѣча.ть пп одншть словомь, и іш о ка- 
комъ расііоряжепіи і;ъ удов.іетворепію ироеьбы графішп 
ві.стн не было.

ІІе оставалось соипѣпія, что владыка тлкь п прсодо.іГ.етъ 
даму, иоі;рывъ пыл ь ея евіітскаго негодоваиія евоішъ мол- 
чалпвымъ есзучасті(‘мъ «истоваго мопаха».

Но яа. ототв разъ иашла кога па каменв. Оскорб.іеішая 
ікмшпманіемъ владыкп, графшія ік‘ хотѣла <>му «подарпть» 
отото п, какъ то.іыю прпспѣ.гь чаеь ея епѣпшть съ мплаго 
сѣвера къ своіыгь сезошіымъ удовольствіямъ въ ІІарпжъ, 
оиа прпзва.іа безутѣіііныхъ крестьянь п дала имъ слово 
«сама быті. у владыки и ие уйтн оть него д<> тѣхъ порь, 
пока ноігь бѵдотъ ІЯ ц с и ъ » .



Крсстьянс откланялись графпнѣ на ся ласковомъ словѣ, 
но една лн вѣрнлн въ возмоѵкиость сго исіюлненія.

Судьба, одиако, опрсдѣлмла шіаче.

Графпнн повсла дѣло свопхъ креггьяігь съ своііствснною 
еіі энергіою п нетерпѣлпвостыо. Оиа п мыслп не допускала, 
чтобы это с.мѣло задерлсать ее вл, городѣ; болѣс трехл,-четы- 
рехъ часовъ, которые она мог.іа пожертвовать крсстьянамл, 
въ ожнданіп поѣзда, ирнблнжавшаго ее къ гранпцѣ. Ш -  
этому она тотчасъ же съ дорогн персодѣлась вл, чсрное 
платье и въ ту же ыинуту іюлетіла къ владыкѣ.

Гремя было неурочное: владыка ннкою нс нрпнималъ вл, 
этп часы, но келеГшикъ, очутясь иередъ такою ослѣиптс.іь- 
ною, въ свою нору, дамою. съ громкпмъ титу.іомъ и дыша- 
щпмъ негодоваиісмъ, энергііческпмь лпцомъ, оилошалъ п 
отворплл, передъ нен дверп.

ѴЛ то.лько и надо было.
Графпнн смѣ.ло взошла въ залъ п, сѣвъ у стола, зелѣла 

«пощюснтъ кл, себѣ владыку».
—  Попроспть!..
Келейнпкъ то.іько руки разве.гь; но гостья стоя.ла на 

своемъ: «сію же минуту пощюспшъ къ нсн в.іадыку, такъ 
какъ она іірііѵха.ла кл, нему но Оіълі/ цсркви».

— IIо церковному дѣ.іу пожалуйте завтра,— уіірашпвалл, 
ее шопотомъ келеіінпкъ.

-  Нн за что на свѣтѣ: я сейчасъ, сію мішуту, должиа 
впдѣть владыкѵ, потому что мнѣ некогда; я черезъ полтора 
часа уѣзжаю и могу оноздать на поѣздъ.

Ііелейшікъ увндалъ снасеніс въ томл,, что графння не 
можетъ долто ожпдать, и съ удовольствіе.чъ объявплъ, что 
теперь владыку рѣшптелыю не.льзя впдѣть.

Это ложь, онъ ыеші ириметъ. Я требую, чтобы вы 
сейчасъ обо мнѣ доложили.

— Помплуйте, спроспте у кого ѵгодно. пріініімаегь лн 
кого-нибудь владыка в ъ  э т іі часы? и вы іізволнте убѣ- 
диться...

—  Пѣгь, эго вы пзво.ште убѣдіггься. что вы говорите 
ложь! Сеіічасъ іірошу обо миѣ доложпть, Іі.ги вы увпдігге, 
какъ я сумѣю васъ засливпть дѣлать то, что составляетъ 
вашу обязанность.

—  Во.ія ваша, но я нс могу.
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— ІІо можгтс?
— Ио могу-съ,— не смѣю. .
— Хорошо!
( ’-ь этнмъ графпня быстро Іоднялась съ мѣста, сбросила 

с'і> плечт, мантплью п, подоіідя іть ішсѣншему надъ столомъ 
зеркалу. ста.іа развязывать ленты у свосіі ш.тяпкіі.

Кіыейнпкъ с.чѣшался п уже умоляющнмъ голосомъ заго- 
ьоршгь:

— Чтб это вачъ угодно дѣ.іать?
— Ннѣ угодно снять .4010 ш.іяііу, чтобы было спокойнѣо 

и терпѣлпво ожидать, пока вы прпгласпте ко мнѣ вашсго 
владыку.

!— ІГо я... пзвпнпте... я ие іімѣю права васъ здѣсь
оставнть...

ІГо иа это графпня уже совсѣ.ч ь пе отвѣчала: она толыго 
обсрнулась къ ке.іейііпку и, смѣршть его е-ъ головы до ногъ 
прсзрпте.іыіымъ взтаядо.чь, іюве.іптслыю сказала:

- Отиравляйтесь на свое мѣсто! Я устала ваеъ с.іушать 
п хочу отдыхать.

- Отдыхать?!
ІІослупшпкъ совсѣмъ сшѣшплъ: сатаны въ тако.чъ ирп-

в.і(ч:ательномъ п въ то п;е время в'і> такомъ страшномъ
впдѣ оіть еіце пс вида.гь ію всю свою аскетпчесі;ую нрак-
•іпку, а графння, между тѣмъ. достала быыпій у ыея въ
карчанѣ во.ію.ччшгь поваго ((іранцузскаго рочана п сѣла 
чптать.

Чтб бы рГ.ішілся ііредпрпшіть еще далѣе протішъ этого 
павождопія іісопаслпвыГі кслейнпкъ, —  это иензвѣстно. Ііо , 
къ его ечастыо. шЗИкнптелыюму сто положепію посшъшіиъ 
па іюмоіцв еамъ дшіло.чатпчеекій владыка.

ІІо ]>азсі;азу Я ф ш ін , только-что она раскрыла свою 
кппгу, какъ келейшікъ стп.хъ, а ііъ  протпвоположыомъ 
копцѣ зала чшо-шо ЩЖцршало.

- Я ,— говорптъ графння:—догада.іась, что это, можсгь- 
быть, -гчімъ оіі7, пдстъ на расправу съ моп.чъ еорванствочъ, 
ио іі]штіюріыась, что не зачѣчаю сго иоявлепія. п иродол- 
жа.ы смот])Г>ть ш> кшігу. Это его, конечно, нс.чпожко за- 
грудпяло, п я этпмъ пользова.іась. Оиъ не доше.гь до меня 
па кадотекую дпстанцію, т.-е. шаговъ на шесть, п остаио- 
вплея. Я  всо продо.іжаю спдѣть п глпжу въ мою кнпгу, а 
еа.ча впжу, что оігь все стоитъ п тихо нотііраегъ свои,
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какъ будто, зябпуідія рукн... МЧгІ; ста.ю я:алко старш.п; и 
я ііоревернула. лпстоіп, п какъ бы шмгша.чаіі іыгляпула вч. 
сго сторонѵ. Ііосмотрѣла па ного, но не тропулась съ мѣста, 
дЬ.іая ппдъ. какъ будто я но нодозрѣваю, что зто самч, 
о и ъ .  Это было для моня тѣмь болѣе удобно, что оич, бы.гь 
въ одпоіі легкой р>лсі:і, п какомъ-то ко.шачкѣ.

— Увпдавъ, что я смотрн па него (нродо.чжаю словамп 
графішн). оігі. лрпсталыіо вііеріыъ іп, мепя свон іірошіца- 
те.іыіые сѣрые глазки п проговорплъ мягкшгь. зампраюіцимч, 
лолушонотомъ:

—  ЧІпп, могу вамъ с.іужпть?
•—- Мнѣ пужно впдѣті, в.іадыі:у, — отвьчала, я, нопрсмѵ- 

нему пе оставляя своего мѣста п своей книгп.
— Я тотъ, кого вы ѵкслаете шідѣть.
— А, въ такомъ случаѣ, я нрошу у вашего высоконре- 

освяіценства благос.ювенія н пзвшіепія, что я васч, такч, 
настойчпво бсзпокоіо.

1 1 , броспвъ на столч. своіі во.помч,, я подошла иодъ бла- 
гос.ювеніе: оііъ О.іагословплч, л то])оплпво спряталч, руку, 
какъ бы пс ікслая, чтобы я ее іюцѣловала; по на мое пзви- 
пепіе не отвѣтилъ іш с.чова, а іі])одолжалч, стоять стол- 
бушкомъ.

«0 , нѣтъ и:с,— подумала я себѣ: — такъ въ свѣтѣ ие во- 
днтся: объясненіе въ подобной іюзпціп мпѣ пеудобно»,— и 
я, отодвииувь отч, стола свое і:рес.*о, іірнг.таспла его Ірс- 
освященство сѣсть ла дивапъ.

Опъ моргнулч, раза два глазамн іі лроговорнлъ:
— Л васъ слушаю.
— ІГІ.ть,— отвѣча.іа я:-- вы н з в і іш іт о  М ('іш , владыкчх: я 

пе могу гаігь сч, вамп г о в о р п ть . Это пеудобно, чтобы я он- 
дѣла, а вы меня слушали стоя. Уссрдно васъ прошу прп- 
с ѣ с т ь  п сидя меня выслушать.

Б]ш зтомч, я, какч, бы опасаясь за его слабость, позво- 
ли.ш. себѣ ію двсстіі его за локоть къ дивану. ^

Онъ не сонротпвлялся п сѣлъ на дпваггь, а я иа кресло.
Мы обп, казалось, бы.іи нз]»і!Дно взволнованы,— я его пс- 

вннманіемч,, а оігь мопмъ пахальствомч-, н оба нѣско.чько 
времени ыолчалн.

Я  начала первая, п скоро, овладѣвч, собого, разсказала 
сму. кажется, о всѣхч, іѵыішѣпшпхч, обпдахъ, какія тернятъ
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отъ сго ноіш моп іфсстьннс, н проспла дать юіѣсто псго 
въ м|е село лутшшго человѣка.

Бо вре.мя всего мосго разсісаза н наблюдала владыкѵ н 
впдѣла, что олъ рѣпшлъ себѣ нп за- что не нснолнить моеіі 
нросьбы. 1 1  тутъ мон врождениая отдовская всиыльчпвость 
сказалась во мнѣ до того рѣиштельно, что я способиа была- 
наговоріпъ ему такпхъ веіцсй, о кото})ыхъ, коисчно, сама 
іюсліі бы ѵкалѣла. Но я собрала всѣ свол снлы н ждала, 
огвѣта, котоііыіі послѣдовалъ неспѣшно.

Онъ опять иачалъ потпрать своп рукп, взмахнувъ вѣкамн, 
а потомъ опять ихъ онустнлъ и опять взмахпѵлъ, н тогда 
только заговоіш.ть сл, медлптсльными разстановкамн:

—  Я  нолучилъ... ваши пнсьма...
Боспо.іьзовавншсь нервою ішузою, я замѣтпла, что «со- 

мнѣвалась \ѵь судьбѣ моихч, шісемъ и очепь рада, что опп 
дошли но назначенію». А вч, сущностл это меіш ещс бо- 
лѣе бѣспло.

—  Да, опн дошліі, —  продолжалъ опъ: я оиасаюсь, что
вы вовлсчены въ заблужденіе...

—  0 , будьте покоііны, владыка, я пс заблуждаюсь: все 
чтб я вамъ ішсала п чтб тсперь говорю,— это сущая правда.

—  Иа духовенство... часто клевещутъ.
-— Очснь можетъ быть, по я сама была свпдѣтелышцсю 

многпхъ ноступковъ этого нсчсстиаго человѣка.
Бри саовахъ «нечестный человѣкъ» владыка опять взмах- 

пулъ вѣкамп іі, остаповивъ на мнѣ своп сѣрыс глаза, уко- 
ризпсппо молчалъ. Но, впдя, что я смот]>ю ему вч, унорч,, 
н, люжетъ-быть, замѣтшп,, что во миѣ хватпгь терпѣпія 
иересмотрѣть н перемолчать сго, опъ пропзнесч,:

— Б  прп собствснномъ впдѣпіп... всс ещс возможна...
ОШ ІЮ ІШ .

—  Бѣчч,, пзішшіте, владыка, — я зііаш, что вч, томъ, о 
чемь я впмъ гопорю, нѣтъ ошпбкп.

Онч, ошггь замолчалъ п потомъ піюіізпссъ:
—  Бо іі должспч, быть... вч» этомч, удостовѣренч,.
—  Чтб же намч, угодно будетъ считать достаточііымт, 

удостовѣ|юніемч,Ѵ
—  Л  иелю спроспть благочшшаго и... тогда расиоряжусь.
•— Бо это будстч, пе сіюро— іі вы простптс меіш—я пе

думаю, чтобы благочишіыіі, его родствеишікч,, былъ болѣе
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достовѣрньшъ СВІІДІ’>ТСЛОМ'І>, •іі’,\гі> я, дочь чсловѣію, нзвѣст- 
нуіо правдпвость котораго цѣшілъ государь.

— Я чту намять вашсго роднтс.ія, по... дѣла должны пдтп 
ы , свосмъ норядкѣ.

—  Такъ даіітс хотя срсдство упять сго какъ-шібудь, 
пока это дѣло будеть нереходпть свои песносные — но- 
рядкп! - - сказала я. чувствуя, что болѣе не могу да п т  
хочу владѣть собого.

—  ІІ])іікажите сказать ему... ыонмъ’ пменемъ, что мпѣ... 
о немь доложено.

— Для него шічего не значитч, ваше пмя.
И адыка остановіыъ своп ручки, но терпѣлпво отвѣтплъ:
— Это... не мо:і;етгь быть.
—  Н і і т ъ , нзИ ш те: я пе п р іу И а  лгать, и ес.іп я вамгь 

это говорю, то это, ішенно, такъ п есть. Я е.чу давпо го- 
іюрила, что буду ва.чъ жаловаться, ло онъ отвѣчалъ: «Вла- 
дыка намъ ші шьетъ, нн норетъ, а памъ пить-ѣсть надо».

II то.іько-что я это ііротоворііла, какъ тпхііі голосъ вла- 
дыкн псчезъ и угасшііі взглядч. его загорѣлся: онъ прп- 
сталыю воззрнлся на меня во нсѣ г.іаза п, точно выра- 
стая съ днвана, иропзпесъ звучнымъ. снльнымъ и по.шымъ 
толосомт,:

—  Опо внлѣ лио сказаль?!
— Да,— отвіічала я :— опь сказалъ: «владыка пачъ нп 

шьстъ, нп иоретъ...»
I I нс успѣ.іа я иовторнть всеіі ((>разы, какъ въ дрожаіцен 

рукѣ владыьчі судорожно зазвенѣлъ ееребряныіі колоколь- 
чпкъ, н... я черсзъ полчаеа могла со стаиціп желѣзпоп до- 
]юги послачъ въ деревшо извѣстіе, что корыстолюбпвыіі поиъ 
отч> насъ ужс взятъ.

Этоть незпачпте.іыіыіі с.іучаіі, я думаю, можетъ показать 
съ одноіі стороны, что паши владыкп очень осторожпы вч, 
сіюпхЧ) раснравахъ сч> духовенстіюмч, п сіыонны къ рѣшп- 
те.іьнымъ мі.рамъ только тогда, і;огда узнаюгч, о педостаткіі 
субордшіаціонноГі іючтіітельностп въ іерархіп. Сч> другой же 
стороны, отсюда можно впдіѵгь, что. ири всей іірозорлпвости 
ііапшхч, епнскоповъ, каковоЯ по мнѣпію многпхъ, особенно 
очѵшчался сейчасъ уномянутый святитель, и оіш всс-такн 
ічогуть погрѣшать н быть жертвамп евоеіі довѣрчпвосічі. 
Такъ это п случплось въ разсказанпомъ мною случаѣ. Ко-
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рыстолюбивый попъ,—впновный во мноществѣ дурныхъ по- 
стуиковъ,— не внноватъ былъ только въ томъ, что ему на- 
вязала приведенная въ азартъ графиня: онъ никогда нс ю- 
воріиъ поіубившихъ ею словъ, что  «вжідъта ему пи гиъетъ, 
пи порстъ-ь.

Г .ІА В А  СЕДЬМАЯ.

Однако, если бы предшествовавшій случай былъ поста- 
влепъ въ впну владыкѣ, который такъ незамѣтно попалъ 
въ женскія сѣтн, то не надо забывать, что этнхъ опасныхъ 
сЬтей нногда не избѣгалн даже и такіе святые, которые 
творнли чудеса еще за-жнво. ІІо  зато у насъ извѣстны и 
другіе епнскопы, которыхъ нпкакія жены не могли уловить 
въ свои сѣтп. Одинъ изъ таковыхъ, напримѣръ, достойный 
Іоаннъ Смоленскій, о которомъ ходитъ слѣдующіп анекдотъ.

Вскорѣ по прибытіп его въ Смоленскъ, даже едва ли ие 
послѣ иервоп, совершенноп нмъ тамъ, службы, двѣ мѣстныи 
«аристократки» пожаловали въ его пріемную и приказали 
о себѣ доложнть.

Архіерей, между тѣмъ, уже успѣлъ снять рясу и сѣлъ 
съ стаканомъ чая къ своему рабочемѵ столу, на которомъ, 
вѣроятно, напнсаны многін изъ его вдохновенныхъ и глу- 
бокнхъ сочиненій.

Услыхавъ докладт. о посѣтившихъ его дамахъ, Іоаннъ 
удшяілсп нхъ желанію его впдѣть н, не оставляя своего 
м Ьста, ирпказалъ докладчику снроснть пхъ: «что имъ нужно?»

Тотъ вышелъ н черезъ минуту возвратплся съ отвѣтомъ, 
что дамы иршнли «за благословеніемъ».

— Скаиш и і і ъ , что я сейчасъ всѣхъ благословнлъ въ 
дерквп.

Ііелейнпкъ пошелъ съ этимъ отвѣтомъ, но опять идетъ п 
докладываетъ, что— «дамы желаютъ особо б.чагословпться».

—  Скажи имъ, что моего одного благословенія на всѣхъ 
достаточно.

Келейникъ пошелъ разъяснять безиредѣльность расши- 
р.чемости архіереискаго благословенія, но снова идетъ на- 
задъ съ неудачею.

—  Требуютъ, говорптъ, чтобы ихъ осодснно благословили.
— Ну, скажи пмъ, что я пхъ и особо благословляю и 

посылаю шйъ это мое особое благословеніе чрезъ твое і іо -  
средство.

Сочппенія Н. С. Лѣскова. Т . X X X V . Л
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ІІо келсішпкъ пошолъ и ошіть нознрапщстсн.
—- Онѣ,—докладываетъ,— п теігерь не уходнгь.
—  Чсго же іімъ  ещо нужно?
— Говорягь, что желаютт, поученія.

І Іо н р о с п  и з в ш ш т ь , я  у с т а л ъ , а  и о у ч с н іе  І м ъ  в ъ  ц е р к в н  

с к а ж у .
ІІо келепникъ опять возвращается.
—  Ещс что?— сирашішастъ еимсколъ.
— ІІедовольпы: говорягь, «мы для домашной бесѣды 

нршпли».
Прсосвящеппый. продолжая оставаться за ])абочпмъ сто- 

ломъ, протяиулъ руку къ нолкѣ, иа которой у нсго соады- 
валпсь получаемыя ны,ь газеты, и, взявъ два нумсра «До- 
машисн Вссѣды» г. Лскоченскаго, сказалъ келейшіку:

— Дай и м ъ  п о с к о р ѣ с  «Домашюою Ессѣду» п  с к а ж п , ч то  

я  т е б ѣ  н е  п о з б о .т я іо  м н ѣ  о н и х ъ  б о л ѣ е  д о к л а д ы в а т ь .

Дамьг удалнлпсь и нпкогда болѣе не возвращалпсь для 
домашней бесѣды съ еппскопомъ, который зато съ этой 
поры сталъ слыть у нѣкоторыхъ смолянъ нслюднмымъ н 
дажо грубымъ, хотя онъ, на самомъ дѣлѣ, таковымъ но 
былъ. По крайней мѣрѣ, люди, имѣвшіе счастіе зпать сго 
блшке, полны нанлучшихъ воспомшганій о ітріятностн его 
прямого, искренняго обхождеиія іі поражавіней нсѣхъ ире- 
лестп сго сміілаго и глубокаго ума н истшіно-хрнстіапской 
свободы мнѣпій.

Ііовторяеыьш ;гИ въ разсказахъ о иемъ вышеприведсн- 
ііы й  апекдогь ст> дпумя смо.тенскимп дамами, ігажется, нѣтъ 
нужды относнть къ тлюдимству покойнаго ешіскопа. Его, 
можетъ-быть, скорѣе надо отпссти къ тому чувству, какос 
должны были возбуждать въ этомъ умномъ человѣкѣ празд- 
ныя докуки, такъ-называемыхъ, «архіерсйскихъ барынь», 
которыя, къ сожалѣнію п къ уннженіго своего пола, ещс. и 
до снхъ поръ въ нзобнлііі водятся иовсюду, гдѣ ссть вла- 
дыки, склонныс наіі])асио баловать пхъ своимъ вниманісмъ 
п тіімъ поощрять и развнвать въ ннхъ суетность, нерасно- 
знаюіцую благочсстія отъ святошества.

Этотъ анскдотъ такжс долженъ отиоснться п#> къ уко- 
рпзнѣ нашпмъ енисколамъ, а, наиротивъ, къ похвалѣ ихъ 
пронпцателыюстп, н онъ, ио моему мнѣнію, ирекрасно но- 
яснясгь собою анекдотъ о пріемѣ, котораго достпгла і̂ ра- 
фшія В ... Смоленскія дамы, докучавшія еішсіюпу, такъ



сказать, ио хашкескоп р у т г п т ,  встрі.тнлн твердый отноръ 
п былн отосланы къ «ЬЪръдѣ» г. Аскоченскаго, а графпня
В ., настоГічнво дініствовавшая по вдсхновенію, была принята 
и удовлетворена, какъ тробозало дѣло.

Кто бы что нп говорплч,, но такая способность отстра- 
и-ить, съ твердостію, мертвящую рутину и отдать должное 
жнвому вдохповенію, консчно, говоритъ въ иользу, а не во 
вре.дъ того высокаго представленія, какое намъ пріятно 
имѣть о наишхъ іерархахъ, ноложеніе коихъ часто бываетъ 
очеыь трудпо и очень непріятпо. Въ обществѣ этого н пс 
воображаютъ, потому что въ обществѣ пе знаютгь множс- 
ства тягостныхъ ме.ючен архіерейскаго обпхода.

ГЛ А ВА  ВОСЪМАЯ.

Дамы, дажс очепь благочестивыя, ие псключая прішяв- 
пшхъ санъ «ангсльскій», пмі.ютъ удпвптельную снособность 
доводить наишхъ святіггелей до прегрѣпіенііі, которыхъ тѣ, 
по своей извѣстной нііаведностп, конечпо, нн за что бы безъ 
жеиской докукп не сдѣлалп. Такъ, напр., о иокойномъ «Рус- 
скомъ ЗлатоустЬ Ііннокентіи таврпческомъ (Ворнсовѣ) из- 
вГ.стно, что опъ бы.іъ человѣкъ не только умный н даро- 
в ііт ы й , но II до того свободомыслснный. что, бывшн кіев- 
скимъ ректоромъ, прощалъ п иокрывалъ грубыя, кощун- 
ственяыя выхѳдкм В . I I .  Аскоченскаго, а вч, письмахъ сво- 
нхч. къ Максимовичу, даже пречкде Флурапса, встуиался за 
«душу бѣдныхъ жішотпыхъ». Анекдотовъ о его либералпзмѣ 
было шюго, н они достовѣрпы, хотя добрая ихъ половіша 
свидГ.тельствуетч., что этотъ замѣчателыіый человѣкъ былч. 
несвободепч» отъ иѣкотораго фатовства. Однако все это можио 
совмѣстіггь п помпрпть сч, миогосчюронностію увлекашііейся 
худож('Стзснной натуры Лннокоптія. Но вотъ че.чу совер- 
шсішо трудпо повѣрііть, это - что высокоиреоевящениый ли- 
бір цлъ Иннокентііі могч, хоть разч. вч, жпзіш драться.

Л что же: кто довелч, до такого ноступка нашего даро- 
вптЬіішаго в й т ііо  ІІішокснтіяѴ Жснщпна н, вдобавокъ, шю- 
К!!іія, іі даже пгумсиья.

Одшіч, сотрудшікч, пр. Иыіюкептія по ііерсводу богослу- 
жсбныхч, к ііи г ь  иа зырянскій языкч, разсказызалъ мігЬ и 
мпоппгь другимь слѣдуюіцуіо эноргпческую распрапу «рѵс- 
с-каго Златоуста». Владыка Ишюкептііі служилъ какч,-то въ

4*



вологодскомъ илн ігь Устюисскотіъ женскомъ монастыро, 
сесті»ы котораго вмѣстѣ съ своею игуменьею ноднесли ему 
за это довольно цѣннын образъ. Зная скудость средствъ 
бѣдной обители, ІІішокентій не захотѣлъ нрпнять этого цѣн- 
наго п, иритомъ, ему совершенно ненужнаго подарка. Онъ 
усердно іюблагодарилъ мать игуменыо іі сестеръ, но икону 
просилъ ихъ оставпть у себя. ВІірно о і іъ  думалъ, нто онѣ 
иаіідутъ какъ-пибудь средство реалпзпровать пропзвсденныя 
на нее затраты: поступокъ, конечно, благоразумпыіі и вполнѣ 
достойнып памятп ІІнпокентія. Послушайся благочестивыя 
сестры обптели своего добраго и рсзоннаго архппастыря,—  
все бы прекрасно и обошлось. ІІо имъ это прнінлось не по 
обычаю, п онѣ-таки доставпли образъ въ архіереГіскій домъ, 
гдѣ келеншікъ взялся тотъ образъ передать владыкѣ п, яко бы, 
это п нсполнилъ. Плагочестнвыя сестры добплпсь своего и 
успоколлпсь.

Прошло не мало времени; владыка занимается свопмп 
ученымп трудамн іі свѣряетъ съ сотруднико\гь зырянскія 
книгн, какъ вдругъ однажды ему понадобплся его келеііннкъ, 
который, какъ на грѣхъ, на ту тіору отлучился I  не я в і і л с я  
по владычному зову. Сотрудшікъ хотѣлъ иойтп и позвать 
сго, но ж і ів о і і  Иннокентій предупредіілъ іі самъ прошелъ 
въ кслейншшую, гдѣ думалъ застать своего служку сия- 
щпмъ. Но келейннка онъ тутъ не нашелъ, а зато нашелъ 
на его стѣнѣ знакомый образъ сооруженія сестеръ вологод- 
скон обптелп. Бладыка вскппѣлъ н, призвавъ келенника, 
сіго же мннуту избнлъ его н послалъ отнестп пгуменьѣ 
образъ, которымъ эта назойлпвая женщина, по своему не- 
послушанію п упрямству, довела своего владыку до такого 
гнѣва, что онъ, по словамъ очевпдца, «несмотря на своп 
досаднтельно-малый ростъ, являлъ энергію и снлу Великаго 
Петра».

Поступокъ, конечно, горячін п не архипастырскій, но не 
нужно н не должно забывать, что все это нронсходнло въ 
оныя, относительно недавнія времена, когда считалось не- 
благовнднымъ, чтобы духовнын правитель нмѣлъ у себя 
даже для чпсткн сапогъ п другихъ домашнпхъ услугъ про- 
стого наемнаго человѣка, который удобнѣе тѣмъ, что онъ 
привычнѣе къ лакенскому дѣлу іі не пользуется въ глазахъ 
невѣждъ авторптетомъ лакея монашествующаго. Нѣтъ, 
архіерсй непремѣнно долженъ былъ терпѣть прп себѣ ес.ш



нс ту, такъ другую «несытую скотпну», облеченную въ дол- 
гую одежду п препоясанную по чресламъ поясомъ усмен- 
нымъ. Этого требовалъ закорузлыіі этикетъ владычныхъ до- 
мовъ, объ унраздненін котораго, впрочемъ, еще п ионынѣ 
скорбятъ пные ханжп п иѵстосвяты.

Теперь все это уже отошло въ область мпнувшаго: нынче 
уже не слыхать, чтобы архіереи дрались; вѣроятно, онн не 
дсрутся, да и не будутъ внередъ драться. I I  въ этомъ опять 
иельзя ие впдѣть пхъ важнаго препмущества передъ всѣми 
обыкновеннымн смертнымн: обыкновенные людп, на Гуси, но 
общимъ примѣтамъ, посмирнѣли со времени введенія миро- 
выхъ учрежденій, — говоря нростымъ языкомъ, онп «пспу- 
галпсь мирового», но архіерею мпровой не страшенъ. Все- 
общій русскій укротптель, нашъ мировой. несомнѣнио, не 
укрощалъ ни одного архіерея, —  архіерей самъ ссбя укро- 
тнлъ н засмпрѣлъ. Отчего же это? Чтб такъ благодѣтельно 
иодѣііствова.іо на архіерейскіе нравы? ІІѢкоторые указы- 
ваютъ, какъ на лрнчинное въ этомъ событіе, Іа  соборную 
нсторію ка.іѵжскаго епископа Григорія, котораго кннулся 
бить недовольный нмъ дьячокъ. Но это, очевндно, такое же 
случайное происшествіе, какъ н другая соборная псторія 
кіевская, когда была провозглашена анаоема еппскопу Фп- 
ларету Фм:*аретову (нынѣшнему рижскому), п третья исторія 
въ иетербургскомъ соборѣ съ впкаріемъ Добронравпнымъ, 
въ котораго былъ брошенъ камень. Все это пропсшествія 
чпсто случайнаго характера, каковыя бывалп н прежде, но на 
архіереевъ не нропзводіыіі вліянія*). А потому в'ь замѣтномъ 
нынѣшнемъ самоукрощеніи особъ этого сана, я думаю, 
пельзя счіггать внновнпкамн раздражптельныхъ маньяковъ, 
возглашающііхъ архіереямъ анаоемы іып мечущпхъ въ ннхъ 
камші. ѣінѣ кажется, что, можетъ-быть, гораздо основа- 
телыіѣе внді.ть здѣсь вліяніе общаго духа времени, кото-

* )  О х о т і і ш п і  впдѣть во всякоіг такой случайіюстп что-то «система- 
тическоо , лабываютъ харьковскій случай, когда анаоему архіерею хва- 
тилъ Шср(‘Д | собора въ дспь иравославія сго и;с соборный піютодіа- 
конъ. Но тутъ снстслатпчсскаго было только то, что прежде. чѣлъ хва- 
тнтъ апаоему свосму аі.хіерею, отецъ нротодіакоиъ хватнлъ дома что-то 
другос, бсзъ чсго будто бы этпмъ особамъ «псльзя выкрпчать большое 
служсніе». Еппскопъ Фплаііетъ Гумилсвскін (псторикъ церквп), котораго 
это всѣхъ блпже касалосъ, одиако, очевидно не счпталъ это нп за что 
систсматпческое: онъ хотя п паказалъ впповиаго, но ие строго п не 
мстптелыю.
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рый, какъ бы оиъ кѣмъ ин пошімался п пп нстолкокы- 
на.ііся, но, но нрекрасиому выражеиію И. С. Тургенева, 
оказываетъ па всѣхъ неодолпмое давленіе, побуждая всякое 
велшііе ощющатъся. ІІравда, что пѣкотоііые пз'і> особъ гра- 
жданскнхъ п воешіыхъ до сихъ поръ сіце какъ бы огого 
не чувствуютъ, п, оиять ію выражепію того ше Тургенева, 
продолжаютъ въ воешюмъ генеральствѣ «хрииѣть», а въ 
статскомъ «гундоснть»: по архіереевъ іі нсльзя ставіггь съ 
отими на одпу доску, такъ какъ между архіереями, несмотря 
на пхъ владычпое своеыравіе, всегда былп и ссть люди, по 
нреимуществу умные, п нотомѵ нпжіло не уднвптельно, что 
пстина жизни пмн почувствована снльиѣс, чѣмч. другнми.

Тотъ бы глубоко заблуждался, і:то хотѣлъ бы настаивать, 
будго архіереи нзмѣнилпсь ионеволѣ іі съ напуга. У  нйхъ 
не можетъ быгь нпкакого нануга. .іКнвой і»усскій тактъ, 
іірпсущій этимъ людямъ, выросшимъ т г  русскпхъ нопов- 
ігахъ п потостахъ, даетъ имъ ігЬриую оцѣшгу всякихъ со- 
бытііі, въ которыхъ, несмотря на нхъ порою суматошный 
характеръ, нѣччь ничего способнаго напугать пастоящаго 
русскаго челоеѣка, знающаго Русь, какъ она есть. Нѣтъ, 
архіереи опроспшлисъ иросто потому, что все жнвое п все 
желагощес еіце жить теперь опроіцается по неодолимому за- 
кону событій, которыхъ ншгакіе тайные гундосы не могутъ 
ші остановпть, ни нанравить по иному паправленію. Такъ- 
называемый престижъ дотерялся въ заботахъ тяглой жизни, 
и его но только не для чсго пскать, но даже п не у кото 
.болѣе искать. Даяге тѣ, которые были окутаны этимъ ирс- 
стижемъ съ ногъ до головы, п тіімъ «сіе оружіе оскудѣша 
въ конецъ». Остается сще ігакое-то русско-татарскос коче- 
вряженье, по п опо уже шпгому не внушаеть ни ночтенія, 
ші страха. «Жнзнь, по выраженію иоэта ( I I . С. Ншгнтіша;, 
пзнываетъ въ заботѣ о хлѣбѣ».

Русь хочегь цстраиватъся, а нс селикатитъся, п пзмѣ- 
шіть ся пастрооніе въ противоіюложііомъ духѣ псеозможпо. 
Кто этого ио іюшімаетъ, о томъ можно толъко оісалѣтъ...

Понпмать свое время п умѣть дѣйствовать въ пемъ со- 
образно лучіііпмъ его запросамъ— это не зпачпгь раболѣи- 
ствовать вѳлѣ массъ; иѣтъ, это зпачитъ только чѵвствовать 
иотребность «одиой съ нимн жпзпыо дышать іі внпмать пхъ 
сердецъ трепетапыо». I I  паіші лучшіе архіерсп этого хотятъ. 
Откидывая наспльствсішо къ нимъ нріівптой н пикогда имъ



ііе шедшій визаптшскій этикетъ, оии самп хотятъ опро- 
епштьсл по-русскті и стать людьми народнымп, съ кото- 
рымп, ио крайнеіі мѣрѣ, отраднѣе будетт, ждаті, какпхъ-лпбо 
настоящ іш  мѣръ, снособныхъ утолпть нашу религіозную 
истому и іюзьратпть нзнемогшей вѣрѣ ру-сскпхъ людей духъ 
лшвотворящій.

Затѣмъ, споаа продолжаемъ нередвигать нашу портрст- 
ную галлерею, открывая повое ея отдѣленіе лпцамн ииого 
«благоувѣтлпваго» характера.

ГЛ А ВА  Д ЕВ Я Т А Я .

Самая иеукротпмая, желчная раздражнтельность оныхъ 
«бывыхъ» оіш скоііовъ  нпкакъ не можегь быть строго 
осуждаема, безъ внпманія къ нѣкоторымъ тяжкимъ усло- 
віямъ і іх ъ , ііцвндітому, счастливаго и даже, будто бы, за- 
видііаго положенія. Теперь, когда, благодаря новому порядку 
всщей, въ судахъ резонио н основательно ищутъ снисхо- 
жденія, а иногда и полнаго оиравдапія ирсступныхъ дѣя- 
ній, совершешіыхъ въ состояніп болѣзненпаго раздраѵкенія, 
вызванпаго ненормальностыо функцій организма, неспра- 
всдлпво и жестоко было бы ие нримѣнпть этого, хотя 
в'ь нѣкоторой степеші, ігь .подямъ, осуждеинымъ вестп 
жизнь самую вредную для своѳго здоровья, отъ котораго, 
по увѣренілмъ ученыхъ врачей, весьма ыпого завпсптъ н 
Ііасполощеніе духа, п снла саыообладаяія.

Я  смі.ю думать, что такос внпманіе было бы со стороны 
общества только сираведлпвостыо, въ которой оно нс должно 
отказывать инкому, въ какомъ бы онъ нн находнлся званін. 
И іірпчішу думать такпмъ образомъ я нмѣю на основаніп 
с.ювъ одного очень умнаго н прямодушиаго архіерея, о ко- 
торомъ мы сейчасъ будемъ бссѣдовать.

ІІо нрежде скажу два слова о нелѣпомъ иредстявленіи, 
суіцествующемъ у многпхъ людей, о такъ-иазываемомъ 
«архіерейскомч, счастін» п о «нривольностяхъ владычиой 
жизиіі», которая на самомъ дѣлѣ гораздо тягостиѣо, чѣмз, 
думаюгь.

ІІадо призиаться, что русскіе міряне, часто роища п 
исгодуя ла свомхъ духовныхъ владыкъ, совсѣыз, ис умѣютъ 
ссб'1, предстаішть многпхъ тягостей пхч, жптеіісКоіі обста- 
повкн п іюняті значсиіо тѣхч, условій, оть которыхъ вла- 
дыки пс Штупіъ освободитьсл, какова бы ші была лпчпая
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Иергія, пхъ одупіенляющая. Такъ-называеііые, «евѣтскіе 
люди» вндятъ только одну сторонѵ епископскаго житья,—  
такъ-сказать, «казовон его конецъ», а никогда не промѣ- 
рялн всей матеріи. Въ нѣкоторыхъ мірскихъ кружкахъ, 
гдѣ сужденія особонно неразборчпвы, но смѣлы, считаготъ 
«архіерейское житье» верхомъ счастія п блаженства. Про- 
столюдины, напрпмѣръ, говорятъ обыкновенно о томъ, «какія 
важныя рыбы архіереп ѣдятъ, и какъ поѣвшн зобовъ ие 
нросижпваютъ». А между тѣыъ] какая мука и досада хоть бы 
съ этимъ «ечастіемъ» «ѣсть» н съѣденнаго «не нроси- 
жпвать» *).

Одинъ изъ нашпхъ молодыхъ еішскоповъ, пзвѣстный 
уже своимн лптературными трудами. усердно воздѣлывалъ 
садъ при своемъ архіерейскомъ домѣ. Гостя лѣто въ томъ 
городѣ п часто посѣщая его преосвящепство, я почтп всегда 
заставалъ его пли за граблямн, илн за лопатой и разъ 
спросилъ: съ какпхъ поръ онъ сдѣлался такішъ страстнымъ 
садоводомъ?

—  Ничуть не бывало,— отвѣчалъ онъ:— я вовсе не люблю 
садоводства.

— А зачѣмъ же вы всегда трудитесь въ садѵ?
— Это по необходпмости.
Я  нолюбопытствовалъ узнать: по какой необходимости?
— А но такой.— отвѣчалъ онъ:— что съ тѣхъ поръ, какъ, 

учшшвшнсь архіерееыъ, я лишенъ щшва двиштъся, то на-

*) Бирочемъ, въ самѳвіъ сказаніп объ а])хіе]!енскнхъ рыбахъ тоже ис 
мало преувелпчепнаго н далсе баснословиаго. Такъ, напршіѣръ. раз- 
сказываютъ въ пародѣ, будто па «коренную: ярмарку (подъ Курскомъ) 
съѣзл:аются архіерейс-кіе повара п отбнраютъ для свонхъ владыкъ '.всю 
головку», т.-е. весь пс])вып сортъ проковой копчепой и вялепон рыбы. 
прснмуществепно бѣлулсьяго п осетроваго ба.іьпка; по, ])азулѣется. все 
это вздоръ. Бстарь. говорять, что-то такос бывало. но у;ке давпо ми- 
нуло. Бстарь, какъ впдно и пзъ запис.окъ Гавр. Добрыппна. мел;ду 
архіереямп, дѣпствптелыіо, бывалп пе толысо любнтслв. но п знатокп 
тонкаго рыбпаго стола; но въ паше время п этотъ слѣдъ шюческаго 
арпстоісратпзма псчезъ. Нынѣшніе сппскопы плохіе гурыапднсты: иастоя- 
щіп архіерейскій вкусъ къ топкпмъ рыбамъ у нпхъ утрачепъ и. ллівя 
по простотѣ, о і ін  н  кушать сталп простую. но болѣе здоровую ппщу. 
і;акую вкуіпаютъ всѣ людп здраваго ума п скромнаго достатка. Доро- 
гіе рыбныс столы у архіересвъ теперь бываютъ рѣдко п то только для 
дорогихъ гостсп.— самп л;е онп, въ своемъ уедппеніи. рыбы себѣ пе за- 
готовляютъ, а кушаютъ. болыпею частію. одно... трибное. ІІѢкоторые 
епископы тепсрь даліе берутъ для себя столъ по-просту изъ кухмпстер- 
скпхъ. гдѣ пптается всякіп «разночпиецъ».



—  57 —

чалъ страдать невыносішымн головнымп болямп; жпрѣю какъ 
каплупъ и, того и гляжу, пто мепя кондрашка стукнегъ.

Взанравду: кто изъ всѣхіГсмертныхъ, не исключая дажс 
колоднпковъ, можетъ счптать себя линіеннымъ такого важ- 
наго и необходнмаго права, какъ играво двигапгъсяь? Ка- 
жется нпкто... кромѣ русскаго архіерея. Это его ужасная 
иривплегія: е.щ/ нсзѣзя выіітн  за ворота своего двора, а 
позволястся только въгѣхатъ, п то не ыа одномъ и даже 
ие на двухъ, а непремѣнно на четырехъ животныхъ, да 
еіде, пожалуй, иодъ трезвонъ колоколовъ.

Надо пожпть въ такотіъ полоѵкеніи, чтобы пошггь, до чего 
оно тягостно п какъ вредно оно отзывается на всемъ орга- 
ннзмѣ. Сколько сплъ и способностей, можетъ-быть, погпбло 
жертвого одной этой иріівплегіп? I I  какъ тяготятся этою 
прпвнлегіею миогіе изъ тѣхъ, которымъ завпдуюгь людп, 
считающіе блажснствомъ «ѣсть н не нроспжнвать зоба».

Мой ближапшій родствепнпкъ, довольно нзвѣстный врачъ, 
сисціалистъ по женскгімъ болгъзнямъ, жнветъ въ г. К ,  въ 
собственномъ домѣ, бокъ-о-бокъ съ М. монастыремъ, гдѣ 
обыкновенно прожпваетъ мѣстный впкарный еппскопъ. По 
своей акушерской практикѣ, родственникъ мой нпкакихъ 
сношеній съ своими чернымп сосѣдями не имѣлъ н не на- 
дѣялся практиковать у нихъ, но вотъ, однажды, темною 
Осеннею ночыо (л ітъ  пять-шссть тому назадъ), къ нему 
звоннтся мопахъ іі, во что бы то піі стало, нросптъ его 
носпѣшпть на иомощь къ преосвященному.

Докторъ подумалъ, что монахъ ошпбся дверямн, н при- 
казалъ слугѣ разъясшіть ішоку, что онъ врачъ-акушеръ п 
для епискона не годнтся. Но слуга, вышедшій къ монаху съ, 
атнмъ отвѣтомл., возвраіцается иазадъ н говорптъ, что монахъ 
не ошпбся, что оиъ ішенно ирнсланъ къ моему родствен- 
инкуі котораго владыка просптъ пріідти какъ можно скорѣс, 
нотому что ему очень худо.

—  Что жо такое съ нимъ?—сіірашпваетъ докторъ.
— Очень хѵдо говорптъ: въ жпвотѣ что-то разнесло.
«Ну, —  думаетъ акушеръ, — еслп дѣло въ жпвотѣ, такъ

это уже ие далеко отъ моей слеціалыюстп», — и пошелъ, 
каі;ъ всегда ходптъ къ требуіощпмъ его іюмоіцп, съ мѣш- 
комъ свонхъ акушерскпхъ снастеіі н снарядовъ. йіы-было 
отсовѣтовалн ему не заносить въ мопастырь этого духа, 
ио онъ нс нослушался:
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—  Надо ійять ,— і оворіітъ:—л безъ нпхъ, накъ бсзъ рукъ.
И онъ от.шчію одѣлалъ, что настоялъ на своемъ.
Возвраіцается онъ пазадъ передъ самымъ утром ь, съ аро-

ыатною спгарою въ зубахъ, н смѣется.
Разсираишваомъ его: гдѣ былгь?
—  Да, ді.Гіствнтслыіо,— говоритъ:— былъ у архіерся.
—  А кому же у него помогалъ?
—  Да еыу же п помогалъ.
— ІІеуже.ш,— сираінпваемъ:— п пиструмснты ие даромъ 

бралъ?
—  Да,—гопоріітъ:— одна шіструмснтшіа пригодилась,— н 

разсказываетъ вообщс слѣдующее:
—  Прііхоѵку,— говорптъ:— въ спальню п впжу— архіерсй 

лежитъ п стонетъ:
—  «Охъ, докторъ! какгь вы медлнте... мнѣ худо».
— Я  ему отвѣчаю: «Извнянте, владыка, вѣдь я акушеръ 

и лѣчу еіюціально однѣхъ жснщпнъ». А онъ говорптъ:
-— «Ахъ, полноте, пожалуйста: есть лн когда теперь это 

разбирать,- да у ыеня, можетъ-быть, п болѣзнь-то женекая ».
— - Что же у васъ такое?
—  «Брюхо всиучнло— совсѣмъ задыхаюсь».
—  И вижу, —  товорнтъ докторъ: — онъ, дЬйствптслыю, 

такъ тяжело дыпштъ, что даже весь побагровѣлъ и гла- 
замп нехороию водигь; а въ брюхѣ, гдѣ іші постучу, все 
страшио вздуто.

—  У  васт>% говорю, всс это газамн полпо, —  н шічсго 
болѣе.

— «Да я и самъ,— отвѣчаетъ,— думалъ, что въ иномъ-то 
ни въ чсмъ вы мсня не облшжте, а только помогайтс».

—  Желудокъ надо скорѣе очнстпть,— сказалъ докторъ.
—  « II не труднтесь, всс наіірасно: одсревянѣлъ и по 

чистнтся».
I I  архісрсй иазвалъ самыя сіыыгѣйшія слабнтельныя, 

которыя онт> (еамъ нзрядный знатокъ меднцішы) употре- 
блялъ, но все безполезно.

Худо,— молші.ть акушсръ.
— «Да-съ,— оггвѣчалъ сшіскопъ:— совсѣмъвесь свой аіша- 

ратъ псіюртп.тъ. Хоть ничсго ие- ѣшь п не псй, а все ето 
нс уберсжсшь въ этой нечсловѣческой жизни. ГІо тсперь... 
умоляю... хоть какую-Біюудь струмепцію, что л і і , въ ходъ 
иустпть, только бы нолегчало.»
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Тутъ-то и лрпгодилась ішструментіша пзъ акушерскаго 
риднкюля, а нослѣ іірпнесеннаго ею быстраго облегченіп 
насталъ пріятнып разговоръ, начавшіііся съ того. что врачъ 
сказалъ облегчепно.му святптелю, что онъ ему не будстъ 
ничего нропіісывать, потому что болѣзнь сго нс отъ слу- 
чаііной неумѣренностп, а отъ иедостатка воздѵха н двп- 
женія, но что состояніе его, обусловлпваемое этимн прнчп- 
иамн, очень серьезно п угрошаетъ его яшзші.

—  «Ахъ,— говорптъ архіерей:— я съ вами согласенъ. ІІо 
что ліе вы мнѣ посовѣтуете?»

—  Болыне ходнть но воздуху, пренмущественно по гор- 
камъ, которыхл. у пасъ такъ много.

—  «ІСакъ же, какъ ш .. .  прекрасно; да еще бы, можетъ- 
быть, часа полтора въ суткп верхомъ на конѣ поѣздить?»

—  Это бы очень полезно.
—  «Сядьте л;е, дорогой сосѣдъ, иоскорѣе къ моему столу 

п наішшнте ынѣ все это, но старой формулѣ «Сшп Бео».
—  Зачѣмъ же это ішсать, когда я вамъ это такъ ясно сказалъ.
— «Да маіо; лп чтб вы мнѣ сказалп! Л н самъ безъ 

васъ все это знаю. ІІѢтъ, а вы мнѣ это напншите, а я 
поиробую въ спподъ просьбу нослать п ириложу вашъ ре- 
цептъ: нс разрѣшатъ ли ыцѣ, хоть ради епасгнія эюизни, 
■чаеа два вг день по улицѣ тыикомъ хадитъ? Но нѣтъ, 
впрочемъ, ие хочу васъ панраспо п затрудшіть, не шішптс. 
И св. сшіодъ мні. такой льготы пе разрѣпшть, да н благо- 
честпвые людн мнѣ не дадутъ пѣшкомъ ходнть: все подъ 
благословеніе будутъ становиться. Другое бы дѣло верхомъ 
ѣздпть, я это п люблю. п когда-то мпого на Востокѣ на 
коиѣ ѣздилъ, и тогда шікакнхъ этихч. нрішадковъ пе зналъ, 
но иа Бостокѣ папгь братъ счастлпвѣе,— тамъ при туркахъ 
проще молшо лпггь и свободиѣе молшо двіігаться».

—  Ну, вы бы, говорптъ докторъ:— какъ-пибудь ѵ себя 
дома устроплп себѣ моціоиъ.

—  «Лѣто.лгь, когда садъ открытъ,— я хожу по саду. Хоть 
и скучно всс по одному мѣсту топотать, но топочу. А вотъ, 
какъ нрпдетъ оеень съ дождямн, такъ н сѣлъ. Куда лю 
въ тоиь-то лѣзть? А па дворѣ на мощеныя доролжп выіітп— 
ошіть благословляться пристанутъ. I I  сшку въ комнатѣ. 
Зпма, всѣ дші дома, и весь весенпііі ранокъ тожц дома. 
Вогь вы и іюсчптаііте: міюго лп архісрею по воздѵху-то 
молпю ходнть?»
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—  У  в асъ  ііо  м о и асты р ско м у д вору зимою дорожкн- есть .
—  «Какъ же: есть, —  только миѣ-то ио нимъ ходпть 

нельзя».
—  Отчего же?
—  «Санъ великъ ношу: монахп будутъ стѣсняться со 

ыною гулять, да н мнѣ, скажутл», неііристоГіно съ нпми 
наніібратстновать; а потомъ благочестивцы нрознаютъ, что 
архіереіі наружи ходнтъ, за б.іагословепіемъ одолѣютъ.
С.товомъ, безпокоГіство іюднпмется: даже мон мопастырскіп 
журавль п кошошенный козелъ, которые нынче имѣютъ 
поредо мною пріівилегію разгулпвать по топ дорожкѣ, — и 
они почувствуютъ стѣснсніе отъ Іоего появленія на воз- 
духъ. Какоп же вы мнѣ ііной, болѣе іюдвижной, образъ 
ж іізн іі можсте указать?

Врачъ развелъ рукамп п отвѣчалъ:
—  Никакого.
—  «А вотъ, то-то п есть, что «никакого». Л давно го- 

ворю, что мы, архіереи, самые, можетъ-быть, безпомоіцныо 
п даже сонсѣмъ нропащте-ліодіі, ес.іп за насъ меднцііна не 
заступится.»

— ѣіедііцпна? —  повтормлъ врачгь: —  ну, ваше пііеосвя- 
щенство, врядъ ли вы отъ насъ зтого дождетесь.

— «А почему?»
—  Да вѣдь мы не иабожны... Скорѣе набожные людп 

цусть за насъ заступятся.
—  «Такъ-то п было! Экъ вы куда хватй.иі ІІѢтъ! медн- 

цпна, государь ыоіі, одна меднцн-на можетъ насъ спасти, и 
она тутъ не выпдетъ изъ своен роли. Ѣіедпціша должна 
нами заняться не для насъ и не для благочестія, а для 
•обогащенія наукп.»

—  Какую же услугу можетъ оказать медііцинѣ занятіе 
архіереями? Это очень интересно.

—  «Очснь интересно-съ! АІедіщина черезъ насъ можетъ 
•обогатить науку открытіямп. Я  вотъ, за столько лѣтъ моихъ 
кишечиыхъ страданій, очень зорко елѣжу за всѣми иовымн 
медііцішскііми диссертаціямп « все удивляюсь: чтб они за 
негодныя л нешітересныя темы берутъ! Тотъ шішетъ о 
лучистомъ эпителіѣ, другой —  о послѣ-родовомъ послѣдѣ, 
словомъ, все о томъ, чтб вынлевывается да нзвергается, а 
нѣтъ того, чтобы кто-нибудь написалъ дпссертацію, наіірп- 
ыѣръ, «объ архіерейскнхъ занорахъ». А это было бы п
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пово, іі оригпиально, п вполнѣ современно, да п для чело- 
вѣчества иолезно, потому чго мы, освѣжнвшнсь, сдѣлались бы 
добрѣе... намекнуть бы тольцо объ этомъ надо гдѣ-нпбудь 
въ газетахъ, а то навѣрное наіідется умный медпьъ, ко- 
торый за это схватится. I I  ужъ какая бы къ нему отбор- 
ная, духовная публпка на днспутъ съѣхалась и какую бы 
онъ себѣ выгодную практику прпготовилъ, спеціалпзовав- 
шись по этому иредмету. А наше начальство, увидавъ пзъ 
этого разсужденія доказательства, отчего родъ преподобныхъ 
наиболѣе страждетъ п умаляется, можегь-быть, смилости- 
шілось бы п позволіыо бы намъ ходпть пѣшкомъ ио улицѣ. 
I I ,  можетъ-быть, тогда н люди-то къ намъ больше привы- 
кать бы стали, и началпсь бы другія отношенія,—не чета 
нынѣшнимъ. Право, такъ! Я  или другой архіерей, ходя 
межъ людьми, можетъ-быть, кого-нпбудь чему-ішбудь доб- 
рому бы научнлъ, іі воздержалъ бы, п посовѣтовалъ. По- 
жалуйста. докторъ, поверните иасъ на пользу наукп п пу- 
стпте объ этомъ, нромежду своиии, словечко за насъ *).»

I I  болыюй съ докторомъ, иошутнвъ, весело разсталпсь.

А между гЬмъ, подумайте, читатель: сколько горькаго 
іѵь этой шуткѣ, которою отводитъ свою досаду русскій че- 
ловѣігь сві.тскаго и духовнаго чнна? сколько въ томъ, что 
онъ осмѣпваетъ, чего-то напраснаго, обременяющаго и ослож- 
няющаго жпзнь невыноспмымп условіями, которыя, чуть 
не цѣлые пѣка, стоятъ непзмѣниыми только потому, что 
ішкто не хочетъ понять пхъ тяжесть и снять съ людей 
«бремена тяжкія и исѵдобоноспмыя»...

Положимъ, что наше духовенство невозможио ставпть на 
одну доску съ протестантскнми иасторамн, которые ходятъ 
повеюду, куда можно ходпть честному человѣку; но еслп 
даже сравішть положеиіе нашего еинскопа съ положеніе.мъ 
лица соотвѣтственпаго сана римской церкви, то насколько 
свободиѣе окажется въ свопхъ общественныхъ отноіненіяхъ 
даже рп.мскій еішскоиъ? Этотъ не только можетъ проѣхать

*) Лица, имѣющія капія-лікіо сношепія съ спеціалыіыші леднцннскпмп 
оргаііаміі. можетъ-быть, дѣііствіітс.іыю прннссли бы иѣкотоі»ую пользу 
чоловѣчеству, если бы не пренебреглп точно мною иередаваемымъ мпѣ- 
ніемъ еппскоііа объ особсшюмъ характерѣ пхъ, такъ-сказать, сослов- 
наго недуга. Можетъ-быть, гг. медпкн убѣдилп бы общество п начальство, 
что такъ людямъ жпть нсльзя.
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къ знакомому міряішну бозъ звопа н на простомъ извоз- 
чнкѣ, но о і іъ  иосѣщаетъ безвредно для себи и для церкви 
музеи, выставкп, концерты, самъ іюкупаегь для себя кннги, 
а с'і. одпимъ изъ таковыхъ, енископомъ Г — мъ, болыипмъ 
любнтелемъ старнпнаго искусства, я даже не разъ хажішалъ 
къ букішнстамъ па истербургскіГі Аиракспнъ дворъ, и все 
ато не вреднло ші сану еиискоиа, ип его доброн ренутаціи, 
ни рнмской церквп.

Ііочсму жс нашъ ешіскоиъ лшпснъ отоГі свободы, и по- 
чему лпшепіе это пдеіч., напримѣрч,, таігі; далеко, что когда 
одшіъ изъ ])усскпхъ енископовъ, человѣкъ весі.ма ученыіі 
п лптерату[шыіі, поікелалъ занпматься па ряду съ другііыи 
людьыіі въ залахъ иублнчнон бпбліотскп, то говорнлн, будто 
это было найдено иѣкоторымм шнроко разставлешіымн лгодыші 
за неиристоііності, и дал;е за «фапфаронскую браваду» (два 
слова, п оба не русскія)... ]\іы такъ не привыкли, чтобы 
паіпи еиископы по.іьзовались хотя бы самою позволнтсльиого 
свободою, что прпходпмъ въ недоумѣніе, если встрѣчаемъ 
пхъ гдѣ-нпбудь заиросто. Я  ііомшо, какъ одиажды, нокой- 
ііый шшгонродавсцъ Нпколай Пстровпчч, Ііораблевъ (вмѣсто 
котораго, ію газетиымъ пзвѣстіямъ, вѣроятно пзт, вѣжлн- 
вости, иреждевремешю былъ зачисленъ умеришмъ его то- 
варшцъ Снряковч.) встрѣтплъ меня въ самомъ возбужденномч, 
еостояніи п съ жпвостыо п смуіцсніемъ возвѣстилъ, ччю къ 
нпмъ въ магазшп, заходилъ епископъ! Но и то это было 
еіце во время оно; да и сішскопъ тотъ былъ краса нашеп 
церковноіі ученостп, трудолюбпвыіі Мак.арііі литовскій, пы- 
нѣншій мптрополптъ моековскій...

Въ обществѣ о такомч, «укрывательстьѣ архіереовъ» ду- 
маютъ разлпчно: одші ыаходятъ, что этого, будто, «трс- 
буетъ саігь», а другіе утверждаютъ, что саиъ этого не тре- 
буегь. Людп сего пос.іѣдняго миѣнія, ссылалсь ‘ііа простоту 
п общедоступность «оныхъ давиінхъ а])хіересвъ», склонны 
вшшть въ отчу.куіеніп а])хіереевъ отъ міра, такъ называо- 
мую, «впзантіпскую рутішу», плп, иаконедъ, кичлпвость 
самнхъ архіересвч,, которымъ, будто бы, особспно нравится 
спдѣть во свѣгѣ ііенрпстуішѣыъ и ѣздить на шссти яш- 
вотныхъ.

Можегь-быть, что все это пмѣетъ мѣсто въ своемъ родѣ 
п склонястъ д'Ьло кч, одпому иоложенію. Кто хоть разъ бы-
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иалъ въ архіерейскомл. домѣ, топ» знастъ, каігь тамъ все 
пеліодпмо, дпко и какъ-то безпріютпо, и кто видалъ много 
владычныхъ домовъ, тотъ знаетъ, что нслюдіімость и без- 
иріютность —  это неотъемлсмое качество сихъ ѵкплищъ; а 
всякое жплпще, говорятъ, будто бы выражаетъ своего хо- 
зянна. Еще одно общее архіерейскіпгь до.чамъ отлпчптель- 
пос п піштомъ удпвительное свойство. это пссбъяснимый 
запахъ старыми фортепіаналш, который очень легко чув- 
ствовать, но прпчнну его отгадать трудно, пбо фортеиіанъ 
въ архісрсйскііхъ домахъ нс бываетъ, но этош. скучный 
заналъ тамъ есть точпо въ залѣ стараго иежп.юго іюмѣ- 
щпчьяго дома. гдѣ заперты ({юртепіаиы, на кото|іыхгь ннкто 
не пграетъ. Есть и еіцс юъчто, какъ мнѣ кажется, еще 
болѣе дѣйственіюе. Довольно обіцее п, притомъ, нс без- 
основате.іьное убѣжденіе таково, что православные любятъ 

'ііышное велелѣпіе своихъ духовныхъ іыадыкъ м сдва Н 
іМС.г л и  бы снсстп безъ смущснія пхъ «опрощеніе». Объ этомъ 
даже очень недавно говорилъ «Іолосъ» но поводу непріят- 
ностп, случпвиюйся ст> сипскоіюмъ Гсрмогсномъ Добронра- 
нннымъ въ Псаакіевскомъ соборѣ. Однако, вирочемъ, ио игрѣ 
случая, сказано это было нъ томъ же самомт, нумерѣ, гдѣ 
говоріыось, что въ оное время всѣ газеты. будто бы, пи- 
сали но то, что думали.

Любовь къ нышыостіг, мпѣ кажется, —  несомнѣнна, п 
она ис ограничивастся требованіемъ пышности только 
вт, служеніп. Есть православные, которымъ. какт. будто, 
ііѵжно, чтобы нхъ архіерен н внѣ храма ве.ні себя но- 
иажпѣе, —  чтобы онн ѣздилп но пначе, каігь «въ иро- 
стяжъ», по крайпсй мѣрѣ четвеіжою, «гласплн томно» н 
«благослоилялп авантажно»* п чтобы нрп этомт, иоказыва- 
лись нс часто, н чтобы достунить до нихъ можно было не 
иначо, каігь «съ нодходцемъ». А въ домѣ у нпхъ всс стояло 
чшіио вт> рядт> безъ всякаго ѵдобства,— словомъ. не таігь, 
какъ у людей. Напрасно было бы оспарнвать, что всо это 
дѣйстіштслыю такъ; но сдва ли можпо было бы доказать, 
что такое «люблепіе» иышііостн выражаетъ любовь къ ліц 
цамь, отъ которыхъ она т])сбуеггся, п укрѣплястъ уважепіе 
ігь пхъ высокому сану. Совсѣмъ нѣтъ; вт» этомъ жоланін 
іі])аі;ослаішыхъ «ііревозвышать» своихъ архісреевт, есть жи- 
вое с])Одство съ пзвѣстнымт, сгь ріЩ рскихъ іцюмшть «обо- 
жаиіемъ жеііщппт,», которое отшоді, не выражало собою ші
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ліобви, іш уважевія рыцарей ііъ дамамъ: дамы отъ этого 
«обожанія» только страдали, въ томнтелыюй завпсимостн. 
Мертвящая пышность иашихъ архіересвъ, съ тѣхъ поръ 
какъ онп стали считать ее прішадлежностію своего сана, 
не создала іім ъ  народпаго почтенія. Народная память хра- 
і і і іт ъ  имена святителей «прбстыхъ н преиростыхъ», а не 
пышныхъ, и важныхъ нлп вообще «не простыхъ» нашъ 
пародъ нпкогда не счптаетъ ніі праведны.чп, ни благовѣр- 
ными. Русскіп народъ любнтъ глядѣть на пышность, но 
уважаетъ проетоту. Ііышность скорѣе всего просто слѣд- 
ствіе ирпвычкп и, можегь-быть, вкуса, воспптаннаго ви- 
зантизмомъ п давно требующаго перевоспитанія истпннымъ 
христіанствомъ. Тотъ же самый народъ, которому, будто 
бьт, сто.іь нужна нышность, узнавъ о такомъ «простомъ 
владыкѣ», какъ жпыпій въ Задонскѣ Тихонъ, ещс ирн 
жпзнп этого человѣка оцѣинлъ его духъ и назвалъ его
святымъ. Этотъ самый народъ жаждалъ слова Тихона н
слушался этого слова болѣе, чѣиъ всякихъ ішыхъ словесъ 
владыкъ пышныхъ.

Не безызвѣстенъ и другон подобный же прпмѣръ и 
нынче, но только мы не назовемъ этого современнаго намъ 
спископа, іізъ уваженія къ его скромности и тщательному
старанію, съ коимъ онъ таптся отъ міра іі его похвалъ.
Стало-быть, не пышность н не велелѣніе, а еіце болѣе не 
важность и не непрпступность служатъ лучшпмъ срсдствомъ 
добраго вліянія архіереевъ на ихъ паству, а, напротивъ,—  
качества совсѣмъ пныя,— качества, ііс только не утверждаю- 
іц іясі на пышностн, но даже совсѣмъ съ нею несродныя: 
нужна простота.

Есть, однако, людп, которьщ утверждаютъ, что плѣни- 
тсльная простота, отличавшая Тнхона, возможна только для 
еішскоповъ, отказавшихся отъ дѣлъ управленія. Правящій 
же еннскопъ. будто бы, не можетъ всстн ссбя такъ просто,—  
ибо «нашъ-дс народъ ещс не достнгъ того нонятія, чтобы 
чтпть простоту»

Помпмо отвратптельнаго Ііі горькаго чувства, внушаемаго 
симъ подобными словамп, которыя дышатъ н невѣжествомъ, 
п нредательствомъ, щш совершенно неснраведлнвы.

ГЛ АВА Д ЕСЯТА Я .
Первый архіерей, котораго я узналъ лнчно, былъ Сма-
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рагдъ Крижановскій, во время его управленія орловскою 
епархіею.

Это воспоминаніе относится къ самымъ раннимъ годамъ 
моего отрочества, когда я, обучаясь еще въ орловской гпм- 
назіи, постоянно слышалъ разсказы о дѣяніяхъ этого вла- 
дыки и его секретаря, «ужаснаго Бруевича».

Свѣдѣнія м о іі объ этнхъ лицахъ былн доводьно разно- 
стороннія, потому что, по нѣсколько нсключнтельному моему 
семенному положенію, я въ то время вращался въ двухъ 
нротивоподожныхъ кругахъ орловскаго общества. По отду 
моему, происходившему изъ духовнаго званія, я бывалъ у 
нѣкоторыхъ орловскихъ духовныхъ н хажнвалъ нногда по 
ираздникамъ въ монастырскую слободку, гдѣ прожнвалн 
ставленншш н томившіеся въ чаяніи «владычнаго суда» 
подначальные. У  родственниковъ же съ материной стороны, 
прннаддежавішіхъ къ тогдашнему губернскому «свѣту», я 
видалъ губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, 
который терпѣть не могь Смарагда и находилъ неутолнмое 
удовольствіе вездѣ его ругать. Князь Трубецкой постоянно 
называлъ Смарагда не иначе, какъ «козломъ», а Смарагдъ, 
въ отместку, величалъ князя «нѣтухомъ».

Губернаторъ князь Трубецкой и епискоиъ Смарагдъ не 
взлюбили другъ друга съ первой встрѣчн и считали дол- 
гомъ враждовать между собою во всѳ время своего со- 
вмѣстнаго служенія въ Орлѣ, гдѣ, і іо  этому случаю, насчетъ 
пхъ ссоръ и ирерсканій ходило миого разсказовъ, по ббль- 
шей части, однакоже, плн совсѣмъ невѣрныхъ, или, по 
крайней мѣрѣ, снльно преувелпченныхъ. Таковъ. напр., 
повсемѣстно съ несомнѣнною достовѣрностію разсказываемый 
анекдотъ о томъ, какъ спнскопъ Смарагдъ, будто бы, ходнлъ 
съ хоругвями, иодъ звонъ колоколовъ, на съѣзжую, лосѣ- 
щать евященника, взятаго, по распоряжѳнію князя Трубец- 
кого, въ часть ночнымъ обходомъ, въ то время, какъ этотъ 
священникъ шелъ съ дароносііцею къ больному.

На самомъ дѣяѣ, такого пронсшествія въ Орлѣ вовсе не 
было. Многіе говорятъ, іто  оно было, будто бы, въ Сара- 
товѣ і і л і і  въ Рязани, гдѣ тоже еннскопствоваяъ н тоже 
ссорнлся иреосвященнын Смарагдъ, но не мудрено, что и 
тамъ этого не было. Несомнѣшю одно, что Смарагдъ терпѣть 
не могт, князя Петра ІІвановича Трубецкого и еіце болѣе
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его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Вптгенштейнъ, 
которую онъ, кажется не безъ основанія, звалъ «буеслов- 
ною нѣмкою». Этой энергической дамѣ Смарагдъ оказывалъ 
замѣчательныя грубости и, въ томъ чпслѣ, разъ прп мнѣ 
сдѣлалъ ей такое рѣзкое и оскорбнтельное замѣчаніе, что 
это всѣхъ ужаснуло. Но княгиня отвѣтпть Смарагду не 
нашлась или не иосмѣла.

Епнскопъ Смарагдъ былъ человѣкъ раздражительный и 
рѣзкій, н еслн ходящіе о его распряхъ съ губернаторами 
анекдоты не всегда фактическн вѣрны, то всѣ онн въ са- 
момъ сочішеніи своемъ вѣрно изображаютъ характеръ ссо- 
рившпхся сановнпковъ п общественное о нихъ представленіе. 
Князь Петръ Ивановичъ Трубецкой во всѣхъ этпхъ анек- 
дотахъ представляется человѣкомъ заносчпвымъ, мелочнымъ 
и безтактнымъ. 0 немъ говорилн, что онъ «пѣтушится»,—  
топорщитъ перья н брыкаетъ шпорою во что попало, а по- 
койный Смарагдъ «козляковалъ». Онъ дѣпствовалъ съ рас- 
четомъ: онъ, бывало, нѣкое время посматрпваетъ на пѣ- 
тушка н даже бородой не тряхнетъ, но чуть тотъ не по- 
остережется н выступитъ за ограду, опъ его въ ту же 
минуту боднетъ п назадъ на его насѣсть перекннетъ.

Въ кружкахъ орловскаго общества, которое не любило 
ни князя Трубецкого, нп еп. Смарагда,— послѣдній все-такн 
пользовался хотя нѣкоторымъ вннманіемъ. Въ немъ цѣнилн 
по крайней ыѣрѣ его уыъ и его «неуемность». 0 немъ го- 
ворилн:

—  «Сорванецъ и молодецъ, — іш Бога не боится, нн 
людей не стыдится». Такіе людн въ русскомъ обществѣ 
пріобрѣтаютъ авторнтетъ, законности котораго я и не на- 
мѣренъ оспаривать, но я пмѣю основаніе думать, что по- 
койный орловскій дерзкій ецнскопъ едва лп на самомъ дѣлѣ 
«ни Бога не боялся, ни людей не стыдшся».

Конечно, еслн смотрѣть на этого владыку съ общей точки 
зрѣнія, то, пожалуй, за нимъ, какъ будто, можно прнзнать 
такой авторптетъ; но еслп заглянуть на него со стороны 
нѣкоторыхъ мелочей, весьма часто ускользающнхъ отъ 
общаго внныанія, то выйдеті>. что и онъ не совсѣмъ былъ 
чуждъ способности стыдиться людей, а, можетъ-быть, даже 
и бояться Бога. ѵ

Вотъ тому иримѣры, которые, вѣроятно, однпмъ вовсе 
нензвѣстны, а другпми, можетъ-быть, до сихъ иоръ позабыты.
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Теиерь я сначала представлю чптателямъ оригинальнаго 
человѣка изъ орловскихъ старожнловъ, котораго чрезвы- 
чаііно боялся «неуеынын Смарагдъ».

Въ то самое вреыя, когда жплп и враждовалп въ Орлѣ 
кн. П . I I .  Трубецкон и преосвящ. Смарагдъ, тамъ же, въ 
этоыъ «многострадальноыъ Орлѣ», въ неболыноыъ сѣрень- 
комъ домикѣ на Полѣшской площади, прожнвалъ не очень 
давно скончавшіыся отставной маіоръ Алѳксандръ Хрнстіа- 
новнчъ Шульцъ. Его всѣ въ Орлѣ знали н всѣ звалн его 
съ титуломъ: «маіоръ Шульцъ», хотя онъ никогда не носилъ 
военнаго платья п самое его маіорство нѣкоторымъ каза- 
лось немножко «апокрпфпческимъ». Откуда онъ и кто та- 
кой,— едва ли кто-нибудь зналъ съ полною достовѣрностію. 
Шутливые ліоди рѣшались даже утверждать, что «маіоръ 
Шульцъ» есть вѣчныіі жидъ Агасѳеръ или другое, столь 
же таинственное, но многозначащее лицо.

Александръ Хрпстіановпчъ Шульцъ съ тѣхъ поръ, какъ 
я его помню, —  а я помню его съ моего дѣтства, —  былъ 
старнкъ, сухон, немножко сгорбленныи, довольно высокаго 
роста»крѣпкой комплекціп, съ спльною просѣдью въ воло- 
сахъ, съ густыми, очень пріятными усами, закрывавшпми 
его совершенно беззубый ротъ, и съ блестящнмн, нскрпв- 
шимися сѣрыми глазами въ правильныхъ вѣкахъ, опушен- 
ныхъ д л п н н ы м іі  и густыми темнымп рѣснііцамн. Ллодн, вн- 
дѣвшіе его незадолго до его смерти, говорятъ, что онъ та- 
кпмъ и умеръ. Онъ былъ человѣкъ очень умнып и еще 
болѣе— очень пріятный, всегда веселый, всегда свободный, 
искуснын разсказчикъ и досужін шутникъ, умѣвшій пногда 
ловко запутать путаницу и еще ловчѣе ее распутать. По 
душѣ и но сердцу онъ былъ человѣкъ добрый и дѣлалъ не 
мало добра. Офиціальное положеніе Шульца въ Орлѣ вы- 
ражалось тѣмъ, что онъ былъ безсмѣннымъ старшиною 
дворянскаго клуба, ІІикакого другого мѣста онъ не занп- 
малъ и жплъ неизвѣстно чѣмъ, но жнлъ очень хорошо. 
Неболыная квартпра его всегда была меблнрована со вку- 
сомъ, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостилъ 
изъ нріѣзжпхъ дворянъ; закуска въ сго домѣ подавалась 
всегда обнльная, какъ при нем'ь, такъ и безъ него. Домомъ 
у него завѣдывалъ очень умный іі вѣжлнвый человѣкъ 
Василій, пптавшін къ своему господину самую вѣрную пре-
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данность. Женщииъ въ домѣ не было, хотя покойный 
Шульцъ былъ болыиой любитель женскаго иола и, по вы- 
раженію Васплія, «страшно слѣдилъ т  этому нредмету».

Жилъ онъ, какъ одни думалн, картамн, т.-е. велъ по- 
стоянную картежную игру въ клубѣ н у себя дома; по дру- 
тимъ же, онъ жилъ, благодаря нѣжной заботліівостп своихъ 
богатыхъ друзей К — скихъ. Послѣднему вѣрить гораздо 
легче, тѣмъ болѣе, что Александръ Христіановичъ умѣлъ 
заставить любпть себя очень искренно. ІПульцъ былъ чело- 
вѣкъ очень сострадательный и не забывалъ заповѣдн «стя- 
жать себѣ друзей отъ мамоны нѳиравды». Такъ, въ то время, 
когда въ Ордѣ ещс не существовадо благотворительныхъ 
обществъ, ІІІульцъ едва ли былъ не единствеішымъ благо- 
творителемъ, которын подавалъ больше гроша, какъ это 
дѣлало и вѣроятно досѳлѣ дѣлаетъ орловскоо православное 
христіанство. Маіора хорошо зиалн безиомощные бѣдняші 
ІІушкарскоп н Стрѣлецкой слободъ, куда онъ часто отпра- 
влялся въ своомъ куцомъ коричневомъ сюртучкѣ съ запа- 
сомъ «штрафныхъ» деногъ, собиравшихся у него отъ позд- 
нихъ клубныхъ гостей, и здѣсь раздавалъ нхъ бѣдиымъ, 
нногда довольно щедрою рукою. Случалось, что онъ даже 
іюкуиалъ и дарилъ рабочихъ лошадей іі коровъ и охотно 
хлопоталъ объ опредѣленін въ учнлище дворянскпхъ снротъ, 
чтб ему почти всегда удавалось, благодаря его обшнрнымъ 
н короткимъ связямъ.

Но, номюіо этой пользы общѳствѵ, Шульцъ нриносплъ 
ему ещо и другую, можѳтъ быть не менѣе важную услугу: 
онъ олицетворялъ въ своей особѣ мѣстную гласность н 
сатиру, которая, благодаря его неутомимому н острому 
языку, была у него безпощадна и обуздывала много пошло- 
стей дикаго самодурства тогдашняго «добраго временн». 
Тонкій и язвительный юморъ Шульца нреслѣдовалъ, ио 
иреимуществу, мѣстныхъ свѣтплъ, но преслѣдованіе это 
велось у него съ такимъ тактомъ и наивностью, что никто 
н думать но смѣлъ ему мстить. Напротивъ, многіе изъ 
преслѣдуѳмыхъ бнчомъ его сатпры нсрѣдко сами помирали 
со смѣху отъ насмѣшекъ маіора, а боялись его в т ,  по 
крайнеп мѣрѣ, всѣ, имѣвшіе въ городѣ вѣсъ н значеніе и 
иотому, конечно, желавшіе не быть осмѣянньіми, лебезилн 
лередъ ненмѣвшимъ никакого офпціальнаго значенія клуб- 
нымъ маіоромъ.



Шульцъ, конечно, это зналъ и ыастерски пользовался 
почтнтельнымъ страхомъ, наведеннымъ имъ на людей, не- 
желавншхъ почитать ннчего болѣе достойнаго почтенія.

Шульцу было извѣстно все, чтд происходило въ городѣ. 
Самъ онъ, по преимуществу и дажѳ исключительно, дер- 
жался комланіи въ «высшемъ кругѣ», гдѣ его н особенно 
боялись, но онъ не затворялъ евоихъ дверей нн передъ 
кѣмъ, н оттого всѣ сюлько-нпбудь интересныя нли скан- 
дальныя вѣстн стекались къ нему всяческимп иутями. 
Шульцъ былъ прннятъ н у кн. Трубецкого, н у архіерея 
Смарагда, распрямн которыхъ онъ тѣшился іі рачительно 
имн занимался, то собпрая, то сочиняя и распуская объ 
этихъ лицахъ новсюду самыя смѣшныя и въ то же время 
способныя усилнвать ихъ ссору вѣстн. Мало-по-малу, Шульцъ 
до такой степенн увлекся этой травдею, что предался ен 
съ исключительнымъ жаромъ і і , можно сказать, нѣкоторое 
время, просто, какъ бы ею только и жилъ.

Смарагдъ, по прибытіи въ Орелъ, очень скоро узналъ о 
Шульцѣ и оцѣнилъ его значсніе. Онъ, разумѣется, не 
только не пренебрегъ маіоромъ; но отнесся къ неыу съ самою 
лестною внпмательностью. Долго онъ все зазывалъ Шульца 
къ себѣ черезъ К — скпхъ и зангрывалъ съ нпмъ черезъ 
другпхъ, поручая поиенять ему, что онъ не хочетъ «навѣ- 
стить бѣднаго монаха». Шульцъ нс шелъ, но какъ бы 
благоволнлъ къ архіерею п похвалнвалъ его насчетъ губер- 
натора. Наконецъ, они встрѣтились съ Смарагдомъ, кажется, 
на обѣдѣ въ с. Шаховѣ, н маіоръ здѣсь совсѣмъ очаровалъ 
скучавшаго еиископа свопмн ѣдкнми сарказмами надъ Тру- 
бецкимъ п докторомъ Л— цемъ, а также и надъ другими 
виднымн орловскнми гражданами. Знавшій толкъ въ лтодяхъ, 
Смарагдъ тутъ же постарался подмѣтпть слабость самого 
маіора: онъ замѣтнлъ, что Шульцъ любилъ хорошо поку- 
шать н, притомъ, былъ товкій цѣннтель «добраго винца», 
въ чемъ довольно свѣдущъ оказывался іі покойный епн- 
скопъ. I I  онъ пригласнлъ зоила къ себѣ въ городъ запросто 
и угостнлъ сго, что называется, «по знатоцкн».

Съ тѣхъ поръ онн стали знакомьт и,1 какъ люди очень 
умные, не много чпнясь другъ съ другомъ, скоро сблизи- 
лись. Но Смарагду, консчпо, не удалось закормпть ІІІульца 
до того, чтобы онъ совсѣмъ ноложнлъ иечать молчанія на 
евои уста, н хотя многимь казалось, будто ыаіоръ какъ бы
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щадидъ архіерея и, даже, нападалъ за него на князя, но 
весыіа вѣроятно, что это нронсходнло оттого, что Смарагдъ 
безъ сравненія превосходилъ губернатора въ умѣ, а Шульдъ 
былъ любитель ума, въ комъ бы ни нстрѣчалъ его. Однако, 
иослабленіе егшскопу длнлось не долго: разъ, когда ІПульцу 
стали замѣчать, что онъ щадитъ архіерея, онъ отвѣтилъ:

— Не могу же я, господа, не дѣлать разницы между 
Трубецкішъ, у котораго мнѣ подаютъ блюдо его лакед, и 
архіереемъ, который веегда самъ меня потчуетъ.

Это было передано Смарагду іі послужило началомъ вяа- 
дычнаго неудовольствія, которое вскорѣ затѣмъ усилилось 
еіце однимъ обстоятельствомъ, послѣ котораго между вла- 
дыкою и ІПульцемъ провзошелъ разрывъ. Прнчпною тому 
былъ пріѣздъ въ Орелъ какого-то важнаго чиновнпка цен- 
тральнаго духовнаго учрежденія. Можетъ-быть, это былъ 
какой-нибудь директоръ канцелярін, а ыожетъ быть, что- 
ннбудь даже еще болѣе достопрнмѣчательное. Смарагдъ 
чествовалъ заѣзжаго гостя въ своемъ архіерейскомъ домѣ 
вечернею трапезою, а Шульцъ былъ въ чпслѣ возлежавшнхъ, 
н, по обыкновенію, одинъ оживлялъ ппръ своимъ веселымъ 
и злымъ остроуміемъ.

Благодаря ему, зашла бесѣда за ночь и «недоставшу 
впну» владыка восплескалъ руками, что у него было прн- 
зывнымъ знакомъ для слугъ; но слуги, не чая поздняго 
дополненія къ столу, отлучилпсь. Тогда архіерей жпво 
всталъ п, чтобы не распустнть компанію, подобравъ свою 
бархатную рясу, побѣжалъ съ такою рѣзвостію, что, чрез- 
вычапно удивленный этою прыткостію еппскопа, Шульцъ на 
другой же день началъ разсказывать, какъ рѣзво умѣютъ 
наши владыкп бѣгать передъ чнновнпкаіш.

Смарагду это совсѣмъ не понравилось. Онъ нашелъ, что 
Шульцъ «не хорошъ въ компаніи», но, однако, его высоко- 
преосвяіценство никакъ не могъ освободнться отъ довольно 
тяжкаго нравственнаго вліянія маіора: Шульцъ ни за что 
не хотѣлъ спускать съ г.тазъ архіерейскую распрю съ губер- 
наторомъ п уыыслилъ весыіа хптрую штуку, чтобы обнаро- 
довать положеніе і і х ъ  фондовъ во всеобщее свѣдѣніе.

Это имѣетъ особенный ннтересъ, потому что тутъ мы 
можемъ получить довольно ясное указаніе: какъ неспра- 
ведливы нѣкоторыя нареканія на архіереевъ, будто бы нн- 
мало пе дорожащихъ общественнымъ мнѣніемъ.
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Ннжеслѣдующій случай покажетъ, что даже н Смарагдъ 
былъ чутокъ къ совѣту Спраха «пещись объ нченп своемъ», 
которое, по словамъ Ѳеокрита, «каждып себѣ въ сладостный 
даръ получаетъ». -

На свѣтломъ окнѣ сѣраго доынка на Полѣшской площади 
«сожженнаго» города Орла, въ одннъ прекрасный день, 
совершенно для всѣхъ неожиданно, появилнсь два чучела: 
одно было красвый нѣтухъ въ пгрушечной каскѣ, съ золо- 
ченымн пгрушечнымп же шпорамп п бакенбардамн, а дру- 
гое— маленькій, опять-такн пгрушечный л;е козелъ, съ боро- 
дою, покрытый чернымъ лоскуткомъ, свернутыыъ въ впдѣ 
монашескаго клобука. Козелъ и пѣтухъ стояли другъ про- 
тивъ друга въ боевой позііцін, которая отъ времени до 
временн нзмѣнялась. Въ этомъ п заключа.тась вся штука. 
Смотря по тому, какъ етояли дѣла князя съ архіереемъ, 
то-есть: кто кого іізъ  н ііх ъ  одолѣвалъ (о чемъ Шульцъ 
всегда пмѣлъ подробныя свѣдѣнія), такъ и устранвалась 
группа. То пѣтухъ клевалъ п бплъ взмахамп крыла козла, 
который, понуря голову, прпдерживалъ лаиою сдвіігавшіііся 
на затылокъ клобукъ; то козелъ давнлъ копытами шпоры 
пѣтуха, поддѣвая его рогами подъ челюсти, отчейо у того 
голова заднралась кверху, каска сваливалась на затылокъ, 
хвостъ опускался, а жалостпо разннутын клювъ какъ бы 
вопіялъ о защнтѣ.

Всѣ вналн, что это значптъ, п суднли о ходѣ борьбы по 
тому, «какъ у Шульца на окнѣ архіерей съ княземъ дерутся».

Это былъ первый проблескъ гласностп въ Орлѣ и, прп- 
томъ, гласности безцензурной.

Не знаю, какъ пнтересовался этимъ князь Петръ ІІва- 
новичъ. Можетъ-быть, что этотъ губернаторъ, по ярншісы- 
ваемымъ ему словамъ, «сильно занятый поджогамп», за не- 
досугамп п не зналъ, чтб нзображалп ІНульцевы манекены; 
но преосвященный это зналъ, очень слѣднлъ за этимъ дѣломъ 
и частенько, говорятъ, посылалъ нѣкоего, понынѣ еще, 
кажется, здравствующаго въ Орлѣ мужа, «прнватно прон- 
тись н посмотрѣть, что представляютъ у Шульца на окнѣ 
фигуры: какая какую боретъ?»

Надѣюсь, что разсказаннымп медочамп нзъ моихъ отро- 
чсскпхъ воспоминаиій объ архіереѣ, котораго я зна.іъ въ
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оную безгласную пору на 1’усн, я въ нѣкоторой степенн 
яоказалъ прнмѣромъ, что н самые крутые і і з ъ  архіереевъ 
не остаются безучастнымн къ обществеыному мнѣнію, а 
потому такое нареканіе ка н і і х ъ  едва ли справедлнво. 
Тенерь же я на тоыъ же самомъ Смарагдѣ представлю дру- 
гой прпмйръ, который можетъ показать, что п обвпненіе 
архіереевъ въ безучастіи и жестокости тоже можетъ быть 
не всегда вѣрно.

Но пусть, вмѣсто нашихъ разсужденій, говорятъ сами 
маленькія «событія».

ГЛ АВА ОДІШ НАДЦАТАЯ.

У  насъ на орловской монастырской слободкѣ жнлъ одпнъ 
мой гимназпческій товарпщъ, сынъ этапнаго офпцера, семья 
котораго мнѣ въ дѣтствѣ нредставлялась семьею тѣхъ трехъ 
правсдниковъ, ради которыхъ Господь терпѣлъ на землѣ 
орловскія «ироломленныя головы». Это, въ самомъ дѣлѣ, была 
очень добрая семья, состоявшая изъ отца. бѣлаго, какъ 
лунь, коротенькаго старнчка, который два раза въ недѣлю 
съ огромною «валентиновскою» саблею прп бедрѣ садился 
верхомъ на сытую игренюю кобылку и выводилъ за кром- 
скую заставу арестантскіе этапы. Арестанты его любили п, 
какъ былъ слухъ, не бѣгали изъ-подъ его конвоя только 
иотому, что имъ «было жалко его благородіе». Онъ былъ 
совсѣмъ старецъ п, давно потерявъ всѣ зубы, кушалъ лншь 
одну манную кашку. Жена его, золотушная старушка, 
тоже была въ дѣтскомъ состоянін: она питала безграничную 
и ничѣмъ не смущаемую довѣрчпвосгь ко всѣмъ людямъ, 
любила получать въ подарокъ нгрушечныя фарфоровыя 
куколки, которыя она разставляла въ минуты скукп п уны- 
нія, посѣщавшія ее при появпвшихся подъ старость дѣт- 
скихъ болѣзняхъ. У  нея обыкновенно дѣлалпсь то свинка, 
то корь, то коклюшъ, а незадолго передъ смертью появи- 
лпсь какіе-то припадки въ родѣ родимца. Оба этапные 
супруга былн добры до безконечностп. Ихъ сынъ, —  моп 
гимназическій товарищъ, постоянно чнтавшій романы Валь- 
теръ-Скотта, п дочь, миловидная дѣвушка, занпмавшаяся 
вышпваньемъ гарусомъ, —  тоже былн о.шцетвореніемъ про- 
стоты н кротости. I I  вотъ, у этпхъ-то добрыхъ людей на 
дворѣ, по сѣнямъ п закуткамъ, всегда нрожпвалн «духо- 
венные», изъ призванныхъ «подъ началъ» илн «ожидав-



—  73 -

ишхъ резолгоціп». Съ нихъ въ гяомъ хрпстіанскозіъ доыѣ 
ннчего не бралн, а держали ихъ просто по состраданію, 
«Хрнста ради». ІІзрѣдка развѣ, и то не пначе, какъ «по 
усердію», кто-нибудь изъ подначальныхъ бѣдняковъ бывало 
про.чететъ дворъ нли улпцы илп выполетъ гряды, или схо- 
дитъ на Оку за водою, необходішою сколько для хозяйскаго, 
столько же и для собственнаго употребленія самихъ под- 
начальныхъ.

Въ кромѣшномъ аду, который представляла собою орлов- 
ская монастырская слободка, уютнын домикъ этапнаго офи- 
цера и его чистенькій дворпкъ представляли самое утѣиш- 
тельное іі даже почти сносное мѣсто. С-острадательные хо- 
зяева жалѣли злополучныхъ «подначальнпковъ» и облегчали 
ихъ тяжкую участь безъ разсужденія, которое такъ легко 
ведетъ къ осужденію. Но, однако, и здѣсь, кромѣ пріюта, 
«духовеннымъ» ничего не давали, потому что не имѣли, 
чтб ішъ дать. Имъ дозволяли только дергать на огородѣ 
чрезвычайно разросшійся хрѣнъ, которын угрожалъ заглу- 
шить всякую пную зелень и не переводился, несмотря на 
самое усердное истребленіе его «духовенными».

Домомъ этимъ дорожили «духовенные» и, прощаясь съ 
офицерскимъ семействомъ, всегда молили «паки ихъ не 
отвергнуть, еслн впадутъ въ руцѣ Бруевича и паки сюда 
послѣдуютъ». Дорожилъ этнми добрыми людьмп и я, не 
только потому, что мнѣ всегда было пріятно въ этой про- 
стой доброй семьѣ, но ІІ потому, что я могъ здѣсь встрѣ- 
чать многострадалыіыхъ «духовенныхъ», съ дѣтства меня 
необыкновенно шітересовавшихъ. Они располагали меня къ 
себѣ ихъ жалкою ііриниженностію п сословной оригиналь- 
ностію, въ которой мнѣ чуялось несравненно болѣе жизнп, 
чѣмъ въ тѣхъ, такъ называемыхъ, «хорошихъ манерахъ», 
внушеніемъ коихъ томилъ меня иретензіонный кругъ моихъ 
орловскихъ родствсннпковъ. I I  за эту привязанность къ 
орловскимъ духовеннымъ я былъ щедро вознагражденъ: 
единственно благодаря ей, я съ дѣтства моего не раздѣлялъ 
презрптелыіыхъ взглядовъ и отношеній «культурныхъ» людей 
моей родпны къ бѣдному сельскому духовенству. Благодаря 
орловской монастырскон слободкѣ, я зналъ, что средп стра- 
дающаго и пріінііженнаго духовенства русской церквн не все 
однн «грошевнкіі, алтынншш н блішохваты», какнхъ вы- 
водили многіе повѣствователи, и я дерзнулъ написать
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«Соборянъь. Но въ тѣхъ же хранилпщахъ моеіі памятн, 
изъ коихъ я черпалъ типнчныя черты для нзображенія 
лнцъ, выведенныхъ мною въ названной моей хроннкѣ, у 
меня оетается еще много клочковъ и обрѣзковъ илн, ;;якъ 
нынче говорятъ ію-русскп, «кушоровъ». I I  вотъ теиерь 
одннъ изъ этихъ «купюровъ» просится къ иастояіцему слу- 
чаю подъ перо. Герой моего наступающаго разсказа— моло- 
дой сельскій дьячокъ Лукьянъ, фамнліи котораго я не помню. 
Это былъ человѣкъ очень длннный іі, отъ своей долготы, 
сгорбленный, худон, смуглый, безбородый, со впалымн ще- 
камп, несоразмѣрно ыаленькою головкою «рѣпкою» и весе- 
л ы м іі  желтымн глазками. Онъ бы.іъ «безпокойнаго харак- 
тера», постоянно имѣлъ разнообразныя стычкн съ разнымн 
лнцамн, попалъ за одну изъ нихъ нодъ начало и сдѣлался 
мнѣ особенно памятнымъ по своей отважной борьбѣ съ 
Смарагдомъ, котораго онъ имѣлъ удпвительное счастіе іі 
растрогать, п одолѣть, — во всякомъ случаѣ, по собствен- 
нымъ его словамъ, онъ «побѣдмлъ воеводу непобѣднмаго».

Дьячокъ Лукьянъ появнлся въ офицерскомъ домѣ на 
монастырской слободкѣ лѣтомъ, передъ ученическнмъ разъ- 
ѣздомъ на каннкулы. Родъ внны его былъ оригннальный: 
онъ попалъ сюда «по обвиненію въ кисейныосъ рукавахъ». 
Подробнѣе этого о своемъ преступленіи Лукьянъ вначалѣ 
ничего не сообщалъ, и я такъ и уѣхалъ па канпкулы въ 
деревню съ одннып этнмн поверхностными н скуднымп свѣ- 
дѣніямн о его впновностн. Извѣстно было толъко, что пре- 
ступленіе съ «кнсейнымн рукавами» стряслось на Тропцу 
и что виновнын въ немъ былъ взятъ и лрпвезенъ въ Орелъ, 
по его словамъ, какъ-то «нагло», такъ что онъ даже ока- 
зался безъ шанкп. Это я очень хорошо помшо, потому что 
бѣднякъ попервоначалу чрезвычанно стѣсня.тся быть безъ 
шапки п все хлопоталъ отыскать «оказію», чтобы выпн- 
сать изъ «своихъ мѣстъ» как}'ю-то, будто бы нмѣвшуюся 
у него, другую шапку. По своему легьомысленному ребя- 
честву, я ночему-то все сблнжалъ Лукьяна съ тогдашннмъ 
романсомъ:

А хъ , о чемъ ты пролпваешь 
Слезы горькія тайкомъ 

I I  украдкой утпраешь
І Іх ъ  кпсейнымъ рукавомъ.



Я  думалъ: не онъ ли сочиннлъ этотъ ромаясъ, илп не 
запѣлъ ли онъ его ошибкою, гдѣ не слѣдуетъ. Но дѣло за- 
ключалось совсѣмъ въ пномъ.

По возвращеніи сщ кашікулъ, п засталъ Лукьяна въ 
Цвжнен позіщін, т.-е. на этоіі же монастырскон слободкѣ, 
въ офнцерскомъ домѣ, но только уже не простоволосаго, а 
въ ягелтомъ кожаномъ картузѣ, съ длпннымъ чстырехъ- 
угольнымъ козыремъ. Это меня очень обрадовало, п я, прн 
первой же встрѣчѣ, выразилъ ему свое удовольствіе, что 
онъ нашелъ хорошую оказію вытребовать себѣ шаііку. Но 
Лукьянъ только махнулъ головою п, снявъ съ себя своп 
оріігіінальнып картузъ, отвѣчалъ, что оказіи онъ еще не 
пашелъ, а что иосиный пмъ теперь на головѣ снарядъ до- 
бытъ имъ «по случаю». Прн этомъ, осматривая картузъ съ 
глубокпмъ пренебреженіемъ, какъ вещь несоотвѣтствующую 
его духовному званію п употребляемую только по кранно- 
сти, онъ сказалъ:

— Колпачокъ этотъ, чтобы покуда накрываться, мнѣ 
царскпхъ жеребцовъ вертинаръ *) за регнстры подарнлъ,— 
и нрп этомъ Лукьянъ добавплъ, что колпакъ этотъ «дурац- 
кін» и что какъ только онъ въ скоростн возвратптся до- 
мой, то сенчасъ же этотъ «колпачокъ» сдастъ на скворешню 
п скворца въ него посаднтъ, чтобы тотъ научился въ ней 
по-нѣмецки думать: «кому на Русн жить хорошо».

Однако, ни одннъ скворецъ не дождался этой чести, по- 
тому что нѣмецкій колпачокъ успѣлъ разрушиться на го- 
ловѣ самого Лукьяна, прежде чѣмъ онъ уѣхалъ во-своясп. 
Онъ гулялъ въ немъ все лѣто, осень и зиму до Алексѣя 
Божія человѣка, когда въ судьбѣ моего страдальца неожи- 
данно процзошла счастливая перемѣна.

За этотъ терминъ страданій я узналъ отъ Лукьяна въ 
подробности о кпсейныхъ рукавахъ и о прочемъ, — о чемъ 
теперь, вѣроятно, безъ всякихъ для него послѣдствій, м о гѵ  

сказать въ воспомпнаніе: какія важныя дѣла иногда судятъ 
наши владыкн.
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Лукьянъ былъ человѣкъ холостой и состоялъ дъячкомъ 
въ очень бѣдномъ приходѣ, въ селѣ, которое, кажется, на-

*) «Царскпып жеребцамп» въ Орлѣ тогда звалп заводскпхъ жереб- 
цовъ случнон кошошніі пмператорскаго коинозаводства. Она помѣща- 
лась протпвъ монастырскоп слободы.
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зывалоеь Цвѣтынь н было гдѣ-то иеподалеку отъ извѣст- 
наго надъ Окою крутого Ботавннскаго спуска. При Лукьянѣ 
жила мать. которую онъ очень любилъ, но болѣе всего 
онъ, по своему кавалерсіюму пололѵенію, любилъ нѣжныіі 

'нолъ н, по этому случаю, часто нопадалъ въ «стычки». Въ 
этпхъ случаяхъ Лукьянъ нерѣдко бы.ть «мятъ», но все это 
ему, однако, не прнносило всей той пользы, какую должно 
прішоспть «тѣлесное наученіе». Увлеченіе страстн и сла- 
бости сердца заставляли его забывать все былое, и вскорѣ 
опять гдѣ женщпны—тамъ н Лукьянъ, а затѣмъ невдалекѣ 
его п ко.тотятъ п— чтб всего уднвительнѣе— колотятъ иногда 
ири помощи тѣхъ же самыхъ женщинъ, у которыхъ онъ, 
благодаря крутымъ завнткамъ на вискахъ н обольститель- 
ному духовному краснорѣчію, пмѣлъ замѣчательные успѣхи. 
Но, на его несчастіе, онъ былъ слншкомъ непостояненъ 
и, притомъ, слншкомъ находчнвъ. Въ такомъ родѣ было и 
его послѣднее нреступленіе, за которое онъ теперь то- 
ыился въ ОрлЬ. Удостоенный вниманія пожмлой постоялой 
дворничихи. онъ въ то же самое время воспылалъ страстію 
къ другой, молодой и болѣе красивой женщннѣ, н тутъ 
такъ «попутался», что во время одного визнта къ дворни- 
чихѣ «скрылъ» у нея и «потаенно вынесъ» пышные кн- 
сейные рукава, которые немедленно же и презентовалъ 
соблазннтельной красавнцѣ. Сердце красавнцы онъ этимъ 
преклонилъ на свою сторону, но самъ за это «двукратно 
пострадалъ». Во-первыхъ, когда молодая женщина появи- 
лась въ «скрытыхъ» Лукьяномъ кисейныхъ рукавахъ на 
Троицынъ день подъ качелямм, то она тѣмъ привела въ 
неистовство обпжениую дворничнху. Послѣдствіемъ этого 
было, что обѣ бабы произвелн сначала взаіімную потасовку, 
а нотомъ, увндя желавшаго пхъ разнять Лукьяна, соедп- 
ннлп свои снлы и обѣ іірннялись за него: его онѣ жестоко 
растрепали и исцарапали, а еще болѣе «пустили молву», 
вслѣдствіе чего объ этомъ было «донесено репортомъ», ко- 
торый предсталъ на архіерейскій судъ.

Но судъ былъ еще далекъ: обвпняемый томнлся, а Сма- 
рагду о немъ, вѣроятно, илн совсѣмъ не докладывали, или 
же владыка не считалъ дѣло «о кисейныхъ рукавахъ» под- 
лежащпмъ немедленному разбнрательству и хотѣлъ нарочно 
потомнть духовнаго волокиту. На огородѣ офицера отцвѣлъ 
л свернулся наперенный Лукьяномъ «по усердію» горохъ и



посннѣли тучныс бобы, въ бупной ботвѣ которыхъ, бывало, 
спрятавшінся Лукьянъ гро.мко п иріятно яаигрывалъ что-то 
на зеденон ракитовой дудкѣ. Онъ илѣнялъ этою чудесною 
нгрою и наоъ съ товарищемъ, слушавшнхъ его съ чердака, 
куда мы забпрались читать Веверлея, н ыногихъ сосѣдокъ 
офицерскаго домика, старавшихся открыть черезъ часто- 
колъ: гдѣ кроется въ своемъ жслтомъ картузѣ пострадав- 
шій за любовь трубадуръ? Все это отошло: огороды опу- 
стѣ.ш, Лукьянъ убралъ офпцершѣ по усердію п картофель, 
н оѣцу, н парубплъ съ батрачкою бодыпіе наполы капусты, 
а собственнос его дѣло о киселныхъ рукавахъ нимало не 
подвига.іось.

Настала суровая, холодная осень,— онъ все еще сидѣлъ 
на опустѣломъ огородѣ и сналъ въ нетопленномъ курятникѣ. 
Пнтался онъ хрѣномъ, самъ готовя себѣ нзъ этого фрукта 
и кушанье, п наіштокъ. Кушанье это было •— скобленнын 
хрѣнъ съ сальныші «щкваркамп», которыя выбрасывали 
нзъ кухіш, а напптокъ дѣлался нзъ тертаго хрѣна съ оѣ- 
лымъ квасомъ «суровцомъ».

Ш утя надъ своею нуждою, Лукьянъ называлъ своѳ блюдо 
нзъ хрѣна «ліімонадъ-буштекцъ», а напптокъ «лнмонадъ- 
бышквнтъ».

Кажѳтся, ес.ш бы не только самаго узловатаго нѣмца. 
но даже самаго снльнаго изъ древнихъ русскнхъ могучихъ 
богатырей покормить этнмъ «лимонадъ-буштекцомъ» и по- 
понть «лпмонадъ-бышквитомъ», то н онъ черозъ недѣлю за- 
дра.іъ бы ноги, по тщедушный Луиьянъ жнвъ іі здравъ 
бывалъ. Однако, иаконецъ, всп эта пстома іі его переси- 
лила: онъ заскучалъ и сталъ говорить, чхо «надо къ кому- 
нибудь иодольститься и нскать нротекціи», чтобы «подви- 
нуть свое дѣло». I I  онъ въ этихъ цѣляхъ, дѣгіствнтельно, 
«нодольстился» къ кому-то такому, кто иопросилъ о немъ 
жандармскаго вахмистра, который нмѣлъ сношенія съ с.іу- 
чайными людьмн архіерейскаго дома, п гЬ явили Лукьяну 
благостышо, по началу судя, вссьма странную, но по по- 
слѣдствіямъ, дѣйствительно, очень полезную.

У  іюлнокроннаго и душаго Смарагда бывалн тяжелые 
иршіадки, — надо иолагать. геморопдальнаго свонства. Въ 
эту иору у иего, по разсказамъ, болѣла поясннца и напѵ- 
хало мсжду «крылъ». Архіерейское меоісдукрыліс цаходптся
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на спинѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ у обыкновенныхъ людей дви- 
жутся лопатки. ІІоэтому опухоль между крылъ, по-просту 
говоря, значила, что у епископа напухала спнна между ло- 
паткамн, и отъ этой опухолн, прпчннявшей больному тя- 
жесть, докторъ (кажется Деппншъ) совѣтовалъ Смарагду 
подѣчпться активной гимнастикой. ІІо какія же гнмнасти- 
ческія упражненія удобны и приличны для человѣка такого 
высокаго и прнтомъ священнаго сана? Нельзя же архіерею 
метать шарамн илн подскакнвать на трапеціи. Но Смарагдъ 
былъ находчнвъ и выдумалъ нѣчто болѣе солндпое н, при- 
томъ, патріархальное, а вдобавокъ, и полезное: онъ иоже- 
лалъ пилытъ дрова съ подначальнымн, которые въ его быт- 
ность постоянно псполнялп прп архіерейскомъ домѣ черныя 
дворовыя работы и, между прочпмъ, пішіліі и кололн дрова 
для архіерея и его домовыхъ монаховъ.

Дьячокъ Лукьянъ былъ при чемъ-то въ сторожахъ и 
нскалъ «протскціп», чтобы попасть въ пнльщпки, дабы та- 
кимъ образомъ нмѣть случай не только встрѣтнться со 
своимъ владыкою, но, такъ-сказать, стать съ нпмъ лпцомъ 
къ лицу. Зтіімъ способомъ онъ надѣялся обратпть на себя 
владычное вннманіе н нзвлечь нзъ того для себя нѣкото- 
рую существенную пользу. Жандармскій вахмнстръ, снлою 
своихъ связей съ архіерейскимъ домомъ, все это устроилъ.

Смарагдъ нзбралъ для свонхъ упражненій во врачебпой 
гнмнастнкѣ послѣобѣденные часы. Прямо нзъ-за стола онъ 
шелъ въ сарай, гдѣ труждались за топорамн и пнлою под- 
начальные, и съ очереднымн і і з ъ  пнлыцнковъ переішливалъ 
трн, четыре, а пногда н пять п.іахъ. Такъ шло уже нѣ- 
сколько вреыенп, іі хотя епископъ неопустнтельно продол- 
жалъ своп занятія, но они, вѣроятно, не оказывали желае- 
маго воздѣйствія на его владычныя междукрылія: онъ все 
ходилъ пригорбясь н насупясь и бѣ яко Исавъ «нрава дн- 
каго, угрюмаго, ко гнѣву склоннаго н мстнтельнаго».

Дьячокъ Лукьянъ, наблюдая все это, прнходилъ отъ та- 
кого архіерейскаго вида въ неописанный страхъ, который 
потомъ вдругъ сталъ переходнть въ раздраженіе. Всѣ го- 
рестн Лукьяна разомъ точно поднялись у него пзъ сердеч- 
ной глубнны, н онъ сталъ такъ свнрѣпо ругаться, что дѣ- 
лалось за человѣка страшно. Позже онъ даже началъ угро- 
жать чѣмъ-то иестаточиымъ, п отъ его возбужденностн, дѣн-
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ствнтельно, можно было ожидать какого-нпбудь очень не- 
хрнстіанскаго поступка.

—  Отекъ очень съ сытостп,— говорплъ онъ непочтптельно 
о своемъ владыкѣ:— оттого ничего п не чувствуетъ, а отцы 
нашн все поддѣлываются: самыя тоненькія да сухія плашки 
ему пнлнть подкладываютъ. Низкое ихъ обхожденіе такъ 
научаетъ, но дан срокъ, пусть онъ первый разъ меня за 
пплою, а не за топоромъ застанетъ, я его такпмъ полѣномъ 
разуважу, что будетъ онъ меня вѣкъ помнить.

Мы съ товарищемъ поже.та.ти узнать, что такое, пменно, 
Лукьянъ придумалъ подстроить своему архіерею, и узна.ін, 
что подначальный дьячокъ, полный кннящаго мщенія къ 
Смарагду, желаетъ подложнть ему самыя толстыя корягп, 
надъ которыми бы его преосвященство «хорошенько про- 
пыхтѣлся». Я  н мой товарищъ, по своему отроческому лег- 
комыслію, находи.іи эту мыс.іь чрезвычайно счастливою и 
достодною тѣхъ представленіГі, какія мы нмѣлп о Смарагдѣ, 
но спльно боялпсь за предпріимчпваго Лукьяна, чтобы это 
не обошлось ему дороже, чѣмъ онъ разсчптываетъ.

Лукьянъ, однако, бы.іъ на такой возвышенной степенн 
воодушевленія, что не хотѣлъ слуніать ндкакихъ доводовъ.

— Ребра онъ мнѣ, говорптъ, не сокрушнтъ, а что ежелн 
онъ меня косты.іемъ отвозитъ, то я этого только п желаю, 
потому что онъ опос.ія бптья, говорятъ, пногда сдабривается.

Такъ онъ и пошелъ неуклонно на эту желанную мѣру 
сблнженія съ свонмъ архппастыремъ; а мы все не забы- 
валн интересоваться ходомъ его исторіи, которая, впрочемъ, 
не замедлила прпнять оборотъ самый краткій и самый рѣ- 
шнтельный. Лукьянъ сдѣла.ть, какъ намѣрева.іся, и въ 
укромномъ ыѣсгѣ, подъ стѣною, въ ппльномъ сараѣ, прп- 
пасъ для своего владыкп десятка по.ітора самыхъ то.тстыхъ 
суковатыхъ плахъ. Опъ тщательно берегъ этотъ отборъ. до 
того с.іучая, когда Смарагдъ застанетъ его за работою и 
возьыется съ ннмъ за другой конецъ пплы, чтобы разми- 
нать свон междукрылія. Случай этотъ не замсдли.іъ. Дня 
черезъ два пос.іѣ того, какъ Лукьянъ сообщнлъ намъ о 
свосмъ смѣломъ предпріятіи, онъ яви.іся домой въ невыра- 
зимомъ отчаяніи н, броснвъ подъ кухонную лавку своп 
же.ітый ш.іыкъ, объявп.іъ, что «надѣлалъ себѣ бѣды, какой 
пе ожпдалъ».

— Приходнтъ, говорптъ, владыка, а я пп.ііо съ кром-
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скоіі округи попомъ старенькішъ; владыка попа ирогнали: 
«пошелъ прочь», говорятъ, потому онъ ішъ не по таліи, а 
мнѣ приказалн: «кладн плаху». Я-было оробѣлъ и хотѣлъ, 
подобно какъ и другіе-прочіѳ, —  ноложнть плаху какая со- 
бою ноделнкатнѣѳ, но раздуыался, что этакъ я себя долго 
ни къ чему счастливоыу не пронзведу и, благословясь, вы- 
хватилъ изъ своего аыбара штуку саыую безобразную. Вла- 
дыка взглянулн на ыеня и ничего не сказалн, сталп рѣ- 
зать, два ряда прошли и ряску снялн, говорятъ: «повѣсь 
на колокъ». А еще рядъ отішлнли іі совсѣзіъ стали, а я 
ішъ другую еще коряжистѣе на козлы положилъ. Тутъ онъ 
на ыеня ужъ такиыъ святителемъ взглянулъ, что у меня н 
въ жнвотѣ захолодѣло. «Нпчего, говорнтъ, ничего, я и эту 
ііерепнлю, а ужъ зато ты у ыеня еще цѣлый годъ въ 
шілыцикахъ останешься». Съ тѣыъ и ушля.

Мы спроснли Лукьяна: что же онъ теперь дуыаѳтъ дѣ- 
лать? А онъ въ отчаяніи отвѣчалъ, что и самъ не знаетъ, 
ііо что, кажется, еыу лучше всего продолжать свон терыпнъ 
держать,— потоыу что, такъ онъ надѣялся, ыожетъ-быть еыу 
Богъ поможетъ на семъ тяготѣніи своего владыку раньше 
года ностоянствомъ «преодолѣть и заыучить».

И точно, прошло не бодѣе недѣли, какъ «державшій свой 
терминъ» Лукьянъ возвратился съ веселымъ видоыъ н объя- 
внлъ, что онъ «архіерея заыучнлъ» н дѣдо о кнсейныхъ 
рукавахъ, кажется, поправляется.

—' Какъ же это такъ счастливо обернулось? —- спрапш- 
ваемъ.

— А такъ, отвѣчаетъ, оно обернулось, что я его пре- 
освященство совсѣмъ заыорнлъ н отъ болѣзни ихъ совер- 
шенно вполнѣ этиын толстымн полѣньяын выпользовалъ.

— А почеыу, говорпмъ, это вндно?
—  Разсѳрднлся, п нынѣ ыеня, слава Богѵ, такъ косты- 

леыъ отвознлъ, что н сейчасъ загорбокъ больно.
— За что же это?
—  Досадно стало, что характеръ нмѣю большія плахи 

класть, и самъ ынѣ наклалъ.
—  Что же, говоряыъ, тутъ хорошаго?
— Теперь сдобрцтся.
—  А какъ нѣтъ?
— Еѣтъ , сдобрится: всѣ, которыѳ опытные, завидуютъ,
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говорятъ: «Экое счастіе гебѣ отъ святптела! теперь, какъ 
сердце отойдетъ, онъ твое дѣло нотребуетъ и рѣшитъ».

Прііходптъ Лукьянъ на другой день и еще веселѣе.
—- Вчера же, сказываетъ, дѣло къ себѣ потребовали.
А еще черезъ день послѣ этого нашъ Лукьянъ какъ вбѣ- 

жалъ на дворъ въ калитку, такъ прямо, нп съ того нн съ 
сего, п пошелъ на рукахъ колесомъ.

— Отпустилъ, йричмтъ, отпустилъ, ко двору благосло- 
вилъ пдти.

—  А какое же, спрашнваемъ, было наказаніе?
— Вовсе безъ наказанія,— кромѣ того, какъ третьяго дня 

костылемъ поблагос.товлялъ, ничего другого не вмѣнено.
—  Да вѣдь костылемъ это было не за киседные рукава, 

а за другое.
— Ну, чтб тамъ разбирать, чтб за чтб выпало! Одно 

слово: пду благоіюлучный, все равно, какъ плетьми да на 
выпускъ. Чего еще надо?

«Плетьмн на вынускъ» въ то время на Руси за большую 
непріятность не счнталось. Нынче русскіе люди на этотъ 
счегь немножко пзбаловалнсь.

Итакъ, не поучаетъ лп насъ сей приснонамятный Лукь- 
янъ, приведеннымъ случаемъ своей судьбы, что ншюгда не 
до.іжно отчанваться въ мнлосердіп русскихъ владыкъ, пбо 
хотя пные нзъ нихъ и гнѣвны, по н ихъ гнѣвностн бы- 
ваетъ порою ослабленіе. I I  не достопнъ ли сей, иовидимому, 
какъ будто маловажный случай особеннаго внпманія, ііменно 
иотому, что онъ бы.іъ не съ какпыъ-нибудь слабохарактер- 
нымъ лнцоіъ, а со Омарагдомъ. о которомъ въ Орлѣ гово- 
рнли, что онъ никого не бонтся н едииствснно лншь тѣмъ 
уступаеті. московскому мнтроію.іпту, что тотъ «ѣздитъ на 
шестн жішотиыхъ, съ двумя человѣкамн на зашггкѣ». Дру- 
гой же, менѣе Сыарагда, нравный архіерей, конечно, мо- 
жетъ оказаться еще податливѣе, еслн то.іько случай све- 
детъ его съ человѣкомъ, въ коемъ онъ замѣтнтъ настоящее 
«заѵоіг 1'аіге». А безъ сноровкн, конечно, ничего не подѣ- 
лаешь не только съ архіерѳями, но даже и съ свошии соб- 
ственнымп дѣтьми.

Въ подтвержденіе же моихъ с.ювъ о способности архі- 
ереевъ переходить отъ гнѣва къ благоувѣтному добродушію, 
разскажу еще одпнъ такой случай о другомъ архіереѣ,
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тоже всныльчивомъ и гнъвномъ, но укроідавшомся сщс 
легче и проще, •

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Одна пзъ м о ііх ъ  тстокъ была замужемъ за англнчани- 
номъ Ш .: который уиравлялъ огромныші іімѣнінми у гр. П ., 
въ восточной полосѣ Госсіп. Англнчашінъ Ш . былъ чело- 
вѣкъ очень благородный п добрый, но своеобычный. Онъ 
любилъ вѣлшнвость н если встрѣчалъ съ чьей-лпбо стороны 
грубость и наглость, то пе нрощалъ нхъ беза> нотацін. Еще 
въ молодостп онъ имѣлъ въ орловской губерніи исторію съ 
одннмъ кавалерійскимъ полковникомъ, котораго I I I . ,  нросто- 
на-просто, прнбилъ за нахальство. Не нзмѣнился онъ въ 
этомъ отношеніи іі подъ старость. Когда я жилъ въ п— ской 
губернііі, о і іъ  тогда, имѣя уже 60 лѣтъ отъ роду, вызывалъ 
на дуэль губернскаго предводителя дворянства А., съ кото- 
рымъ не раздѣлался только потому, что умеръ. Теперь они 
уже оба нокойніікн.

Разъ, лѣтомъ, не помнго теперь котораго именно года, 
дядя I I I . ,  строіівіііій первую въ н— ской губернін иаровую 
.чельнііцу, купнлъ для нея въ селѣ К . огроыные штучные 
французскіе жорнова, которые былп уже скованы Ірѣикймгі 
шпнами п которыхъ намъ очень ие хотѣлось разбпрать и 
сковывать за-ново. Мы рѣішілн катить пхъ цѣликомъ и 
иослали ириготовленную для того снасть, лошадей и лю- 
ден; но вдругъ получаемъ нзвѣстіе, что камни нашн, едва 
отъѣхавъ десять верстъ отъ К ., проломили моетъ н за- 
сѣлн въ сваяхъ.

Мы съ Ш . сейчасъ же поѣхалн на мѣсто крѵшеііія н, 
иріѣхавъ въ К . довольно поздио вечеромъ, остановпянсь въ 
домѣ тамошыяго священника, тогда еще очень молодого че- 
ловѣка, который былъ намъ іі радъ, и не радъ. По лнчнымъ 
добрымъ отношеніямъ къ Ш . онъ встрѣтилъ насъ весьма 
радушно, но былъ встревоженъ іі смущенъ тѣмъ, что пре- 
освященный В ., объѣзягавшііі въ ту іюрѵ епархію, ноче- 
валъ всего въ десятп верстахъ отъ І і . и зазтра доаженъ 
былъ нагрянуть со всѣмн нровожатыми. Священнику, ко- 
нечно, было о чемъ нозаботпться: надо было нхъ іі накормить. 
п размѣстпть. Особенно его затрудняло послѣднее, такъ 
какъ его се.іьскін домнкъ былъ очень не великъ, а повре- 
жденный мостъ съ застрявшнып въ сваяхъ камнямп не по-
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давалъ нпкакой иадежды скоро перепрашп «объ сшъ полъ 
потока» архппастырскую карету.

Мы были, нѣкоторъіімъ образомъ, впновннкаміі тягостныхъ 
для батюшкп осложненій н .-іувствоиалп это, но по.мочь емѵ 
не могян нпчѣмъ, кромѣ того, что, не претендуя на его 
гостепріимство въ домѣ, приготовленномъ «подъ в.іадыку», 
легли спать иа сѣновалѣ. Мы вста.іп утромъ, чѣмъ свѣтъ. 
и отправилпсь къ изломанному мосту, о поправкѣ котораго 
нельзя было и думать прежде, чѣмъ мы найдемъ какое-нп- 
будь средство спять камень, засѣвшій въ проломѣ настилкн, 
между сваямп.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, 
п мы, послѣ многихъ соображеній. рѣшплн разсѣчь шины, 
которыя его связывалп въ одно цѣлое, послѣ чего онъ дол- 
женъ былъ раздѣлпться на штукн и унасть въ ручей. 
откуда уже его иредстояло ішслѣ вытащить п перевезтп на 
колесняхъ.

Распорядясь этою работою и оставивъ людей прп дѣлѣ, 
мы около десяти часовъ утра возвратплись въ домъ свя- 
щенника, выкупалнсь въ рѣкѣ, съѣ.ш яичніщу и усталые 
кувырнулнсь на сѣновалъ н заснули. Ііо  только-что мы 
разоспалнсь, какъ внезапу бысть шумъ: мы былп разбу- 
жены разливавшнмся надъ поновкою оглуиштельнымъ тре- 
звоиомъ колоколовъ и крпкомъ: «ѣдетъ! ѣдетъ! архіерей 
ѣдетъ!»

Было очень любопьггно иосмотрѣть, какъ онъ ѣдетъ?
Съ неубранными спросонья головами, заснанными лн- 

цамн и въ сыромъ, неотчищенномъ отъ грязп дорожномъ 
платьѣ, мы вышли къ калпткѣ н увііда.пі, что онъ ѣхалъ 
неважно— на своихъ-на-двонхъ. По-нросту говоря, онъ шелъ 
пѣшко.ш, потому что его карета ие могла иереѣхать черезъ 
мостъ. Зато шелъ святитель окруженный толпою, состояв- 
шею человѣкъ изъ двадцати духовныхъ и недѵховныхъ 
людей, мсжду которымп особенно замі.чательны былп двѣ 
бабы. Одна изъ этпхъ усердныхъ хрпстіанокъ все подсти- 
лала нередъ святптеле\іъ полотенце, па которое тотъ и 
наступалъ для ея удовольствія, а другая была еще благо- 
честпвѣе и иороіила сама лечь передъ ннмъ на дорогу,— 
вѣроятно, съ тіѵмъ, чтобы святнтель по самой по ней про- 
шелся, ио опъ ей этого удовольствія не сгѣлалъ. Самъ онъ 
представ.ія.іъ изъ себя особу съ красноватымъ геморопдаль-

0*
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ньвіъ лицо.мъ, на которо.мъ свѣтнлнсь .маленькіе, сердитые 
сѣрые глазки, раздѣленные толсгы.мъ, дубоватымъ носоыъ. 
Во всей фпгурѣ владыкп не было не только ничего «свято- 
лѣпнаго», но даже просто ничего внушптельнаго. Онъ ка- 
залса только разгнѣваннымъ н «преогорченныыъ». Тревож- 
ный взоръ его какъ будто вопрошалъ всѣхъ и каждаго: 
«Что это такое? Отчего это я .чогу ходнть нѣшкомъ?»

Дядя Ш . былъ человѣкъ релнгіозный п даже ѣзжалъ въ 
русскую церковь, къ которой прпнадлежала его жена и дѣтп, 
но, на несчастіе, онъ о ту пору былъ сердитъ па архі- 
ереевъ. Это вышло по одному, незадолго иередъ тѣмъ слу- 
чившемуся, случаю съ дочерыо его велнкобританскаго друга, 
миссъ Сп— нгъ. Дѣло это состояло въ томъ, что МІІССЪ 
Сп— нгъ, гостя у своихъ іі у нашпхъ друзей въ орловской 
губернін, заболѣла и, какъ дѣвѵшка релпгіозная, лозвала 
къ себѣ единственноі* духовное лпцо въ деревпѣ,—прнход- 
скаго священнпка. А добрый сельскій батіошка не только 
номазалъ ее ыѵромъ и причастплъ, но и прнмазалъ ен это 
въ ея докуыентѣ, т.-е. сейчасъ же «учннйлъ о сеиъ надшісь 
на ея паспортѣ».

Между гѣмъ, умнравшая мнссъ Си—игъ, послѣ совер- 
шеннаго иадъ нею тайнодѣйствія, не только выздоровѣла, 
но вскорѣ же была номолвлена за сына пзвѣстнаго москов- 
скаго англійскаго комысрсанта г. .1— вн. I I  тутъ, когда дѣло 
дошло до вѣнчанія, московскій англиканскій паспортъ на- 
брелъ на самый неожпданный сюрпризъ: невѣста значилась 
«православною». Обѣ аиглійскія семыі и весь московскій 
англійскій прпходъ, ие сумѣвъ достойно оцѣннть это обстоя- 
те.іьство, приш.ін въ непонятное сыятеніе н ужасъ. I I  вотъ 
пасторъ съ моимъ дядею отправнлпсь къ мнтрополпту Фи- 
ларету Дроздову «отпрашнвать» прнсоедпненную по невѣ- 
дѣнію англпчанку, но мнтрополнтъ нмъ отказалъ. Тогда 
дѣло ионравнли пначе п гораздо легче. Помогъ въ этомъ 
случаѣ одпнъ московскій квартальнын, указавшій средство 
перепнсать оправославленную невѣсту снова въ ея прежній 
еретическій англиканизмъ. Секретъ, сколько ирипомішаю, 
состоялъ въ томъ, что наспортъ англпчаніш съ надппсью 
о ея присоедпненін утрсітили  и вытребовали ей новый, 
на которомъ ннкакой надписи о нрисоединеніп не было. 
Такъ ее н перевѣнчалн какъ будто атликанку. Но все-
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таки московскихъ англичанъ Леонтьевскаго переулка всѣ 
этп хлопоты сердили, н дядя Ш . былъ, по его словамъ, 
«золъ на архіереевъ» п далъ слово не имѣть съ ними ни- 
какнхъ дѣлъ. Однако, нпжеслѣдующііі случаіі заставилъ его 
нарушнть это слово.

Когда мы вошли въ дерковь, недовольныіі путешествіемъ 
архіерей шумѣлъ на кого-то въ алтарѣ н, наконецъ, все 
обозрѣвъ н сдѣлавъ всѣ раснорядкп въ алтарѣ, вышелъ 
къ солеѣ, у которой стояли ктнторъ и еще человѣка два- 
тріі не мзъ духовныхъ. Здѣсь же находплась н «матуш- 
ка і отца-настоятеля, пришрдшая проснть его преосвящен- 
ство на чаіг.

Преосвященный все супплся н, раздавая всѣмъ по ру- 
камъ благословеніе, спрашивалъ каждаго:

— «Чей такой», плп «чья ты?»— и, раздавъ эти бла- 
гословенія, на ннзкій поклонъ н привѣтъ матушкп отвѣ- 
ти.іъ:

—  «Ступай, готовься, — нриду».— I I  затѣмъ онъ вдруп. 
неожнданно обратнлся къ намъ, смиренно стоявшимъ на 
лѣвомъ клиросѣ, н громко крикнулъ:

—  А вы что? Чыі вы? Чего молчишь, старпкъ?
Англіічанинъ мой замоталъ головою, чтб у него обыкно-

венно бывало признакомъ неудовольствія, и неожнданно для 
всѣхъ отвѣтилъ:

—  А ты чего кричишь, старпкъ?
Архіерей даже покачнулся н вскрнкнулъ:
— Какъ? чтб ты такое?
—  А ты чтб такое?
Шум.тивый спископъ какъ-будто совсѣмъ потерялся и. 

ткнувъ по направленію къ намъ пальцемъ, крнкнулъ свя- 
іценннку:

—  Говорн: кто этотъ грубецъ? (зіс).
—  Грубецъ да не глупецъ,— отвѣчалъ ІП ., предупредивъ 

отвѣтъ растерявшагося священника.
Архіерей Іокраснѣлъ, какъ ракъ, и, защелкавъ по палкѣ 

погтями, уже ие проговорилъ, а прохрипѣлъ:
— Сейчасъ мнѣ доложнть, что это  такое?
Ему доложили, что это  А. Я . Ш ., главноуправляющій 

пмѣніямп трафовъ П — скихъ.
Архіерей вопросилъ:



—  80  -

—  А д.ш чего онъ въ такомъ’ уборѣ?—но. не дождавшпсь 
на это нпкакого отвѣта, направнлся прямо на дядю. Мо- 
ментъ былъ самый рѣшнтельный, Щ окончился тѣмъ, чти 
архіерей протяыулъ П І. руку п сказалч.:

— Я  очень уважаю анімійскую надію.
— Благодарю.
—  Характерная нація.
— Ничего: хороша,— отвѣчалъ Ш .
— А чтб здѣсь случнлось. прошу покорно, пусть остается 

междѵ насъ.
—  Нусть остается.
— Теперь же прошу къ священнпку: откушать вмѣстѣ 

моего дорожнаго чаю.
— Отчего не такъ?— отвѣчалъ дядя:— я люблю чан.
—  Значитъ, обрусѣлн?
•—- Нѣтъ,— значитъ— чай люблю.
Преосвященнын хлопнулъ дядю по-товарпщески по нлечу 

п еще разъ воскликнулъ:
—  ІІшь. какая характерная нація! Полно злиться!
А затѣмъ о ііъ  оборотплся ко всѣмъ предстоявшимъ н 

добавилъ: а вы ступайте но своимъ мѣстамъ.
И, наговорившіе другъ другу комплнментовъ, англпча- 

нипъ н архіерей долгонько кушалн чай и закусывалп «іізъ  
дорошныхъ запасовъ» владыкн, ири чемъ его преосвященство 
въ это время не разъ прішпмался хлопать Ш . но плечу. 
Оба онп осталнсь другъ другомъ столько довольны, что на 
прошапыі братскн расцѣловались, причеыъ Ш . такъ сильно 
сжалъ поданную ему архіереемъ руку, что тотъ сморщнлся 
и еще разъ вскрикнулъ:

— Охъ, какая здоровая нація!
Такъ все это мпрно п пріятно кончилось въ мпмолетномъ 

свиданін этого архипастыря съ англичаниномъ, а между 
тѣмъ этого самаго архіерея пные его современники пред- 
ставляли человѣкомъ и злымъ, и желчньтмъ. да н позднѣй- 
ініе некрологпсты не могутъ согласиться въ его оцѣнкѣ. Я  
же болѣе согласенъ съ тѣмъ изъ н ііх ъ , который старается 
доказать, что преосвященный В . іш ѣіъ очень доброе сердпе. 
ІІо кранпей мѣрѣ, я не впжу прнчпны, которая не позво- 
ляла бы мнѣ заключнть, что этотъ человѣкъ владѣлъ зо.то- 
тою способностыо дѣлаться очень незлобпвымъ, если чув- 
стѣовалъ, что нмѣетъ дѣло съ человѣкомъ. принадлежащимъ
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къ «здоровоіі націи». А въ такомъ случаѣ очень возможно, 
что тѣ, которымъ онъ казался неукротішымъ, вѣроятно, 
только не умѣлп себя съ нимъ держать. ІІе  надо забывать 
стараго правила: «кто хочетъ, чтобы съ нимъ уважнтельно 
обходнлпсь другіе, тотъ прежде всего долженъ уважать себя 
самъ».

МпЬ кажется даже, что его преосвтценство имѣлъ нѣ- 
сколько высокіп для русскаго че.товѣка идеалъ гражданскаго 
общества и потому-то нменно онъ и раздражался презрѣн- 
нымъ нпзкопоклонствомъ п лестыо окружающихъ,

ГЛ А ВА  ТР ІШ А Д Ц А ТА Я .

Есть очень распространенное, но совершенно ложное \шѣ- 
иіе, будто наши архіереи люди крутые и неподатливые, 
будто онп совсѣмъ безжалостны къ скорбямъ и нуждамъ 
мірскпхъ человѣковъ. Такое, давно сложнвшееся, но, какъ 
я с.мѣю думать, неосновательное і іл іі , по крайней мѣрѣ, 
слншкомъ одностороннее мнѣніе особенно раздражптельно 
вы]іазплось въ иослѣдиее время (въ кондѣ семидесятыхъ го- 
довъ)... Прпчнною было, такъ - называемое въ газетахъ 
«фіаско брачпаго вопроса въ св. спнодѣ».

Спнодалыіыя сужденія по этому ноющему вопросу русской 
ж іізн іі далеко пе вполнѣ пзвѣстны всему обществу, кото- 
рое должно бы.іо довольствоваться только краткими «ре- 
зюме», а въ нпхъ для него не бы.іо нпчего утѣшптельнаго. 
Люди, несчастливые въ бракѣ, опять остались въ безотрад- 
номъ п безвыходномъ положеиіп— тянуть цѣлую жизпь тяж- 
кое и неудобоноснмое бремя несноснаго сожлтельства при 
взаимныхъ неладахъ и ненавпстп. Выходы осталпсь прежніе: 
нли смерть, илп к.іятвопреступпнческая процедура нынѣш- 
няго развода, плп преступленіе въ родѣ того, какое намъ 
являетъ судебная хроника въ харьковскомъ дѣлѣ объ убій- 
ствѣ доктора Ковальчукова. Желать смертн даже ненавнст- 
наго человѣка отвратнтелыю; пскать союза съ клятвопре- 
ступніікаміі, содѣйствіе которыхъ необходямо при нынѣш- 
шіхъ законахъ о разводѣ, не менѣе отвратптельно п прнтомъ 
стбитъ очень дорого. Это возможно только людямъ богатымъ, 
а семеыное счастіе желателыю н потребно каждому, —  п 
бѣдному оно даже нужнѣе, чѣмъ богатому. Третій способъ 
раздѣлаться съ неиавнстнымъ союзомъ есть преступленіѳ, на 
которое, къ счастію человѣчества, способны очень номногіс



-  8 8  -

относнтельно всего числа несчастливыхъ сунруговъ. Далѣе, 
выходя пзъ всякаго терпѣнія, людн, при какой-нибудь долѣ 
благоразумія, нредпочнтаютъ то, что, по господствуюіцимъ 
понятіямъ, хотя и составляетъ позоръ, но при всемъ томъ 
даетъ людямъ какой-нибудь иризракъ семейнаго счастія: у 
наст. все болѣе н болѣе расиространяегся безбрачиое со- 
ппітельство по-неволѣ. Людн эти нссутъ нѣкоторое тяжкос 
отчужденіе и, страдая отъ него, конечпо, не благословляютъ 
и никогда не благословятъ тѣхъ, кого они считаютъ винов- 
ннками своихъ несчастій, т.-е. защнтниковъ тягостнѣйшпхъ 
н нсвыноспмыхъ условій нерастопжнмаго брака прм не- 
сходствѣ нрава іі характеровъ.

Понятно, что когда, прп такпхъ обетоятельствахъ, обще- 
ству стало нзвѣстно, тіто брачный вонросъ, поднятый въ 
синодѣ по почпну лпца свѣтскаго чииа, «потерпѣлъ полнѣй- 
шее фіаско» по неподатліівости лицъ чпна духовкаго, то 
это не содѣйствовало притупленію чувства раздраженія, пи- 
таемаго многнми противъ епнскоповъ. Послышалпсь рѣчн 
памятныя н страшныя, которыя можно «звішмъ только тѣмъ 
состояніемъ ужасной намученности, отъ которой впадали въ 
отчаяніе людіі, потерявшіе въ этомъ «фіаско» всякую на- 
дежду поправпть свою несчастную жизнь.

I I  былп этн раздраженныя, но неосновательныя слова такъ 
внятны п такъ жестокн, что о ніі, кажется, должны бы про- 
яикнуть и за тѣ высокія стѣны, которыми ограждали себя 
неподатливые устронтели этого фіаско. I I  было бы непо- 
нятно н ужасно, какъ этогь етонъ не тревожплъ ихъ сна 
и не вредилъ нхъ аипетитуІ Іслп бы... сс .т  бы опн м тли  
иоступитъ иначс. ІІо дѣло, именно, таково, что, нри дан- 
номъ ему направленіи, они, какъ люди духовнаю чина, не 
моглн ностушіть нначе: они не моглн руководнться нн 
чувствамн, ни логикою явленій, которыя рѣпштельно стано- 
вятъ насъ на сторону лицъ, считаюіцнхъ пересмотръ и ]іе- 
форму брачнаго вопроса въ Россін настоятельно-необходи- 
мыми. Ихъ дѣйствіями иравнла н должна была нравпть логика 
иныхъ началъ, отъ которыхъ они не могли и не могутъ от- 
стушіть своею властію. ІІо общество наше, илп вовсе не- 
знающее церковной исторіи, илп знающее ее только по учеб- 
ннкамъ. никакнхъ подобныхъ воиросовъ не можетъ здраво об- 
суждать, а умѣетъ только раздражаться. Оно такъ воспитано.



—  89  —

Но здѣсь не мѣсто разбпрать Нйтереснѣйшій и самып • 
животрепещущій брачный вопросъ, съ непостнжнмымъ и, 
можно сказать, предосудптельнымъ равнодушіемъ оставляе- 
мый нынче безъ вниманія нашей печатьго *). Тронувъ его, 
надо тронуть очень большую и важнуго матерію, для чего 
потребовалось бы не только много временн іі мѣста, но іі 
.много знанія и обстоятельности, а моя задача иная, болѣе 
легкая п болѣе общая. Я  не ппшу нзслѣдованія прпчннъ 
послѣдняго фіаско брачнаго вопроса въ св. синодѣ іі не 
обязанъ представлять критпкѣ воззрѣній, руководіівшнхъ 
устроителямн этого фіаско. Я хочу только показать живыми 
очерками архіерейскнхъ отношеній къ людямъ, страдавіпимъ 
отъ путъ этого рокового воироса, что объ архіереяхъ не- 
справедшво заключать по этому «фіаско». ѢІногіе (если не 
всѣ) епнскопы въ дуніѣ совсѣмъ не такъ жестки н безсер- 
дечны, какъ это думаютъ озлобленные мученнки семейнаго
а.да, и я приведу толіу небезынтересные п характерные при- 
мѣры въ наЯпающихъ разсказахъ. Ови, какъ я надѣюсь. 
ногутъ показать, что нашнмъ архіереямъ вовсе не чужды

*) Очень залѣчательно, что печать довольно усердно п довольно осно- 
вателыю  трогала этотъ вопросъ. когда онъ совсѣлъ не циркулпровалъ 
въ правптельственныхъ сферахъ (см . статы і г. Фпліш пова въ « Современ- 
ник-ѣ»); но когда вопросъ поступнлъ на очерсдь н подлежалъ рѣшепію , 
печать не оказала сму сравнитсльпо самоп малой долп того внпманія, 
на которое надлежало бы, каж ется , разсчптывать въ интересахъ обще- 
ства . Потеря отъ этого для общества произошла большая. Конечно. 
нѣтъ ипкакого осповаиія думать, что дажс самая эпергнчсская под- 
дсржка со стороиы псчатн могла пзмѣпить сущпость рѣш енія, которое 
можио было нредвпдѣть п которое ііе могло быть ннымъ прн данномъ 
этому дѣлу паправленін. Но печать, нссомнѣнно, могла прпдать вопросу 
нсю важность его обществсннаго значенія н указать другія основанія. 
на конхъ вопросъ о бракѣ можетъ быть п долженъ быть разсмотрѣнъ 
въ сферахъ. властны хъ дать ему нсходъ болѣе надежнып п болѣе удо- 
влетворяющііі положенію самому мучптелыюму п певыносішому. Печать, 
въ этомъ случаѣ . нс была связана пнчѣмъ, кромѣ развѣ пзобплія болѣе 
ннтересііыхъ матерьяловъ, постоянно накопляю щ пхся въ дѣловыхъ норт- 
феляхъ русскцхъ  рсдакцій. ЛІнѣ. одпако. достовѣрпо пзвѣстно, что 
лучш ін копромнссъ. прн которомъ можно было ожыдать самаго удовле- 
творптельнаги рѣшенія ыашсго брачиаго вопроса, былъ предложенъ не 
публпцпстамп п пе юристамп. а одшімъ пзъ паш ихъ современныхъ 
архіереевъ, неофііц іалыюе заявленіе котораго. къ сожалѣнію, оставлено 
безъ ьчііріаиія. Не мудрепо, что когда мучптелыіып вопроеъ о брачцой 
реформѣ снова появнтся иа сценѣ, резонное мнѣніе умиаго владыкп 
будетъ уже слпшкомъ прочпо позабыто, п дѣло опять попдетъ въ долгій 
ящпкъ -
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доходящіл до шіхъ скорбп шрскихъ чо.іовѢкобъ, нуждаю- 
щихся въ ш і л о с е р д н о .ч ъ  снисхожденін къ пхъ брачнымъ 
затрудиеніямъ. ЛІы увидимъ, что архіерен иногда дѣлаютъ 
для облегченія этихъ затрудненін не то.іько все, что мо- 
гутъ, но даже порою идутъ въ своемъ соболѣзнованіп го- 
раздо далѣе.

Первыіі случаіі такого рода я знаю въ моемъ собствеи- 
помъ отдаленномъ своііствѣ.

Нѣкто А. Т ., довольно родовитын п крупнып помѣщикъ 
о— скоіі губерніи, былъ женатъ на своен кузинѣ. ІІесмотря 
на пхъ непозволителыіый по стенени родства бракъ, онп 
были обвѣнчаны. I I  мужъ, и жена были нзвѣстны за очекь 
хорошнхъ людей, каковыші, вѣроятно, считалъ пхъ и мѣст- 
ный преосвященный' П — пъ, очень строгій монахъ и чудакъ, 
но очень добрый человѣкъ, неоднократно посѣщавшій супру- 
говъ Т — выхъ въ пхъ родовомъ селѣ N —ахъ, на берегу 
рѣкн Оки. У  Т — выхъ было уже нѣсколько дѣтей, и вдругъ 
надъ шіми грянулъ громъ и, прнтомъ. что называется, гря- 
нулъ не іізъ  тучи, а нзъ навозной кучп. Божіе благосло- 
веніе, благоуспѣшно прпзванное на это семейство церковыо 
п видимо на немъ опочившее, захотѣлъ снять и снялъ пья- 
ный дьячокъ. Это былъ изрядныіі забулдыга, который пова- 
дился ходить къ А. Т . «кучиться», т.-е. просить у него то 
дровецъ, то соломы. Онъ страшно надоѣдалъ этшіъ попро- 
шайствомъ, которое, вдобавокъ, обратилъ въ промыселъ: чтб 
выпрагаивалъ, то пе довознлъ до дому, а переводплъ въ 
кабакѣ на вппо.

Узнавъ объ этомъ, Т . прекратилъ отпускъ дьячку яро- 
вон соломы, и когда тотъ опять сталъ докучать и попалъ 
подъ руку во время крайней досады, прнчішеннон прорвою 
мельннчной плотины, то Т . нрогналъ его не совсѣмъ вѣж- 
лпво и. по былой дворянской распуіценности, пе придалъ 
этому особенпаго зпаченія. Велика ли важность велѣть лю- 
дямъ вытолкать иьянаго дьячка изъ дому? Но дьячокъ былъ 
па сей разъ съ амбпціею: онъ почелъ причнненную ему 
обпду за важное и отмстилъ за себя зпатио и чпсто но- 
дьячковски.

Недѣлю ііли двѣ спустя послѣ этого домашняго событія 
въ селѣ X — хъ, Т . получнлъ отъ домашняго секретаря



цреосв. П -  на ириглашеніе немедленно иожаловать въ го- 
родъ къ владыкѣ по самолт важпѳму дѣлу.

Тапнствепное дѣло это былъ доносъ, нрнсланпын обпжен- 
нымъ дьячкомъ, на незаконность брака Т— выхъ. повѣнчан- 
ныхъ въ недозволеннон степенн родства.

Епііскоііъ I I —пъ вызвалъ Т — ва только для того, чтобы 
сообщпть ему объ этомъ непріятномъ событін, котораго 
архіереп никакъ- не могъ оставить безъ послѣдствій, и ре- 
комендовалъ Т — ву по дружбѣ спѣшить въ Петербургъ, гдѣ 
назвалъ дѣльда, способнаго улояшть все дѣло о расторѵкеніи 
брака «подъ сукно, до умертвія».

Т . запасся знатною и, по его соображеніямъ. достаточною 
для удовлетворенія дѣльца суммою, простился съ дѣтьмн п 
съ опечалепною женою п прпкатилъ въ Петсрбургъ.

Я  его постоянно видѣлъ у себя въ эту пору п знаю всѣ 
пернпетіи дѣла до мельчаіішпхъ нодробностей. Оно началось, 
какъ говорятъ, «съ удавки». Хорошо аттестованный пре- 
освященнымъ П— помъ дѣлщъ. даже и состоятельному Т — ву 
приходнлся не подъ сплу. Не за то. чтобы опровергнуть 
доносъ п утвердить бракъ двоюроднаго брата съ сестрою, а 
только за то, «чтобы уложнть дѣло до умертвія», онъ, не 
обннуясь, запросплъ русскую еказочную цѣну «до полцар- 
ства», н ни о чемъ мепыпемъ не хотѣлъ н разговаривать. 
«Полцарства»— это былъ его прнфнксъ. Что было дѣлать? 
«Отдать до полцарства», какъ онъ просплъ съ остроумною 
шутливостію, конечно, было жалко, да и жирно. Это соста- 
вляло тысячъ около трндцати. Ио остановнться на одннхъ 
переговорахъ іі не дать этнхъ денегъ, значпло явно погу- 
бнть дѣло самы.мъ рѣнштельнымъ и. притомъ. безотлагатель- 
нымъ способомъ. Дѣлецъ слылъ за человѣка сколько смѣ- 
лаго н ловкаго, столько же корыстолюбпваго, злого н мстіі- 
тельнаго. .

Все это Т —въ соображалъ іі обсуждалъ, бродя цѣ.тыхъ 
три мѣсяца въ Петербургѣ. между тѣмъ какъ въ 0 . дѣло 
его было ѵже рѣшено какъ нельзя для нсго хуже.

Думалъ, думалъ бѣдный Т —въ н, ііакоиецъ, петерзаняыгі 
мученіямн жены и раздражениый тоскою іі огромными 
упущенія.ми по хозяйству, рѣншлся дать алчному чпповнику 
«до полцарства». Но какъ такой налпчной сум.мы у помѣ- 
щнка въ рукахъ не было п реалпзовать ее тогда было еще 
труднѣе, чѣмъ нынче, дѣлецъ же былъ, разѵмѣется, чело-
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вѣкъ осторожный и не піелъ нн на какія сдѣлкн, а требо- 
валъ налпчность, то, въ виду всего этого, Т . послалъ женѣ 
распоряженіе немедленно заиродать все свое нмѣніе прнцѣ- 
нившемуся къ нему богачу Ы—ву, а деньги доставить какъ 
можно скорѣе въ Петербургъ для врученія ихъ дорогому 
благодѣтелю.

ѢІолодая дама, конечно, не прочь была нсполнить тре- 
бованіе мужа, но, по свойственной больншнству дамъ береж- 
ливости, не могла разстаться съ своимъ добромъ, по край- 
ней мѣрѣ, хоть не оплакавъ его. Ей хотѣ.тось спасти 
своіі бракъ, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до 
по.іуцарства».

I I  вотъ, по непростпте.іьному, но онять весьма свойствен- 
ному нѣкоторьвіъ дамамъ раднкалязму, разстроенной мо.то- 
дой женщппѣ вдругъ стало представляться. что вся эта 
пгра не стбнтъ такой дорогой свѣчки.

— «Бросить все, да п конецъ сразу со всѣмп дьячками 
н попами и тѣми, кто еще пхъ повыше»— вотъ чтб вне- 
запно пришло еп въ ея разсчетливую головку. Она съ боль- 
шимъ трудомъ удержалась отписать въ этомъ тонѣ мужу іі 
еще съ бб.іьшпмъ усп.ііемъ заставнла себя ѣхать въ г. 0 . 
съ тѣмъ, чтобы начать тамъ переговоры о желаніи продать 
родовое нмѣніе, которое злоно.іучные супруги надѣя.інсь 
нередать дѣтямъ.

Бъ горѣ, почти близкомъ къ отчаянію, прнбыла Т — ва 
въ 0. п иослала человѣка за нѣкіпмъ «Воробьемъ». мѣща- 
нпномъ, нсполнявіннмъ тогда въ этомъ городѣ всякія мак- 
лерскія комиссіи, но посолъ не засталъ знаменптаго 
«Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не спдѣть од- 
ной вечеръ съ свопмъ горемъ, вздумала проѣхать къ комѵ- 
нибудь изъ свопхъ, посовѣтоваться. ІІо дѣло бы.ю лѣтомъ, 
когда 0 ., представлявшій тогда, по выраженію блнзко знав- 
шаго его романиста, «дворянское гнѣздо»,. былъ пустъ: вся 
его родовая знать жнла въ эту пору въ свонхъ маетно- 
стяхъ, н совѣтоваться было не съ кѣмъ. съ мѣстными же 
дѣловиками дама не хотѣла говорить, да и не видѣла въ 
томъ ннкакой для себя пользы.

Въ такомъ положеніи, грустная и одннокая, не впдя нн 
въ комъ нзъ людей помощп іі защиты, она вспомнпла о 
самомъ послѣднемъ помощннкѣ, прнзываемомъ какъ бы
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дзъ-за штата,—опа вспомшіла о Богѣ.— Мысль отдать празд- 
ныіі и тяготящій своею пустотою часъ моліггвѣ показалась 
ей такою утѣшительною и счастдивою, что она немедлен- 
но же привела ее въ исполненіе.

Случан благопріятствовалъ молитвенному настроенію огор- 
ченной дамы: въ то самое время, какъ она пожелала обра- 
тнться къ «іюслѣдіемѵ защитнику», въ церквахъ ударилп 
ко всенощной, и люди потянулпсь къ храмамъ. Въ это 
время въ 0. была «болѣзнь на людяхъ», п все населеніе 
города было настроено построже, ночутче и побогобоязнен- 
нѣе. Т — ва всиомиила объ уютномъ уголкѣ въ домовой 
церквп лрсосв. П — па и немедленно же отнравилась туда 
«выплакаться: не просвѣтптъ лп Богъ, чтб ен сдѣлать?»

Таковы, но ея собственнымъ словамъ, были ея мысли, 
которымъ она намѣрена была проспть услышанія.

Вздумано и сдѣлано:— Т — ва иріѣхала въ монастырь и 
застала домовую церковь довольно отдаленнаго архіерел- 
скаго дома почти совсѣмъ нустою. Всеііоіциую служиъ 
простон іеромонахъ, а архіерея не было видно: какъ послѣ 
оказалось, онъ стоялъ у себя въ комнатѣ, изъ которой, по 
дово.тьно общему архіерейскнмъ домамъ обычаю, было про- 
дѣлано въ церковь окно, занавѣшенное голубою ыарлею.

Т — ва стала па колѣни въ уго.ікѣ, за лѣвымъ клиросомъ, 
п молилась жарко, сама не помня, откуда взявъ для своей 
ыэлнтвы слова:

—  «Боже! но суду любящнхъ і ім я  Твое снаси пасъ!»
Иного она нпчего не могла пп собрать въ своемъ умѣ,

нн сложнть на устахъ, и, какъ ветхозавѣтная Анна, только 
илакала и шѳятааа:

—  «Спасн насъ, но суду любящихъ Твое шш», н въ 
томъ была услышана.

Вынлакавшись вволю, мо.тодая женщпна даже не замѣтпла, 
какъ окончнлось служеніе и немногіе богомольцы, бывшіе 
В'ь ціфкви, стали выходпть. I I  она встала съ колѣнъ и 
хотѣла ндти вопъ, но вдругъ къ ней подходитъ архіереп- 
скій служка и, отъ ііменп владыки, проситъ ее завернуть 
на минутку къ лреосвяіц. П — пу.

Т — ва ііочнтала преосвящ. I I — иа п въ другой разъ 
была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя 
слишкомъ разстроенною н отказалась.
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— Пбблагодарптс владыку,— сказала она:— и очень бы 
рада услыхать его слово, но я очень, очень разстроена...

I I  она пошла далѣе, но не успѣла сдѣлать нѣсколько 
шаговъ, какъ се снова оетановплъ запыхавшілся келейннкъ 
н говорптъ,— что владыка потому-то п просптъ ее къ себѣі 
что онъ видѣлъ въ окно, какъ она разстроена.

—  ІІхъ  преосвященство іі самп не совсѣ.мъ хорошо себя 
чувствуютъ,— добавплъ келеііникъ: —  но они непремѣнно 
хотятъ говорить съ вамн.

Да.ма иодумала, что архіерен, можетъ-быть. скажетъ ей 
что-нпбудь полезнос но ея дѣлу, н пошла за провожатымъ.

Едва она вошла въ за.ть, какъ тотчасъ бы.та встрѣчена 
самимъ архіереемъ, которыіі ласково протягивалъ ей обѣ рукн.

Наблюдая бѣдную женіцііну въ церквн и за.мѣтпвъ ея 
спльное разстройство, онъ, очевндно, іі самъ растрогался.

— Т1тб за горе печальное съ вами?—заговорнлъ пре- 
освященный участлпво, пере-водя даму въ гостпную, гдѣ 
усадилъ ее на диванъ, н, прпказавъ иодать чай, попросилъ 
гостыо разсказывать «все но порядку <.

Дама разсказала все, чтб мы уж і знаемъ изъ верхнпхъ 
строкъ нашего повѣствованія.

Архіерей закачалъ головою. всталъ п мо.тча началъ ходнть.
Пройдясь нѣсколько разъ но комнатѣ, онъ останови.тся 

передъ гостьею и пропзнесъ:
— Дорого.
—  Ужасно, владыка.
— Дорого... весыча до]>ого... очень весь.ма дорого!
— I I  посудите, владыка: гдЬ же я могу такъ скоро взять 

столько денегъ?— продолжала сквозь слезы дама.
— Гдѣ взять столько денегъ? Негдѣ взять столько денегъ! 

Нѣтъ, это дорого.
— Но что же дѣлать, владыка? Я должна исполнить, 

что прпказываетъ мужъ...
—  Должны, до.тжяы псполшіть:—мулшяя воля поежде 

всего для хорошей жены... Ио только очеиь дорого!
—  Но какъ же памъ быть, владыка?
— Какъ быть, какъ быть?— Право, нс знаю, какъ вамъ 

быть, но только это дорого.
—  Я  уже не знаю, чтб и предпрпнять...
— Да и не мудрено... ІІшь какъ дорого!
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—  Не лодадите ли вы, владыка. какого-ніібѵдь совіта?
—  Да какіе же мои совѣты? Я  вѣдь вотъ указалъ на 

этого дѣловитаго мужа,— думалъ хорошо выйдетъ, а онъ, 
впдпте, какъ дорого. ІІѢтъ, вамъ надо съ кѣмъ-пибудь изъ 
умныхъ людей иодумать.

— Но когда думцть, владыка, н гдѣ этихъ умныхъ людей 
тенерь нскать?

—  Да, это правда: умные люди у насъ нонѣ рѣдкп,—  
очень рѣдкн, очень рѣдкн, н кои есть еще—очень пзвер- 
тѣлпсь и на добро не сродны. Ишь какъ дорожится... подай 
ему «до полуцарства». А самому съ чѣмъ оставаться?

—  Съ половішою то.іько, владыка.
— Какъ говорите?
— Я  говорю: самимъ намъ прндется оставаться съ по- 

ловнною.
— Съ ііоловішою-то это бы еще пичего...
—  Какъ нішего?
— Такъ, половііны вашей еще бы, пожалуй, достаточно, 

чтобы поднять дѣтей на ногн, но... Вы, право, лучше бы 
обо всемъ этомъ съ какшіъ-нпбудь умнымъ человѣкомъ по- 
говорпли: умный человѣкъ могъ бы васъ однимъ словомъ 
на полезное наставнть.

—  Ахъ, Боже! да гдѣ я его сейчасъ возьму. владыка, 
такого умнаго человѣка? вы же самн изволите говорить, 
что оніі очень рѣдки.

— Нравда, правда, умные людн очень рѣдкн, но все-таки 
онп есть гдѣ-нибудь въ черномъ углѣ.

—  Да Богъ съ нимн; въ какон еще уголъ мнѣ метаться?.. 
Да и въ моемъ тсиерешііемъ положсніи, я думаю, и ннка- 
коіі умный ничего для меня нолезнаго не скажетъ, кромѣ 
какъ: выиь да ио.іожь деньгн, сколько требуютъ.

— Охъ, не говорнте этого,— это не такъ.
—  Право такъ, владыка.
—  Нѣть, я сомнѣваюеь: у.мный иначе скажетъ.
Дама пос.мотрѣла на архісрея и думаетъ:
«Что же это, твое преосвященство хнтритъ іі.ш по- 

мочь мнѣ хочетъ», іі спрашпваетъ его: .
— А что же, напрпмѣръ: какое такое «одно словог 

могъ бы мні; сказать умный человѣкъ?
—  Умный человѣкъ умно іі скажетъ.
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— Да, ваше преосвяіценство, но чтб же бы онъ аіогъ 
ынѣ сказать? Іѵакое онъ можетъ знать «одно слово»?

—  Нѵ, вѣдь это вамъ у него надо спросить.
—  Да, но вы предноложите, что я его снросила н жду 

его отвѣта... Что жо онъ мнѣ проговоритъ? Вы простите 
меня, ваше преосвященство,— я такъ растерялась, что со- 
всѣмъ безтолковая сдѣлалась и думаю, чго въ помощь мнѣ 
никакой мудрецъ ннчего пзречь не можетъ.

— Да, конечно, съ васъ требуютъ очень дорого, но 
мудрецъ все-таки могъ бы поразсудпть...

—  Но что же такос, владыка, онъ будетъ разсуждать?
—  Что такое? Ну, наырпмѣръ, будемъ говорнть такъ...
—  Я  васъ слушаю, владыка.
— Еслп онъ мудръ н, къ тому же, добръ и сострадателенъ...
—  Добръ н сострадателенъ, какъ вы, владыка,
— Нѣтъ, не какъ я, гораздо меня болѣе, то... отчего бы 

ему, папршіѣръ, не разсуждать такъ... .
—  Какъ же, какъ, владыка?—воиросиланетерпѣливая дама.
—  Ну, положимъ, хоть вотъ какъ,— продолжалъ съ раз- 

становками архіерей:— іюложныъ, что онъ, какъ мудрецъ, 
могъ бы знать, какъ этого иетербургскаго жаднпка безо 
всего оставнть: онъ бы вамъ это такъ ясно довелъ, что 
вы бы п успокоились.

Т —ва заплакала.
— Ахъ, бѣдное дитя! Но чего же вы плачете?
—  Владыка! вы ко мнѣ немп.юстпвы,— это вы дѣлаете, 

что я плачу.
—  Я  это дѣлаю, но чѣмъ я это дѣлаю, бѣдняжка?
—  Конечно, вы, владыка! Я  іі такъ изстрадалась, но уже 

привыкла къ мыслп, что намъ нѣтъ спасенія, а вы ожнвнли 
во мнѣ надежду, а не хотпте сказать, что же мнѣ можетъ 
присовѣтовать очень умный человѣкъ?

—  Ну, вотъ! развѣ я это знаіо.
— Знаете.
—  Да откуда же я знаю?
— Знаете.
Дама улыбнулась, и архіерен тоже.
—  Позвольте,— сказалъ онъ:— я уже давно нн съ однимъ 

умнымъ человѣкомъ не говорилъ, но развѣ для васъ пере- 
говорить. •

—  Ахъ, переговорите, в.іадыка,— воскликнула, всплес-
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нувъ рукамп, дама и хотѣла, кажется, унасть перѳдъ нимъ 
на колѣна.

Архіереіі ее удержалъ, посадилъ опять на кресло и 
молвилъ:

— Переговорить... да... переговорнть... надо бы перего- 
ворить, но только...

Па этомъ словѣ онъ неожиданно сморщился и сказалъ:
— Ахъ, извнните, пожалупста, я долженъ васъ на ми- 

нутку оставить...
Съ э т і і м ъ  онъ повернулся к ъ  гостьѣ спиною п  быстрою 

походкою удалплся въ свои внутренніе покои, откуда, черезъ 
неплотно притворенную дверь, послышалось тороплпвое 
щелканье повернувшагося въ иружинномъ замкѣ ключа,— 
затѣыъ все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась въ полномъ недоумѣ- 
ніп: она рѣшительно не могла понять, чтб такъ неожи- 
данно отозвало отъ нея добраго и, повиднмому, прннимав- 
шаго въ ней жпвое участіе архіерея. Но, къ счастью ея, 
въ эту мпнуту появился келейникъ съ иодносомъ, на кото- 
ромъ стояли двѣ чашкп чаю, сухарп и варенье.

—  Куда вышелъ в.тадыка?— спросила тихонько дама; но 
келейнлкъ, не смотря на то, что нмѣ.тъ въ ухѣ серебряную 
сережку, сдѣлалъ видъ, будто не слышитъ.

— Гдѣ теперь владыка?—иереспроспла гостья.
Келейникъ болѣе не отмалчпвался, но, въ тонѣ вопро-

шавшей, такъ же тихо отвѣтнлъ, что онъ этого ей нпкакъ 
объяснить не можетъ.

—  Но, однако, онъ дома?
—  0, совершенно дома-съ. Они скоро выйдутъ.
И, какъ бы для ббльшаго успокоенія гостыі, что вне- 

запно покннувшій ее хозяннъ, дѣйствительно, скоро вер- 
нется,— служнтель его преосвященства поставнлъ на столъ 
большую голубую севрскую фарфоровую чашку, пзъ кото- 
рой архіерей всегда кушалъ, и самъ скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо въ болѣо ожн- 
вленномъ настроеніи. Ей , во-первыхъ, думалось, что архі- 
ерей выйдетъ или не съ пустыми руками, а съ нужными ей 
тысячамн, которыя и предложнтъ ей немедленно взаймы, 
нлн же оыъ нринесетъ ей то «одно слово» умнаго человѣка,
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которое можетъ обуздать н сдѣлать оезвреднымъ петербург- 
скаго жадннка.

Конечно, вынестн деньгя было бы всего лучше, да прп- 
томъ, п всего легче, такъ какъ, по мнѣнію нашихъ дамъ, 
у всѣхъ архіереевъ десятки п даже сотни тысячъ всегда 
такъ н лежатъ готовыя, на всякііі случан, въ шкатулкѣ:— 
стоптъ только его преосвященству щелкнуть ключомъ, опу- 
стнть туда руку, вынуть пачкн да отсчитать,— вотъ н дѣло 
въ шлянѣ. Ключомъ, уже она сама слышала, какъ его пре- 
освящснство щелкнулъ, а теперь онъ, очевпдно, занятъ 
только отсчнтываніемъ,— иоэтому ксленникъ п не смѣлъ 
сказать, гдѣ владыка находится н чѣмъ онъ занятъ,— но 
сейчасъ онъ отложнтъ, сколько ей нужно денегъ, п прпдетъ 
прежде, чѣмъ остынетъ чай въ его севрской чашкѣ. Ко- 
нечно. ей будетъ немножко совѣстно брать. но что дѣлать?— 
еслн онъ предложитъ ей, она, хоть это и конфузно немно- 
жечко, все-таки возьметъ, а потомъ опа ему отдастъ. 
Какая же въ этомъ бѣда?

I I  вотъ, дамѣ стало все легче и легче смотрѣть на свѣтъ 
п думать о своемъ дѣлѣ. Легкій, пгривый умъ ея теперь 
ужъ. только для забавы занпмался разгадкою, какое это 
могло быть «одно слово», которое стопло только сказать— 
и все дѣло поправптся. Разумѣется, архіерей только для 
иолитіікіі отсылалъ ее разспраншвать о такомъ словѣ умнаго 
человѣка, а въ существѣ никакой другой человѣкъ тутъ не 
нуженъ, иотому что владыка самъ и есть че.товѣкъ умный 
п нужное гостьѣ магпческое с.тово онъ самъ жс іі знаетъ. 
Конечно, можетъ-быть, ему не.тьзя, неловко выговорпть это 
слово ио сго монашескимъ обѣтамъ илп почему-ннбудь дру- 
гому, но надо его къ этому вынудить: надо вырвать у него 
это слово ііл іі подловитъ его на словѣ. какъ былъ иодло- 
вленъ извѣстный своею тонкостыо міінистръ, котораго она 
впдѣла въ театрѣ, въ лрекіасно нсполняемой Самойловымъ 
пьескѣ «Одно слово мннпстру». Она вспомнила и Самоіілова, 
п то слово, которое онъ такъ художественно ловитъ. Въ 
пьесѣ это с.тово было: «молчатъ ,— но какое же до.тжно 
быть то слово, яе въ театральноіі пьесѣ. а въ русскомъ 
дѣлѣ «о расторженіп незаконнаго брака іі о нрекращеніи 
безнравственнаго сожптельства»? Это, конечно, не мѣшаетъ 
знать.
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I I  только-что отвлеченная всѣлъ этниъ да.ма немножко 
поразсѣя.тась н даже утѣшнлась, до слуха ея долетѣла 
опять звучная пружнна замка какой-то отдаленноп двери 
какого-то тапнственнаго;  архіерейскаго покоя, п преосвя- 
щенный П — нъ, съ нѣсколько пзмѣнившпмся и какъ бы 
озабоченнымъ лнцомъ, появился на иорогѣ. Онъ шелъ 
ыедленно, п, конечно, не безъ нрнчпны, держалъ свою 
правую руку за пазухою внднѣвшагося изъ-подъ черной 
рясы шелковаго коричневаго подрясника.

Нечего бы.то н сомнѣваться. что онъ бережетъ тутъ от- 
считанныя нмъ деньги.

Мнлой дамѣ, пмѣющей общія понятія объ архіерейскнхъ 
богатствахъ, конечно, іі въ голову не прпходп.то, что 
преосвящ. П — пъ, какъ о немъ говорили, «былъ не богаче 
церковной ыышн»: этотъ архіерей былъ до такоп степенн 
бѣденъ, что самъ занималъ у своихъ подчиненныхъ ио 
«четвертной асснгнаціп».

Но, въ такомъ случаѣ, что же онъ такъ бережно несъ 
въ рукѣ, спрятанноп за пазуху? Неужто «одно слово умнаго 
человѣка»? Но гдѣ же онъ нашелъ такъ скоро этого умнаго 
человѣка? ІІ.ін  у него есть свой «черный уголъ», гдѣ та- 
кой человѣкъ спрятанъ? Но тогда зачѣмъ же онъ посы- 
лалъ ее разыскнвать умнаго чсловѣка, еслп такой, какъ 
Святогоровъ конь, у него всегда наготовѣ подъ замкомъ. 
удила грызетъ и бьетъ отъ нетерпѣнья копытомъ объ из- 
мрамранъ полъ?

Все это было невыразпыо любопыгно н раздражптельно.
Преосвященный мо.іча сѣлъ къ столу, положплъ себѣ въ 

свою голубую чашку ложечку варенья, н молча же нача.ть 
ее долго н терпѣливо разыѣшпвать.

Вѣжливая гостья не прерывала хозяпна,— она то.іько 
искоса поглядывала на него, стараясь ироннкнуть, прннесъ 
ли онъ ей нужныя для взяткн деньгн, нлн онъ принесъ только 
одно могучее слово очень умнаго человѣка, съ которымъ, 
какъ ей казалось, в.іадыка удалялся для совѣщанія.

I I  сй было крайне досадно на застѣнчпвость архіерея, 
который, очевндно, былъ чѣмъ-то смущенъ и какъ бы не 
рѣшался возобновлять прерваннаго разговора.

Она допила свою чашку, поставпла ее на столъ и сдѣ- 
ла.іа рѣшіггельное движеніе, какъ будто готовясь встать и 
распростпться.
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Архіерей это замѣтилъ н. тронувъ ее слегка за рук\у 
произнесъ:

—  Нѳ торопитесь.
Она осталась. Владыка опять мѣпікалъ, работая въ чашкѣ 

ложечкою, и, наконецъ, отпивъ чайку, началъ, покряхтывая 
и морщась:

— Все такъ н ндетъ, повѣтріямн... то такая болѣзнь, то 
другая... У  меня на сихъ дняхъ проѣздомъ изъ Петербурга 
генералъ былъ... тоже дѣла имѣетъ и тоже досадуетъ н 
жалуется:— «совсѣмъ, говоритъ, умные людп у насъ пере- 
водятся; прежде, будто, былн, а потомъ стало все менѣе н 
менѣе, н теперь совсѣмъ нѣтъ». Какъ бываетъ годами отъ 
вѣтровъ неурожай на грушн илп на яблокн, такъ теперь 
недородъ на умы. Отчего бы это?

— Я  не знаю, владыка.
— И я не знаю. Я  ему только сказалъ, что неѵжели 

уже мы сталп такое сплошь дурацкое соборище? Не встрѣ- 
чали л іі, говорю, хоть проѣздомъ кого потолковѣе? «Да 
удивительно, говоритъ: ѣдешь по дорогамъ, бесѣдуешь, все 
будто умные людн,— обо всемъ такъ хорошо судятъ, а дой- 
дутъ до дѣла, ни въ комъ дѣловптостн нѣтъ». Вотъ не въ 
томъ ли, говорю, и есть наше повѣтріе, что дѣловитые-то 
умы у насъ все по нутямъ ходятъ, а при дѣлахъ замѣсто 
н ііх ъ  нриставлена безтолочь?

—  Къ чему же это мнѣ, владыка?
— А къ тому, что умныхъ людей, дѣйствительно, остается 

нскать только въ глупомъ мѣстѣ, куда мы нхъ забнли точно 
какую непотребность. Вотъ отчего все п трудно, и нудно.

Архіерей опять остановился, а дама обнаружила новое 
намѣреніе встать, но онъ прндержалъ ее.

—  Это очень дорого съ васъ хотятъ,— заговорплъ владыка.
' — Уже вы въ этомъ, ваше преосвященство, согласились.

Но какъ это нн дорого, а все-такн я понимаю такъ. что 
надо скорѣе давать деньгн.

—  ІІзъ чего же это явствуетъ?
—  А іізъ  того, что нѣтъ другого спасенія.
— Да, а въ этомъ-то развѣ есть спасеніе?

-  Мм!.. по крайней мѣрѣ, обѣщаютъ, тогда какъ,— до- 
бавнла она, улыбнувшнсь:— вы, владыка, даже не хотпте 
мнѣ сказать. чтб дузіаетъ о моемъ несчастін очень умный 
человѣкъ.
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Архіерей роглядѣлъ на нее съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ 
н, въ свою очередь, спросилъ:

—  Кого вы подъ симъ разумѣете?
Дама пошла на рискъ н отвѣтнла напрямикъ, что она 

говоритъ о томъ, съ кѣмъ владыка выходилъ поговорить, 
оставляя ее одну въ своей гостиной.

Архіерей посмотрѣлъ на нее еще съ бблыппмъ недоумѣ- 
ніемъ, но потомъ сію же минуту улыбнулся, махнулъ рукою 
и заговорплъ:

—  Ахъ, такъ вы объ этомъ!.. Куда я выходилъ... а 
что же? Пусть такъ. Ну, нзвольте: я отъ васъ не скрою, 
что оный умннкъ думалъ. Онъ тѣхъ мыслей, что деньгн, 
разумѣется, пустякн, пометъ въ сравненіи съ семеннымъ 
счастьемъ, но для иной свиныі и помета жалко. По его 
мыслямъ, деньги давать не слѣдуетъ, нбо черезъ то ваше 
семейное спокойствіе не устроится.

— А какъ же оно можетъ устроиться?
— Это другой вопросъ.

—  Но умный человѣкъ, можетъ-быть, и объ этомъ во- 
просѣ имѣетъ мыслн?

— Имѣетъ.
—  И какъ же онъ разсуждаетъ?
—  Сократически.
—  Помилуйте, владыка: что же? Я  ничего въ этомъ не 

понимаю. Сократъ былъ фнлософъ, а я простая женіцина.
— Это ничего не значитъ. Сократа всѣ понимать могутъ.
—  Ну, позвольте,— я попробую.
— Извольте. Въ мысляхъ умнаго человѣка прѳдлагается 

такое сужденіо, какъ я сказалъ, почти въ сократической 
формѣ. По какому поводу вознпкла вся эта псторія, про- 
стирающаяся нынѣ до половины вашего царства?

—  Она возникла потому, что я и мой мужъ между со- 
бою двоюродные брать и сестра.

-  Изрядно сказано: нначе она не могла возникнуть. 
Но еслп бы объ этомъ никто не доноснлъ, то не могла ли 
бы эта нсторія не подннматься?

- Конечно, она никогда бы не поднялась.
- Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, 

хотя это всегда Іодвержено случайностп.
—  Какой, напрнмѣръ?
—  Такой, иапримѣръ, что кто-нибудь изъ родственниковъ
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вашего мужа послѣ его смерти могъ претендовать на родо- 
вое наслѣдство п доказывать незаконность вашего брака.

— Намъ это и въ голову не приходило.
— Вѣрю. Теперь, лродолжая держаться того же сократи- 

ческаго метода, основательному человѣку нредставляется 
нужнымъ опредѣлнгь: не былъ ли причиною всего доносъ?

— Да, разуыѣется, доносъ, владыка! Я  не знаю даже, 
зачѣмъ на этомъ такъ долго путаться?

—  Позвольте, позвольте! Прнчішоіо былъ доносъ, — н 
кѣмъ же сдѣланъ тотъ доносъѴ

— Вы отлично изволите это знать: доносъ сдѣланъ дьяч- 
комъ. .

—  Дьячкомъ! Дѣйствительно, доносъ сдѣлалъ дьячокъ. 
Ио человѣку разсудптельному ыожетъ нрпдтн въ голову: 
однн ли только дьячки способны дѣлать доносы, и.тн же 
этпмъ могутъ заниматься и другіе?

—  Разумѣется, не одни дьячки, вагае преосвященство, 
могутъ доносить. Вы все это изволите знать.

—  Вѣрно, такъ: я это знаю; но дѣло не во мнѣ. Умный 
человѣкъ, далѣе, суднтъ; доносы могутъ дѣлать пе однн 
дьячки; а кто же еще ыожетъ дѣлать доносы?

—  Разныѳ гадкіе люди.
—  Гадкіе...—вамъ непремѣнно хочется назвать пхъ «гад- 

кими»... Что же... конечно... разумѣется... но, можетъ- 
быть... гмъ!.. дѣло ничего не потеряетъ, еслн мы нравствен- 
ную оцѣнку доносчнковъ отброспмъ. Для умнаго человѣка 
достаточно просто установнть тотъ фактъ, что доносы мо- 
гутъ дѣлать разные люди. Согласны лн вы съ нимъ на этотъ 
счетъ?

—- Съ кѣмъ, владыка?
— Какъ— съ кѣмъ?.. ну, съ этимъ человѣкомъ, который 

такъ разсуждаетъ?
■— Да, я съ нимъ во всемъ согласна.
—  Прекрасно! Теперь, если такъ, —  разсмотрите же съ 

ніім ъ : не слѣдуетъ ли допустить, что въ числѣ разлпчныхъ 
людей, способныхъ дѣлать доносы, могутъ быть н нѣкото- 
рые понамари?

—  ІСонечно, доиускаю, владыка.
—  ІІрекрасно! Но какъ вы думаеаЯ не могутъ ли дѣ- 

лать доносы также и нѣкоторые дьяконы.
— Вѣрно, могутъ и дьяконы.
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—  Могутъ; но прослѣдюіъ далѣе. Еслн это могутъ дѣ- 
лать дьякопы, то увѣрены лн вы, что это совершенно не 
ио снламъ пнымъ священніікамъ?

—  Ахъ, нмъ все по силамъ!
—  I I  имъ это по сплазіъ. — такъ. Ну, теперь, выше 

восходя: что же вы скажете объ нныхъ отцахъ б.тагочин- 
ныхъ? Не благонадежны лп н оніі въ разеужденіп способ- 
носгей доноснть?

—  То же самое скажу іі о кнхъ, ваше преосвященство.
—  Выпіс отцовъ благочннныхъ намъ подниматься уже 

пе для чего. Уясннвъ себѣ все сказанное, толковый чело- 
вѣкъ знаетъ, что доносы могутъ поступать не отъ одного 
дьячка, а еще іі отъ дьякона, и отъ попа, и отъ благочпн- 
наго. Теперь обслѣдуемъ другую сторону. По какішъ по- 
бужденіямъ сдѣлалъ свой доносъ дьячокъ? .

— Емѵ понадобнлся возъ со.томы; онъ прпшелъ не во- 
время, ему не далп,— онъ разсердн.тся и донесъ.

— Такъ; а не допускаете ли вы возможности, что пона- 
марю можетъ когда-ннбудь іюнадобиться возъ мякины, дья- 
кону— возъ ухоботья, попу п отцу благочпнному— возы овса 
п сѣна, да еще мѣшокъ крупчатки?

—  Это все возможно, владыка.
—  Да, свѣдущему человѣку можетъ показаться, что всѣ 

такія случайностп возможны, п онъ смотрнтъ, какое каждое 
изъ нихъ можетъ дмѣть для васъ послѣдствіе.

—  То же самое, къ какому привелъ доносъ дьячка.
— Вы хорошо судпте, очень хорошо судпте. Слѣдова- 

тельно, еслп дьячокъ достпгаетъ «даже до полуцарства», то 
того же самаго могутъ достнгнѵть и попъ, п дьяконъ?

—  Все равно.
—  I I  всякій такъ должепъ судить, что это все равно; ну, 

а въ вашемъ царствѣ сколько половннъ?
—  Конечно, двѣ только.
— Непрсмѣнно двѣ. Каждому нзвѣстно, что во всякомъ 

цѣломъ бываютъ только двѣ половшіы. Какъ же тогда быть, 
если половнны всего двѣ, а охотниковъ унпчтожпть ихъ 
множество? Не опасяо лн, что, такпмъ образомъ, изъ всего 
цѣлаго для себя не останется іш одной нолошшы?

—  То-есть, какъ это. владыка?..
—  Да такъ: это человѣку дѣловптому очснь просто пред- 

став.іяется. Еслн дьячковъ доносъ обойдется до полуцар-



—  104  —

ства, и вы не успѣете отдохнуть, какъ на васъ уже пона- 
марь донесетъ,— подавай другую половнну. Отдаднте, а за- 
тѣмъ, когда дьяконъ съябедничаетъ, вамъ уже п давать 
болыпе нечего. Такъ илн нѣтъ?

— Совершенно такъ, владыка.
— Думается, что такъ, потому что третьей половины уже 

нѣтъ; н тогда что же? Тогда сукно-то вскроется, н все, 
подъ него упрятанное, вы ско чіітъ  на свѣтъ. И не будетъ 
тогда у васъ н іі всего царства, ни законнобрачія, котораго 
васъ лишаютъ доносы. А посему благоразумный человѣкъ 
думаетъ: не лучше лп сберечь себѣ, по крайней мѣрѣ, свое
царство и, прптомъ, не повреждать съ ожесточеніемъ нра-
вовъ блнжннхъ!

— Какихъ же это ближнихъ. владыка?
—• А духовенства.
—  Да позвольте, чтб мнѣ до него за дѣло, владыка?
— Какъ что? Развѣ вы не русская?
—  Русская я, русская,— я это знаю, но потому-то я н 

не хочу н іі о комъ думать, а только боюсь доносовъ.
— А вы ихъ не бойтесь.
— Да какъ же пхъ не бояться?
—  Такъ не бойтесь; развѣ вы не знаете, что кто хо- 

леры не боится, того сама холера бонтся?
— Но, вѣдь, однако, насъ съ мужемъ по доносу развелн.
— Ну, и что же: какая отъ сего бѣда?
—  Та, что дѣтей нашихъ призналп незаконнымп.
—  А хуже этого что?
— Что же еіце хуже, владыка! Я  ужъ н сама не номню, 

чтб тамъ я чнтала: вы вѣдь самн пзвбішн это утвердпть.
— Утвердилъ, согласнлся,— не могъ не согласпться: рѣ- 

шенье по закону правильно.
— Ужасно, ужасно!
—  Да то-то: что же такое?
— Тамъ что-то еще «предать покаянію», «возбранить без- 

нравственное сожительство»... Одно слово страшнѣе другого.
—  Да, вы правы, страшныя слова, страшпыя слова, а 

вы имъ... не того...
— «Не чего», владыка?
— Пе довѣряите.
Дама поняла, что это  н есть одно слово умнаіо человѣка, 

п спроснла:



—  .105 —

— I I  это все?
Но архіерей выѣсто отвѣта опять сморщился, задвигалъ 

рукою, которая была у него подъ рясою, и проговорилъ:
—  Да, ужъ извпнитІС- я долженъ уйтн... опять повѣтріе. 
И съ этимъ онъ быстро убѣжалъ, даже н@ затворнвъ за

собою дверп. Очевидно, что на этотъ разъ онъ особенно 
спѣшилъ уединнться съ «умнымъ человѣкомъ».

Вѣрно ііли нѣтъ поняла молодая дама одно слово своего 
епкскопа. но только она не возвратплась въ домъ свой, въ 
деревню, а прпкатила прямо въ Петербургъ и потребовала 
отъ мужа подробнаго объясненія о ходѣ дѣла.

Тотъ ей разсказалъ.
— Ну, такъ это все надо бросить,— рѣшпла дама.
— Какъ броспть?— удивился мужъ.
— А такъ, что теперь на насъ донесъ дьячокъ, іі за 

это мы отдадимъ половину состоянія; потомъ на насъ доне- 
сетъ дьяконъ, н мы должны будемъ отдать другую поло- 
впнѵ; а послѣ донесетъ попъ, п намъ уже и давать будетъ 
нечего. I I  тогда насъ разведутъ, н дѣтп наши будутъ и 
безъ правъ, п безъ состоянія. А потому надо сберечь имъ 
что-ннбудь одно. Надо дорожнть существеннымъ: сбережемъ 
имъ состояніе.

— А права?
—  Онн нхъ получатъ по образованію.
—  А мы сами?
—  Что ше о насъ?
—  Мы не будемъ болѣе мужемъ н женою.
—  Мы будемъ тѣмъ, чѣмъ мы есть другъ для друга и 

д.ія нашпхъ дѣтей, къ которымъ намъ пора возвратпться.
—  Но... меня все тревожптъ...
—  Что тебя еще тревожитъ?
—  Чтб о насъ будутъ говорпть? Тебя будѵтъ называть 

не женою моею, а...
Но дама не дала мужчпнѣ договорпть тяжелаго слова: 

она закрыла его губы своею ручкою и съ доброю ласкою 
проговорпла:

— Мы будемъ этому пе довѣрятъ.
Онъ поцѣловалъ ея руку, п оба они обняли другъ друга и 

заплакали слезаын, въ которыхъ смѣшались н горе. н радость.
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Такъ эта Евва безъ бо.тьшпхъ затрудненій склоннла 
своего Адама «не довѣрятъ» тому, чтб о ннхъ ппсалн въ 
губернскпхъ и столпчныхъ инстанціяхъ, н оставпла петер- 
бургскаго жаднпка безъ куша. Полцарства своего онп ни- 
ко.му не далн и нынѣ спдятъ на иемъ и преблагополучно 
господствуютъ. ІІхъ , разумѣется, развелп, іі подппску съ 
нпхъ взя.ти, п покаяніе ихъ, гдѣ надо, значняось. Всѣ мѣры 
къ прекращенію і і х ъ  безнравственнаго сожптельства былп 
ирііняты, всѣ страшныя с.това проговорены п прописаны, 
но разведенные суііругп, держась совѣта, который нми, мо- 
жетъ-быть, невѣрно и понятъ, все-такп никакимъ этнмъ 
страстямъ «не довѣряли» іі понынѣ не довѣряютъ, н Богъ 
ихъ на доброй русской землѣ терпптъ. Семья ихъ до спхъ 
поръ срхраняетъ свой прежній счаст.тпвый составъ н мпр- 
ное благоденствіе, а недовѣріе ихъ имѣетъ столько зара- 
зительнаго, что всѣ, ихъ знающіе, продолжаютъ пхъ посѣ- 
щать по-старому, іі даже сами совершенно не довѣряютъ, 
что тутъ что-лнбо кѣмъ-ннбудь нзмѣнено. Словомъ. все, что 
гдѣ-то когда-то было постановлено объ этпхъ супругахъ, 
общественнымъ довѣріемъ не пользуется. Только дьячка, по 
доносу котораго возннкла эта поучнтельная нсторія, преосв. 
П — пъ убра.тъ въ другое мѣсто, прежде чѣмъ самъ скон- 
чался отъ того самаго повѣтрія, которое ыѣшало его этю- 
дамъ въ сократической формѣ.

Поэтому, чнтатель, еслп вы имѣете неосторожность раз- 
дѣлять довольно общее ынѣніе, будто • нашп еппскопы по 
собственной охотѣ стремятся отяготить лежащія на насъ 
бремена тяжкія іі неудобоносиыыя, то повѣрьте, что это 
неосновательно. Повѣрьте, что, можетъ-быть, нн въ какон 
другой русской средѣ, особенно въ средѣ, такъ-называе- 
мыхъ, <особъ», вы не встрѣтпте такого процента людей 
свѣтлыхъ и вполнѣ доброжелательныхъ, какъ средп еппско- 
повъ, которые, къ сожалѣнію, большинству пзвѣстны только 
съ сухой, офпціальной ихъ с.тороны. Человѣкъ же, какъ 
сказалъ нѣкто, нанлучше познастся въ мелочахъ.

ГЛ АВА Ч ЕТЫ РН А Д Ц А ТА Я .
Показавъ отношеніе одного архіерея къ мірянамъ, нахо- 

д і ів ш і ім с я  въ затрудненін по случаю расторженія пхъ брака, 
я теперь покажу другого архіерея іі другнхъ мірянъ въ 
еще болѣе трудно.мъ н строгомъ моментѣ въ брачномъ дѣлѣ.
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Въ нѣкоторомъ болыпомъ городѣ ж і іл ъ  п теперь живетъ 
довольно крупный ч н н о в н і ік ъ , человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, 
но съ юношескшіъ сердцемъ. Этого человѣка лісбятъ всѣ, 
кто сго знаетъ, н не любпть его очень трудно, такъ какъ 
онъ чрезвычапно обязательный іі мплып добрякъ. У  него 
только два порока, нлп двѣ слабостн, нзъ коихъ одну можно 
ему поставпть даже и въ добродѣтель: онъ болыной хлопо- 
тунъ. Всю свою жнзнь онъ за кого-нибудь просилъ или 
за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволялъ изъ раз- 
наго _ рода напастей, иолучая за это самъ нерѣдко болѣе 
или менѣе чувствительныя непріятностн. Великое множе- 
ство разнообразныхъ несчастлпвцевъ считаетъ его своимъ
б.тагодѣте.іемъ, а онъ скорбитъ, что нс можетъ вызволнть 
всѣхъ, потому что фонды его ноніізиліісь и курсъ на.іъ. 
Его безпрестанныя за всѣхъ просьбы и поруки однимъ на- 
скучили, а у другихъ потеряли вѣсъ и значеніе. Лядащая 
мораль нашпхъ прожженныхъ днен такой сердечной докуки 
не терпитъ п не лереноситъ.

Въ городѣ этого чудака прозвалп: «Мать Софья о всѣхъ 
сохнетъ», а въ семенно.мъ кружкѣ его зовутъ— «дядя ІІиксъ». 
п мы удержимъ д.ія него это пос.іѣднее нмя въ нашемъ 
разсказѣ.

Дядя Никсъ бы.іъ жепатъ первьвіъ бракомъ очель рано, 
на дѣвпцѣ очень хорошаго сеыейства, пзъ рода владѣтель- 
ныхъ князей К . Онъ былъ какъ нельзя болѣе счастлнвъ 
въ этомъ бракѣ,— жена его раздѣ.іяла общую къ нему спм- 
патію п уваженіе и нѣжно его любила, но счастіе пхъ было 
непродолжительно: молодая женщпна умерла родамп, оста- 
внвъ мужу ыаленькаго снротку.

Вдовецъ очѵтнлся въ грустномъ и трудномъ положеніи— 
одинъ съ ыаленышмъ ребенкомъ, котораго ни за что не 
хотѣлъ отдать пзъ дома. Но Богъ о добрыхъ людяхъ пе- 
чется: семья поконннцы, принимая жпвое участіе въ оси- 
ротѣвшемъ добрякѣ, прнслала къ нсму пожнть п заняться 
имъ и ребенкомъ младшую сестрѵ умершеп.— тоже недавно 
потерявшую мужа, мо.тодую и очень сшшатичную женщіну, 
нмѣвшую о гу нору 22 илн 23 года н двоихъ свопхъ си- 
ротокъ, которыхъ она тоже прпвезла къ дядѣ Никсу.

Прекрасная вдоннца обладала душою самою нѣжною п 
была релпгіозна. Она нмѣла весьма разностороннсе образо- 
ваніе и доію.іыю замѣчателыіый музыкальиын талантъ, а
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дядя Никсъ, вдобавокъ ко всему, о немъ сказанному, былъ 
«поэтъ въ душѣ» п любилъ ыузыку.

Вдовцы зажили дружно, душа въ душу: дптя одного 
нашло въ теткѣ нѣжность утраченногі матерп, а дѣти дру- 
гой обрѣли въ попечительностп дядн Нпкса самаго забот.ін- 
ваго отца.

Сводная семья въ самое короткое время совсѣмъ сли- 
лась воедино, какъ родная, н глубокій трауръ, который 
всѣ носили въ этомъ мнломъ эюивомъ домѣ, скоро совсѣмъ 
утратилъ свой суровый характеръ. Его какъ бы забыли 
замѣчать.

Цѣлую знму всѣ знакомые люди охотно хажнвалн посп- 
дѣть вечерокъ у дядн Никса п охотно предпочиталп его 
тихіе вечерки всякішъ пнымъ болѣе шумнымъ собраніямъ. 
Но вдругъ, подъ исходъ велнкаго поста, пріятныя бесѣды 
разстроились. Причнною томѵ было, что хозяйка стала ча- 
сто прнхварывать, іі хотя болѣзнь ннкому не казалась 
опасною, но она.какъ-то сверхъ ыѣры озабочивала всегда 
мнлаго и веселаго дядю Ннкса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленностн, не знали, 
какъ объяснпть и чему прнппсать эту непостнжныую іі 
грустную перемѣну, но всепроніщающія очи н всезнающій 
умъ женщпнъ скоро разгадалп тайну н объясннлп ее крат- 
кимъ опредѣленіемъ: милый дядя Ннксъ, по ѵкенскимъ при- 
мѣтамъ, очень основательно утѣшился.

Утѣшптельнпца была въ положеніи, которое не могло 
оставаться безъ компрометирующаго ея вдовство резуль- 
тата.

Все это проіісходііло въ то недавнее безалаберное, но 
жнвое время, когда мы, по выраженію нынѣшнихъ безна- 
турныхъ благоразумцевъ, «захлебывалисъ либерализмомъ» 
или, попросту сказать, бурлнли, не зная самп «что льзя 
и то, чего не можно».

Въ томъ изъ «болынихъ центровъ», гдѣ невзначай про- 
пзошелъ такой с.іучай съ утѣшитедьною дамою, это невѣ- 
дѣніе ходило безшабашнымн волнами іі проницало всю 
глубь нашего мелкаго житепскаго моря, которое не хнтро 
иа глазомѣръ взять отъ гребня его ва.ювъ до самаго дна. 
I I  на высотѣ, п въ пренсподннхъ творплпсь разныя чу- 
деса. 0 томъ. какъ околеснли маленькіе люди, мы болѣе
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нли менѣе знаемъ, а что въ этомъ же родѣ натворено 
людьмп пныхъ положенін, то только едва-едва еще вылѣ- 
заетъ на свѣтъ. Во главѣ мѣстной адмпнистраціи нашего 
«центра» тогда стоялъ высокодаровптый генералъ, самой 
необъятнон непосредственностн. Его непосредственность была 
такъ велнка, что онъ, напр., могъ судить о книгахъ, не 
читая ихъ, и, иритомъ, суднть очень оріігинально. Такъ, 
напр., выдавая себя другомъ литературы, онъ говорилъ, что 
запретилъ бы только одну вышедшую тогда кнпгу,— нменно, 
«Исторію конституцій» А. В . Лохвицкаго, но п то запре- 
ти.ть бы ее потому, что «все это уже старо и узко». Въ 
государственномъ устронствѣ сановникъ мѣтилъ гораздо 
далыне, чѣмъ брала эта книга. Въ семьѣ онъ желалъ ви- 
дѣть, чтобы дѣти росли на свободѣ безъ всякаго «воспн- 
танія», и достигъ этого вполнѣ въ свонхъ собственныхъ 
дѣтяхъ, таскающихъ его нмя гдѣ понало п съ кѣмъ по- 
пало. Между множествомъ анекдотовъ его адміінистратив- 
ной свистопляскн былл извѣстны его слова, что онъ «не 
только терпѣть не можетъ низкопоклоннпковъ, но даже лю- 
битъ, чтобы ему грубили».

Находились людн, которые иробовалн доставлять ему 
такое удовольствіе, п, къ чести ето сказать, онъ иногда 
сносилъ это довольно терпѣлнво. Впрочемъ, послѣ сталъ 
обнжаться. Но еще бо.іѣе, чѣмъ грубіяновъ, онъ любп.ть 
люден неподзаконныхь, т.-е. такихъ соверпіенныхъ людеп, 
которые любятъ становиться выше закона, будучи самн 
себѣ законъ. Въ такихъ людяхъ на Руси, какъ извѣстно, 
недостатка нѣтъ, и самъ высокій сановннкъ тоже былъ 
изъ такихъ совершенныхъ людей; но онъ заблуждался, ду- 
мая, что таковы и всѣ остальные современные ему правп- 
те.іи отдѣльныхъ частей управ.іенія. Особенноже онъ ошп- 
бался въ мѣстномъ в.іадыкѣ, котораго всегда очень хвалинъ, 
говоря:

— С ’еМ ші Ьгаѵе Ь о тте , у него нѣтъ пі іоі, пі Іоі.
Что касается архіерепской іоі, то этого высокаго вопроса 

мы повѣрять нѳ бѵдемъ, но что до Іоі, то на этотъ счетъ 
генера.іъ ошибался и получи.іъ за то расиеканцію.

Узнавъ какъ-то отъ состоявшихъ при его важной особѣ 
сплетнпковъ по особымъ порученіямъ объ анекдотѣ, слу- 
чпвпіемся прп утѣшенін дяди Никса его свояченпцею, ге-
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нералъ сеіічасъ же его пожалѣлъ, назвалъ раиѵге сІіаЫе-мъ 
п возымѣлъ намѣреніс уладить это дѣло.

—  Что же такое, что она сестра его жены? —  Это не 
бѣда... Вѣдь та первая ея сестра уже умерла?

— Умерла,— отвѣчаютъ.
—  Ну. а умерла, такъ эта и должна занять ея мѣсто. 

Она кто такая урожденная?
—  Такая-то.
—  А сестра ея?
— То же самое.
—  А онъ какой урожденныіі?
Ему назвали фамилію.
—  Ну вотъ, видпте: у нихъ совсѣмъ п фаып.ііп разныя. 

Это можно. Что такое за важность!
—  Конечно,— говорятъ: —  но по-нашему, по-православ- 

ному. . .
—  Ахъ, полноте, пожалуйста, что это такое за право- 

славіе, н въ чемъ оно состоптъ, я нѳ знаю, кромѣ какъ 
«Господп помилун», да «Тебѣ Господи съ подай Господомъ». 
Но я знаю, что это можно, потому, вѣдь, та его жена ѵже 
умерла. Такъ іып нѣтъ?

—  Такъ.
— Ну, п можно. Ес.тн бы онѣ обѣ жпвы былп, — ну, 

тогда, конечно... могли быть соображенія, ну, а теперь... 
Скажите ему, чтобы онъ ынѣ новинился и попросплъ по- 
мочь, — я очень радъ іі самъ съѣзжу къ нашему бонзѣ. 
Старпкъ мнѣ не откажетъ,— сейчасъ подмахнетъ разрѣшеніе.

Кто-то выразилъ-было нѣкоторое сомнѣніе насчетъ такоіі 
податливостп в.іадыкп, но правнтель совсѣмъ обѣлплъ его 
преосвященство.

—  Полноте, пожалуйста; я ,— говорптъ: — вамъ ручаюсь, 
что онъ нп во что не вѣритъ п не нмѣетъ пі іоі, пі Іоі.

Б . і і і з к і я  послѣдствія показа.ін, что оба этп мнѣнія о 
владыкѣ были невѣрны.

Генералъ взялся за дѣло не только съ ловкостью, но и 
съ отвагою настоящаго военнаго человѣка.

Горячность его была такова, что онъ, прн первомъ же 
свпданіи съ дядей Нпксомъ, самъ разспросилъ его въ шут- 
лнвомъ тонѣ: «какъ это выш.іо?» —  п, узнавъ о справедлн- 
востп смущавшаго Ннкса анекдота, сразу же его ободрплъ.

л



—  111 —•

— Вы не смущайтесь,— сказалъ онъ:— все это въ наше 
время сущіе пустякп. Теперь, когда, можно сказать, уже 
никто нзъ порядочныхъ людеп не живетъ съ свопыи же- 
намп, на эти дѣла смотрятъ нначе. А вы, еслн хотпте 
еще дерл;аться старпны, чтобы надѣвать «узы Гименея», 
такъ можете свободно женнться вторымъ бракомъ на сестрѣ 
вашен жены. Зачѣмъ п не побаловать даму: онѣ вѣдь его- 
зятъ, будто стремятся къ свободѣ, а въ самомъ дѣлѣ — 
очень любятъ выходить замужъ. ІІмъ это нравится «законъ 
прннимать», —  точно онѣ всѣ кухарки. Ну, да это ваше 
дѣло. Женнтесь, я васъ б.іагословляіо, н сегодня же съѣзжу 
къ нашему бонзѣ и прпвезу вамъ отъ него разрѣшеніе. 
Онъ па этотъ счетъ безподобенъ: чтб вамъ нужно, все раз- 
рѣшптъ.

Дядя Никсъ не отказалъ генералу въ правѣ ходатайство- 
вать, н тотъ поскакалъ съ этнмъ полномочіеыъ къ владыкѣ, 
но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой разсер- 
женный, что сразу же нача.іъ передъ дядею Нпксомъ бра- 
нить «безподобнаго» тожтоносы.чъ нсвѣоюею, тупымъ бон- 
зою и упрямъгмъ козломъ.

— Нпкогда себѣ этого не прощу, что взя.іся съ нпзіъ 
объ этомъ говорить, —  пыліыъ генера.іъ. —  Поми.іупте, я 
всегда бы.іъ увѣренъ, что онъ прекрасный старнкъ, что у 
него пі Гоі, пі Іоі, а онъ выходитъ прехнтрый мужиченко! 
Онъ все отъ меня выслушалъ п улыбался, а потомъ вдругъ 
даван ахать: «Ан-ан-аГі! говорнтъ, какое ужасное дѣло! 
Беременна родиая сестра его жены. Боже, какая безнрав- 
ственность!» *

«Я хотѣ.іъ въ шутку— говорю:
—  «Ну, полноте, ваше преосвященство: чтб за важ- 

ность!»
«А онъ скронлъ этакую Ілагочестивую мину н отвѣчаетъ:
— «Какъ: что заважность! Ан-ан-ай! Беременна.... род- 

ная сестра его жены.... н онъ хочетъ на ней женпться.... 
на родиой сестрѣ своей л;ены.... I I  вы, верховный санов- 
ннкъ и правптель, изволпте сообщать объ этомъ мнѣ, ва- 
шему епархіа.іьному архіерею, іі требуете, чтобы я, вашъ 
спархъ, далъ па это разрѣшеніе! Ай-ай-ай! ай-ай-ай! Какъ 
вы м о г .і і і  за это взяться!

«Я говорю: просятъ меня, иу, и я ирошу.
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—  «Да помплуйте, мало ли о чемъ иногда просягі>! 
Нѣтъ: это ужасно, ужасно, ужасно! Я , разумѣется, не уди- 
вляюсь вашей всѣмъ извѣстной добротѣ, притомъ же, хотя 
вы и должны знать закбны, но вы въ военной слѵжбѣ слу- 
жили и законовъ не изучалн.

«Я говорю: —  чортъ ихъ знаетъ,— я ихъ, дѣйствительно. 
не знаю!

— «Ну, онъ говорптъ, это васъ, конечно, и іізвиняетъ, 
но тотъ, кто васъ объ этомъ просплъ, неизвннителенъ. 
Удивляюсь, много удивляюсь, какъ онъ, зная законы, мош» 
рѣшиться позволить себѣ безпокоить особу сто.іь высокаго, 
какъ вы, званія такою беззаконною просьбою! Статочно ли 
это, чтобы вы, въ вашемъ положеніи, просп.іп меня, архі- 
ерея, разрѣшить нзвѣстному человѣку жениться на родной 
сестрѣ его покойнон жены! Ай-ан-ай! Надо его пощунять, 
да, пощунять его, пощѵнять. Пожалуйста, ко мнѣ его прн- 
ш.іите,— пріішлите: я его у себя самъ погоняю. Ишь, какой 
дерзкій, какъ онъ смѣлъ васъ такъ подводить подъ такую 
глупость! Прішілите! Этого безъ штрафа оставить нельзя».

I I ,  передавъ съ точностію рѣчь архіерея, сановнпкъ от- 
махнулъ, по-военному, рукою и добави.ть:

—  Такъ вотъ, чтб теперь іізволіші заварнть. то и из- 
вольте расх.іебывать: отправляйтесь къ нему и извольте 
объясняться съ нимъ сами, а я болѣе —  пасъ. Да-съ, я 
пасъ, пасъ, хоть бы у васъ не одна свояченица, а полный 
домъ всѣхъ родныхъ сдѣлалпсь беременнымп.

Переконфуженный дядя Никсъ иопробова.іъ-было отго- 
вориться, что уже лучше, молъ, все это бросить и не про- 
спть и не ѣхать объясняться, но сановннкъ бы.іъ не такъ 
настроенъ.

—  А, нѣтъ-съ, покорно васъ благодарю, — отвѣча.іъ 
онъ: — нѣтъ-съ, лзвиннте, вѣдь это я тутъ замѣшанъ. а я 
не хочу, чтобы это на мнѣ п оставалось. Начали, такъ 
надо додѣ.іывать. Онъ теперь еще, пожалуй, пойдетъ раз- 
сказывать, что я пріѣзжалъ по такому дѣлу... Нѣтъ-съ, вы 
начали, —  вы и кончанте: извольте ѣхать, да-съ, и даже 
немедленно извольте ѣхать. Завтра, пменно, извольте ѣхать 
и объясняйтесь съ нимъ, какъ знаете, только чтобы я тутъ 
былъ ни прн чемъ. Онъ мнѣ, можетъ-быть, сто разъ повто- 
рилъ, чтобы васъ прислать, и я васъ посылаю, да, сейчасъ 
извольте ѣхать, сепчасъ!
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— Завтра,— говоритъ дядя Никсъ.
— Нѣтъ-съ, сепчасъ, сепчасъ, — сію .мпнуту! Я  имѣю 

основаніе не хотѣть, чтобы такое скандальное дѣло за мною 
чнслллось, и я васъ прошу, я вамъ, наконецъ, щтказываю 
отъ этого скандальнаго дѣла меня очистить.

Дядя Нпксъ иасилу могъ отпроситься отложнть свою 
явку владыкѣ до завтра. Оиъ провелъ самую безпоконную 
ночь, скрывая отъ семеііныхъ причнну своеіі тревоги, но 
открылъ ее одному изъ блнзкпхъ друзей и все у него до- 
пытывался мнѣнія, какъ тотъ думаетъ: «съѣстъ или не 
съѣстъ его завтра разгнѣванный еписконъ?»

Но вопрошаемый зналъ объ этомъ столько же, какъ во- 
прошавшіп, н разсуждалъ, что «пожалѵй съѣстъ, а пожа- 
луд и не съѣстъ».

НІутя, они даже по пальцамъ гадали, но ннчего не ута- 
дали: разъ выходитъ, что съѣстъ, а другой— не съѣстъ.

Нс добьешься толку: ворожба тайныхъ дѵмъ освященнаго 
лица не раскрывала. Такъ, ничего не зная, что будетъ, 
дядя Никсъ на слѣдующій день, въ подходящін часъ, от- 
правнлся съ стѣсненнымъ сердцемъ къ его высокопреосвя- 
щенству, отъ котораго ожпдалъ услыхать нивѣсть какін не- 
пріятныя для себя напряган и строгостн.

Архіерей не забылъ о дядѣ Ннксѣ и даже, вѣроятно, 
ждалъ его. По краГінеГі мѣрѣ, какъ только его ввели въ 
залъ и доложплп о немъ, владыка самъ распахнулъ дверн 
гостннон и привѣтливо заговорнлъ:

—  Прошу покорно, добро иожаловать, добро пожаловать. 
Сердечно радъ васъ впдѣть.

И, усадивъ дядю Никса на дпванъ, онъ нродолжалъ въ 
томъ же мягкомъ н привѣтливонъ тонѣ:
' — Давно п очень давпо желалъ съ вами познакоыиться. 
Много наслышался о васъ хорошаго. Благо тому, о комъ 
такъ говорятъ, какъ о васъ, особенно у насъ, гдѣ ни за 
умъ, ни за доброту хвалить некого.

Дядя Никсъ кланяется, а архісрей иродолжаетъ:
—  Мало у насъ, очень мало умныхъ, и еще менѣе — 

добрыхъ и благонамѣренныхъ людей на общественной дѣя- 
тельностн, а вы не такой, не такой... Да, вы не недотрога.

Дядя Н ііксъ опять кланяется, а архіерей снова продолжастъ:
Сочішенія Н. С. Лѣскова. Т. X X X V . 8
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— Я  давно интересовался ваш іші хлопотами о народ- 
номъ образованін. Могу сказать, не для вида одного зани- 
маетесь, а дѣйствптельную пользу дѣлаете. За зто вамъ за 
нашъ бѣдный темный народъ поклонъ до землн. Но вы 
вѣдь, кромѣ того, и еще во многихъ комптетахъ.

—  Точно такъ, ваше преосвященство.
— Усердны, очень з'сердны.
— Что дѣлать: нзбнраютъ.
—  Да, да, гдѣ нн прочитаю, все вы снднте. -Хвалю, 

очень хорошо, очень хорошо діілаютъ, что такого доступ- 
наго добру человѣка нзбпраютъ. Ну, и что же у васъ, на- 
примѣръ, но такому-то комитету дѣлается?

Дядя Ннксъ опять отвѣчаетъ. А  владыка далѣе любо- 
пытствуетъ: какъ идутъ дѣла въ третьемъ, въ пятомъ и в-ь 
десятомъ изъ тѣхъ безчисленныхъ комнтетовъ, при посред- 
ствѣ которыхъ такпмъ жнвымъ ключомъ кнпптъ наша смѣ- 
лая п орпгішальная админпстратіівная дѣятельность.

Дядя Никсъ обстоятельно, по всѣмъ пунктамъ, удовле- 
творнлъ любознательность владыки и успѣлъ ему показать 
въ этомъ разговорѣ свою свѣдущность, искреннее добросѳр- 
дечіе п пріятньш умъ. Владыка съ удовольствіемъ его слу- 
шалъ п не разъ прііннмался похвалять словомъ.

—  Одобряю васъ, весьма одобряю, — а потомъ п самъ 
высказалъ нѣсколько замѣчанін, поразнвшихъ гостя не 
только своею глубпною и мѣткостыо, но н благородньвіъ 
свободомысліемъ, въ которомъ, впрочемъ, у русскпхъ лю- 
дед не бываетъ недостатка, иока они не вндятъ необходи- 
мостн согласовать свои слова съ дѣломъ.

Дядя Ннксъ, конечно, зналъ эту черту нашихъ нравовъ 
и не оболыцался ея нроявленіями у владыки.

«Знаю я васъ,—думалъ онъ.— широко ты, братъ, распн- 
сываешь въ томъ, что до тебя не касается, а небось, въ 
чемъ дѣло къ тебѣ клонптъ, такъ ты мнѣ женнться не 
иозволнлъ, а нро законъ запѣлъ, да вотъ н о сю пору все 
виляешь, а о моемъ дѣлѣ ни с.това не говорншь!»

А владыка какъ бы нроче.ть этн мыс.тп на его лпцѣ н 
говорптъ:

— Ну, пріятно, очень мнѣ иріятно было съ вамн побе- 
сѣдовать, а теперь позво.тьте же мнѣ, ваше нревосходитель- 
ство, спроснть: чтб такое у васъ дома случнлось неловко 
по женскоіі частнѴ
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—  Да, владыка... нзвишіте, что я осмѣлнлся...
— Сшалплн? •
—  Впноватъ, владыка.
— Да, вчера князь налетѣлъ съ этимъ на меня, какъ 

съ ковшомъ на брагу, — говоритъ, что будто вы его про- 
спли со мною на этотъ счетъ переговорить. Да вѣдь онъ 
на гулянкахъ много лразднос.ювитъ, —  я, нризнаюсь, с.чу 
нь ловѣри.тъ.

—  Нѣтъ, это точно такъ, владыка.
—  Вы его просплп?!
— Нросплъ, в.тадыка.
Владыка пожалъ п.течамп и закачалъ го.товою.
— Д.тя чего же вы это сдѣлалп?
Дядя Никсъ молчалъ.
—  Вѣдь вы, кажется, безъ шутокъ... имѣете ссръезнос 

иамѣреніе, женнться на сестрѣ вашей нокойнон нервой 
жены?

— Да, то-есть... я нмѣю это жсланіе, я имѣю въ этомъ 
нужду... нотому что у меня есть снротка, которын въ этоп 
женщинѣ то.тько могъ бы нантіі вторую мать, но есліі это 
нельзя...

—  Позвольте, позвольте, вы совершенно справедлпво н 
совершенно основательно судите: дѣнствительно, кто же сп- 
ротѣ по женской линін ближе тетки; но вѣдь такой бракъ 
у насъ недозволителенъ.

— Я  думалъ, что, какъ у всѣхъ другпхъ, напрпмѣръ у 
католпковъ н у лютсранъ, это не счптается препятствіемъ, 
такъ, можетъ-быть, тсперь уже и у насъ...

—  Нѣтъ, опять позвольте... Во-иервыхъ: чтб такое зна- 
чптъ это ваше «теперъ»? Въ разсужденіп духа времени — 
это такъ, но въ разсужденіи правп.ть соборныхъ постано- 
вленін это «тсперъ» и тогда, н всегда будетъ одно и то же. 
Указываете, что у ннос.іавныхъ это дозволяется, но вѣдь 
мы съ вами не инославные, а нравославные, и, родясь въ 
лопѣ православной церкви, должны знать, что этого нельзя. 
Зачѣмъ же вы о такон невозможносги проснто? .

—  ІІзвпните великодушно, владыка; я впжу, что сдѣлалъ 
непростптельную глуность, и умоляю васъ, не гнѣвайтесь н 
простите.

— Простіггь —  нзво.іьтс. прощу, нотому что просящему 
прощенія н. Богъ ирощаетъ, а извинить —  не пзвнняю.

<5*



Другому, менѣе васт. умному человѣку, я охотно бы это 
і і з в і ш і і л ъ , но вамъ не могу. Какъ. номплуйте, возмошно, 
чтобы по этакому де.тикатному дѣлу прнслать ко ынѣ, мо- 
наху, этакого безстыжаго пѣтуха, который и безъ того 
вездѣ оретъ во все гор.то, что у меня нѣтъ ни іоі, нн роі 
(8Іс), п давно на грудь мнѣ настунаетъ, чтобы я закона 
не почиталъ. Помилуйте вы меня! Да къ чему же мнѣ это 
и для чего намъ, бѣднымъ людямъ, такая роскошь? Я  вѣдь 
не въ корпусѣ на Садовоп улнцѣ учился, а Эврипнда 
чпталъ:

Хаш 8і ѵіоіатіиш езі диз, ге§пап(іі дгаііа 
Ѵіоіапйиш езі, аіііз геЬиз ріѳіаіет соіаз.

«Нарушить законъ для тою , чтобы царствоватъ», — 
это и умные людн дѣ.талп, но нарушать его для того, чтобы 
одпнъ дѣйствптельный штатскій шалунъ, съ моего разрѣ- 
шенія, яа своей свояченнцѣ женился, это уже ннкакого рс- 
зона нѣгь».

Владыка вста.тъ съ мѣста и иода.тъ руку дядѣ ІІпксу. 
но не выпустилъ сс, а тепло прндержалъ своею другою ру- 
кою и добавилъ:

—  Нѣтъ, напрасно вы, напрасно прямо самн ко мнѣ нс 
пожаловали: я бы вамъ разрѣшенія, разумѣется, все равно 
не далъ, но зато прямо бы вамъ объяснплъ, что вамъ 
мое разрѣшеніе вовсе и не нужно.

— А безъ разрѣшенія, ничего иельзя сдѣлать, владыка.
—  Да, п я бы такъ думадъ, но мнѣ говоріыи, что, пменно, 

такъ толъко и можно, какъ вы сказали: «безъ разрѣше- 
нія». Для чего же въ этп дѣ.іа еппскоиовъ путать, да ещс 
черезъ важныхъ русскихъ лнбераловъ это дѣлать? Помп- 
лунте... Сей родъ самын опаснын и ничпмъ же нзымается; 
съ нііми надо очснь, очень оиаслнво: о н іі сами подзадо- 
рятъ, да самн же нервые н выдадутъ хуже школьннковъ. 
До свиданія. Поѣду вашему покровитеяю визитъ отдать.

—  Сдѣлайте милость, владыка, іюсѣтпте его: онъ радъ 
будетъ.

— Знаю... Чудакъ! а то иодумаетъ, что я на него сер- 
жусь, и «нредупреждать» пойдетъ новсюду. Свнстунъ, а 
ыужнкъ добрый. Будьте иокойны, я сенчасъ ему либераль- 
наго елея на самыіі главный вннтикъ капну іі до дна его 
смаслю. Богъ съ нимъ. Такнхъ разболтаевъ тоже надо бе- 
речь. Онъ еще, можетъ, гіригодится вамъ на всякій слу-
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чай. Храни Богъ доноса— тогда умомъ ужъ ничего не возь- 
мешь. а этакон цыцарь какъ разъ «цыцъ» н выхлопочетъ... 
Прощайте, и желаю вамъ счастливаго успѣха.

Гость тронулся, но хозяинъ его опять иридержалъ н 
добавплъ:

— А говорятъ, еслп здѣсь неустойка, то къ едпновѣ- 
рамъ въ Молдавію хорошо съѣздить: тамъ, будто, говорятъ, 
ннкакнхъ затрудненій не знаютъ: за деньги эти православ- 
ные молахн и валдахи не только на матери, а даже іі на 
отцѣ родномъ женятъ. Невѣроятно, а впрочемъ, чего на 
свѣтѣ не бываетъ! Прощапте!

Съ тѣмъ дядя Никсъ и вышелъ отъ владыки, а черезъ 
недѣлю послѣ этого разговора онъ уже былъ обвѣнчанъ со 
гвоею свояченнцею.

Чнтателя можетъ попнтересовать: какъ все это сдѣлалось 
н какъ это вообще дѣлалось? А потому я въ концѣ моихъ 
очерковъ разскажу, чтб мнѣ на этотъ счетъ нзвѣетно, те- 
пері» же еще два послѣдніе портрета.

ГЛ А ВА  П ЯТН АД Ц АТАЯ.

За несомнѣнное разсказываютъ слѣдующін характернып 
случай, имѣвшій мѣсто съ однпмъ полнценскимъ генераломъ 
у покоГінаго московскаго митрополпта Фпларета Дроздова.

Ге.нералъ, обязанный блюстп благочиніе столицы, не 
всегда хорошо зналъ предѣлы своеп власти и, случа»лось. 
вмѣшпвался куда не слѣдовало. На это пногда жаловались, 
пли пробовали дать ему сдачи собственными средствами, 
но къ общему огорченію все это выходило малоуспѣшно. 
Генералъ же, отъ ряда такихъ безпрестанныхъ удачъ, дѣ- 
лался смѣлѣе, п безъ оглядкп «забывая задняя—на пе- 
редняя нростирался» и въ такомъ неуклонномъ стремленін 
наскочнлъ на митрополнта Филарета.

Случан этотъ возиикъ съ слѣдуюпшго повода. Довелось 
безпоконному генералу быть на чьпхъ-то иохоронахъ, нли 
по другому какому случаю заглянуть въ одну изъ ирпход- 
скнхъ церквей столицы, гдѣ его превосходптельство нс 
ждалп п служили попросту. Служеніе генералу страшно не 
понравплось.

Гепералъ счелъ, что все это надо исправить, н обозна- 
чилъ въ самомъ вѣжлпвомъ пнсьмѣ къ митрополиту Фнла- 
рету, которое и было послано по адресу безъ лишняго раз-
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думья. Отправляя такое посланіе, генера.ть, конечно, былъ 
какъ нельзя болѣе доволенъ собою, потому-что дѣлалъ вла- 
дьткѣ сообіценіе, которое того не могло не интересовать, 
такъ какъ касалось самыхъ живыхъ вопросовъ церковнаго 
благочинія. Генералъ, знавшій, быть-можетъ, очень многое 
въ нетербургскомъ свѣтѣ,— откуда недавно пришелъ,— не 
зналъ вовсе неприступной щекотлнвостн того ліща, къ 
которому онъ обращался, и за то поплатнлся очень досадп- 
тельнымъ урокомъ.
• Митрополнтъ Фнларетъ, получивъ генеральское письмо, 
возымѣлъ себя совсѣмъ не такъ, какъ предполагалъ и 
невѣрно разсчитывалъ авторъ. Указаніе на то, что гдѣ-то 
въ московской церкви неблагочннно служатъ и не хорошо 
поютъ, обпдѣло владыку; онъ усмотрѣлъ въ этомъ дерзость. 
Такія вещи онъ если и терпѣлъ, скрѣпя сердце, отъ Андрея 
Ннколаевнча Муравьева, то это была мплость безъ образца, 
и затѣмъ онъ уже никакъ не хотѣлъ этого терпѣть ни отъ 
кого другого,— тѣмъ болѣе отъ человѣка военнаго и зани- 
мающаго полнцейскій постъ. Въ его глазахъ это имѣло такой 
вндъ, какъ будто полнція начинаетъ вмѣшпваться въ цер- 
ковное дѣ.іо, д.ія котораго въ Москвѣ не упразднена еще 
своя настоящая власть, сосредоточенная въ крѣпко ее дер- 
жавшихъ рукахъ мптрополита Фпларета.

И вотъ владыка, отложнвъ пнсьмо на уголъ стола, пере- 
слушалъ всѣ другія поданныя ему въ этотъ день бума.гй,— 
а потомъ, отпуская секретаря, указалъ на генеральское 
посланіе и сказалъ своимъ безстрастнымъ н беззвучнымъ 
голосомъ:

— Это по.іожнть въ конвертъ... и надписать генералъ- 
губернатору.

Секретарь спросилъ: какъ отправить,— т. е. при какого 
содержанія ппсьмѣ пли бумагѣ? Но ыптрополитъ былъ не 
доволенъ этпмъ разспросоыъ и отвѣчалъ:

— Безъ всякой бумаги, послать просто.
Такъ и было послано.
Дѣло родилось и назрѣвало втдшн, но вдругъ и за- 

бурлило.
Генералъ - губернаторъ (который нменно, я этого не 

знаю) *). вскрывъ поданный ему конвертъ и доставъ оттуда
*) Во всякомъ случаѣ это не былъ ЗакревскіГі. которому представля- 

лось, что 5і. Фпларетъ сочпнплъ п велѣлъ чптать е ъ  церквахъ молптву
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генеральское ппсьцо къ митрополиту, сталъ искать въ па- 
кетѣ какого-нибудь препроводительнаго ппсанія отъ самого 
владыки. По всему, онъ нмѣлъ основаніе предполагать, 
что такос шісаніе иепремѣнно есть, но его, однако, не было. 
Тогда родилось другое, тоже весьма естественное въ семъ 
случаѣ предположеніе, что препроводительное писаніе, ио 
недосмотру или пной какой оплошностн секретаря, не поло- 
жено въ конвертъ и осталось гдѣ-нибудь, въ мптрополичьей 
канцеляріи.

Поэтому генерадъ - губернаторъ помѣтилъ на письмѣ 
карандашомъ: «справнться у секретаря: гдѣ бумага, при 
которой прислано».

Справка была сдѣлана немедленно іі притомъ не пись- 
менная, а лнчная, черезъ посредство одного изъ чііновнн- 
ковъ генералъ-губернаторской канцеляріи. Но тотъ, побы- 
вавъ съ пакетомъ у митрополпчьяго секретаря, прпвезъ 
назадъ этотъ пакетъ безъ всякаго восполненія іі прнтомъ 
съ страннымъ отвѣтомъ, что никакого препроводнтельнаго 
шісьма отъ мптрополпта не будетъ.

Опять доложилн генералъ-губернатору и опять отряженъ 
старшій по чину и званію посолъ съ посольствомъ, пмѣв- 
шимъ иряыою цѣлію узнать: «что его высокопреосвящен- 
ству угодно?» Но это новое посольство было не удачнѣе 
перваго: не легко секретарь поддался просьбѣ спроспть вла- 
дыку: «чтб ему угодно?» черезъ посылку упомянутаго письма, 
да не привело нн къ чему іі вопрошаніе.

Фпларетъ посмотрѣлъ на секретаря долгимъ, укорпзнен- 
нымъ взглядомъ и тихо молвилъ:

—  Мнѣ нпчего не угодно..
Въ гражданской канцелярін генералъ-губернатора отъ 

всего этого смущеніе только возрастало. По чііновнпчьему 
скудовѣрію, тамъ находили невозможнымъ удовлетвориться 
такнмъ безмятежнымъ отвѣтоліъ н счптали неотразимо нуж- 
нымъ добпться: для чего вседовольный владыка прислалъ 
это шісьмо н чего ему хочется? Дѣлая такія н иныя со- 
ображенія, нашлн наконецъ, что уднвительное событіе это

объ изоавлепіи Москвъь отъ лютаю положетя, т.-е. отъ управптель’ 
ства Закревскаго. Объ этомъ было офиціалыіое дозпапіе, память о ко- 
торомъ убсретъ будущему псторпку митрополптъ ІІспдоръ. См. сппсокъ 
руііошісей, пожсртвовашіыхъ высокопреосв. ІІспдоромъ ГІетсрбургской 
Д. Академіп. .
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всѣхъ болѣе обязанъ разъяснпть по і;то «ной. какъ самъ 
полііцейскій генералъ, который заварнлъ всю эту кашу, 
Богъ знаетъ, зачѣмъ и для чьего удовольствія.

И, какъ это часто воднтся, прежде чѣмъ хваткій гене- 
ра,тъ успѣлъ показаться и дать какія-нибудь разъясненія 
объ этомъ безпокойномъ обстоятгмьствѣ. про самое обстоя- 
тельство уже меныие говорплп. чьмъ про его вздорлпвый 
нравъ и его зливость. съ которою пнъ безпрестанно надо- 
ѣдаетъ то одному. то другому, то иятому и десятому. I I  
всѣмъ уже становилось радостяо и мило, что вотъ-таки 
онъ нарвался. I I  съ чѣмъ нристалъѴ «Не хорошо поютъ!» 
Да ты. что лп. регентъ,— тебѣ какое дЬлоѴ Не нравнтся— 
выйдн и не слушай, ступай къ цыганамъ. тамъ хорошо 
поютъ. А чего лѣзть. зачѣмъ надоѣдать?.. Вѣдь это не 
какой-нибудь простой митрополнтъ. I  Фпларетъ; онъ тайны 
знаетъ; его боятся... Его только тронь, такъ и самъ не 
обрадѵешься. Вотъ п наскочилъ. — такъ тебѣ, сорванцу, н 
надо! Радовались не только л ю д іі русскіе. которымъ, по 
справедливому замѣчанію ІІушкшіа. «злорадство свонствен- 
но». но даже нѣкій нѣмецкій чпновникъ, имѣвшій за свою 
солидность особый вѣсъ у начальства. Онъ вѣдалъ это дѣло 
п онъ же сказалъ о немъ: «нашла коза на камень», и съ 
зтою. немножко измѣненною русскою пословпцею. сдѣлалъ 
такое обобщеніе, что быть за все въ раздѣлкѣ самомѵ без- 
поконному полііцейскому генералу.

Такъ и сталось.

Во утрій депь, едва полицейскій генералъ сталъ въ уроч- 
ный часъ по обычаю передъ генералъ-губернаторомъ, сен 
послѣдній сразу сморщплся п заговорилъ скороговоркою п 
въ недовольномъ тонѣ:

—  Очень радъ васъ видѣть... Вчера почтп только-что вы 
отъ меня уѣхали, я получилъ конвертъ отъ митрополита. 
Вотъ оиъ: возьмите его. пожалуйста; онъ здѣсь прпслалъ 
і:о мнѣ ваше шісьмо. и кто его знаеть: зачѣмъ онъ его 
прнслалъ? Я  посылалъ узнавать, и ничего не узналн... 
Столкновеніе съ ни.мъ. это чрезвычайно непрінтно... Кончите 
это, пожалуйста, какъ-нпбудь самп.

Генералъ сконфузпдся и даже не на шутку, по подбод- 
рился п. чтобы выдержать спокойный тонъ, спрашиваетъ:

— Что же... мнѣ самому прпкажете съѣздитьѴ
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— Какъ хотнте... Да впрочемъ я не знаю, какъ же 
иначе, лучше съѣзднте.

—  Хорошо-съ, я сейчасъ съѣзжу н сейчасъ же заѣду 
вамъ сказать, еслі уголно.

—  Пожалуйста... Какъ-нибудь...
—  Да вѣдь это такіе пустяки!
—  Иу однако... все-таки... пожалуйста кончптс п за- 

ѣзжапте.
Генера.іъ поѣхалъ. но неудачно: вмѣсто того, чтобы по- 

лучнть возможность успоконть начальннка, онъ заѣхалъ съ 
самымъ короткпмъ. но непріятнымъ отвѣтомъ, что мптропо- 
литъ его но щтнялъ.

—  Ну вотъ виднте!
—  Да онъ, говорятъ, дѣйствительно боленъ.
— Положимъ, а все-таки непріятно. Вы уже сдѣлаііте 

мплость... постерегііте... когда онъ выздоровѣ етъ.
— Непремѣнно-съ, иепремѣнно.
— Вы тамъ... келеііннка,.
— Да... я уже все сдѣлалъ н щ ю с н л ъ .

(Вотъ онъ уже началъ нроситъі)
—  Но п самп... навѣдаіітесь когда онъ можетъ.
— Я  заѣдѵ, заѣду.
Онъ два раза повторіыъ слово- «заѣду», а довелось ему 

заѣхать нѣсколько разъ, потому что владыка все недомо- 
галъ, а генералъ-губернаторъ скучалъ. что это еще не разъ- 
яснено и не кончено.

Генералу это такъ надоѣло, что онъ говорилъ, будто уже 
«готовъ хоть пять молебновъ у ІІверской отпѣть, лпшь бы 
отвязаться отъ этого пнсьма іі отъ всей этой исторіи». I I  
Богъ, которыіі, по пзъясненію Іоанна Златоустаго, «не 
только дѣянія пріемлстъ, но н намѣренія цѣлуетъ»—вня.ть 
нуждѣ утѣсненнаго этішіі событіями генерала и воздвигъ 
владыку съ одра болѣзни. ІІодз. вечеръ одного дня далп 
гепералу съ подворья вѣсть, что владыкѣ лучгае, а на дру- 
гой день, едва его превосходптельство собрался на Самотекъ, 
какъ черезъ подлежащихъ чиновъ полиціи прпшло дополни- 
тельное извѣстіе, что Филаретъ нынче утромъ раненько со- 
всѣмъ выѣхалъ иа лѣто за городъ къ Сергію н затѣмъ въ 
Новый Іерусалимъ.

Іірѣпкій, непокладнстыіі человіжъ былъ генералъ, но это 
уже н его вымота.ю. Теперь хоть и не говори нп слова,



а отправляііся туда же вслѣдъ за нимъ къ Сергію п въ 
Новый Іерусалішъ. А ирпметъ лп еще онъ таыъ?— это опять 
Богъ вѣсть. Скажутъ:' усталъ съ дороги, отдохнуть нужно, 
безпоконть не смѣемъ; илн говѣетъ, къ прнчастію готовнтся; 
съ отцомъ намѣстннкомъ заняты — да вообще конца нѣтъ 
претекстамъ. I I  это такому-то человѣку, которын и самъ 
кипитъ, и любитъ, чтобы вокругъ него все кппѣло и прьтгало!..

Чортъ знаетъ, чтб за глупое положеніе н все изъ-за 
чпстѣйшихъ пустяковъ.

Генералъ давно уже былъ не радъ, что онъ все это под- 
нялъ: крѣпкій и крупный во всѣхъ своихъ неразборчивыхъ 
постункахъ, онъ ослабѣлъ п обмелѣлъ отъ этой святитель- 
скон гонки, которая такъ— не такъ. еще пока н до объяс- 
ненья не дошла, уже внушала ему необходимость извѣстной 
разборчивости. Даже ухарская бодрость его нодалась и 
спесь поспустилась до того, что онъ сталъ паннбратственно 
спрашнвать людей малыхъ: какъ они думаютъ, что лучше, 
немедленно ли ему ѣхать вслѣдъ за владыкой, илн подо- 
ждать,— пусть онъ отдохнетъ, начнетъ служнть, и тогда... 
прямо къ обѣднѣ, да отъ обѣдни подъ благословеніе, —  на 
чашку чаю, и объяснлться.

Какъ мышь могла оказать велпкую услугу льву, такъ н тутъ 
случилось нѣчто малопозволптельное— у мелкаго человѣка 
нашлось ума п сообразительности больше, чѣмъ у крупнаго.

Малый совѣтникъ сказалъ, что прямо отъ обѣдни гене- 
ралу къ митрополиту являться не хорошо, разъ— потому, 
что его высокопреосвященство въ такую пору бываетъ 
уставши, а во-вторыхъ, что и дѣ.то-то требуетъ свнданія 
тихаго и переговора съ глаза на г.іазъ, «чтобы еслп п 
колкость какую выслушать, то ио крайнен мѣрѣ не при 
публнкѣ».

Это было первое упомянутіе о колкости, но оно было при- 
нято безъ удпвленія и безъ спора. Очевндно, всѣ иначе и 
думать не хотѣли, что безъ колкости дѣло обойтись не 
ыожетъ. Вопросъ могъ быть только въ томъ: какая?

— У  него, вѣдь, это все приыѣняется, —  говорнлп со- 
вѣтники,— чтб простецу, что ученому, что духовноыу. а чтб 
военному человѣку... Особенно ученымъ строго; онъ вонъ 
іерея Беллюстина вызвалъ, посмотрѣлъ иа него, да опять 
ігѣшкомъ въ Калязпнъ прогналъ.
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— Господіі!.. это чортъ знаетъ что такое... I I  чтб за 
мысль попа пѣшкомъ гонять!

—  А-а. онъ ученый, статыі ппшетъ.
—  Да хоть бы н какія угодно статыі ішсалъ, — всо же, 

вѣдь, онъ не скороходъ или не пѣхотинецъ.
—  А Голубннскаго еще хуже: прямо по рукѣ ударилъ; 

онъ къ ученымъ лютъ.
—  Ну, а къ военнымъ каковъ, а?
Собесѣдникп плечами пожали п говорятъ:
— Про военныхъ не знаемъ, военныхъ, пожалуй, не 

смѣетъ.
—  Вѣдь нс можетъ же онъ меня заставнть идти отъ 

Сергія пѣшкомъ за покаяніе— а? что? Я  его не іюслушаю: 
сяду да н уѣду... что?

— Да, конечно, нѣтъ: не смѣетъ.
—  Еще бы!— пускай поповъ гоняетъ, а я не попъ.

На самомъ же дѣлѣ все это приводило генерала въ боль- 
іную нервность, п онъ, волнуясь, кііпятіілся н поперемѣнно 
нрйзывалъ то Бога, то чорта, не зная, къ кому п.ютнѣе 
пристать.

—  Господп, что такое!.. чортъ бы все это дралъ... Съ 
коронованной особон, кажется, легче бы объяснпться!

Но малый совѣтникъ, до бесѣды съ которымъ генералъ 
не напрасно унизился, вывелъ его на хорошій путь: онъ 
присовѣтовалъ генералу «сочннить» къ владыкѣ письмо іі 
«по-искательнѣе» проспть его высокопреосвященство дозво- 
лпть представиться по нужному дѣлу, «когда онъ прика- 
жетъ». I I  при всѣхъ этихъ варварскихъ фразахъ о сочп- 
неніи, пскательностп и приказаніп, особенно настаивалъ, 
чтобы послѣдняя фраза была унотреблена въ точностп.

—  А то нначе, говоритъ, онъ прошепчетъ секретарю: 
«напишп, я готовъ выслѵшать», а когда н гдѣ— опять не 
доберетось. Нѣтъ, ужъ лучше пусть «прикажетъ».

Генералъ въ досадѣ, уже ип за что не стоялъ и готовъ 
былъ нспроспть ссбѣ н «приказаніе», но только «сочпнять» 
ему не хотѣлось.

—  Сдѣлайте милость, говорнтъ, чортъ бы нсе это пс- 
бралъ... Господн!— напшшіте пожалуііста, какъ это по ва- 
шему нужпо, я все подшішу.

—  ІІѢтъ, говорятъ, тутъ нельзя «подпііеать», а надо



—  124  —

своею рукою наиисать, нлн иерешісать, да сще почище,— 
хорошенько.

— Да у меня, говорнтъ, почеркъ скверный.
— ІІадо постараться.
— Ахъ ты, Господн!.. ну да чортъ съ шши, со всѣмп 

э т і ім і і  дѣламн; сочпните мнѣ. пожалуііста, я перепшиу.
Н оігь сдержалъ свое слово,— перепііса.іъ. Онъ взялъ 

черновое домоіі и хотя вначалѣ сильно его критпковалъ п 
называлъ «хамскимъ». но дома переписалъ его сполна и 
очень хорошо: буквы былп всѣ аккуратно доинсаны, строчкп 
прямы,— очевидно, выведены по транспаранту. а внизу под- 
пись со всякпмъ почтеніемъ, покорною преданностыо, по- 
рученіемъ себя отеческому вниманію и архииастырскпмі. 
молитвамъ п просьбою о его владычномъ благословеніи. 
Гловомъ, сдѣлано, какъ подобаетъ.

Ппсьмо. въ впдахъ наибольшен аттенцін. а можетъ быть 
и ради вѣрнѣншаго по.щченія скораго отвѣта, послано не 
по иочтѣ, а съ нарочнымъ, изъ сорока тысячъ курьеровъ, 
готовыхъ скакать во всѣ стороны, по манію каждаго на- 
чальника въ Россііі.

Ждутъ отвѣта. Ждетъ самъ генералъ, помпная то Бога. 
то чорта. Ждутъ п его подчинедные. которымъ казалось. 
что онъ имъ уже «протопоталъ голову вдоволя».

Здѣсь, среди птнхъ форменныхъ людей, въ которыхъ. 
несмотря на всю строгость нхъ служебнаго ѵряда, все- 
таки билось своимъ боемъ настоящее широкое русское 
сердце, шли только тишкомъ смѣтки на свойскомъ жар- 
гонѣ: «какъ тотъ нашего: вздрючитъ. или взъефантулитъ, 
или пришпандоритъ?»

Слова этн, имѣющія не ясное значеніе для профановъ,— 
для посвященныхъ людей содержатъ не только опредѣли- 
тольную точность и полноту. но и удивительно іішрокій 
масштабъ. Самыя разнообразныя начальственныя взыска- 
нія, начиная отъ «окрика» и «головомойки» и оканчнвая 
непрактішуемыми нынѣ «нзутіемъ сапога» и «выволочкп»,—  
всѣ они, несмотря на безконечную разницу оттѣнковъ и 
нюансовъ, опытными людьми прямо зачпсляются къ соот- 
вѣтствениой категорін, и чтб составляетъ ие болѣе какъ 
«вздріочкѵ», то уже не занесутъ къ «взъефантулкѣ» і іл і і  
«прпшпандоркѣ-. Это нпгдѣ не писано закономъ, но пре- 
даніемъ блюдется до такой степени чпнно I  безспорно, что
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когда, съ упраздненіемъ «выводочкп» и «пзутія», вышедъ 
въ обычаіі болѣе сообразнып съ мягкостыо вѣка «выгонъ 
на ять— голубен гонять», то члны не обманулись и это 
мѣропріятіе ими прямо было отнесено къ саыой тяжкон 
категоріи, т. с. къ «взъефантулкѣ». Владыка, однако, нс 
могъ же имѣть такого вліянія, чтобы «сверзнуть» генерала, 
і іл и  сдѣлать ему другую какую-нибудь неиріятность, а онъ 
просто его не болѣе, какъ «вздрючитъ», но, конечно, въ 
лучшемъ вндѣ.

Иосо.іъ возвратился на другія сутки. Ему довелось пере- 
ночевать у Сергія, но зато онъ прнвезъ ясный отвѣтъ на 
словахъ, что его высокопреосвященство можетъ принять 
генерала.

—  Когда же?
— Когда угодно.
— Я  иоѣду завтра.
Такъ и рѣшено было ѣхать завтра.
Генерала проводил* п когда поѣздъ отъѣхалъ. смѣясь въ 

кулакъ проговорплп:
—  Напрасно ты, брагь. иерсмѣны бѣлья съ собой нс 

захватилъ.
Мфкъ тѣмъ, ко всеобщему удивленію, генераль возвра- 

тплся въ Москву раныне вечера и былъ очень живъ, скоръ 
л веселъ. Онъ тотчасъ же поспѣшилъ успокоить генералъ- 
губернатора, что они съ митрополитомъ объясннлнсь, н дѣло 
это теперь кончено.

— Я  доказалъ ему, что я иравъ. и онъ согласнлся, п 
проси.ть вамъ кланяться.

Тотъ былъ доволенъ; но подчпненные, которымъ ннкакъ 
не хотѣлось такого окончанія. нс вѣршш, чтобы дѣло обо- 
шлось безъ вздрючкн. Краткое сказаніе: «я доказалъ ему, 
что я нравъ, и онъ согласился», малодушнымъ людямъ 
казалось какъ-то ненодходящпмъ. Выходило это какъ-то 
очень ужъ кратко, и не имѣло на себѣ, такъ сказать, нп- 
какого облика живон правды. Какъ онъ это доказывалъ, 
что поиъ дурио служилъ и дьячкн нехорошо нѣли? Развѣ 
иопа п дьячковъ туда тожс выпнсывалн? Нѣтъ, этого но 
было и ие могло быть, во-иервыхъ, потому, что это дало бы 
дѣлу такое положеніе, что мнтрополитъ все-таки придалъ 
какоо-ннбудь значеніе письму генерала, а во-вторыхъ, этого
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нс могло быть просто потозіу, что владыка не зналъ, когда 
прискачетъ къ нему гѳнералъ съ своимъ объясненіемъ. 
Не могъ :ке опъ содѳржать при себѣ упомянутаго попа п 
дьячковъ, нро всякій случай, по вся дни. Да іі все это 
было бы совсѣмъ не по - фпларетовски. Нѣтъ; молодшіе 
людп пмѣлн крѣикое подозрѣніе, что генералъ міггронолнту 
нпчего не доказывалъ, потому что ему еще никто нпкогда 
не доказалъ ничего такого, что онъ самъ не хотѣлъ счн- 
тать доказаннымъ, а просто генералъ вытерпѣлъ у него 
непріатную мннуту, но какъ ею кончается вся эта долгая 
возня, то онъ п радъ, п оиять прыгаеть п носится. А 
доказать мнтронолиту нельзя,— нельзя потому, что онъ такія 
дарованія и способы нмѣетъ— сразу самаго доказательнаго 
человѣка взять и отсаднть отъ его доказательствъ. I I  отса- 
дпть въ самый дальній уголъ, гдѣ тотъ даже и самъ себя 
не сразу узнаетъ.

I I  вотъ эти-то нріемы его очень интересны, какъ онъ 
это выведетъ такъ, что правъ—неправъ, а сказать нечего. 
I I  все это непремѣнно было съ генераломъ, но какъ же 
это было? какъ владыка его вздрючилъ и какъ тотъ н з в і і - 

вался? Это положнли узнать. А взялся за это нѣкто блпзкій 
по с в о іім ъ  связямъ съ какою-то «профессоріею», а та про- 
фессорія знала еще когс-то, черезъ котораго доходплп прямо 
до самаго блпзкаго человѣка. I I  когда весь этотъ порядокъ 
былъ ловко п ухищренно пройденъ, то результатъ превзо- 
шелъ всѣ ожнданія.

Вотъ вѣрное сказаніе о томъ, какъ объяснялся генералъ 
съ ыитрополнтомъ.

Владыка, зазвавъ гостя въ отдаленныя палестнны, былъ 
внимателенъ къ его нріѣзду н не заставилъ его ожпдать. 
ІІожаловалъ генералъ, долол;плп митрополнту, онъ іі вы- 
шелъ: по обычаю своему не вслпкъ, нарочнто худъ, а пзъ 
глазъ, яко мнилося, «ссмь умовъ свѣтптъ».

Разговоръ у нихъ вышелъ недолгій и все объясненіе, 
до котораго генералъ достпгь съ такимъ досадительнымъ 
грудомъ, свертѣлося вкратцѣ.

—  Чѣыъ нозволите служнть? — нача.ть шоиотомъ вла- 
дыка.

Генералъ отвѣчалъ обстоятельно. .
— Такъ п такъ, вашс преосвяіценство, я былъ случайио
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мѣсяцъ тому назадъ въ такоп-то церкви, іі слышалъ слу- 
женіе... оно шло очень дурно п даже, смѣю сказать, соблаз- 
нительно, особенно пѣніе... даже совсѣмъ не православное. 
Я  думалъ сдѣлать вамъ угодное —  довести объ этомъ до 
вашего свѣдѣнія, п .написалъ вамъ письио.

—  Помню.
— Вы изволпли отос.іать это пнсьмо для чего-то къ 

генералъ-губернатору, но ничего не изволилн сказать: что 
вамъ угодно, и мы въ затрудненіи.

—  0  чемъ?
—  Насчетъ этого ппсьма, оно здѣсь со мною.
Генералъ пустилъ палецъ за бортъ н вынулъ оттуда свос

письмо. Мнтропо.іитъ посмотрѣ.тъ на него н сказалъ:
—  Позвольте!
Тотъ подалъ.
Фпларетъ однпмъ г.іазомъ перечнтывалъ шісьмо, какъ 

будто онъ забылъ его содержаніе, и.ти только теперь хо- 
тѣлъ его усвоить, н наконецъ проговорилъ вслухъ слѣдую- 
щія слова пзъ этого письыа:

—  «Пѣніе совершенно не православное».
—  Увѣряю васъ, ваше высокопреосвященство.
—  А вы знаете православное пѣніе?
—  Какъ же, владыка.
— Запонте же мнѣ на восьмон гласъ «Господи. воззвахъ 

къ Тебѣ».
Генералъ смѣшался.
—  То-есть... ваше высокопреосвященство... Это чтобы 

я запѣлъ?
—  Ну, да... на восьмой гласъ.
—  Я  пѣть не умѣю.
— Не умѣете; да вы, ыожетъ-быть, еще п гласовъ не 

знаете?
— Да, я г.іасовъ не знаю.
Владыка иодня.іъ голосъ іі ироговорплъ:
— А тоѵке мнѣнія свои о нравославіи подаете! Вотъ 

вамъ вашс ішсьмо и лрошу кланяться отъ меня генералъ- 
губернатору.

Съ этнмъ онъ с.іегка пок.іонплся и вышелъ, а генералъ, 
оиять спрятавъ свое исторпческое пнсьмо, иоѣхалъ въ 
Москву п притомъ въ очень хорошемъ расноложенін духа: 
такъ лп, не такъ лм, протпвпая докука съ этпмъ ппсьмомъ
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іюе-таки кончнлась, а мысль заставить его, въ его блестя- 
іцемъ . мупдорѣ, пѣть въ митрополпчьей залѣ на восьмой 
гласъ «Господн, воззвахъ къ Тебѣ, услышн мя», казалась 
ему до такой степели орнгинальною и смѣшною, что онъ 
отворачпвался къ окну вагона н отъ души смѣялся, пред- 
ставляя себѣ въ ѵмѣ, что бы это было, еслц бы эту умо- 
рнтельную штуку узнали друзья, знакомые н особенно дамыѴ 
Это очень легко могло донтн до Петербурга, а тамъ какой- 
ннбудь анекдотистъ разскажетъ ради чьего-нибудь развле- 
ченья п шутя сдѣлаетъ тебя гороховымъ шутомъ восьмого 
гласа.

I I  онъ не разъ говорилъ «спаснбо» мнтрополиту за то, 
что нри этомъ хоть никого не было. .

Но, однако, какъ «нѣтъ тайны, которая не сдѣлалась бы 
явною», то нерушимое слово ппсанія и здѣсь оправдалось. 
Вскорѣ же всѣ въ Москвѣ моглн вндѣть незавнстную гра- 
вюрку, которая пзображала слѣдующее: стоитъ хнленькін 
старнчокъ въ колпачкѣ, а передъ нимъ служнтъ на заднпхъ 
лапахъ огромнѣйшін нудель іі держнтъ на себя въ зубахъ 
хлыстъ. А старецъ ему говоритъ:

«— Слуяаі (собачья кличка), но на мой дворъ не смѣй 
лаять. А то я заставлю тебя впзжать на восьмой голосъ».

Такова, нли сеіі подобна была подпись подъ картинкою, 
которая вначалѣ иоказалась многимъ совсѣмъ не остроумною 
и даже безсмысленною; а потомъ, когда развѣдалн, въ чемъ 
тутъ соль, уже немногіе лпшь экземпляры картпнкіі остались 
въ цѣлостп.

Когда пменно, въ каішхъ годахъ и прн какпхъ прави- 
тельственныхъ лицахъ имѣло мѣсто это происшествіе,— не 
знаю. Филаретъ Дроздовъ на московской каѳедрѣ пропустнлъ 
шімо себя не одного генералъ-губернатора, а полнцепскнхъ 
генераловъ еще болѣе, но сказаніе это, кажется, надо счн- 
тать вѣрнымъ, потому что его ириходнлось слышать отъ 
нѣсколькпхъ основатедьныхъ людей, да н картннка тоже 
даромъ появнться не могла.

ГЛАВА Ш ЕСТІ-ІАДЦАТАЯ.

Къ сказанному не і і з л і іш н і і м ъ  будетъ ирибавить о томъ, 
какъ пные і і з ъ  нашпхъ владыкъ внпмательны къ политнкѣ, 
лнтературѣ, новымъ открытіямъ іі проч. Хорошій матеріалъ
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для этого ііы іщѣелъ въ «Спнскѣ рукопнсеіі, пожертвован- 
ныхъ его высокопреосвященстволъ мптроиолптомъ ІІсндо- 
ромъ в'ь біібліотеку І.-иетербургской духовноГі акадеыін». 
Объ этомъ митропо.шчьемъ дарѣ было говорено газетамп 
въ свое времи, ири-чемъ бы.ю объяснено, что рукоішсп 
этп нс могутъ быть предметоыъ пзслѣдоваиія п крптшш по 
жнзпь нхъ жертвователя. Но н самое содержаніе рукошісей, 
даже по заглавіямъ, оставалось до снхъ норъ неизвѣстпымъ, 
хотя это, съ одной стороны, очень пнтсресно, а съ другой—- 
ннмало не иарушаетъ условій жертвователя, нбо не мо- 
жетъ быть почптаемо за разработку. Поэтому, встрѣтпвъ 
ркдкій сішсокъ (отлнтографированный только въ чпслѣ 
50 экзе.мпляровъ), я не захотѣлъ разстаться съ ннмъ, пе 
сдѣлавъ нзъ нсчю неболышіхъ выинсокъ, которыя, мнѣ ка- 
жется, должны запнтересосать любите.іей русской давней п 
недавней старшіы. Должны онѣ быть любопытны также іі 
длн такпхъ людей, которымъ небезынтересно са.мо лпцо 
дарптеля.

Вотъ пзі> чего, судя по сшіеку, состоптъ, между про- 
чпмъ, даръ мптрополпта Нсндора петеіібургской духовной 
академін:

Урокчі ирофессора академіп архпм. ІІннокентія (архіеи. 
херсонскаго) но общему богос.ювію— 293 л.

Его же, урокн ио догматпч. богословію— 188 .т.
Его же, урокп по практпч. богословію -327 л.
Его и:е, ученіе о тапнствахъ церкпн— 139 л. (Это, ко- 

печно, тЬ знаменитыя лекціи, которыми когда-то хвалились 
слушателп Иннокентія. ІІхъ  и;далп вндѣть въ собраніп со- 
чпненій этого аьтора, но этому что-то помѣша.ю).

Сорокъ шесть ппсемъ кы. Голпцыиа къ архпм. Фотію іі 
12 писемъ къ трафпнѣ. А. А. Орловой-Чссменской. (Ма- 
теріалъ нішогда ие ослабѣвающаго іштерсса).

Донесені<з Хрпстофора, высокопреосв. вологодскато, о 
необыкновснномъ іірпкіючсыіп съ крестьянкою - дквіщеіо 
Агафьею,— летаргнческомъ снѣ, прішятомъ за чудо.

Отвѣтиое ішсьмо прот. Іоспфа Васпльеыа па нопросы, 
іі|)ед.тожешіые емѵ графоыъ Павломъ Дмптріевпчемт. X , по 
поводу ііріісоедішенія аббата Гетте. (Сиова іінтереспѣйшео 
обстоятельетво, въ оцѣнкѣ котораго до |пхъ иоръ нѣтъ чего-то 
самаго важиаго).

Газсказъ дѣдушки Алексѣя Васнльевпча Первого, почтіі
Сочішенііі Н. С. Лѣскоза. Т. Х Х Х \'. 9
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современшіка си. Тпхоиа, о нѣкоторыхъ частныхъ фактахъ 
изъ ікіізни св. Тпхона.

Оправдатслыіос писі.мо ѢІ. ТТ. ТІогодніа къ мшшст))у 
народнаго просвѣщснія по поводу нрпзиаііін сго статыі но 
2 «V» газеты «Иарусъ» неблагонамѣрепною и нрекращоиі;і 
нзданін.

Свѣдѣнія объ убійствахъ еврсямн христіаиъ для добыса- 
нія кровп.

ѢГнѣніе нредсѣдатсля цснзурнаго уиравленія о расиростра- 
іісніп у насъ бропіюры о неиорочиомъ зачатіп Дѣвы Марііі 
(1830 года). '

Сннсокъ сочнпеніямъ богословскаго н отчастн іюлптичс- 
скаго содержанія, прпвезеппымъ нзъ Варшавы въ 1833 Іі 
1834 годахъ.

Прнказъ поворосеійскаго гепсралъ - губернатора ;кптс- 
лямъ, называемымъ духоборцамн, о воовраіцепіп въ лопо 
правеславнон церквн і і л і і  о иереселеыіп в ъ  другія мѣста 
жителі.ства.

Судсбный допросъ пѣкоторыхъ изъ сектаптоиъ «Обіцей» 
секты (пзъ молокапъ).

0 сектаторѣ Лукьянѣ Петровѣ— ішсапо собствешіоручпо 
митрополіітомъ ІІспдоромъ.

Донсссиіе подполковника Грабб» о іювопоявнвшейся сектѣ, 
отвергающей храмы, иосты, іі])аздиики, таинства, и ио йрн- 
зиающеп власти. (Это особснно интересно въ томъ отнопіо- 
ніи, что, ііо мнѣнію людей, знаюіцпхъ толкъ Ж  русскихъ 
ересяхъ и раско.іахъ, у иасъ нѣтъ ни одпой сскты, которал 
бы «не прнзнавала властсй», что, впрочемъ, и невозмолшо 
для христіаншіа какого бы то нн бы.ю толка).

Мысли о народѣ, пазываемомъ ішгнлайцами, которыхъ 
ирсдкн бы.ш хрпстіапс,

Свѣдѣпія о свангеліяхъ, заппсаппыя (мнтрополитомъ Иси- 
доролгь) нослѣ разговора съ сыномъ в.іадѣтелыіаго киязя 
Сванетіп Мих. Дидиіикпмаіш.

Высшая адмпшістрація русской церкви, сочііпспіс архі- 
еиискоиа Агаоангсла—о незаконпостн п опшбочиостц прпіі- 
циповъ, положспныхъ въ основапіо церковыо-адмншістратнв- 
ныхъ учреждсній. (Ото тотъ самый архіеішсконъ, который 
одинч» рѣишлся открыто протішодѣііствовать цсріювно-судеб- 
ной ]>еформѣ, какъ се проводп.ть обсръ-ироку])ор'і. гр. Д. Л. 
Толстой).
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0 влішіін сві.тскоГі в.іасти на ді.ла цсркоішыя.
Продо.пксніо сочннсніа архіеп. Агаоангела: въ челъ до.тллю 

состоять высшес управленіе отечсствснной церквп.
Заішска оберч.-прокурора сииода графа Д. А. Толстого о 

нодчпненіп цсрквп коптролю вт. хозяйственномъ отнопіеніи. 
Пмс-ано собствешюручно мптроиолптом-і. ІІспдоромъ.

Разсмотрѣпіо запнскп нодъ заглавіемч. «Вдовство свя- 
щешшковъ». (Самый больноы воиросъ вдовствующпхъ клп- 
рпковъ).

Отношеніе обеі)Ъ-іірокѵро])а г]шфа Д. А. Толстого ігь мп- 
т])Ополиту Ііспдору о иазпаченіп послѣдняго членомъ комнс- 
сіп но вопросу о порядкѣ разрѣшеыіа жалобъ на рѣшепія 
сп. сшюда, по дѣламъ, подлежащп.чъ его вѣдѣнію. (.Жалобы 
па спподъ, едішолпчно прпноспмыя мпт])Ополпту, состоящему 
'ыеномъ тоічі іко самаго спнода!.. ІІевозможно уразумѣть: 
каі;он это должно обозиачать иорядокъ?).

Заппсіиі «по вопросу возраШній (!) на предположснноо 
учреждепіе въ ІІеторбургЬ нравославпаго братства».

Выішсіш нзгь отношепія мпннстра ішутрешшхт. дѣлъ о 
неудобствѣ вышеуказаннаго братства.

Выппска пзт. отыошепія главнаго пачалышка I I I  отдѣле- 
пія собственной его шшераторскаго велпчества канцсляріп 
о ыеудобетвЬ того #;е братства. (Всѣ эти трн доі;умента 
получаютъ особешіый іштсресъ въ впду пыііѣпшяго нротс- 
стантскаго пастроепія обіцества, прп кото])омъ союзы цра- 
вославпыхъ уже дозволяютсп, по, быть-можотъ, у,і;е нѣеколько 
поздію).

ІІпсьмо паптскаго еппскопа Лаіконэ къ прот. Гос, Ва- 
спльеву по воіі])Осу о завпсимостн русской цсркви отъ іімнс- 
])атора.

0 тождествѣ бѣжавшпго въ Ныо-Торкт. іеродіакопа Агапія 
сі, авторомъ (вакого-то) ішсьма. ІІодробныя свѣдѣнія объ 
іеромопах-Ь Агапіп.

Секретноо допесеиіо архіерею рядового С. Еулыиюва о 
заказі, ему тжюграфстго станіпі д.ія печатанін иротпію- 
праіштельственпыхъ сочппеній и о сиабжепіп его непзві.ст- 
пымн ему лпцамп сочпііоніямп такого жс характера: «Что 
ііужпо иароду» п т. п. (Это дѣло, іштереспое само ио ссбЬ, 
ію мепѣе інгітресію вт, томъ отпошепіп: почему солдатъ, 
коіорому сдЬлалн упомянутыіі заказт,, обратился сь свопмъ 
доиосомъ пе къ граждапскимъ властямъ н ис къ жаидарм-

0*
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скому офицеру, а к-ь мі.стному ешіскону? Все это возоузидаетъ 
шпѵресъ къ личному состану н.іастеп, которыб тогда іціа- 
ші.іп въ Пермн).

«ОоънснИіе съ публикоіі». Программа дЬГіствіи револю- 
ціоішато кружка.

0 вліяиіи свѣтскоГі влястн иа дѣла церкоішыя.
«ТаГша», плн секретная апологія архпмаидрпта ‘і>отіа 

пмператору Александру І-му (рукоішсь на 158 л.).
ІІнсьмо протоіерея П . Ѳ. Расвскато (нзъ Вѣиы) къ митро- 

ііолпту Испдо]>у по иоводу замЬчшінато сближенія сербскпхі, 
и болгарскихъ воспптаншіковъ въ Кіевѣ съ ноляками и о 
вредыыхъ слѣдствіяхъ этого сблшкенія ( I I .  Ѳ. Раевскій, 
нашъ вѣнскігі свяіцеышікъ, которому прншісываютъ много 
политііческнхъ дѣлъ между славшіекою молодежыо,— лііцо , 
небезыытересное на краткій часъ для историка, а, бытъ-.мо- 
жеп>, еіце болѣе для сатирнка. От. Раевскій былъ обильпо 
прославляемъ за тонкость, чтб до спхъ поръ іі составляетъ 
самуго выступаіощую черту его священства).

Славянофнлы на Востокѣ.
Инсьмо архпмаидрпта Леошіда о духовномъ состояпіи 

русскпхъ ботомольцевъ въ ІерусалимЬ.
Плсьмо съ препровожденіемъ жесткой статыі одной гре- 

ческой газеты противъ вселенскаго патріарха.
Донесеніе иодробиое о болгарско»'ь волросѣ.
Ппсьмо іюсланішка французскаго но новоду брака сго 

слугн.
ІІіісьмо Тишсндорфа съ пренровожденіемъ его труда 

V II ейіііоп (1е Хоиѵеаіі Тезіатеп і.
Иисьмо е. в. пмператора шсскаго къ су.ітану турецкому 

о вепгерскпхъ мятежнпкахъ, бѣжавпшхъ въ Турцію.
Рѣчь тоеударя Ппколая Павловпча къ еписколамъ ло.іь- 

скпмъ п русскимъ, ііриглашенііьімъ пзъ Полыші въ Петер- 
бургь. ІІпсано собственно])учио міітроіюлптомъ ІІсндоромъ.

Іізложеніе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, обнаружііваіощпхъ 
невыгодиос отношеніе закубанцевъ къ русскому иравитель- 
ству. Ііисано собствеішоручно митрополнтомъ Исидоромъ.

Ііослѣдствія неблагоразумлаго управленія генерала ІІул.іо 
и особенно генерала Засса— возстаиіе чеченцевъ, черко- 
совъ, бѣгство многнхъ въ горы, даже такпхъ, которые бол Ье 
50 лѣтъ были вѣрны русскому правительству. Писано вы- 
сокопреосвященнымъ Исидоромъ. . , .. .ссс . ,
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Стнхотвореніе Кукольника въ виду крымскоіі войны.
Иисьмо генерала Муравьева къ генералу Ермолову изъ 

крѣпости Грознон о положеніп края и мыслн о началахъ 
управленіп.

0 чрезмѣрнон жадностп греческаго духовепства и симо- 
піи Г1860 г.).

Замѣтка, содержащая иедовольство кавказцевъ, особенно 
воііска, на письмо Муравьева къ Ермолову. Ппсано высоко- 
иреосвяіценнымъ ІІспдоігомъ.

Особенно замѣчательиые случап дѣйетвія благодатп Бо- 
жіей чрезъ митрополпта московскаго Фнларета, бывшіе ирп 
его жіізнп.

ѢІного ипсемъ митрополпта Фпларета Дроздова, изъ конхъ 
нѣкоторыя писаны но общеинтереснымъ воиросамъ, а два 
приводятъ въ нѣкоторое педоумѣніе. Это, во-1-хъ, не шісьмо, 
а «сппсокъ съ отношенія къ московскомѵ генералъ-губер- 
натору по поводу слуха, что въ церквахъ Москвы читается 
особая молитва объ нзбавлеиін отъ того положенія, въ ко- 
торо.мъ она находптсяп А вгорое ппсьмо «о нсзаконномъ, 
іірпчішяющемъ соблазпъ, дѣйствованіп духовнаго цензора 
въ ПетербургЬ.

Легко можетъ быть, что не лигаены общаго нсториче- 
скаго иятереса и другіе нумера этого мнтроіюлнчьяго дара, 
которыс мы здѣсь не іюпменовалп едшіствеыно нотому, что 
заглавія ихъ показалнсь намъ мепѣе іінтереснымп. Но кромі 
цѣиностп, какую имѣегъ вгсь этотъ даръ самъ въ себѣ, 
онъ очень дорогъ н для характеріістшш самото дарнтеля. 
.ѴІыізнь нашнхъ владыкъ течетъ такъ «прпкровенио», что 
едва о нѣкотоііыхъ изъ ішхъ можно ѵзпать и сберсчь для 
псторін что-ипбудь образное п жішое. Бъ древностн ихъ 
жизнеоішсанія былп нохожп болѣе па житія, а иозже сталн 
походить на нослужные сппскп, изъ которыхъ ішчего или 
почтп ипчего ие пзвлечешь для псторіи. ІІе  болыне того 
усматрнваемъ и въ самыхъ поздннхъ некрологахъ, гді, ѵже, 
вп])очемъ, сталп иногда на что-то иамекать. Былъ бо.іыне 
гуровъ йлн меяьше еу])овъ в.іадыка, Іостплся лн онъ и 
молплся бо.іыне іш і меныне,— и въ этомъ почти все. Ііск.ію- 
ченія очеиь рѣдкн, но и эти нсключенія пе обіыыіы фактамп. 
Біог]Шфіп даже такпхъ «юдсіі, какъ П.іатонъ Левішшъ, 
Евгеній Болховптшювъ п ІІшюкеитій Борисовъ, скудпы: 
иЬтъ въ нихъ имеино тѣхъ мелочсі жпзіш, въ которыхъ



чоловѣкъ иаиболѣо позііаотоя і;акъ живой человѣкъ, а пс 
форлулярный замѣстптелг, уряда,— чниоішпкъ, который былт, 
да н умеръ, а потомъ бѵдегі, другоіі па его мѣсто— все 
равно какой. Нравилыю н оспователыю говоря, падо со- 
зпатьсп, чго русскіе свонхъ архісреевь совсѣмъ пе знаютъ: 
въ городѣ съ владыкой зпакомы нѣкото]>ыя властп, средіг 
коихъ пе всегда иаходятся людн самые теплые къ вѣ.рѣ,, 
да духовенство, у котораго отношеиіе къ архіерею особое. 
Иародь же совсѣмъ архіерея нс знаетъ. VIежду тѣмъ, въ 
чпслѣ нашпхт, архісреевъ есть люди зпмѣчателыіаго ума н 
пногда удивіггельнаго сердца., (Прішомнимъ архіепііскопа 
Д. и состояіцаго ие у дѣлъ ешіскопа 0 .) . Знать о такихъ 
п имъ нодобяыхъ людяхъ возбудптельнѣе, чѣмъ тштать ішыа 
старыя сказанія, реторическая ложь которыхъ даппо обли- 
чена и пе иерестасгъ" облнчать себя во всякомъ словѣ. 
Чтобы нзолгавшіеся хрнстопродавцы ле укорнли пасъ въ 
легкомысліи н «подрыішііи осыовъ», скажемъ, что это пе 
паша мысль, іі.ш еслн и наша, то не исключнтсльло наша, 
мы встрЬчаемъ ее, наіцшмѣръ, даже у Эбрарда (Апологе- 
тнка, переводъ протоіереп Заркевпча 1880 г., ст. 598). 
«Если іі])едложпть вопросъ о томъ. что служип, доказа- 
тсльствомл, (хрнстіанства), то это доказательство можно занм- 
ствовать собственно не изъ нсторін хрпстіанскпхъ обществъ, 
а исключптслыю только нзъ жизнеоппсанііі частныхъ лмцъ 
въ хріютіанствѣ, въ которыхъ евангеліе проявнло себя, 
какъ сплу Божію». А гдѣ же кажется и пекать бы иро- 
явленія этой силы, какъ ие ме:кду тѣми, которые иервен- 
ствуюгь въ церкви? I I  вотъ тутъ-то какъ нпрочно іі ирп- 
ложена іі]ювосходпо кѣмъ-то нодмѣченная манера «миперви- 
рованія» святптелей, т.-е. манера представлять ихъ получив- 
і і і і ім и  всѣ совершспства, не возрастая і і  не укрѣпляясь,—- 
оіш будто такъ прямо п являются полньшн всѣхъ добро- 
дѣтслсй «отъ сосцу материе». Нѣкоторые изъ пихъ даже 
не соса.ш по средамъ и шітницамъ матсрішской груди... 
Рсзультатъ этого псрсдъ намп иалицо...

Гдѣ всему легко вѣрпгь, тамъ легко и утратшваютъ всл- 
кую вѣру.

Литературиый даръ высокопреосряіцеішпго ІІспдора до 
пзнѣстпой степеіш пллюстріірустъ особу нашего петербург- 
скаго митрополита, котораго вообіце счптаютъ человѣкомъ 
опытньпгь въ жіізіш и блсігоже.іательпымл,. Газсматривая
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отогь сшісокъ, ыы прошікасмъ такъ-сказать въ пѣкую со- 
кровеішую сГ.иь п узнаемъ: что папболѣе ішгересовало и 
зашімало высокопрсосвищеннаго Исндора— узнаелъ, что онъ 
пе прснебрегалъ вссьма разнообразпымп свѣдѣніямп, н дан;о 
очевндно думалъ объ очепь миогомъ, не состанляющем'і, 
его нрямыхъ обязапностеГі. Объ нсмъ всегда говорпли, что 
оиъ неутомнмыГі чптатель. Зпачптсльпое колпчсство времснп 
міітрополпта берстъ мкеднешюо чтеніе газстъ, въ которыхъ 
опъ слѣдптъ за обсужденіемъ разныхъ вопросовъ и между 
прочпмъ церковііаго. Было іізв ііс тн о , что онъ не остается 
равнодушпымъ къ заявлсніямъ печатп н настолько терпнмъ 
ко мпѣніямъ, что очспь въ рѣдкихт, случаяхъ жалуется на 
нсчать. Сколько нзвѣстно въ лптературномъ кружкѣ, такоГі, 
едва ли не первыіі н пе ііослѣднш с.іучаіі, былъ не такъ 
давно по новоду дііссертаціп одпого молодого ушіверсптет- 
скаго ирофсссора, разбправшаго лстенду о св. Гсоргіп. 
Диссертація была пзъ иаплучшихъ и составляетъ доіюгой п 
самостоятелыіыГі вкладъ въ пашу литсратуру, но, разумѣется, 
взглядъ учснаго, основаннын иа неопроиержпмыхъ фактахъ, 
п взглядъ лпца, обязашіаго во что бы ші стало защшцать 
преданія, хотя п освященныя временемъ, но совершенно 
разсыпавшіяся подъ методнчсскою сплою настоящсй, науч- 
ной крптпкп, сойтись не мог.ш, и нашъ мптроиоліітъ про- 
тестовалъ, ио совсршешю безвредно п даже безпослѣдственио. 
Замѣчателыюо пзслГ.дованіе молодого учеиаго о легеыдѣ 
св. Георгія напечатаио въ мішпстерекомъ журналѣ, а ігь 
иаукѣ ііеудовольствіе мптрополпта не по.іучіі.іо значеыія. 
ІІо во многпхъ случаяхъ, когда печать указываетт, что-лпбо 
дурное въ церковномъ унраилсніп, митрополптъ не ііре- 
небрегаетъ это ііонравпть, прптомъ всегда безъ шума н 
псиремѣпно безъ рѣзкостей, которыхъ ие одобряетъ ето 
благожслательное настроепіе. Но пзъ тото, что высокопрс- 
освянцшный Исидоръ имѣлъ охоту н уднвпте.іыюе териѣніе 
собствешюручію сшісать, можно заключпть, что его вші- 
мапіе особешю часчю было прпвлекаемо дѣламп ію.штіікп, 
прямого касательства къ которой ош, ио сану святптеля 
пе пмѣлъ, и, стало-быть, заніша.іся сю прямо соп атоте: 
Нѣкоторыс сшіскн, сдѣланпыс сго рукою, заставляютъ сщс 
бо.тЬе уднвляться трудо.тюбію его высокопреоевящопства 
лотому, что ихч, оригшіалы сохрапеиы іш гь печатыо. Та- 
ковы, панрішѣръ, значащіеся подъ ЛІ- 232 «Выішска ш ь



—  130  —

газетьт «Кпгіег ЛѴіІепвкі» о сборанія равізііновъ во Франк- 
фуртѣ на Ѵіаііиѣ». Л» 233, «Замѣтка 1 чпслѣ п составѣ 
‘міроиеііскаго народонаселенія въ Алжнрѣ, нзъ М огпИ| 
СЬгопісІе». «0 числѣ жнтелеіі по всеіі -зомлѣ ио вѣрамъ, 
нз'і, газеты «Золотос 1’уио». Аббата Лакордера, объ увели- 
чпвающемся въ Парнжѣ чпслЬ самоубійствъ, найденышсй 
п умаліішсііпыхъ, нзъ газеты «Соітезропііапі». «Россія и 
Заііад-ь», из'і, газеты «Іпііер. Веіде». Есть даже сішскп ста- 
тей русскпхъ газеп,, наир. статыі «М лковскЯв ВЬдомостей», 
нзъ .V 11, 1855 года. Владыку, какъ надо суднть по вы- 
шіскамъ, заішмалп такжс п другіе вонросы: его занималн 
трш л Иесталон,ціі, ІІіімеГюра, Ковсрау н Дистервега, а 
такяю пресловутый въ сг.ое время ПІедо-<1>ерроттп, «ненра- 
шільныя дѣйствія австрійскаго главнокомандующаго Гайнау», 
п «удпвптельныя дѣйствія зеренъ бѣлой горчнцы», а поточъ 
вопросъ Кобдена: «Что же далѣе?» Словомъ, необыкновен- 
ная пестрота, вгь котороіі своя доля вшіманія дана воиро- 
самъ самымъ разностороннимъ...

Говоря объ этомъ сішскѣ, который хотя отчастн откры- 
ваетъ передъ нами кабниетную жпзнь перваго духовнаго 
сановнпка русской церквн, котораго удается вндѣть голько 
въ сакосѣ п митрЬ илн въ запря:кенной цугомъ каретѣ, — 
мы должны уномянуть II о томъ, что въ болынинствѣ слу- 
часвъ архіеройскія бумаги обыкновенно тотчасъ послѣ кон- 

. чпны ііхъ  владѣльца «обезпечпваются», н рука пзслѣдова- 
теля до ішхъ добпрается очень не скоро, а до пныхъ даже 
ч вовсе ие добираетея. А иотому, еслн бумагн, подаренныя 
ыптрополпто.чъ Испдоромъ академіщ составляютъ (какъ 
иадо ду.чать), то.тько часть его архива, то и тогда слѣдуетъ 
быть ечу благодарпымъ, что онъ самъ, по собствешю.чу 
почину, устроплъ такъ, чтобы онѣ стали доступны мсто- 
ріп п к'рптнкѣ безъ напрасной траты многаго времеыи. 
Но пока что (дан Вогъ еще многихъ лѣтъ яшзни мнтро- 
полпту Испдору), одно поверхиостное знакомство съ его 
литературпымъ даромъ, конечно, многихъ должно удивить: 
сколыю иангь, нынѣ уже ветхій п достопочтенный ста- 
рецъ, храпплъ въ себѣ иостоянно жпвой способиостп ннте- 
ресоваться іі])сдметамп, которые интере.суютъ не всякаго 
изъ лііцъ его положенія. Это во всяко.чъ случаѣ зна- 
чіітъ  жнть со своіімъ вѣкомч» н аскетіпіескос невЬдѣиіо 
о иемъ не счптать лучшпмъ достопнствомъ церковнаго
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иравнтеля. Въ такомъ взглядѣ, кажется, нѣ.гъ пп малѣгі- 
І І І І  опшбки.

Такпмл. образомъ, нри этпхъ слабыхъ даішыхъ, мы все- 
таки находнмъ нѣкоторую возможиость дать самому отдален- 
ному мптателю нѣкоторое свободное очертапіе лица, имѣю- 
іцаго несомпѣнно нсторичесьюе значеиіе, иотому что міггр. 
Пспдоръ даішо стоптъ во главѣ унрав.шнія нашеіі церквп, 
н нрптомъ въ ту по]>у, когда она п лпходѣямз., п добро- 
жслателямъ,— стала часто іцх^двтавляться въ состояніи, ію- 
хояюмъ на ]>азложепіе, плп, точнѣе сказать,— съ прмнсѣ, 
которьпі, шірочемз., нережпваетч. все хрнстіанство.





ПРИЛОЖЕНІЯ.





АРХІЕРЕЙСКІЕ ОБЪѢЗДЫ.

«ІІсльзл. нс видя океапа,
Себѣ представить океанъ».

ІЬшечатанньи* нъ 1878 году очеріш «Мелочи архіерей- 
ской оюизнп» вызвалп въ корсИкіе врема нѣсколько замѣ- 
токъ, наіисанныхъ духовнымп лііи.амн, между которымн 
бы.іп н два архіерея.

іМежду ішсьмамп почтшшшхъ меня корреспондентовъ есть 
нѣско.іько выражающпхъ мнѣ укорнзну за «погоню за про- 
стотою». Въ ы'омгь ипсавшіе усматрпваютъ «вліяніс проте- 
стантскаго духа».

Л хотѣлъ бы остановпться на этомъ странно.мъ п не- 
умѣстномъ замѣчаніл; я хотѣлъ бы сказать, по крайней 
мѣрѣ, сколько несправедливаго и прискорбнаго заключается 
ш, тоіі ніюсторожностп. съ которою наши охотникп до важ- 
шктп н пышностп уступаютъ протестантамъ такое ире- 
іціаспое своГіство  ̂каш, щюстота\ но проііду это молчаніемч, 
п коонусь только одпой частности  въ вопросахъ обі, упро- 
щенін отношенщ архіереевъ къ поднача.іыіому пмъ духо- 
венству.

лінѣ шшіугь: «хороітй ли, еслп нашп архіереи, объѣзжая 
іцшходы, будутъ трястись вт, тарантасикахт, да кпбиточкахъ, 
ігь коіі.ѵь пхъ пноГі прнметъ, пожалуй, за странствующихъ 
купцовъ, тогда какъ католическіе еппскопы будутъ катать 
шестернямп» н т. п.

Тамъ -мѣшалт, лротостантнзмъ, здѣсь—като.щчество...
Н нпчего пе могу отвѣчать па такой трудный церковный 

вопросъ, но я шікакъ не думалъ, чтобы намт, бы.тъ очень 
важенъ примѣръ католпческпхъ епнскоповъ!— Какъ бы онн
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ші каталн, — нмъ сіюй иуть, а Щ і і іЩ  сиоя дорога, а, 
іірііто.мъ, ннкто и но добннается, чтобы руссиіс сніскопы 
Иряслпсь» іп. тараитасах'1 . и кнбнткахъ. Обт. этомъ изнЬ- 
стснъ какоіі-то апскдотпчсскій разговоръ міітрополита Пла- 
тона (Лешипна) и болыпс шічсго. ДГ.ло Іонсе но въ экн- 
пажѣ, а і.т. толъ, кто іп. псмт. ѣдетъ. Ѵіожгіо и въ карстѣ, 
ѣхать ст. ыпрпоіо простотою, и іл. кпбнткѣ ириблшкатьсл 
съ болыною п обременитольіою требовательпостію. Объ 
этой-то требоватслыюстп и пдсть рѣчь у благопамѣрсниыхъ 
людей, желаюіцпхъ установленіп лучшихъ, болѣе Іісирснппхъ 
п болѣс іюлезныхъ для цсркви отпошсиій спа]іхіальпыхъ 
пачалыіиковъ къ сс.іьскому духовенству.

ІІѢкто бывшій нростымъ свніценннкомт. и нотомт. достпг- 
ііііп «стснсиен» шішетъ: «Ожидапіе енискона очень благо- 
пріптно дѣпствовало на духовенство п.менно тѣмъ, что было 
событіе важпос, котораго ждалп и къ которому подготовля- 
л і і с ь . Тутъ, бывало, всс иодбсретсп и подтлнстся въ струнку. 
Пной, слабып чсловѣкъ, годы храмлюіцій па оба колѣна, 
заслышавъ объ архіерейскомт. пріѣздѣ, позадумается п исцѣ- 
лѣетъ. Другой, бсзпокойный и сварнпкъ— сходитъ къ міря- 
памъ п нрпмирится н, вообще, поочпстится въ свосыъ 
іювсдсиіп, а ішоп, даішо отупѣвшіи н все нозабывшій, возь- 
мется за умъ п поучится какч. отвѣчать па вопросы вла- 
дыки, а отъ того сдѣластся оиытнѣе. ІІакопецъ, саыое это 
ожиданіе бывастъ полію ирекраспыхт. минутт. для собрав- 
шагося духовснства, которое, совокуиясь вмѣстѣ ко встрѣчѣ, 
блпжо озпакомливается другъ съ другомъ н, притомъ, на- 
учается полезпой солпдпости, какъ держать ссбя, сообразно 
достошгству свосго духовнаго сапа, ссрьёзность котораго, 
порого, вт. мелочахт. жіітсйскихъ, позабывается. Вообпщ, это 
наномішало что-то въ родѣ сошествія ангела, ирплетающаго 
гюзмутпть и сдѣлатъ снова цѣлебными застоявшіяся воды 
ссльской куис.ти».

Поіістниѣ — нрокраспая картнпа, въ которой, г.тавпымъ 
об])азомъ, и нрпгодится тоть щткладъ, который я ныѣю 
позможность прсд.южпть шіжо, въ гшдѣ дополшітсльнон 
іілліостраціи.

ІІо прос.тѣдіпті, сіцс за тѣмъ, чтб гопорптъ онытпый кор- 
респодснть.

ІІачертавт, прішедеішыя замѣтпи, огп, заключастъ ихъ 
словамп: «Ыіряшшъ этого знать пс можстъ. Какъ бы исьуспо
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опъ ші паблюдалъ бытъ н правы духовенства, онъ по 
можетъ дать оцѣнкн тому, что, г.ъ этнхъ случанхъ, тво- 
рптся въ душѣ ожндающих"і.. Это певоэможно для стороп- 
пяго иаблюдателя, ІмепиІ нотому, что ііропсходптт. впутри 
че.товѣка. Это знаютъ только тѣ, кто самъ нодобпое пспы- 
тывалъ».

Можетъ-быть, все это правда. Вообще, я не стаиу онро- 
вергать моего корреспондента пуиктъ за пунктомъ. Хотя, миѣ 
кажется, это не особенно трудпо бы.то бы сдѣлать, ио 
краннен мѣрѣ, въ отношепіи нѣкоторыхт, изъ его доводовъ. 
Такъ, напрнмѣръ, можно бы ііопытаться доказать сму, что 
еслн бы еішскопы ѣздили почаіце и попрощо, —  безъ боль- 
шихъ сборовъ и торжествсппыхъ оионѣщепін о то.мъ, что 
онп «скоро будутъ н ненремѣнпо нрнбудутъ», то завпзы- 
вагощіяся у духовенства распрн сч, мірянами пе тлііулись 
бы до тѣхт, иоръ, пока нмъ угрожалъ ожидаемый паѣздъ. 
Іірп опасеыіп неожііданиостп дѣла могли пдтн иыаче, п 
«отупѣвшпхъ» п «храмлюіцпхъ на оба колѣиа» тожо мог.то 
быть меньшс. Но «осташімъ все это астропомамъ доказі.і- 
вать», а обратпмся къ одиому иослѣднему обстоятельству, 
которое могутъ доказывать ис астроиомы, а б.іагочестнпыо 
отцы нашп.

Хотя мой иочтепнып корреспопдентъ, об.тадая жпвымъ 
краснорѣчіемъ, такъ заговорилъ дѣло, что миѣ, пе нмѣв- 
шему въ указанныхъ обстоптельствахт, личиаго опыта, не 
оставалось бы ничего шшго, каігь ноіѵЬрнть ому во всемъ 
иа-слово и умолвыуть; по благому случаю н доброй ус.тугѣ 
пѣкоторыхъ друзей угодпо было меня выручнть. ІІми досга- 
влеиа мпѣ возможность ])азсказагь нѣчто небезыитореснос 
о серьсзныхъ внечатлѣніііхт,, нроизводішыхъ на духовенство 
вт, ожиданіи архісрейской встрѣчп.

Въ моихъ рукахъ находнтсл очепь рѣдкая всщь —  это 
вышіска Иъ дневшіка, который, въ точеиіо доволыю мио- 
гихъ лѣтъ, ве.ть иедавио скончашіііііся сельскій свящся- 
п ікъ  н благочішиый. л  назыпаю это веіцыо рѣдкою нотому, 
что до сихт, иоръ не встрѣчалъ еще нн одиого русскаго 
еельскаго свящспішка, который бы велъ заппски пзо-дня- 
вь-дсиь во всю свою жизпь. То, чтб издапо иодт, подоб- 
иымъ заглавісмт, гг. Лпваіювымт, и кіг. Влэдішіромъ Ме- 
ще])скпмъ —  есть, кажется, н.тодт, собствеиыой фаптазіп 
этихъ авторовъ, пзъ которыхъ псрвый, хотя н зпа.ть оытъ
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духовснетва, но былъ очень односторонснъ, а другой ішгдѣ 
пе обнаружіша.тъ нп малѣпшаго знакомства нн съ какпмъ 
бытомъ и, притомъ, страдалъ односторонностыо еще болыпе 
. [нванова.

На самомъ дѣлѣ, наиш ссльскіе священпшш совсѣмъ не 
склонны къ ішсанію дневшіка и очепь не многіе изъ ішхъ 
снособны всстп замѣткн съ іі])авдпвостыо н, въ то жо время, 
ст, жпвымъ юморомъ. ѴГсжду тѣмъ, всѣ.мъ этимъ отлпчается 
дЬГіствительный дневникъ, которымъ я пользуюсь для монхт, 
нл.пострацій. Тутъ мы бсзъ в с я к і і х ъ  прнкрасъ увпдимъ, чтб 
пногда пропсходнтъ у собравшііхся духовныхъ лнцъ во 
время торжественнаго ожпданія п.мн свопхъ владыкъ.

Во главѣ этого повѣствованія, да нозволено будетъ мнѣ 
сказать два слова о самомъ авторѣ диевнпка. — Это совер- 
шенно необходнмо д.пі того, чтобы впередъ опровергнуть 
вснкое нодозрѣніе въ вымыслѣ.

Авторъ дпевішка— о. Фока Струтшіскій, священникъ ссла 
Іореничіі, въ 20 верстахъ огъ г. Іііева. Онъ былъ чело- 
вѣкъ умный, опытный, наблюдатсльный п немножко юмо- 
риотъ, чтб чптате.іь н по премннеіъ ушідать нзъ слѣдую- 
щ і і х ъ  за снмъ отрывковъ его дневника. Журналъ свой 
от. Фока велъ во все время своего с.гуженія, снача.ча про- 
стымъ еельекнмъ священішкомъ. а потомъ благочиины.чъ. 
За зто время (съ 1829 но 1854 годъ) онъ нсішсалъ десять 
объемпетыхъ томовъ, іімѣіоіцпхъ весьма ])азнообразнын ин- 
те])есъ и немалое зпачепіс для псторіп сельскаго духовеи- 
етва въ Россін. ,І,новшікъ этотъ, можстъ-быть, составплъ 
бы не менѣе пптересное чтеніе, чѣмъ извѣстныя «Заппсіш 
Добрынпна», но, кі, сожалѣнію, псе содержаніе десятп 
томовъ покойшіго отца Фокп теперь не можетъ быть иред- 
мвто.мъ нашего разс.мотрѣнія. VIы возь.мелъ изъ него только 
то, чтб і і м ъ  запнсано объ архіерейскнхъ встрѣчахъ, кото- 
])і,і я  онъ снравлялъ за свою жпзнь, иока скончался, 15-го 
декабря 1851 тода. Внѣшнія хлоноты н внутреннш ощу- 
іценія ожидателей здЬсь иредставлены съ достаточною на- 
г.іядностыо человѣкомъ, котораго ішкакъ нельзя укорить ші 
въ малосвѣдущіюстп, ни въ тендснціозностй!

За спмъ пачнемъ аЬ оѵо.

«1841 г., 2-ы гюня. Располагалп сегодня ѣхать въ Кісвъ,
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ио въ 7 часовъ утра — новость! Завтра въ Бѣлогородкѣ 
ожндаютъ митрополмта (Флларета Амфитеатрова). Розалія
В ., вчера, вечеромъ, послала въ Вольшку, а сегодня къ 
намъ за рыбою. Къ счастію, Косьма обѣщаегь дать съ пол- 
пуда вчера нонманной рыбы; я ііредиолагаіо нослѣ обѣда 
ноѣхать н узнать, чтб тамъ дѣлается. Протоіерея засталъ 
только-что пріѣхапшаго н чрезвычайно хлопочуіцаго,— осо- 
бенно, что не далн окончнть слѣдственнаго дѣла. .Указъ 
нолученъ, что мнтроіюлнтъ отправнтся для обозрѣнія уѣз- 
довъ кіевсі;аго, радомысльскаго, махновскаго, сквнрскаго п 
васильковскаго. По предпнсанію земскаго исправнпка Вол- 
кова, станція должна заготошіть для нодъема экішажей 
девятнадцать лошаден. вавтра п ынѣ должно явпться для 
встрѣчн его высокопреосвященства».

«Іюил 3-ю, вторникъ. Очевндно,—чѣмъ слшпкомъ занятъ, 
то н во снѣ сннтся. Уже послалъ черезъ дьячка свое обла- 
ченіе, вотъ ікжушаю н ѣду. Прощай, жена! Прощайте, дѣткн! 
Ѣду въ путь хоть недалекіп, но, впрочемъ, нѣсколько опасный».

«ІІе удпвляйтесь, братія мои возлюбленные, что я, от- 
щіавляясь навст])ѣчу владыкЬ, поставіыъ въ своемъ жур- 
н а іі: трн звѣзды. Страху я боюся. Я  легко могъ вообра- 
жать, что можетъ-быть случнтся и долгое отсутствіе мос 
отъ моего прихода и отъ журнала, но, слава Богу, —  воз- 
врапыся домой вечеромъ—цѣлъ, жпвъ, здоровъ, невредимъ 
п даже веселъ» *).

«ІІо предпнсанію о. протоіерея, насъ собралось нодвѣ- 
домственныхъ семь іереевъ и почти-что столько же въ сти- 
харяхъ дьячковъ, для встрѣчи высокопреосвященнаго. Всѣ 
возлежали на муравкѣ подлѣ церквн. Нѣкоторые, подобно 
Іонѣ, уже н храпляху... Вдругъ раздается тревога н пропз- 
водится колоколыіый звопъ, мы стремглавъ летнмъ къ обла- 
ченіямъ, выстрапвасмся въ должномъ норядкѣ и продол- 
жасмъ Андрсево стояніс съ добрые по.ічаса. Наконецъ, 
узнаемъ, что это персдовой отрядъ діаконовъ и нѣвчихъ. 
Звоиъ умолкъ, об.іаченіе снято, п ыы оиять принялись за 
разсказы, которые продолжалнсь часа два. По-въ трн часа

*) Достойко замѣчаиія, что сердце автора сжщіцлось такнмъ стра- 
хомъ въ ожпдаиіи добрѣншаго пзъ людей,— мнтрополпта Фнларета Амфп- 
театрова, нростосердечіе н мягкость котораго въ кіевской епархіп былп 
всѣмъ пзвѣстны.

Сочииенія Н. С. Лѣскова. Т. X XX V . 10
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ііополуднн, онлть сѵматоха нрожппн, — п іш по пустому, 
желашіая мпнута наетала* спятптель нстрѣченъ громоглас- 
нымъ «Достойпо сстъ» и «Мпогіл л ѣ та » . Преиоданъ нлмъ 
миръ п благословеніе, опъ норозпь разспрапшізалъ: йз-:> 
каковыхъ кто?» (П осліі пѣкоторыхъ обычныхъ дѣнствін). 
«Газспраішгаалъ объ уршкаѣ, говоримъ ж  ироиовЬдн? Я  
отвѣчалъ, что, со времеіш получеиія указа, гопорю по одпоіі 
въ мѣсяцъ. Сові.тоізалъ составлять н ио четыре. Изъ дома 
шсствовалъ въ соировошдежи всѣхъ пасъ къ мельницамт,; 
ішлт, чай у откуищпка Алексапдра Якшюішча Барскаго п, 
преподавъ намъ въ дссятыіі разъ свое пастырское благо- 
слозсніе, уѣхалъ въ Мотыжішъ».

Въ этоп нервоіі вышіскѣ, калются, ие шідимъ ппчсго, 
кромѣ «страха» да легкаго ііодінучпванія исподтишка,—  
ннчего, нозвыіііаюіцаго духъ п сознаніе. иѣтъ.

За этнмъ слѣдуетъ другая сстрѣча. На сей разъ отецъ 
Фока встрѣчаетъ оняті, тото ;ке мптрополііта Фпларста, но 
уже донолыіо мпото лілч, спустя, пменно въ 1845 году,— 
н отецъ Фока теперь ужо не иростой молодоіі священішкъ, 
а благочиппыгі.

Въ дневішкѣ спачпла отмѣчспо довольно сложное «двп- 
зксніе» отца Фокп по случаю проѣзда нмператора Нпколая 
Павловпча. Это свое «двпженіо» отець Фока тоже оиисы- 
вастъ, мѣшая важпость и дажо пѣкоторую восторженпость 
съ благопріістоГіною зпут.швостыо

«Въ 33/і  часа пополудпи, тпхо, чішпо, строііпо исрелѣ- 
тшлп лошадеіі. Экипажч, закрытый, со спящнмч, геніемъ 
Госсіп, номчался далке. Еъ  пему павстрѣчу шелъ зарумя- 
неішый востокъ, а сзадн катплся сміірениый экішажсцч, 
отца благочшшаго. Струтшіскаго, который ирибы.гі, на 
всходѣ солнечномъ домой н разбудмъ нѣціихъ, еще сиав-
Ш І ІХ Ъ » .

I I  тотчасъ послѣ этоіі отмѣткн ндетъ слѣдующая. Благо- 
чіінпый Струтпнскій встрѣчаетъ другого гостя.

«ЪІая 23-го (1845). Надобио олшдать Д}іугого гостя,— 
мптрополпта. Опять хлоиоты, суста,— за хозяйство некогда 
п подумать. • Вчсра, впрочсмъ, посѣяпо трн мѣры нроса п 
малость лёпу, а сегодпя роздапо жаловаиьо п прпхватомъ 
слѣішлъ проповѣдепку на нсдѣлю св. отецъ, и на случай 
нрпбытія владыкн, о которомъ исіізвѣстио еще, гдЬ ирод- 
полагаотъ лптургпсать. Послаиъ нарочный увѣ.дать»,
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"ИЛі-го ман. ІІолучшп. обстояголыюе оішсаніе выѣзда 
иашсго настыря, пзл. потораго видпо, что онъ будетъ лн- 
тургпсать въ Радомыолѣ,— я побывалъ въ Бѣлогородкѣ для 
совѣта».

«25-ю мая. Бъ нолдспь завсзъ Аішу Б  въ БЬлогородку 
н узрѣ.ть тамь яшвотрспсщуіцпхъ щуігь, заготовлясмыхъ на 
«{ірыштыкъ для владыкп, имѣіоіцаго заьтра слуяшть лытур- 
тію п завтракать».

«2в-ю ̂ чая. Ещс сущу мн па одрѣ, утромъ нолучспъ сл. 
ночты пакстъ, изъ котораго усмотрѣно, что мптрополітгь 
отправптся #зь Кісва въ воскрсссньс. Богь н разстромство: 
свящснство съѣхавшссся шзъіідется п я тоя;е».

«27-юу недіъля и иоволцніс. Въ слшшиін пзморнлся іі мок- 
рую рубаху перемѣшілъ. Сплю... Гремпгь, — сплю; пролив- 
іюй доікдь-—снлю... Спнтся встрѣча... сп.по... и думаю, что 
владыка въ такую пору ио осмѣлитсл отнрашггься. Егдо— 
еще болыис силю и х])аилю нс хулю Іопы. ІІакодсцъ, вь 
трн часа нробул;даіось,— со.іпцс на небѣ сіястъ, а грязь въ 
моихъ сѣияхъ вонпстъ. Собравпшсь, прибыліі въ Бѣлого- 
]юдку п засталн іюсемь свящсннпковъ иъ облачсиін. Черезъ 
часъ п владыка со свптою на трпдцатп лошадяхъ. Рсішлы 
(рсвуиы,— басы, дьнконы, иѣвчіс), прнбывшіс ішсредъ, испу- 
га.іп мою Лппушку, наговорпвъ, что Соколовскій (иомѣщикъ 
с. Горснпчп) просплъ владыку иа почлсгь; по я себѣ думаю: 
брошете, дорога нисколыю въ іцювалѣ не иснравлена, да н 
его ігіѵп. въ домѣ... А туті. іірйютавт; объявплъ уясс мнѣ, 
что в.іадыі;а памі.])Рігь далѣс ѣхать п велѣлт, заготовлять 
лошадсй... Ботъ тутъ я, по иравдѣ сказагь, окамснѣлъ, но 
зпая самъ, что мні’, п дѣлать?»

Бо обстоятсльства. поставшшіія отца Фоку въ такос ио- 
лолюиіс, что онт. сокамонѣлъ», пзмѣпяются, блатодаря уча- 
стію отца ключаря, которому было исредано, что-у отца Фокіі 
«разстропство»,—послѣ чего ьыючарь «обѣщалъ всс уладить».

«Идя і і з ъ  цсрквн, -— вслѣдствіе нредлолюнія отца клю- 
чаря, — владыка рѣпіплся остаиоішться въ Бѣлогородкѣ па 
ночлегь, а иос.тЬ нзт.яішлъ согласіе посѣтпть торешіцкій 
храмъ... Я  бѣгалъ... плп, лучше,—я стоялт,... мсня гопяли,— 
шепта.ін: «скорѣй, скорѣй, у васъ пладыка будстъ ппть 
тшй!» Иѣвчіе п дыпюны прнстаиалн: «просіггс, проснтс Іла- 
дыку, чтобы у васт, остался ночсвать иа покоѣ». А я ссбГ., 
запыхавшнсь, думаю: гдѣ тамъ проспть иочевать, когда у

10*
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ыеня полііы  сѣнн грязи, п на дворѣ грязь, и въ комиатахт, 
гЬснота и непсііравпоеть? Касателыю же нріема: тгг6 п 
было въ запасѣ, то всо иеревсзсно на трактъ».

Г>'і, этомъ отчаяпномъ іюложеиіи отецъ Фока являетъ 
повую черту сіюсго характера п своего веселаго юмора. 
Заручпвшпсь обѣіцаиісмъ ключа{>я «всо уладпть», от. Фока 
суетптся, когда его «гошнотъ», и со всѣхъ сторонъ сму 
«піепчутъ» н то])мошатъ его до того, что онъ улсе ие мо- 
жетъ разобрать: «бѣгаетъ» онъ или «стоптъ», а щсе-таки 
онъ знастъ ему же вЬрЁтъ п па кото надѣется. Но когда 
нся эта докука сго одолѣваетъ, то онъ улсе не нъ силахъ 
іш стоять, іш бѣгать и отвѣчаетъ въ лашідарномъ стнлѣ:

«Какъ ссбѣ хотнте, такъ и •дѣ.лаііте. а мнѣ не мѣшаііте, 
по крайпеіі мѣрѣ, сонты (т.-е. сопѣть), да вытпрать потъ 
съ чела».

I I  дѣло не обонілось бозъ тото, что міітроіюлнтъ побы- 
валъ у отца Фокп. Къ счастіго, его высокопреосвяіценство 
всѣмъ остался доволепъ и обласкалъ дочь хозянна, а уго- 
щоніе было не нужпо. Нри простотѣ и нсвзыскательностп 
покойнаго м. Фпларета, все сошло съ рукъ хорошо, но, 
однако, мукъ н тревогъ бѣдному отцу Фокѣ, все-такп, какъ 
віід іім т ,, было не мало. Затѣмъ гости уѣзлшютъ І і  благочпн- 
ныіі съ сотруднішамп могутъ вспомннть п о себѣ.

«ІІо выѣ.здѣ свпты (иродолліаетъ дневннкъ) мы іірпнялись 
доставать бутылку мадсры и чай съ пуишомъ».

ІІодкрѣпясь, от. Фока пустился вслѣдъ за мптроиоли- 
томъ въ Мотьгжшгь. ІІріѣхавъ туда «п зашевелнвъ всѣхъ, 
(онъ) прішялся переішсывать набѣло свою вчерашиюю нро- 
повѣдку, которую п удалосъ, за благословеніемъ архішастыр- 
скнмъ, сказать въ ыотыжннской церквп».

Какъ шгь могъ во всей этой безтолковон суетѣ обдумы- 
вать. сочішять п набѣло переішсывать свою «ироповѣдку»,—  
это доетойно удпвленія. Именно, развѣ Богъ помогалъ. Но 
не легче ему бы.ю ііридтп въ себя и собраться съ духомъ, 
чтобы ііропзнестн эту «ироповѣдку» въ нрисутствін своего ма- 
ститато начальника.

«Встрѣча (въ Мотылшнѣ) была сдѣлана только двумя свя- 
щеннпками: отц. Тихономъ и Бознесенскимъ. Первый нзъ 
нпхъ тотчасъ началъ лптургію. Ііѣвчіе иѣлп, а я шатался 
н хлоноталъ о чаѣ п фрыштыкѣ, но успѣлъ неробко иро- 
изнссти слово».
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«Сопты и отпрать съ чела потъ» болѣе было пе нужно. 
Дневнпкъ далѣе повѣствуетъ: (владыка) «уѣхалъ съ довольно 
веселымъ къ намъ благорасположеніемъ. Тутъ-то мы, ото- 
щавпііе, прннялнсь въ 12 часовъ въ домѣ отца Іакова под- 
крѣпляться, гдѣ былъ и свящсннпкъ Ч — скій, пріѣхавшііі 
нроспть духовенства на нотребеніе жены свяіцсішпка Г-—ваѵ 
вчера скончавшснся. Наішлпсь до пзбытка н, дремля, нъ 
0 час. вечера, уѣхалп».

Этпмъ заключсно оппсаніе второіі а])хіеренской встрѣчи, 
которою т])уждался въ своемъ благочііннпчсскоыъ жптін отецъ 
Фока Ст])утинскій. Впечатлѣніе, производпмое его характер- 
нымъ очеркомъ, опять очень цѣльно и сиособно надолго 
оставпть въ памяти всю эту компческую суматоху, гдѣ но 
отліічпшь серьезное отъ смѣшного. Л, конечно, не берусь 
опредѣлять: насколько дѣятелп оппсапной суматошной исто- 
ріп іювысіі.тпсь іілн н о ш і з і і л і і с ь  послѣ того, какъ чрезъ нхъ 
мѣста нрослѣдовалъ владыка, п онп, тотчасъ же за его отъ- 
ѣздомъ,— не знаго—съ горя нлп съ радостп,— «наішлпсь до 
пзбытка»,— ирп чемъ подъ эту же стать поігалъ и скорбный 
посолъ смертн,— священннкъ, пріѣхавшій п])Осить духовеи- 

, ство на погребеніе жены другогосвященника, «вчсра скончав- 
шсйся»... Вотъ н всо возвраіценіе «цѣлебныхъ свойствъ за- 
стоявшнмся водамъ сельской купелп!» Дѵіівыми и мертвыми 
здѣсь обладаетъ какая-то жуть, отъ которой дажс бѣдной 
покойнпцѣ безпокойно. Вудь это все ироще н не вызывай 
такой суеты, разумѣется, было бы лучше; тогда иередъ намн, 
ыэжетъ-быть, прошло бы течеиіе болѣе чпстое н въ кото- 
ромъ ыы моглн бы разглядѣть что-нпбудь болѣе достойное 
шшманія п заботъ б.іагочестнваго человѣка вообіце, а хрн- 
стіашша въ особенностіі.

ІІо и это пе все, ‘пб можно сказать. ІГпкакъ не надо 
забывать, что все открываемое наліъ дневпикомъ отца Фокп 
ироисходпло прп мптроіюлптѣ Филаретѣ Амфптсатровѣ,—  
челоніжіі очень простомъ н добромъ, котораго изъ духовсн- 
ства мало кто боялся. От. Фока его еслн н т])усплъ иемиожко, 
то толыю вначалѣ, прп первой встрѣчЬ, да п то какъ будто 
«въ нарошну», а потомъ т.ыыю хотѣлл. «сопты да потъ 
отирать». ІІо сонсѣмъ ие то пропзводи.іъ владыка, которому 
предтекала молва, что онъ пстсрпѣлішъ н взысіштеленъ.

Дпсшшкъ отца Фокп Струтннскаго даетъ о ч с і і ь  шггерес- 
пый образчш:ъ и въ этомъ забанномъ родѣ.
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Другой архіерсй, бозпошшшій споими встрѣчами отца 
Фоку, быль викарій Фпларета Амфнтсатрова, сішсіюпъ чп- 
гнриискій Аполлпнарін. Этотъ свптнтсль далеко по слылъ 
за такото добрака, какъ ііокойный мптроішліггь.

ІЗъ джшшікѣ отца <!>окн отмѣчсны двѣ визнтаціп этого 
владыки (тожо ужс скончавшагоси ),— одна вкратцѣ и вскользь, 
а другая носпокойпѣс и поиросторнѣо.

Т])евогн но первому наѣзду начішаютея 14-го мая, 1847 г.
«14-го мап, суббота. Указъ получент,. что 10-го прсосв. 

Аіюллііна])ій выѣдсгъ нзъ Кіева. для обозрѣнія ио пашему 
нути цсрьтіеіі.—ІІовыя хлопоты!»

«16-го мая.— Погода ясная, ио иілѵръ сто.тыш холодный, 
что іірніилось ѣхать въ теіыой шубѣ. Въ Мотыжинѣ долго 
скучали ожндая;— опъ нрпбылъ часу въ 5-мъ пли вт, О-мъ. 
Встрѣтилн благополучно, только за запнску кннгъ, за под- 
ч ііс т к и  п проч. ігЬсколько по:курплъ. Впрочслгь, обходплся 
довольно ласково. ІІрп встрѣчі; бы.ш свящснннкн В — въ, 
Р—скій п дядя Г — съ съ клнрамп.»

«Когда его и-ство изъяви.іъ согласіе пнть чай, то я, 
испросивъ у пего благословеніе, пустплся по всю ирыть къ 
Фасову, а за мною въ ногоню дьяконы и пѣвчіе въ двухъ 
экипажахъ, за обычиымъ ялмужиымъ (нпіценскпмъ иобо-
ромъ), котороі' н получплп отъ мсия».

Какъ ишбко нн гналъ от. Фока отъ этпхт, обнрохъ, но ію
спасся отъ нпхъ дажс получсшіымъ б.іагословспіемъ. Оші 
ііагпали п об]іаботалн благочпнпаго иа той самой дорогѣ, 
по которой, сссго <,ъ четвсрши часа разстояніл, ѣхалъ за 
нпми нхъ епііскоігь, чсловѣкт» дово.іыю строгій н взыска- 
тельный.

«Чсрезъ четвіщть часа (нродолжаеп» отсцъ Фока) при- 
былъ іі владыка Аполлішарій. Эдѣсь прм встрі.чѣ быліі 
отцы В — скій, С— скій п Г — лонъ, съ иъяными бездѣлъ-
никамн клирикама...»

Здѣсь уномішается тотъ самыіі отсцъ Г — лоьъ, у кото- 
раго скончалась жеиа во время вышсошюанііоіі мптропс- 
личьсй встрѣчн, когда на иогребеніе ея гірнглашалн духо- 
венство, «по труді.хъ своихъ нодкріііішшесся до зѣла».

«Иреосвящецный велѣлъ конто])щпку сдѣлать замѣчапія 
о томъ, чтб нашелъ въ кыигахъ... чтб сей н учшш.ть: а 
чтб изъ того выйдетъ- -почуемъ хто жпвой дпжде».

«Прсосвящепшый давно угоьар.шалъ Г — .това къ ссбѣ въ
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мопастырь. У  дьяпона замѣтнлъ полуштофъ па окнѣ съ
«кдкостыо. Съ улыбкоіі донрашива.іъ: что это?

—  «Уксусъ, ваше нреосвященство.
—  «Да ну,— точно ли?
— «Н і і ... уксусъ, уксусъ... да еще іі добрыіі уксусъ. Ось 

поиіохаііто, владыка».
«Чудакъ отсцъ Калішпкъ— смѣнштъ владыку всякііі про- 

ѣздъ».
«ІІрн захожденіи солпца, —  прсподавъ намъ пзъ кареты 

благословеніе, а отцу Г — лову подтвержденіе одуматься н 
явпться въ МнхаГшвскій ыонастырь, преосшіщенныіі отнра- 
вился въ Роисовъ, а я въ суыеркн выѣхалъ изъ Фасовы 
и ночевалъ у отца Т — иа безъ чаю... Такъ-то честь бла-
гочпнныыъ; а трудпсь п отвѣчаіі за грѣнпш подвѣдом-
ственныхъ».

«17-10 мсія. Зато утромъ выпн.ть трп стакана п узналъ, 
что въ Бѣлогородкѣ еще болѣе гоішль за кнпгп, чѣмъ у 
насъ. Слѣдовательно, всѣмъ досталось на калачи»

По эта ревнзія пр. Аполлпнарія, съ полученісмъ отъ 
пего «иа калачи», оставпла, повидпмому. у се.тьскаго духо- 
венства дово.тьно силыше впечат.тѣніе п зпачіітсльно усугу- 
била «прнтрепетность», которую совсѣмт. нс іімѣ.ть таланта 
нозбуждать «етарпчокъ Божііі» Фпларетъ Амфптеатровт>. 
Узнавъ, что викаріп зііачителыю стролсе еиарха. ссльскіе 
отцы, прп слѣдующемъ, иовомъ его обт>і>зд'Ь, ііодтяпу.тпсь, 
п зато оішсаніс второго онснданія иреосв. Аполлішарія въ 
дііешшкѣ отца Фокл вышло всѣхъ жпвѣе п шітерсспѣе.

«6-го сентпбря (1849 г.). Вечеромъ, ѣхавшін съ Іііева 
отецъ В —сісігі потревонсилъ насъ пѣсколысо увѣдомленіт», 
іюлучешммъ въ бцзовспон корчмѣ, будто бы нладыку о:кп- 
даютт. па ночь пъ Ясногородісу».

«9-го сентября. Протоіерен выѣхалъ изъ дому высматрп- 
сать прсосвящсинаю, а я окрестилъ младенца его прихода. 
Мужикп иьяпствуютъ II до ісровн дерутся мсисду собою,— 
каісая песиосная картішп! Лиіды пс въ правѣ лп унрекать 
хрпстіанъ? Увы! увы! увы!»

«11-го сснтябри, нсдѣлл па носолупіе. Послѣ отдыха, 
вечеромъ, павѣщалт. бѣиіогородскпхт,, іі узналъ, что о. нро- 
тоіерей ѣздилъ въ Бышевъ и въ Ясногородку, но ничего 
ие слышпо тамъ о іірііблшісеиііі епнскоиа,— и Богъ вѣдаетъ,
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когда онъ будетъ ігь ііашсмъ вѣдомстьѣ п когда мы сдѣ- 
лаемі» сму встрѣчу? Чаяніенашихъ духовныхъ ослабѣло, хотя 
я и предішсывалъ являться».

«12-го еснтпбрн. Однакожс іі 12-го сще нпкто ис явился. 
Почн холодноваты п морозцы проявляются, а тутъ-то грс- 
чиха еще у мсня не скошсна. Чсрезъ разныя хлопоты, ис 
знаошь за что и приняться. Во врсмя праздішка издохла 
сивая корова, купленпая въ Кпяжнчахі>, а прежде двое 
телятъ».

«14-го сснтября, срсда. Поклоншіковъ было до иолсотнп, 
и мы послѣ литѵргін отправнлись въ Крюковщнну, гдѣ 
застали духовенства довольно, — кажется, съ восемь свя- 
щенииковъ. Обѣдалн, самоварствовали п, накоиецъ, ио при- 
чннѣ мрачноГі ночи и росіівшаго дождпка, остались ночевать».

«15-го сснтября. Въ часу первомъ иослѣ обѣда уѣхали 
и достнглн благополучно дома. Опять застали издохлую тс- 
лушку. I I  у крестьянъ тожс гпбнстъ скотъ. Бѣда!»

ІІо зато Ірн этоіі бѣдѣ сснчаст. ѵке слѣдуетъ долгождан- 
ное событіе, заставляющее отца Фоку забыть бѣду скотона- 
депія и иолагающее конецъ его долгпмъ странствіямъ с'і> 
цѣлію «высматрпвать преосвящеяпаго».

«Въ сумеркн летптъ ко мнѣ пзъ Бѣлогородки зашісіш, 
лисанная рукою нлисецкаго свящеыника, отца Іоанна Кол- 
тоновскаго, который увѣдомляетъ, что преосвяіценпый уже 
къ Плнсецкому прііближается... Я  узналъ, что о. прото-л 
іе])сн протпвъ ночіі (т.-е. па ночь) отправплся въ Ясно- 
городку, а я, устроішъ тогда же иорядокъ въ своей церкви 
п умолнвъ Косьму Иваншяка, чтобы до свѣта ѣхалъ ві> 
Кіевъ за нокуіікамп для принятія гостей, спокойно просиалъ 
до разсвѣта».

Это былъ послѣдній спокойный сонъ благочиннаго въ 
его собственномъ домѣ. Съ этпхъ поръ начпнается вс(‘ 
болыная и бблыная сѵета, а за нею и «прнтрепетность», 
постоянио возрастающая отъ ириходящпхъ грозпыхъ из- 
вѣстій.

«16- о сснтября. Рано пустился въ легонькой повозочкѣ, 
прп кучерствѣ Кобченка, въ Княѵкпчи и часу въ восьмомъ 
достнгохъ іереііской квартпры. Только хотя о. Александръ 
и оспарііва.ті>, что о сшісі;онѣ нѣтъ ннкакпхъ слуховъ, 
однакожс я нонудіілъ сго пдти въ цсрковь п, иока что,
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іфшюдить ііъ  иорядокъ. Самъ же остался въ домѣ и иод- 
готовлялъ кое-какія приказанія и распоряженія, вслѣдствіе 
тіего н посланъ сидящііі на косты.іяхъ В — скіп, въ иово- 
зочкѣ, въ Новоселки, съ требованіемъ тамошняго тіричета 
и для развѣдыванія».

«Во время дѣланнаго расиоряженія, мать отца Александра, 
прибывшая къ сыпочку пзъ берднневскаго ■ н сквирскаго 
уѣздовъ, пересказывала нудеса о весьма и весьма строі 
гомъ обращеніп епнскоіта н, можно сказать, умлѣвала (зіс)— 
дай только, чтобы н мы не исііытали жезла строгостн... Умн- 
лптельно просила меыя,— какъ можно, п себя поберечь и ея 
сынуня. Что тутъ дѣлать? Ііоневолѣ струсшнь. Хотѣлъ бы 
я уисе, наслушавшнсь краснорѣчнвыхъ: «Охъ, тато ч ку  оісъ 
мій риднисснъкій! Да отецъ оюе блаючинный/..» н нроч. 
сладкоглаголевыхъ словъ,—восхотѣлъ бы іі азъ уѣхать за 
тридевять земель, въ тішдесятое царство; ио увы, — Ііоб- 
четюкъ уже конн позаводывъ въ конюшню, а самъ пота- 
щплся вытшвать кануинаго кпяжііцкаго меду. Ііый, ный, 
сыну, пбкп сблодко, але якъ буде гнрко,— отъ тодн що бу- 
домо робыты?...»

«Та вже жъ чы то сякъ, чы то такъ,—пнду, лышень, и 
я до храму Божого и нобачу порядкивъ»...

Лншь отецъ Фока переступастъ за порогъ «Храму Божо- 
го», какъ внднтъ такіе «порядки», что весь страхъ у не- 
го пронадаетъ, н благочиннымъ овладѣваетъ его веселый 
юморъ, нредавшіісь которому онъ нродолжастъ инсать по- 
малороссінскн.

«Колы-лсь я туды війду (т.-с. въ храмч>)... Госиоды мы- 
лостывый!.. Лілнбкъ (бабъ) трбха нс зъ десять стояті, і>а- 
комъ, ношідтыіюванпыхъ и мыютъ въ цсрквн ипдлогу (ио.іы), 
а чолоішковъ (мужчнич>) яабуть зъ чотырн,— хто зъ випы- 
комъ, а кто зъ крыломъ птычымъ, ходятъ можъ жіінкамп, 
да всо штурхають, да обмптають, то порохъ ( ііы л ь ), то 
паутыну... Побачіівши такс безладье, я иодумавъ собп 
грншиый: ну іцо яігь вдадыка до пасъ румъ (сейчасъ на- 
1 'рянетъ) и застане въ цнркви насі. съ пндтыкаыымн жин- 
камп?.. Ото-то реготу (хохоту) богацько буде!»...

«Тымъ часомъ все сдіялось до ладу и мьт, взгромоздывпш 
на колоколыпо стпрого, слнпого сторожа, щобъ на окуляры 
дывішсь (въ очкл смотрѣлъ) на дші дорозн: Ясиогородску п
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Музыцку. Хто буде ду;ке шпарко Аѳтыться но дорозн. Але я:ъ 
■го, отцонс, якъ бувъ т о д і  вель.чп велыкій и холодный ви- 
теръ, то разт> сторолсъ збуптовавъ наст>, ш,о катыться брыль 
ио дорозн, знрііанный зъ головы Пылшюна Круіпатшіка,.. 
Другій разъ пасъ сполошывъ, якъ побачпвъ, що ппдъ корч- 
мою на сампсішькой дорозп нокатъшься соцькій, якъ іого 
сперсщпвъ москаль ио иотылпцы (солдатъ съѣздилъ но за- 
тылку). Третій разъ усе-таілі нашъ слшшй сторожъ кры- 
чавъ на дзвоницы якъ дурный, побачившн що гончаръ нс- 
Ііскунывсь йдучп (ѣдучн) зъ Ясиогородки н горшкн зъ ноза 
(телѣги) покоты.шсь... А въ четвертый разъ... да вже со- 
ссимъ нс до ладу, та що жс масте робыты... оглашепныіі 
дидт, к])ычытъ, що котыця осечка! Тпфу ты пронасть! Хо- 
дымъ до хаты, да впнъ, старый дурснь, іце нс такъ буде 
насъ дурыть».

«Ото мі.і пошлн въ комнату вдовой госполш, не усиѣлн 
тамт> натощакъ вышіть ио стакану канупнаго медѵ, какъ 
увпдѣли запыхашшіеь бѣгущнхъ мулшчковт, и увѣряющихъ, 
что два экпиажа отъ Яспогородкті ужс прнблшкаются къ 
селу».

«Тутъ молшо было п въ самомъ дѣлѣ опшбпткся. ибо дг>а 
экшіалю. -коляски, вирялюшіыя по четыре хорошпхъ ло- 
шадн съ фурманамп и ліокаямп, —  алелгь то ѣхалн подлѣ 
церквп паны мкиеь-то и покаты.тпсь по грсблн».

«Мы опять возвратилісь въ комнату госполш, колы 
и глядь, ажъ пашъ сторожъ по.шзъ ул:с въ свій погреб- 
пыкъ п кал;е:

— «Я по-сішдаіо, та падшшш кожухт, вылпзу на дзво- 
пыцш, то певне шке якъ засну, то мсші во снп що пнбудь 
нрывндится».

—  «ЕГі гляды жъ, иду, гляды. а мы пойдемъ снпдати, 
або вж.ей обпдатп до прыкащпка, г. Сотшічсвскаго,—Амфн- 
лохія Петровича».

«Это было ул;е въ діасу второмъ понолудпн, и то даіі 
Богъ здоровье п его женѣ (т.-е. Сотннчевскаго, Амфнлохія 
Петровпча), ііодіірѣпіілись сиерва водочкой н марпновашюіэ 
рыбкоіо. а потомъ чаемъ н рябпновымъ иушшікомъ, къ ко- 
торому нріѣхалъ и отецъ Стефанъ съ нстрсзвымъ Н — мъ. 
Исшівъ въ зак.тюченіе кружку очепь иріятиаго хлѣбнаго 
квасу, мы, въ часу пятош», опять пошлн къ госпожѣ М—ой. 
Тугъ является нашъ хромопогій курьеръ изъ Ясногородкп
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и увѣр ірь , что сеіічасъ только возвратплся ііослаішпкъ пзъ 
Плисецкаго иъ Ясногородку съ нзвѣстіемъ, что должио 
всснепремѣнно владыку ожидать на слѣдующпхъ за симъ 
днухъ дняхъ, н что оиъ уакз неотмѣшю будеті>.

«ІІтакъ, слыша увѣреиія хромоногаго гоица п впдя при- 
блшкающееся къ закату солице, мы у,ке рѣішілись ндти па 
іюдкрѣіілеиіе и почлегъ къ отцу Алексапдру: ко вдругь 
бѣгущіс даютъ зыать намъ, что еішскопъ ѣдетъ ио ило- 
тішѣ, и мы сдиа-едва успѣ.ш вьтдтп къ нему навстрѣчу. Я 
подошелъ къ самоп каретЬ іі псрвое елово его было: «давпо 
лп я иріѣхалъ съ Кпгг/кпчп!»

«Когда вошли съ ннмъ, при лѣпіп запыхавшагося и сла- 
баго клнра, въ алтарь, тогда только загорѣлся сѣрнпчекъ 
ш» рукахъ ктптора н начали залшгаться свѣчп».

Столько отец-ь Фока употрсбнлъ предус.мотрптельности и 
самыхъ о і і ы т і і ы х ъ  иредостороікностей, чтобы в.тадыка былъ 
«сыемотрѣнъ», ио вотъ какъ опо вышло мнзерно и ѵка- 
лостио: хоръ поетъ заиыхавишсь, архісрей проходнтъ въ 
алтарь внотьмахч. и тогда только елс-еле «загорается сѣр- 
ішчекъ пъ рукахъ ктнтора».

Такъ эти злоиолучные встрѣчалыцшш съ ихъ хромыми 
курьсрами, слішымп махальными п «ракомъ» ползаюіцііміі 
по церкни п «пидтыкованпымп жииками», выбились изъ 
снлъ н сбилнсь съ толку гораздо ранѣе, чѣмъ ихъ толкъ 
п снла потребовалнсь иа иастоящее, полезиос служепіе отс- 
чсственной цсркви.

ОсмотрІ.въ антнмішсъ н св. дары, архісрсй пошслъ по- 
смотрѣть— какъ жмветъ свящсннпкъ.

«Тамъ (шішетъ отецъ Фока) я засталъ ііреосвяіценнаго, 
иерссказывающаго, что ві, ішыхъ мѣстахч. (коіісчно, кісв- 
ской же снархііО свшщміство нс въ нримЬръ хѵжс мѣетъ 
ітр тн р ы , и повііствовалч. памъ о почлсгѣ свое.мъ у одного 
пастыря, какь тамъ ду.пі въ окпа вѣ/гры, а подъ окнамп 
хрюкалн цЬлую ночь сшшыі».

Яалнмъ нрнходпгь какой-то «пьпиый панъ К — скііі»,—  
это еінгскопу ие нравится, п онъ уѣзѵкаеть скорѣе, чѣ.мъ 
ожндалн.

1Іроѣз:кая черсзъ ссло Гореннчи, гдѣ иастоятРЛьстБОвплъ 
самъ авторъ днсішика, ирсосвящсшіый былъ ласков-ь: ііаз- 
говарнвіить съ жспою отца Фокіі н его дочерямп; хвалплъ
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шшнтуіо ихону, выгшлъ стаканъ наю, «покушаль ушнчки 
п свѣжѣшпаго ляіца п нроч. и заішлъ мадсрою».

«По моей просьбѣ,— продолжаетъ о. Фока,— обѣщалъ зайти 
г.ъ храмъ Господень, который весь тотчасъ же превратился 
в7, нллюманацт».

У  отца Фокп эта часть, какъ впдно, была нъ такомъ по- 
рядкѣ, что опъ могъ ее смѣло репрезентовать своему еіш- 
скопу. Но архіерей былъ, очевпдно, утомленъ обиліемъ 
іточетныхъ церемоній п «просилъ, чтобьт не дѣлать нпкакой 
встрѣчп п пѣпія».

«Войдя іп> церковь не нрямымн дверямп, а пройдя шіуде 
черезъ понамаршо», его преосвяіценство «нѣсколько скон- 
фузнлся», замѣтнвъ въ храмѣ десятка трп прпхожанъ, п 
прпложнлся къ шюнѣ Божіей Матерн».

Дневнпкъ не объяспяетъ: чего ііменпо «сконфузился» 
владыка, «замѣтпвъ дссятка три прпхожанъ», — показалось 
лп ему, что трп десятка людей мало для его прііізда и 
«иллюміінацііі», въ которую «превратіі.тся» по этому случаю 
храмъ; пли сму уже до такой стеіюші надоѣли сбѣгавшісся 
емѵ навстрѣчу людн, что одинъ нхъ впдъ прііводнлъ сго 
въ смущепіе? Дневникъ такяіе нпчего не сообщаетъ,— ска- 
залъ лн что-нпбудь архипастырь этому «малому стаду» вѣр- 
ныхъ? Видно только, что онъ «прнложплся» къ шюнѣ и 
осмотрѣлъ «превратшшіійся въ п.ілюміінацію» храмъ. А это 
очень жалко, потому что, какъ справедливо кѣмъ-то замѣ- 
чено, нанш простолюдпны особепно лтобятъ «вѣроучптельноо 
слоію», иросто п прямо обращенное къ ппмъ отъ высшпхъ 
лицъ церковной іерархіп, п нѣкоторые изъ пынѣішшхъ ар- 
хіереевъ, нраву которыхъ тіс претптъ это простоссрдечное 
желаніе, стараются не отказывать въ этомъ (таковъ, напр., 
преосв. Модестъ, стя.жавшііі себѣ въ этп спмые дші апга 
рориіагіз иа Подлясьѣ). ІІо любнтелп пышностн смотрѣлп 
на этп веіцп иначе, п потому сношенія архшіастыря съ 
«малымъ стадомъ» въ Гореннчахъ, можетъ-быть, были без- 
словесныя. ІІпаче аккуратный заппсчнкъ всего нропсходя- 
щаго, отецъ Фока не преміінулъ бьт отмѣтпть это въ свопхъ 
запнсяхъ. ІІо онъ заключаетъ сказаніс о сей встрѣчѣ кратко 
словамп: «простнлся, благословплъ и уѣхалъ». А затѣмъ 
слѣдустъ непнтересная росішсь «фургоновъ», на которыхъ 
повезли конторщнка, дьякоиовъ и пподіаконовъ, въ чнслѣ 
копхъ пропменованъ отсцъ Адін, съ поясшітелыіою атто-



стащего: «всѣмн презираемый». Малепышхъ пѣвчихъ отеп.ъ 
Фока пожалѣлъ, оставилъ у себя ночевать п уложнлъ «всѣхъ 
покотомъ», а утромъ супруга отца Фоки накорыила этпхъ 
утомлеипыхъ ыальчиковъ «горячішн ппрогаыи съ говяди- 
ной», за что они, оправясь отъ усталостн, въ благодарность 
хозяйкѣ, «запѣли нѣсколько кантпковъ», а она ныъ дала 
на орѣхи по «злотоыу» (т.-е. по 15 коп.).

Потомъ и этихъ ребятъ занаковалн въ фургоны и от- 
правилп.

«Ііѣвчіе остались напшмъ угощеніемъ довольны, какъ 
замѣтно было», отвѣчаетъ ирактпческій отецъ Фока, не нре- 
нсбрегавшій, пови^имому, и единымъ отъ ма.іыхъ снхъ, 
часто віідящііхъ лицо ето преосвяіценства. И эта заботли- 
вость о ребяткахъ, но правдѣ сказать, представляетъ самое 
теплое мѣсто въ ннтересномъ дневнпкѣ отца Фокн.

Загіімъ финалъ, ио обычаю: «Выпроводивши пхъ, мьг 
норядочно пріінялпсь отдыхать п просналн до того времеші, 
какъ нріѣхала къ намъ Анна Ѳедоровна на поклонеиіе».

Все кончилось «простенько, но мпло»,—  только много 
было хлонотъ и шуму, и прптоыъ чуть-чуть не изъ-за пу- 
стяковъ.

Но бывалп хлопоты и совсѣмъ пзъ-за пустяковъ.
Всѣмъ изобильный днешшкъ отца Фоки сообщаетъ ие- 

большую исторійку н въ этомъ родѣ.

Выппсываемъ еще одно іюс.іѣдпее сказаніе пзъ лѣтоппсіг 
отца Фоки, и очеркъ нашъ конченъ.

«13-го августа (1851 ?.). Засталъ дома указы о ироѣздѣ 
ешіскопа по епархіп съ 10-го августа. Труды н заботы, 
шісанія. Хлопоты и ни откуда пособія. Всего уродило 28- 
копъ».

«15-ю, срсда. Послѣ обѣда, по моему приказаиію прііби- 
раюгь въ храмѣ, нбо владыка будетъ ѣхать,— чтобы не за- 
ѣхалъ въ Горсшічи... А у меня дѣлъ ио хозяііству нропасть, 
по о нихъ некогда н подуыать».

«16-ю. Посланецъ донесъ, что владыка Аполлпнарій ужо 
въ Рубежевкѣ, п мы вечеромъ въ Копыловѣ».

«Духоиенство стало па-чеку, и даже прозвошіли (иа коло- 
кольнѣ) какой-то каретѣ, въ которой (какъ нослѣ оказалось) 
ѣхалъ не архіерей, а сидѣла помѣщпца, генералына Дани-
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левскаи... Въ сумеркн ещо, сидн за самопаіхш’!., прііслушп- 
палнсь щ)іѣзда, а иослѣ ужпна я іірссиокоііію успулъ».

«17-ю. До дпѣнадцати масонъ постшічалп, а нослѣ нрс- 
красло покушалп сиі.жсй рыбы и иирогонъ, и іірскраспо 
засиулн, ію обычаю нредкоігь. Ио захожденіп солнца на- 
стоялн па])ндпть топца для рекогносцпрошш (высмачрішаті, 
а])\іерея), но нослѣ ужшіа доволыю ноздію іюложнлись от- 
дыхать съ о. Васпліемъ н Стефаполгь... Долго я ие могь 
уснуть, ожпдая вѣстннка; пакопецч., едва толыю пз.дрсмііу.ть, 
какл. іюслышалось громогласиое пѣніе: «Слава въ Ьшшіт-ъ 
] )0іі}'», ])аздающееся на нодворьѣ. іМпѣ вооб])азплось, что 
это архісрейскіо пѣвчіе, и я выіпелъ, по къ иемалому моему 
удовольствію узналъ, что это хо]>ъ от|а іцютоіерся съ иро- 
вожатымн».

Архіерой, за ])аз:шчііыми путевымн ііеу])яднцамп, заста- 
нлявшнмн его «серднться н к]шчать», іціоі.халъ ынмо. По 
этому случаю и была нронѣта на дворѣ аигельская пѣспь: 
«Слава въ выишихъ Бощ». А сслн бы ъладі.іка пріѣхалъ, 
то, конечпо, отцы воспѣли бы: «Д пет б.шюдатъ Святою 
Дцха насъ собра...» Вообіце, доволыіо трудно разобрать: 
чтО онп нскреннѣе поютъ или воніютъ, взываютъ или тла- 
голятъ? I I  впнпть пхъ строго нельзя, одп такъ сиозаранокъ 
натаскапы.

Одна московская газста («Совреш- Пзвѣстія»), разсуждая 
о явлепіяхъ, которыя составляютъ «іютрясаюніую сатпру 
на растлѣніе нашего общества», весьма сііраведлпво гово- 
рнтъ: «то, чому мы теиерь осуждены бьггь печалыіымп 
свндѣтелямн, есть прямой илодъ разлада словъ, мыслей н 
дѣла: лнцемѣріе благочестія об])ащастся въ лпцемѣріе ате- 
пзма». Это вѣрно, п слѣды этого яспы ію всемъ, къ чёму 
бы Ім  нп обратплпсь аЬ ішо ресіоге. ІІадо имѣть всс без- 
стыдство людей, для коихъ служіггъ ловодомч. поговорка-: 
«а])гез 1 1 0 1 1 8  1с (Іёіиде», чтобы еще и теперь стоять за, 
какое бы то ші было укорсніівшесея ллцемѣріе, въ какой бы 
то нп было формѣ. Во всякон формѣ оно ведетъ къ одному: 
къ деморализаціи...

Сопчірііо ор ііт і ре88Іта.



ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СУДЪ.

«Отъ Мсня пропзондетъ закопъ п 
правду Мою я выстав.ао свѣтодіъ 
для иародовъ». ІІса ія  51, 4.

Въ обшпрноіі п ыногосторопнеГі полемнкѣ, позбужденпоГі 
педавно выходомъ въ отставку бывшаго миннстра народнаго 
нросвѣщспія н обсръ-прокурора святѣншаго сішода, графа 
Толстого, далоко не пос.іѣднсе ыѣсто заннмастъ споръ о 
заслугахъ этого саповішка по духовному вѣ.домству. Одпа 
пзъ петербургсішхъ газетъ,— нменпо «Новое Время»,— діілая 
общую оцѣпку заслугамъ графа, пршііла къ ті.мъ заключе- 
іііямъ. что по духоішому вѣдомству его распоряженія былп 
во многихъ отиошеніяхъ лучше и цѣлесообразпѣе его распо- 
ряжоніп но міпшстерству иародиаго просвіяценія. Это по- 
дало новодъ къ замѣчательпому спору, который, по моему 
ынѣіііго] до с і і х ъ  иоръ но выясненъ и  пе оконченъ. Меягду 
тѣмъ, это очепь ннтересно не для того только, чтобы сой- 
тпсь на одпомъ мнѣніп о графѣ Толстомт.; пЬтъ, тутъ ссть 
дѣ.ло гораздо болѣе важпое.

Я  не имГ.ю инкакоіі пуяіды входпть въ оцѣнку справедли- 
востп Ъысжазаннаго ыпѣнія, ио долженъ замктиті., что оио 
доволыю распростраиоио и бы.то поддержано въ Петербургѣ 
«Церковно - Обіцествеіінымъ Вѣстншюмъ», газетою очепь 
здравомысллщею и въ ■■кошіыхъ вопросахъ свѣдущею. 
Зато въ ѣіосішѣ это мігЙіе ноказалось очеиь обпдпымъ п 
иеснравслливымь, н одпа изъ тамошннхт. гязстъ, «Соврс- 
ыоииыя Іізвѣстія», выстушіла съ рѣзкими замГ.чаиіямп нро- 
тпвъ такоп оцѣнки заслугъ гр. Д. А. Толстого по св. спноду. 
Московская газета вспомяиула объ оскудѣніи илодовъ вѣры
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іі, какъ па особсниую нредность длн церквн,— указала на 
неудачную іюпытку графа Толстого ввести, вмѣсто нынѣні- 
пяго бсзкоптрольнаго консисторско- архіерейскаго суда,—  
судъ въ Іругой формѣ, — болѣе правильноГі д болѣе защіі- 
щающеіі ліічность отъ іцюпзвола.

Па этомъ разыгралось дѣло, доведенпое только до того, 
что посиоріівшія сторопы высказались н замолчалп: москов- 
ская газета осталась нрн своемъ мнѣніп, а петербургскія— 
ііріі своемъ; дѣло жоі не іюдішнулось нп на волосъ, да даѵке 
едва лн н уяснплось для публпкп, котороГі, однако, нсобхо- 
діімо іімѣть о яемъ віфііоо понятіе. Правда, «Церк.-Общ. 
Вѣстппкъ», возражая «Совремеянымъ ІІзвѣстія.чъ», далъ 
хорошііі отвѣтъ на яаііадки московской газеты н указалъ, 
что ныиѣшпій закрытый консисторско-архіерейскій судъ не 
только во всѣхъ отиошеніяхъ неудовлствоіштеленъ, по н не 
согласенъ съ древнею цсрковною практпкою; но всѣ этп 
доказательства. —  убѣдптельныя н вѣскія для людей свѣду- 
іцпхъ, —  болыішнству иублішп иочтп совсѣыъ недоступны. 
ііто у насъ знаетъ законы? кто знакюмъ съ старою цер- 
ковною пііактпкою? Такпхъ людсй очень немного въ духо- 
венствѣ и почтіі соізсѣмъ нѣтъ въ нубликѣ. А между тѣмъ, 
то, чтб мы, по обыкновенію, называемъ публпкою, есть, въ 
извЬстно.мъ смыслі'., та же цсрковъ, т .-с . собраніе людей, 
связанныхл. едпнствомъ духовныхъ пптересовъ, п радн 
этпхъ-то интсресовъ, вШмъ намъ пристойно знать объ этомъ 
дѣлѣ и нмѣть свое мнѣніе о значеніи нынѣшняго нашего 
духовыаго еуда, таьъ какъ отъ нсго завнснтъ клиръ, а отъ 
хорошаго ііл іі дурного клпра завпситъ развптіе духовной 
жизнн народа, до спхъ поръ еще весьма мало н весьма не- 
удовлетворит('лыю наставленнаго въ хрпстіапскомъ учсніп. 
ІІоэтому, мнѣ кажется, не напрасно будетъ иредложнть 
общественному вннманію воиросъ о духовномъ судѣ еще 
въ одной иростѣйшеіі и іюнятнѣйшей фо]»мѣ, нъ которой 
веякому, н незнакомому съ канонами, человѣку станутъ по- 
нятны недостаткп вынѣишяго конспсторско - епискоііскаго 
суда. Тогда н врагп реформъ въ этомъ воиросѣ, н врагп 
всего вообще поваго судопроизводства въ состоянін будутъ 
сравнпть то, за чтб онп стоятъ, съ тѣмъ, чтб онн гонятъ,—  
и, можетъ-быть, совѣсть п здравый смыслъ и имъ вложатъ 
что-ішбудь другое въ сердце. Къ счастію, | ,  благодаря нс- 
болыпой дозѣ внпмапія, какое ынѣ всегда внушало моо нс-
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равнодушіе къ церковнымъ дѣламъ, я нмѣю возможность- 
предложить объ этомъ не болыпую, но документальную бе- 
сѣду; а ненререкаемымъ документомъ, на который я бѵду 
ссылаться, мнѣ будутъ, служпть^вѣдомости одной епархін, 
нздающіяся не совсѣмъ такъ, какъ пздаются вѣдомостн 
прочнхъ епархій, Я говорю о «Новгородскнхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ», въ которыхъ прпнято не дѣлать секрета нзъ 
судебныхъ рѣшеній, ностановляемыхъ епархіальною властыо 
о преступленіяхъ н проступкахъ мѣстнаго духовенства.

Находя этн краткія отмі.тки самымъ жпвымъ и пнтерес- 
нымъ матеріаломъ для суясденій о достоинствахъ духовнаго 
суда, я имѣлъ терпѣніе четыре года къ-ряду слѣдить за 
этимъ судомъ въ ІЗе.тішомъ-Новгородѣ п дождался, что те- 
перь мои замѣткп могутъ пригоднться въ дѣло.

Нропуская безконечныя штрафовкп духовныхъ за ньян- 
ство, беремъ только тѣ случан, которые намъ кажутся болѣе 
замѣчательиымн іі характернымн, какъ ио родѵ вины, такъ 
п по формѣ наказаній.

Рясофорная послушнпца Горпцкаго женскаго монастыря 
Августа, за неодобрительное поведеніе, уволена нзъ обптели 
и обращена въ первобытное званіе. Діаконъ дворецкой 
церкші Крутяковъ заиреіценъ за нетрезвость. Боровичскаго 
уѣзда священннкъ Васіыій Знаменскій запрещенъ за нетрез- 
вость, неисправность н неблагочиніе.

Такимъ образомъ, иростая нетрезвость и нетрезвость, со- 
единенная съ непсправностью н неб.гагочнніемъ, прп всей 
совокуііностн престунленій, наказываются одинаімво. ІІочему 
это такъ—объясненій, конечно, нѣтъ. Б.шючинный, старо- 
русскій иротоіерей Ѳедоръ Барсовъ, по дѣлу о недоставле- 
ніи пмъ 21 проц. сбора, і і ъ  размѣрѣ 800 р., ѵдаленъ отъ 
благочііннической должностп. Здѣсь уже надо замѣтить, что 
преступленіемъ является р астр а та , за что удалеиіе оть. 
должностн не есть надлежащее наказаніе но русскимъ за- 
конамъ.

Ііонамарь черновскаго собора, Вознесенскій, отрѣшенъ за 
крайнюю нетрезвость. Благочшшый устюяіенскаго уѣзда, 
священнпкъ Алексѣй Владнмірскій, за нетрезпость и оскор- 
бленіе іюмѣщика, от]іѣшенъ отъ до.тяшостп благочшшаго и 
посланъ въ МоденскШ монастырь, а нотомъ опять на преж- 
пее мѣсто. Сче.іъ ли обняіенный іюмЬіцпкч. это достаточ-

Сочппені:і Н. С. ЛЬекопа. Т. Х Х Х \ '. ]Д
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нымъ возмездіемъ за свою обпду—не вндно. Но, во всяколгь 
случаѣ, ясно, что мопастырь здѣсь замѣняетъ тюрьму,— чтб 
совсѣмъ съ учрежденіемъ ыонастырей несогласно, да и ни- 
какъ не отвѣчаетъ ихъ назначенію.

Однако, впередн мы съ этпмъ фактоыъ будемъ встііѣ- 
чаться очень часто.

Сшпценнпкъ В. Быстровъ, за служеніе молебновъ иногда 
въ иетрезвомъ видѣ, за отказы въ т])ебопсправленіяхъ н 
нетрезвость, въ Клопскій монастырь, а потомъ опять на 
мѣсто. Дьячокъ Конст. Богословскій, за самовольное израс- 
ходованіе братскихъ доходовъ, нетрезвость, унущенія ію 
службѣ и разгульную жпзнь въ сообществѣ крестьянъ п 
женіцпнъ неодобрительнаго поведенія, назначенъ къ огрѣ- 
іпенію. Священнпкъ Алексапдроневскій, за нетрсзвость -въ 
Кирплловъ монастырь, а потомъ обратно на мѣсто. Дьячокч. 
Н. Коспнскій за то, что, песмотря на ирпсужденное нака- 
заніе и сдѣланную милость (отсрочку наказанія), вновь ире- 
дался петрезвостп н учинилъ въ цвркщ во врсмя боюслу- 
оісенія бсзчиніс, — въ монастырь, а нотомъ —  на прежнеі 
мѣсто. Если бы «учішилъ въ церквп безчпніе» мірянпнъ, 
то онъ едва лп не былъ бы лпшенъ правъ состоянія п 
сосланъ; но дѵховному лпцу— наказаніе меньше. Церков- 
никч>, который долженъ подавать мірянпну прпмѣръ благо- 
чсстія, за буянство въ церквн наказывается только однпмъ 
пребываніемъ въ монастырѣ... Этого уже ннкакъ иояять 
пельзя, и обыкновеннымъ разсужденіемъ невозможно гірпзнать 
нп за справедливое, ни за цѣлесообразное. Но есть впереди 
нѣчто еіцс болѣе невѣроятное: этотъ же церковный дебо- 
іішръ, іюслѣ иребыванія въ монастырѣ, возвращастся гпа 
преэіснес мѣсто»... Хотѣлось бы спросить, можетъ лн все 
это не служить къ соблазну бѣдныхъ прихожанъ, безобраз- 
ному пьянству которыхъ часто дивуются, заоывая. что ихъ 
нервые въ томъ учптелн —духовснство.

Дьячокъ Усердовъ, за нетрезвость, многократныя оскор- 
блсиія свяіцепника, сопровождавшіяся грубою Оранъю—въ 
монастырь и па прежнее мѣсто— конечно, опять при томъ 
жз самомъ свяіценніікѣ. ІІначе, консчно, нсльзя думать, такъ 
какъ смѣстпть свящснника было бы еіцс высшею несообраз- 
ностію. ІІо не угодно лп кому-ннбудь представпть себѣ, 
каьово было потомъ положеніе этого оскорбленнаго свящсн- 
лнка, котораго опять свелп вмѣстѣ сь его обндчпкомч>-дьяч-
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комъ... Кому, для чего и въ какихъ цѣляхъ это могло ка- 
заться необходимымъ 1 наплучшимъ?

Но продолжасмъ наши сухія выпііски: іеродіаконъ Ки- 
рилловскаго монастьтря Савватііі, за нетрезвость п бсзчин- 
ппво, щюизбсдсннсс ьъ' цсрпвн со вре.мя боюслужсиія— за- 
преіценъ до раскаянія и посланъ въ другоіі монастырь. 
Дьячокъ Лптовскій. за нетрезвость, въ каковой пногда при- 
сутвовалъ прп богослуженіп— въ монастырь н на прежнее 
мѣсто. Нсаломіцпкъ Вальзаминовъ, за крайнюю нетрезвость 
и нснрп.тчнос всдспіе себя съ храмѣ, «сонровождавшссся 
прекращенісмъ боюслуженія» въ монастырь н на другое 
міісто (1870 г.).

Вотъ случай пзъ новгородскпхъ енархіальныхъ хроннкъ 
1870 года.

Понамарь Волковъ, за бродяжнпчество, грубости п не- 
исправность отрѣшенъ, съ правомъ искать д]>угого мѣста. 
Вродяга «съ нравомъ» искать мііста церковнпка,— это уже 
что-то феноменальное н едва ли сообразное съ каішмъ бы 
го ни было понятіемъ о правахъ, достоинствахъ, законѣ и 
честп.

Діаконъ Викторъ Орловъ, за нарушеніе долга подчпнен- 
ностн, порядка п благочинія «прпнародно» въ храмѣ, во 
время лптургін, и за насильственное держаиіе у себя цер- 
ковпыхъ документовъ—въ нрпчетншш, впредь до раскаянія. 
ІІонамарь Свѣтловъ, за раснространеніе ложныхъ слуховъ, 
обмаіть п по иодозрѣнііо въ похпщеніп документовъ— въ 
монастырь съ иереходо.мъ на другое мѣсто.

Наказаніе «по подозрѣнікг — въ новѣйшее время -вещь 
невѣроятная. Средневѣковая пнкішзішія п наша жестокая 
іорпсдпкція X V I I I  вѣка— п тѣ добіівались доказательствъ 
нлн созианія, хотя бы вымичсппаіо. Оставляемыхъ же въ 
подозрѣніп ію X V  т. св. зак. пе наказывалн.

Священііикъ Быстровъ (о которомъ выше, вл. хронпкахъ 
1870 года, сказано, что оігь с.іужплъ молебпы вь нетрезвоігь 
ішдѣ и отказыва.ть въ ііснолненіп требъ, за чтб п былъ въ 
монастырѣ), послѣ исправленія его въ монастырѣ, вновь 
священнодѣйствуетъ п вновь еудптся «за пролитіо св. да- 
ровъ, сопровождавшееся, прито.мъ, явиы.мъ невшімапіе.мъ ігь 
велнчайшей святыиѣ». Какое же наказаніе положепо этому 
рсцндпвпсту храмовыхъ безчннствъѴ Оиъ «удаленъ отъ мѣста

11*
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въ Блазшіхѣ съ нредоставленіемъ права нсіггь ссбѣ другого 
свл іценннческаго мѣсга»...

Иснр. должность гісаломщнка Земляшщынъ, за нетрсзвость, 
неисправность, неіірнлпчное поведеніе себя въ храмѣ, «какъ 
и ирежде сего неоднократно суднмын за нредосудіітелыіые 
іюстуикн», отрѣшенъ отъ мѣста сь предоставлсніемъ права 
ітріпскіівать себѣ другое (!). Св. Любапьскоіі церкіш, свн- 
щенппкъ о. Травлішскій, за повѣйчаиіе князя Дондукова- 
Ііорсакова съ ІІлыіною безъ соблюденія нредбрачныхъ 
иредосторожностеіі. за допущеніе неііравплыюстеіі ирп дру- 
гихъ бракахъ п «оскорбленіе благочиннаго при исполненіп 
и .т  обязанности своей въ нешрезвомъ видѣ»,— на полтора мѣ- 
сяца въ монастырь. Просвнрня Екатерипа Пальмова за 
небрежное неченіе просфоръ. неумѣренное расходованіе це]і- 
ковной муки иа нп.хъ, непокорность п непочтнтельность къ 
свлщенннку, уволена и вакансія ея закрыта, съ возложе- 
ніемъ обязанностн заготовленія просфоръ на мѣстнаго свя- 
щеннпка. Свящ. Любомудровъ. за слунтеніе молебна въ не- 
тре.звбмъ состояніп—на 2 недѣли въ монастырь. Свящ. гор. 
Новгорода, Александръ Тропцкій, за жестокое обрапщніе съ 
женою, сопровождавшееся то неиріістойною браныо, то на- 
несеніемъ побоевъ и за разбитіе иконъ—на два года въ 
ііричстппкн.

За чтб и съ какою ціыью о. Троицкіп разбпвалъ св. 
пконы, въ краткой хронпкѣ «Новгородскихъ Епархіаль- 
иыхъ ВГ.домостеп» не объяснено, но очевидно, что о. Троиц- 
кій не нрпнадлежалъ іш къ штундѣ, пн къ иконоборству 
п іш къ какой иной предосудптельной е])есп, а содержалъ 
чнстое православіе. Ѵіожетъ-быть, онъ просто нмѣлъ какое- 
ішбудь личиое неудовольствіе иа св. пконы, которое и вы- 
мещалъ на нихъ «разбитіемъ». Это въ православномъ мірѣ 
неоднократно случалось. Еретики. въ родѣ штундистовъ, 
отвергаюіціе поклоненіе иконамъ, обыкновенно выносятъ 
пхъ пзъ домовъ, въ церквн і і л і і  «пускаютъ на воду», по 
текучимъ рѣкамъ. но новреждатъ ихъ избѣгаютъ. Право- 
славныхъ же мірянъ, которымъ нриходитъ такая фантазія, 
за это лишаютъ праш. состоянія п ссылаютъ; но священ- 
ннкъ, который нодаетъ такоіі ирпмѣръ, какъ ішднііъ, оста- 
вляется прп храмѣ церковніікомъ п потомъ можетъ опять 
свяіценнодѣйствовать. ( ІЗо I I  томѣ сборнпка г. Любавскаго, 
есть инте])есное въ этомъ родѣ дѣло о рядовомъ Карнѣ Ор-
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ловѣ, который тожс, возымѣвъ ЛІІЧНОСТЬ КЪ  ІКО ІШ М Ъ  II взойдя 
въ церковь села Нерелетъ, началъ стрѣлять по иконостасу 
изъ казеннаго ружья. Онъ ііріішслъ для этого съ болынпмъ 
заиасомъ иатроновъ въ сумкѣ. Проіісшестиіе это, какъ впдно 
изъ к н і і г і і  г. Любаьскаго, считалось дѣлсмъ особой важностн. 
Кишиневскій ешіскоіп. писалъ объ этомъ свѣтскимъ властямъ 
и иачалось «секретное» дѣло, которое окончилось тѣмъ, что 
рядовой Орловъ оказался сумасшедшішъ и носаженъ въ домл> 
умалішіенныхл,).

Дьяч. Вл. Сноранскій, за отмѣтку въ псповѣдныхъ рос- 
инсяхъ такого лица, которое не псповѣдывалось н не прп- 
чащалось, за упрекъ свяіценника въ нрисвоенін 25 р. и 
«за чтеніе однажды аностола довольно безобразно»— иа 1 мѣ- 
сяцъ въ монастырь. Въ чемъ заключается ЬезобЯ іе— не 
объяснсно, но отмѣтка по росппсямъ того, чего нс было, 
есть тідлогъ по службѣ, а за подлогъ ни ка какомъ судѣ 
нельзя отдѣлаться мѣсяцемъ иребыванія въ монастырѣ. Слу- 
чай этотъ нмѣетъ такой видъ, какъ будто одному духовен- 
ству прннадлежптъ какое-то псключительное право дѣлать 
іюдлогн почтп безотвѣтственно.

Дьяч. Лонцовъ за «пазваніе понамаря непрплнчными сло- 
вами щпшародно», въ бытность за вечерней въ не совсѣмъ 
трезвомл, видѣ н, вообще, за употребленіе сшіртныхъ на- 
іштковъ— на 1 мѣсяцъ въ моиастырь.

Вамѣчателыю, что за иодлогъ и за простую пьяную пере- 
бранку въ этнхъ двухл,, рядомъ стоянЯъ  случаяхъ, назна- 
чено одннаковое наказаніе!..

Дьяч. Внхровъ, «за осіюрбленіс свяіценника грубобран- 
нымн словами въ нетрезвомъ видѣ»— въ монастырь на 1 мѣ- 
сяцъ. Понамарь Цвѣтковъ за крайиюю нетрезвость, утайку 
брагскііхъ и церковныхъ денегъ, «проматываніе собствеп- 
ных'і, вещей» (такого нрсстуиленія, какъ «проматывапіе 
собствснныхъ вещей», нѣтт, въ уго.тоішомъ кодексѣ; вѣ- 
роятно, это отнессно къ расточитслъству) и какъ не ио- 
дающій надеж-ды на исправлеіИ отрѣіненъ навссгда. Дьяч. 
Ставровскій, неодиократно нодвергавшійся суду п вновь 
уличешіый въ тѣхъ же іюстункахт., «какъ рекомендуемый, 
новоденія толъко хороншго» (надо имѣть отмѣтку «прспо- 
хвалънагоъ іі.ти гюстоннно тщатсльнаго) — отставкѣ въ 
заштатъ. Но прн этомъ достойио вшіманія, что п товаршцт, 
дьячка Ставровекаго, аттестовавшагося въ поведеніи до-
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нолыю хорошемъ, дьячокъ Фоіиупатовъ, бы.ть тоже итлгілі- 
ный молодецъ и одноврсмепно посланъ на полтора мѣсяца 
въ мопастырь «за личныя оскорбленія свяіценннка...» ѴГожно 
ссбѣ представнть положеніс свяіценнпка, которыіі Ідннъ нъ 
селѣ долженъ былъ служпть съ атакп.мп двумя хватамп «до- 
вольно одобрительнаго иоведепія»!..

Лѣтошісь 1878 года пачннается съ лнца женскаго полл. 
ѴІонахннѣ Хіоніп, за подачу безымяннаго доноса, заклю- 
чаюіцаю въ себѣ оскорбптельныя выраженія для честп 
вновь пзбранпой пгуменыі, заіі])сіцено (временно) ношеніе 
мантіп п клобѵка. Іеромонахъ Св. Духова монастыря Вар- 
лаам'і>, за нетрезвость, сопровождавшуіося соблазномъ дЛп 
монастырспоп братін н длн жатслей юрода, запрещепъ 
на 1 м. и перемѣщенъ въ ІТерекомскій иоіШ Рырь. ІІ])іі- 
четникъ Тихоміровъ, по поводу тяж каю  оскорблснія свя- 
щсннпка въ храмѣ н нрнтомъ въ цсрковномъ облаченіи 
устрансііъ отъ нсіюлненія обязанностей, «въ впду нсудп- 
волъствій со свящепнпкомъ, которыя зашлн слпшко.мъ да- 
леко, п въ предотвращеніе на будущее время скандаловъ 
въ цсрквт>. Каждып знаетъ. какое тяжкое наказаніе ожп- 
дало бы того мірянпщ», который иоднялъ бы руку въ церквп 
на свящепнпка въ облаченіп, но дьячку и такая расправа 
по епархіальному суду стбптъ пе тяжеле «}’страненіп, вл> 
п редотвращеніе скандалсвъ ».

Птнмъ -можно не возмущаться только съ нашею русскою 
привычкою ничѣмъ не возмущаться, но стоять за таковыя 
рѣшеііія, каж(*тся, рѣшительно невозмоѵкно. ІІспр. должность 
псаломщпка .Іебедевъ, за иохнщеніе денегъ, собранныхъ 
въ полвзу герцеговннцевъ— въ монастырь на 11,Л мѣсяда. 
Такому же самому наказанію подвергнутъ дьпкопъ Локот- 
скій— «за наклонность къ шінопіітію», а понамарь Впнсгрг- 
довъ— «за кедоставленіе па ироскомпдію просфоръ, за упо- 
требленіе хмѣлыіыхъ напнтковъ, за дозволеніе себѣ бушевать 
въ своемъ домѣ и за произнесеніе скверноматерныхъ словъ».

Всй этіі очень разнохарактерпыя ировіінности, какъ будто, 
одинаково вѣсятъ на вѣсахъ духовнаго правосудія: во]юв- 
ство, мопіеннпчество н вішонійство! Іеродіаконъ нилосор- 
ской пустыіш, какъ неблагонадежныіі для монастырской 
жпзни ио своему поведенію, —  псключается. Священннкъ 
ѴІоревъ, за ссору въ церквп, педопущсніе сдною крсстъя-
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инна приложюпъся ко креапу и за употребленіе грубыхъ, 
ругательныхъ словъ— на 1 мѣсяцъ въ монастырь. Свяіцен- 
ншсъ Тюлыіановъ за служеніе молебновъ н хожденіе съ 
пконамп въ нетрезвомъ впдѣ, а также (тутъ только и на- 
чпнается) за допущеніе въ служснін нсщшличій И )  и за 
тоі что «потерялъ мѵрницу» и «совершилъ креіценіе двухт. 
младенцевъ въ нетрезвомъ впдѣ и, нритомъ, безъ мѵропо- 
мазанія и съ опуіцсніемъ иѣкоторыхъ обрядовъ», —  въ мо- 
настырь на 15 мѣсяца. Весьма ннтересный представляется 
отсюда воиросъ: ноправлено лн, н какимъ пменно образомъ, 
священное таіінодѣГіствіе, совершенное этимъ ньянымъ тан- 
иостроптелемъ?— Это но объяснено. между тѣмъ возможно,
что несчастньш христіанннъ, у купели котораго іереіі Тю.іь- 
пановъ пропзве.іъ оппсанныя упущенія и безчинства, прпдя 
въ воз])астъ, услынштъ на это насмѣшки п попрекн и по- 
зоветъ къ суду кою-то, не озаботившагося своевременно 
исправить его крещеную репутаціюі Это уже бы.то въ цер- 
ковион практпкѣ п еще можетъ повторитъся (напомннаю 
цсторію о нскрещеномъ попѣ).

Исіірав.іяюіцій должность дьячка Лавровъ, за нанесеніе 
побоевъ одному лпцу, стрѣляніе іізъ  ружья, прибытіе въ 
храмъ въ однон руоашкѣ, іі проч., іі проч. — уволенъ отъ 
должностн, н только!.. онаменнтому протопопу Аввакуму по- 
добный фарсъ обошелся гораздо дороже.

ИшравляющіЁ до ллш о сть  и с а л о '|іЩ и к І Добряі;овъ,«за неб.іа- 
гоиоведеніе». отрѣшеііъ о т і . мѣста. Такнмъ образомъ, простос 
«неблагоповеденіе» п «стрѣляніе» пошли по одной категорін?*). 
Священнпкъ, за повѣнчаніе вторымъ бракомъ прежде растор- 
женія перваго—нъ монастырь на 3 мѣсяца, а съ іеромонаха 
Іоасафа, за пьянсіво, снята на время монашескяя одсжда.

Столько пнтересныхъ для судебныхъ соображеній слу- 
чаевъ, ско.іько мы выішсалн, даетъ всего за четыре года 
только одна епархія, п прптомъ не самая много.подная. 
1>сѣ болѣе мелкіе случап, подъ рядъ состоящіе нъ одномъ 
пьянствѣ и «неблагоіюведеіііп», — я не выішсываю и не 
счнтаіо; нѣтъ ві> моемъ счетѣ н иростуиковъ, въ родѣ кражи 
коровъ и мошеннпчествъ, учішенныхъ духовнымп лицами,

* )  Мнѣ кал;ется. что 1878 годъ. ыо.кстъ-быть. начнпается съ этого 
ыѣста. Въ ыоихъ выпнскахъ это нсаккуратно отмѣчено: годъі 1877 н 
1878 нсмиожко смѣшаны. но факты, разумѣстся, вѣрны.
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по ііодпавшнмн за у т і і  дѣла свѣтскому суду, щшчемъ судч, 
духовнаго вѣдомства обыкновенно только спѣнштъ сбыть 
съ ])укъ виноватаго посредствомъ исключенія его і і з ъ  ду- 
ховнаго званія. Объ этихъ двухъ категоріяхъ скажемъ лишь 
вообіце, что случаенъ соблазнптельнаго пьянства чрезвычанно 
много, а подсудпмость у свѣтскихъ судовъ —довольно рѣдка. 
Кажется, она пмѣетъ мѣсто только, какъ явленіе псключн- 
тельное, прп такпхъ случаяхъ, когда, напрпмѣръ, духовное 
лпцо прямо пзловлено мірскою властыо на воровствѣ коровы. 
Кслп :кс что-нибудь иодобное попадетъ на судъ духовныіф 
то, несмотря на уголовиыіі характеръ, едва лп не кончится 
монастыремъ. ІІзъ прпведенныхъ прпмѣровъ явствуетъ, что 
множество случаевъ съ іюдлогамп вл> докуменгахъ, свято- 
татствомъ, бупствомъ, нарушеніемъ благочпнія н порядка 
въ храмахъ, а также съ нанесеніемъ побоевъ равнымъ и 
старшпмъ п убытковъ кому попало —  въ протнвность рус- 
скпмъ законаііъ, обязате.іьнымъ для всѣхъ русскпхъ под- 
данныхъ, для дебошировъ, пьянпцъ іі мошеннпковъ духов- 
наго званія обходятся болѣе н л іі  менѣе ііродолжптельными 
молптвамп п благоугоднымп трудами въ мпрныхъ обптеляхъ. 
Давнпшнія просьбы и воздыханія многпхъ настоятелей о 
томъ, чтобы пересталн считать і і х ъ  мопастыри псправп- 
телыіымп заведеніями остронаіаго характера, ни къ чему 
не повели п не ведутъ.

«Не слышатъ,— впдятъ и не знаютъ!»
А еелп все это такъ пдетъ по одной новгородской енар- 

х ін ,—по епархіи самой блпзкой къ столицѣ н имѣющей съ 
нею неразрывную связь въ лнцѣ главнаго епархіальнаго 
начальнпка, то, кажется, вполнѣ позволіітельно иредноло- 
жіггь] что п во всѣхъ другпхъ енархіяхъ на всѣ подобныя 
дѣли едва л і і  существуетъ лучшій взглядъ и болѣе совер- 
шенные порядки. Еслп же доиустить то, что и слѣдуетъ 
доиустпть, т.-е. что ыовгородская епархія, нодвѣдомая с.-пе- 
тербургскому мнтрополпту, не хуже всЬхъ прочихъ е.пархій 
нъ Р о с с і і і  н что обнаруженный здѣсь порядокъ нмѣегь свое 
мѣсто іювсюду, то мы получпмъ возможность судить о раз- 
с.мот])ѣнныхъ нами случаяхъ какъ объ образцѣ явленій, 
общахъ всеа совремснной Россіа. I I  тогда стапегь ясно, 
что норядокъ этотъ нельзя нрнзнать удовлетворнтельнымъ, 
а затѣмъ, что нельзя не сожалѣть и о томъ, что въ недав- 
пей порѣ воиросъ о церковно-судебпой реформѣ у пасъ
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бы.ть такъ торопливо стертъ съ очереди, какъ нѣчто не- 
своевременное и для насъ совершенно нзлишкее.

Тутъ и выдвигается на вндъ только-что сошедшая съ 
перваго нлана личнссть графа Д. А. Толстого н становится 
необходнмымъ сдѣ.іать нѣкоторую Жіактерпстпку общихъ 
отношенін къ дѣлу духовнаго суда, недостаткп коего быв- 
шін оберъ-прокуроръ, конечпо, іюнпмалъ, настончиво желая 
учредить нной судъ.

Съ самаго иерваго двшкенія графа Толстого къ пересмотру 
духовнаго вопроса, онъ не встрѣтилъ ни сочувствія, нн под- 
держкн; всѣ имъ былн недовольны: одни за то, что графъ «под- 
бирается подъ епнскоповъ»,— другіе за то, что онъ взялся 
за это дѣло. Въ томъ, что за дѣло это взялся «онъ», а не кто 
нной, впдѣли вѣрное ручательство, что оно «провалптся».

Такъ, разумѣется, п вышло, и этому безразсудно радова- 
лнсь,— только уже не всѣ: былп людп, которые понпмали 
дѣло ссрьезнѣе и иачинали сожа.тѣть. что личныя чувства 
къ графу Толстому получи.ш слншкомъ большое значеніе.

Лучшіе люди въ нашемъ духовенствѣ, не стоя иа сторонѣ 
графа Д. А. Толстото,— который сдѣлалъ, кажется, всс, отъ 
него завнсѣвшее, чтобы его не укоряли въ нсканін люд- 
ского расположенія, — въ этомъ дѣлѣ глубоко сожалЬлн о 
томъ, какъ далеко зашла враждебность, какую возбуднлъ 
противъ себя этілгь сановникъ, говоря о которомъ можно 
припоминать пословнцу: «гнулъ, не парп.ть, —  сломалъ, не 
тужплъ». Въ духовенствѣ пророчили и не ошнбалпсь, что 
вопросъ о судебноп реформѣ ііогибнетъ, именно иотому, 
что его нроводнтъ нелюбимый гр. Дмнтрій Андреевпчъ 
Толстоіі. Но всѣ знали, что правда была на его сторонЬ, 
что нынѣшнін духовныГі судъ не удовлетворяетъ и не мо- 
жеіш удовлетворять требованін справедливости. Въ знаме- 
ннтыхъ, въ свое время, возраженіяхъ волынскаго архіепп- 
скоиа Агаоаигела, въ которыхъ свѣтскіе клсрпкалы усма- 
трпвали манну нсбесную, —- духовные видѣли болѣе непо- 
средственности, чѣмъ иолноты, разносторонностп н безнри- 
страстія. ІІравда, отвѣты арх. Агаоангела одобрялн н въ 
духовенствѣ, но не изъ сочувствія мыслямъ пр. Агаѳангела, 
а пзъ радостп, что нашелся хоть одішъ человЬкъ, которыГі 
иротиворѣчитъ графу Толстому, смнряя тЬмъ всѣмъ надо- 
кучпвшее ето «колкос саыовластіе». И, такпмъ образомъ,

Сочішенія Н. С. Лѣо.кова Т. X X X V . Ц ц
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въ этомъ неосмотр.птельномі, злорадсгвѣ людн, вовсе несо- 
нувствовавшіе неіюдвнжностп духовнаго суда, дали своіш'і, 
зложеланіемъ перевѣсъ пдеямъ этон веіюдвііжноетп: реформа 
настоятельноГі надобностп была отве]ігиута, п это было 
болыною радостію для ліодси, у ьоторыхъ любовь ігь ро- 
дішѣ и ея вѣрѣ п церквн не могла возобладать падъ ихъ 
личныміі чувстсами къ гр. Толстому.

ІІѢтъ спора, что въ посгановкѣ дѣла, какъ за нсго взялся 
графъ Д. А. ТолстоГі, кажется, было не безъ ошіібокъ, и 
даже весьма болыпихъ: но всѣ онѣ моглп быть пон])авлеиы, 
а, вмѣсто того, все дѣло было отвергпуто.

Это было коиечно хуже, чѣмъ всѣ опшбкіі графа вл, его прсд- 
положеніяхъ о реформѣ. Тенерь обь этомъ вспомнпліі ири от- 
ставкѣ графа Толстого; но всномнятъ и еще не одпнъ разъ.

Такъ-называемый консерватпзмъ, чаще всего у насъ схо- 
дяіційся съ ііолною косностію, недавно дошелъ было до 
того, что нашп пустосвяты былн склонны впдѣть зло въ 
самомъ возрастающемъ вннманіи мірянъ къ дѣламъ церкви. 
Людямъ этого образа Аіыслей п о сю пору болѣс нравится 
то вре.мя, когда въ свѣтскомъ обіцествѣ ни о чемъ цер- 
ковномъ не разсуждалп н исторіи це]іковной не зналп, —- 
архіерсевъ угощалп ананасньъмъ вареньемъ, архіімандрн- 
тош,—ішшневымъ, а поповъ ііоіілп чаемъ въ конторѣ іш і 
даже въ пе]>сдией. Но всѣ эти сѣтованія напрасны; про- 
будпвшееся внпманіе къ церковнымъ дѣ,ламъ уже ие можетъ 
быть остановлено, да и не добромъ помянетъ хрпстіанскій 
міръ усплія тѣхъ, которые счнтаютл, но.іезнымъ остановить 
это вннманіе. Оно достойно иоддержкп, а не противодѣй- 
ствія, нотому что оно нстекаетъ пзъ самаго чпстаго источ- 
ника,— нзъ любвн къ родинѣ п ся вѣрѣ. Ві,ра же наша, 
несомиѣнно, страдаетъ іі подвергается самымъ ужаспымъ, 
иочти яеслыханнымъ въ хрпстіапствѣ, порпцанія.мъ не по 
вліянію «заносныхъ ученій», иа которыя мы охочп все 
свалнвать, а но іі])ичпнамъ, завіісящпмъ отъ устропства 
нашей церкви. При чемъ не малаго удивлепія достойно, что 
иорпцанія э т іі  ирпходіітся не только выслушпвать отъ жн- 
телей странъ образованныхъ, которые имѣютъ иоказать 
нѣчто благоуспѣшно-разііііваемое и совершенствуемое въ 
нхъ церковной жпзнп, но и отъ иростодушныхъ невѣждл,, 
усматрнвающпхъ, конечно по нашей впнѣ, нѣкоторый, весьма
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для нііхъ осязательнын вредъ въ хрпстіанствѣ, какъ въ культіь. 
Прішѣровъ тому бездна, п я не стану приводнть ихъ въ 
томъ іізобиліп, въ какомъ онн очень легко могутъ быть со- 
браны пзъ саяыхъ достоьѣрныхъ хроникъ, но укажу на 
послѣдніГі, недавно обнаруженныіі случан,— по моему ннѣ- 
пію, чрезвычанно тяжелын и мучнтельныГі для сознанія 
христіанина. ІІмператорское русское географпческое обще- 
ство недавно издало изслѣдованіс одного своего члена-со- 
трудника, г. Кузнецова, о черемнсахъ. Мы читаемъ въ 
этой книжечкѣ, что нанш дш.іо окрещенные черемпсы и 
въ 1878 году бы.ін такіе же язычннкп, какими былп до 
крещенія... Имъ было какъ-то проповѣдано евангсліе; у 
ннхъ настроены церквн, въ которыхъ есть штаты духовен- 
ства; это духовенство совершаетъ крещеніе младенцевъ и 
ведетъ, конечно, псповѣдныя росписи, въ которыя надо впи- 

‘ саться, чтобы не подпасть отвѣтственности,— а христіанства 
все нѣтъ какъ нѣтъ... I I  это еще не самая болыная бѣда, 
что креіценые черемисы до спхъ поръ не сдѣ.тались хрн- 
стіанами: это у пасъ случалось и съ татарамп, и съ морд- 
вой, у которой до снхъ норъ во весь развалъ идетъ эиоха 
двоевѣрія, ио вотъ въ чемъ бѣда, что окрещенные черсмисы 
стали иравппвснно хуже , чіъмъ были; что всякій, вынуж- 
денный имѣть съ ннми дѣло— старается отыскать стараго, 
ие крещенаго черемиса (изт. тѣхъ, кон отбѣжали креіценія), 
иотому что, ио общему наб.тюденію, у некрещеныхъ бо.тыпе 
совѣетлпвости... Этого оскорб.тенія святѣйшей релнгіп Хрнста 
не можетъ не поставпть намъ въ вину все.тенское христіан- 
ство! 0 своемъ я:е, крещеномъ поколѣиіп черемнсы самаго 
невыгоднаго мнѣнія; да пначе не можетъ и быть. Это окре- 
іценное, но ничему въ хрпстіапствѣ ие наставлениое поко- 
лѣніе, какт. свидѣте.тьствуетъ та же кішга, изданная ішпе- 
раторскимъ русскнмъ географнческпмъ обществомъ (стр. Г>), 
«относитслыю христіанства столь же невѣжествеино, какъ 
ихъ отцы и дѣды, а къ язычеству оно успѣ.ло ох.тадѣть, 
потому что предстаіштели его рѣдѣютъ. Теперь можно изъ 
иодіюсшаго иоколѣнія встрѣтить такихъ, которые нс при- 
держиваются никакой релиыи»... Вотъ ноложепіе, которое 
едва ли нельзя пазвать водворсніемъ релшіознаго ншилизми 
носрсдствомъ крещснія. А это заявлено твердо и ннкѣмъ 
не оировергнуто, и, хотя «лн не-хотя, ему, очевпдно, прп- 
ходится вѣрпть и съ ннмъ соображаться. ІІрішпмая же въ
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расчетъ, что такос явленіе далеко не едшшчно, сго надо 
счптать важнымъ н требующішъ самыхъ скорыхъ н самыхъ 
энергическнхъ мѣръ къ всестороннему поііравлеиію церков- 
наго дѣла. I I  скораю непремѣнно потому, что церковная 
бЬда не ждетъ. ѴІнѣніе это есть едва лн не общее мнѣніе 
всеіі церкви.—кромѣ тѣхъ. которые своп вгусы прсдпочн- 
таютъ нстпнамъ Евангелія. Лнтература, во всѣхъ ея орга- 
нахъ, которыхъ нельэя счнтать ііротіівународнымн н против}- 
ві.рнымн, неусташю твердитъ объ этомъ почтп въ одно слово. 
Недавно еще всѣ мы чнталп рядъ правдивыхъ п та.іант- 
лнвыхъ статеіі г. Евгенія Маркова о нашемъ «крещеномъ 
язьт,,ествѣ»,— а теиерь, когда уже дописывается эта статья, 
получаемъ іюньскую книгу журнала «Русская Рѣчь», гдѣ 
съ релпгіозными вопросами обращаются почтптелыю и бе- 
режно. I I  здѣсь, въ ннтересномъ этюдѣ о духовенствѣ, снова 
чптаемъ, что вопросъ о немъ «нельзя откладывать, такъ 
какъ отъ этого зависптъ нодъемъ того жалкаго состоянія, 
въ какомъ находптся болышшство нашего духовенства. Во- 
просъ о свободѣ совѣсти тоже не ждетъ, н горе, еслп онъ 
рѣшнтся ранѣе преобразованія духовенства».

Какія же мѣры въ этомъ ноложенін могутъ казаться са- 
мыми надежными и дѣйствнтельнымн? Ихъ, кажется, двѣ: 
1) лучшее обезпсченіе православнаго духовенства, при ко- 
торомъ оно не было бы вынуждено прпбѣгать къ уннзи- 
телыіымъ поборамъ, роняющнмъ его во мнѣніи прихожанъ, 
и 2) болѣе совершенный судъ, ири коемъ правый человѣкъ 
могъ бы безтрепетно доказать свою правоту, а вііновпый 
прішять наказаніе, сообразное дѣйствительнон мѣрѣ его 
впны, какъ сдѣдуетъ но закону, а не по пропзволу.

Улучшеніе быта, конечно, т])ебж я очень болышіхъ 
средствъ, въ пзысканіи которыхъ на дѣло мы бываемъ осо- 
бенно несчастливы. Духовное вѣдомство очень богато, — но 
оно скошідомно н любитъ ненрнкосновенность сноихъ капнта- 
ловъ. А потому вопросъ объ обезпеченіи служащаго духо- 
венства есть вонросъ очень сложный іі очень трудный для 
удовлетворенія. Е.му, вѣроятно, еще долго будетъ ыѣшать 
наша бѣдность, почти неизбѣжная ирп нашей системѣ го- 
сударственнаго хозяйства, въ которо.мъ господствуегь сильное 
смѣшеніе въ понятіяхъ о нужномъ и ненужномъ. Но су- 
дебная рсформа гораздо удобонсполнпмѣе, такъ какъ ее
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можно иропзвестн прн несравненно меныннхъ капнтальныхъ 
затратахъ,— для этого нужны только здравып умъ и добрая 
воля вывести дѣло пзъ нынѣшняго впо.інѣ непрпгоднаго 
положенія. А между тѣмъ, одна ужъ эта реформа. произ- 
веденная удовлетворителыю, иомогла бы духовенству стать 
незавпснмѣе отъ приннжающаго его произвола... Судебная 
Вформа помогла бы духовенству очнстить свою среду отъ 
тѣхъ людей, которые своимъ поведеніемъ не только роняютъ 
все духовное званіе, но даже уннжаютъ имя человѣка, н, 
несмѳтря на все это, терпимы въ духовенствѣ къ соблазну 
всѣхъ прихожанъ, стремящлхся бѣжать отъ такихъ пасты- 
реіі въ какое попало разновѣріе. А въ то же время сознаніе 
свободы огь нынѣшняго произвола прпвлекло бы къ слу- 
женію церквп многнхъ благороднѣГіпшхъ молодыхъ людей 
духовнаго званія, которые нынче до такой стеиени пшбко 
бѣгутъ отъ своен среды, что иотребовались особыя и, оче- 
впдно, совершенно безполезныя мѣры къ удержанію ихъ въ 
духовномъ званін.

Іёв чему ириведет-ь подобная мѣра, —  понять не трудно: 
вакаитныя мѣста будутъ замѣщены, но кѣмъ, какимн людьми?

Указанія на этн веіцп наглые люди нынче прнравни- 
ваютъ къ нпгплизму и даже къ «бунтарству». Пусть такъ, 
пусть ханжеское лнцемѣріе плп глуность говорятъ, чтб иоз- 
воляетъ имъ пхъ бѣдный смыслъ и прожженная совѣсть; 
но н-мъ ннкогда не ѵдастся убѣднть разсуднтельныхъ людей, 
что с;і,звленность, въ которой наше духовенство утрачиваетъ 
ііюи достоинства, ссть нанлучшая форма, навсегда необхо- 
днмая д.ія нашеп церквл. Пусть они счптаютъ русскую 
дерковь обреченною окаменѣть, на чемъ она разъ стала, 
ио мы имѣемъ право счптать ее еіце жпвою и снособною 
возроднігься п псдо.тнять свое духовное служеніе русскому 
народу, а потому п говорпмъ о ея нуждахъ, съ кѣмъ бы 
насъ за это нн сравнива.ш пзолгавшіеся христоіцюдавцы. 
Здѣсь намн ирпведены но разсужденія, а ф акты , и этн 
факты говорятъ, что духовнын судъ суднтъ неудовлетворп- 
тельно,— что онъ гораздо погрѣшимѣе суда свѣтскаго. Пусть 
друзья этого суда приведутъ, въ соотвѣтственномъ количе- 
стві., факты пного значенія іі восторжествуюгь.

С очипенін Н. С. Л Ь скова. Т. Х Х Х \”. 116
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