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НАША СВѢТСКАЯ И ДУХОВНАЯ

ПЕЧАТЬ О ДУХОВЕНСТВА

Восдоминанія бывшаго альта-солиста А. В—а.

(Русская Старина 1883, кн. ТШ).

Тяжелое впечатлѣніе произвела на меня статья, означеннаго на-

званія, помѣщеннаявъ „Русской Старинѣ"— тяжелое особенно но

совпадепію. Какъразъ въ этотъ день, какъ я получидъ эту книжку

„Старины" , осужденный въ ней о. протоіерей Страховъ подвергся

старческой немочи, и я былъ у него, хлопоталъ о приглашеніи
врача, о присмотрѣ надъ одинокимъ больнымъ старцемъ и проч.

Возвращаюсь къ себѣ, подаютъ (благо, неразрѣзанную) книжку

„Старины" за августъ. Окидываю глазами оглавленіе. Ба!
Старый знакомый, товарищъ по пѣвческой, по училищу, но*

академіи! Взрѣзываю статью „О пѣвческой при архгепи-

скопѣ Смарагдѣ". И, увы! Боже мой! Вѣдь этому старому

товарищу теперь должно быть уже 56Ѵ 2 лѣтъ. Конечно, уже

и сѣдины въ бородѣ довольно. Однакоже бѣсъ толкаетъ его въ.

ребро подъ старость лѣтъ, искушая соблазномъ прославиться

и авторствомъ, обогащеніемъ такого солиднаго историческаго

сборника, какъ „Старина", своими воспоминаніями, украше-

ніемъ ея историческихъ страницъ своимъ именемъ: авось либо
попадемъ и въ исторію. А кажись бы, въ такія степенныя

лѣта не-лишнее было бы почтительно отнестись къ 5-й запо-

вѣди  Закона  Божія; не-лишнее было бы задаться вопросомъ:.
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не живы ли лица, о которыхъ я  хочу  писать, которыхъ на-

мѣренъ марать предъ цѣлымъ свѣтомъ, которыхъ предаю по-

зору исторіи, нареканіямъ потомства; не-лишнее было бы за-

думаться надъ естественнымъ  предположеніемъ,  не возопіетъ
ли въ сердцѣ своемъ обиженный мною старецъ-воспитатель къ

Богу на Страшномъ Судѣ, да и нынѣ, объ отмщеніи за хулу,

за клевету; не-лишнее было бы соблюсти, по крайней мѣрѣ,
простую  осмотрительность:  „а не  потянуть ли меня къ суду

за диффамацію"? не-лишнее было бы прислушаться и къ го-

лосу сердца, если бы въ немъ оказались благородство и жа-

лость,— „а не убью ли я старика"? Увы! Нѣтъ! Его превосходи-

тельству Д. Семеновичу 3— чу авторской славы подъ старость

захотѣюсь  въ  добавокъ къ прочимъ,  успѣшно  достигнутымъ

благамъ  жизни. Позавидовалъ онъ славѣ автора  „превосход-

ныхъ Записокъ сельскаго священника",  не вмѣнивъ себѣ въ

безчестье напомнить собою одну изъ басенъ дѣдушки-Крылова,

не скажу какую.  Пусть самъ подумаетъ и догадается, при-

нявъ въ соображеніе,    что   копія   рѣдко когда  превосходить

оригиналъ, рѣдко даже равняется съ нимъ. И надуваясь оскор-

бительно для его лѣтъ,  образованія и общественнаго   ранга

подражательностію,  предъ лицомъ всей Россіи и   потомства

онъ,   самъ  отецъ,   въ примѣръ  своимъ  дѣтямъ, поднялъ руку

на своего духовнаго  отца-воспитателя. У меня первымъ дви-

жеяіемъ сердца, какъ только пробѣжалъ я  эти воспоминанія
Д. 3—ча, было: убьетъ, убьетъ старика. Вѣдь вотъ его пре-

восходительство  очевидно  не  прочиталъ  многихъ  статей   объ
архіепископѣ Сыарагдѣ, помѣщенныхъ не такъ давно въ „Цер-
ковно-Общественномъ Вѣстникѣ", обнаружившись  со  стороны

нѣкоторой  узкости,   что — значить — читаетъ  не такъ-то много.

А  старецъ  отецъ  Страховъ,  не смотря на свои 80 лѣтъ, чи-

таетъ почти всю текущую литературу, которую мы получаемъ;

читаетъ „Старину" отъ доски до доски, «Русскій Вѣстникъ»,

«Московск.   Вѣдомости»,   «Гражданинъ»,   духовные  журналы,

и пр. и пр. Эту послѣднюю книжку «Старины» я такъ и не

пусгилъ пока въ оборотъ,  рѣшившись  держать  ее у себя на
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столѣ, пока не напишу того, что пишу въ оправданіе, въ обхег-

ченіе, въ утѣшеніе почтеннѣйшаго, богопреданнаго, благоче-

стиваго старца протоіерея о. Никифора Страхова.

Это мотивъ, по которому я выступаю съ моимъ писаньемъ.

Меня давно нудило сказать нисколько словъ о «Запискахъ сель-

•екаго священника», о «Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ», о

„Бурсѣ" Помяловскаго и т. д. Другія занятія меня отвлекали,

разныя соображенія отклоняли. Теперь толкаютъ меня впередъ

этм воспоминанія.

„Превосходный Записки сельскаго священника"! Не хочу

назвать ихъ не превосходными, находя ихъ действительно за-

мѣчательными именно съ той стороны, съ какой свѣтская ли-

тература мало обращаетъ на нихъ вниманія. Для свѣтской ли-

тературы ояѣ превосходны тѣмъ, что представляютъ широки,

крайне пестрый, намазанный небрежною кистью пасквиль на

духовенство, по крайней мѣрѣ, начальственное, на архіереевъ

а т. д. Съ этой же стороны съ величайшимъ сочувствіемъ

свѣтская литература отнеслась къ пасквидьнымъ писаніямъ

и Добрынина и Беллюстина, Помяловскаго, Щапова и tutti

•quanti. Нѣтъ! Отчего бы ей не взглянуть на эти произведенія

еъ другой стороны,— на которую она мало обращаетъ внима-

нія, —на эту мощь мысли, мощь литературной живости и кар-

тинности, мощь правильнаго, яснаго, одушевленнаго и даже

по мѣстамъ высокаго стиля, какую дало этимъ писателямъ

презираемое и оплевываемое свѣтскими наше духовное образо-

ваніе. Выходитъ, что наше образованіе на все полезно: оно

произвело не только Ѳеофановъ Прокоповичей, Платоновъ,

Иннокентіевъ, Филаретовъ, Іоанновъ Смоленскихъ, Макаріевъ,

не только Ломоносовыхъ и цѣлыя плеяды великихъ свѣтскихъ

ученыхъ, медиковъ, профессоровъ университетовъ, лицеевъ, ме-

дицинской академіи; но оно же произвело видныхъ бытовыхъ

реальныхъ каррикатурйстовъ, каковы Добрынинъ, Бедлюстинъ,

Помядовскій съ послѣдователями, какъ оно же произвело и

самыхъ видныхъ русскихъ отрицателей , каковы: Иринархъ

Введеяскій, Чернышевскій, Добролюбовъ и пр.   Вѣдь   Добры-
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винъ писал ь свои воспоминанія, свои бытовыя картины еще

въ прошломъ столѣтіи. Кого же мы съ нимъ сравнимъ изъ

евѣтскихъ писателей прошлаго вѣка? Развѣ князя Щербатова,
который никакъ не умѣлъ сладить съ русскою грамматикою?
Болотовъ, какъ писатель, какъ бытовой лѣтописецъ, имѣетъ

презамѣчательныя качества , но въ другомъ , чѣмъ До-
брынину родѣ, мелкій, точный, скрупулезный. А у До-
брынина сколько мѣткой наблюдательности и умѣнья немно-

гими штрихами очертить, какъ живую, цѣлую историческую

страницу, вродѣ пребыванія Екатерины II въ Могидевѣ!

Сколько тонкаго и грубоватаго, веселаго и глубоко-грустнаго
юмора! Сколько неуловимой, неподражаемой, безпримѣрной

игры въ языкѣ! Сколько философскаго глубокомыслія! Сколь-
ко знанія классической литературы! Кто другой можетъ сра-

вниться еъ нимъ даже теперь по нѣкоторымъ неподражаемымъ

особенностямъ его стиля? Карамзинъ съ своею „Марьиной
Рощей" , съ своими «Письмами Русскаго Путешествен-
ника» цредъ Добрынинымъ сантиментальное дитя. А вѣдь
Добрынинъ и не нюхалъ никакого высшаго, особенно же

свѣтскаго образованія. Всѣмъ богатствомъ и разнообразіемъ
I своего знанія, всѣмъ своимъ развитіемъ, всѣмъ мастерствомъ

кисти онъ обязанъ единственно вліянію того архіерея, своего

воспитателя и благодѣтеля, котораго предалъ онъ историче-

скому позору, т. е. хотѣлъ предать, какъ лакей, служивши
барину и въ низшихъ обыкновенно неназываемыхъ отправле-

ніяхъ. Хорошо было бы, еслибъ всѣ лакеи вздумали писать

свои записки! Обогатилась бы русская литература жан-

ровыми реальными картинами, хотя, кажется, и теперь она

богата ими чуть ли не бодѣе всякой другой. Жаль, да, ко-

нечно, пасквилянта прибиваетъ къ позорному столбу ..... Но,
во-первыхъ, себя самаго, какъ и г. Добрынинъ прибилъ себя
самого къ позорному столбу, какъ лакея съ лакейскими чув-

ствами. Но какъ писатель, онъ мастеръ своего дѣла изъ пер-

востатеыныхъ. Таісъ вотъ эта сторона действительно пре-

восходна   въ   этихъ   пасквильныхъ писаніяхъ нашей братьи,,
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— литературная сторона — это мастерство пера. Это —

обыкновенно пропускаемый мимо ушей свѣтскими писа-

телями, но величайшій панегирикъ тому источнику, изъ кото-

раго мы черпаемъ наше разнообразное и крѣпкое развитіе,

которое на все идетъ, смотря по тому, куда направляет-

ся, на добро, какъ и на зло.

Но развѣ я не восхищаюсь самимъ содержаніемъ этихъ ма-

стерскихъ пасквилей? Нѣтъ. Они  лживы, они ложны. Какъ?!

Факты вѣрны, но въ основной идеѣ  эти   изображенія лживы.

Какъ бы мнѣ это объяснить,   объяснить   идею,   нигдѣ  пока

сколько мнѣ извѣстно, не высказанную въ литературѣ? Изви-

ните. Вотъ Христось Спаситель говоритъ о діаводѣ: „ онъ— ложь

иотецъ лжи". Апокалипсисъ называетъ его: „клеветтш нашея

братіи". Образныя представленія изображаютъ діавола такъ,

что онъ ходитъ за каждымъ человѣкомъ и на хартіи пишетъ

всѣ его дѣла, но только черныя его дѣла и только съ черной

стороны,— на хартіи, которую предъявляешь Ангелу Храните-

лю каждаго изъ насъ, которую предъявить и на посмертно мъ

судѣ   нашемъ   защитникамъ-ангеламъ,   предъявить и на по-

слѣднемъ   Страшномъ Судѣ   самому   Богу-Судіи; тогда какъ

ангелы хранители  наши  дѣлаютъ   обратное, пишутъ на хар-

тіи и предъявляютъ на судѣ только добрыя наши дѣла и толь-

ко доброе въ нашихъ худыхъ словахъ и дѣлахъ, желаніяхъ и

чувствахъ, намѣреніяхъ и помыслахъ.   Ложь ли записываетъ

за каждымъ изъ насъ діаволъ на своей хартіи? Нѣтъ, онъ пи-

шетъ истинные  факты,   но   записываетъ   изъ дѣлъ и чувствъ

человѣка единственно только худое, скрадывая и скрывая все

хорошее.   Да   и записанное   худое онъ проводить чрезъ свое

мрачное сознаніе, освѣщая все своимъ мрачнымъ діавольскимъ

«вѣтомъ. Въ натурѣ человѣкъ всегда и во всемъ человѣкъ, не

ангелъ совершенный, всегца смѣшеніе добра и зла, смѣшеніе

духовныхъ совершенствъ и немощей.   А   у  діавола человѣкъ

выходить во всемъ ему подобенъ, выходитъ черенъ, какъ самъ

діаволъ. Оттого въ представленіи діавола человѣкъ и является

невѣрнымъ   своей   натурѣ   отраженіемъ,   въ несвойственномъ
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ему свѣтѣ, представляется гораздо хуже и мрачнѣе, чѣмъ

есть на самомъ дѣлѣ. Оттого діаволъ и называется ложью,
какъ и есть въ своей натурѣ ложь и лжецъ, и въ каждою»
свидѣтельствѣ своемъ о дѣлахъ человѣка клеветникъ и чехо-

вѣкоубійца.

Думаю, что я теперь выразилъ мою основную мысль. Есть
сознанія,' чрезъ которыя, какъ чрезъ ангельское сознаніе, про-

ходить только свѣтлое, милостивое и истинное;   есть   наобо-
ротъ— другія сознанія, чрезъ которыя, какъ чрезъ діавольское
сознаніе,   проходить   только  мрачное   и   нечистое, ложное и
человѣкоубійственное.  До   половины   ньшѣшняго столѣтія въ
нашихъ русскихъ историческихъ   воспоминаніяхъ господство-

вало первое направленіе, господствовало вездѣ   въ   пѣсняхъ,

легендахъ, сказаніяхъ, даже въ исторіи, во всемъ. На всемъ
іежалъ мирный, благостный, христіанскій колорита всепроще-
нія. Иванъ Грозный— и тота является въ пѣсняхъ и легендахъ
богатырёмъ, которому русскій духъ прощаетъ его велики[не-
мощи за великіе подвиги, за русское удальство. О ПетрѣБе-
ликомъ   и   говорить   нечего: до половины текущаго столѣтш

онъ   являлся   во   всѣхъ   воспоминаніяхъ   исполиномъ одного
тотько добра; увы! съ шестидесятыхъ   годовъ сталъ являться
исполиномъ и зла,   почти   одного   только зла.   Старые наши
дѣтописцы писали   свои   сказанія,   какъ тотъ пушкински въ
„Борисѣ Годуновѣ" отецъ Пименъ, добрыя дѣла добромъ поми-
наючи, а за худыя дѣла Бога умоляючи,

«Да вѣдаютъ потомки православныхъ

Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ помннаютъ

За ихъ труды; за славу, за добро;
А за грѣхи, за темныя дѣянья

Спасителя смиренно умоляютъ»-

А теперь у иасъ пишутся историческія воспоминанія, —

прости, Господи, -вражду и ненависть вездѣ поселяючи, месть

и   проклятія на все' и всѣхъ накликаючи. На хорошей ли мы
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дорогѣ? На роковой. Пока писали свои поэтическія вдохно-

венный сказанія Геродоты и Ксенофонты,— народъ ещеросъи

крѣпнулъ; а какъ заговорилъ Аристофанъ, осмѣивая все, не

щадя и добродѣтели Сократа, —греки склонились къ политиче-

ческой смерти. Пока пѣлъ свои историческія нѣсни Титъ Лж-
вій, —Римъзабиралъ въ свои руки всю вселенную; а какъ сталъ

чеканить свои прототипные пасквили Таците, —увы! онъ чер-

тилъ своимъ стилемъ Риму и себѣ смертный приговоръ.

У насъ на Руси? Кажется, именно въ 1859 году, . однажды

вхожу я въ семинаріи въ классъ словесности; преподаватель —

отлично   даровитый,   самъ   замечательный  стилистъ.   Даров»-
тѣйшій   изъ   мальчиковъ-учениковъ сидитъ на наставнической

каѳедрѣ и читаете вслухъ всѣхъ свое сочиненіе на тему: вос-

споминанія школьной жизни. Слушаю: — „Отецъ говорить: —

.Ну, Миша, пора тебѣ въ школу", ѣдемъ.   Дорогою   безза-
ботно по дѣтски забавлялся. По прибытіи въ городъ Б. , вижу,

мой отецъ начинаете   ежиться,   чувствуя,  что тутъ уже пах-

нетъ началъствомъ. Ведутъ меня, раба Божія, по начальству.

Входимъ въ бурсу, сперва   въ   квартиру начальства. Прихо-
жая грязная, вонючая. Конечно, съ доклада, отецъ, тревожно

встрепывая   свои   длинныя   косички,   входитъ во святилище,

сирѣчь —въ залу, а меня' оставляете въ прихожей. Сижу, по-

глядываю. Вдругъ растворяется дверь изъ залы, а оттуда вы-

глядываете пугающая фигура,   кто-то   такой немытый, нече-

санный, грубое, угрюмое чудовище,   ну,  просто — медвѣдь-

иедвѣдемъ. Это и было само набольшее   начальство —смотри-

тель училища. " Мадьчикъ хотѣлъ продолжать.   Но я, зажавъ

себѣ уши обѣими руками,   бѣгу   къ   дверн,   и, удаляясь изъ

класса, говорю на бѣгу:   «Боже мой!   Мальчикъ, дитя,   пу-

блично въ классѣ, о воспитателѣ, о смотрители!...   Вѣдь онъ

же живъ еще... Боже мой! Гдѣ же у насъ пятая заповѣдь!..»

Оторопѣлый, но не сробѣвшій, наставникъ бѣжитъ за мною л

кидаетъ за мною сконфуженно,  однакоже настойчиво, харак-

терную фразу:  „теперь полезно выворачивать всю эту грязь". —

Такъ, да. Мы ее и разворачиваемъ, эту грязь, съ конца пя-
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тидесятыхъ годовъ и поднесь.   Святитель   Филаретъ сказалъ:

„Нечистоты существуютъ,  но выносить ихъ и выставлять на-

пѳказъ   было бы   дѣломъ   извращеннато   вкуса". Но нашему

вкусу нравится и видъ и вонь нашей грязи, и мы ее продол-

жаемъ выворачивать очень бойко.   Примѣры такъ блистатель-
ны и такъ заразительны; слава первыхъ работниковъ по этой
части такъ завидна.   Но  отчего бы и не устрашиться подра-

жателямъ, взирая на скончаніе   жительства своихъ наставни-

ковъ въ этомъ гибельномъ  дѣлѣ?  Вѣдь ангелъ мститель явно

опустилъ свой мечъ на головы Добролюбова, Чернышевскаго,
Помяловскаго   сгнившаго,   Щапова,   погибшаго въ тундрахъ

Сибири, Блг— го, разбитаго въ 25 лѣтъ параличемъ, Писаре-
ва, потонувшаго въ пучинѣ, профессора Д. Jg. Гусева, лишив-

шагося съ умомъ образа не только Божія, но и"человѣческаго,-

и впавшаго въ жалкое и гнусное скотство, и другихъ.

Сказано, что есть созяанія свѣтлыя, сознанія мрачныя.

Я старше Помяловскаго по воспитанно въ петербургской
д. семинаріи, тремя - четырьмя курсами. Боже мой! Какое
прелестное зданіе — эта семинарія! Какіе были при насъ тогда

почтенные, даровитые, высокодаровитые, трудолюбивые и влія-
тельные наставники, вродѣ А. И. Щишіта, который не лю-

билъ Помяловскаго, предчувствуя въ немъ зло, и котораго

Помяловскій изображаетъ чуть ли не въ видѣ злодѣя, по

меньшей мѣрѣ въ видѣ медвѣдя *). Въ самой бурсѣ Помя-
ловскаго я не воспитывался. Но сверху изъ оконъ семинаріи
и академіи чрезъ стѣны этой бурсы, въ ея окна, на ея дворъ

глядѣлъ, какъ разъ мимо ея воротъ ходилъ цѣлыхъ 15 лѣтъ.
Зналъ всѣхъ до одного ея воспитателей той эпохи, которую

изобразилъ Помяловскій. Какой, наприм., почтеннѣйшій чело-

вѣкъ былъ извѣстный всему Петербургу о. протоіереіі Окуневъ,

*) Статью Д. И. Ростиславова (Вѣстяикъ Европы, 1883 г., іюль, ав-

густа, сентябрь): «Петербургская д. академія при графѣ Протасовѣ 1836 —

1855 г.» прочиталъ я уже послѣ написанія этой моей записки. А. И. Мп-
шинъ и у Ростиславова изображается замѣчательнымъ профессором*.
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ректоръ этого   училища!   Какой любезнѣйшіі человѣкъ былъ

его инспекторъ,  П. А- Евдотшовъ!   Учителями   этой   бурсы
были наши сверстники по академіи. «Нѣцыи   живы,    нѣцьга

же  и   почиша» ,   пользуясь   привязанностью   н   уваженіемъ

высокообразованна™ круга въ Петербурге.   Гдѣ жъ, я спра-

шиваю,   эти   ужасныя   чудища,   которыхъ видѣло пьяное до

чортиковъ воображеніе нравственно падшаго, физически зажи-

во сгнившаго Помяловскаго?   Ребяческія, грубоватыя   дураче-

етва онъ превратилъ въ гнусные пороки. Поразительнаядрав-

*а, скудость содержанія дѣтей въ бурсѣ —дала ему поводъ изо-

бразить какое-то скотское стойло. Помню въ санктъ-петербург-
ской семинаріи тогда жалостное замѣчаніе въ высшей степени

кроткаго   и   благовоснитаннаго   сердцемъ профессора, П. И.
Боголюбова, намъ, семинаристамъ: «Иду, дѣти изъ училища—

идутъ въ лаврскую церковь говѣть; какая-то барыня смотритъ

на нихъ съ пренебреженіемъ,   и,   слышу,   говоритъ:   «какія
жалкія дѣти». Да, пожалѣть ихъ стоило, но никакъ не сле-
довало одному изъ этихъ же   дѣтей, Помяловскому,   плюнуть

въ нихъ, плюнуть   въ   свою   собственную   колыбель, имъ же

еамимъ загрязненную.   Строгость тогдашней дисциплины, при

недостаткѣ дисциплинарнаго надзора, онъ   превратилъ въ чу-

довищное сцѣпленіе   злодѣіствъ   чистыхъ изверговъ истязате-

лей. А какъ разъ   къ  описываемой имъ порѣ относился слу-

чай: одинъ   изъ   моихъ   товарищей,  петербуржецъ, и родомъ

изъ первыхъ магистровъ академіи,   чтобы удержаться въ Пе-
тербурге, по окончаніи академического курса, нринялъ мйсто
учителя въ бурсе Помяловскаго.   Здравствуетъ  до сихъ поръ

препочтеннейшіі ныне протоіерей.  Въ   ту же   пору онъ раз-

сказывалъ:  „Вообрази, братецъ, въ классе сидитъ 80 мальчу-

гашекъ. Нужно втолковать имъ греческую (не помню — гре-

ческую, не помню — латинскую) мудрость.   Я:   „вы да вы".
О лозе ни помину.   И что жъ ты думаешь, братецъ? Два —

три мальчугана учатъ уроки. Прочіе, все до одного, совсемъ
кинули учиться. Ахъ, вы такіе, сякіе! Лозъ! крикнулъ я. Да
какъ вздулъ малую толику, одного,  другаго.   Э-э-э,   гляжу,
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пошла пѣсня совсѣмъ иная. Откуда и прилежаніе, откуда и

дарованія взялись. И отлично, братецъ ты мой, дѣло пошло.

А то: „вы да вы", и пустяки выходятъ". Вотъ такъ теперь

и на всей Руси спохватились, опоздавши на 25 лѣтъ, по

крайней мѣрѣ, сознали нужду вспрыскивать лѣнтяевъ и него-

дяевъ мальчишекъ посредствомъ лозы по-староотечески. Одна- П) /
ко же сколько людей испортили, опоздавши. Цѣяуіо систему

воспи танія испортили. И поправимъ ли? Богъ еще вѣсть.

Это о бурсѣ Помяловскаго. А вотъ и о „превосходныхъ

Запискахъ сельскаго священника". Опять-таки скажу, что и

этотъ край, который описывается въ Запискахъ, я знаю хо-

рошо. Въ описываемую эпоху я жилъ тамъ семь лѣтъ, зани-

мая положеніе, съ котораго могъ наблюдать безпристрастно.

Отчего эти Записки такъ мрачны? Именно отъ страсти выво-

рачивать все грязь да грязь. Возьмемъ, напримѣръ, лучшаго

человѣка и запишемъ о немъ только то, что знаемъ или слы-

шимъ о немъ худаго. Хороша ли картина выйдетъ? Особенно

запишемъ о лучшемъ человѣкѣ только то, что болтаютъ о немъ

на базарѣ рыночныя торговки, не повѣряя благонамѣренною

критикою рыночныя о немъ сплетни, умалчивая о всемъ, что

знаемъ въ немъ благороднаго, подезнаго и благопріятнаго,

проводя самыя простыя и неважныя дѣянія его сквозь призму

своего искривленнаго косаго глаза, чрезъ свое непониманіе,
чрезъ свое темное сознаніе, которое служитъ отраженіемъ

другаго нѣкотораго, еще мрачнѣйшаго сознанія, о которомъ

говорено выше. При такихъ условіяхъ и изъ лучшаго человѣ-

ка выйдетъ мрачный и грязный негодяй. Откуда, отчего такія

ламентаціи о положеніи духовенства? Не говорю о томъ, что

я лично зналъ всѣхъ кряду саратовскихъ архіереевъ (за исклю-

ченіемъ перваго); всѣ они были замѣчательные святители. Я

лично и близко зналъ почти всѣхъ чиновныхъ лицъ въ тамош-

немъ духовенствѣ. Многіе изъ нихъ были предостойные слу-

жители Христовы, —каковъ, напримѣръ, быдъ протоіерей Га-

вріилъ Ивановичъ Чернышевскій, — люди образованные, мяг-

кіе, гуманные,   каковы   протоіерей Воронцовъ, Любомудровъ,
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юнѣйшій Росницкій,   посада Дубови протоіерей Покровскій,
извѣстный   ораторъ, и   другіе.   Бѣдь это все были плоть отъ

плоти, кость отъ кости тамошняго  священства.   Гдѣ же   из-

верги' кровопійцы бѣдаго духовенства?   И   зачѣмъ   его быть
представляютъ въ такихъ мрачным» чертахъ? Вѣдь это невѣр-

но. Вѣдь этотъ бытъ любили и высоко цѣнили не только на-

ши отцы, но и наша братія— сверстники, и даже наши дѣти—

ученики. Вѣдь такое печальное отраженіе въ сущности хоро-

шаго, для знающихъ привлекательна™ быта зависитъ отъкри-

воты обзирающаго глаза. И у Д. И. Ростиславова также бытъ
духовенства выходитъ грубъ, дикъ, печаленъ.  Ради краснаго

словца,   не   пощадилъ   старый   профессоръ , ни даже роднаго

отца, роднаго дѣда. Самъ сынъ священника, я знаю бытъ ду-

ховенства   по личному опыту,  знаю   въ   Бѣлоруссіи, въ Пе-
тербургской губерніи, въ Остзейскомъ и Саратовскомъ краяхъ

и т. д. Боже мой!   Дорогое дѣтство,  сколько   оно   навѣваетъ

чисто   поэтическихъ,   высоко идиллическихъ воспоминаній! И
эти воспоминанія, какъ свѣтлый  туманъ подъ лучами утрен-

няго солнца, подымаются особенно   съ обрабатываемыхъ по-

лей, луговъ, лѣсовъ, среди которыхъ родились, жили, труди-

лись и померли наши отцы.   Мы сами  въ   дѣтствѣ работали
собственными руками, возили и складывали  снопы, раскиды-

вали навозъ, ѣздили въ лѣсъ за дровами, на пастьбу коней и

т. д. Мой собственный отецъ   дѣлалъ по дому все собствен-
ными руками, чинилъ телѣги, сбрую, ходилъ  за ульями, во-

зилъ навозъ,   дралъ   лядо  (расчищалъ чищобу изъ лѣса подъ

пашню), сѣялъ жито, только не молотилъ по слабости сидъ и

не ходилъ съ сохою, — не было тамъ такого обычая. Въ Пе-
тербургской же губерніи священники самолично и пахали, хо-

дили съ сохами. Вся семья, и жены и дочери, не только сы-
новья студенты, и боронили,  и   молотили, и жали и— конеч-
но— сѣно убирали.   Но кто же вздыхалъ тогда изъ насъ   отъ
грязнаго будто бы неприличія, отъ грубой тяжести этихъ ра-
ботъ, отъ несоотвѣтствія ихъ съ нашимъ величіемъ? Вотъсвя-
щенникъ,  отецъ  семьи,   каждое раннее утро, выпивъ чашку,
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другую кофейку, просто въ рубашкѣ да въ невыразимыхъ, въ

туфляхъ на босую ногу, да въ старой шляпѣ на головѣ, кладетъ

на плеча соху, беретъ подъ узду добраго коня и выходитъ

въ поле пахать. Работника не было, такъ какъ мужская при-

слуга въ Петербургской губерніи непосильно дорога. Въ сво-

бодный часъ тотъ же отецъ со мною, тогда гостемъ баричемъ.

воспитанникомъ образцовой семинаріи, выѣзжалъ на большое

озеро въ лодочкѣ-душегубкѣ, съ сѣтями — ловить рыбу, самъ

чуть-чуть не въ натурѣ. Домой возвращались мы измоченные

до нитки, съ котомками рыбы, которая прямо изъ воды, жи-

вая, попадала на сковороду. Но въ воскресный день, въ

праздничекъ, тотъ же отецъ, первый работникъ на семью, на-

дѣвалъ чистый подрясникъ, приличную рясу и шелъ въ цер-

ковь служить свою обѣдню, свою утреню, а мы шли пѣть и

читать на клиросѣ. А жены матушки, а дочки невѣсты и под-

ростки надѣвали чистыя, чаще скромныя, но иногда даже

весьма нарядныя платья, и по-утру шли въ ту же церковь

молиться, а послѣ обѣда собирались куда-либо веселиться. И

нигдѣ никогда впослѣдствіи не видалъ,. не испытывалъ я та-

кого неподдѣльнаго веселья. Жили въ благородномъ довольствѣ
всегда. Кофе въ большихъ семьяхъ почти не сходилъ со сто-

ла. А по праздникамъ, особенно храмовымъ, было большое и

довольно изысканное изобиліе. Затѣвались танцы, бѣганье въ

горѣлки и другія веселыя игры. Священники, конечно, толь-

ко глядѣли на молодежь, но жены ихъ, —конечно, молодыя, —

и дочери-невѣсты веселились до упаду. На вакацію наѣзжало

много молодежи, нашей братьи, изъ Петербурга. Музыка

фортепьянная не процвѣтала, по дороговизнѣ хорошихъ ин-

струментовъ; зато вокальная тогда была, кажется, въ далеко

болыномъ ходу и совершенствѣ, чѣмъ теперь. Поэтическаго

воодушевленія, увлеченія поэтическими произведеніями было
больше, чѣмъ теперь. И въ поэтическую старину наша юность

не кидала комками грязи. Пушкинъ тогда только что померъ,

а Жуковскій былъ еще живъ. Пушкинскія пѣсни тогда по

селамъ распѣвались   на всякіе мотивы, распѣвались и такія,
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о кѳторыхъ даже забыто, были-ль онѣ когда либо   положены

на ноты. Думаю, что нѣкоторыя никогда и не были положе-

ны, однако же распѣвались на установленный мотивъ, напр.,

„Утопленникъ" Пушкина.   Помню первый выѣздъ изъ Петер-
бурга въ село, первый сельскій храмовой праздникъ.   Намо-
лившись   за   день,   набѣгавшись,   наигравшись, въ глубокую
звѣздную ночь, пошли поэтически настроенною гурьбою чело-

вѣкъ въ 40—50 по селу, и примадонна — по голосу, просто

дочь сельскаго дьячка, юная дѣва, высокимъ и сильнымъ со-

прано, которое было бы, кажись, замѣчено и на большой сце-

нѣ, затянула  старую русскую пѣсню.   Но  какіе чудные пе-

реливы! Человѣкъ 40 сильныхъ и довольно обработанныхъ го-

досовъ поддержали пѣвицу.   Вѣдь голоса у насъ передаются

по наслѣдству. Пѣніе,   довольно искусное, передается и под-

держивается, по преданію, изъ рода въ родъ. Ходили по селу

и пѣли глубокою ночью нѣсколько часовъ, въ самомъ умили-

тельномъ   настроеніи.   Такіе   чисто   поэтическіе   моменты въ

жизни каждаго не часто встрѣчаются и еще рѣже повторяют-

ся. Въ Бѣлоруссіи, между   священниками пѣсней употребля-
лось еще болѣе, чѣмъ въ Великороссе.   Тамъ  были въ ходу

пѣсни не только русскія, новыя  и старый, но и бѣлорусскія,

и хохлацкія, и полу-польскія и даже полу-жидовскія юмори-

стическія. Въ карты тамъ по селамъ въ домахъ священниковъ

вовсе почти не играли,   играли   развѣ иногда для забавы въ

еамыя примитивныя игры, въ дурачки,   въ  мельники, въ ко-

роли. Танцы   затѣвались   очень  рѣдко. Сельскихъ игръ было
довольно  разеообразныхъ.   Но   почти все праздничное время,

когда священники съѣзжались другъ къ другу попраздновать,

поликовать, повеселиться, почти все время проводилось въ пѣ-

иіи пѣсенъ, какъ   духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, преразнооб-
разныхъ, иногда съ мимикою, напримѣръ, ленъ и т. д. Весе-
лились преусердно и достигали дѣйствительнаго веселья.   Ко-
нечно для меня, какъ и для всякаго, дѣтство  представляется

самымъ поэтическимъ временемъ жизни. Но нѣтъ, не въ томъ

дѣло. Повидимому, сколько мы наблюдаемъ со стороны, люди
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нынѣ теряютъ способность истинно, чисто и беззаботно весе-

литься. Теперь часто я держу рѣчь съ своею 80-лѣтнею ма-

терью на эту тему: «что, маменька, старыя времена были

весѳдѣе »?— « Веселѣе. —Люди лучше умѣли веселиться»?—Лучше.

Нѣтъ, старая русская жизнь, жизнь стародавняго русскаго

священства не только охаяна такими марателями, какъ Ро-

стиславовъ, какъ Сельскій Священникъ, авторъ своихъ мрач-

ныхъ записокъ, не только опозорена, она оклеветана предъ

дѣтьми, предъ потомствомъ. Дѣти, пожалуй, и повѣрятъ, по-

думаютъ, что это и правда. А это ложь и клевета. Юные

народы всегда веселились живѣе и поэтичнѣе. Такъ было у

грековъ и римлянъ, такъ и у славянъ, такъ и у насъ было

на святой Руси. Теперь молодежь разучилась веселиться по-

юношески; теперь молодежь забыла и не знаетъ что такое

молодость; теперешняя молодежь въ большемъ или меньшемъ

объемѣ, въ высшей или низшей сферѣ, сколокъ добраго малаго

въ „Гражданинѣ"; и обратно этотъ недѣпый, безнравственный,

совершенно падшій, не добрый, а скверный малый—сколокъ

€ъ современной молодежи, интеллигентной молодежи. Читаю

одному военному человѣку, знающему петербургскую жизнь,

выдержки изъ Записокъ Добраго Малаго, предваряя его, что

здѣсь все геніально, отъ строчки до строчки. А ояъ и гово-

рить:  „чтожъ дѣлать, всѣ такъ живутъ". \(

Велика бѣда въ Запискахъ сельскаго священника, что

«юный священникъ ыі^ъ^швогъ_ш_тшщ^ а юная матуш-

ка подворачиваетъ ему подъ голыя ноги навозъ». Экое

униженіе для высоты пастырскаго сана. Но не говоримъ объ

апостолахъ: объ нощь всю труждшеся, ничесоже яхомъ; или: нощь

и день дѣлающе своими руками, свой хлѣбъ ядохомъ. Говоримъ о

яашихъ отцахъ, —труждались всячески и никому изъ нихъ не

приходило въ голову, что это унизительно, и печально, и жал-

ко. Наоборотъ, сколько идиллической, веселой и чистой, вос-

хитительной, возвышающей поэзіи чувствовалось нами, какъ

и отцами и дѣдами нашими, именно въ простыхъ сельскихъ

занятіяхъ, въ ухаживаніи за пчелами или въ ловлѣ   пѣвчихъ
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іітицъ, въ сѣнокосѣ и жатвѣ.    Вел   чисхѣйшая   идиллическая

поэзія всего примитивяаго юнаго, неразвращеннаго человѣче-

етва привязана была именно къ этого рода развлеченію и от-

дыху въ трудѣ на лонѣ природы.   Цинциннаты нахали и на-

ходили въ этомъ желанный отдыхъ отъ жизненныхъ  тревогъ.

Петръ Великій своими царственными руками чего не дѣлалъ,

а   развѣ   это   его   унижало?  Возьмемъ  врачей,  подлекарей,
акушерокѵ,   возьмемъ   печниковъ,   сапожниковъ, мясниковъ и

пр. и пр.   Почему же весь этотъ людъ обязанъ мараться для

насъ?  А намъ-то кто же, развѣ Іисусъ Христосъ, далъ запо-

вѣдь—быть именно бѣлоручками? Я зналъ въ Саратовѣ сотни

священниковъ, отцовъ учениковъ и самихъ   учениковъ.   Какіе
изъ  нихъ были порядочные,  умные,  благовоспитанные!  Сами
жили   прилично  и   въ   довольствѣ.    Сыновей    отсылали    въ

университеты.   А  вѣроятно ,   кто  нибудь   изъ   нихъ,   точнѣе

веѣ,  дѣлали  и кизяки,   или   обмазывали стѣны своего дома

глиною,   возили,   раскидывали   навозъ,  какъ мой отецъ,  па-

хали, сѣяли,   молотили. 1'азвѣ  это  роняло   ихъ  въ   ихъ соб-
ственные или въ чужихъ глазахъ? Только жадность къ ма-

теріальнымъ наслажденіямъ, только легкомысліе могутъ желать,

чтобы сельское духовенство оторвалось отъ жизни народа, отъ

простоты сельскаго быта. Вѣрный преданіямъ отцовъ,  не чуж-

дающійся  условій общенародной  сельской жизни, священникъ

привлекаетъ късебѣ и симпатіи и уваженіеприхожанъ, лишь бы,
уетрояя свой домъ, не забывалъ и о духовномъ своемъ пастыр-

скомъ призваніи. И жаловаться на условія своего быта большин-
ству духовенства стыдно. Теперь, когда ѣдешь по селу и видишь

выдающійся чистотою и опрятностью домикъ,  угадывай навѣр-
ное, что это священнически домъ. Вотъ барскія палаты— тѣ раз-

валились, такъ что и слѣдъ ихъ исчезаетъ, а на тѣхъ, который

остаются, лежитъ рѣжущая глаза печать разрушенія и оскудѣ-

нія. Скажу по сравненію, по личному опыту, что зажиточнѣе и

благоприличнѣе русское духовенство живетъ именно въ восточ-

ной Россіи, отъ Перми начиная и оканчивая Дономъ, дальше не

знаю. Бѣднѣеи грубѣе въ средней Великороссе. А саратовская
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епархія, по обстановкѣ   духовенства,  принадлежвтъ къ числу

еамыхъ благоприличныхъ.  Увы! Даже наша братія въ  нашъ

вѣкъ земства, въ вѣкъ гоньбы за благами міра, конечно не всѣ,

даже не большинство,   а   нѣцыи изъ братіи забываютъ запо-

вѣдь   апостола: всегда радуйтеся, за все благодарите.   Нѣтъ,    съ

этой точки зрѣнія „превосходный Записки Сельскаго Священ-

ника" вовсе не превосходны.   Онѣ являютъ въ себѣ не иное

что,   какъ   болѣзненный   продуктъ   времени,   являютъ   нрав-

ственную гангрену,   которая   спускается даже во внутренно-

стные   органы.   Это   страшно, это грозное знаменіе времени^
Хулятъ русское духовенство; за другими и мы сами разѣваемъ

хульныя уста   на   самихъ   себя,  забывая, что за хулами на

духовенство, за ренегатами аббатами — послѣдовали въ Европѣ

реформация и реводюція! За смѣющимися другъ другу въ ли-

цо римскими   авгурами — послѣдовалъ разгромъ древняго міра
и старой классической цивилизаціи. А мы далеки отъ этого?!
Отъ   разгрома   нашей   христіанской  цивилизаціи?!   Утѣшеніе

можно находить развѣ въ гаданіи, что эта болѣзнь самоопле-

ванія   у   насъ   явленіе   напускное, возникшее изъ моды, изъ

подражанія, явденіе недавнее,   пока   еще не глубоко пустив-

шее свои корни въ народную жизнь. Еще недавно, еще выс-

шіе русскіе мыслители,  вродѣ   Ломоносова, Карамзина, Жу-
ковскаго, любили и Бога и Христа Его, и не гнушались рус-

скимъ духовнымъ  людомъ.   Псадмопѣвецъ   сказалъ: поношенія

поносягцихъ Бога нападоша на ш. Такъ, кто въ Бога не вѣруетъ,

кто Христа не любить,    кто   вѣру   Христову  ненавидитъ, тѣ

теперь напали на насъ, тѣ поносятъ насъ и изрекаютъ всякъ

золъ глаголъ, лжуще   на насъ ради   нашего Бога и Христа,
ради нашей вѣры, ради нашего служенія.   Во Франціи стали

поносить   духовенство и Церковь съ легкой руки Вольтера, а

у насъ съ легкой руки ученика   Волугерова— Пушкина, кото-

рый еще мальчикомъ написалъ:

«Но, Боже, виновата,

Я каюсь предъ Тобою,
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Какъ папа іудеевъ,

Я вовсе не люблю

Почтенныхъ іереѳвъ,

А съ ними крючковатый
Подъячеекій народъ,

Лишь взятками богатый

И ябеды оплотъ»,

въ чемъ и до смерти онъ не покаялся. А за нимъ пошли и

другіе. Еще у Гоголя, писателя великаго, и у Нарѣжнаго,

писателя слабаго, забытаго, есть типы даже бурсаковъ, спи-

саняыхъ съ натуры, типы грубоватые, но все еще симпатич-

ные даже въ своей грубости. Вѣдь и Остапъ и Андрей Та-

расовичи Будьбы были бурсаки же. Но уже у Тургенева не

могу вспомнить ни одного штриха, сочувственнаго русскому

духовенству. У него духовные съ косичкою непремѣнно надѣ-

ляются и жадными, завистливыми глазами. А его Базаровъ

отрицаетъ и Бога, и христіанство, и безсмертіе, и всякую

эстетику, а вмѣстѣ съ ними и свое происхожденіе отъ іерей-

скаго корня. За Базаровыми пошли цѣлыя стаи ренегатовъ,

которые плюютъ въ свой родъ, которые—больше того —хдопо-

чутъ не только о томъ, чтобы люди не знали, но стараются

и сами забыть, что родились отъ духовной семьи, что попробовали

семинарскаго образованія. Амежду тѣмъ и нынѣ имѣется огромная

масса какъ между іереями Божіими, такъ и между дѣтьми ихъ,

служащимиРоссіи наразныхъ поприщахъ, —масса людей, достой-

ныхъ симпатіи всякаго благороднаго сердца. Взять напр. хотя

моего роднаго брата, Елпидифора Б—ча, который, только что

вышедши изъ медицинской академіи, умеръ молодымъ врачемъ въ

Бомарзундѣ на Аландскихъ островахъ, —убитый наповалъ не-

пріятельскою бомбою въ 1854 г.,—или двухъ моихъ же двою-

родныхъ братьевъ, студентовъ семинаріи, которые волонтерами

пошли на воину, въ 1853 году, оба первыми вскочили на

батарею; одинъ другому кричитъ: «Вася, пушка наша...

Прощай, Вася... Прощай, Ваня», —и тутъ же оба отдаютъ

свои души въ руки Божіи,   пораженные на смерть. Развѣ не

2
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достоинъ симпатіи и признательности русскіі свящѳнникъ,

который въ холеру примѣряо 1848 года ползалъ самоотвер-

женно по первому зову во всякую трущобу, чтобы преподать

страждущимъ утѣшеніе вѣры, и платилъ за самоотверженіе
жизнію, нерѣдко покидая юную жену, кучу дѣтей и все, и

все?!.. А между нами такихъ служителей Божіихъ, служите-

лей страждущаго человѣчества тысячи.

У о. автора «Записокъ Сельскаго Священника» особенно
архіереи являются въ какомъ-то уродливомъ освѣщеніи. А съ

легкой руки, водимой не задумывающейся головою автора

Записокъ, и цѣлитель нашихъ церковныхъ яедуговъ „Церков-
но-Общественный Вѣстникъ", касаясь саратовскихъ архіереевъ,

по поводу назначенія на святительскую каѳедру престольнаго

града Москвы нынѣшняго высокопреосвященнаго митрополита

Іоанникія, восхваляя его одного, трактуетъ прочихъ съ обыч-
ною своею небрежною манерою. Я тогда же собирался сказать

о нихъ настоящую правду, какъ самъ ее понимаю, но заду-

мался и отложилъ. Теперь же, пользуясь случаемъ исполнить

долгъ совѣсти, скажу о нихъ по совѣсти. Кромѣ перваго изъ

нихъ, преосвященнаго аросіепископа Могсея, я всѣхъ ихъ

зналъ лично и близко, не мало лѣтъ изучая ихъ въ словахъ

ихъ и даже мысляхъ и намѣреніяхъ, въ дѣлахъ и писаніяхъ,
въ разнообразныхъ памятникахъ ихъ архипастырскаго служе-

нія. Достойному достойное. Нынѣшнему святителю москов-

скому, по его рѣдкимъ качествамъ и заслугамъ, высшійіерар-
хическій санъ и добрая громкая слава еще при жизни. Но и

предшественники его по саратовской каѳедрѣ были на подборъ,
жаждый въ своемъ родѣ,  замѣчательные святители.

Лично не видѣлъ и потому менѣе другихъ знаю перваго

саратовскаго архипастыря, —перваго посдѣ того, какъ сара-

товская каѳедра отделилась отъ пензенской и утвердилась въ

самомъ Саратовѣ, —епископа Могсея, впослѣдствіи архіепи-
скопа, экзарха Грузіи. Да онъ и архіерействовалъ въ Сара-
товѣ недолго. Туда прибылъ онъ вмѣстѣ съ утвержденіемъ
каѳедры въ этомъ городѣ,   въ   1828 году,   чуть-ли прямо   не
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изъ ректоровъ какой-то академіи, человѣкъ тогда еще не ста-

рый, для архіерейства почти молодой, украшенный за ученый

трудъ высшею ученою степенью доктора богословія, — отличіе

у насъ въ старые годы и рѣдкое и высоко-цѣнное. Ему при-

шлось быть въ Саратовѣ лервымъ благустрѳителемъ епархіи

и каѳедры, устроителемъ архіерейскаго дома, консисторіи,

семинаріи. Въ этомъ его и заслуга. Это былъ архіерей въ

высшей степени кроткій, мягкій, благовоспитанный, общи-

тельный, радушный, снисходительный, доброразсудный, весе-

лый и привѣтливый. Такъ какъ Саратовъ былъ тогда горо-

домъ по преимуществу дворянъ-помѣщиковъ и краемъ помѣ-

щичьимъ, то и преосвященный Моѵсей уклонился своимъ вни-

маніемъ особенно въ эту сторону, въ сторону бояръ, кото-

рыхъ привязанность и успѣлъ снискать; но за то отклонился

«воими симпатіями отъ стародавняго кореннаго мѣстнаго на-

«еленія, заключавшагося въ мѣстяомъ купечествѣ и вънизо-

вомъ, поволжскомъ крестьянствѣ, повально склонномъ къ ста-

ровѣрію и вообще къ старинѣ. Вслѣдствіе этого направденіе

дѣятельности его оказалось одностороннимъ и, повидимому,

навлекло на него нѣкоторыя нареканія. Главнымъ источни-

комь ихъ послужила, повидимому, его отеческая снисходи-

тельность къ подчиненнымъ, граничившая иногда, быть мо-

жетъ, съ нѣкоторой и слабостью. Поэтому высшее духовно-

правительство, руководясь высшею духовно-житейскою му-

дростью, немощное врачующи и оскудѣвающее восполняющи,

а способности и достоинству предоставляя лучшее поприще

деятельности для собственнаго развитія, двигнуло свѣтильникъ

этого святителя на высшее поприще грузинскаго экзархата,

гдѣ высокія качества его, качества доброразсудной снисходи-

тельности, высшей образованности, благовоспитанной мягко-

сти и организаторской распорядительности могли быть лучше

оцѣнены мѣстными грузинскими жителями, и высоко поставден-

нымъ духовенствомъ, и высшимъ представительствомъ власти,

какъ гражданской, такъ и военной, и множествомъ старыхъ

знатныхъ,   царственныхъ и княжескихъ  родовъ,   и наконецъ
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народомъ, котораго сердце экзархъ святитель призванъ было»
привлекать къ Россіи своею привѣтливостыо и кроткою тер-

пѣливостью. Нѣкоторое же излишество развязности и мягкости

тамъ въ Грузіи могло не кидаться такъ, какъ кидалось въ глаза

суровому предосуждающему предубѣжденію саратовскаго ста-

ровѣрія, всегда готоваго соблазняться и соблазнять осужде-

ніемъ чужихъ грѣховъ, выставленіемъ на показъ немощей на-

шей духовной братіи. Тѣмъ не менѣе, съ печальными пред-

чувствіями и многими слезами отбылъ преосвященный архіе-
пископъ Movcefi, по горнему званію, на высшее положеніе
экзарха Грузіи. Нлакалъ онъ не даромъ: тогда положепіе еди-

наго, хоть и старшаго, русскаго архіерея въ Грузіи, среди

цѣлыхъ сонмовъ братіи единовѣрной, но чужеплеменной, было
очень грустно, потому что было крайне одиноко, а при этомъ

и скудно и тяжко, исполнено трудовъ и преткновеній. Пред-
чувствіе не обмануло святителя. Отъ печалей и болѣзней въ

Грузіи онъ быстро, въ раннія лѣта, сошелъ въ могилу. Нужно
думать, что тамъ настигли его горести, принесшіяся и изъ

Саратова; такъ какъ въ Саратовѣ надъ ближайшими его под-

чиненными, съ которыми онъ дѣлилъ отечески-дружескія бе-
седы, разыгрались роковыя трагедіи, роковыя и по развитію
своему и по развязкѣ.

На мѣсто преосвященнаго Моѵсея прислали въ Саратовъ
преосвященнаго епископа Іакова, не скажу строгаго, но гораздо

больше— суроваго аскета. То была тогдашняя система дѣй-

ствованія высшей духовной власти, полная глубокой мудро-

сти,—замѣщать архіерейскія каѳедры противоположностями,

чтобы ограничивать и дополнять односторонность направленія
и вліянія архипастырства. Конечно, это были противоположно-

сти, яе исключавшія себя взаимно, какъ нравственность и без-
нравственность; но противоположности полярныхъ проявленій
одной и той же силы архипастырства. Пастырь кроткій и

мягкій замѣщался строгимъ; строгій—гуманнымь и привѣтли-

вымъ и т. п. Суровымъ аскетомъ преосвящ. Іаковъ обнару-
живался въ отношеніи къ себѣ; съ тѣмъ же характеромъ тре-
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бованій отнесся онъ и къ другимъ. И 'правду сказать, не избѣгь

ведикихъ крайностей.   Тѣмъ не менѣе, это была замѣчатель-
нѣйшая, выдающаяся личность. Въ бѣглыхъ замѣткахъ не могу

перечесть все,   что   знаю о немъ.   Въ  священнодѣйствіи онъ

быдъ  іерархъ    благоговѣйнѣйшій, священнолѣпный.   Въ рѣчи
духовный слодкоглаголивый, неораторъ,— нѣтъ; но когда гово-

рилъ,  сказывали,  примѣрно   къ  острожникамъ,   то рѣчи изъ

устъ его сладчайшія меда лилися, возбуждая въ сердцахъ уми-

леніе,   изъ очей извлекая сладкія слезы покаянія и жалости.

Всегда воздержный до   скудости,  до истощенія силъ,   и су-

ровый по простотѣ пищи,  въ посты онъ питался необыкно-
венно скуднымъ количествомъ  хлѣба и овощей,  напримѣръ :

двумя-тремя   печеными   картофелинами.   Еъ   дѣдамъ   духов-

наго управленія онъ, безъ колеблющагося раздумья и оглядокъ,

прилагалъ   прямыя,   ясныя,   точныя,   логическія   требованія
нравственныхъ   правилъ и церковныхъ   каноновъ.   Такъ,  онъ

сурово, послѣ  мучительныхъ перипетій, расправился съ рек-*

торомъ семинаріи, архимандритомъ Н—мъ, инспекторомъ іеро-
монахомъ I—мъ,  инспекторомъ духовнаго училища  Ар—мъ,

съ Кдимченковою ересью въ женскомъ мопастырѣ, съ игумень-

ею, —имя забылъ, —съ казначеев) монахинею В— ею, съ сест-

рою игуменьи монахинею Е— ою и многими другими. Все это

были отдѣльныя, весьма еложйыя и необыкновенно тягостныя

дѣла, которыя тянулись многіе годы по консисторіи и другимъ

присутственнымъ мѣстамъ, которыя въ особыхъ видахъ я изу-

чадъ и кбторыя оставили во мнѣ необычайно тягостныя впечат-

лѣнія и воспоминанія. ' На мѣстный расколъ  преосв.  Іаковъ
шелъ прямо,  не сворачивая въ сторону. Онъ шелъ прямо въ

самые тайные  притоны раскодьниковъ, напередъ тщательно,

тайными и явнъіми путями, разслѣдовавъ ихъ состояніе, въ ихъ

сокровенныхъ трущобахъ, по горамъ и буеракамъ, по садамъ

и -лѣснымъ чащамъ. Въ какую сокровенную трущобу онъ про-

ні$къ дичнымъ посѣщеніемъ и взоромъ, —тамъ по слѣдамъ его

оставались разореніе притона и искорененіе, видимое по край-
ней мѣрѣ, раскола.  Въ пламенной ревности  по Богѣ онъ не
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особенно чинился и въ спосѳбахъ для достиженія святой цѣл.и.

Отобраніе иргизскихъ  монастырей — это великая и трагичная

эпопея. А помельче подобныхъ фактовъ- разсказывалосъ и не-

мало. Всѣ горные буераки, которыми окруженъ Саратовъ, были
переполнены тогда раскольничьими притонами; со времени же

преосв. Іакова и слѣдъ ихъ затертъ, такъ что и воспоминаніе
о нихъ, о ихъ быломъ, исчезаетъ. При этомъ  самъ   онъ изу-

чалъ расколъ, въ его  развѣтвленіяхъ, очень широко, изучалъ.

и практически, знакомясь личнымъ соприкосновеніемъ съ рас-

паденіями раскола на секты, и въ разнообразныхъ писаніяхъ
о расколѣ.  Изъ послѣднихъ   онъ дѣлалъ   болыпіе   сборники,
сборники правительственныхъ актовъ, которые тогда считались

секретными,   указовъ,   записокъ о расколѣ и т. п. Эти сбор-
вики   онъ   завѣщалъ   въ библіотеку   саратовской   семинаріи.
Самъ уже полнѣйшій спеціалистъ по изученію раскола, пере-

читавшій для своего времени все печатное и массу рукопис-

наго о расколѣ, я въ этихъ сборникахъ преосвященнаго Іакова
нашелъ   такія   рѣдкія,  такія секретный вещи,   которыя, не

знаю, всѣ-ли и теперь обнародованы, всѣ-ли и теперь извѣстны

даже   ученымъ   спеціалистамъ, каковы профессоры   академій
Нильскій, СубботинъиЗваношаІ^Какъ покровитель науки,,
преосв. Іаковъ обнаруживалъ замѣчательную широту взгляда.

Наприм., онъ собиралъ памятники монгольскаго владычества ,

которыхъ особенно много отыскивалось щ> развалинахъ Сараева,
расположеннаго нѣкогда въ мѣстности, которая вошла-было въ

предѣлы  саратовской же  епархіи, а впослѣдствіи отошла къ

астраханской.   Эти памятники  передавались  на храненіе въ

ту же библіотеку  саратовской семинаріи. Собиралъ онъ также

окаменѣлости, остатки древнѣйшихъ   геологическихъ образова-
ній, которыхъ также очень много въ земныхъ толгдахъ, окру-

жающихъ  Саратовъ, каковы кости исчезнувшихъ животныхъ,

морскія раковины и т. д., и все это отдавалъ на храненіе туда

же въ семинарскую библіотеку.— Благочиніе богослуженія въ

Саратовѣ ввелъ онъ наистрожайшее, такъ что тамъ и въ 1860 -хъ

годахъ уставъ церковный выполнялся отъ буквы до буквы, —
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что встрѣчается не всегда и не вездѣ. Въ саратовскомъ жен-

скомъ монастырѣ, посдѣ разгрома Климченковой секты, вмѣстѣ

съ назначеніемъ игуменьи изъ Горицкой обители, онъ ввелъ и

чинопослѣдованіе этой обители, по которому къ утренѣ въ

каждый воскресный день звонъ начинался ровно въ полночь,

въ праздники въ 1 часъ, а въ будни въ 2 часа ночи. Помню,
что въ мою пору монастырскіе священники, которые, живя

въ городѣ, всегда бываютъ обременены другими должностями,

какъ-то: членовъ консисторій, законоучителей, участниковъ въ

разныхъ комитетахъ, крайне тяготились такими ультра-мона-

стырскими, чисто подвижническими порядками: лучшее время

въ ночи провести безъ сна, а днемъ исходить на дѣло свое и

дѣланіе до вечера, какъ и всѣ обыкновенные люди. Тяготи-
лись, роптали, а покорялись. Были между ними и престарѣлые

священнослужители, которые положительно изнемогали; а по-

корствовали, — что дѣлать. Правда, умилительно бывало слы-

шать, какъ среди полночной тишины надъ грѣшнымъ сномъ и

бодрствованіемъ градской суеты раздается благовѣстъ женской
обители, напоминая рабамъ унывающимъ: се женихъ грядетъ
въ полунощи и блаженъ рабъ, ею же обрящетъ бдяще... А сами

монашки такъ втянулись въ такой порядокъ, что поставили

препятіе кому-то изъ архіереевъ, который позволилъ себѣ вы-

сказаться, что находить этотъ чинъ утрированнымъ, превы-

шающимъ требованія церковнаго устава, такъ какъ уставъ

постановляетъ начало заутрени о полуночи только разъ въ году,

въ праздниковъ праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія.
Но монахини куда! Ни, не трогать...

Должно быть, эта непреклонная во всемъ и особенно къ

расколу требовательность вовлекла преосв. Іакова въ стодкно-

венія съ гражданскою властью. Почему и признано было
благопріятнымъ, по времени, послѣ 14-лѣтняго управленія
саратовскою епархіею, передвигнуть его на каѳедру ниже-

городскую, гдѣ первымъ запросомъ архипастырскаго служені я
стало къ той порѣ требованіе миссіонерскаго воздѣіствія на

расколъ.   При чемъ на нижегородской каѳедрѣ преосвященными



—    24    —

Іаковомъ замѣщенъ быль архіепископъ Іоаннъ, переведенный

на Донъ, по нраву второй Моѵсей,  архипастырь ученнѣйшій,

докторъ богословія, веселый, привѣтливый, кротчайшій, гуман-

ный, не особенно требовательный, не особенно же и деятель-
ный. Разсказывалось, да и видѣлось, что произведенный рев-

нбстью преосв. Іакова разгромъ раскола и присоединеніе тогда

же къ Церкви до 1800 саратовскихъ раскольниковъ дали плодъ

шумный, но не крѣпкій, такъ какъ при перемѣнѣ правитель-

ственныхъ вѣяній, съ началомъ преобразовательнаго царство-

ванія   Александра   II,  всѣ эти  1800  человѣкъ присоединив-

шихся, вновь скоро отпали отъ Церкви, причинивъ тогдашнимъ

епископамъ саратовскимъ, Іоанникію I и Евѳимію, тяжкія за-

боты и глубокое  огорченіе.  Я лично узрѣлъ преосвященнаго

Іакова уже архіепископомъ нижегородскимъ въ С.-Петербургѣ,

во время  присутствованія   его   въ свят,   сѵнодѣ.   Это  былъ

самый благолѣдный ликъ подвижника - іерарха, какой я ви-

дѣлъ на своемъ вѣку: ростъ болѣе средНяго, корпусъ отоща-

лый, рука изъ однѣхъ костей, бѣлая до прозрачности, одѣяніе,

все черное, борода полубѣлая, большая клиномъ, глаза не по-

тухшіе, щеки впалыя колера блѣдноистощеннаго, голосъ нене-

мощной, хорошаго, трогающаго звука. Однимъ словомъ, обликъ

■конный, какой при жизни являли истощенные крайнимъ воз-

держаніемъ святители,  тверской архіепископъ Филоѳей  (впо-
слѣдствіи   митрополитъ   кіевскій)  и въ послѣдніе годы жизни

митрополитъ московски   Филаретъ.  Святолѣпный ликъ архіе-

пископа Іакова, болѣе чѣмъ въ полроста, перевелъ на полотно

академикъ-живописецъ, — фамилію забылъ, — бывшій воспитан-

никъ саратовской  семинаріи, учившійся въ мое время иконо-

писи въ с.-петербургской семинаріи и окончившій курсъ обра-
зованія въ академіи художествъ. Знаю, что этотъ замѣчатель-

ный портретъ находится въ Саратовѣ, въ архіерейскомъ домѣ.

Но не могу сказать,  подлинникъ ли это или  копія. Съ него

едѣланы были литографіи, которыя ходили  по рукамъ. Пре-

освященный Іаковъ тамъ въ Петербургѣ и умеръ, умеръ такъ,

какъ и жилъ вездѣ и всегда. Умеръ въ нестарые годы, поло-
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жительно отъ постническаго истощенія. Отъ недостатка пи-

танія въ чужомъ петербургскомъ климатѣ, при яедостаткѣ

чистаго воздуха и движенія, у него развилась водяная. Дѣло

стало въ великій ностъ. Врачи заявляютъ необходимость болѣе
сидьнаго и легкаго питанія, иначе смерть грозить. Святитель
отказался сдѣлась себѣ какую либо послабу, изнемогъ окон-

чательно и скоро нослѣ пасхи скончался. Погребенъ въ Але-

ксандро-Невской лаврѣ, безъ выдающегося народнаго вниманія.

Тогдашняя уже знаменитость, архимандритъ Макарій, впо-

слѣдствіи митрополитъ московскій, произносилъ надгробное слово.

Я. все это видѣлъ своими очами и грустилъ на тему, что не

такъ похоронили бы сего святителя подвижника въ его каѳед-

ральномъ градѣ, благочестивомъ Нижнемъ - Новгородѣ, какъ

въ холодномъ, безучастномъ Петербургѣ. А все перстъ Божіі.

Это былъ самый непреклонный подвижникъ монахъ, какого я

видѣлъ и зналъ на своемъ вѣку. Разсказываютъ за достовѣр-

ное, что, по окончаніи курса въ с.-петербургской духовной

академіи, онъ совсѣмъ-было собрался сочетаться законнымъ

бракомъ и избралъ себѣ даже невѣсту. Но перстъ Божій.

Когда онъ былъ въ домѣ родителей невѣсты, поднялась буря

и гроза, при чемъ отъ поднявшагося вѣтра хлопала калитка;

мать попросила дочь невѣсту выйдти притворить калитку.

Вдругъ ударъ грома, и дѣвушка невѣста пала мертвою.

Женихъ перекрестился предъ образами и тутъ же предъ

родителями скончавшейся сказалъ: «Такъ Богу угодно, Богъ

зоветъ меня на иное поприще». А взявшись за рало мона-

шества, богозванный монахъ уже не озирался вспять; напро-

тивъ: все простирался въ предняя и въ предняя въ восхожде-

ніи по лѣстницѣ монашескаго подвига, который и истощидъ

его даже до смерти. Думаю, что даже у святителей митро-

политовъ Филоѳея и особенно Филарета, а также у Антонія,

архіепископа казанскаго, и Евсевія могил евскаго ихъ постни-

ческое подвижничество развивалось проще и естественнее,

не такъ настойчиво и неуклонно, какъ у архіепископа Іакова.

У тѣхъ неуклонная вѣрность относительно пищи монашескому
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уставу, всегдашнее воздержаніе, граничащее съ гододаніемъ,
пребываніе въ посты Великій и Спасовъ исключительно на

растительной пищѣ (относительно Антонія казанскаго утверж-

даю это навѣрное), естественное ослабленіе организма къ лѣ-

тамъ старчества, порождали къ послѣднимъ годамъ жизни

адинамію питанія (что у архіереевъ, вообще у многихъ раз-

вивается къ старости весьма часто). Архіепископу Антонію
казанскому уже на смертномъ одрѣ врачи велѣли, тайно отъ

него, приготовить особо питательное желе, съ подмѣсью мяс-

наго экстракта; изнемогающій святитель отвѣдадъ: «чего это

вы тутъ намѣшали?» сказалъ иотклонидъ, не допуская возра-

женій. Іаковъ же, да еще епископъ Ѳеофанъ, бывшій вдади-

мірскій, воспитывали въ себѣ непрекдонныхъ строжайшихъ
ностниковъ, именно какъ постниковъ, съ явно намѣченною

цілью съ первыхъ юныхъ лѣтъ монашества. Іаковъ кончилъ,

какъ и кончилъ. О келейной жизни Ѳеофана за послѣдніе годы

не знаю. Слышалъ впрочемъ отъ непосредственныхъ свидѣте-

лей благоговѣйный отзывъ, что «епископъ - де Ѳеофанъ затво-

рился и никого уже не принимаете», т. е. сталъ уже затвор-

никомъ.

Преосвященному Іакову, переведенному въ Нижній Новго-
роду преемствовалъ преосвященный епископъ Лѳанасій, пе-

реведенный въ Саратовъ изъ Петербурга, гдѣ онъ былъ рек-

торомъ с.-петербургской дух. академіи и носилъ въ тоже время

званіе епископа винницкаго, викарія каменецъ -подольской
епархіи. Изъ Саратова онъ былъ перемѣщенъ на каѳедру

астраханскую, гдѣ долго носилъ званіе епископа, а подъ ко-

нецъ и архіепископа; потомъ уволился совсѣмъ на покой въ

астраханский Ивановскій монастырь, гдѣ и скончался. Этотъ
іерархъ былъ въ нѣкоторомъ смыслѣ опять же противополож-

ностью своему предмѣстяику, преосвященному Іакову. И ему-

то особенно достается отъ автора Записокъ Сельскаго Священ-
ника. Факты авторъ изображаете вѣрно, но окрашиваетъ ихъ

своимъ воззрѣніемъ, которое очень далеко отъ глубокаго пони-

манія этого единственнаго въ своемъ родѣ характера.   Этотъ
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іерархъ былъ если не чудо по учености, по громадности

смысла, то, смѣло говорю, явленіе феноменальное, въ своемъ

родѣ исключительное.

Впрочемъ скажемъ сперва, чѣмъ онъ походилъ на другихъ,

а далѣе —чѣмъ и превосходилъ другихъ безъ сравненія. Жизнь
его до ректорства въ с.-петербургской д. академіи была бур-

ная, и я хорошо ея не знаю. Это былъ умъ острый, способ-
ный врываться въ глубь предметовъ. Почему онъ и пріобрѣлъ

себѣ съ ранней молодости репутацію будто бы легкомыслен-

наго. Его спеціальностью было изученіе Священнаго Пи-
санія, въ самыхъ основахъ экзегетики. Къ этому приба-
вить нужно и темперамента порывисто-холерическій. Послуж-

бѣ стали его толкать съ первыхъ же лѣтъ по окончаніи ака-

демическаго курса. Но какъ этотъ рѣдкій умъ постоянно

бодрствовалъ надъ наукою и, обладая небывалою памятью,

безъ устали и перерывовъ занимался изученіемъ классической
свѣтской и духовной литературы, въ направленіи спеціально
къ изученію библіи въ первоисточникахъ ея происхожденія и

толкованія; такъ какъ и по еврейски онъ перечиталъ и из-

училъ все, что дошло до насъ не только въ цѣльныхъ произ-

веденіяхъ, но и въ какихъ либо открываемыхъ фрагментахъ;

такъ какъ и классическіе, латинскій и греческій языки зналъ

онъ въ исключительномъ совершенствѣ, и два новѣйшихъ язы-

ка, французскій и нѣмецкій, зналъ въ . замѣчатедьной степе-

ни, а по нѣмецки и объяснялся совершенно свободно*): то

въ Одессѣ, гдѣ онъ служилъ ректоромъ семинаріи, онъ былъ
замѣченъ, какъ ученѣйшій мужъ; замѣченъ какими-то знат-

ными иностранцами и въ этомъ качествѣ отрекемендованъ

оберъ-прокурору   свят,   сѵнода, графу Николаю Алекеандро-

*) Хорошо знающій его человѣвъ свидетельствуешь, что преосв. Аѳа-

насій основательно зналъ англійскій языкъ п съ молодыхъ еще лѣтъ

нзучилъ также и итальяпскій. Да, да, н я вспоминаю, что онъ имѣлъ у

себя изслѣдованія нтальянскихъ ученыхъ о римскихъ катакокбахъ нпом-

пейскихъ древностях!..
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вичу Протасову.   Протасовъ въ эту пору только что входилъ

въ небывалую силу, забирая по духовному вѣдомству  все въ

свои крѣякія руки. Такъ какъ онъ начиналъ свое управденіе
духовньшъ вѣдомствомъ съ предрѣшенія преобразовать духов -

но-учебныя заведенія, и во-первыхъ академіи, и прежде всего

с.-петербургскую д. академію, — то,  разогнавъ въ этой по-

слѣдней все прежнее академическое начальство, онъ посадилъ

ректоромъ преобразуемой съ 1840 г. первой с.-петербургской

академіи архимандрита Аѳанасія, какъ ученѣйшаго мужа, съ

возведеніемъ   его,   для приданія академическому ректору выс-

шаго авторитета, въ санъ епископа.   Не   стану говорить объ
академической службѣ преосв. Аѳанасія, хотя и знаю ее хо-

рошо, о трагическомъ его положеніи между графомъ Протасо-
вымъ— съ одной стороны и митрополитомъ  московскимъ Фила-

ретомъ—съ   другой,   между  толчками съ одной стороны впе-

редъ   и   толчками   съ   другой  стороны назадъ; о томъ^ какъ

одному, графу Протасову,   при   посредствѣ дряхлѣйшаго ду-

шевными  силами   митрополита   с.-петербургскаго   Серафима,

преосв. Аѳанасій помогъ взобраться на вершину почти едино-

державія въ Церкви, — помогъ, думаю, полубезсозяательно и

невольно; а другому, митрополиту московскому Филарету, на-

несъ тяжкій служебный ударъ, уронивъ значеніе власти какъ

этого великаго и тогда уже властнаго іерарха, такъ   и  всей
высшей іерархіи; о томъ, какъ всемощный графъ, усиливаясь

доказать благоплодность своего всемогущества, толкалъ преосв.

Аѳанасія впередъ къ высокому подъему не только одной ака-

деміи, но и всего духовнаго образованія по программамъ1840

года, а святитель московски, которому, какъ высшему авто-

ритету богословскаго знанія   и   мѣрилу чистоты православія,
тотъ же всемогущи графъ   не   могъ не представлять все за-

мышляемое имъ,  по  части   внутреннихъ своихъ реформъ, на

просмотръ, святитель московскій все, измышляемое въ Петер-
бургѣ пр. Аѳанасіемъ,   директоромъ духовно-учебнаго управ-

ленія (человѣкомъ   малосвѣдущимъ   вообще) А. И. Карасев-
скимъ и другими подъ ихъ   водительствомъ, — святитель мо-
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ковскій вее это отталкивадъ назадъ, какъ незрѣлое или даже

совсѣмъ негодное. Наконецъ, выбившись изъ силъ въ этой не-

посильной даже своему всемогуществу борьбѣ, измучившись

самъ до приближенія къ ранней смерти отъ постоян-

ная возбужденія, всемощный графъ Протасовъ, съ безсер-

дечіемъ, выбросилъ совершенно измученнаго имъ ректора

академіи Аѳанасія, какъ выжатый димонъ, какъ разбиты и.

горшокъ, вонъ изъ Петербурга, и пусть бы куда либо на

видное мѣсто, какъ многократно шумѣлъ въ своихъ гаданіяхъ

духовный Петербург ь, а то, недолго думая, по грибоѣдовски,

по фамусовски:

Въ глушь, въ Саратовъ.

А на мѣсто ректора с.-петербургской д. академіи графъ

Протасовъ взялъ человѣка, угоднаго свѣтилу московскому,

ректора академіи московской, архимандрита Евсевія, думая,

что этотъ мужъ, какъ благоугодный высшей іерархіи, напра-

вить дѣло преобразованія духовнаго образованія на добрый

путь, а главное съ успѣхомъ. Яснѣе сказать, тогда уже за-

твалось то же самое по идеѣ, что впослѣдствіи приведено въ

исполненіе, болѣе или менѣе благоуспѣшно, при оберъ-проку-

рорѣ графѣ Д. А. Толстомъ. Но графъ Протасовъ въ началѣ

1855 года скончался, и руководство великимъ дѣломъ пре-

образования духовнаго образованіи, по волѣ Промысла, попа-

ло въ другія руки. Между тѣмъ, епископъ Аѳанасій всетаки

очутился епархіальнымъ архіереемъ въ Саратовѣ —посдѣіако-

ва, который былъ переведенъ въ Нижній, по настоянію свѣт-

ской власти.

Думая сперва идти, больше иди меньше, по слѣдамъ сво-

его предмѣстника, преосв. Аѳанасій сряду же впалъ въ ка-

кое-то столкновеніе съ свѣтскою же властью, кажется, по

тѣмъ же дѣламъ раскола. Въ Петербургѣ, въ то время, съ

осуждевьемъ разсказывалось, будто епископъ Аѳанасій хотѣлъ

анаѳематствовать, или уже анаѳематствовалъ саратовскаго гу-

бернатора.   На самомъ же дѣлѣ онъ только говорилъ въ Са-
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ратовѣ между своими, что за такія дѣда слѣдовало бы по ка-

яояамъ изречь анаѳему. Но хвдячая въ Петербурге, даже въ

невысокихъ, однако же шедшая   изъ   высшихъ   сферъ, молва

имѣда тотъ смыслъ.   что   высшая духовная власть не собла-

говолила   поддержать   епископа   Аѳанасія   въ   его ревности,

быть можетъ, и неумѣстной. Это, конечно, уронило егодухъ.

Чрезъ нѣсколько времени ему нанесена была и другая нелег-

кая же   обида. Когда въ Саратовѣ, по слову, данному импе-

раторомъ Николаемъ въ Римѣ лично   папѣ Григорію XVI, и,

по    широкой   уступчивости,    странно    скрѣпленной    рукою

Д. Н. Блудова, учреждена была   въ   Саратовѣ католическая

архіерейская каѳедра, съ капитудомъ и семинаріей; когда ла-

тинское духовное   управленіе послало   туда своихъ лучшихъ,

способнѣйшихъ, иснытанныхъ   слугъ,   епископа    Фердинанда
Еана,    ректора   каноника   Іосифа  Жельвовича, весьма   спо-

еобнаго и многоученаго мужа, и другихъ, подобныхъ же, то-

гда и мы задумались, какъ и намъ свое дѣло направить тамъ.

Кто-то  изъ государей, не помню—Николай, не помню— Але-
ксандръ II, должно быть послѣдній,  спрашиваетъ тогдашняго

и. д. оберъ-прокурора   Карасевскаго:  «А каковъ тамъ право-

славный архіерей»? —Не совсѣмъ   благонадежеяъ, или  что-то

въ   этомъ   родѣ   отвѣтилъ   Его  Величеству г. Карасевскій о

епископѣ Аѳанасіи;   тотъ   самый   Карасевскій,   который   10
лѣгъ тому вазадъ,    когда   Аѳанасій быль въ силѣ и славѣ и

въ ходу у графа   Протасова,   почтительно,   чуть не подобо-
страстно цѣловалъ руку   его  преосвященства, а его преосвя-

щенство, не поднимаясь съ своего предсѣдательскаго кресла,

привѣтствовалъ, бывало, входящаго, тогда еще не очень пре-

украшеннаго д. статскаго совѣтника   Карасевскаго   простымъ

привѣтомъ: «Здравствуйте, Адександръ Иваяовичъ». Да, вре-

мена перемѣнились. Александръ Ивановичъ теперь уже около

года правилъ должность  оберъ-прокурора   и   имѣлъ  надежду

екоро    наименоваться    дѣйствительнымъ    оберъ-прокуроромъ.

Увы! Обманулся. На коронаціи 1856 года оберъ-прокуроромъ

не сдѣданъ, слегъ отъ огорченія   въ   постель, а скоро отпра-
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вился и въ могилу. Оберъ-прокуроромъ, по указаяію святи-

теля московскаго, наименованъ благочестивый графъ Александръ

Петровичъ Толстой. Святитель московскій взошелъ въ зенитъ

земной славы. А оттолкнутое имъ не малое же въ своемъ родѣ

свѣтило, какъ комета отъ солнца, енископъ Аѳанасій закатил-

ся съ запада на востокъ догорать послѣдними несвѣтлыми лу-

чами гаснущей въ темныхъ тучахъ вечерней зари, въ пламен-

ной, песчанной, пропитанной соленою пылью Астрахани. А

все пути Провидѣнія!

Это я говорю къ тому, чтобы объяснить всѣмъ, знающимъ

явленіе, но не знающимъ причины, — чтобы объяснить извѣст-

ную многимъ служебную бездейственность Аѳанасія, какъ

епархіальнаго архіерея сперва въ Саратовѣ, а затѣмъ и въ

Астрахани. Въ академіи онъ трудился непомѣрно, день и ночь

безъ устали, чтобы угодить начальству, — его выбросили въ

Саратовъ. Тамъ онъ взялся-было за епархіальныя дѣла рети-

во, быть можетъ, и неумѣло, получилъ непріятность свыше и

выкинуть былъ доживать вѣкъ въ Астрахань, въ забытьи и не-

вниманіи начальства. Онъ и нашелъ покой своему многомятеж-

ному, многотруждающемуся и обремененному глубочайшею вну-

треннею тоскою духу въ занятіяхъ наукою. Нашелъ ли, Богь

вѣсть, это сейчасъ увидимъ, но искалъ...

Теперь будемъ говорить о томъ, чѣмъ этотъ человѣкъ без-

примѣренъ. Это —смѣло говорю — безпримѣренъ и несравнимо

Это была глубина премудрости, если подъ премудростію разу-

иѣть то богатство вѣдѣнія, о которомъ Соломонъ сказалъ:

приложивши разумъ приложить болгьзнь. Начнемъ съ того,

что онъ, въ неслыханномъ среди духовной братіи совершен-

ствѣ, зналъ естественныя науки. Не говоримъ о физикѣ, —ато

знать между нами, до послѣдняго преобразованія нашихъ

учебныхъ уставовъ, было довольно распространено. Онъ спе-

ціально изучалъ и отлично зналъ ботанику и имѣлъ у себя

гербаріи. Онъ въ совершенствѣ зналъ геологію, насколько въ

его пору она развита была, какъ и минералогію, и собралъ-

была у себя громадные минералогические кабинеты. Онъ изу-
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чалъ астрономію и занимался, и да обсерватории, * астро-

номическими наблюденіями при помощи весьма мощныхъ

тедескоповъ. Онъ изучалъ и зналъ анатомію, для чего имѣлъ

у себя анатомическіе атласы. Онъ зналъ математику, даже

высшую, въ такомъ совершенствѣ, что, въ санѣ архіерея, бу-
дучи въ Петербургѣ на экзаменѣ въ какомъ-то военно-учебномъ
заведеніи, когда выставленный воспитанникъ дѣлалъ предъ

ученымъ собраніемъ сложную математическую задачу, а на-

ставникъ только глядѣлъ и молчалъ, вдругъ присутствующей

архіерей озадачилъ всѣхъ ласковымъ, но рѣзкимъ возгласомъ:

„Не такъ, милый другъ". Это было молніею, заставившею

встрепенуться всѣхъ, начиная съ наставника. — „Не такъ, вы

допустили ошибку тамъ-то и тамъ-то", — продолжаетъ архіерей
и распутываетъ запутанное. Фактъ былъ тогда въ Петербургѣ

общеизвѣстенъ. Свѣтскіе съ тѣхъ поръ провозгласили Аѳана-

сія свѣтиломъ и, какъ говорилось тогда, носили его на ру-

кахъ. Буквально, генералы водили его подъ руки. Преходить

образъ міра сего и gloria niundi transit... Какъ зналъ онъ древ-

Hie и новѣйшіе языки,—начнемъ съ того, что въ послѣднія 25
лѣтъ своей жизни онъ по русски ничего почти не читалъ, хо-

тя и получалъ всю текущую литературу, какъ свѣтскую, такъ

и особенно духовную. — „А я, братецъ, съ русскими книгами

вотъкакъ", —говорилъ онъ мнѣ уже въ Астрахани. —Не взрѣ-
зывая полученныя съ почты русскія книги, а только огляды-

вая заглавія, онъ откидывалъ ихъ на полъ, а келейникъ подби-
ралъ и складывалъ рядами около стѣнъ во внутреянихъ ком-

натахъ громаднѣйшаго архіерейскаго дома въ Астрахани.

„Дребедень, братецъ ты мой". По французски, по нѣмецки онъ

выписывалъ изъ Лейпцига и чрезъ Ригу все, что выходило по

части... какъ бы этосказать, все, что какимъ бы то ни былообра-
зомъ относилось къ бибдіи, что касалось египтологіи, ассиріо-
логіи, санскритологіи; по части религіи, откуда западные уче-

ные нереводятъ многое и въ систему откровенія; все, что ка-

салось классической исторіи, особенно же классической фини-
кійской, греческой, римской религіи;   все,  что касалось ста-
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раго и позднѣйшаго израэлитизма   въ  Палестинѣ,   Египтѣ и

разсѣяніи;  все, что касалось  зарождающихся идей, близкихъ

къ христіанству, между евреями, особенно въ періодъ Макка-

веевъ и позже, между Ѳерапевтами, Ессеями, іудейскими про-

зелитами; все, что касалось происхожденія Талмуда и состоя-

нія еврейства въ Вавилонѣ, между аравитянами— въ сѣверной

Африкѣ, въ Испаніи, въ Крыму, между хозарами, караимами,

даже въ Афганистанѣ, какъ и между русскими субботниками,

которыхъ онъ производитъ отъ древнихъ хозаръ, блуждавшихъ

около устьевъ Волги и Дона. По-еврейски онъ зналъ если  не

глубже протоіерея   Павскаго, то  безъ сомнѣнія   шире,   такъ

какъ  онъ имѣлъ у себя и перечиталъ все, не только то, что

имѣется на еврейскомъ языкѣ въ цѣльныхъ произведеніяхъ, но

и всякій ново-открываемый фрагментъ. Греческихъ, латинскихъ

писателей, не скажу, что  онъ  перечиталъ всѣхъ,   до отцовъ

Деркви,   до Фотія   патріарха, включительно.   Нѣтъ. Онъ  ихъ

изучилъ, онъ ихъ проштудировалъ почти по всѣиъ  изданіямъ

отъ древнихъ до яовѣйшихъ. Онъ изучилъ всѣ фрагменты всѣхъ

антихристіанскихъ  писателей  первыхъ  вѣковъ, Цельза, Пор-

фирія   и  другихъ.  Филона,   Флавія,   писателей христіанскихъ

первыхъ вѣковъ, онъ изучилъ и самъ сравнилъ во всѣхъ редак-

ціяхъ. Кто не вѣритъ моимъ словамъ, пусть  пересмотритъ не

сотни, а   тысячи фоліантовъ  въ  бибдіотекахъ   петербургской

академіи,  саратовской и астраханской семинаріяхъ,  тысячи

экземпляровъ  его  собственной библиотеки, какой  у частныхъ

лицъ духовныхъ на Руси ни у кого не бывало. Всѣ эти ты-

сячи фоліантовъ исписаны его собственною рукою  на   всѣхъ

языкахъ, особенно же на греческомъ и на латинскомъ. Теперь

еще есть современники , предъ лицомъ которыхъ я смѣло пре-

даю это  памяти   потомства.   Они   подтвердятъ истину моихъ

словъ. Но я уже изъ послѣднихъ, которые видѣли его на за-

катов его дней, — когда онъ уже всецѣдо погрузился въ древ-

ній міръ. Неизвѣстно,   какое количество древнихъ трактатовъ

онъ зналъ, какъ мы знаемъ, примѣрпо, Новый Завѣтъ; но цѣ-

лыя страницы изъ нихъ онъ читалъ наизустъ, какъ по книгѣ.

3



— 34 —

Онъ читалъ ихъ въ разныхъ редакціяхъ и въ измѣяеяіяхъ те-

кста, какой ѳни нретерпѣвали. Онъ имѣлъ у себя въ медаляхъ,

монетахъ, снимки всѣхъ   великихъ  людей классической древ-

ности. Онъ изучалъ всѣ новМшія открытія но части памятни-

ковъ первобытнаго  христіанства, римскихъ  катакомбъ,   бого-
служебныхъ  остатковъ, первыхъ живописныхъ изображеній и

т. п. Онъ изучилъ и  самъ   сравнилъ всѣ редакціи какъ  под-

линнаго четверо -евангелія, такъ и апокрифическихъ евангелій.
Конечно, онъ зналъ чуть не наизусть всю нѣмецкую новѣйшую

христологію,   и говорилъ,    что    «нѣмцы  тупы, у нихъ  нѣтъ

свѣтлости мысли».   Вообще   презиралъ и смотрѣдъ на этихъ

Штраусовъ и Бауровъ какъ на  недоучившихся глупыхъ   дѣ-

тей.  О французскихъ же антихристахъ,   вродѣ  Ренана, сты-

дился и упоминать, презирая ихъ глубоко за ихъ крайнюю не-

состоятельность.   Онъ критически изучалъ все, что истреблено
въ первые  вѣка  неразумными  ревнителями христианства,   что

вставлено, .что измѣнено въ первыхъ памятникахъ, касающих-

ся христіанства. Онъ нрослѣдилъ всѣ варіанты текстовъ, какъ

нехристіанекихъ, такъ и христіанскихъ  писателей,  современ-

ныхъ основанію христіанства, касавшихся его, какъ-то : книгъ

Сивиллы, Іосифа Флавія, Тацита, Шинія, Саллюстія, некано-

ническихъ писаній Эздры,   книгъ Еноха праведнаго, апостола

Варнавы, Игнатія Богоносца, Иодикарна, Діонисія  Ареопаги-

та,  Іустина Философа,  разныхъ аподогій христіанства, Ѳео-

фила Антіохійскаго,  Арнобія, Минуція, Феликса и другихъ.

Онъ старался прослѣдить отъ первыхъ источниковъ первые за-

чатки христіанскаго восточно-православнаго богослуженія, на-

ходя,   что   нѣкоторая   система  устава  нашего   богослуженія
усматривается еще въ ѳерапевтизмѣ,   утверждая,   что  основы

нашего   восточно-православнаго   богослужебнаго   устава,   не

только литургіи, но и утрени и т. д., современны самому осно-

занію христіанства, тогда какъ богослуженіе западной церкви

очень мало сохранило въ себѣ слѣдовъ первоначальной христі-
анской древности.

Сказать ли, что  онъ только  изучалъ, а ничего не писалъ,
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Нѣтъ, онъ писалъ очень много. Въ Петербургѣ, во время его

ректорства въ академіи, утверждалось, что онъ слишкомъ много-

свѣдущъ, но не крѣпокъ смысломъ, не можетъ сладить събо-

гатствомъ матеріала, заложеннаго въ кладовыхъ его головы;

не имѣетъ способности къ систематизаціи и потому не можетъ

ничего систематическаго написать, Дѣло было не такъ. Въ

академіи онъ былъ слишкомъ занять многосложными задачами

по службѣ и, слишкомъ многое изучая для собственнаго про-

свѣщенія, но пока еще не для другихъ, онъ не имѣлъ времени

іпосвятить себя какому-нибудь опредѣленному спѣшному труду.

А въ Саратовѣ и въ Астрахани онъ писалъ огромный изслѣ-

дованія, полныя и содержанія и систематической связности.

Писалъ и сожигалъ... Почему? Потому, что не усматривалъ

возможности провести свои изслѣдованія въ публику. Потому,

что, по совѣсти, не признавалъ ихъ даже полезными, потому

что его выводы не во всемъ были согласны съ обще-принятыми

положеніями науки. Въ Саратовѣ онъ предавалъ сожженію

очень многое; учинилъ ли такое же ауто-да-фэ и въ Астрахани,

не знаю.

Сбылось ли надъ нимъ слово древняго мудреца: приложи-

вши разумъ приложить болѣзнь? Сбылось въ наипоразитель-

нѣйшей степени. Нашелъ ли онъ покой своей душѣ, спуска-

ясь до послѣднѣйшей глубины въ кладезь мудрости. Скажу,

и да и нѣтъ. Сперва больше — нѣтъ, ' а подъ конецъ жизни

больше — да. Начать съ того, что, потерпѣвъ тяжкое разоча-

рование въ блестящихъ служебныхъ надеждахъ при напряжеп-

нѣйшей служебной ревности въ Петербурге и спервоначала въ

Саратовѣ, онъ лѣтъ 20 не прилагалъ своего сердца къ слу-

жебнымъ занятіямъ. — „Брось ты, мой другъ, все это (служеб-

ные труды, на сколько можно); займись воть этимъ", —указы-

вая на тысячи фодіантовъ, лежавшихъ у него грудами на по-

лу, въ шкафахъ, на этажеркахъ, на окнахъ, на диванахъ,

креслахъ, вездѣ, — говорилъ онъ мнѣ лично. Конечно, онъСамъ

заправлялъ ввѣренными ему епархіями настолько, чтобы не

разрушился текущій порядокъ. — „Есть консисторія, и пускай
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ее вѣдается". — О служебной промоціи, объ отличіяхъ подъ ко-

нецъ жизни онъ забылъ и думать. На обыденныя человѣческія

дѣда онъ смотрѣлъ съ высоты золотой рѣшетки Исаакіевскаго

собора, съ птичьяго полета, откуда самый Петербургъ ка-

жется такимъ ограниченными, такимъ маленькимъ, а кишащія

по его площадямъ и улицамъ величія міра сего являются не

болѣе, какъ кишащими по муравейнику муравьями. „Когда я

бесѣдую съ этими вотъ величіями міра, — указывая на своифо-

ліанты, —съ этиии мудрецами всѣхъ вѣковъ, я все въ мірѣ за-

бываю... Мнѣ ничего не нужно, кромѣ моихъ книгъ, кромѣ

этихъ моихъ высокихъ собесѣдниковъ, кромѣ этого высшаго въ

мірѣ общества.... Лишь только оттуда свыше (изъ Петербурга)

мнѣ намекнуть, что я имъ мѣшаю, я сейчасъ же избавлю ихъ

отъ себя". Онъ такъ и сдѣлалъ подъ конецъ: когда дана была

ему телеграмма о томъ, что онъ мѣшаетъ ходу дѣдъ, онъ теле-

граммою же испросилъ себѣ отставку на покой. Но, поставивъ

себя выше житейскихъ огорченій, онъ, тѣмъ не менѣе, под-

вергался, особенно сначала въ Саратовѣ, наитягчайшимъ скор-

бямъ внутреннимъ, подвергался отъ болѣзней ума, болѣзней не

тѣхъ, который бываютъ плодомъ простаго умстве'ннаго помѣ-

шательства, но болѣзней, которыя проистекаютъ отъ избытка

знанія, отъ невозможности сочетать умственныя антиноміи, отъ

разгрома, иногда временнаго и преходящаго, умственныхъ

принциповъ, всосанныхъ съ молокомъ матери, сросшихся съ

душою. Конечно, и отсюда можетъ произойти наконецъ и фи-
зическое разстройство мозга. Но разстройство этого высшаго

рода мѣшается не на узкой какой-либо idee fixe, что я, напр.,

не человѣкъ, какъ у малосмысленнаго Навуходоносора, или чтоу

меня-де стеішшыя ноги и нужно беречься, какъ-бы ихъ не

разбить, или что вотъ-де съ меня сняли только что сшитую

шинель, какъ у гоголевскаго Акакія Акакіевича. Нѣтъ, это

высшее помѣшательство происходить отъ идей, которыя труд-

но и назвать, отъ идей, на которыхъ мѣшается теперь самое

развитое, самое просвѣщенное, самое многоученое человѣче-

ство.   Въ припадкахъ этой   умственной    болѣзни онъ иногда
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постился чуть не до заморенья себя голодомъ; онъ молился

порывисто и, невидимому, не разъ вопіялъ къ Богу, если не

какъ Могсей на Синаѣ: аще оке ни, изглади мя изъ книги

твоея, въ тоже вписалъ ecu,— то какъ Илія на Хоривѣ: до-

вольно Со меня, возми душу мою отъ меня, Господи-». Это я

позволяю себѣ сказать о немъ, чтобъ освѣтить и оправдать

подобныя мучительнѣйшія состоянія высокихъ душъ. Какъ тѣ

великіе избранники Божіи для своего времени были носителя-

ми міровой обще-человѣческой скорби, такъ и.этотъ въ наше

время величайшій искатель мудрости, какъ Прометен, прико-

ванный къ неподвижной скалѣ своего званія, совмѣщая въ

своей груди современную обще-человѣческую болѣзнь, отъ без-

силія связать въ единство антиномические выводы современнаго

умственнаго развитія, былъ трагическимъ носителемъ міровой

же обще-человѣческоп скорби.

Богъ, въ Котораго онъ глубоко вѣровалъ, Промысдъ, Ко-

торый онъ безспоряо исповѣдывалъ, утверждалъ и провоз-

глашалъ даже въ интиішѣйшей бесѣдѣ, благодать Святаго

Духа, которую онъ настойчиво и порывисто призывалъ въ

свою смятенную душу евангельскою молитвою: вѣрую, Господи,

помози моему невѣрію, поддержали его. Многолѣтняя охрани-

тельная вѣрность своему призванію имѣла для него тотъплодъ,

что къ старости лѣтъ онъ поборолъ въ себѣ припадки своей

душевной болѣзни , укротилъ ужасные порывы терзающей

скорби и завоевалъ себѣ сравнительный аокой души. Мы ска-

зали, вѣрность своему призванію, хотя, быть можетъ, и не

безъ преткновеній. Да, онъ крайне боялся, до болѣзненности

трепеталъ поводовъ подать собою какой-либо соблазнъ другимъ.

Онъ жилъ въ совершеннѣйшемъ одиночествѣ. Безъ крайности

самъ не выѣзжалъ къ другимъ и у себя не принималъ нико-

го, развѣ только по дѣламъ. Для развлеченій никого. Въ

архіерейскомъ священнодѣйствіи онъ былъ величественъ и ве-

ликолѣпенъ. Богослужебный уставъ въ каѳедральныхъ его со-

борахъ соблюдался до буквы. Хоръ у него былъ самый луч-

шій изъ провинціальныхъ, какой только я знадъ, за исключе-
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ніемъ воронежскаго при  нынѣшнемъ архіепископѣ Серафимѣ»

Къ благосостоянію хора онъ прилагалъ  самое горячее отече-

ское попеченіе. Относительно  благоустройства хора въ Сара-
то вѣ, онъ пользовался совѣтами  такого высокаго знатока, ка-

ковъ былъ саратовских помѣщшсъ Бахметевъ, впослѣдствіи ди-

ректоръ Императорской пѣвческой капеллы. Самъ знаменитый
композиторъ, протоіерей Турчаниновъ, кажется, не одинъ разъ

спускался къ нему внизъ по матушкѣ по   Волгѣ, изъ Петер-
бурга въ Саратовъ, при тогдашнихъ еще способахъ сообщенія,
послушать и поруководить его хоръ.  Управлялъ у   него   хо-

ромъ регентъ-капеллистъ, саратовскій священникъ,  а пѣло у

него въ хорѣ человѣкъ  40  отборныхъ   пѣвцовъ;   число, какое

рѣдко бываетъ въ провинціалъныхъ хорахъ.  Въ 1858 г. я за-

сталъ въ Саратовѣ уже развалины этого лучшаго изъ провин-

ціальныхъ хоровъ, а регента, пораженнаго чахоткою, на одрѣ

смерти, съ котораго я же и опустилъ его въ могилу. Тѣмъ не

менѣе этотъ хоръ еще напоминалъ свое старое благоустройство-,
но затѣмъ быстро пошелъ къ упадку до разложенія. Въ Астра-

хани мнѣ не удалось послушать его хоръ, по тѣснотѣ време-

ни, хотя онъ и предлагалъ. О благолѣпіи хора на моей памя-

ти, на моихъ глазахъ, изъ архіереевъ больше другихъ заботи-
лись  преосвященные  Смарагдъ могилевскій,  Савва полоцкій,
но чуть ли не больше  всѣхъ   Аѳанасій саратовскій-астрахан-

скій. Что же касается многоучености, то архіепископъ  Аѳа-
насій безпримѣренъ и несравнимъ изъ стжившихъ почти нисъ

кѣмъ (о живыхъ  не  говоримъ), какъ между духовными, такъ

и между свѣтскими ученѣйшими мужами, какихъ я зналъ. А
я встрѣчался на своемъ  вѣку  съ  самыми сильными и много-

свѣдущими умами, начиная между духовными съ Филарета мо-

сковскаго, Макарія московскаго, протоіерея Павскаго, между

свѣтскими, профессорами университетовъ и академій.  У Пав-
скаго не было такой широты мяогознанія, хотя, вѣроятно, вы-

работалось  больше   глубины   въ опредѣленномъ   направленіи
изслѣдованія.   У Филарета было несравненно больше глубокой
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творческой концепціи; но, поглощенный практикою жизни, онь

не имѣлъ и времени изучить столько, сколько изучилъ Аѳа-

насій, при громаднѣйшей, совершенно безпримѣрной своей па-

мяти. Макарій одностороненъ, въ направленіи къ своей спе-

циальности, безъ возможности какого-либо сравненія съ Аѳа-

насіемъ. Иннокентія, Іоанна и сопоставлять съ нимъ нечего:

это были сильные умы, богато надѣленные даромъ экспрессив-

ной глубокой мысли, но въ сущности изучали, особенно въ

послѣдніе годы жизни, не многое. Однимъ словомъ, Аѳана-

сій — это былъ гигантъ мысли и знанія, особенно же послѣд-

няго, знанія.

И этого гиганта отважный столько же, сколько   и  непони-

мающій   человѣкъ,   мажетъ   дегтярного   кистью...   Что предъ

нимъ, предъ этимъ исполинскимъ умомъ  была вся эта толпа

съ своими умишками? Что предъ нимъ была эта толпа поно-

марей, дьячковъ и проч., между которыми  во  времена-оны я

случайно спросилъ одного:  „скажите, Протоклитовъ, что зна-

чить: — „Премудрости Соломони чтеніе?"    А тотъ и далъ мнѣ

незабвенный  отвѣтъ:   „я  этого  что-то не разберу". Что вотъ

зта толпа, которой одинъ архіерей постоянно предлагалъ одинъ

и тотъ же вопросъ:  „что значитъ — къ  коринѳяномъ посланія
святаго апостола Павла чтеніе?" — и нѣсколько лѣтъ сряду

получалъ отвѣтъ  совершенно  въ  томъ же родѣ, вродѣ неза-

бвеннаго саратовскаго Протоклитовскаго: „я этого  что-то не

разберу". А бываетъ, что иной и священникъ, правда — изъ

некончившихъ   семинарскаго   курса,   промолчитъ на вопросъ:

„что значитъ — отъ Матвея святаго евангелія чтеніе? Прему-
дрость, прости, услышимъ святаго евангелія? И о сподобитися

намъ   слышанія   святаго   евангелія?"   А что же они знаютъ

о  варіантахъ   въ чтеніяхъ   Пятикнижія   или   Четвероеванге-

лія,  о   подлинности   посланія   апостола   Іуды,   объ   Енохо-
выхъ,   Сивиллиныхъ книгахъ и т. д. безъ конца?   Да,   само-

мнительность мелочниковъ, скрупулезность   всѣхъ — теперь ги-

гантны столько же, сколько и  очень мало просвѣщающееся,

скорѣе —омрачающееся невѣжество.   Аѳанасій возилъ съ собою
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кучера, когда ѣздилъ  по  епархіи,   а тотъ гонялъ лошадей!

Допустимъ.   Да.   Въ самые  послѣдніе дни архіереи дерзаютъ

ѣздить по епархіи въ тарантасикахъ. Да, только въ послѣдніо

дни, и для этого нужна отвага коснуться старыхъ обычаевъ.
Но живъ еще іерархъ, который, переѣзжая рѣку въ тяжеломъ

дормезѣ, хотѣлъ-было подъѣхать къ недалекой церкви на лег-

кихъ дрожкахъ, между  тѣмъ ' окружавшіе его благочинный   и

другіе священники стали   упрашивать   его   тутъ-же,   говоря:

«Нѣтъ, ваше высокопреосвященство,  въ  каретѣ, въ каретѣ!»

Не лишнее   подчасъ   задуматься   надъ вопросами, отчего это

Далай-Лама никогда не показывается очамъ смертныхъ?   От-
чего, когда несутъ въ  паланкинѣ китайскаго императора, съ

пекинскихъ   улицъ   прогоняютъ   цѣлый милліонъ прохожихъ,

чтобы ни одинъ изъ жителей Небесной имперіи не имѣлъ ро-

ковой случайности  узрѣть   сына   неба? Было  ли бы   хорошо

если-бъ  римскій папа или хоть  московскій  митрополитъ Фи-

ларетъ   прокатился  по Невскому на петербургскомъ убогомъ
Ванькѣ? А коли архіерею въ поѣздкѣ по епархіи нуженъ при-

личный экипажъ, то весьма  не   излишне посадить на козлы

и кучера,    который  привыкъ  обращаться  съ такими   экипа-

жами.    Иначе   вы   наткнетесь   на    десятки   случаевъ,   гдѣ

будете рисковать сломить себѣ голову:    Но  этотъ кучеръ го-

нялъ лошадей?  Но авторъ Записокъ, который ѣздилъ только

на своей лошадкѣ, не  знаетъ   по   опыту,   что подъ архіерея

всегда и вездѣ   запрягутъ   лучшихъ въ околоткѣ  лошадей, и

что эти лошади такъ вымуштрованы, что ихъ и удержать не-

возможно. Я знаю архіерея, который разсчитывадъ свой марш-

шрутъ по 12 верстъ въ часъ съ остановками:   „такъ возягь",

и это еще тихо. Я знаю архіерея, который во всю 2000-верст-

ную ежегодную   путину   постоянно   повторяетъ   одно   слово:

«акрымъ» (по татарски), — „тише" (по русски). А все-таки слу-

чается, что его несутъ сломя голову; и не разъ чуть-чуть не

задавили  форрейторовъ, особенно  при скачкахъ  въ гору, два

раза было, что едва не убили кучера, а архіерей со спутни-
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комъ благополучно   выскочили въ виду   опасности. Впрочемъ
выскакивать изъ экипажа   приходилось ему далеко не разъ.

«Всѣ священники кланялись Аѳанасію въ ноги».   Такъ въ

Саратовѣ заведено  было издавна, не Аѳанасіемъ  введено, не

Аѳанасіемъ и вывелось. Еще   при Іоанникіи I я засталъ, что

архіерею  всѣ, принадлежащіе  къ духовенству, кланялись не

иначе, какъ  въ  ноги.   Преосв.   Аѳанасііі  съ  своей  стороны

очень мало склоненъ быдъ къ разрушенію обычаевъ, освящен-

ныхъ давностію и народнымъ  уваженіемъ. Уже въ иослѣдніе

годы жизни въ Астрахани онъ  говоридъ мнѣ самому: «А, не

трогай, не трогай, Боже сохрани! Къ чему народъ привыкъ,

что освящено народною вѣрою, ни, не трогай. Тронешь— раз-

строишь, а разстроишь, —не поправишь». Такъ оно и вышло,

съ 60-хъ годовъ даже церковно-житейскіе обычаи сами собою
всколебались,   а   всколебавшись   нѣкоторые   и   разрушились.

Наприм., этотъ самый обычай выраженія почтенія архіереямъ
со стороны подчияенныхъ. До какой степени онъ расшатался,

особенно же  въ духовной школѣ ,    тому   можно бы предста-

вить тысячи поразитедьныхъ доказатедьствъ. Одинъ сановитый
архіереи, недавній  ректоръ  академіи,   посѣтивъ   лавру, раз-

сказывалъ въ своемъ  епархіальномъ  городѣ:   „вотъ идешь пи

лаврѣ,   массы  народа  видятъ, что архіерей, и всякій право-

славный поклонится, сниметъ шанку.   А какъ только видишь

человѣка, который   не снимаетъ  шапку, то навѣрно студентъ

академіи". Другой архіерей неоднократно повторялъ: „ѣдешь"

почти всѣ сдѣлаютъ тебѣ  честь, и старые и малые.   А какъ

только  видишь  группу   молодежи,   которая  носитъ  даже   въ

пиджакахъ и съ выпущенными полисончиками свой характер-

ный размашистый типъ, которая намѣренноне снимаетъ шапокъ,

то такъ и знай — семинаристы. Выходятъ гурьбой изъ гимназіи
гимназисты, изъ  тѣхъ   при встрѣчѣ съ архіереемъ рѣдкій не

сниметъ шапки.   Идутъ гурьбой семинаристы, изъ нихъ— на-
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оборотъ —рѣдкій сниметъ шапку и сниметъ очень характерно,

какъ будто стыдясь нрохожаго народа и извиняясь нредъ нимъ

въ своей вѣжливости, скинетъ фуражку и въ ту же минуту

снова надвинетъ, или только притронется къ козырьку». Пер-

вымъ дѣломъ приходится всякаго мальчика школьника, особенно

коли онъ семинаристъ и проситъ мѣста по церковному вѣдом-

ству, всякаго первымъ дѣломъ приходится учить, чтобъ онъ

кланялся по старинному, и по русски, по церковному, не въ

ноги, куды! А чтобъ онъ кланялся по старинному, и не трясъ

только кудрями, а почтительно гнулъ спину. Вѣдь разучи-

ваются кланяться и въ Церкви, особенно же бить земные по-

клоны, разучиваются просто сгибать спину и голову, даже

креститься. Посмотрите на свѣтскихъ, входящихъ въ храмъ

Божій: кто изъ нихъ поклонится? Ни одинъ. Кто истово пере-

крестится? Очень рѣдкій. Все тоже отражается нынѣ и на на-

шемъ духовномъ юношествѣ. А что грѣха таить,—и на свя-

щенстве;. Одинъ архіерей, прибывъ на каѳедру, сотни разъ

повторялъ: „не видѣлъ ни одного священника, который бы

истово крестился". А нѣкоторыхъ, правда упорныхъ, нѣ-

сколько лѣтъ онъ училъ креститься по священнически,

по христітнски, по русски истово, да такъ и рукой махнулъ.

А пр. Аѳанасія напрасно воображали нѣкоторые либераломъ

по части церковности: онъ менѣе многихъ другихъ былъ спо-

собенъ относиться равнодушно открытому нарушенію церков-

ности, уставовъ и обычаевъ Церкви.

„Былъ слабъ въ управленіи. Завѣдывали дѣлами около него

такой-то и такой-то". Отчасти справедливо. Почему онъ не

прилагалъ сердца къ канцелярской работѣ по управленію, это

объяснено выше. Но скажу за достовѣрное, что, не смотря

на эту слабость, или, быть можетъ, именно въ силу этой же

самой слабости, его любили. Утверждаю это, по крайней мѣ-

рѣ, относительно Саратова. Любили его дворяне-бары за его

барскій тонъ, за его высокій умъ, за его толерантность и эле-

гантную обходительность, наконецъ за его вниманіе къ нимъ,

по крайней мѣрѣ,  къ самымъ важнымъ изъ нихъ.   Въ Сара-
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Іѵэвѣ было въ то время такъ, что угоди двумъ-тремъ лвцамъ

ъгъ высшаго общества, даже нѣтъ, угоди одной какой

нибудь барынѣ, она о тебѣ протрубить, и прослывешь^ во

всей губерніи прекраснѣйшимъ архіереемъ, умнымъ, любез-
аымъ, и все, и все. Любили его раскольники уже по тому

самому, что онъ, какъ по характеру своему, по складу убѣ-

жденій, такъ и по вѣяньямъ свыше, не могъ, какъ и не хо-

тѣлъ дѣйствовать по примѣру своего строгаго предмѣстника,

преосв. Іакова. Глава старовѣрія, единовѣрецъ по спискамъ,

старовѣръ по характеру, городской голова Масленникѳвъ,

очень вліятельный тогда въ саратовскомъ обществѣ человѣкъ,

былъ его другомъ и угодникомъ. Его преемники архипастыри

не могли достигнуть, хотя и не прочь были желать этого, осо-

бенно же Іоанникій I. Наконепъ любило его и духовенство.

Преосвященный Іаковъ былъ уже очень строгъ и требователенъ
до непреклонности. Преемники преосв. Аѳанасія были также

строги и требовательны, въ дѣловой формалистике крайне
точны и отъ духовенства самозамкнуты. А пр. Аѳанасій, пер-

вымъ дѣломъ, въ епархіальныя дѣла особенно не вникалъ,

взыскательной притязательности къ поведение духовенства не

обнаруживал^ кто попался въ чемъ либо, стоило сходить ту-

да-сюда, покланяться, и бѣда, большая, по крайней мѣрѣ,
разсѣется грозной пронесшейся тучей, и всѣ довольны. Истин-
но говорю, слышалъ отъ разныхъ лицъ изъ духовенства: «схо-

дилъ... и слава Богу, разлюбезное дѣло». При преемникахъ

преосв. Аѳанасія, Іоанникіи I и особенно при Евфиміи духов-

ную братію подтянули по разнымъ статьямъ устава духовн.

консисторій.
Кстати сказать, авторъ Заяисокъ Сельскаго Священника не

прочь, повидимому, потѣшиться и на счетъ нѣкой Елены
Андреевны Ивановой. По крайней мѣрѣ, въ неблагопріят-
номъ свѣтѣ онъ готовь выставить какъ ее, такъ и преп.

Аѳанасія, когда этотъ принималъ сельское духовенство въ ея

сельскомъ домѣ. Напрасно, неблагодарно, нехорошо, любезный
брать...  Когда переведутся   на  Руси   люди подобные Еленѣ
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Андреевнѣ, а разведутся около васъ люди исключительно только

такіе, которые рукоплещутъ вашимъ Запискамъ, то вамъ,то свя-

щенству будетъ дѣлить нечего. Елена Андреевна — это исчезаю-

щей, если только не исчезнувши на Руси типъ родовитой дворян-

ки, богатой помѣщицы, преданной Церкви и іерархіи, благотво-
рительницы духовенства. Начать съ того, что она смолоду до

старости пользовалась неизмѣннымъ не только вниманіемъ, не

только уваженіемъ, но и почтительнымъ дружествомъ первыхъ

четырехъ,   сряду   слѣдовавшихъ саратовскихъ  архипастырей,

какъ-то: Моѵсея, Іакова, Аѳанасія и Іоанникія I.   Она была
единственная любимая дочь отъ втораго  брака очень богатаго

родовитаго барина  Карпова. Выдѣливъ дѣтей отъ второй же-

ны, родители всю любовь свою сосредоточили на этомъ посдѣд-

немъ и для матери единственно мъ дитяти. Она сама  была за-

мужемъ дважды, сперва, по волѣ родителей, за полковникомъ

гвардіи, а второй разъ, по собственному выбору, за инспекто-

ромъ врачебной управы Ивановымъ. Родители ея, имѣя изста-

ри собственный домъ   въ самомъ городѣ  и   большое дворовое

мѣсто, большую часть его уступили подъ церковь, которую и

построили на собственныя же  средства,   церковь   обширную,
трехъ- престольную, каменную,   чрезвычайно прочную. Остав-
шись самостоятельною наслѣдницей отлично   благоустроеннаго

имѣнія и городскаго  дома, дочь Елена Андреевна   весь свой
вѣкъ была если и не по имени, то на дѣлѣ попечительницею

этой церкви, правда, властною и  своенравною въ извѣстномъ

направденіи, но и благодѣтельною. Церковь была приходская,

но состояла на полной волѣ Елены Андреевны, которая сама

выбирала членовъ причта, благотворила имъ, покровительство-

вала, защищала, но ужъ и правила же ими полновластно. Въ
людяхъ вкусъ имѣла большой, и  ея священники были непре-

мѣнно образцовые по всему, начиная  съ наружности и мане-

ры.  Если священникъ, бывало, ей не приглянется, такого она

сживала непремѣнно.    Свою церковь она расширила, отлично

благоустроила   и  не   только всѣмъ  нужнымъ снабдила, но и

обогатила. Напримѣръ, желая, чтобы у нея по   церкви было
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все образцово, она заказала по своей церкви  на  свой   счетъ

все обдаченіе, ризы, стихари, подризники и проч. на столько

лицъ   сколько обыкновенно бываетъ при торжественномъ архіе-
рейскомъ служеніи. И устроила все это изъ такой парчи, ка-

кой теперь и не видишь, о какой вспоминаешь только по пре-

данно,— по нѣскольку десятковъ рублей 1 аршинъ. Архіерей-
скііі же саккосъ она устроила лучшій въ Саратовѣ, по золо-

тому глазету весь роскошно шитый серебромъ.   Желая, чтобы
ея церковь не отставала отъ другихъ и въ звонѣ, она уже подъ

старость, когда и эмансипація была на носу,  когда средства

ея   уже ііошатывались,   устроила все-таки большой кодокодъ

въ триста слишкомъ пудовъ. Никто изъ саратовскихъ священ-

никовъ отъ дверей ея не отходилъ напрасно. Въ праздники Рожде-
ства Христова, Крещенія   и  Св. Пасхи  каждый саратовскій
священникъ (но Боже сохрани, не  въ первый   день) шелъ къ

Еленѣ Андреевнѣ на домъ, входилъ съ клиромъ безъ доклада,

становился предъ иконами и пѣлъ поздравительный празднич-

ныя пѣсни, присутствуете ли   Елена  Андреевна,   или  нѣтъ,

все  равно.   А гдѣ   теперь  найти   такихъ бояръ?  Видали ея

жертвы и монастыри,  какъ мужской, такъ и женскій. Ѣдали

ея   хлѣбъ-соль всѣ архіереи, къ которымъ она была угодлива

тогда какъ въ отношеніи къ губернскимъ чинамъ была надменна,

а   къ   родовитымъ дворянамъ   властна.   Визиты   она   никому

почти не отдавала,   кромѣ архіереевъ.   Но, сохрани Богъ, не

поклониться   Еденѣ   Андреевнѣ.    Получивъ    старинное    дво-

рянское   образованіе,    надѣленяая   отъ   природы   необычайно
острымъ   умомъ,   особенно   же   острымъ,   какъ  бритва, язы-

комъ,    зная   всю   подноготную  всей   мѣстяой   знати,    умѣя

преискусно играть   на   инструментѣ   переплетающихся  мѣст-

ныхъ самолюбій и серьезныхъ  интересовъ, она нѣсколько де-

сятковъ лѣтъ царила надъ общественцымь мнѣніемъ въ Сара-
тов'!. Ея обширный кабинета, ея спальня — это была молен-

ная, безпримѣрная по виду: всѣ стѣны отъ потолка почти др

полу были   увѣшаны   иконами,   крестами,   четками, всякими

святынями, какъ фамильными,  перешедшими  къ  ней отъ ро-
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дителей и предковъ, такъ и поднесенными отъ благословеній

архіереевъ, отъ приносовъ разныхъ игуменій, монаховъ, стран-

никовъ, паломниковъ изъ Іерусалима, Аѳона, Кіева, Почае-

ва и т. п. Всѣ подобный лица ютились около Елены Андре-

евны, которая и называлась въ Саратовѣ „покровскою (отъ

ея покровской церкви) игуменьею". — „А что, у локровской

игуменьи были?" —И духовному лицу у покровской игуменьи

не быть въ Саратовѣ все равно, что быть въ Римѣ, да не ви-

дать папу. Увы! Она пережила всѣхъ своихъ, все свое и се-

бя самую. Она пережила родеыхъ, пережила свой барскій

бытъ, пережила свое вліяніе, ликвидировала свое состояніе, —

все это скоро послѣ эмансипаціи. Она пережила свой родо-

вой домъ, — продала его. Боже мой! Думаю, съ какою горестью

она разсталась съ своею церковью, въ которую положила

всю любовь своего сердца. Кстати замѣтить, что вслѣдствіё

несчастія перваго брака, она дѣтей весь вѣкъ не имѣла. Она

пережила свое зрѣніе, отъ слезъ, а все жила. Жива-ль, умер-

ла-ль теперь, не знаю; переписывались, но прекратили пере-

писку. Переживъ себя и свое значеніе, она, увы! пережила и

исключительное вниманіе къ себѣ преосвященныхъ архіереевъ,

начиная уже съ пр. епископа Евѳимія. Во всякомъ случаѣ,

грѣшно нашей братіи кинуть въ ея память камнемъ осужде-

нія или насмѣшки. Нѣтъ, такимъ доброхотамъ и благотвори -

телямъ Церкви, по преданію отъ предковъ, какъ приснопамят-

ная болярыня Елена Андреевна Иванова, , да будетъ вѣчная,

вѣчная, вѣчная память! И вѣчная утѣха у Мздовоздаятеля—

Бога.
Подобные же благотворители Церкви, духовенства и всякой

нищеты были въ Саратовѣ храмосоздатели великолѣпныхъ ка-

менныхъ Архангельской и Свято-Духовской церквей, купцы

Хрисанѳъ Образцовъ съ женою и зять ихъ, Петръ Ѳеодоро-

вичъ съ женою, Даріею Хрисанѳовною. Вѣчная имъ память!

Это уже переживающіе типы. А дѣти ихъ (мужскаго колѣна)

уже, увы! далеко не тѣ — и вышли бездушного мел-

котою въ самоновѣйшемъ вкусѣ, ни Богу, ни людямъ, хотя и
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наслѣдовали громадныя состоянія. Увы! Эта величавая свято-

отеческая старина вырождается на нашихъ глазахъ. Иненамъ

кидать въ нее комками грязи; яамъ слѣдуетъ преклониться

предъ нею съ благочестіемъ благоговѣйной признательности и

умилительной жалости: прости родная, прости святая, прости

боголюбивая и боголюбезная русская старина! Унеси съ собою

и насъ туда, гдѣ ничто святое не старѣется. . . Потому что и

мы уже отживаемъ свое земное поприще, хотя и надѣемся, что

не составляемъ пока еще переживающіе типы.

Мы сказали уже, при какихъ обстоятельствахъ назначенъ

былъ на саратовскую каѳедру преемникъ нреосв. Аѳанасія,

еписконъ Іоанникш I. Когда, по заключенно му съ Римомъ

согдашенію, открыта была въ Саратовѣ римско-католическая,

такъ называемая тираспольская, каѳедра епископа, которому

подчинена была громаднѣйшая территорія, начиная отъ Кры-

ма и Кавказа и оканчивая Камчаткою чрезъ всю Сибирь, от-

крыта была въ Саратовѣ, ' по давнему домогательству еще

отцовъ-іезуитовъ, водворившихъ-было свое гнѣздо даже въ

Астрахани, потому что въ Саратовской губерніи предпо-

лагалось довольно густое населеніе католиковъ, тысячъ до

пятидесяти, въ нѣмецкихъ колоніяхъ : то въ ту пору, —

помнится, въ 1856 или 1857 году, — Государь Императоръ

Александръ II вопросилъ правившаго тогда должность оберъ-

нрокурора Святѣншаго Сѵнода Карасевскаго: „А хорошъ ли

въ Саратовѣ православный архіерен"? на что г. Карасевекій,

во время-рно преклонявшійся предъ загоравшеюся звѣздою

Аѳанасія, ничтоже сумняся, отвѣтилъ: „Нѣтъ, Ваше Величе-

ство, яесовсѣмъ благонадежен^ . — „Ну, конечно послать болѣе

благонадежная". — Вотъ и послали Іоанникія I, удаливъ Аѳа-

насія въ Астрахань. Безспорно, Іоанникій былъ изъ весьма

благонадежныхъ, изъ благонадежнѣйшихъ вообще между бла-

гонадежными, каковыми естественно считать всѣхъ архіереевъ.

Нѣкогда инспекторъ кіевской академіи, ректоръ семинарій

ярославской и с.-петербургской, затѣмъ короткое время епи-

сконъ старорусскій, викарій новгородской митрополіи, отсюда
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изъ Новгорода онъ назначенъ былъ на самостоятельную ка-

ѳедру  саратовскую.  Это  былъ  человѣкъ  самый  мнительный,
самый осторожный, самый осмотрительный въ каждомъ шагѣ,

въ каждомъ  дѣлѣ,   словѣ  и, конечно,   даже помыслѣ,  какого

■только  я  зналъ  между  русскими архіереями, а,,всѣ они при-

званы и обстоятельствами вынуждаются   быть   крайне  осмот-

рительными,  чтобы не полагать претыканія не только дру-

гимъ, но и самимъ себѣ, такъ   какъ   каждый  изъ   нихъ   по-

среди   сѣтей   минуетъ,  посредѣ  капкановъ ступаетъ на каж-

домъ   шагу. Сотни  и   тысячи   очей   глядятъ   на   нихъ,   го-

товый соблазняться;   сотни  языковъ  высунуты,   готовыя глу-

миться; тысячи зубовъ оголены, чтобы скалозубить. Никто дру-

гой не гнулся такъ подъ этимъ бременемъ архіерейства, какъ

Іоанникій I.  Характеръ  его  деятельности въ Саратовѣ опре-

дѣлился обстоятельствами, какія отяготѣли на его предшествен-

никѣ и сдѣлали сего послѣдняго неудобнымъ въ Саратовѣ. Это
нареканія на нѣкоторыя шероховатости въ образѣ жизни, за-
зираемыя старовѣрческимъ ригоризмомъ. Это нѣкоторая разма-

шистость въ поведеніи духовенства, разслабленная гуманеымъ

духомъ   предшествующаго   архипастырства.   Это   щекотливое

отношеніе къ расколу,   при  новыхъ правительственныхъ вѣя-

ніяхъ, гдѣ архіерей поставлялся между двухъ огней:   между

ревностью   къ исполненію долга охраненія интересовъ Церкви
и нуждою прилаживаться къ наклону свѣтской власти, весьма

склонной тогда прислушиваться къ воплямъ раскола,  яко бы
утѣсняемаго притязательностью духовенства. Извѣстно, что въ

эту пору изданы такъ-называемыя правила  1858 года,   отмѣ-

нявшія прежнюю вѣковую практику воздѣйствія власти на вся-

кія отпаденія  отъ господствующаго   вѣроисповѣданія.   Нако-
нецъ новая, конечно,— на первыхъ порахъ,— вздутая ложными

страхами,— однако же весьма пугавшая  задача— оградить са-

ратовское общество отъ воздѣйствія новаго опаснаго фактора,
римско-католической іерархіи и вообще латинскаго духовенства.

Въ личномъ   поведеніи   Іоанникій I   не только   внималъ себѣ

вообще, но внималъ каждому своему поступку, каждому слову,
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каждому взгляду, и пугливо относился ко всякой возникающей

около него о немъ самомъ молвѣ. Не скажу, что и при этомъ

оберегся вполнѣ, показывая тщету иногда самой крайней осмо-

трительности; но Богъ воздастъ и воздалъ ему даже при жизни

за трудъ неусыпнаго береженія своей святительской чести. Его

самобереженіе въ отношеніи къ внѣшности, чтобы не подать

претыканія и соблазна другимъ, простиралось до того, что

однажды, на первыхъ порахъ, когда водворился въ Саратовѣ

римско-католическій епископъ съ капитуломъ, и когда, по вну-

шенію свыше свѣтскимъ саратовскимъ властямъ—ласкать ихъ

по возможности, городское общество давало обѣдъ, на который

во главѣ пригласило обоихъ епископовъ, православнаго и ла-

тинскаго; а дѣло происходило въ одинъ изъ постовъ, помнится,

Филипповъ; и православный епископъ освѣдомился, что на тор-

жественномъ обѣдѣ будутъ подавать постное только ему, ар-

хіерею, да нѣкоторымъ ревнителямъ церковности изъ купече-

ства, —Іоанникій I, прочитавъ предобѣденную молитву и ггри-

звавъ благословеніе Божіе на тотъ столъ, на которомъ стояли

постныя закуски, вдругъ совершенно сдержанно обращается

къ католическому епископу и, указывая на столъ съ скором-

ными явствами, серьезно приглашаетъ его: „А это благословите,

ваше преосвященство, вы для нихъ, — вамьуставъразрѣшаетъ".

Свѣтскія власти и общественники отсюда поняли, что не слѣ-

дуетъ православнаго епископа звать на публичные обѣды въ

постъ, когда подаются скоромныя яства, которыя Церковь за-

прещаетъ, значитъ, и архіерей благословить не можетъ, — что

наше православно- русское общество, такъ-называемое интелли-

гентное, по образу жизни, отшатнувшись отъ святоотеческихъ

уставовъ православно-русскаго народа и Церкви, приблизилось
скорѣе къ обычаямъ латинскаго костела, и что на обществен-

ныхъ обѣдахъ, на глазахъ всѣхъ соблазняющихся, особенно же

старовѣровъ, вредно и небезопасно сажать рядомъ, во главѣ

русскаго общества, архіереевъ православнаго и латинскаго.

Вообще, это былъ изъ самыхъ тяжеловѣсныхъ, изъ самыхъ

буквально импозантныхъ характеровъ.   Онъ отяготѣвалъ надъ

4
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обществомъ, направляя его въ сторону собственнаго тяготѣнія,
не шумя и гремя, не ораторствуя, не говоря чаще ни слова,

молча, въ молчаніи только шевеля своимъ усомъ, да вскиды-

вая туда-сюда своимъ взглядомъ. И наружность его была пре-

внушительная: высокій, тонкій, частію согбенный стань, часто

преклоненный долу взоръ, длинный прямой носъ, темно-карій

отливъ глазъ, темный длинный волосъ на головѣ, при боль-
шихъ усахъ узкая французская бородка, тонкій дребезжащій
голосъ, чуть-чуть пришепеливаіощій голосъ, выцѣживаніе рѣчи

по слову изъ-за полу-сжатыхъ зубовъ, Явно, что обдумываетъ
человѣкъ каждое слово, заикаясь и нервно покашливая, поводя

нервнымъ холодкомъ и дрожью по спинѣ собесѣдника. Дамы
высшаго полета и тогда невывѣтрившагося пока еще франдуз-
скаго говора называли его кардиналъ Мазарэнъ (Мазарини),

монсиньеръ Жанисъ (Jeannice, Іоанникій). Да, похожъ, очень

похожъ на портреты кардинала Ришилье, —Мазарини портре-

товъ я никогда не видадъ,— за исключеніемъ того, что Ри-
шилье держался гордо и прямо, а нашъ Іоанникш согбенно,
смиренно, угрюмо, тѣмъ не менѣе для слабонервныхъ грозно.

Разсказывали, что когда изъ Саратова прибыль онъ въ Вар-
шаву варшавскимъ и новогеоргіевскимъ архіепископомъ, послѣ

архіепископа, ставшаго митрополитомъ кіевскимъ, Арсенія,
державшаго въ Варшавѣ подчиненныхъ нѣсколько вольненько,

и на встрѣчу его высокопреосвященству, новоприбывшему

архіепископу, на первую предъ Варшавой станціею, выѣхали

два монаха варшавскаго архіерейскаго дома со шляпами на

головахъ, вмѣсто клобуковъ, а при первомъ представленіи его

высокопреосвященству со шляпами въ рукахъ и обнаженными
головами, вдругъ его высокопреосвященство тихо, однако ж^

пристально поглядывая, вопрошаеть: «Вы кто же такіе?»— «Мо-
нахи вашего дома», — тѣ отвѣчаютъ развязно. — „Монахи...
монахи... монахи...", изволитъ тихо повторять его высоирео-

священство, шевеля усомъ и пристально глядя. Тѣхъ не только

морозъ подралъ по кожѣ, но чуть параличъ не ударилъ тутъ

же на мѣстѣ. Конечно, другу-недругу съ тѣхъ поръ заказали
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выставляться предъ новоприбывшимъ его высокопреосвящен-

ствомъ,въ качествѣ полупольскихъ ксендзовъ, русскихъ мона-

ховъ, забывающихъ даже наружное уставное благоприличіе.

Отношенія къ расколу въ Саратовѣ его тяготили и огорчали.

Онъ весьма не прочь былъ привлечь къ себѣ пріязненнаго

раскольничеству Масленникова, какъ и другихъ саратовскихъ

общественниковъ. всѣхъ болѣе или менѣе тяготѣвшихъ къ ста-

ринки. Но это ему не удавалось. Почуявъ, что въ немъ вѣетъ

не тѣмъ духомъ нескрываемой толерантности, какимъ вѣяло отъ

его предшественника, и не пропускали случая показать ему хо-

лодное недовѣріе. А по селамъ и деревнямъ полу-раскольники, по-

лу-православные, начали отпадать массами, сотнями и даже ты-

сячами, просто цѣлыми, поголовно приходами. Это тѣ, —какъ

онъ самъ, равно какъ и преемникъ его, преосв. Евѳимій, ска-

зывали, это тѣ, которые номинально, но не въ душѣ, вольною

волею обращены были къ Церкви неусыпными трудами преосв.

Іакова. Въ его же время появились представители австрійской

лже-іерархіи. Не освободившись ни отъ старыхъ воззрѣній, ни

отъ стародавнихъ пріемовъ воздѣйствія на расколъ, онъ былъ

подавленъ заботою, какъ бы похватать ихъ, всѣхъ этихъ лже-

архіереевъ и запереть, и тревогою, что всѣ эти неудачи бу-

дутъ поставлены ему высшего властію въ вину. Вообще, онъ

былъ мученикъ собственной мнительности и внутреннихъ тре-

вогъ. Надъ консисторскимъ дѣлопроизводствомъ онъ сидѣлъ

денно-ночно, никому даже изъ ближайшихъ своихъ сотрудни-

ковъ не довѣряя, держа ихъ всѣхъ отъ себя вдали на весьма

почтительномъ разстояніи, ни съ кѣмъ изъ нихъ не совѣтуясь,

очень рѣдко удостоивая подѣлиться съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ

своими думами, заботами и душевными тревогами. За то онъ

преусердно искалъ опоры своему мятущемуся духу въ выс-

шихъ сферахъ, постоянно сносясь съ носителями высшей ду-

ховной власти, постоянно обращаясь къ руководственнымъ со-

вѣтамъ святителя московскаго Филарета, зная, что въ эту

пору Филаретъ и изъ Москвы, чрезъ совершенно преданнаго

ему оберъ-прокурора, графа А. П. Толстаго,  давалъ высшее

*
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направленіе дѣламъ православнаго духовнаго вѣдомства. Сара-

товское духовенство дри немъ крѣпко сжалось въ своей, раз-

удало-широкой русский размашистости. Охало въ его время

сильно, хотя онъ и не принималъ суровыхъ мѣръ. Страшила

всѣхъ, даже ближайшихъ, эта его замкнутость, эта таинствен-

ная недоступность и непроницаемость. «Богъ его вѣдаетъ, что

онъ думаетъ, его не разгадаешь, чего онъ хочетъ», шептали

сжатыя сердца тихими устами самыхъ близкихъ къ нему, са-

мыхъ благонадежныхъ и степенныхъ людей изъ саратовскаго-

духовенства.

Такой же, нѣтъ, еще большій страхъ нагналъ онъ и на

мѣстное католическое духовенство. Нужно замѣтить однакоже,

что онъ умѣлъ привлечь къ себѣ симпатіи свѣтскаго обще-

ства, какъ никто изъ его предмѣстниковъ и преемниковъ.

Правда, онъ и искалъ этихъ симпатій, впрочемъ съ безупреч-

ною сановитостью. Богъ послалъ ему не только преданяѣй-

шихъ, но даже благопокорныхъ людей въ семьѣ губернатора

Адексѣя Дмитріевича Игнатьева, въ немъ самомъ, въ его

супругѣ, богопреданной Прасковьѣ Александровнѣ, урожден-

ной Воейковой, внукѣ знатной московской боярыни Арсенье-

вой, да въ выше-упомянутой Еленѣ Андреевнѣ Ивановой, ко-

торая продолжала еще царить падъ общественны мъ мнѣніемъ

саратовскаго барства и чиновничества. Каждый день къ нему

ѣхали, бывало, съ визитами десятки баръ и барынь. Все это

сидѣло у него по нѣскольку часовъ и выкладывало въ разго-

ворахъ всѣ саратовскія новости до послѣдней тонкости. А онъ,

въ особыхъ видахъ, претерпѣливо выносилъ это высиживанье,

исполняя этотъ трудъ, какъ бы долгъ службы. Изъ этихъ-то

ежедневныхъ, разнообразныхъ бесѣдъ онъ вызнавалъ каждый

шагъ католическаго епископа и его свиты. Было ли чего

опасаться? Быть можетъ. Тогда испугались- было стараго пу-

гала, якобы очень уже искусной католической пропаганды. Я

не думадъ этого тогда, не думаю и теперь. Еслибъ Екате-
рина II, еслибъ Павелъ I и Александръ Благословенный (въ

первые годы своего царствованія) не обременяли своею благо-
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склонностію латинскую іерархію;  если бы хоть не возстано-

вляли іезуитскін орденъ, уничтоженный самими папами, и не

пропускали  пропаганды  іезуитовъ  въ Россіи,  отъ Могилева,
Полоцка и Петербурга до Астрахани, въ какихъ-то фантасти-
ческихъ видахъ политики, въ господствующемъ и до сего дня

убѣжденіи, что православное духовенство безсильно имѣть глу-

бокое нравственное вліяніе на народъ; еслибъ наши аристократы

и  аристократки не такъ падки  были ко всякой не-русской
проповѣди Христа, проповѣди не-родноп, не-православной, и

ко всякимъ  проповѣдникамъ,   которые  говоря тъ  не на полу- J
славянскомъ съ текстами, а на прекрасномъ французскомъ или j
нынѣ модномъ англійскомъ языкѣ, въ родѣ патеровъ Груберовъ,
графовъ де-Мэстровъ, или лордовъ Редстоковъ; если бы русскія
по мундиру, польскія по вѣрѣ и духу, власти не сгоняли рус- ;

скихъ мужиковъ, какъ было въ Бѣлорусеіи, на іезуитскія миссіи,

на торжественны шія литаніи, крестныя хожденія, съ пышною

католическою святынею, съ трехсаженными крестами, на мно-

гихъ сотняхъ верстъ, къ изумленію православныхъ, къ униже-

нію смиренной и нищей  православной Церкви, какъ было въ

началѣ  этого  столѣтія въ Бѣлоруссіи; еслибъ государство не

надѣляло іезуитскія, вообще католическія учрежденія многими

тысячами крестьянскихъ русскихъ душъ, а католическихъ іерар-
ховъ, напримѣръ могил евскаго митрополита (русское правитель-

ство въ особыхъ видахъ  учредило   и  этотъ чинъ) или вилен-

скаго арти-бискупа, чуть не-царскимъ, во всякомъ случаѣ вы-

соко-магнатскимъ содержаніемъ,— и какъ же иначе?—то сами

іезуиты   въ изстари  благочестивомъ  православномъ  русскомъ

людѣ, ни въ Великороссіи, ни даже въ Бѣлоруссіи, не имѣли

бы  никакого  успѣха,  ни тогда при Екатеринѣ II, Павлѣ I.
Александрѣ  I,   ни  тѣмъ  болѣе въ посдѣднее время. Если до

1863 г., какъ  разъяснилъ  графъ  Муравьевъ-Виленскій,  они

шумѣли, трещали, поражали, блестѣли, увлекали пѣшностью,

образованностію  и  элегантностію   самую  блестящую   Екате-
рину II; увлекали своею ревностью о славѣ Божіей, поддѣль-

ною преданностію и величіемъ міровыхъ идей  Павла I, грос-
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мейстера Мадьтіпскаго ордена древняго рыцарства; увлекали

Александра I своимъ благочестіемъ и искусствомъ вліять на

умы и нравственность аристократическая) общества, то только

потому, что русская власть представляла имъ къ тому громад-

ный средства, не только своимъ нравственнымъ сочувствіемъ,

но и правительственными распоряжениями въ пользу ихъ тен-

денций и громадными дотаціями въ счетъ Русскаго государ-

ства. Еакъ иначе іезуиты могли бы основать свое гнѣздо даже

въ Астрахани, гдѣ и сотни католиковъ нельзя было набрать?

Какъ могли они настроить сотни и тысячи грандіознѣйшихъ

костеловъ среди почти сплопшаго русскаго православна™ на-

селенія? Паны лупили съ русскихъ мужиковъ чуть не послѣд-

нюю рубаху, заставляли всю Бѣлоруссію полгода ѣсть пуш-

ной хлѣбъ съ мякиною, какого здѣсь не станетъ ѣсть и свинья,

а полгода никакого, и полсостоянія своего, собираемаго съ мил-

ліоновъ русскихъ людей, офяровали на косцельное набо-

женство и на польскую справу, арусскіе мѣстные правители,

въ родѣ Потапова, глядѣ ли на это участливо, находя поляковъ и

полекъ такими изящными и превлекательными, польскихъ ксенд-

зовъ такими ловкими, образованными и элегантными, а рус-

скихъ поповъ— такими скаредными и противными; а русскіе за-

коны всему этому покровительствовали, до 1863 г., до при-

снопамятнаго русскаго богатыря, богатыря русскаго смысла

и русской противъ самихъ же русскихъ отваги, приснопамят-

наго графа Михаила Николаевича Муравьева- Виленскаго, —

вѣчная ему память! Такъ я говорю, что саратовскіе католики

не могли имѣть никакого успѣха, въ смыслѣ пропаганды^

среди русскаго населенія той мѣстности.

Въ Петербургѣ въ 1864 г. одинъ великій бояринъ, дѣйстви-

тельно ученый знатокъ католичества въ Россіи, спрашиваетъ

меня публично: «Вы изъ Саратова?» — Изъ Саратова. — «Тамъ

католики?» —Тамъ католики. — «Тамъ пропаганда?» — Никакой

тамъ нѣтъ пропаганды. — «Неможетъ быть, тамъ пропаганда». —

Никакой тамъ нѣтъ пропаганды». — Высокому боярину такой

отвѣтъ какой-то безвестности весьма не понравился, и съ тѣхъ
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поръ не понравилась ему самая безвѣстность, ставшая извѣст-

ной ему при такой невыгодной компликаціи. И какимъ про-

стачкомъ, да и тупымъ еще,  тогда онъ вообразилъ меня, ко-

нечно. Между тѣмъ я зналъ,  что говорилъ, что и теперь по-

вторяю. Вообразили- было, какъ и говорилъ нѣкто изъ старѣй-

шихъ:  «Вонь тамъ у нихъ, у католиковъ,   пропаганда. Вонъ,
тамъ они раскольниковъ совращаютъ». А всѣхъ совращёній и

было только, что купецъ А— въ, раскольникъ, или единовѣрецъ,

во всякомъ случаѣ больше раскольникъ, чѣмъ единовѣрецъ, у

котораго католики наняли цѣлый домъ съ дворомъ, въ цѣлый

кварталъ,   подъ  свою   семинарію,   подъ   квартиры:   ректора,

инспектора  и  т.   д.  Такъ  этотъ А—въ, чисто въ торговыхъ

видахъ,   попустилъ-было  своему сыну мальчику   учиться нѣ-

мецкому разговорному языку среди католическихъ   семинари-

стовъ,   большею частію   нѣмцевъ-колонистовъ. По этому еди-

ничному факту забили было тревогу отъ Саратова чрезъ Москву
до Петербурга. Конечно, этому А— ву отъ его  затѣй не по-

здоровилось.  Кому охота,  а особенно  серьезному торговому

человѣку, старовѣру,— кому охота стать притчею во языцѣхъ:

«Вонъ, въ католики, въ латины-де совращается»! Другой фактъ,
правда,   былъ  посерьезнѣе, но все же сравнительно незначи-

тельный,  не имѣвшій  того  значенія пропаганды, какое ему

придали.

До существованія въ Саратовѣ института благородныхъ дѣ-

вицъ и женской гимназіи, издавна существовалъ для дѣвицъ

благородный пансіонъ. Содержала его старая нѣмка проте-

стантка; но помощницей у нея была умная особа, котоличка,

урожденная француженка, и, какъ говорили, девотка, мона-

хиня по обѣту, хотя и свѣтская по виду. Большинство уче-

ницъ были православныя, Былъ и законоучитель православ-

ный. И духовныя власти бывали на экзаиенахъ по Закону
Божію. Но тутъ-же учились и мѣстныя католички-нѣмки. За-
конъ Божій для нихъ читали ксендзы. На экзаменахъ также

присутствовали ихъ духовныя власти. Вообще, впрочемъ, ка-

толически   ректоръ,  какъ и другіе изъ ихъ братіи, сдѣлали-
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было для себя здѣсь нѣкое привиталище. На пѳрвыхъ порахъ

ректоръ и не поостерегись, —роздалъ дѣвочкамъ какія-то кар-

тинки священнаго содержания. Бѣда! Досталось бѣдному. За-

гремѣли громы. Ходилъ по властямъ,, по приказанію своего

епископа, объясняться, просить пощады... Третій фактъ

болѣе роняющаго, чѣмъ возвышающаго, чѣмъ пропагандирую-

щаго католичество свойства. Не понимая духа русскаго обра-

зованна™ общества, которое не выносить въ домашней средѣ

своей своего русскаго духовенства, ксендзы-католики,— не епи-

скопъ (этотъ былъ старъ и опытенъ),— кинулись знакомиться

съ высшимъ въ Саратовѣ свѣтскимъ обществомъ, дѣлали и

повторяли массу визитовъ по всякому поводу, втирались на

вечера, садились играть въ карты. Сперва это поощрено было

свыше. Внушено было всячески обласкать ихъ среди чуягдаго

имъ населенія. Вицегубернаторомъ былъ тогда Александров-

ски, сынъ матери польки, или отца католика,—не знаю хо-

рошо, *— магнатъ, красавецъ, по женѣ-гречанкѣ милліонеръ.

Этотъ особенно протежировалъ ихъ. Но общество само своими

собственными нервами русскаго барства почуяло, что это какъ-

то неловко: садится въ карты играть открыто каноникъ, по

нашему архимандрита, ректоръ,— не хорошо. А затѣмъ потя-

нуло по верхамъ общества и другимъ вѣтромъ. Какъ! Ласкать

католиковъ, поляковъ, религіозныхъ и нолитическихъ пропа-

гандистовъ, возиться съ ними, всюду выставлять! Наши всег-

дашніе вѣтрогоны и вѣтромъ гонимые модники и съежились.

Всѣ и стали запирать имъ подъ носъ свою дверь. Самъ епи-

скопъ тогда лично мнѣ говорить, впрочемъ и другимъ повто-

рялъ многократно: „Боже мой! Я люблю наше православіе. Я

воякъ, я честный человѣкъ. Я не полякъ. Я сказалъ своимъ,

чтобы они... отнюдь... никуда ни ногой. Пусть знаютъ себя,

свое и своихъ. А никуда чтобы ни ногой". А тутъ еще на-

грянулъ мрачныя памяти 1863 годъ.

Но я долженъ сказать, что епископу католическому Фер-

динанду Кану можно и должно было вѣрить. Онъ дѣйстви-

тельно былъ не полякъ, а чуть-ли не венгерецъ-. Дѣйствитель-
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но былъ воякъ, гусаръ, и чуть-ли не съ полчищами Напо-

леона вступилъ въ Россію. Нисколько десятковъ лѣтъ, — боль-
ше 30 лѣтъ,—служилъ пріоромъ въ Ригѣ. Не любилъ, скорѣе

ненавидѣлъ нѣмцевъ, столъко-же привязанъ былъ, на-оборотъ,
ісъ русскому православію, которое называлъ нашимъ: „люблю

наше русское православіе". Высокопреосвященный архіепи-

скопъ рижскій Платонъ, многоопытный въ различеніи людей

іерархъ, былъ дружески къ нему расположенъ, пользовался его

бесѣдали, совѣтами и услугами, и самъ поддерживалъ его въ

жизни. Онъ оказалъ слабому остзейскому православію вели-

кую услугу, когда оно обнесено было многохитростнымъ и

многовѣсскимъ нѣмецкимъ коварствомъ предъ высніею властью,

какъ злостная, обманная, мятежническая пропаганда русскихъ

„поповъ"; на что русскіе отвѣчали, что нѣтъ, это естествен-

но и совершенно вольное движеніе эсто-латышскаго народа

на встрѣчу русской народности, русской вѣрѣ, русской пре-

данности Царю и Отечеству, въ отпоръ гордому и жестокому

деспотизму лютеранскихъ пасторовъ, въ отпоръ суровой про-

пагандѣ нѣмецкаго риттерства и бюргерства, которыя, имѣя

въ своихъ рукахъ всю власть и всѣ богатства края, вдобавокъ
опираясь на силу русскаго правительства, пригнетаютъ мил-

лионы кореннаго не-нѣмецкаго населенія къ нѣметчинѣ, вопре-

ки естественнымъ склонностямъ этихъ милліоновъ. Въ этомъ

спорѣ, гдѣ вся петербургская бюрократія была на сторонѣ

нѣмцевъ противъ русской духовной власти, императоръ Ни-
колай приказалъ прибѣгнуть къ безпристрастію третейскаго

суда, къ голосу уважаемаго римско-католическаго въ Ригѣ

пріора, Фердинанда Кана, и потребовать по сему его безпри-
страстнаго отзыва. Его отзывъ былъ совершенно въ пользу

православія, т. е. совершенно безпристрастенъ. Между про-

чимъ, за это онъ удостоенъ и епископскаго сана. Кстати за-

метить, что и ректоръ саратовской католической семинаріи, ка-

ноникъ Іосмфъ Жельвовичъ, былъ предостойный человѣкъ, про-

краснѣйшій по душѣ, любезнѣйшій, откровенный, многоуче-

ный богословъ, рѣдкій собесѣдникъ, веселый, воодушевленный
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и воодушевляющій. Онъ и хвалился и оправдывалъ себя ьъ

неосновательности нареканій относительно пропаганды тѣмъ,

что, по окончаніи курса въ с.-петербургской римско-католиче-

ской академіи, со степенью магистра, до назиачешя въ Сара-
тову все время своей службы провелъ въ Москвѣ, гдгЬ слу-

жить законоучителемъ, помнится, въ кадетскомъ корпусѣ,

гдѣ — онъ постоянно всдоминалъ это—много разъ присутство-

валъ на экзаменахъ, въ личиомъ присутствіи митрополита мо-

сковскаго Филарета, пользуясь и личнымъ его благосклоннымъ

вниманіемъ. Кстати. Когда, посылая въ Саратовъ, отправили

пишущаго за наставленіями къ великому свѣтилу московскому

и всея Россіи, святителю Филарету, онъ, между прочимъ, во-

црошаетъ: „Чтожъ вамъ сказали въ Петербургѣ насчетъ ва-

шей миссіи, насчетъ католиковъ?" — „Сказали, — отвѣт-

ствуетъ вопрошаемый., — чтобъ я не удалялся совсѣмъ

отъ сближенія съ ними". — „М- да, — изрекъ геніаль-

ный мудрецъ- святитель геніальное слово, —но чѣмъ больше вы

станете сближаться съ нами, тѣмъ больше будете чувство-

вать, что между вамп есть преграда". И тутъ-же препо-

дробно разсказалъ исторію нашихъ сношенш съепископомъ,

впослѣдствіи митрополитомъ католическимъ Головинскимъ, какъ

при покровительствѣ нашихъ властей онъ всюду разъѣзжалъ,

осматривалъ, знакомился со всѣми нашими учрежденіями:

„принимали, ласкали, думали видѣть въ немъ втораго Іосифа

Сѣмашку", и крѣпко обманулись: онъ оказался завзятымъпа-

пистомъ... Тѣмъ не менѣе, этого о. Іосифа Жельвовича я вспо-

минаю съ великою теплотою сердца: теплая была душа, свѣт-

лый умъ, открытое сердце. Зачахъ, бѣдный, подъ гяетомъ сво-

его труднаго въ Саратовѣ положенія, отчасти, быть можетъ,

и собственныхъ ошибокъ. Еще скажу, что тамъ былъ, не

знаю — есть-ли теперь — прекрасный-же человѣкъ, оффиціалъ,

каноникъ Зенонъ Іодкевичъ, также магистръ, гордившійся тѣмъ,

что служилъ въ Крыму, помнится, во флотѣ, въ великую во-

сточную войну 1853 — 1856 годовъ, и пользовавшійся личнымъ

вниманіемъ другаго великаГо-же свѣтила русской церкви, свя-
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тителя, оратора-поэта, мыслителя Иннокентія херсонскаго.

Былъ и еще предостойный человѣкъ, инспекторъ семинаріи,

каноникъ Раюнецъ, который бѣжадъ отъ саратовскихъ тревогъ

въ уединеніе ігростаго приходскаго священника куда-то на

югъ къ Одессѣ. Еа всѣхъ на нихъ пала тогда тягота 1863

года, пало тяжкое подозрѣніе, якобы они поляки, тогда какъ

они были русскіе римско-католическаго закона. Только по

польскимъ хвостикамъ своихъ фамилій они попали въ суспи-

цію правительства, какъ люди политически опасные. Подъ

вліявіемъ такой суспиціи, по смерти старца епископа, всѣмъ

имъ, уже людямъ старослуживымъ, много лѣтъ и съ достоин-

ствомъ и отличіями служившимъ русскому правительству,

предпочтенъ молодой учитель, ихъ подчиненный, недавно вы-

писанный изъ какой-то нѣмецкой семинаріи ксендзъ . . . .,

предпочтенъ потому, что онъ германскій нѣмецъ. Совершен-
но молодой человѣкъ, ихъ подчиненный, онъ поставленъ яадъ

ними главнымъ начальникомъ, епархіальнымъ епископомъ,

предпочтенъ даже епископу суфрагану — Липскому, — уже

старцу, украшенному даже анненскою звѣздою. Съ горя рек-

торъ каноникъ Жельвовичъ, человѣкъ по яатурѣ крѣпкій, под-

вергся злой скоротечной чахоткѣ и слегъ въ раннюю могилу.

Другихъ я потерялъ изъ виду.

Какъ-бы то ни было, но пр. Іоанникій I, своею предусмо-

трительною заботливостью поставилъ саратовскихъ католиковъ

какъ разъ въ то положеніе, какое и слѣдуетъ имъ занимать

по естественному порядку вещей. Вѣдь, напр., наши русскіе
священники при заграничныхъ миссіяхъ бываютъ почти всегда

отборные прекрасные люди, которые почти всегда пользуются

почтительнымъ вниманіемъ мѣстнаго общества. Но это обще-
ство бываетъ исключительно православное и почти исключи-

тельно русское. А кто изъ нихъ тамъ занимается пропаган-

дою? Кто изъ нихъ тамъ дѣлаетъ прозелитовъ? Пропагандиро-

вали латиняне-поляки въ Бѣлоруссіи, но совращали въ латин-

ство и немногихъ и послѣ вѣковои кровавой борьбы; въ по-

слѣднія-же два столѣтія, подъ русскимъ   владычествомъ,   они
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только гремѣли своею пропагандою, къ чему правительство

подало имъ широкіе способы, почти забывая свое православ-

ное священство, держа его въ нищетѣ, забитости и дѣйстви-

тельномъ отдаленіи отъ вліятельныхъ сферъ. Вѣдь кто -же изъ

православныхъ имѣлъ такой свободный входъ во дворецъ и

дружескіі пріемъ у грознаго властителя Павла I, какъ іезу-

итъ Груберъ? Высшая власть съ Петра I смотрѣла подозри-

тельно на русскую іерархію, чего-то такого боялась, чтобъ

она не разрослась своимъ вліяніемъ на народъ до римскаго

папства, до status in statu. Да, во всемъ вліятельныя сферы,

со времени Петра I, имѣли печальную слабость смотрѣть на

Русь западными глазами и переносить особенно на насъ, на

духовенство, европейскія идеи. Такъ, одинъ изъ государей

даже выразился: „м—и при Дворѣ никогда добра не дѣлали"...

Слѣдствія къ нынѣшнему времени стали наглядны. Теперь, ду-

маютъ, повидимому, воскрешать то, что 200 лѣтъ, изнемогая,

чахло. Помоги Боже... Католики вѣками пріучены проводить

свои идеи и осуществлять свои тенденціи, несмотря на гнетъ

обстоятельствъ; тѣмъ не менѣе, въ Саратовѣ католики, лишь

только правительство показало имъ падецъ, сейчасъ-же и сту-

шевались, и очутились, какъ-бы чужестранцы въ народномъ

городѣ. Теперь не слышно тамъ ни о нихъ самихъ, ни объ

ихъ пропагандѣ между саратовскимъ русскимъ людомъ. При

послѣдующихъ послѣ Іоанникія I преосвященпыхъ и задача

эта — слѣдить за католиками и ограничивать ихъ пропаганду —

сама собою исчезла изъ круга деятельности саратовскихъ

архіереевъ, начиная съ преосв. Евѳимія. По крайней мѣрѣ

этотъ дѣловой и прямо смотрящій на вещи архіерей вовсе не

занимался саратовскимъ католичествомъ. Всѣ отношенія его

къ католичеству ограничились только тѣмъ, что въ праздники:

Пасхи, Рождества Христова, да въ нѣкоторые царскіе дни

онъ принималъ визиты римско-католическаго епископа, старца

Фердинанда Кана, да самъ отдавалъ таковые. Больше ничего.

Но, наигрывая умѣлою заботливою рукою на этихъ стру-

нахъ  искусно отвращенной будто-бы страшной   опасности со.
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выдвигалъ себя изъ общаго уровня епархіальныхъ архіереевъ
въ рангъ политическихъ дѣятелей, сколько ревиостныхъ, столь-

ко-же и искушенныхъ опытомъ, и благоуспѣшныхъ. И вотъ,

когда, по возведеніи на кіевскую митрополію тонкаго и бла-
годушнаго политика варшавского, архіепископа Арсенія, по-

надобилось найти ему благонадежнаго, достойнаго преемника,

то избраніе и пало прямо, безъ особаго раздумья, на саратов-

скаго епископа Іоанникія I, причемъ онъ возведенъ былъ въ

санъ и архіепископа варшавскаго и ново-георгіевскаго. Онъ
былъ радъ, и многіе около него, если только не всѣ были ра-

ды такому великому его повышенію. Помню, 21 или22іюля,
онъ подзываетъ меня къ себѣ послѣ причащенія святыхъ тайнъ
въ алтарѣ и говорить: „поздравляю, въ Варшаву назначается

высокопреосвященный Платонъ" (тогда архіепископъ рижски) .

„Это постъ высокій. Оттуда все митрополиты выходятъ". А
31 іюля, вечеромъ, мы всѣ узнали, по частному,' но вѣрному

извѣстію , что архіепископомъ варшавскимъ назначенъ онъ

самъ. Изъ внутренней Россіи въ самый Саратовъ прибыли къ

нему поздравить съ этой радостью и привезли эту радостную

вѣсть. Къ сожалѣнію для насъ, въ Варшаву онъ уѣхалъ та-

кимъ-же неразгаданным^ какъ и жилъ. На прощаніи онъ да-

валъ духовенству нѣсколько обѣдовъ, не менѣе трехъ. Но
когда предложили ему обѣдъ отъ духовенства, онъ категориче-

ски отказался. Отслуживъ прощальную л итургію, въ каѳедраль-

номъ соборѣ, онъ, можно сказать, до послѣдняго часа скры-

валъ день и часъ своего отъѣзда. По нашимъ собственнымъ,
крайне заботливымъ наказамъ, насъ буквально разбудили кли-

чемъ: се женихъ въ полунощи не грядетъ, но отходитъ... Про-
водили его однакоже не ранѣе 7 — 8 часовъ утра, отслуживъ

ему въ крестовой напутственный молебенъ. А слышали впо-

слѣдствіи, что огорчился якобы на нашу холодность, однако-

же всячески не по нашей винѣ: мы не смѣли... Усердія,. ко-

тораго онъ не видѣлъ, которое отклонялъ и охлаждалъ, было
довольно.
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Въ Варшавѣ онъ поставилъ себя съ великимъ достоинствомъ

и сперва дѣлалъ блистательные успѣхи по службѣ. Звѣзды на

него такъ и ниспадали сверху: сперва Владиміра 2 ст. Скоро

и Александра. Очень скоро алмазные знаки Александра. Ско-

ро и крестъ на клобукъ. Правда, и положеніе его въ Варша-

вѣ было исключительное, критическое, трагическое. Въѣхалъ

онъ въ Варшаву въ концѣ 1860 года. 1863 годъ былъ не за

горами, а за плечами. Смятенія въ царствѣ Польскомъ нача-

лись уже съ 1861 г. Тамъ, въ Варшавѣ, архіепископъ видѣлъ

около себя цѣлый рядъ трагедій. Пережилъ злостное покуше-

ніе въ Варшавѣ на жизнь великаго князя Константина Нико-

лаевича. Пережилъ выстрѣлъ въ намѣстнйка Людерса. Пере-

жилъ покушеніе на Ламберта и загадочное самоубийство геяе-

ралъ-губернатора Герштенцвеина. Пережилъ выстрѣлы въ гра-

фа Берга, рѣзню 1863 г. и всѣ ужасы, которые ей предше-

ствовали, сопутствовали и послѣдовали. Самъ онъ, естествен-

ная мишень вражескихъ попытокъ, держалъ себя въ эту пору

съ величайшимъ самодостоинствомъ, тактомъ и видимою отва-

гою. Образъ своей замкнутой жизни онъ не измѣнилъ ни на

іоту. Отъ исполненія своихъ обязанносеей не уклонялся ни на

іоту. Когда нужно было выѣзжатъ — выѣзжалъ. Говорили,

будто въ его карету кидали чѣмъ-то. Но это не подтверж-

дается записанными воспоминаніями очевидцевъ. То несомнѣн-

но, что онъ одинъ разъ и поразилъ и умилилъ своихъ лоля-

ковъ. Когда скончался римсісо-католическій вавшавскій митро-

иолитъ Дмоховскій, съ которымъ архіепископъ Іоанникій со-

стоялъ въ почтительно-пріязненныхъ отношеніяхъ, — это было

въ самый разгаръ бунта и самыхъ сумасбродныхъ посягательствъ

со стороны поляковъ, —архіепископъ сѣлъ въ карету и внезап-

но появился въ палацѣ католическаго митрополита; молча про-

ліелъ во внутренніе покои до самаго покойника; по-русски три

раза перекрестился большимъ крестомъ, низко кланяясь пе-

редъ святынею, затѣмъ поклонился сановному духовному по-

койнику и, не говоря ни слова, направился къ выходу. При-

сутствующее разступились съ глубокимъ уваженіемъ и изумле-
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ніемъ. Между тѣмъ, въ эту пору напускное раздраженіе по-

ляковъ противъ русскихъ было такъ велико, что преемникъ

Дмоховскаго, молодой архіепископъ Фелинскій, котораго оффи-
ціальный Петербургъ, отправляя въ Варшаву, на рукахъ но-

силъ, всячески въ немъ заискивая, съ урономъ даже своего

достоинства, —этотъ Фелинскій, безъ сомнѣнія, не то, что не

захотѣдъ, а не посмѣлъ сдѣлать визитъ уже старому, давно

въ Варшавѣ осѣдлому и благорасположенному русскому архі-
епископу. Высокопреосвященный Іоанникіі, въ писланіи, кото-

раго пишущій имѣлъ честь удостоиться отъ него впослѣдствіи,

самъ выразился объ этомъ предметѣ такъ: „архіепископъ Фе-

линскій не имѣлъ чести познакомиться со мною".

Въ отношеніи къ подчиненнымъ русскимъ, архіепископъ

Іоанникій поставилъ и все время держалъ свое имя грозно и

честно, по старинѣ, хотя и безшумно. Выше разсказалъ я слу-

чай, какъ нугнулъ онъ монаховъ своего дома, выѣхавшихъ къ

нему на-встрѣчу въ шляпахъ безъ клобуковъ. Въ Варшавѣ

сколько-либо сановитаго монашества не имѣлось. Но бѣлое,
т. е. соборное духовенство, поставлено было прекрасно. Какъ
заграничному въ чужой землѣ, варшавскому соборному духо-

венству положены были хорошіе оклады. Такъ какъ туда по-

ступали на духовную службу лица исключительно только съ

академическимъ образованіемъ; такъ какъ по дѣламъ на мѣстѣ

службы они постоянно попадались на глаза свѣтскимъ, часто

и высокимъ сановникамъ, до намѣстника включительно; такъ

какъ въ нерусскомъ городѣ они естественно напитывались не-

русскимъ-же духомъ нерусской вольности и нѣкоторой незави-

симости отъ мѣстнаго архіерея; такъ какъ предмѣстники пр.

Іоанникія, архіепископы Никанорь и Арсеній, были архипа-

стыри крайне благостные и невзыскательные, — то бѣлое духо-

венство сначала отнеслось и къ новому архіепископу съ раз-

вязностію, къ какой онъ въ Россіи не привыкъ. Такъ какъ

при его сдержанности и замкнутости отъ этого выросталъдухъ

взаимныхъ недоразумѣній и напряженности, то бѣсъ и смутилъ

нѣкое.го мужа изъ варшавскихъ духовныхъ, — такъ разсказы-
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валось, —выкинуть нѣчто непозволительное, что я и назвать не

умѣю, и для самаго себя пагубное. Увы!   По напряженію за-

ряда   нослѣдовалъ и выстрѣлъ. Но мѣрѣ   включенной  съ его

стороны въ его поступокъ дерзкой отваги послѣдовалъ и взрывъ.

Съѣздивъ  зачѣмъ-то за-границу, какъ разсказывали,  онъ прі-
обрѣлъ тамъ,   между другими  заграничными,  запретными  и

вредными, одно изданіе, направленное спсціально противъ че-

сти архіереевъ, и, по возвратѣ домой,   при  первомъ-же пред-

ставлена своему архипастырю, вручилъ эту мерзость его вы-

сокопреосвященству. Изумленный архіепископъ попросилъ себѣ

аудіенціи у великаго князя намѣстника и  представилъ полу-

ченную отъ своего подчиненнаго дерзкую книгу его высочеству.

Послѣдовало распоряженіе, достойное великаго князя: выслать

изъ Варшавы въ 24 часа. Разбитый, какъ въ своемъ странномъ

шжушеніи, такъ и во всемъ своемъ положении, виновникъ этой
компликаціи   едва-едва прігоченъ былъ къ какому-то,   чуть-ли

не деревенскому,  приходу   благостью  митрополита кіевскаго
Арсенія. Разсказывали еще случай того-же характера. Умеръ
въ Варшавѣ какой-то генералъ, лютеранинъ что-ли,— всячески

инославнаго исповѣданія.   Конечно,  современной   намъ интел-

лигенціи, при жизни, Богъ и христіанство   и   церковь  теперь

не особенно нужны.   Но  чуть умри кто-либо, сейчасъ подни-

мется вопросъ, какъ теперь вотъ при погребеніи Тургенева, о

парадѣ, о парадныхъ поминкахъ, нарядныхъ панихидахъ и по-

хоронахъ,   конечно, съ „попами", — какъ быть иначе? — Ну,
само   собою  разумѣется,   съ  музыкою, военнымъ эскортомъ,

стрѣльбою по чину, по ранговому статуту.   Случилось тоже и

тутъ при смерти генерала инославнаго. Кинулись туда,   сюда

но духовному вѣдомству. Имъ отвѣчаютъ, что по закону дозво-

ляется   духовенству только проводить въ облаченіяхъ съ   пѣ-

ніемъ: Святый Боже, но безъ панихиды, безъ внесенія въ цер-

ковь, безъ литургіи, безъ отпѣванія по церковному уставу. Во-
енные, конечно, церковнаго устава не знаютъ и знать не хо-
тятъ, и настаиваютъ   на  своемъ, на внесеніи въ церковь, на

полномъ погребеніи.   Епархіальное  духовенство не смѣетъ.   А
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военный священникъ возьми, да и вызовись: я-де все исполню.

Вызвался, да и сробѣлъ, какъ-бы бѣды не   случилось. Идетъ

къ архіепископу, которому не подчинены „Такъ-то и такъ-то,

просятъ, молъ, требуютъ,   трудно отказать. Я вызвался". —

Согбенный архіепископъ посмотрѣлъ  на струсившаго   смѣль-

чака, поднялъ налецъ до высоты своего и его носа, тихо по-

шевелилъ пальцемъ и усомъ,   изрекъ одно   слово „попробуй",

повернулъ спину и вышелъ. Это разсказывалъ, съ восторгомъ,

евѣтскій русскій генералъ на Дону, только что   воротившійся

изъ Варшавы. Вообще, по восторженному тону разсказовъ это-

го генерала, —назовемъ его, — свѣтлѣйшаго  князя  Имеретин-

скаго, котораго родной братъ   сдужилъ   тогда   начальникомъ

штаба въ Варшавѣ, — можно было судить, что руескіе въ Вар-

шавѣ тогда весьма высоко цѣнили своего старослуживаго, му-

жественнаго, не уступающаго ни въ чемъ духу мѣста и вре-

мени, не измѣняющаго ни на волосъ русскому православному

духу архіепископа. — „Представьте, разсказывалъ онъ, не см-

еняясь, двумъ архіереямъ   вмѣстѣ,   постановка   богослуженія

примѣрная. Входитъ въ соборъ, самъ высокій, согбенный, —

видъ сосредоточенный, строгій; крестится большимъ размаши-

стымъ русскимъ крестомъ, таково истово, по русски; кланяется,

низко, пренизко; ни на кого, ни на что не глядитъ. Сослужа-

щее духовенство вышколено престрого. Пѣвчіе настроены пре-

красно. Ну, я скажу тоже; выслушавъ эту обѣдню, что по-

слы Владиміровы, отстоявъ службу въ святой Софіи: не знаю,

гдѣ былъ я, на небѣ или на землѣ". Разсказывали о немъеще

одно характерное-же  обстоятельство.   Строилась въ Варшавѣ

русская православная церковь, на казенныя деньги. Построй-

кою завѣдывали, конечно, свѣтскіе.  Но   и архіепископъ былъ

въ строительномъ комитетѣ   или предсѣдателемъ иди членомъ.

Повидимому,  предсѣдателемъ  былъ самъ намѣстникъ   Бергъ.

Чтобы не всякій разъ являться въ засѣданія строительнаго ко-

митета, архіепископъ назначилъ своимъ замѣстителемъ въ ко-,

митетѣ мѣстнаго соборнаго ключаря. Свѣтскіе члены творили

въ постройкѣ, конечно, что хотѣли. Но вотъ нѣмцы выдумали

5
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заморскую новость — освѣтить ново-строющуюся церковь по-

средством, газа.  Заказали и люстру такую и уже повѣсили.

Ключарь доносить объ этой выдумкѣ архіепископу. Тотъ отвѣ-
чаетъ: и пускай-де ихъ, посмотримъ, увидимъ". Постройка шла

своимъ чередомъ и пришла къ концу. Просятъ архіепископа
освятить. По нашимъ уставамъ, новопостроенную церковь слѣ-

дуетъ освидѣтельствовать духовнымъ чинамъ, годна-ль   она къ

освященію. Свидѣтельствовать ее поѣхалъ самъ архіепископъ.

При осмотрѣ останавливается своимъ вниманіемъ на люстрѣ. —

„Это что-же такое?" — „Люстра", — отвѣчаетъ ключарь, какъ

ни въ чемъ не бывало. — „Отчего-же она имѣетъ необычный
видь?" — „Это для освѣщенія газомъ такъ она устроена". —

„Газомъ, да?" — „Газомъ, а не свѣчами. Такъ угодно его сиятель-

ству, намѣстнику" .— „Ну, такъ я святить церковь не стану", —

рѣшилъ архіепископъ и отбылъ. Конечно, дѣло на томъ оста-

новиться не могло.  Архіепископъ донесъ объ этомъ свят, сѵ-

ноду; а намѣстникъ отъ себя будто-бы писалъ даже къ госу-

дарю. Свят, стнодъ   разъяснилъ,   что вопросъ объ освѣщеніи

церкви въ Варшавѣ газомъ, а не восковою   свѣчкою, имѣетъ

значеніе не только экономическое, но   и   каноническое, и что

исполненіе желанія намѣстника могло-бы имѣть весьма важныя

лослѣдствія для всего строя православной  Церкви въ Россіи.
Такъ этотъ   вопросъ и похороненъ до сего дне, хотя многіе и

силятся воскресить и оживить его, стараясь ввести въ церковь

освѣщеніе уже не отсталымъ   газомъ,  а прогрессирующимъ

электричествомъ.  И первый отпоръ этимъ нѣмецкимъ тенден-

ціямъ далъ варшавскій архіепископъ Іоанникій.
Но видно эта же самая непреклонность его стала прегра-

дою на пути мѣрнаго и мирнаго восшествія его если не отъ

славы въ славу, то отъ отличія къ отличію. Въ началѣ 70-хъ
годовъ говорилось въ Петербурга, что онъ теперь вѣрнѣйшій

кандидата на митрополію. Но человѣкъ предполагаетъ, а Богъ
располагаетъ. МеЖду тѣмъ возникло историческое дѣло воз-

соединенія холмскихъ уніатовъ къ православію. Вѣроятно, тихо

сдержанный, но непреклонный святитель гнулъ-таки не легкою
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рукою новоприсоединившуюся братію къ православію на дѣлѣ,

а не на бумагѣ только. Возникли затрудненія, которыя отра-

зились было и въ газетахъ. Безъ сомнѣнія, сколько отъ лѣтъ

при крѣпкомъ тѣлосложеніи, столько и отъ скопившихся огор-

ченій холиско-варшавскій архіепископъ Іоанникій занемогъ:

сокрушило его новое титло холмско-варшавскаго, тогда какъ

прежде онъ назывался варшавскимъ и новогеоргіевскимъ. По-
оѣдовалъ неожиданный внѣшній ударъ, —перемѣщеніе его въ

Одессу. Около полугода отъ тѣлесной немощи онъ не могъ и

двинуться изъ Варшавы на новую, хоть и именитую же ка-

эедру. А въ Одессу онъ прибылъ только умереть и сложить

свои кости бокъ о бокъ съ костями великаго херсонскаго свя-

тителя—витіи Иннокентія. Во всякомъ случаѣ, высокопреосвя-

щенный архіепископъ Іоанникій былъ замѣчательнѣйшій дѣя-

тель своей бурной эпохп.

Но это дѣятель, въ свое время оцѣненный, дѣятель, отли-

ченный высокимъ вниманіемъ высшей Власти, хотя нынѣ и

забываемый. Но сію минуту вотъ я назову дѣятеля, который
отличенъ отъ другихъ развѣ невниманіемъ, а между тѣмъ на

дѣлѣ былъ и человѣкъ и архіерей замѣчательнѣйшій. Разумѣю

преосвященнаго епископа Евѳимія, который преемствовадъ

на саратовской каѳедрѣ пр. Іоанникію I. Это былъ вели-

чайшій труженикъ на высокомъ поприщѣ архипастырства, и

аъ своей архипастырской деятельности онъ руководился самою

широкою программою. Вѣдь и между архіереями, при един-

втвѣ задачи, выработываются особые съ оттѣнками типы, по

преобладанію въ разныхъ лицахъ разнаго характера деятель-
ности. Затрудняюсь перечесть эти типы. Но скажу, что пре-

освященный Евѳимій преслѣдовалъ въ своей дѣятельности самую

высокую, самую почетную, самую симпатичную и по времени,

быть можетъ, самувэнужную задачу, духовно-просвѣтительную.

И пресдѣдовалъ не на ^ловахъ, не . на бумагѣ, а на дѣлѣ,

пресдѣдовалъ тяжкимъ, неусыпнымъ личнымъ трудомъ. Правда,
къ этого рода дѣятельности онъ всего болѣе и подготовлен*

былъ всею своею прежнею службою. До Саратова онъ жилъ
*
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на службѣ всего только въ двухъ мѣстахъ, во Бладимірѣ ж

Новѣ-городѣ, и служба эта была по преимуществу педагоги-

ческая. Бо Владимірѣ онъ былъ инспекторомъ и ректоромъ

ееминаріи, самой многолюдной въ Россіи семинаріи стараго

типа. Тамъ учениковъ бывало до 1000 человѣкъ. Какъ извест-

ный величайшею энергіею по части педагогіи, онъ вызвань

былъ, въ числѣ двухъ кандидатовъ,— другимъ былъ Парѳеній,

скончавшійся архіепископомъ Иркутскимъ, — въ Петербурга,

чтобы тамъ, по личному усмотрѣнію высшей Власти, получить

одному изъ двухъ назначеніе на вакансію ректора казанской

академіи. Тогда для этого поста Евѳимію предпочтенъ былъ

Парѳеній, который и посланъ въ академію въ Казань. А

Евѳимій переведенъ ректоромъ въ новгородскую семинарію;

тамъ-же въ Новгородѣ поставленъ былъ и епископомъ-вика-

ріемъ, а оттуда посланъ самостоятельнымъ епархіальнымъ ар-

хіереемъ въ Саратовъ. На немъ такъ и остался господству-

ющи типъ архипастыря-педагога, только съ исключжгельнымъ

оттѣнкомъ педагога-архипастыря, учителя вѣры, учителя дру-

гихъ пастырей, духовныхъ учителей- священниковъ.

Но это слова, это общія мѣста. А дѣло вотъ въ чемъ. Ни

одинъ изъ архіереевъ на моей памяти не обращалъ столько

самаго заботливаго вниманія на ставленниковъ, кандидатовъ

священства, сколько пр. Евѳимій. Съ каждымъ изъ ста-

вленниковъ онъ пробьется, бывало, цѣлые дни и часы. Сперва

до посвященія онъ самъ испытаетъ каждаго въ его познаніяхъ,

въ его склонностяхъ. По посвященіи самъ каждому растол-

куетъ его обязанности, растодкуетъ не теоретически только,

а уже въ виду самой практики священства. Этого мало. Такъ-

какъ въ ту пору всякому ставленнику во священство давалось

пособіе въ 30 рублей, то архіерей, бывало, не позволитъ ни

копѣйки изъ этой суммы издержать на что-либо стороннее. А

«купи ты себѣ нужныя книги. Издержи эти деньги разъ въ

жизни. И будешь имѣть подъ руками все крайне нужное для

руководства». Каждому ставленнику онъ давалъ составленный

имъ самимъ списокъ необходимѣйшихъ книгъ.   Самъ вошелъ
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въ сношенія съ мѣстными книгопродавцами, чтобъ эти книги

были въ готовности къ продажѣ. Бывало, ставленники рѣши-

тельно изнемогали, проходя этотъ искусъ личной бесѣды съ

архіереемъ. А архіерей какъ будто не чувствовалъ изнеможе-

нія, бесѣдуя съ каждымъ изъ нихъ такъ и столько, что при-

водилъ молодыхъ и крѣпкихъ юношей въ изнеможеніе. То не

преувеличеніе, что, начавъ эту бесѣду около 5 часовъ по-по-

лудни, онъ оканчивалъ ее около полуночи. И это не разъ, не

два, а нѣсколько разъ, съ каждымъ и всѣми постоянно.

То вѣрно, что въ одномъизъ напечатанныхъ въ «Церковно-
ОбщественномъВѣстникѣ»своихъ писемъ говорить онъ самъ о

тяжкихъ трудахъ своихъ и успѣхахъ въ особенности церковно-

приходскихъ училищъ по всей саратовской епархіи. Конечно,
тогда только впервые, примѣромъ приснопамятнаго Арсенія,
митрополита кіевскаго, поставленъ былъ самый усиленный
запросъ на дѣятельность этого рода. Но пр. Евѳимій, какъ

одинъ изъ мужей дѣла, а не слова, употребилъ всю свою

энергію къ тому, чтобъ учрежденіе этихъ училищъ было не

словомъ только, не отчетностью по вѣдомостямъ, а самымъ

дѣломъ. Въ то же время и дѣдецъ, какъ формалиста, какъ

канцляристъ, какъ администраторъ и судія, онъ былъ и не-

утомимѣйшій и образцовѣйшій. Навыкъ къ вниканію въ эти

дѣла, къ умѣнью распутывать ихъ онъ имѣлъ громаднѣйшій.

Онъ былъ изъ тѣхъ начальниковъ, которые очень мало довѣря-

ютъ своимъ подчиненнымъ. Онъ все до буквы въ дѣлахъ, до

послѣдней цыфры, до послѣдней дроби въ самыхъ сложныхъ

цыфирныхъратсчетахъповѣрялъ самъ. Трудно повѣрить, а вѣрно

слѣдующее. Тогда архіереи, по старымъ уставамъ, были полно-

властными вершителями и семинарскихъ дѣлъ. А семинарскому

правленію подчинены были духовный училища, которыхъ въ

саратовской епархіи было тогда пять. Одно изъ нихъ тогда

перестраивалось. Подрядчикъ-строитель велъ тамъ свои дѣла

въ одномъ изъ уѣздныхъ городовъ. А все бумажное дѣлопроиз-

водство по перестройки велось въ Саратовѣ въ семинарскомъ

правленіи. Для семинарскаго начальства пресложные разсчеты
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съ подрядчикомъ по этой постройкѣ были претягостною обузою,

особенно при архіереѣ крайне недовѣрчивомъ, скрупулезно

внимательномъ и въ высшей степени опытномъ. Бывало, оши-

бись только въ какой либо копѣйкѣ,— архіерей самъ высчи-

таетъ, ошибку укажетъ и поправить, а семинарскому началь-

ству носъ натянетъ. Вотъ лежитъ онъ уже на смертномъ одрѣ;

самъ знаетъ, какъ и всѣ, и говорить, что умираетъ. А въ эти

дни нужно было представить неотложно въ духовно-учебное

управленіе какой-то пресложный разсчетъ по названной по-

стройкѣ, при чемъ цѣлый листъ кругомъ испещренъ былъ цыф-

рами. Представляя чрезъ довѣреннаго эту бумагу на утверж-

деніе умирающаго архіерея, затрудненный ректоръ и говорить:

„Доложите такъ, не довѣритъ ли онъ намъ самимъ отправить

эту бумагу въ духовно-учебное управленіе"? — „Нѣтъ", —отвѣ-

чаютъ, — оставилъ у себя".. Когда онъ ложился спать, и теперь

когда больной лежалъ въ постели, ему обыкновенно клали на

грудь подушку, а на подушку бумагу. За ночь, въ такой позѣ,

онъ самъ расчислилъ представленныя семинарскимъ началь-

етвомъ цыфры и нашелъ ошибку, въ дроби, въ какой-то '/, ко-

пѣйки, которую и выставилъ. Черезъ недѣлю, не позже, скон-

чался, — лежалъ въ постели всего не болѣе какъ двѣ недѣли.

Вообще рабочій день у него начинался съ 5 часовъ утра.

Около 2 часовъ по-полудни онъ подкрѣплялъ себя пищею.

Прогулокъ никогда почти не дѣлалъ. Послѣ обѣда прилегалъ

отдохнуть, но не спалъ. Отдыхъ заключался въ просматри-

ваніи текущей литературы. За нею онъ слѣдилъ. Съ 5 часовъ

по-полудни онъ становился на ноги, опять принималъ проси-

телей, садился за работу. И такъ до 11 — 12 часовъ ночи.

Пустыхъ визитовъ онъ не терпѣлъ, чего и не скрывалъ, Свѣт-

ское общество отъ него отшатнулось. Отсюда сплетень пошла

нескончаемая вереница. Зная объ этомъ, онъ то раздражался,

то вооружался пренебреженіемъ. Но и ночью онъ не давалъ

себѣ полнаго покоя, а устроялся такъ, что около него, въ

удобномъ пунктѣ ставили огонь; на грудь клали подушку, а

на подушку или дѣловыя бумаги, или же текущую литературу.
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Сказать ли, что онъ не зналъ нростѣйтихъ правилъ гигіены.
Нѣтъ. Онъ былъ для этого слишкомъ просвѣщенный человѣкъ.

Нѣтъ. Онъ былъ труженикъ, былъ подвижникъ долга, увы!
утрированнаго, самоубійственно понимавшегося. Такъ у него,

уже съ первыхъ годовъ службы, сложился порядокъ жизни, и

и измѣнить этотъ норядокъ онъ былъ уже нравственно безси-
ленъ, хотя и видѣлъ   печальныя   послѣдствія   своего образа
жизни.

Онъ умеръ 49 лѣтъ всего, слѣд., прибылъ въ Саратовъ въ

46 лѣтъ жизни. Впрочемъ, не помню этого ясно: прибылъ ли
въ Саратовъ 49  лѣтъ,  или умеръ   въ эти  годы; во всякомъ
случаѣ, умеръ не позже 52 лѣтъ. Но былъ уже совсѣмъ сѣдои,

разбитый   старецъ. Правда, онъ держадъ себя   прямо, спина
пока еще не гнулась; но глаза всегда поникали долу, просто
отъ усталости, отъ   постояннаго   напряженія   зрѣнія и недо-
статка сна.   А отсутствіе освѣжающаго движенія на чистомъ
воздухѣ было въ немъ причиною крайняго развитія геморои-

дальной болѣзни, которая рановременно сдѣлала его неспособ-
нымъ и къ жизни. Послѣдній тяжкій ударъ нанесло ему обо-
зрѣніе епархіи.   У него ревизіи епархіи действительно были  I
ревизіей церковной и приходовъ, а не одни только посѣщешя /
съ бѣгдымъ обзоромъ. Какъ образцовѣйшій дѣлецъ формалиста, j
какъ пастырь  учитель народа и самихъ пастырей, онъ вник-
нетъ, бывало, превнимательно во всѣ  церковные документы, \
въ церковную библіотеку, въ состояніе училищъ, въ ре.тигіозно- \
нравственное и умственное  состояніе  самихъ   прихожанъ, въ
норядокъ и благоустроенность   отправленія   богослуженія, не
говоря объ умственномъ развитіи и поведеніи самихъ членовъ

причта. Оттого при обозрѣніяхъ епархіи онъ несъ также много
трудовъ, какъ и дома, съ тою разницею, что внѣ дома онъ
лишался привычныхъ удобствъ домашней жизни. А при ради-
кальномъ разстройствѣ его здоровья ему нужны были особыя
условія   домашней   обстановки, чтобы чувствовать себя хоть
сколько либо удовлетворительно. Конечно, при этомъ внѣ дома
неудобствъ находилъ онъ множество, лишеній переносилъ мно-
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жеетво,   недостатковъ въ людяхъ и порядкахъ находилъ мно-

жество; отъ всего   этого   стрададъ   физически и морально, в

раздражался.   При этомъ   въ поѣздку по епархіи  1863 года

догнала его вѣсть, что, сверхъ чаянія, безъ всякой  предвари-

тельной   повестки, жалуетъ въ Саратовъ оберъ-прокуроръ св.

сгнода Алексѣй Петровичъ Ахматовъ. Конечно, преосвященный

понесся домой въ Саратовъ. Вдругъ бѣдствіе. Подъ экипажемъ

провалился мостикъ,  экипажу осѣлъ, архіерей получилъ тя-

гостное   сотрясеніе, и  открылся у него недугъ.   Экипажъ къ

тому-же   сломался.    А   въ селѣ   гдѣ  найти   другой   подоб-

ный? Отыскали и подали изнемогающему   архіерею какую-то

тряскую,  жесткую   колымагу.    Однако-же  не умеръ;   но   и

прожилъ послѣ этого  не долго, ровно   полтора мѣсяца,  отъ

конца августа до  17-го октября.  Посѣщеніе оберъ-прокурора

хотя и освѣтило   лучомъ тихой   радости   потухающую жизнь

этого архіерея  труженика, такъ какъ тутъ впервые ояъ по-

знакомился   съ   оберъ-прокуроромъ, и   разстались   они   подъ

взаимоблагопріятными впечатдѣніями, тѣмъ не менѣе въ концѣ

сентября онъ слегъ въ постель и дня черезъ два объявилъ, что

и не встанетъ.  Его трудолюбіе было такъ  поразительно, что

и въ этотъ   послѣдній  мѣсяцъ  жизни, не упуская   никакихъ

обычныхъ своихъ занятій, онъ еще изнурялъ 'себя экстраордм-

нарнымъ трудомъ разсмотрѣнія поданныхъ ему тогда мнѣній,

по улучшенію быта духовенства, по требованію высшей власти.

Для разбора   поданныхъ ему, по его заказу, разными духо-

вными лицами, особыхъ   касательно сего сложнаго  предмета

мнѣній онъ собиралъ къ себѣ   всѣхъ   членовъ   коясисторіи и,

якобы   совѣщаясь съ ними, а больше говоря одинъ самъ е*

собою, онъ продерживалъ ихъ у себя въ собраніи   часовъ по

пяти чуть не ежедневно.  Тѣ, здоровые люди,  изнемогали. А

онъ, бывало, уставъ сидѣть, станетъ у стола на колѣни, раз-

битую же свою спину откинетъ навзничь чрезъ край дивана,

да такъ и стоить, цѣлые часы занимаясь. Наконецъ крѣпость

этого духа сломлена крѣпостью смертельнаго недуга. Тѣлее-

ныя силы совсѣмъ   оставили.   Но—никогда сила духа его не
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евѣтила такъ крѣпко, какъ теперь при совершенномъ изнеко-

женіи плоти.

Дѣиствительно, смерть пр. епископа Евѳимія была въ выс-

шей степени поразительна и достоподражаема. Ояъ оставался

въ постели, помнится, не болѣе двухъ недѣль. Самъ первый

сказалъ: «Врачи меня обнадеживаютъ, но я самъ знаю, что

не встану". Когда однакоже въ церкви возглашены были про-

шенія объ исцѣленіи болящаго, онъ былъ признателенъ. Лежа
на постели нисколько дней, онъ даже занимался текущими

дѣлами. Затѣмъ, устранивъ все земное, сталъ исключительно,

но въ высшей степени дѣятельно и энергически, готовиться къ

смерти. Во первыхъ занялся очищеніемъ своего кабинета. Все
нужное сдадъ въ коясисторію и разнымъ прикосновеннымъ

зицамъ. Все, по егомнѣнію, не нужное велѣлъ жечь при себѣ

на своихъ глазахъ. Составилъ подробнѣйшее завѣщаніе. Сдѣ-

лалъ подробнѣйшую опись своему, весьма небогатому имущест-

ву. Все росписалъ до послѣдней вещицы, кому что оставляетъ

и завѣщаваетъ. Между прочимъ и пишущему оставилъ икону

воскресающаго Спасителя, предъ которою самъ умиралъ, доро-

гія четки и нѣкоторыя бумаги, записки, матеріалы. Кромѣ

завѣщанія, написалъ наиподробнѣйшую запись относительно

послѣдней своей воли. Опредѣлилъ самъ преподробно, гдѣ его

положить, какъ устроить гробъ, могилу, рѣшетку надъ мѣ-

стомъ погребенія. Повидимому, послѣдняя его воля относительно

рѣшетки осталась неисполненною. Написалъ цѣлый церемоні-
алъ, какъ его хоронить, чѣмъ прикрыть, какъ обнести вокругъ И
собора, какъ творить поминки. Когда всѣ распоряженія были
кончены, написаны, подписаны, велѣлъ тутъ же при себѣ,

на своихъ глазахъ, стереть посредствомъ напильника свои

архіерейскія печати. За нѣсколько дней до смерти исповѣдался

и причищался Св. Таинъ, для причащанія въ первый разъ

выходилъ въ Крестовую церковь. Затѣмъ исповѣдался и при-

чащался вторично; въ этотъ разъ св. Дары были изнесены уже

въ кельи. Болящій встрѣтилъ ихъ въ церковномъ облачены,
въ мантіи и омофорѣ.  Когда поднялся   во срѣтеніе и покло-
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нился грядущему Господу, у котораго просилъ отпущенія со-

грѣшеній и жизни вѣчной, то отъ слабости чуть не упалъ.

Причастился самъ по чину архіерейскому, дрожа всѣмъ тѣ-

ломъ, ногами и руками, но съ великимъ умиленіемъ. Чрезъ
нѣсколько дней потребовалъ маслособорованія, которое и со-

вершено соборомъ седми пресвитеровъ съ діаконами, и отпѣто

въ высшей степени трогательно и священнолѣпно. Болящій
архипастырь стоять уже не могъ, а возлежалъ на одрѣ, одѣ-

тый въ подрясникъ и рясу. По маслособорованіи просилъ у

всѣхъ предстоящихъ прощенія; говорилъ съ разстановками, но

много и долго; затѣмъ, преподавъ всѣмъ припадающимъ къ

нему долу свое прощеное благословеніе, отпустилъ съ миромъ.

Ровно въ полночь, наканунѣ дня смерти, ясное имѣя пред-

чувствіе, хотя и не было особо видимыхъ признаковъ, позвалъ

къ себѣ духовника архимандрита Антонія читать, а прочимъ

пѣть отходную. Такъ какъ ближайшіе духовные чины бодрство-
вали надъ его отшествіемъ, хотя и въ дальнихъ комнатахъ,

то вошли всѣ наличные въ келью отходящагоархіерея, и опять

же въ высшей степени трогательно отпѣли отходную. По со-

вершеніи сего послѣдняго прощальнаго обряда, отходящій
архіерей опять же держалъ посдѣднюю настоятельную и про-

щальную рѣчь къ своему племяннику, къ келейнику и всѣмъ

прочимъ. На утро онъ самъ объявилъ, что всѣ, кто желаетъ

еъ нимъ проститься, могутъ пожаловать къ его одру. Но любя
всѣмъ священнолѣпный порядокъ, онъ велѣлъ поставить свой
прибранный одръ среди комнаты, прикрыть себя прилично

рясою, и велѣлъ пускать къ себѣ народъ. Народъ шелъ къ

нему за благословеніемъ съ ранняго утра часовъ до 3-хъ по-

полудни. Со многими умирающій еще разговаривалъ, препо-

давая прощальное благословеніе всѣмъ, стараясь разузнать

всѣхъ и прямо говоря нѣкоторымъ: „Ну васъ я узнаю. Вы
такой-то"? Часовъ около 3-хъ онъ стихъ, какъ будто заснулъ.

Тогда сторонніе всѣ оставили его внутреннія кельи. Остались
до угламъ его кабинета только самые ближайшіе, келейники,
члены коней сторіи, секретарь. Часа два еще онъ лежалъ спо-
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койно на правомъ боку, подложивъ правую руку подъ щеку,

какъ будто въ тихомъ снѣ, затѣмъ, помнится, въ пять съ не-
большимъ часовъ раза два чуть - чуть слышно вздохнулъ и
замеръ. Ни судороги, ни стона, ни хрипа, ни агоніи,— ничего

подобнаго не было. По истинѣ мирно отошелъ ко Господу.
Похоронили его въ каѳедральномъ соборѣ съ величайшим*
благолѣпіемъ, подъ предстоятельствомъ Ѳеофила, епископа са-

марскаго, при громадномъ стеченіи народа. Проповѣдникъ въ

надгробномъ словѣ выразился справедливо, что почившіи архі-

ерей Божій умеръ смертію древняго римлянина, или, лучше—
смертію   истиннаго   христіанина,  безтрепетно,   мирно, благо-

лѣпно.

Такъ, изволите   видѣть, что значитъ  взглянуть на вещи в
лица прямымъ   глазомъ   человѣку,  способному  глядѣть при-
стально, понимать здраво и опѣнивать людей неискривленнымъ
сердцемъ, безъ искривленныхъ тенденціозныхъ задачъ— марать

все и всѣхъ. Тогда и люди выходятъ другіе, люди какъ люди,
даже хорошіе, даже замечательные люди. Записать кстати, что
отъ пр.  Евѳимія   саратовского,   кажется,   не осталось даже
фотографической карточки, по особой сдержанности этого архи-

пастыря, не скажу— скромности, не скажу— гордынѣ особаго
рода.' По крайней   мѣрѣ   даже карточки его мнѣ не удалось
видѣть.  Отъ преосвященныхъ же архіепископовъ   Аѳанасія и

Іоанникія I остались въ Саратовѣ портреты.   Портретъ   Аѳа-
насія въ митрѣ и омофорѣ висѣлъ въ залѣ саратовскаго архіе-
рейскаго дома, затѣмъ куда-то вынесенъ. А портретъ Іоанникія,
наоборотъ, выпрошенъ   былъ у него изъ   Саратова, прислань

былъ нарочно имъ самимъ изъ Варшавы и вывѣшенъ въ ново-
устроенной залѣ, вмѣстѣ съ портретами архіепископовъ Моѵсея

и Іакова. Аѳанасію же найдено мѣсто, вѣроятно, въ заднихъ

какихъ либо комнатахъ.  Явленіе  нерѣдкое, приводящее сми-

ренно на память слова апостола:   ничтоже прежде времене

судите, дондеже приведешь  Господь тайны тмы и объявить.
совѣты сердечные, и тогда похвала будешь каждому отъ са-

маго Бога. Кстати замѣтить, что пр. епископъ Евѳимій, про-
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служивъ въ санѣ архіерея — викарія въ Новгородѣ 4 года и

епархіальнаго въ Саратовѣ 3 года, не удостоился украситься

и Аннинскою звѣздою, хотя Владиміра 3 ст. носилъ уже, пом-

нится, въ санѣ архимандрита.

ГрѣшныІ человѣкъ, скажу теперь прямо, что жалкое впе-

чатлите производятъ на знакомаго съ лицами и обстоятель-

ствами воспоминанія Д. 3—ча. Тогда въ свою пору, какъ

маленькій мальчикъ, схватилъ онъ нѣсколько ребяческихъ впе-

чатлѣній, теперь чрезъ десятки лѣтъ послѣ событій ребячливо

ихъ описалъ, списавъ съ такого серьезнаго лица, каковъ былъ

архіепископъ Смарагдъ, чисто только анекдотическую сторону,

не вдумался во все это и давай швырять грязцой изъ болотца

дѣтскихъ воспоминаній, не долго размышляя, въ кого и какъ

она нопадетъ. Говорить, «что все бывшее съ нимъ глубоко врѣ-

залось въ память и, слѣдоватедьно, вѣрно». Я сейчасъ помогу

ему припомнить кое-что и убѣдиться, что «не все, врѣзавшееся

ему въ память, вѣрно». Наприм., «выбранные въ хоръ» не-

всегда «немедленно перемѣщались въ помѣщеніе, занимаемое

хоромъ во дворѣ архіерейскаго дома», хотя онъ и увѣряетъ

въ противномъ. Такъ я, сверстникъ его, выбранный въ хоръ,

цѣлый годъ ходидъ въ пѣвческую съ квартиры, чтобы не-

сколько пріучиться къ пѣнію и поступить въ хоръ уже ни-
сколько подготовленнымъ. Что «пѣвчіе пользовались привиле-

гіею не подлежать исключенію изъ училища, въ виду необхо-
димости ихъ для хора», это очень распространенное предубѣ-

жденіе, повторяемое и Д. С. 3—мъ яко бы по памяти. Па-
мять ему измѣнила, забывъ, что изъ 12 мальчиковъ пѣвчихъ,

нашихъ сверстниковъ, исключены при насъ наши товарищи по

классу. Онъ скажетъ, что эти мальчишки исключены уже по

выходѣ изъ хора?

Какъ же Д. С. 3. говорить, что «все это врѣзалось ему

въ память и сдѣд. вѣрно»? Выходить, невѣрно.

Вѣрно и съ удовольствіемъ повторяю вслѣдъ^за Д. С. 3 —мъ,

что  „намъ пѣвчимъ жилось не дурно. Помѣщеніе хотя было
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s не просторно, но чисто.  Каждый имѣлъ свою особую кро-

вать"...
Каждый   въ пѣвческой  имѣдъ   „тюфякъ,  простыню,   одѣя-

до и  подушку и все   это   всегда содержалось въ опрятно-

сти".  Да и нельзя было не содержать   въ опрятности,   ког-
да самъ архіепископъ нежданно-негаданно,   бывало,   само-

лично заглянетъ въ пѣвческую; а регентъ священникъ   Стра-
ховъ,   какъ по собственному  отеческому вниманію къ дѣтямъ

пѣвчимъ, такъ и по приказу его высокопреосвященства,  по-

сѣщалъ пѣвческую по нѣскольку разъ   непремѣнно   каждый
день.   Видъ  комнатъ пѣвческой   былъ   даже   наряденъ,   по- |
тому что на карманныя деньги,  которыя хоръ же и достав- (
дялъ намъ, мы любили покупать картины религіознаго и  па-

тріотическаго   еодержанія, которыми   обвѣшивали всѣ стѣны.

Покупалъ положительно  каждый   изъ пѣвчихъ.   Кромѣ   того,

каждый же имѣлъ свою собственную лампадку, одну или двѣ.

которыми также мы увѣшивади стѣны, поближе къ образамъ.
И когда, бывало, въ праздникъ засвѣтимъ свои лампадки, то,

видъ въ нашихъ  комнатахъ  бывалъ и прекрасный,  и трога-
тельный. Съ восторгомъ долго ^вспоминались ночи  страстной
недѣлп,   особенно  ночь Страстей Господнихъ, когда мы около
полуночи возвращались, бывало, изъ собора, или ночь на свя-
тую Пасху,  когда мы зажигали всѣ свои лампадки отъ звона
къ дѣяніямъ и до 11   часовъ,   до ухода всѣхъ  въ соборъ на
свѣтло-пасхальную  заутреню.   Нѣтъ,   наше  дѣтство  прошло

поэтически прекрасно и педагогически назидательно. „Одежда
у насъ также была хороша. На дѣто намъ давалось по сюр-

туку и пантадонамъ  изъ  нанки и по жилету изъ пике, а на
зиму такія же принадлежности изъ  довольно  сноснаго", — я

скажу— просто изъ хорошаго „сукна и ііромѣ того по шинели"
изъ хорошаго же сукна на ватѣ, съ длинными   по тогдашней
модѣ капюшонами, вообще шинели сшитыя на хорошія деньги.

Кромѣ того, пѣвчіе наряжались по праздникамъ въ парадныя

платья,  которыхъ было  сперва двѣ перемѣны;   а   при   пр.
Смарагдѣ затѣяна была еще и   третья, которая сшита была
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уже при его преемникѣ. Изъ нихъ первая старая пере-

мѣна, чисто кунтуши, изъ нижней поддѣвки съ пояса-

ми краснаго сукна, и верхней накидки съ откидными рука-

вами изъ свѣтло-зеленаго сукна, — эта перемѣна шита была

пѣвческому хору могилевско-витебской (тогда) каѳедры къ со-

провожденію тѣла великаго князя Константина Павловича изъ

Витебска до Гатчины на деньги Двора Его Величества. Все

въ этомъ роскошномъ нарядѣ было первостатейное: сукно,

позументы, кисти. Сукно самыхъ яркихъ цвѣтовъ, тонины

изысканной, позументы чисто серебряные золоченые. Жаль,

что къ нашей порѣ этотъ роскошный нарядъ былъ уже сильно

помятъ. Дальше строилось пѣвческое платье уже по новому,

Высочайше одобренному образцу и до прибытія пр. Сма-
рагда построено было изъ синяго, совсѣмъ дешеваго сукна

съ позументами низкаго качества. Пр. Смарагдъ, какъ

истинно заботливый хозяинъ и отецъ покровитель хора, за-

тѣялъ-было сшить новое парадное пѣвческое платье, на хо-

рошія же деньги; но увидѣть исполненіе своей мысли ему уже

не пришлось, такъ какъ онъ неожиданно для себя переведенъ

былъ изъ Могилева въ Харьковъ. Кромѣ того, намъ давались

•отъ казны-же и косынки на шею и носовые платки, то неправ-

ду говоритъ Д. С. 3., будто носовыхъ платковъ намъ не по-

лагалось. Онъ вспомнить подробность, что мы, мальчики, смѣ-

ялись, бывало, надъ отживавшею тогда шляхетскою .модою вы-

пускать уголъ носоваго платка изъ кармана. Кромѣ то-

го, отъ казны-же выдавалось намъ и бѣдье, и носки шер- -

стяные, и подтяжки, и сапоги. Что выдавались намъ даже

шерстяные чулки, Д. С. вспомнитъ это, вспомнивъ забавную *

картину, какъ всѣ мы, бывало, раздѣваясь на ночь, станови- |
лись около круглаго пѣвческаго стола и сочиняли особаго ро- I

да ауто-да-фэ, на сальной свѣчкѣ. Стеариновый свѣчки тогда,

еще не были изобрѣтены, а сальныя выдавались намъ въ изо-

биліи. Еромѣ того, на карманныя-же деньги, которыя достава-

лись намъ по раздѣлѣ общей кружки за пасхально-рождествен-

•скія поздравленія, за свадьбы,  за похороны, да доставались !
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отборнымъ и за поѣздки по епархіи,— на эти карманныя день-

ги мы пріобрѣтали не только нужное, но тратили ихъ и на

ребяческія прихоти. Забылъ сказать, что намъ выдавались и

писчая бумага, и перья, и чернила, и мыло, да все необходи-
мое выдавалось въ полномъ довольствѣ. Баня была отлично

устроенная и топилась, по бѣлорусскому обычаю, каждую не-

дѣлю. Столъ былъ безспорно сытный, чисто приготовленный,
изъ хорошихъ матеріаловъ и въ совершенно достаточномъ ко-'

личествѣ.

А вотъ что Д. С.  3.  выпускаетъ изъ виду. Разсказывая
анекдотическую сторону о пр. Смарагдѣ,  изображая въ немъ

какого-то   забавнаго чудака,  г. 3— чъ, не смотря теперь на

свою старость и, конечно, знаніе свѣта и  людей, не умѣлъ, .

не хотѣлъ вникнуть въ глубь этого характера этого человѣка, \

полнаго отеческой жизни, въ жесткой скорлупѣ, этого мудра-

то педагога въ   забавляющемся   чудакѣ.   Тутъ   память ему   \
крѣпко измѣнила; да и не   все то врѣзалось въ его память,

что   врѣзалось въ мою.  Имѣя въ   сущности  слабый, крайне
ограниченный въ регистрѣ,   голосъ  дискантъ, онъ поступидъ

позже, а вышелъ изъ. хора раньше меня,   проживъ въ пѣвче-

ской года три-четыре,   не болѣе, тогда какъ я принадлежалъ

хору ровно семь лѣтъ до отбытія въ  Петербургъ. Оттого онъ

и не могъ такъ, какъ я, сравнить прежнее старое, до-смараг-

довское время, съ смарагдовскимъ, старый бытъ пѣвческій до

Смарагда и послѣ него съ бытомъ хора, подъ его отеческимъ

попеченіемъ. Такъ, архіепископъ Гавріилъ, предмѣстникъ Сма-
рагда, любилъ-же хорошее, стройное, умилительное пѣніе, лю-

бидъ и пѣвчихъ; случалось, что пригоршнями давадъимъкон-

•фекты, напр.,   самому пишущему эти строки. Но и только; а

тамъ за глазами пусть живутъ, какъ знаютъ. Но Смарагдъ...
«О! Смарагдъ! Милостивый Смарагдъ,»— какъ вспоминалось о

немъ долго по отбытіиего,   и въ Могилевѣ и въ Астрахани.
Самъ я слышалъ это и тамъ и здѣсь, и. свидетельствую. Самъ
Смарагдъ, съ виду сердитый, грозный, черный, крикунъ, даже

страшный, когда пылилъ, но большею   частію,  почти всегда
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полный сердечной ласки и веселости,— Смарагдъ, лишь толь-

ко прибыль въ Могилевъ, ночью, на завтра-же потребовалъ

къ себѣ всѣхъ пѣвчихъ и всю свою свиту поглядѣть нанихъ,

поучить ихъ, пріучить къ себѣ. И лишь только мы вошли къ

нему и стали подходить подъ благословеяіе, вдругъ окрнкъ,

впрочемъ, ласковый, смѣющійся: „а, ну, подходи!"... Архі-

епископъ стоить предъ нами, выставивъ впередъ свои обѣ ру-

ки, не подпуская насъ къ себѣ, и крѣпко, елико возможно,

растопыривъ всѣ свои десять ручныхъ пальцевъ. Оторопѣлые

мы не понимаемъ. — «А, ну, держите, ну всѣ!»... Мы поняли,

отъ насъ требуютъ, чтобъ мы также выставили свои руки впе-

редъ и растопырили каждый всѣ десять своихъ ручныхъ паль-

цевъ. Но лишь только мы это сдѣлали, владыка какъ зама-

шетъ своими руками, какъ закричитъ: „прочь, прочь, о! ка-

кіе! И не подходите, и не подходите. Лечить ихъ еейчасъ-же,

эконома, доктора" и т. д. Дѣло въ томъ, что до Смарагда отъ

нищеты и нечистоты содержанія мы всѣ покрыты были не яз-

винами, а цѣлыми струпьями коросты. Теперь-же все по до-

му, по пѣвческой сейчасъ затрещало. Наняли намъ такую

старуху, спеціальностью которой было лечить именно чесотку.

Лечила она насъ впрочемъ раціонально, давала намъ какой-то

декоктъ, и всѣхъ повально дѣтей водила въ баню, гдѣ велѣла

мазаться сѣрною мазью. Черезъ двѣ недѣли чесотку съ насъ

рукой сняло. Но если-бъ насъ держали въ прежней нищетѣ и

скаредности, то чесотка и не отстада-бы никогда. Нр. Смарагдъ
приказалъ давать намъ все необходимое въ изобиліи, чистые

постельные, приборы, чистое крѣпкое бѣлье, которое и мыла

для насъ особая прачка, чистое, прочное, нарядное платье.

Кто заболѣвалъ изъ насъ, къ тѣмъ ѣздилъ врачъ, одинъ или

даже два, и это бывало. Надъ болънымъ регентъ, священникъ

Страховъ, сидѣлъ почти неотступно,' самъ наблюдая за пита-

ніемъ, за діэтою, за подаваніемъ микстуры, за уходомъ. Эт&
подтверждаетъ и Д. С. 3. Надо было пережить и почувство-

вать дѣтскимъ сердцемъ общій переполохъ, какой пережилъ и

перечувствовалъ самъ пишущій эти   строки, когда меня разъ
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чуть не убило въ день Крещенія. Когда мы воротились съ во-

досвятія, съ рѣки Днѣпра, и въ торопливости становились на

клиросъ, а дѣло происходило въ теплой, довольно тѣсной церк-

ви Братска™ монастыря, — то пѣвчіе, тискаясь на   клиросъ,

сильно толкнули одну изъ рѣзныхъ  колоннъ   иконостаса. Ко-
лонна пошатнулась и полетѣла, но была поддержана руками

большихъ пѣвчихъ. Корона-же съ нея сверху полетѣла внизъ;

счастье, что также была задержана въ паденіи руками-же дру-

гихъ, но упала мнѣ прямо на голову и ударила своимъугломъ

въ выдающійся уголъ лба.   Сгоряча,  съ нечаянности я и не

почувствовалъ ровно ничего, кромѣ того, что мгновенно залѣ-

пило мнѣ кровью глаза. Въ ту-же минуту меня схватили, за-

кутали, обвязали платками всю голову и унесли домой. Я да-

же не понималъ ясно,  что  такое  со -мной и случилось. Но
бѣгутъ изъ церкви всѣ ко мнѣ, не говорю— своя братія   пѣв-
чіе, не говорю, регентъ, о. Страховъ. Еще   прежде ихъ при-

скакалъ докторъ.   Входитъ ректоръ   семинаріи, архимандритъ

Леонидъ, впослѣдствіи   епископъ старорусскій,   костромской,
екатеринославскій; еще живъ  на покоѣ,   спаси его Господи.
Разъ только   въ этотъ случай онъ  и   посѣтилъ архіерейскую
пѣвческую.   А всему этому главный виновникъ сердобольнѣй-

шій отецъ, владыка Смарагдъ. Говорили, что когда произошло

смятеніе въ церкви, —мальчика-де убило,— то владыка, говоря

отпустъ, хотя предъ тѣмъ и раскраснѣлся было отъ ходьбы и

холода, попавъ въ тепло, но тутъ поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ.

Отъ него приходили посолъ за посломъ: „что, какъ?" пока не

успокоили его, увѣривъ, что никакой серьезной опасности нѣтъ.

Съ тѣхъ поръ у меня на самомъ  углу лба и остался шрамъ

на полвершка, довольно толстый. Не былъ я убитъ на-повалъ,

кажется, только потому, что и колонна, и корона ея, падая,

были задержаны въ паденіи руками другихъ.  Когда, выздоро-

вѣвъ совсѣмъ, явился я вмѣстѣ съ другими ко владыкѣ, онъ,

трубовато лаская меня, т. е. гладя концами пальцевъ отъ лба
по носу, но  съ трогательною отеческою   улыбкою,   стоя въ

полъ-оборота,    говоритъ:    „Ну,    ну,    мальчонокъ,    а   ужъ
6

■■ ■ ■
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я думадъ, что ты тово...   отправишься  ad patres.   „Ужъ   по-

думалъ  было — да,  да"....   повторялъ онъ жалостливо нѣ-

сколько разъ. Часто-ли встрѣтишь  такую человѣчность? Такъ
всѣмъ тѣмъ, что за нами такъ призирали лучше, чѣмъ за род-

ными дѣтьми, почти какъ за барчатами, что насъ и лечили, и

держали въ чистотѣ, и одѣвали чуть не роскошно, и кормили

сытно, —всѣмъ этимъ мы обязаны не кому другому, какъархі-
епископу Смарагду и отличному его помощнику, нашему сер-

добольному воспитателю, регенту, о. Никифору Страхову. Да,
Д. С. 3. уже не знаетъ того,— онъ уже выбылъ къ этойпорѣ

изъ пѣвческой, — что какъ только отбылъ изъ Могилева Сма-
рагдъ, этотъ грозный, страшный,  несдержанный,   охаянный,
опозоренный нелѣпыми марателями, но сердобольнѣйшій чело-

вѣкъ и мудрѣйшій, гуманнѣйшій еачальникъ архіерей, — увы!
сряду-же потянуло въ Могилевѣ инымъ воздухомъ.   Все   это

стало, коли хотите, лучше,   сдержаннѣе, сановитѣе   вообще,
тише, замкнутѣе, нелюдимѣе. Архіерея мы стали видѣть толь-

ко изрѣдка, на балконѣ архіерейскаго дома, да въ церкви   у

службы Божіей. Но,  ни по двору архіерей уже не ходилъ ни-

когда, въ пѣвческую не заглядывалъ пугать насъ никогда. Но
на пѣвчихъ сейчасъ-же насѣлъ acarus, котораго тоже никто уже

не пугалъ. Кормить стали... Ясно помню, что мы на первыхъ

порахъ побѣжали-было   разъ   къ новому казначею, архіерей-
скому духовнику, о. Ѳеодосію,— онъ сидѣлъ на порогѣ погре-

бицы вечеромъ, гдѣ   ставили надоенное молоко: «молочка, о.

казначей, молочка!» Такъ, бывало, мы дѣлывали при пр. Сма-
рагдѣ. Бывало, на насъ и прикрикнуть, рѣдко бывало. А ча-

ще бывало,   дадутъ,  чего  просимъ.   Почти никогда не отка-

жутъ; наша просьба была просьбою ласкаемыхъ дѣтей. Атутъ
о. Ѳеодосій отстранилъ насъ также тихо, какъ и холодно и ка-

тегорически:   „Нѣтъ   вамъ   молока.  Ишь   выдумали".   Такъ
мы   и   отошли,    и    больше   уже   никогда   не   подходили.

А   кто-то ,    помню ,    и   замѣчаетъ   вслухъ    всего    двора:

„Вы думали, что это вамъ при Смарагдѣ!" И бысть  тишина

велія.
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Правда, и авторъ говоритъ правду, что мы любили Сма-

рагда, какъ отца роднаго. Но, увы! изображаете его какимъ-

то шутомъ гороховымъ, приписывая ему выходки, и несвой-

ственныя, и неприличныя его высокому сану. И почти все

это онъ говоритъ правду. Факты по большей части вѣрны,

освѣщеніе только неполное, темное и фальшивое. О какомъ-то

царѣ разсказывается, что вошедшіе къ нему придворные чины

застали, что онъ маленькаго своего сына возитъ на собствен-

ной спинѣ, по комнатѣ, верхомъ, самъ ползая на четверень-

кахъ, въ видѣ лошадки. Еакая картина можетъ быть и нату-

ральнее и трогательнѣе этой царственной идилліи! О Смараг-

дѣ-же я говорилъ и говорю, что это былъ невиданный, неслы- '

ханный, гуманнѣйшій начальникъ и мудрѣйшій педагогъ-отецъ.

Лучше нашихъ отцовѵ родныхъ онъ понималъ, что мы для

него закрѣпощенные слуги, что мы дѣти, оторванныя для

службы ему отъ отцовъ родныхъ, отъ матерей, отъ братьевъ,

сестеръ, отъ семейнаго очага, съ ранняго нашего дѣтства.

Вѣдь хоровая пѣвческая служба тогда была далеко не то, что

она теперь. Вѣдь тогда взяли въ пѣвческую — это значило про-

сти тогда радости домашней жизни, прости мать родная, про-

сти домъ, братья и сестры на многіе годы, на все дѣтство.

А какъ привязано дѣтское сердце къ холмамъ и доламъ, гдѣ

мы увидѣли свѣтъ; какъ дорога материнская ласка, какъ до-

рога радость свиданія съ меньшими братьями, сестрами, со

всѣми сверстниками дѣтства, объяснять-ли? Бывало, домой

бѣднаго пѣвчурку мальчика уже не отпускаютъ никогда, — ни

на Рождество, ни на Пасху, ни на вакацію. На Рождество,

на Пасху не отпускали потому, что тутъ-то и пѣть надо. На

лѣтнюю-же вакацію не отпускали, бывало, потому, что тутъ-

то и учиться пѣнію на свободѣ. Вѣдь насъ учили пѣнію серь-

езно и широко. Теперь объ этомъ и преданіе изглаживается.

Бывало, подходятъ праздники Рождества, Пасхи, лѣтней ва-

каціи, Боже! Сколько радости у этихъ сотенъ мальчиковъ,

сотоварищей учениковъ, которые съ шумомъ и гамомъ разъ-

езжаются по домамъ. А у насъ слезы, у насъ усиленные тру-
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ды, у насъ   ученье, особенно напряженное,  у   насъ   хмурая

безпріютность, казенная служба. А за какіе грѣхи? Чѣмъ мы

были виноваты? Кто спросился у насъ или у нашихъ родите-

лей, согласны- ли мы на эту неволю, на этотъ— въ извѣстномъ

смыслѣ — каторжный трудъ. Моего старшаго брата, Павла,
также взяли было въ пѣвческую;  но  отецъ, вслѣдствіе слезъ

матери, выкланялся, вымолидъ свободу своему сыну первенцу

у  того-же о.  Никифора   Страхова,  и мальчика   освободили.
Когда пришла моя очередь, я крѣпко-же плакалъ,  нѣсколъко

сутокъ сряду плакалъ, не хотѣлось   мнѣ поступать въ пѣвче-

скую.  У насъ въ семьѣ существовали печальныя преданія о

пѣвческой. Двое моихъ родныхъ дядей были пѣвчими-же, одинъ

исключенъ изъ семинаріи, другой умеръ въ дѣтствѣ. Вѣдь хо-

рошіе голоса наслѣдственны: у меня и дѣдъ былъ пѣвецъ, —

не помню былъ-ли архіерейскимъ пѣвчимъ; и отецъ былъ пѣ-
вецъ, не помню— былъ-ли также пѣвчимъ, но двое дядей были
пѣвчими. Старшаго брата взяли было въ пѣвчіе, отецъ отпро-

силъ; затѣмъ и я и еще двое меньшихъ братьевъ также были
пѣвчими.   Насъ тогда вербовали въ пѣвчіе, какъ въ старину

въ рекруты. Меня лишь только привезли въ училище, сейчасъ-
же вербовщики,   старые пѣвчіе,  послушавъ мой голосъ, объ-
явили, чтобъ я шелъ въ пѣвческую. Я по дѣтской неопытно-

сти   пустился было бѣжать, чтобъ скрыться, но за мной пу-

стились въ погоню: „а, мальчонка, нѣтъ, нѣтъ". Я сталъ пла-

кать. Отецъ ходилъ было къ регенту отпрашивать меня, какъ

отпросилъ и старшаго брата.   Но,  воротившись отъ о. Стра-
хова, говоритъ, что кланялся, просилъ; о. регентъ сначала от-

говаривалъ, затѣмъ пересталъ и говорить. „Я кланяюсь, про-

шу, а онъ молчитъ". Отецъ уѣхалъ домой;   я со слезами по-

сту пи лъ въ хоръ. Помню, уже  живя въ хорѣ, я сперва часто

плакалъ,   тосковалъ постоянно.   Нѣкто Іовлевъ,   инженерный
офицеръ, такъ себѣ диллетантъ, любитель и знатокъ пѣнія, ча-

сто посѣщавшій пѣвческую во время спѣвокъ, видя мои слезы,

тогда  9-ти-лѣтняго мальчика, говоритъ: „Перестань,  Сашка,
плакать. Попомни ты мое слово, никогда никакое знаніе не
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виситъ у насъ тяжелою лишнею ношею на спинѣ. Богъ Святьга
знаетъ, чѣмъ придется тебѣ въ жизни хлѣбъ ѣсть". И я ты-

сячи разъ на всемъ пространствѣ моей многоскитальной жизни

вспоминалъ это знаменательное слово молодаго, свѣтскаго, но

умнаго офицера. Тѣмъ не менѣе глубокую дѣтскую тоску вы-

рвешь изъ сердца не вдругъ; тѣмъ болѣе, что она, бывало,

растравлялась приближеніемъ всякаго вакаціоннаго праздника,

Рождества, Пасхи, лѣтнихъ каникулъ. Всѣ радости дѣтскаго

сердца у всѣхъ насъ группировались около этихъ веселыхъ

дней. Боже! Радости святыхъ рождественскихъ дней! Боже!

Восторги Свѣтлаго Христова Воскресенья, красныя яйца, весна. . .

Лѣтняя вакація, съ 15 іюля по 1, сентября, сѣнокосъ, жнит-

во, всѣ лѣтнія игры и развлеченія. Всѣ эти радости существу-

ютъ для всѣхъ другихъ дѣтей, но не для насъ, жалкихъ, ото-

рванныхъ отъ роднаго гнѣзда дѣтей. Бывало, лѣтомъ выйдешь

за городъ, увидишь колосящуюся, гонимую волнами вѣтра

рожь, идешь одинъ, 10-ти-лѣтній мальчикъ, и тихо слезы

льешь... Или забьешься куда-либо въ скирды дровъ, вспомя-

нешь дома братьевъ, сестеръ, —дѣтей меньше меня, —которыхъ

не видишь вотъ цѣлые годы, кромѣ старшаго брата, который
уѣхалъ домой въ отпускъ изъ училища, п рыдаешь горькими

слезами. Или засядешь гдѣ-нибудь въ тѣхъ-же дровахъ, или

на чердакѣ, въ какомъ-либо глухомъ углу и пожираешь Би-
блію, отъ доски до доски, или Четь-Минеи, отъ доски до доски

и т. п. Меланхолія, фантазія развивались до крайности. Уже
въ тѣ поры съ пѣвчимъ товарищемъ, А. Г —мъ, мы сговарива-

лись бѣжать въ пустынный Чонскій монастырь спасаться.

Этотъ монастырь поразилъ наше воображепіе, когда мы посѣ-

тили его, при объѣздѣ епархіи съ пр. Смарагдомъ, такъ какъ

монастырь былъ расположенъ въ дремучемъ, сосновомъ дѣсу,

на совершенно пустынномъ берегу рвки Сожи, и тамъ мы въ

первый разъ увидѣли ветхаго старца, схимника, въ его черномъ

облаченіи, обшитомъ бѣлыми крестами, съ адамовою головою,

съ костями, съ священными надписями. Съ какихъ-либо 11-ти

лѣтъ, вслѣдствіе  того-же  одиночества,   я   сталъ  пожирать и
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свѣтскую всю выходившую тогда журнальную литературу, —

повѣсти, письма Карамзина, романы Загоскина, Лажечникова,

барона Брамбеуса, Марлинскаго, Булгарина,   стихи и прозу

Жуковскаго  и  Пушкина, Кукольника, Полеваго, и наконецъ

первые выпуски Гоголя, Лермонтова и т. д. по мѣрѣ выхода.

Особенно-же тяжелое и грустное время было для насъ: лѣтняя

вакація. Праздникъ Рождества, Пасхи, принося много труда,

приносили сами въ себѣ   и свою духовную, отчасти даже и

тѣлесную праздничную радость, поздравленія, лакомства, свои

праздничныя игры. Но вакація — это было время самаго уси-

ленная пѣвческаго ученія. Бывало, мы еще въ постеляхъ, еще

спимъ крѣпкимъ утреннимъ сномъ; а въ комнатѣ, гдѣ спѣва-

лись обыкновенно, —уже раздаются рѣзкіе звуки скрипки ре-

гента. За это время мы, пѣвчуры, выучивали всю массу кон-

цертовъ,   трехголосныхъ, четырехголосныхъ и семиголосныхъ,-

какіе пѣлись во весь годъ, и множество другихъ пьессъ, —хе-

рувимскихъ, Милость мира, задостойниковъ, ирмосовъ и т. д.

А мы на каждый воскресный и праздничный день готовили и

пѣли свой особый концертъ.  Было множество концертовъ, ко-

торые пріурочивались только къ одному дню въ году, напр.,

рождественские концерты, крещенскій, на день Православія, на

крестопоклонную недѣлю, на Благовѣщеніе, на недѣлю Ваій и

т. д. Все это мы выучивали, а кто зналъ,  тѣ  повторяли все

это съ недоучками   за   дѣтнюю   вакацію.   Выучивали мы это

такъ, что ничего еъ жизни такъ твердо я не изучалъ, ничего,

не знаю и не помню такъ твердо, какъ нотныя пьесы! Я и до

сихъ поръ могу пропѣвать наизустъ цѣлые концерты почти по

всѣмъ голосамъ, по развитію модуляціи, и такіе концерты, ко-

торые пѣвалъ только въ дѣтствѣ, а затѣмъ далѣе и неслышалъ

никогда. Многое на своемъ вѣку  впослѣдствіи полагалъ самъ

и на ноты наизустъ по   памяти изъ того, что изучалъ и пѣ-

валъ въ дѣтствѣ. Вотъ 80-ти-лѣтній старецъ о. Страховъ по-

ложилъ здѣсь но памяти   наизустъ   на   ноты, кромѣ прочаго

простѣйшаго, двухорное: Тебе, Бога, хвалгшъ, которое 40 лѣтъ
тому назадъ мы пѣли въ Могилевѣ, а затѣмъ нигдѣ и не слы-



— 87 —

хивали, такъ какъ оно оставлено и забыто. Такъ всю рѣчь эту

веду я къ тому, что положеніе наше, какъ дѣтей, въархіерей-
скои пѣвческой было подневольное— крѣпостное, трудовое, не-

естественно оторванное отъ, семьи въ нѣжномъ дѣтствѣ и по-

тому глубоко-грустное, отражавшееся на всю жизнь даже на

нашихъ характерахъ, да и на судьбѣ. По крайней мѣрѣ, эта

оторванность отъ семьи въ дѣтствѣ, для службы въ архіерей-
ской пѣвческой, и въ ранней юности, для воспитанія въ образ-
цовой санктпетербургской семинаріи, имѣла глубокое вліяніе и

на развитіе моего смысла, и на складъ характера, и на весь

укладъ всей дальнѣйшей моей судьбы.
Но эту грустную судьбу нашу въ дѣтствѣ облегчалъ, смяг-

•чалъ, утишалъ и утѣшалъ богоданный намъ отецъ утѣшитель

нашъ,— преосвященный архіепископъ Смарагдъ. Вотъ съ этѳй

точки зрѣнія взгляните на его кажущіяся шалости съ нами,

съ дѣтьми, и увидите въ немъ въ наши недавніе дни того

древняго царя, который подзалъ по полу своего дворца на

четверенькахъ, изображая собою четвероногую лошадку, и

возя на своей спинѣ свое родное дитя, ребенка сына. Архі-
епископъ Смарагдъ зналъ, своимъ въ сущности нѣжнымъ любве-
обильнымъ сердцемъ чувствовалъ, что дѣтямъ, оторваннымъ

отъ семьи, нужно, что нужна отеческая, нужна материнская

ласка. И онъ платилъ намъ за отнятіе этихъ родныхъ ласкъ

своими отеческими ласками. Какъ мужчина, какъ архіерей,
какъ высокій начальникъ, какъ тяжеловесный темпераментъ,

онъ выражалъ свою ласку часто грубовато. Иногда онъ и на-

рочно напускалъ на себя эту грубоватость, чтобы богатство
сердечности не вырывалось наружу. Это была чопорная стыд-

ливость. Такъ вотъ въ Могилевѣ еще до Смарагда существо-

валъ обычай, что въ каждый высокоторжественный день, въ

домѣ архіерея приготовлялась большая закуска, съѣзжался на

поздравленіе изъ собора весь гбродъ, все барство, 4 которое и

закусывало; а мы по обычаю пѣли концерты, чтобы барству
закусывать было пріятнѣе, пѣли многолѣтія, гимны, и затѣмъ,

когда всѣ разъѣзжались, мы отъ утомленнаго владыки полу-
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чали архипастырское благословеніе и тихо на цыпочкахъ ухо-

дили изъ залы его высокопреосвященства. Такъ водилось до и

послѣ Смарагда. А этотъ суровый, грубоватый архіерей только

того бывало и ждетъ, чтобъ бояре разъѣхались, чтобы почув-

ствовать себя на свободѣ, позабавиться и позабавить. И какъ

только чужіе всѣ до единаго за дверь, а и мы только съ ра-

достными сердцами бывало и ждемъ, суровый архіерей въ ту

же минуту къ намъ: «а, ну, коналіи, трескайте»... И мы, не

заставляли себя упрашивать, сейчасъ же становились вокругъ

столовъ и опустошали все съѣстное до-тла. Не трогали только

винъ, которыя ставились же на столъ, но не для насъ. Слу-
чалось однако-же, что самъ владыка-отецъ давалъ намъ и по

рюмкѣ легкаго винограднаго вина, начиная съ большихъ пѣв-

чихъ и оканчивая самымъ маленькимъ. И это вѣдъ не разъ, не

два случалась для насъ такая потѣха; у Смарагда суроваго

это было обычнымъ, зауряднымъ порядкомъ. Въ тѣхъ же ви-

дахъ, въ каждый, почти безъ исключенія, воскресный и празд-

ничный день, онъ призывалъ насъ, малыхъ пѣвчихъ, нарочно

къ себѣ. Мы ему пѣвали старинные канты, которыхъ тогда

ходило по рукамъ еще множество; теперь они оставлены и

забыты. И никогда не трудились даромъ. Въ праздникъ, бы-
вало, ему нарочно надѣлаютъ пирожныхъ; нанесутъ фрук-
товъ, — яблокъ, грушъ, апельсиновъ, сластей. Онъ намъ все

это и раздастъ, раздѣлитъ своими руками. Или, бывало, нач-

нетъ кидать въ большой залѣ, или съ балкона въ садъ, чтобъ
мы сами ловили. Но къ этой грубоватой, для неловкихъ или

конфузливыхъ обидной и развивающей дурные инстинкты со-

перничества забавѣ онъ прибѣгалъ рѣдко. Бывало, самъ раз-

дастъ, или же отдастъ, чтобъ сами безобидно раздѣлили. Бы-
вало же, затѣвалъ и игру, которая у него называлась: „а,

ну, куря лецѣ", —по хохлацки или по польски. Мы станови-

лись вокругъ круглаго стола въ архіерейской залѣ; самъ су-,

ровый архіерей беретъ линейку и говоритъ, стараясь выгово-

рить скоро и нежданно-негаданно: „куря лецѣ" (курица ле-

тать). Требовалось поднять  палецъ непремѣнно, если назван-
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ный предметъ летаетъ. Вдругъ: „столъ лецѣ". Кто поднялъ

палецъ, тому слѣдовала „паля", ударъ линейкой по ладони.

Легкій ударъ, шуточный. Не помню ни одного случая, чтобъ

ударилъ кого либо больно. Вдругъ „сѣно лецѣ". Обдумайте
мгновенно и рѣшительно, летаетъ ли сѣно. „Пухъ децѣ! Ка-

мень лецѣ! Снѣгъ лецѣ! Крыша лецѣ! Труба лецѣ" и т. д.

Это было даже педагогической игрой, которая развивала дѣт -j ^.

скую сообразительность. Этимъ однакоже не заканчивались его <

заботы приласкать насъ по праздникамъ. Самъ, бывало, выве-1

детъ насъ къ казначею іеромонаху Іероѳею, который тутъ-же'

у него на верху и жилъ, и покажетъ видъ, будто упраши-

ваетъ казначея: „а ну, ну, Іероѳей, ты дай же имъ что-ни-

.будь. Не будь скупъ". Намъ, бывало, всякій разъ дадутъ по

пятаку, много по гривнѣ ассигнациями. Но въ тѣ поры для

насъ и это были деньги. Бывало на другой день на пятакъ

покупаемъ по жидовской „киткѣ", на гривну по двѣ. Китка—

жидовская булка, достаточная, чтобъ позавтракать. Истинно
отечески и мудро педагогически заботясь не только о благо-

состояніи нашихъ желудковъ, но и о. праздничномъ дѣтскомъ

для насъ развлеченіи, онъ одинъ разъ пришелъ въ величайшее

раздраженіе по слѣдующему поводу. Зоветъ какъ-то насъ въ

праздникъ послѣ обѣда. Входимъ въ прихожую. Видимъ, вла-

дыка тутъ стоитъ, держитъ въ рукахъ кусокъ бѣлорусскаго

мужицкаго пушнаго съ мякиною хлѣба, и разсуждаетъ съ

двумя мужиками. Когда мы вдвинулись въ залу, владыка,

воротившись туда изъ прихожей, суетъ мнѣ подъ носъ этотъ

черный хлѣбъ съ словами: „а ты, мальчонокъ, такой хлѣбъ ѣшь,

а"? — А я и отвѣть: „да не лучше, ваше высокопреосвящен-

ство. — «Какъ не лучше, а?» — «Да похуже, ваше высоко-

преосвященство». — «Ты врешь, неправда"... Исъ этими словами

бнъ, мощною рукою, толкнулъ меня въ спину такъ крѣпко,

что я вылетѣлъ.изъ залы. Не помню, мнѣ ли онъ приказалъ

другимъ ли принести показать ему нашъ хлѣбъ. Помню только,

что на этотъ разъ я уже не возвращался въ залу, а сидѣлъ

у себя и рыдалъ. И въ ожиданіи,  пока ему принесутъ нашъ
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хлѣбъ, чтобъ увѣриться, правду ли я сказалъ, онъ въ край-
немъ волненіи, какъ мнѣ разсказывали, ходилъ по залѣ,

и все повторялъ: „охъ, дрянь"!.. -Хіѣбъ ему нашъ при-

несли и онъ увѣрился собственными глазами, что я сказалъ

правду. Дѣло было въ томъ,что, вѣроятно, по какой-либо слу-

чайности экономъ досталъ откуда-то загнившую муку.А какъ ку-

пилъ, то сознаться и не выгодно, а нужно было стравить ее

на пѣвчихъ. Такъ какъ сверстники пѣвчіе всегда и всѣ вы-

ставляли меня впередъ, когда надо было у кого либо изъ-

начальствующихъ что-либо выпросить, —то подговорили и здѣсь:

„ты, С—ка, скажи, скажи". А тутъ и подвернись такое ужас-

ное, такое дикое совпадете. Пріятно вспомнить, что това-

рищи обошлись со мною жалостливо. Владыка по обычаю далъ

имъ цѣлую форму пирожнаго. Они принесли ее ко мнѣ: „Бери,
С— ка!" Но я отъ тяжкаго огорченія не взялъ. На этотъ

разъ въ свою очередь и владыка былъ очень разгнѣванъ,

оскорбленный въ своихъ постоянныхъ заботахъ о нашемъ

благѣ. Но впослѣдствіи это сотни разъ было заглажено, не

было съ его стороны и помину. Конечно, эконому досталось,

скверная мука куда-то убрана, а намъ стали давать прекра-

сный хлѣбъ, какъ всегда.

Да, припоминаю еще нѣчто подобное же, въ поѣздкѣ. При
обозрѣніи епархіи, въ одномъ изъ самыхъ дальнихъ угловъ,

заѣхали мы къ какому-то польскому пану, въ его домъ. По-
мнится, пана самого не было. Принималъ управляющій. А
нужно прибавить, что преосвященнаго архіепископа Смарагда
чтили, любили и отличнѣйшимъ образомъ принимали не только

наша братія, духовные, но и помѣщики, не только русскіе
помѣщики, но и польскіе, — да тамъ въ ту пору всѣ помѣ-

щики и были поляки,—и не только помѣщики, но и ксендзы

въ своихъ клягиторахъ. Помню, насъ наивеликолѣпнѣишимъ

образомъ принимали ксендзы въ своемъ клягиторѣ въ Озе-
рянахъ. Ксендзы выходили на цвиятарь встрѣчать пр. Сма-
рагда въ священномъ облаченіи, съ крестомъ, хоругвями и

со   звономъ. Въ Озерянахъ  онъ даже  въ  мантіи  входилъ въ
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косцелъ при звукахъ органа. Не помню, входилъ ли въ дру-

гихъ мѣстахъ. Было время, да прошло. Бездна между рус-

скими православными и католиками поляками на Руси съ тѣхъ

поръ какъ будто глубже еще разрыта и стала непрѳходимѣе.

Увы! А тогда католики и въ самомъ Могилевѣ были къ нему,

Смарагду, въ высшей степени привѣтливы. Принимали съ по-

здравленіями насъ пѣвцовъ, одаривали насъ щедрѣе русскихъ.

Помню въ высшей степени элегантнаго, привѣтливаго и щед-

раго каноника Коссовскаго; помню глубоко уединеанаго старца

бискупа Каміонку. Отжила эта тогда сравнительно мирная

старина. Такъ о выше-реченномъ панѣ. По совершеніи ли-

тургіи, въ православной церкви, владыку въ панскомъ палацѣ

принимали роскошно. А на насъ, на свиту, взглянули, пови-

димому, какъ на прислугу, на дворню. Владыка же по обычаю
послѣ обѣда и двинься съ спутниками барами прямо на насъ.

А мы того и ждемъ. — „А ну, дѣти, вы какъ — а? Кормили

васъ?" — Это у него было за обычай, спросить, какъ насъ

кормятъ. Онъ зналъ, что его-то самого вездѣ покормятъ хо-

рошо. О свитѣ же не лишнее иногда освѣдомиться, не голо-

даетъ ли она? У своей духовной братіи покормятъ и свиту,

а здѣеь дѣло стало на чужбинѣ, у польскаго пана. Мы сей-

часъ же и выложили владыкѣ правду на лицо. Боже! Откуда
что взялось. Съ панскаго палаца намъ натащили столько вся-

кихъ яствъ, даже арбузовъ, — что тогда въ Могилевской гу-

берніи составляло дорогое лакомство, —что мы даже всего по-

ѣсть не могли. Помню, что тамъ у пана былъ молодой руч-

ной медвѣдь, съ которымъ мы мальчишки отлично подружи-

лись. Такъ и тотъ объѣлся нашими подачками. По всей епархіи
9ту манеру владыки Смарагда знали отлично, и обнести насъ

кусками, конечно, нигдѣ не смѣли. Въ тѣхъ же видахъ оте-

ческой заботы даже о развлеченіи своихъ дѣтей пѣвчихъ вла-

дыка Смарагдъ бралъ насъ съ собою и кататься очень часто.

Въ карету съ собою никогда не сажалъ, а приказывалъ ста-

новиться на запятки, на которыхъ мы, уставъ стоять, иногда

и садились. Бралъ всегда по двое. Обыкновенно онъ выѣзжалъ
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съ нами такимъ образомъ на загородную прогулку. Но изрѣдка,

въ масляную,  или  въ каникулы,  ѣзжалъ и на далекій заго-

родный фольварокъ Барсуки. Тамъ еще  больше, чѣмъ дома,

озабочивался,  чтобъ мы были накормлены и надоены. И все

это въ намѣренно  грубоватой   формѣ.  Въ тонъ нѣжности онъ

никогда не внададъ. Это — „охъ, дрянь"! у него было совсѣмъ
обычное выраженіе  ласки. — „Ну, дрянь, пей... Охъ, этотъ

мальчишка    будетъ    или    великій    плутъ    или"...   И  т.   п.

все въ томъ  же  родѣ. Также,   бывало,  и на званыхъ   вече-

рахъ  у  него, которые впрочемъ онъ дѣлалъ весьма не часто,

всѣ остатки лакомствъ намъ же попадутъ, и самъ раздастъ,

и гости раздадутъ. Таковъ  тонъ поддерживали и всѣ,   какой

онъ  задавалъ.   Всѣ на насъ глядѣли какъ на порядочныхъ

дѣтей,   почти   какъ на барчатъ.   „Да,   Смарагдъ   возвысилъ

епархію, возвысилъ духовенство", — долго слышались о немъ

такіе  отзывы среди  могилевскаго духовенства.   Можно ска-

зать вообще,   что  всѣ избытки  лакомствъ,   какія въ ту пору

были въ распоряженіи этого благодушнѣйшаго изъ архіереевъ,

все это попадало въ наши руки,   сопровождаемое самою оте- *

ческою заботливостію, одѣтою впрочемъ всегда въ жестковатую

кору.  Вотъ уже  можно сказать, жестко   стлалъ этотъ суро-

вый съ виду, нбжный сердцемъ человѣкъ, да мягко было намъ

спать при немъ. Вѣчпая ему память! И вѣчный покой у Ми-
лосердаго Отца Небеснаго, Святаго блаженнаго и благостнаго!

Обыкновенно, если лѣтописецъ поверхностенъ, то онъ запи-

сываетъ только выдающіяся, выходящія изъ порядка событія.
Обыденныхъ же текущихъ событіи  онъ   записывать   не   ста-

нетъ.   А  чтобы  осмыслить   событія,   чтобъ  связать    выдаю-

щіяся съ обыденными логическою прагматическое нитью,   для

этого  нужно  имѣть  крѣпкую голову, нужно лѣтописцу быть
историкомъ или философомъ. Кто .же, въ самомъ дѣлѣ станетъ

записывать въ лѣтописи о томъ, что сегодня солнце всходило,

дошло до полдня, а вечеромъ закатилось; и на завтра взошло

во столько  же  часовъ,   въ полдень  достигло   зенита, а вече-

ромъ  во  столько  же  часовъ  закатилось;   и  на  послѣ-завтра
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тоже. А вотъ какъ ежели  тогда-то теленокъ родился о трехъ

головахъ и двухъ хвостахъ; или если   случилось   страшное

солнечное затмѣніе; тогда-то казалось на небѣ 12-ть солнцевъ.

и  свирѣпствовали  ужасные  морозы,   отъ  которыхъ  птицы  и

звѣри   падали;   тогда-то свирѣпствовала  страшная гроза съ

поразительными  бурею,   ливнемъ,  градомъ,   морскими  волне-

ніями, которыми  опустошены  цѣлыя заселенія;  тогда-то про-

изошло землетрясение въ родѣ  случившагося въ недавніе дни

на Искіи и на азіатскихъ островахъ,  при  чемъ развалились

цѣлые города,  провалились  цѣлыя горы,   покрылись  моремъ

цѣлые острова, а другіе  выдвинулись  изъ моря, — о! такія,
выходящія изъ ряду безпорядочныя событія  легкая   лѣтопись

запишетъ.   Между   тѣмъ  такія безпорядочности  только нару-

шаютъ мирное развитіе жизни, а не поддерживаютъ его. Мир-
ное развитіе жизни направляетея именно самыми обыденными
явленіями, самыми простыми и обыкновенно мало замечаемыми
факторами природы: восходомъ, закатомъ солнца, тихими дож-

диками, спокойными вѣтрами, чередованіемъ-дня и ночи, весны

и дѣта и т. п. Такъ и въ воспоминаніяхъ   Д. С. Въ  своемъ

воспитателѣ, архіепископѣ Смарагдѣ, котораго даже любилъ,
какъ отца, онъ схватидъ  только смѣшное, а въ другомъ вос-

питателе, о. Страховѣ, только дикое и жестокое. Схватываетъ
съ каждаго лица двѣ три черты, то вѣрныя, то измышленныя,

или исковерканныя воспоминаніемъ, и, обобщая эти неровности,

не осмысливая ихъ нимало, не поставляя въ связь съ общимъ
характеромъ этихъ лицъ, легкою ребячливою рукою предаетъ

ихъ  злоязычію  современности  и  позору   потомства,   одного,

архіепископа,  какъ  смѣшнаго,   страннаго  и  грубаго чудака,,

и другаго, протоіерея. Прискорбно. А между тѣмъ, когда вы вста-

вите эти даже, повидимому, забавныя или жесткія неровности:

въ цѣлую обдуманную   систему  педагогическаго дѣйСтвованія

на бѣдныхъ заброшенеыхъ   мальчиковъ,   которыхъ судьба об-
рекла на нелегкую угрюмую долю архіерейскихъ  пѣвчихъ,—

тогда весь   обликъ   этихъ   людей явится совсѣмъ въ другомъ

свѣтѣ.
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Желая заинтересовать своего читателя, развлекшись самъ

мелочами, букашками да таракашками, слона-то Д. С. 3—чъ

и не замѣтилъ. Непочтительно выставляя на показъ современ-

никамъ и потомству неровности, которыя въ его разсказѣ явля-

ются чуть не шалостями архіепископа Смарагда, г. 3—чъ

проглядѣлъ все добро, какимъ мы обязаны этому рѣдкому, бла-
городному и мудрому своему воспитателю. Конечно, архіерей
существу етъ не для того, чтобы исполнять спеціальную зада-

чу воспитателя дѣтей, учениковъ духовнаго училища. Задача
его далеко выше и шире. Но Смарагдъ, во время своей педа-

гогической службы, по благородной мягкости своего сердца и

свѣтлому уму, выработалъ для себя систему педагогическаго

дѣйствованія, которая была выше своего, тогдашняго времени.

Все это разъяснено въ нѣсколькихъ статьяхъ, писанныхъ на

разныхъ концахъ Россіи его учениками, и напечатано въ „Цер-
ковно-Общественномъ Вѣстникѣ". Эту-то свою систему онъ

имѣлъ сердоболіе приложить и къ намъ, малымъ пѣвчимъ мо-

гилевскаго архіерейскаго хора, когда самъ былъ уже архіепи-
скопомъ и носилъ на своихъ плечахъ заботы иного, гораздо

болѣе широкаго и высокаго свойства. Онъ озабочивался не

тѣмъ только, чтобы насъ не заѣдала короста, чтобы мы были
сыты, чтобы жили въ чистотѣ, теплотѣ и достаточномъ свѣ-

тѣ; чтобы мы не лишены были дѣтскихъ забавъ; чтобы, за ли-

шеніе ласкъ отцовъ и матерей нашихъ, мы, въ своей оторван-

ности отъ семьи, были вознаграждены и утѣшены ласками бо-
годаннаго намъ, высокопоставленнаго нашего отца, самаго

архипастыря, духовнаго отца самыхъ отцовъ нашихъ; но онъ

приложилъ свою заботу и къ тому, чтобы мы не погибли на

весь свой вѣкъ, живя подъ его рукою на его службѣ. Обыкновенно,
архіереямъ мало бываетъ заботы, чтобы пѣвчіе хорошо учились.

Правда, кто изъ архіереевъ этого не желаетъ? Кто изъ нихъ не гово-

рить объ этомъ отечески теплыхъ и умныхъ словъ? Но на дѣлѣ

архіереи заботятся много-много о томъ, чтобы пѣвчіе имѣли

удовлетворительное содержаніе и не были отвлекаемы отъ ученья

во вредъ своимъ успѣхамъ. Успѣхи-же и доброе поведеніе уче-
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яиковъ пѣвчихъ предоставляются обыкновенно попеченію и от-

вѣтственности учебнаго начальства. А пр. Смарагдъ дѣлалъ и

все то, что дѣлаютъ лучшіе изъ архіереевъ въ этомъ отноше-

ніи. Но, сверхъ этого, дѣлалъ многое и другое, чего недѣлаетъ

никто другой. Онъ требовалъ и отъ учебнаго начальства, что-

бы оно за нами тщательно наблюдало. Внушалъ инспектору

д. училища, чтобъ онъ посѣщалъ насъ по возможности неопу-

стительно, что и исполнялось инспекторомъ, священникомъ о.

Андреемъ Хорошкевичемъ, который и самъ долго-же былъ

архіерейскимъ пѣвчимъ. Но, кромѣ того, преосв. Смарагдъ и

самъ непосредственно наблюдалъ за нами кротко, отечески, но

всегда настойчиво и строго, а подъ часъ и довольно грозно.

Я уже сказалъ, что онъ самъ посѣщалъ наше помѣщеніе въ

нѣвческой. Кромѣ того, постоянно выходя на балконь своего

дома, очень часто, расхаживая по саду и даже по всему дво-

ру, владыка зорко глядѣлъ и видѣлъ все, что дѣлается по до-

му. А такъ какъ здадіе пѣвческой стояло бокъ-о-бокъ съ его

домомъ, дворъ, на котбромъ мы бѣгали, былъ постоянно передъ

его глазами, поэтому, можно сказать, каждый оіагъ нашъ про-

исходилъ передъ его глазами. Опъ любилъ и поощрялъ дѣтскія

забавы. Но отличалъ забаву, игру отъ дѣтской шалости, а еще

болѣе отъ неодобрительной наклонности. Такъ, нѣкій мальчикъ,

вколотивъ гвоздь въ длинный прутъ, доставалъ яблоко, упав-

шее съ яблони въ архіерейскомъ саду, который былъ намъ

недоступенъ; что впрочемъ дѣлали и всѣ мы. Но когда шалунъ

производилъ эту операцію, владыка, выходя изъ бани, уви-

дѣлъ. — „А, поди-ка сюда... А-а, каналія. .. Высѣчь его"... —

Келейникъ положилъ его на траву, не раздѣвая, такъ какъ

мальчикъ былъ въ сюртучишкѣ, сорвалъ длинную травину и

показалъ видъ, будто сѣчетъ. — „Ну, ну, ступай, каналія". —

Но въ другой разъ замѣтивъ, что одинъ мальчишка уклоняется

отъ классовъ/^а вмѣсто того, во время ученья, лазить по кры-

шамъ и гоняетъ голубей, владыка потребовалъ насъ къ себѣ и

ведѣлъ принести розогъ. Самъ вошелъ въ слѣдующую комнату

ж прекомично нритворилъ за собою дверь.  Мы думали, что и
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опять выйдетъ шутка. Не тутъ-то было. — „А, ну-ка, ну-ка".
Келейники мальчишку положили и всыпали добрый десятокъ

лозановъ. Мальчуганъ, впрочемъ, склонный къ шалостямъ не-

одобрительна™ качества, скоро былъ исключенъ изъ хора и изъ

училища. Уже извѣстно, какъ владыка, посѣтивъ пѣвческую

позднимъ вечеромъ, замѣтилъ самолично, что двое мальчиковъ,

при всѣхъ насъ, лежали на одной постели и болтали или учи-

ли урокъ. Безъ гнѣва, однако-жъ серьезно отнесся къ этой, по-

видимому, безразличной вещи мудрецъ-педагогъ. Сверхъ этого,

онъ неоднократно обращался прямо къ нашему сознанію и вы-

пытывалъ наше знаніе; по-просту сказать, экзаменовадъ насъ

домашнимъ образомъ. Даничка долженъ это помнить потому,

что послѣ одного изъ такихъ испытаній найденъ былъ луч-

шимъ и поставленъ между нами первымъ.

Весь порядокъ нашей жизни поставленъ былъ въ   педагоги-

ческомъ стношеніи строго правильно. Въ этомъ отношенш бли-
жаишимъ^^от^гачньшъ  помощникомъ  владыки,   ближайшимъ
неусыпнымъ нашимъ надзирателемъ и воспитателемъ былъ не-

благородно охаянный г. 3— мъ регентъ священникъ о. Ники-
форъ Страховъ. Въ 6'!2 часовъ онъ ежедневно неупустительно

являлся къ намъ на молитву, которая читалась намивъ общемъ
сборѣ, каждымъ поочередно. Утреннія, какъ и на сонъ гряду-

щимъ молитвы прочитывались нами ежедневно, съ самыми не-

значительными сокращеніями. Ровно въ 7 часовъ, мы, всѣ, сна-

рядившись въ школу, полнымъ   сборомъ,   12 мальчиковъ, от-

правлялись въ училище, которое отстояло далеко отъ архіерей-
скаго дома. Возвращаться изъ   училища мы обязывались так-

же, по возможности, всѣ вмѣстѣ, не отлучаясь одинъ отъ дру-

гаго, подъ надзоромъ старшаго, которымъ все время былъ пи-
шущій эти строки. Обѣдали, конечно, всѣ вмѣстѣ, и малые и
болыпіе пѣвчіе. Послѣ обѣда шли въ училище, — тогда ученье
въ классахъ полагалось и въ посдѣ-обѣденные часы, — точно
также всѣ вмѣстѣ. Ни одинъ мальчикъ не могъ ни уклониться
отъ посѣщенія училища,  ни какъ-либо  сшалить   на дорогѣ,

потому-что всегда былъ на виду у всѣхъ, какъ и у старшаго



-97 —

своего. Послѣ классовъ опредѣленаый часъ полагался на от-

дыхъ, на бѣготню, на игры. Затѣмъ мы садились всѣ за столъ

на домашнія занятія, на приготовленіе уроковъ, до ужина.

Послѣ ужина полагался часъ на отдыхъ, на бѣготню,наигры.

Въ 10 ч. регентъ, о. Страховъ, появлялся на общую молитву.

И сряду-же затѣмъ мы всѣ разомъ ложились спать. Такъ еже-

дневно цѣлые годы. Дисциплинарный порядокъ есть мать успѣ-

ха. Оттого до пр. Смарагда въ прежнее время почти всѣ

пѣвчіе были исключаемы изъ училища и пропадали, а въсма-

рагдово время всѣ небездарные шли по наукамъ ровно, а да-

ровитые были даже первыми и прошли чрезъ высшія учебныя
заведенія, каковы насъ двое, я и Даничка, да еще мой род-

ной братъ, Елпидифоръ Б— чъ, кончивши курсъ съ отличіемъ
въ медико-хирургической академіи. Въ послѣдующее-же время

третій мой братъ, Левъ, имѣя отличныя-же дарованія, въ пѣв-

ческой архіерейской чуть-было совсѣмъ не пропалъ отъ мало-

успѣшности; а когда я устроилъ его студентомъ медико-хиру-

ргической академіи, сталъ-было заниматься, какъ настоящій
студентъ. Къ несчастно, скоро умеръ отъ холеры. Тѣ, кото-

рые изъ нашихъ товарищей и пѣвчихъ кончили свое образова-
ніе въ семинаріи, тѣ впослѣдствіи вышли образцовыми свя-

щенниками, каковы—я напомню Даничкѣ : отцы Адамъ Гаш-
кевичъ, Кдементій Пясковскій, Александръ Соколовъ, ЛевъПя-
сковскій, Пославскій. Другихъ я потерялъ изъ виду. Да даже

изъ исключенныхъ вышли въ жизни хорошіе люди, каковы И.
А. Бруевичъ; Ѳ. Петрашень вышелъ хорошій регентъ, како-

вымъ служилъ гдѣ-то въ Кіевѣ. И то мудро-попечительная пе-

дагогическая мѣра, введенная владыкою-же Смарагдомъ, что

лѣтомъ насъ всѣхъ въ сборѣ, подъ надзоромъ, выводили на

рѣку Днѣпръ купаться, а также и на прогулку, за городъ,

на загородные архіерейскіе хутора, въ Печерскъ, въ Холмъ,

также въ Буйничи, Пеппенбергъ, прелестнѣйшія мѣстности, гдѣ

находились женскій монастырь и пансіонъ благородныхъ дѣ-

вицъ. На общія ученическія рекреаціи, которыя тогда были
въ обычаѣ, насъ выводили также всегда вмѣстѣ, малыхъ пѣв-

7
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чихъ особо въ сборѣ, причемъ намъ выдавались булки, пряни-

ки и еще кое-что, чтобы мы тамъ не голодали, и даже имѣли

праздничную потѣху. На этихъ загородныхъ прогулкахъ мы

рѣзвились, сколько хотѣли, пѣли пѣсни, кантаты и т. п. Во-

обще отъ всего этого остались самыя живыя поэтическія впе-

чатлѣнія, которыя теперь уже исглаживаются въ чувствѣ, да

и въ памяти. Вообще подъ отеческою эгидою владыки Сма-

рагда наше дѣтство прошло сравнительно и безпечально, а

главное строго правильно, что дало намъ направленіе на всю

нашу жизнь. Нужно благодарить Бога и добрыхъ людей, изъ

которыхъ въ первомъ ряду, въ благодарномъ нашемъ воспо-

минаніи, должны стоять наши воспитатели преосв. архіепи-

скопъ Смарагдъ, да и регентъ, тогда священникъ, нынѣ про-

тоіерей, о. Никифоръ Страховъ.

Дальше мнѣ возмутительно, скажу больше, почти отврати-

тельно коснуться мерзости, которую необдуманно и неблагона-

мѣренно позволилъ себѣ Д. С. 3—чъ занести на страницы та-

кого солиднаго сборника историческихъматеріаловъ, какъ „Ста-
рина". Боже мой! Вѣдь онъ предаетъ суду современниковъ и

потомства почтеннѣйшаго живаго старца, своего воспитателя,

призывая позоръ на его старческую голову нынѣ и всегда. И
пусть-бы дѣлалъ это мальчишка-борзописецъ, маратель, хуль-

никъ своихъ отцовъ, а то чуть самъ не старикъ и дѣйствитель-

ный статскій совѣтникъ. Боже! И такому чиновному, солид-

ному и безспорно образованному человѣку написать въ жизни

всего только, что эти жалкія строки! Нечего сказать, слава!

Нечего сказать — урокъ дѣтямъ и потомству. Вѣдь это, что

онъ написалъ, во-первыхъ, общія мѣста. Это красныя словца,

для которыхъ не щадилъ ни даже роднаго отца. Наконецъ,

это ложь и клевета, неблагородная и преступная диффамація

живаго еще, хотя и 80-ти-лѣтняго старца, почтеннѣйшаго про-

тоіерея.

О. протоіерей Никифоръ Страховъ —это въ своемъ родѣ за-

мѣчательный-же человѣкъ, замѣчательная артистическая нату-

ра. Все дѣтство его и юность прошли также въ изученіи хоро-
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ваго пѣнія. Когда дошелъ онъ до философскаго класса, пред-

мѣстеикъ пр. Смарагда, архіепископъ могилевскій Гавріилъ
вызвалъ его, юношу Страхова, въ Могил евъ по особой рекомен-

даціи, какъ способнаго регента, изъ роднаго его города Калу-
ги. Тамъ-же, въ Могилевѣ, дано ему и священническое мѣсто

при богоугодныхъ заведеніяхъ, для чего новоприбывшій ре-

гентъ вынужденъ былъ на-скоро жениться. Не знаю, по ка-

кому-то роковому недоразумѣнію, онъ повѣнчался съ дѣвицею,

доброю взоромъ зѣло и физически развитою, но несовершен-

нолѣтнею. По тогдашнимъ законамъ, новыхъ супруговъ, послѣ

мучительнѣйшей перипетіи, развели до совершеннолѣтія жены.

Это мучительное обстоятельство потрясло жену такъ, что она

получила чахотку и слегла въ могилу. А юный супругъ, къ

несчастію, уже священникъ, остался съ самой ранней молодо-

сти невольнымъ монахомъ. На него это потрясающее обстоя-
тельство повліяло такъ, что отразилось на его характерѣ ран-

нею склонностію и къ меланхоліи и къ раздражительности.

Бпрочемъ и то сказать, что это была одна изъ самыхъ тонкихъ

артистическихъ натуръ, какія приходилось встрѣтить мнѣ въ

своей жизни. Я видѣлъ регентовъ на своемъ вѣку очень не ма-

ло, и сдѣлалъ наблюдете, что способный регентъ, мастеръ

дѣла, пѣвецъ-художникъ такой, всегда раздражителенъ; а вя-

лый, флегма, наоборотъ, всегда плохой регентъ. Да и самъ я

цѣлый вѣкъ и пѣлъ и училъ пѣть. Отчасти испыталъ это и на

самомъ себѣ. Когда идетъ пѣніе хоровое, искусное, строй-
ное, тогда у регента необычайно натягиваются струны нер-

вовъ. Когда натягиваетъ ихъ стройное пѣніе долго, или натя-

гиваетъ сильно пѣніе высоко гармоничное и художественное,

тогда нервы регента настраиваются сами въ гармонію умиле-

нія, и нерѣдко случалось, что и разрѣшатся невольнымъ не-

удержимымъ плачемъ. Когда-же гармонія вдругъ прервется

диссонансомъ, тогда нервы содрогнутся болѣзненнымъ раздра-

женіемъ; иногда взрывомъ, когда имѣется къ тому удобство,
напр. дома; иногда-же туманомъ въ головѣ и болью въ сердцѣ,

когда обнаружить раздраженія нельзя,  напр. въ церкви.   Да-

■■ ■ ■■■■
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ничка короткое время состоялъ въ хорѣ, и не знаю, помнитъ-

ли это; а я принадлежалъ хору цѣлыхъ семь лѣтъ и помню

слѣдующее. О. регентъ Страховъ нѣсколько разъ уѣзжалъ изъ

Могилева въ Петербургъ, отчасти лечиться отъ одного хрони-

ческаго недуга, а отчасти изучать пѣніе въ придворной пѣвче-

ской капелдѣ. Въ его отлучки нашимъ хоромъ управляли или

воспитанникъ семинаріи Іаковъ Пясковскій, или священникъ

о. Петръ Демьяновичъ. Пясковскій быдъ сердитъ, но не тонкая,

тяжелая натура. Ну, и плохо дѣдо выходило. А о. Петръ

Демьяновичъ былъ настоящій элегантъ, рѣдкій красавецъ, отъ

курчаваго волоса на головѣ до мизинца на ногѣ, бѣлокожід,

тонкаго румянца; усъ, борода, волосъ на головѣ, пальцы на

рукѣ — все это аристократической тонкости. Вѣдь бываютъ и

въ нашемъ зваяіи такія изящныя натуры. Впрочемъ и то ска-

зать, что въ Бѣлоруссіи не мало было въ духовномъ званіи

Старинныхъ дворянскихъ фамилій, въ томъ числѣ фамиліи

3 —чей, какъ помнится, и наша фамилія Б —чей, хотя наши

дворянскіе документы и сгорѣли на пожарѣ въ Шкловѣ у ге-

нерала Зорича; а немало также и такихъ священиическихъ ро-

довъ, въ которыхъ нѣсколько поколѣній ѣли бѣлый чистый

хлѣбъ. Напр., въ нашей семьѣ, мой отецъіоаннъ, дѣдъ Петръ,

прадѣдъ Павелъ, прапрадѣдъ Антоній и, кажется, еще пра-

щуръ Антоній-же были священниками все на одномъ и томъ-же

мѣстѣ въ селѣ В — мъ. Такъ и Демьяновичи были тамъ весьма

распространенная, даровитая и въ нѣкоторыхъ представителяхъ

своихъ представительная фамилія. Голосъ у этого о. Петра

Демьяновича былъ нѣжный теноръ, сердце мягкое, какъ го-

лосъ. И дѣло пѣвческое зналъ. Но, увы! Какъ возьмется, бы-

вало, управлять хоромъ, самъ присѣдаетъ, приплясываетъ,

подпѣваетъ прелестнымъ голоскомъ, расчувствуется, любуется

самъ собою и общимъ нашимъ строемъ. Помню, такъ пѣли мы

разъ прекраснѣйшій, чувствительнѣйшій концертъ на Преполо-

веніе: Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою б.га-

гочестія напой водами... А мы только забавлялись въ душѣ,

плохо дѣло. Пресмѣшно выходило.  Но пріѣдетъ, бывало, ре-
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гентъ, о. Страховъ. Фигура кардинала Ришелье, —высокій, тон-

ки, рука аристократическая, пальцы длинные, жесты утон-

ченнаго барина, лицо нѣсколько болѣзненное, взглядъ мелан-

холически, больше печальный, рѣдко веселый, улыбающійся,

волосъ длинный, выощійся, усъ, бородка кардинала Ришелье;
одѣтъ всегда безукоризненно, иногда щеголевато. И лишь толь-

ко взялъ камертонъ въ руки, тѣ-же люди, тотъ-жеквартетъ, —

конечно, не осла, козла, мартышки, да косолапаго мишки,

хотя квартетъ и не оробенныхъ артистовъ, — но выходила му-

зыка не та. Изъ Могилева вслѣдъ за преосв. Смарагдомъ о.

Страховъ отбылъ въ Харьковъ, оттуда въ Астрахань, въ Орелъ

и Рязань. Подъ старость онъ и оставлялъ, отъ ослабленія
силъ, и снова былъ упрашиваемъ брать въ свои руки управ-

леніе хорами. Онъ правилъ хоромъ орловскихъ пѣвчихъ и въ

Петербургѣ, когда пр. Смарагдъ вызванъ былъ туда для при-

сутствовали въ свят, сѵнодѣ. Самъ Львовъ неоднократно прі-
ѣзжалъ на ихъ подворье любоваться пѣніемъ хора, управляе-

маго о. Страховымъ. Таиъ-же, уже на старости лѣтъ, ему

предложенъ былъ отъ придворной капеллы и дипломъ на учи-

теля пѣнія. Вообще замѣчательнѣйшій изъ регентовъ, какихъ

я видѣлъ на своемъ вѣку. А я довольно близко зналъ нѣкото-

рыхъ регентовъ даже въ Петербургѣ.

Въ Могилевѣ средства хора были довольно несчастны. Между
басами былъ только одинъ хорошій голосъ для соло; альты

были, положимъ, не первостатейные, однакоже удовлетвори-

тельные; но теноры совсѣмъ неудовлетворительные, лучшій те-

норъ — пьяница; особенно-же были несчастны дисканты. У
„дисканта-солиста" голосокъ былъ совсѣмъ незначительный,
узкаго регистра; ему впору было взять верхнее фа, соль—съ

крайнимъ напряженіемъ, о верхнихъ-же ля и си и думать бы-
ло нечего, тогда какъ на своемъ вѣку я зналъ дисвсанта-чудо,

который еще въ 17 лѣтъ бралъ, что называется, утъ-діэзъ, и

пѣлъ вообще восхитительно, — Николка Соколовъ въ Ригѣ. Да
и въ томъ узкомъ регистрѣ голосъ « дисканта- солиста » принад-

лежалъ къ числу недоносящихъ: всегда, бывало, недоносить...

■ ■
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Природа на голосъ у него не была щедра. Упоминаемый имъ

другой дискантъ, Г — яъ, быль голосъ нѣжный, сильный и обшир-

наго регистра, соль-ля верхнія были ему нипочемъ; ноимѣлся

у него недостатокъ, который портилъ, который почти уничто-

жалъ всѣ достоинства. Мальчикъ былъ въ высшей степени сла-

бонервный и "могъ пѣть только въ хорѣ. Но если выставить

его для соло, онъ въ ту-же минуту, бывало, впадаетъ въ исте-

рику, задрожитъ, заикаетъ и все испортить, почему мы и зва-

ли его... имеяемъ одной домашней птицы: бились, бились, такъ

и кинули. Хоръ, положимъ, по голосовымъ способностямъ не-

значительный; а все-таки многое мы пѣли отлично, въ высшей

степени выдержанно. По части выдержанности, по части худо-

жественяаго такта, лучшаго хороваго пѣнія я и впослѣдствіи

не слыхалъ. Да, а я слышалъ и придворное пѣніе; но при-

дворные пѣвчіе въ церквахъ ничего нотнаго почти и не ио-

ютъ. А мы пѣли слишкомъ много нотнаго. Какую массу кон-

цертовъ мы знали и пѣди, трудно и вспомнить и перечесть,

старыхъ и тогда новѣйшихъ, четыреголосныхъ и двухорныхъ,

не считая множества херувимскихъ, „Милость мира", „Достой-

но есть", „Задостойниковъ" и т. д. Все это оставлено, забы-

то! Изсякла вся поэзія, зачахла эта богатая поэзія недавней

старины. О. Страховъ пріучалъ насъ не только къ безукориз-

ненной механикѣ пѣнія, но старался втолковать самый смыслъ

пѣнія, ввести въ пониманіе художественна™ духа. Не забыть
мнѣ, и сотни разъ въ жизни я вспоминалъ другимъ, какъ разъ

пѣли мы трогательнѣйшій изъ концертовъ Бортнянскаго:

Услыгии, Боже, гласъ мой, вонми молитвѣ моей; пѣли послѣднюю
часть: о Бозѣ спасеніе мое и слава моя, — онъ сидѣлъ опершись

обѣими руками о столъ и, взявшись за виски, прячась отъ

насъ, тихо плакалъ, а тутъ пришлось мнѣ дѣлать solo: о Бозѣ

спасете мое, и слава моя... Я, разумѣется, пѣлъ, какъ маль-

чикъ, правильно, но бездушно. Это мои тысячекратный наблю-
денія: мальчики вообще не понимаютъ духа пѣнія, что и слыш-

но въ пѣніи. Пѣніе однихъ большихъ пѣвчихъ всегда вырази-

тельнѣе, напр. взрослыхъ семинаристовъ или академистовъ. У
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тѣхъ всегда  слышится  экспрессія, если  пѣніе мало-мальски

стройное. А у мальчиковъ наоборотъ, — пѣніе и стройное,   и

даже выдержанное, съ форте и піаао, авсенѣтъ, не слышится

истинной выразительности,   слышится только искусственность.

Развѣ между мальчиками иная артистическая натура, пѣвчая

пташка отъ природы, — встрѣчалъ на своемъ вѣку и такихъ,

немного ихъ,— да и та часто поетъ, сама не понимая прелести

своего  пѣнія, какъ соловей или канарейка.   Я былъ изъ спо-

собнѣйшихъ къ разумѣнію пѣнія, но духа пѣнія—нѣтъ—тогда

не понималъ. И вотъ я пою трогательнѣйшее solo. А регентъ,

обращая ко мнѣ облитое слезами лицо, говорить:  „понимаешь-

литы, что ты поешь"!!! Не скажу, что   я  понималъ   тогда.

Понимаю только теперь, какую прелесть пѣлъ.   Или  помню,

какъ онъ училъ солиста тенора пѣть начальное solo концерта

при освященіи храмовъ,   также  оставленнаго  и забытаго,  но

въ высшей степени выразительнаго: Господи Боже Израилевъ!
Нѣстъ Богъ, яко-же Ты, на небеси горѣ, и на земли dojiiL...
Хотѣлось ему, чтобъ нашъ убогій могилевецъ, пьяненькій те-

иоръ, пропѣлъ  это   дивное solo, какъ нѣвецъ   петербургскаго
Большаго театра. Увы! Гдѣ-же! Такъ и всѣ его артистическія
усилія выяснить намъ идеалъ пѣнія разбивались о камень на-

шего непониманія или скудости голосовой. Тѣмъ не менѣе мно-

гія вещи пѣты нами такъ,   какъ и впослѣдствіи  слышать не

приходилось. Взять   и   то, что   онъ,   какъ артистъ въ душѣ,

какъ знатокъ пѣнія чуть не отъ матерней груди, онъ не былъ
рабъ буквы, рабскій исполнитель придворно-пѣвческой буквы.
Нѣтъ, въ самомъ выполненіи готовыхъ вещей, онъ былъ свое-

образный творецъ ихъ.   Такъ,  напримѣръ, пѣвали мы рожде-

ственски концертъ: Днесь Христосъ въ Биѳлеемѣ рождается
отъ Дѣвъг , или послѣднюю часть: Слава въ вышнихъ Богу,—
какъ-то протяжно, andante,   и сдержанно.   Выходило  пѣвуче,
гармонично, торжественно и умилительно. Нототъ-же концертъ

слышалъ я въ Саратовѣ,   пѣлъ  еще   пока не  развалившійся
аѳанасіевскій хоръ: въ первой и посдѣдней части они дѣлали

allegro и forte,  пускали  всѣ  голосовыя  средства въ  ходъ, и

■
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выходило то да не то : отрывчато, громко, не мелодично и уже

нимало не умилительно. Также рождественскій-же концертъ

Бортнянскаго: Слава въ вышнихъ Богу, первую и послѣднюю

части мы нѣвали также почти andante, сберегая средства чуть

не на половину. И въ этой радостной гармоніи у насъ слыша-

лось нѣчто слезы вызывающее. А тотъ-же концертъ слышалъ

я въ выполненіи многогласнаго и заботливо вышколеннаго ре-

гентомъ-капеллистомъ хора донскихъ казаковъ. Этотъ — рабъ

буквы. И какъ пуститъ, бывало, allegro, какъ поднимутъ всѣ

трескъ и пискъ, и выходитъ что-то бравурное, что-то плясовое,

а умилительнаго церковнаго ровно ничего. А ангельскаго сла-

вословія родившемуся Спасителя міра: Слава еъ вышнихъ Богі/

и на земли мари — ни слѣда, ни тѣни.

Разумѣется, такое осмысленное хоровое пѣніе, при крайне

незначительныхъ голосовыхъ способахъ, нужно было вырабо-

тать. Для этого нужно было и умѣнье, котораго у о. Страхова

было весьма достаточно. Нуженъ былъ и трудъ, —да, трудить-

ся пасъ и заставляли. Наконецъ, нужно было и искусство,

искусство не только регента въ управленіи хоромъ, но искус-

ство и пѣвцовъ въ пѣніи. Самъ онъ, какъ руководитель хора,

на всю жизнь мою остался идеаломъ. Видѣлъ я много реген-

товъ, но такого господина какъ своихъ собственныхъ нервовъ,

такъ и всѣхъ нервныхъ струнъ хороваго органа впослѣдствіи я

не встрѣчалъ. Онъ не истощался въ обиліи жестовъ, въ суе-

тливости во время исполненія пьесы. Нѣтъ. Бывало, едва ше-

велитъ двумя пальцами, управляя хоромъ. Малѣйшее колеба-

ние этихъ пальцевъ выражало мысль пѣнія, которую мы долж-

ны были выразить. Взглядъ, всегда сосредоточенный, выраже-

ніе лица, всегда меланхоличное, рѣдко свѣтлое и веселое, от-

печатывали на себѣ и строй пьесы и качество нашего выпол-

ненія. Конечно, при этомъ случались у него и вспышки раз-

драженія. Вѣдь эта кучка мальчугановъ должна была изучить

во-первыхъ технически громадную массу музыкальныхъ пьесъ,

теперь составляющихъ гибнущій хламъ въ кладовыхъ провия-

ціальныхъ хоровъ,— изучить всего Веделя, Турчанинова, Борт-
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нянскаго, многое изъ трудовъ Сарти, многое безвѣстныхъ ком-

позиторовъ, особенно по части двухорныхъ концертовъ, изу-

чать начинавшаго показываться Львова, очень, правда, мудренаго

по обилію музыкальныхъ знаковъ и переходовъ изъ тона въ

тонъ, Дегтярева и другихъ, которыхъ мы изучали, даже не

зная ихъ именъ, множество старинныхъ, крайне сложныхъ и

пѣвучихъ концертовъ, вродѣ: Помолшся лицу твоему; Спаси

мя, Боже, яко внидоша воды до души моея; Преклони, Госпо-

ди, ухо твое; множество пасхальныхъ, наприиѣръ, Торжествуй-

те ecu любящіи Сгона, — забытый концертъ; двухорный Воз-

несенья, двухорный Троицы, четыреголосный Троицы, Препо-

ловенія, Благоввщенія: Съ небесныхъ круговъ, святителя Ни-

колая: Тецьгте ecu вѣрніи соборы; Успенія концертъ: Въ мо-

.штвахъ неусьгпающую Богородицу; рождественски! греческій

двухорный: До'^7. sv ифю xot? ѲЕь>; рождественскій-же двухор-

ный: Съ нами Богъ; рождественскіе четыреголосные: Слава въ

выитихъ Богу и Днесь Христосъ въ Виѳлеемѣ рождается отъ

Дѣвъг; крещенски чрезвычайно сложный и пѣвучій: Днесь

Христосъ на Іорданъ пріиде и т. д. безъ счета. И все это

мальчики должны были не только твердо къ ззг бу изучить и

по нотамъ и по тексту, но и понять, вникнуть въ смыслъ и

духъ какъ отдѣльныхъ музыкальныхъ фразъ, такъ и всей це-

лости музыкальной пьесы, особенно-же такихъ особо вырази-

тельныхъ и нерѣдко замысловатыхъ фразъ и пьесъ, которыя

назначались для solo. Нужно много смысла, много чувства,

много вокальной силы, много, наконецъ, смѣлости, чтобы вы-

полнить solo Веделевское Локаянгя отверзи ми двери, или нѣ-

которыя старинныя Да исправится молитва моя, а мы пѣли

ихъ нисколько N°№, не менѣе полдюжины, на всякую службу

перемѣнное; или >въ концертѣ Господь просвѣщеніе мое, такое

косое въ переходахъ изъ тона въ тонъ solo, какъ: отъ кою

устрашуся, за которое доставалось „солисту-дисканту" Д. С.

3-чу.

Самъ прошедши чрезъ эту школу,  скажу по   совѣсти уже

стараго и многоопытнаго  человѣка,   что тутъ или неизбѣжны
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были щелчки, или нужно  было  бросить  дѣло. Скажу,   какъ

происходило дѣло  со  мною.   Я   былъ  солистъ - адьтъ.   Вотъ
только-что взяли меня въ хоръ окончательно,   какъ голосъ   у

моего предмѣстника солиста-альта,  Ѳедьки Петрашня, спалъ

окончательно. Нужно  было сряду выдрессировать меня   такъ,

чтобы я быль настоящій, по меньшей мѣрѣ, сносный солистъ.

Вотъ въ лѣтнюю вакацію, при полной свободѣ отъ школьнаго

ученья,   насъ  мальчиковъ   ежедневно  упражняютъ  въ  пѣніи.

Вотъ  заставляютъ,   9-ти-лѣтняго  мальчика,   тянуть solo  кон-

церта: Восхвалю имя Бога моего, тянуть сперва по  нотамъ:

ре, до (діэзъ), ре, ми, фа (діэзъ), фа, фа, фа, соль,- фа-соль-
ми-фа и т. д. Фа діэзъ, я, что называется, не доношу, послѣ

фа не доношу и соль. Мнѣ говорятъ: не доносишь. Я не пони-

маю, что  значитъ:   не  доносишь.   Мнѣ   это  показываютъ на

скрипкѣ. Не совсѣмъ понимая смысломъ, какъ донести, я еще

меньше умѣю сдѣлать это голосомъ. Меня заставляютъ одну и

ту-же   фразу продѣлывать   десятки  разъ.   Не понимаю, хоть

тресни, какъ говорилось. Ну, кинуть дѣло нужно, распустить

спѣвку, бросить меня, какъ солиста, а другаго вѣдь не имѣется

въ виду. Вмѣсто всего этого мнѣ дается подзатыльникъ. На-
чинается  въ  двадцать  первый  разъ то-же solo: Во-осхва-алю
имя Бога моего. . . Ну, такъ во время всей  спѣвки   я  получу

двѣ —три хлопушки. Плачу, а пою. Черезъ какую-нибудь не-

дѣлю, много черезъ двѣ я выразумѣлъ, и смысломъ и голосомъ,

что значитъ доносить, переносить, что  значитъ діэзъ, бемоль,
тонкій  звукъ,   дурной  тонъ,   мольный тонъ и т. д.   И тогда

меня, какъ отлично способнаго, оставили, на весь мой пѣвче-
скій вѣкъ, безъ всякихъ кодотушекъ. Послѣ этого я пѣлъ solo
не менѣе пяти лѣтъ, почти до самаго отбытія въ Петербурга,
и меня никто пальцемъ не тронулъ. Почти то-же, да не то-же

было и съ Даничкой. Онъ былъ мальчикъ въ высшей степени

способный. Но голосокъ у него   былъ  крайне  ограниченный,
тяжеловатый,   и, что называется, изъ недоносящихъ.   Трудно
инымъ голосамъ нѣкоторыя ноты донести, иногда даже весьма

сильнымъ и гибки мъ, даже весьма искуснымъ.   Я думаю, что
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въ этомъ случаѣ у иныхъ грѣшатъ слуховые нервы, даютъ

фальшивый тонъ; подобно тому, какъ зрѣніе близорукое не

доглядываетъ, какъ дальтонизмъ плохо различаетъ нѣкоторые

цвѣта, а иногда и вовсе не различаетъ. Маленькаго совсѣмъ

(онъ быдъ крайне малорослъ, совсѣмъ крошка, хотя по лѣтамъ

я однолѣтка мнѣ, на полгода моложе) взяли Даничку въ пѣв-

чіе, и какъ взяли, нужда пришла, послѣ спавшаго голосомъ

хорошаго солиста Клементія Пясковскаго, поставить Даничку

содистомъ. На его несчастье стали впервые муштровать его

на очень мудреномъ именно для дисканта, именно для соли-

ста концертѣ Бортнянскаго: Господь просвѣщеніе мое. Оно
все ничего, да въ этомъ концертѣ имѣется косое solo, съ пе-

реходами изъ тона въ тонъ: отъ кого устрашу ся, или: на него

азъ уповаю. Ну, никакъ не умѣетъ это Даничка выдѣлать. Ну,
конечно, пущены въ дѣло хлопушки, подзатыльники.

Сознаться должно, его положеніе было хуже моего. Пони-
мате и у него было быстрое, но голосокъ необширный и съ

спеціальнымъ недостаткомъ. Этотъ недостатокъ постоянно ему

вредилъ, вызывая регента нараздраженіе. Сверхъ того, его не-

выгода заключалась уже и въ томъ, что онъ былъ дискантъ.

Дискаятамъ, особенно не совсѣмъ натуральнымъ, гораздо тя-

желѣе было тогда исполнять хоровыя обязанности, чѣмъ аль-

тамъ. Тяжело витать постоянно въ сферѣ высокихъ звуковъ

фа-соль- ля. Для малыхъ хоровъ тягостенъ этотъ придворный

строй, C-dur, даже простаго пѣнія простой обѣдни. Въ при-

дворной пѣвческой капеллѣ тянутъ одну ноту 15 сильнѣйшихъ

придворныхъ дискантовъ, да столько-же теноровъ primo. А въ

нашемъ могилевскомъ хорѣ, бывало, пищатъ два мальчика ди-

сканта, да нерѣдко ни одного тенора primo. Извольте такъ про-

пищать всю всенощную, да всю обѣдню, выдѣлывая верхнія
ноты ми и фа въ самомъ тягостномъ отношеніи ко всему ак-

корду. Бывало, бѣдные мальчики дисканты primo надрываются,

устаютъ до . изнеможенія, не доносятъ Страшно, осаживаютъ

весь строй хора сразу на полтона, а далѣе на цѣлый тонъ и

больше.   А   все-же  нужно тянуть, какъ бѣднымъ почтовымъ
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лошадкамъ. И регентъ выходитъ изъ терпѣнія, и онъ совсѣмъ

таки мученикъ. Вотъ, бывало, въ церкви и щипнетъ иного

мальчугана, Даничку, или Г — ча или Левку Пясковскаго, имен-

но дискантовъ ргігао. Имъ-то больше другихъ, т. е. имъ почти

однимъ и доставалось. Съ тѣхъ дѣтскнхъ лѣтъ у меня такъ и

осталось инстинктивное нерасположеніе къ этому тягостному

строю C-dur простой придворной обѣдни. А директоры капел-

лы такъ настаиваютъ на выполненіи своихъ неестественныхъ

измышленій. Для придворнаго, вообще для большихъ хоровъ

онѣ, положимъ, хороши, по крайней мѣрѣ, сносны; но дляма-

лыхъ слабосильныхъ хоровъ положительно невыносимы. Кро-
мѣ того, строй обѣдни C-dur невыносимъ и для огромнаго боль-
шинства діаконовъ. Гдѣ найти для всѣхь церквей придворныхъ

протодіаконовъ? Да и тѣ, говоря эктеніи въ тонъ С, большею
частью только дудятъ, т. е. произносятъ неявственно, такъ-

что слышатся только звуки, только басовое мычанье, а не сло-

ги и не слова. Для басовъ, даже для хорошихъ басовъдіако-
новъ, по моимъ наблюденіямъ, самый натуральный тонъ, ког-

да діаконъ, читая эктенію, и напрягается всего менѣе и гово-

рить всего явственнѣе, это—E-dur. Такъ и пѣть всѣмъ легче

въ E-dur, при чемъ верхній дискантъ тянетъ верхнюю октаву

противъ баса, а вся тяжесть опредѣлять дурной характеръ

аккорда падаетъ уже не на дискантовъ primo, а на альтовъ.

Да и тѣмъ приходится постоянно твердить, что они не доно-

сятъ въ Господи помилуй звуки поми...

Затѣмъ по полувѣковой своей опытности, по неотступному

за все это время вниканію въ хоровое церковное пѣніе, я ска-

залъ уже и повторяю, что для стараго пѣнія, какое мы вы-

полняли въ архіерейскомъ могилевскомъ хорѣ, при тогдашнихъ

условіяхъ, жестковатыя мѣрыбыли и полезны и даже необхо-
димы. Къ этому убѣжденію можно придти по сравненію во-

первыхъ состоянія разныхъ хоровъ, а во-вторыхъ ао сравнение

старыхъ и новыхъ условіл въ состояніи хоровъ. Не знаю, упо-

требляются-ли, употреблялись-ли какія-либо суровыя наказа-

нія въ придворной пѣвческой капеллѣ. Скорѣе думаю, что да,
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чѣмъ —-нѣтъ. Однако-же, допустимъ, что не употреблялись и

не употребляются. Капелла живетъ въ условіяхъ далеко от-

личныхъ отъ условій маленышхъ архіерейскихъ хоровъ. Тамъ

для капеллы выберутъ самые лучшіе голоса со всей Россіи.

Оторвавъ мальчика отъ дома, тамъ, въ капеллѣ, направятъ

его исключительно на одно дѣло, на пѣніе. Обучаютъ его при

всѣхъ пособіяхъ, какія только существуютъ, какія изобрете-

ны и приспособлены къ этой цѣли. Пусть мальчикъ пропадетъ

для жизни, кому забота объ этомъ? Какъ въ высшей степени

способный отъ природы, при постоянно мъ упражненіи въ од-

номъ, въ изученіи пѣнія, при всѣхъ возможныхъ пособіяхъ, онъ

вырабатывается въ отличнаго пѣвца, допустимъ, безъ всякихъ

поощреній наказаніями. Въ громадно мъ, состоящемъ изъ са-

мыхъ отборныхъ голосовъ, въ отлично благоустроенномъ хорѣ

всякому отдѣльному голосу поддерживать общую гармонію

легко. Отъ него ничего непосильнаго ему и не требуется. Каж-

дый изъ придворныхъ пѣвчихъ достаточно поощряется всѣмъ

своимъ положеніемъ, хорошимъ сравнительно жалованьемъ, со-

вершенно удовлетворительнымъ содержаніемъ, для болыпихъ

правами коронной службы, для подростковъ извѣстными ви-

дами на будущія служебный права. А что въ провинціаль-

ныхъ архіерейскихъ хорахъ? Ничего подобнаго не имѣется.

Пѣвческая служба въ прежніе годы была крѣпостная съ кре-

постными -же и взысканіями. А нынѣ она служба единственно

только по вольному найму и могла-бы быть поощряема един-

ственно только денежными окладами. Но гдѣ для этого сред-

ства? И какія для этого требуются средства?! Думаю, что при-

дворный хоръ стоитъ не одну сотню тысячъ въ годъ. О част-

ныхъ, содержимыхъ любителями хорахъ, только и слышишь,

что они стоятъ въ годъ десятки тысячъ. На архіерейскій-же

хоръ казна отпускаетъ баснословно малую, совершенно не-

соответственную своему назначенію сумму въ 650 р. въ годъ,

на каковую нельзя нанять и регента. Да и вообще въ малыхъ

хорахъ все не то, что въ большомъ придворномъ, не тѣ усло-

вія. Большая часть нашего времени все-таки уходила на ученье
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въ школѣ,— это было главнымъ нашимъ назначеніемъ.   Хоръ
бывалъ скуденъ голосовыми средствами, выбирать между спо-

собными и способнѣйшими не приходилось. Часто требовалось
совсѣмъ   неподготовленнаго   мальчика сразу поставить такъ,

чтобы онъ оказался способный   или   даже   хорошій  солистъ.

Часто требовалось отъ малоспособныхъ   къ   художественному

пѣнію   совсѣмъ   непосильное,  что   превышало голосовыя ихъ

средства. При самомъ пѣніи, при недостатки даже количества

голосовъ, почти всегда тяжесть выноса самыхъ высокихъ и ха-

рактерныхъ въ аккордѣ нотъ падала на двухъ, натрехъмаль-

чиковъ, большею частью — дискантовъ.  На нихъ и обращали
больше требовательности,   имъ   и   доставалась большая часть

непріятностей, какъ на ихъ-же  долю выпадала и самая боль-
шая часть похвалъ и поощреній, если только дѣло   выполня-

лось ими хорошо, хоть сколько-либо сносно, сколько-либо со-

отвѣтственно идеалу хорошаго хороваго пѣнія. Возьмите вотъ

что: недавній директоръ придворной капеллы Бахметевъ, пока

былъ не что иное, какъ помѣщикъ въ Саратовской губерніи,—
такъ онъ даже изъ своихъ крѣпостныхъ до эмансипація выдѣ-

лалъ-было прекрасный художественный хоръ. Кажется, имѣлъ
даже театръ, гдѣ крѣпостная молодежь, мальчики и дѣвушки

распѣвали мастерски чуть-ли даже не итальянскія оперы. Про-
читайте, это отлично юмористически разсказано въ Запискахъ
Сельскаго Священника.   Жаль, что онъ и это направляете къ

позору высоко-образованнаго и хорошаго человѣка.   Но фактъ

вѣренъ.

/    Сравнимъ теперь  состояніе   нашихъ хоровъ въ   старое на-

|ше и въ теперешнее   время. Бывало,   правда, и посѣкали   и

j похлопывали, и чрезъ то выработывали отличныхъ пѣвцовъ и

' замѣчательные хоры. Теперь же уничтожены всякія наказанія,
! и что вышло! Разложеніе и разложеніе. Какъ вездѣ во всемъ,

| въ очень многомъ, по крайней мѣрѣ, такъ и въ хорахъ. Вся-
кій архіерейскій  пѣвчій теперь,   будь онъ  маленькій   школь-

никъ,   будь   онъ,— Боже   упаси!—семинаристъ    великоумный
мужъ, онъ работникъ въ хорѣ  исключительно только вольно-
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наемный. Насильственно, противъ воли дѣтей и родителей или /
опекуновъ, брать въ пѣвчіе и удерживать въ хорѣ кого бы то/
ни было   запрещено.   Всякій   воленъ   служить и   не-служть,

пѣть и не-пѣть, учиться пѣнію или не-учиться. Этотъ,   нови ■•

димому, хорошій   принципъ, въ   практическомъ его   развитіи |
среди Русскаго народа, приходится  признать   просто общест-
веннымъ развратомъ. И этотъ общественьш развратъ спустил-

ся такъ низко и разросся такъ  широко, что  даже въ народ-

ныхъ училищахъ лишь только учитель или учителница стану тъ

принуждать мальчика или дѣвочку къ ученью, особенно  если \

стану тъ подвергать   наказанію,   просто   наприм.   ставить въ  :

уголъ, родители сейчасъ же разбирають дѣтей  по домамъ. Я   і

знаю случай, что отъ такого   разбиранія   дѣтей   родителями,

вслѣдствіе взыскательности наставниковъ, чуть   не   закрылись

цѣлыя училища. И нужно было  особое  ухаживанье вліятель-
ныхъ въ приходѣ лицъ за родителями и даже за дѣтьми уче-

никами, чтобъ училища не   закрылись   совсѣмъ. Точно   тоже

происходить теперь и въ архіерейскомъ хорѣ. Кому изъ іпколь-

никовъ, кому изъ большихъ, безъ роскошнаго вознагражденія,
теперь охота брать на   себя   такую   тяжелую   обязательную
обузу, какъ работа въ архіерейскомъ хорѣ? Архіереііскія служ-

бы часты, длинны,  утомительны,   особенно  же въ  праздники

Рождества Христова, около масляной и первой недѣли поста,

около Пасхи.  Теперь и  думать   нечего  удержать  кого  либо
изъ пѣвчихъ насильно, чтобъ онъ остался въ.городѣ въ хорѣ

на праздники Пасхи, Рождества, особенно же лѣтней вакаціи.
Въ здѣшнемъ краѣ на праздники Рождества и Пасхи остают-

ся только по дальности разстояній и неудобству примитивныхъ

путей сообщенія. На каникулы же  уѣзжаютъ всѣ до одного.

И на это время, на всю вакацію  отъ половины  іюня до на-

чала сентября,   архіерейскій регентъ набираетъ, для пѣнія при

архіерейскихъ   службахъ,   чиновниковъ,   мѣщанъ, мальчиковъ

гимназистовъ или же воспитанниковъ низшихъ свѣтскихъ учи-

лищъ. Послѣ   праздниковъ   Троицы хоръ   расшатывается, въ

половинѣ іюня   разваливается, къ концу августа собирается,
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и только около Воздвиженья настраивается на настоящій ладъ.

Итого 3 мѣсяца въ году почти не  существу етъ.  Въ поѣздки
по обозрѣнію епархіи   архіерею пѣвчихъ   брать   уже нельзя,

чтобъ не  отвлекать  отъ ученья  и не вредить   ихъ успѣхамъ

по учебнымъ заведеніямъ. Да и вообще нужно устроять спѣв-

ки такимъ образомъ,  чтобъ какъ можно менѣе  мѣшать учеб-
ньшъ занятіямъ. Иначе подать поводъ пѣвчимъ капризничать

ж заявлять   протесты,   что-де   частыя   утомительныя   спѣвки

мѣшаютъ научяымъ  занятіямъ.   Посту пають  пѣвчіе  въ хоръ

совершенно вольною   волею,   частію по   обычаю,   частно по
уступчивой уклончивости, чтобъ не ставить себя въ щекотли-

вое отношеніе  къ  начальству,  главнымъ же образомъ— все-

таки льстясь на   приманкку   денежнаго   вознагражденія.  Но
сохрани Богъ оказать на нихъ какое либо давленіе.  Сохрани
Богъ приналечь на обученье  нотѣ и пѣнію.   Кому  изъ боль-
тихъ, кому   изъ маленькихъ пѣвчихъ теперь   охота усиленно

налегать на изученіе вокальной   музыки? А вѣдь она далеко
не  простая  вещь. Кому  охота  изучать  пѣніе, не  только по
тексту, но и по нотамъ? Прескучная  вещь  тянуть: ре до ре
ми фа фа соль фа соль ми фа. Кому охота умудряться хотя

бы въ первые элементы генералъ-баса, даже просто  изучать

азбуку? Но чтожъ изъ этого и выходитъ? А то, что ни малые,

ни большіе пѣвчіе яотъ почти вовсе не изучаютъ. Не знаютъ
въ   большинствѣ случаевъ   даже   азбуки пѣнія.   Пріучаются
кое-какъ къ пѣнію только по тексту.   Значеніе  музыкальныхъ

знаковъ, самыхъ употребительныхъ,   постигаютъ   очень мало.

Какъ же поютъ послѣ этого? А также и поготъ. Въ болыпин-
ствѣ случаевъ   поютъ по наслуху.   Въ   каждомъ   отдѣльномъ

голосѣ имѣется хоть по одному человѣку, который поетъ уже

нѣсколько   лѣтъ. Тотъ   тянетъ,   прислушиваясь   ко всѣмъ, а
всѣ тянутъ, прислушиваясь къ нему. Регентъ не только пра-
витъ, но всегда неизбѣжно самъ и поетъ.   Общее управленіе
хоромъ отъ этого сильно теряетъ, такъ какъ регентъ,  занятый
однимъ голосомъ,   примѣрно басомъ,  другихъ голосовъ почти

чювсѣмъ не слышитъ, а тѣмъ менѣе можетъ слѣдить за общею
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гармоніею . Если же онъ перестанетъ самъ пѣть, то и другіе

басы также перестанутъ. А отъ всего этого выходить, что

нынѣшній хоръ можетъ сколько либо удовлетворительно выпол-

нять пьесы только наименѣе мудреныя и наичаще употребляе-

мый. Въ такія пьесы всѣ впѣваются и выполняютъ ихъ' по-

чти что наизустъ. О большинствѣ пѣвчихъ можно сказать по-

ложительно, что они поютъ исключительно только наизустъ.

О какихъ либо солахъ теперь и слышать нельзя. Обычныя
тріо, наприм. Да исправится молитва моя поетъ самъ ре-

гентъ всегда съ самыми отборными пѣвчими; да и при этомъ,

для взаимной поддержки, голоса у насъ соединяются по двое,

теноръ primo съ дискантомъ секундо, а басъ съ альтомъ. Ни-

чего, пѣніе часто выходитъ весьма удовлетворительное. Сча-
стье, что здѣшніи край голосами нескуденъ. Мы имѣли одно-

го тенора превосходнаго для solo (самъ же былъ и помощникъ

регента), вышелъ во священники. Имѣли дискантовъ удовле-

творительныхъ нисколько, а одного замѣчательнаго; жаль, что

пѣлъ короткое время, скоро возмужалъ и спалъ съ голоса. О
разнообразіи репертуара теперь и думать нельзя. Подумаешь,

какъ одно съ другимъ въ жизни вяжется. Львову пришла

фантазія, неосновательная и жалкая, запретить пѣніе концер-

товъ. Это было въ самое цвѣтущее время крѣпостничества.

Онъ не предчувствовалъ, а поступилъ какъ бы по предчув-

ствію. Теперь концертовъ пѣвчіе пѣть и не могутъ. И запре-

щеніе оказалось очень кстати. Теперь вся масса концертовъ

сдана въ архизъ и составляетъ гніющій хламъ въ кладовыхъ.

Но Боже мой! Сколько въ нихъ было прекраснаго! Сколько
поэзіи! Сколько положено надъ ними труда душъ развитыхъ,

нѣжныхъ, возвышенныхъ! Сколько потрачено ихъ авторами на

нихъвысокихъ думъ, глубокихъ чувствъ, сколько пролито слезъ!
Все это зачеркнуто почеркомъ пера г. Львова. И все это

пришлосъ кстати. Падаетъ христіанство, прочь и христіан-
ская поэзія! Не нужна она. Прочь и хоры, выработанные,

художественные! При настоящихъ условіяхъ они и существо-

вать не могутъ. Они требуютъ нынѣ громадныхъ  денежныхъ
8
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затрать. A гдѣ взять на нихъ денегъ бѣднымъ и бѣднѣющимъ

архіерейскимъ каеедрамъ?

А попробуй только приневолить пѣвчихъ хоть -бы самъархіе-

рей. А что? Да что, ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ и

не выходить. Всякій пѣвчій, начиная съ большихъ семинари-

стовъ и оканчивая самыми маленькими школьниками, пользуясь

предоставленными имъ правами отъ крѣпостной неволи, ста-

нутъ всякими способами уклоняться отъ участія въ нѣніи. А

чтобъ регенту толкнуть, щипнуть кого, —Боже упаси!.. Слу-

чалось, что регентъ скажетъ иному слово не по шерсти. Такъ

не только большой пѣвчій, а просто маленькій пузырь, такъ

и тотъ на жесткое слово отвѣтитъ регенту въ лицо цѣлою ку-

чею грубостей. Пробовали проводить жалобы на пѣвчихъ по

инстанціямъ, доводя ихъ до училищнаго и семинарскаго на-

чальства. Ничего путнаго и изъ этого не выходило. Попавшій

въ непріятность пѣвчій отправляется въ больницу подъ пред-

логомъ болѣзни, или просто заявить, что онъ слабь грудью,

имѣетъ нужду дать ей отдыхъ; или даже просто перестанетъ

ходить на спѣвку и являться къ пѣнію въ церковь.

По всѣмъ этимъ причинамъ настоящіе хоры съ прежними

никакого сравненія имѣть не могутъ. Хоры нашего стараго вре-

мени действительно были хоры, обремененные знаніемъ, вы-

полнявшіе обязательную, отлично подготовленную работу. Тог-

да всякій пѣвчій дѣйствительно зналъ и вынужденъ быль знать

свое дѣдо, знать итальянскую, не говоря о церковной, ноту,

знать массу музыкальныхъ пъесъ. Нынѣ-же хоры выполняютъ

только вольную работу по вольному найму; никакого прину-

жденія не выносятъ, а въ случаѣ приневоливанья сейчасъ-же

| разсыпаются. Поэтому поютъ даже то, что пѣть кое-какъ мо-

гутъ, въ болыпинствѣ по слуху, по навыку, нотной азбуки не

знаютъ, ни какъ азбуки, ни какъ основанія той или другой

музыкальной пьесы; и самыхъ пьесъ знаютъ и выполняютъ

крайне ограниченное число. А все, что мы знали и выполня-

ли въ прежніе годы, все это сдано въ архивъ. Явленіе впро-

чемъ всероссійское, слишкомъ общее не только   для   хороваго
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пѣнія, но и для разновидныхъ знаній, искусствъ, ремеслъ.

Гдѣ нынѣ крѣпостныя труппы актеровъ, крѣностные хоры,

крѣпостные оркестры? Гдѣ массы отличныхъ во всѣхъ родахъ

мастеровъ, каретниковъ, столяровъ, кучеровъ, поваровъ, са-

довниковъ и т. д.? Все это исчезло, Замѣнены-ли они новыми

мастерами, которые-бы изучали нужныя мастерства по воль-

ному призванію? Увы! Нѣкоторые мастерства совсѣмъ исчеза-

ютъ; наприм., садовники, повара — совсѣмъ исчезли. Обидное

совпадете, но очень вѣрное: подобнымъ-же образомъ по про-

винціямъ совсѣмъ исчезаетъ и хоровое пѣніе, сколько-либо вы-

работанное.
Думаю, мною достаточно выяснено, что такъ называемый

тѣлесныя наказанія, завѣщанныя нашему старому времени

всею прежнею исторіею Россіи, входили существенно важнымъ

элементомъ во всю систему воспитанія и обученія. Поэтому,

согласно  смыслу  поставленныхъ  т нш, чего надлежало

достигнуть и въ дѣлѣ обученія пѣвческихъ хоровъ,строгіямѣ-

ры и тамъ были сколько естественны, столько-же и неизбѣж-

ны и крайне нужны: Правда, регентъ, священникъ Никифоръ

Страховъ не составлялъ въ этомъ случаѣ исключенія изъ чис-

ла педагоговъ недавнопрошедшаго времени. А если и состав-

лялъ исключеніе, то развѣ только тѣмъ, что пользовался сво-

имъ правомъ поощрять наказаніями крайне ограниченно; поль-

зовался, можно сказать, не систематически, а только вспышка-

ми въ минуты естественяаго раздраженія. То неправду гово-

рить Д. О. 3—чъ, будто „выучиванье новой пьесы достига-

лось исключительно посредствомъ колотушекъ, щипковъ камер-

тономъ, ударовъ смычкомъ, а иногда и болѣе внушительными

способами".

Утверждаю, что во всю свою бытность регентомь въ моги-

левскомъ архіерейскомъ хорѣ, въ наше время, на нашей па-

мяти, о. регентъ Страховъ вовсе не „употреблялъ болѣе вну-

шительные способов^, т. е. ни одного мальчика не высѣкъ

за пѣніе розгами, на что имѣлъ и полную возможность и

полное право.   А не употреблялъ розогъ чисто по брезгливо-
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г

сти, по чувству щекотливой благовоспитанности. Удары смыч-

. комъ въ наше   время были только   преданіемъ, вѣрнымъ-ли,

невѣрньшъ-ли, не знаю.  Не помню ни одного случая, чтобы

онъ ударилъ кого-либо смычкомъ по головѣ. Добрасовѣстно при-

поминаю развѣ одинъ-другой случай совершенно легкихъ уда-

ровъ по верху руки, когда мальчики пѣвчіе учились   отбивать

тактъ руками и упорно сбивались съ такта.   „Щипки камер-

тономъ"   положительно не употреблялись на спѣвкахъ   дома;

жаловались именно дисканты primo, онъ, 3—чъ, Гашкевичъ и

Левка Пясковскій, что имъ   приходилось   иногда   отвѣдывать

этого удовольствія  въ  церкви,   именно когда они при всѣхъ

настояніяхъ регента и  ари всѣхъ своихъ усиліяхъ все-таки

не доносили звуки по ми (ми фа верхнія) въ простомъ придвор-

номъ Господи помилуй. Это были простыя случайности. А те-

перь вѣдь регентъ,  вышедши изъ  терпѣнія фалыпею   пѣнія,

прицыкнетъ на иного мальчугана; а тотъ, вмѣсто того, чтобы

поправиться, тутъ-же накинется на самаго регента. И что-же

выходитъ? Вмѣсто хорошаго стройнаго пѣнія —странная сцена,

когда мальчишка огрызается на руководителя хора, человѣка

почтеннаго. Скажу добросовѣстно, что оставались въ употреб-

леніи единственно только колотушки и волосянки.   Въ старые

годы кто этимъ затруднялся?   Но у о. Страхова и это было

\   сдерживаемо его благородною щекотливостью. Вѣдь колотушкою

/   здороваго возрастнаго человѣка можно иной разъ убить маль-

чика на-повалъ. А у него бывало, что онъ ударялъ  концами

своихъ тонкихъ и длинныхъ пальцевъ, большею частью двухъ

пальцевъ руки.   Совершенная неправда и то, будто   „выучи-

ванье новой пьесы достигалось исключительно посредсшомъко-

лотушекъ". Начать съ того, что большихъ пѣвчихъ,  теноровъ

и басовъ, о. Страховъ не оскорблялъ никогда даже обиднымъ

словомъ. Много, что нозволялъ себѣ иногда поднять на смѣхъ

посредствомъ остраго, ѣдкаго слова,   на что онъ былъ не-по-

слѣдній мастеръ. Затѣмъ нужно исключить всѣхъ старыхъ пѣв-

чихъ даже между мальчиками, дискантами и альтами. Меня,

наприм., цѣлые годы никто пальцемъ не тронулъ. Далѣе ис-
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кяючить нужно почти всѣхъ альтовъ, которымъ колотушки до-

ставались очень рѣдко. Затѣмъ нужно исключить и дискантовъ

secundo, которые пѣли только хоровые tutti,— и этииъ доста-

валось мало и рѣдко. А все-таки выходитъ, что больше и ча-

ще другихъ доставалось дискантамъ-солистамъ, ему, 3— чу,

Гашкевичу и Левкѣ Пясковскому, потому-чтони тотъ, ни дру-

гой, ни третій не имѣли совершенно удовлетворительныхъ для

solo голосовъ: у Данички голосокъ былъ ограниченнаго реги-

стра, изъ недоносящихъ; у Гашкевича голосъ легкій и обшир-

ный, но все портила крайняя слабонервность субъекта; у Лев-

ки-же Пясковскаго голосъ изъ фамильныхъ (четыре родныхъ

брата преемственно были пѣвчими, и три солистами), изъ до-

вольно обширныхъ, но тяжелый, нисколько шершавый и весь-

ма склонный къ хрипотѣ. Но то я категорически отрицаю, что-

бы дерганьями за чубъ Д. С. 3—чъ повергаемъ былъ на полъ

и затѣмъ подымаемъ былъ ударами ноги въ голову. Мимо мо-

ихъ глазъ эта суровая операція пройти не могла, такъ какъ

я былъ и въ этой поѣздкѣ, о которой пишетъ «дискантъ-со-

листъ», и пѣлъ съ Даничкой всегда и вездѣ, какъ неизмѣнный

исполатчикъ альтъ. Ни одной подобной жестокой расправы въ

нашу пору не было; ничего подобнаго на моихъ глазахъ не

происходило. Это я утверждаю по совѣсти предъ Воют, и

людьми. Не можетъ быть, чтобы мнѣ въ этомъ случай память

изменила. А что память измѣнила Даничкѣ во многомъ изъ

того, что онъ внесъ въ немногихъ строкахъ въ свои жалкія

воспоминанія, думаю, мною доказано это весьма основательно.

Развѣ обдумано, развѣ справедливо его выраженіе, будто «каж-

дая спѣвка почти никому изъ маленькихъ пѣвчихъ не обходи-

лась безъ тумаковъ»? Я уже выше сказалъ, что для меня,

какъ и для большинства, почти всѣ спѣвки обходились безъ

тумаковъ, кромѣ самыхъ первыхъ спѣвокъ, когда меня только-

что пріучали пѣть solo; да и для самаго Данички почти так-

же. Да онъ тутъ-же и противорѣчитъ себѣ, подтверждая мои,

а не свои только-что приведенныя слова, тутъ-же сряду выра-

жаясь такъ: „какъ-бы то ни было, а наконецъ достигнуто то,
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что я и другіе, поступившіе вмѣстѣ со мною новенькіе, научи-

лись-таки пѣнію, и колотушки перенесены съ насъ, преем-

ственно, на вновь посту павшихъ". Обдумывалъ-ли человѣкъ

свои слова?
Нравоученіе басни ceil,— какъ говорилось въ школѣ,—т. е.

не басни, а действительной правдивой исторіи таково: Нехо-
рошо, Даничка, нехорошо, любезный другъ и товарищъ! Стра-
ницы „Старины", какъ сборникъ историческихъ матеріаловъ,

не то что аудиторія, какъ, бывало, товарищей студентовъ ака-

демистовъ, которымъ ты, Даничка, любилъ, бывало, разсказы-

вать забавные анекдоты. Тамъ хоть иное, случалось, и при-

красить для краснаго словца, никто, бывало, не взыщетъ, ни

слушатели, ни объекты анекдотовъ, которые отсутствовали. А
тутъ, любезный Даничка, вы отважились предать позору предъ

лицемъ современниковъ и потомства, — кого? Своего живаго

воспитателя, почтеннѣйшаго человѣка, старослуживаго и спо-

собнѣйшаго и много потрудившагося слугу Государства и Цер-
кви предъ лицемъ живыхъ вашихъ сверстниковъ, готовыхъ по

совѣсти защищать незазорную честь готоваго лечь въ могилу

своего-же приснопамятнаго воспитателя и сказать вамъ въ ли-

цо: слова ваши—необдуманная ложь и легкомысленная клеве-

та. Допустимъ даже, что все сказанное вами было-бы и прав-

да. Но, любезный братъ, смерть и отъ насъ недалеко-, а тамъ,

за дверями могилы, придется предстать на судъ Божій. Вы не

забыли-же, вѣроятно, слово Христово: аще отпущаете чело-

вѣкомъ соірѣшенія ихъ, отпустить и вамъ Отецъ вашъ не-

бесный согрѣшенія ваша. Аще-же не отпущаете, ни Отецъ
вашъ небесный отпустить вамъ соърѣшеній вашихъ. А злосло-

вить отца? Нѣтъ, кто злословить отца или мать, Богъ чрезъ

Моѵсея изрекъ: смертію да умретъ. Вѣдь вашъ родной отецъ,

помните, имѣлъ-же важные недостатки. Боже! Это, помимо

суда Божія, было-бы извращеніемъ нравственнаго чувства,

если-бы вы и на него подняли руку, вооруженную мазилкою

вмѣсто пера, чтобъ и его предать позору предъ лицемъ Бога
и людей, современниковъ и потомства.  Вѣдь помните, вы въ
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дѣтствѣ разсказывали намъ всѣмъ иеторію и о себѣ, какъ въ

Пасху вы, сопутствуя своему батюшкѣ, ѣздили съ ноздравле-

ніемъ въ домъ помѣщика, и какъ случилось тамъ съ ваий одно

неудобное пршшоченіе. А я, благо знаю этотъ казусъ съ ва-

шихъ-же словъ, взялъ да и записалъ-бы это въ свои воспоми-

нанія и предалъ-бы тисненію на страницахъ „Старины" — да?

При вашей жизни—да? И пусть-бы это прочитали ваши дѣти,

ваши дочери, если имѣются, какъ и всѣ ваши петербургскіе

знакомые—да? По моему почину, вы, чего добраго, и сами

теперь пошутите, разскажете? Но одно впечатлѣніе произве-

детъ вашъ собственный разсказъ, а другое впечатлѣніе на

васъ, на вашихъ близкихъ и на всѣхъ произвела-бы моя сме-
лость предать это тисненію въ „Старинѣ" на память потом-

ству... Фи... Я осрамилъ-бы себя самого, еслибъ позволилъ

себѣ что-либо подобное, показавъ въ себѣ извращеніе эстети-

ческаго и благороднаго чувства. Вспомните, что и вы, Божіею
милостью, генералъ, действительный статскій совѣтникъ. До

чего мы дожили?! Вѣроятно, украшены и сѣдинами. А что,

еслибъ я теперь не только подсказалъ о. протоіерею Никифо-

ру Страхову, а и настоялъ-бы, чтобы онъ подалъ на васъ жа-

лобу въ судъ, за безчестье, за диффамацію. Вѣдь преступле-

ніе, въ которомъ вы его безчестите, называется истязаніемъ.

Онъ за это преступленіе не потерпѣлъ-бы теперь ничего, такъ

какъ оно прикрыто болѣе чѣмъ сорока-лѣтнею давностію и дву-

мя коронаціонными Всемилостивѣйшими манифестами. А вы

учинили преступление диффамации въ истязаніи, при отягчаю-

щихъ вину обстоятельствахъ, уже послѣ новѣйшаго Всемило-

стивѣйшаго коронаціоннаго манифеста, и своей инкриминаціи

доказать никакъ не можете. Я свидетель противъ васъ, а

всѣхъ насъ было только трое, слѣд., свидетелей только двое,

да и никто небылицы не подтвердить своимъ личнымъ свиде-

тельством^ Тогда, увы! Ваши сѣдины покрылись-бы заслужен-

нымъ стыдомъ и безчестьемъ вмѣсто глубоко старческихъ сѣ-

динъ о. протоіерея Никифора Страхова. А чѣмъ-бы это могло

кончиться, теперь, кстати на досугѣ, разсудите сами, —кончи-
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лось-бы лотрясеніемъ вашего благосостояние пріобрѣтеннаго и

трудомъ и счастьемъ, въ нашемъ духовномъ званіи очень рѣд-

кимъ счастьемъ, а въ интендантской службѣ довольно обыч-

нымъ. Вѣдь вотъ о. протоіерен Никифоръ Страховъ, при от-

личныхъ своихъ дарованіяхъ и тяжкихъ многолѣтнихъ тру-

дахъ, теперь нищій, призрѣваемый сердоболіемъ одного изъ

вашихъ сверстниковъ. А вы, на прочно обезпеченныхъ хлѣ-

бахъ, на досугѣ отъ всякаго дѣла, пописываете отъ бездѣлья

не дѣльныя воспоминанія. Стыдно и печально. Конечно, я увѣ-

ренъ, что о. протоіерей Никифоръ Страховъ, почувствовавъ въ

сердцѣ тяжкую рану за прожитое, во искупленіе прежнихъ

грѣховъ предъ близкою могилою, когда узнаетъ о вашемъ по-

сягательствѣ на его честь, скажетъ: Богъ съ нимъ! Богъ ему

Судья! Но вспомните слово Божіе у Мотсея: Проклятъ безче-
стяй отца своего или матерь свою. Ирекутъ ecu людге: буди.
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