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I.

Литератора наша, въ последнее время, стала нередко ка
саться духовенства. Много является повестей и легкпхъ разска- 
яовъ, а есть статьи и съ явными нретенйами на серьёзность. 
Но, къ сожаленш. многое, что пишется о духовенстве, пишется 
односторонне, безъ знашя ^ела, а иногда п съ явнымъ жела- 
тем ъ  унизпть духовенство въ глазахъ чптающаго Mipa.

Въ одномъ уважаемомь и распространенном!, журнале о 
духовенстве однажды писалось такъ: <. духовенство наше нераз
вито, тупо, глупо п даже безнравственно. Оно не удовлетворяешь 
требовашямъ современнаго общества. Оно, свопмъ умственнымъ 
развииемъ, стоить гораздо ниже даже средняго уровня совре
меннаго общества. Дети духовенства, видя грязное, отупелое и 
безнравственное состоите отцовъ, не хотятъ быть въ этой тине 
и вылазятъ пзъ пея во что бы то ни стало, подвергаясь все- 
возможнымъ лишешямъ , и пр., и пр.

А такъ какъ известно, что M H o r ie  пзъ такъ называемыхъ 
высшихъ слоевъ общества гораздо лучше знаютъ какпхъ-нибуть 
зулусовъ, ч’Ьмъ своего русскаго мужичка, и лучше знаютъ Па- 
рпжъ. Неаполь и Ниццу, чф.мъ Москву, Новгородъ п Казань, 
то, читая татае отзывы о своемъ русскомъ духовепств'Ь, невольно 
подумаютъ: «да что же это за народъ такой — это наше право
славное духовенство? Зач1мъ терпятъ его? Почему не заменять 
его людьми умными, развитыми, свежими, чистыми <>тъ всякий 
плесени и грязи, нравственными, съ благороднымъ нанравлс- 
шемъ? людьми, имеющими сильное вл !яте  на все общество, 
пользующимися всеобщею любовью, людьми изъ другой, чистой
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сферы, изъ св^тскаго общества? Стоить ли возиться съ этою 
изгарью, когда въ запасе целые десятки мшшоновъ силъ свг];- 
жихъ, могущихъ и желающихъ, по первому знаку, заменить 
это отупелое племя? Что это за отупелое племя, которое, адаря 
среди просв'Ьщеннаго, чистаго, благороднаго, высоконравствен- 
наго общества, при вс!;хъ уаш яхъ  общества къ облагороженш 
его, косн'Ьетъ въ своемъ невежестве и нпкакш меры не дей
ству ютъ на него?»

Явлеше это было бы и грустно и даже непонятно, еслибъ 
дтчоненство было действительно такимъ, какой даетъ о немъ 
отзывъ наша литература. Читая таше отзывы о духовенстве, я 
думалъ, что духовная наша литература скажетъ свое правдивое 
слово. Въ особенности я надеялся, что она ответить па тотъ 
отзывъ о духовенстве одного пзъ уважаемыхъ и наиболее рас- 
пространенныхъ журналовъ, изъ котораго я сейчасъ сделалъ 
выписку; но ни въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ ответа не 
было. А человеку, встречающему часто тагае отзывы о духо
венстве въ светской литературе и не встречающему опровер- 
женш со стороны литературы духовной, естественно должно 
придти убеждете, что все, что ни пишется о духовенстве въ 
светской литературе, есть неоспоримая и неотразимая истпна. 
А отсюда неизбежны презрете къ духовенству и холодность 
къ великому делу его служетя.

Правда, въ «Церковно- общественномъ Вестнике», весьма, 
почтенномъ изданш А. Й. П оповицкаго , очень часто поме
щаются неболышя статейки въ защиту духовенства: но изъ нихъ 
все-таки нельзя составить полнаго пош тя ни о жизни духо
венства въ самомъ себе, ни объ отношешяхъ его къ обществу 
и ни объ отношешяхъ самого общества къ духовенству.

На статью, изъ которой я делаю небольшую выдержку, я 
долго ждалъ. какъ я уже еказаль, ответа отъ духовной лите
ратуры; не дождался и, наконецъ, забылъ о ней самъ. Но не
давно. случайно, она попалась мнЬ опять и мне вздумалось 
ответить на нее. При этомъ я нахожу не лишнимъ сказать, 
что я живу не въ столице, где иногда пишутся идеальные 
проекты для деревень людьми, не бывшими дальше какого-нн- 
будь Парголова ити Кушелевкп и совершенно не знающими 
быта и жизни народа. Я и не фельетонистъ, зачастую описи-
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ва:ощш деревенскую жизнь, самъ не бывши нигде, во весь 
свой в'];къ, дальше какой-нибудь Еоломяги. Я родился въ де- 
рьвне, выросъ въ деревне, ц живу въ деревне священникомъ 
бол4е 30-ти летъ Ероме того, будучи сельскимъ священии- 
комъ самъ, я имею особенные случаи всматриваться въ жизнь 
моихъ собратш, другихъ священниковъ. Имею нередшя, и част- 
ит.тя н офпщальныя, сношешя съ людьми светскими всехъ со- 
словш; имею честь быть знакомымъ лично со многими лицами 
такъ называемаго лучшаго общества нашего многолюднаю го
рода; бывалъ въ городахъ и кроме своего. Могу сказать, по
этому, что людей я видывалъ, и потому смотрю на жизнь, какъ 
мне кажется, такъ, какова она- есть, безъ всякихъ предубеж- 
денш. и, следовательно, Morj сказать правдивое слово. Защи
щать духовенство я  совсемъ не имъю надобности.

Хроникёръ того же журпала, изъ котораго я  привелъ выпи
ску, говоритъ: «наше духовенство не удовлетворяетъ требова- 
ншмъ современна! о общества». Но при этомъ онъ не потру
дился сказать: кого разумеетъ онъ подъ словомъ: «общ ество» 
и ка к i я его т р е б о в а т ь ч т б  сказать, однакожъ, Оыло бы 
необходимо. В е № наша матушка Poccia ветака и общество — 
ея население — слшпкомъ разнообразно и по званш, и по со- 
стояшю, и но образованш, и по характеру,, и по образу жизни, 
и даже по роду и племени. Еакую массу вы встретите тутъ 
разнообразнейших ь вкусовъ и характеровъ, талантовъ и Оез- 
дарности, труда и лености, простоты и чванства, прямодуипя и 
подлости, разума и нелепости, мотовства и скряжничества, доб
роты и злости, горя и радости, довольства и нищеты, пропресса 
и отсталости, добродетели и порока, благородства и цинизма!... 
Чему тутъ прикажете подражать п чьямъ вкусамъ прикажете 
«удовлетворять»? Ведь все это присуще ^современному обще
ству»! По нашему мненш, дело было бы осмысленнее, если 
бы было сказано, что духовенство не удовлетворяетъ требова- 
шямъ современнаго известнаго класса людей, положпмъ— дво- 
рянъ, вместо того, чтобы говорить огуломъ: < общество-•>. Дво
ряне-де и по образоватю, и по нравственности, и по гшятшо 
на остальныхъ членовъ общества, и пр., и пр.. выше всехъ 
других!, сословш. Оно всеми ругимп сослогйямп уважаемо и 
любимо; берите прпмеръ съ него и старайтесь удовлетворять
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ei'o требовашямъ. Но такъ-.ш это на самомь vkr};?... Много 
лицъ пзъ дворян ь. предъ которыми, за пхъ благородство души, 
умъ, государственную и общественную тЬнельность. невольно 
съ благогов^шемь преклоняешь свою голову: но еще бо.тЬе и 
такихъ, которые не стоютъ не только подражаем, но п ника
кого уважешя, по ихъ необразованности и непорядочности 
жизни. Значитъ, что дворяне, всЬмъ своимъ сослов1емъ, н е  мо
гутъ служить идеаломъ совершенства и быть образцомъ для 
духовенства. СлЪдовательно, духовенству и не сл’Ьдуетъ ста
раться удовлетворять требовашямъ современного сос.’лш я дво- 
рянъ. Притомъ дворяне—н «общество -.—они только неболь
шая крупица въ нашемъ обширномъ государств^; за ними еще 
много ми.шоиовъ лицъ другихъ сословш. Прптотгъ, никто и 
никогда не требовалъ и не потребуетъ, чтобы духовенство удов
летворяло требовашямъ только дворянъ.

Если дворяне не могутъ быть идеаломъ щя духовенства, то 
можетъ быть-—чиновники? Опуская многое-многое изъ ихъ быта, 
мы спросили бы г. хроникёра: случалось-ли ему, какъ говорится, 
ходить по судамъ? Им^дъ-ли онъ д-Ьла въ департаментахъ, 
окружныхъ судахъ, полицепскихъ управлешяхъ. консистор1яхъУ... 
Если онъ не нмгЬлъ къ нимъ лично соирикосноветй и близко 
не знаетъ ихъ, то мы скажемъ ему: отъ такихъ щеаловъ да 
сохранить Господь и вашпхъ и нашихъ!

Можетъ быть — купцы.' Но если взять газеты хоть только за 
посл^дше три года, то и не перечесть однлхъ только злостныхъ 
банкротств*, не говоря уже о другихъ добродг1;теляхъ.

11деалъ стало быть, и здгЬсь плохой и подражать имъ — 
дЬло неподходящее.

Можетъ быть, хроникёръ представить намъ интеллигенции 
своего круга — литераторовъ, журналистовь, фельетонистовъ и 
прочш мыслящш п иишущш людъ? Но на это мы скажемъ ему: 
если только десятая доля того в^рна, что они другъ о друге 
ппшутъ и печатаютъ во всеобщее CBiyinie, то согласитесь, 
что хорошъ-же этотъ кругъ и есть съ чего брать образецъ!

Пос- ii этого укажите мн-Г, на coc.ioBie, которое бы, всгЬмь 
своимъ состапомъ, удовлетворяло вИшъ требовашямъ всего осталь- 
наго общества,—во псТ.хъ концахъ Poccin. Укажите что та
кое-то c o c . io B i e  дошло до такого состояшя, что усовершенство-



ванш более уже не требуешь. Указать этого нельзя. Укажите 
хоть на одно лицо въ свете, изъ временъ минузшихт, и наетоя- 
щаго, которымъ были бы довольны в с !. Не укажете и этого. 
Укажите, наконецъ, на два лица, которыя били бы довольны 
гругъ другомъ во всемъ. Конечно, не укажете и этого. Если 
:;се эти невозможно, то какъ же возможно то, чтобы нисколько 
(есятговъ тысячъ личностей, разнообразннхъ и по образованно 
и по характеру, п по образу жизни, удовлетворяли требова- 
шямъ мплл’оиовъ людей, еще более разнородны* ъ  и разнообраз- 
нМшихъ между собою п съ безчпсленно разнообразнейшими 
iix'b требоватями:

Между темъ, среди духовенства, лиць высокообразованныхъ 
и высокоправственныхъ, но относительному количеству, не
сравненно больше, ч'Ьмъ во всехъ другихъ ( ослошяхъ. Возьмите 
иетерб\ргское духовенство и сравните съ остальными гражда
нами столицы—нпзшш классъ оставьте даже въ покое—и вы 
увидите, что перевесъ на ’стороне духовенства. Возьмите въ 
любой губерши духовенство, дворянъ, чиновнпковъ и купцовъ 
и сравните, опять, конечно,’ по относительному ихъ количеств . 
Вь каждой губернш вы непременно найдете человекъ ТОО свя- 
щеннииовъ и псаломщиковъ съ полнымъ образоватемъ средняго 
учебнаго заведешя, есть съ образоватемъ академическими, п 
изъ всего количества 40°!0 окончившись полный курсъ среднихъ 
и высшихъ заведешк есть непременно. Переберите, потомъ, 
всехъ служащихъ чиновнпковъ во все,хъ нереполненныхъ ими 
присутственныхъ местахъ и вы увидите много-ли тамъ окончив
шихъ полный курсъ гимназш. А на служащихъ и неслужа- 
щпхь дворянъ п купцовъ придется, просто, рукой махнуть. 
Журналов?, и ученыхъ изеледованш у насъ, опять, разумеется, 
сравнительно съ количествомъ лиць, несравненно больше. Уче
ния произведешя наши не уступятъ любому произведен! ю свет
скому. О нравственномъ же содержанш всей духовной литера
туры и говорить нечего. У насъ нетъ ни ругательствъ, ни пе- 
ребранокъ, ни глупыхъ и едвали нравс.твенныхъ романовъ и пове
стей, ни унижающихъ человеческое достоинство пасквилей другъ 
на друга. Точно также, не въ упрекъ, а въ впдахъ историче
ской правды, мы можемъ спросить: кемъ населены Сибирь, Са- 
халинъ? кто пхъ каторжники? кемъ переполнены тюремные
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.замки? чьи ведутся процессы въ мировыхъ учреждешяхъ, окруж- 
ныхъ гражданскихъ и уголовныхъ сутахъ? Участвовал'* ли хоть 
одинь, не только что священникъ, но даже хоть последит по
номарь, въ государственныхъ црветунлешяхъ?... Этого нико/да 
не было, и можемъ ручаться головой за все православное ду
ховенство Poccin, что никогда это^о и не будетъ.

Въ статье г. Минцлова, помещенной въ ноябрьской книжке 
«Юридическаго Вестника.» за 1881 годъ находимъ следующее, 
не лишенное интереса, при современны*!, толкахъ о духовен
стве, сведете : «по уголовно-статистическимъ сведен1'ямъ, пздан- 
ныыъ шшистерствомъ юстицш, за 1873 — 77 гг. получается 
30 осужденных'* на 100,000 крестьянъ; между гкиъ, другая 
сое '[(ния даютъ гораздо больная цифры; такъ дворяне осуж
даются въ числе 910 на 100,000 дворянъ; почетные граж
дане и купцы даютъ 58 осужденныхъ на 100,000; мещане— 
110; отставные нижше чины и ихъ семейства также J10 ; ду
ховенство осуждается лишь въ размере 1,71 (т.-е. менее двухъ 
человекъ; на 100,000 духовныхъ лицъ и относится къ крестья- 
намъ въ этомъ отношенш приблизительно какъ крестьяне къ 
творянамъ' .

Я нимало не говорю, что духовенство свято. Въ конспето- 
piux’b нашичъ часто производятся дела о безпорядочной жизни 
кого-либо изъ иричта. Но въ чемъ эта безпорядочность? Духо
венство судится, почти исключительно, за нетрезвую жизнь. II 
это опять не потому, чтобы духовенство безобразничало по ку
печески, или какъ, въ былое время, провинщалы-дворяне,—нетъ, 
у насъ преследуется и то малое, на что въ другихъ сословгнхъ 
не обращается и внпмашя. Прптомъ, если вникнуть въ нашу 
сельскую жизнь и всю ея обстановку, то нужно еще удивляться, 
что пьянства такъ мало. Изъ того, что будетъ мною сказано 
ниже, я надеюсь, что читатель ясно увидитъ, что сельскому 
духовному лицу нуженъ твердый-твер ды й характеръ, чтобъ не 
сделаться пьяницей. Поэтому духовенство должно бы было 
пользоваться большим®, уважешемъ и большими симпат^ми об
щества, нежели какъ это есть на самомх деле.

После этого самъ собою следуетъ вопросъ: почему же об
щество недовольно духовенствомъ, безпрестанно печатно осуж-



гастъ его и требуегъ, чтобы оно 'удовлетворяло вйм ъ  требо- 
вандямъ его ■, не требуя этого отъ другихъ сословш:'

Дело просто: общество разделяется на пзвжтныя группы: 
чворянъ, военныхъ, чнновниковъ, купцовъ, крестьянъ и пр. Каж
дая группа поставлена въ изв4стныя, определенный рамки: того, 
что усвоила себе известная группа, она уже не потребуетъ 
отъ другой; напртгЬръ, никю не потребуетъ, чтобы дворянинъ 
самъ лично пахалъ, сеялъ и проч.; отъ мужика никто не потребуетъ 
учености, чтобъ онъ ходилъ во фраке, лайковыхъ перчаткахъ 
и иод. 1'руипы эти такъ определились, что все оне живутъ 
собственною, самостоятельною жизтю, съ собственными до
стоинствами и недостатками, не прикасаясь одна къ другой. 
Духовенство составляетъ тоже отдельную группу, но она стоитъ 
въ середине этихъ разнороднейших* группъ. Не принадлежа 
ни къ идной, она, въ то же время, составляетъ со всеми ими 
одно. АГисйя духовенства: соединить разнороднейипя части об
щества въ одно целое, вселить общее другъ къ другу flOBtpie, 
любовь и быть руководителемъ въ  любви къ Богу и блпжнпмъ. 
Поэтому оно ко всемь группамь должно соприкасаться въ оди
наковой степени и на все иметь сильное в п я т е . Такъ — по 
идее. Но на деле—въ самой жизни—делается наоборотъ: оно 
само находится подъ вл1яшемъ общества. Все его жпзнечныя 
силы, даже последнш кусокъ хлеба, находятся въ рукахъ об
щества и общество производить на него такое сильное давле- 
Hie. что гуляше на него духовенства остается едва замЬтнымъ. 
Вслг1;дс1 ь10 такого неестественнаго положетя дела, каждый 
членъ общества счптаетъ духовенство зависимымъ отъ него, а 
себя—въ праве не только желать, но даже требовать отъ ду
ховенства всего, что присуще его характеру н направлешю. 
Духовенство пли, точнее, священника разрываютъ на части во 
все стороны: всякш требуетъ своего, нимало не обращая внп- 
машя на то, кто онъ и чемъ онъ долженъ быть на самомъ 
деле. Поэтому все разнороднейппе члены общества возлагаютъ 
на него такую массу обязанностей и требовашя этп до того 
разнообразны и часто несовместимы одни съ другими, и до 
того иногда нелепы и дики, что выполнить ихъ нетъ никакой 
возможности. Эта масса требованш, эта несовместимость ихъ 
однпхъ съ другими и эта нелепость и дикость ихъ—п бываютъ
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причиною такихь безцеремонныхъ и безпощадныхь иорицашй, 
какпмъ подвергается духовенство. Духовенство ес.ш и имЬетъ 
слабое вл!яше на общество, то оно проявляется только въ низ- 
шихт» слояхъ общества; но тамъ, что считаетъ себя хоть ч'Ьмь- 
нпбудь выше мужика, п это слабое крайне сомнительно. Но 
за то тутъ претензш п требованш отъ священника несрав
ненно больше, и требонашя эти, большею частш, одно другаго 
де*'£п$е.

Для ясности скязаннаго мною укажу на жизнь священ
ника, у котораго большинство прпхожаьъ крестьяне, но гд’£, 
тутъ же въ нрпход'Ь, есть и дворяне, и одни пзъ нпхт —вообще 
какъ господа сельс :ie помещики; друпе —  дворяне, что-нибудь 
читаюиде; третьи—между которыми есть барыни старыя и ба
рыни молодыя; есть люди ученые, чиновники, купцы, расколь
ники; гд’Т; есть земская школа, врачъ и сельсюя власти и, какъ 
ттгунъ на языкЬ, свой пьяный причтъ. Посмотрите на ихъ 
гребовашя отъ священника! Пос.тЬ этого взгляните на жизнь 
священника за пределами его прихода: у него есть общее— 
государственное правительство, при которомъ, между прочимъ, 
какъ метеоры, блуждаютъ еще неопредЬливипеся различные 
статистпчесше комитеты; у него есть непосредственный началь- 
никъ — епископъ, есть KOHcnciopifl. Взгляните и на ихъ требо- 
вашя!!...

Я  выставляю немногихъ, съ кД.мъ соприкасается священ- 
никъ, но посмотрите на массу и на разнообразие пхъ требо- 
ваши.

II.

Крестьяне лЬтомъ, большею часйю, работаютъ и въ празд
ники. Но имъ желательно п въ церкви помолиться, и работы 
не опустить. Поэтому они желаютъ, чтобы обЗздни служились 
рано. Они любятъ священника, когда тотъ живетъ точно такъ 
же, какъ живутъ они сами,—чтобъ у священника былъ такой 
же простой домъ, какъ п у мужика; если мужикъ можетъ придти 
къ нему во всякое время; если священникъ не прогневается, 
когда тотъ затопчетъ и загрязнитъ у него полы; часъ—два по- 
толкуетъ съ нпмъ объ урожай, скотинкЬ, недоимкахъ, рекрут-
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чин*, п вместе съ нимъ выпьетъ; если священникъ самъ потомъ 
пойдетъ къ нему на крестины, свадьбу, поминки, и вместе съ 
нимъ напьется тамъ пьянь; над'Ьнетъ мужпцкш кафтанъ и по
йдет ь вместе пахать, косить, въ лйсъ, п т. п. Про такихъ 
свянп нниковъ, обыкновенно, крестьяне говорятъ: нашъ попъ—
душа! Онъ настоящш нашъ брахъ—мужикъ: работаетъ съ нами 
вместе, даромъ что попъ; къ нему иди запросто за всякое время: 
онъ и самъ выпьетъ и тебе поднесете. Tairie отзывы мне не 
разъ приходилось слышать отъ крестьянъ о своихъ батюшкахъ. 
Значить: чтобы удовлетворять <тре§овашямъ современнаго об
щества»— кресгьянъ, с в я щ е н н и к ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  му жи-  
к омъ .

Но представьте, что въ этом!, же приходе жнветъ баринъ. 
да, на беду, еще изъ <круяпыхъ>. Отъ священника онъ тре- 
(1уеть совсемъ уже не того, что требуетъ мужпкъ: до девяти 
часовъ баринъ, обыкновенно, выспаться не усп’Ьваетъ; поэтому 
онъ, при каждомъ удобномъ случае, выразнтъ непременно со- 
жал&те, что обедни служатся рано. Для него священникъ 
долженъ быть всегда чисто одгЬтъ, а й м ъ  более его семейные. 
Онъ желалъ бы, чтобъ у священника былъ хорошiif домъ, съ 
хорошею мебшровкой; чтобъ у священника была всегда при
личная закуска и сервировка; чтобъ съ мужпкомъ онъ не только 
не пмьлъ короткихъ сношешй, но чтобъ и близко не подпус
кал ь къ себе этого, пропитаинаго дегтемъ и овчиной, хамскаго 
этродья; чтобы все манеры въ обращенш были самыя изыскан
ный, барсия, и сохрани Богъ, если отъ попа хоть чуточку 
пахнетъ мужицкимь духомъ, словомъ: чтобъ у священника все 
было по-барски,— чтобъ для его барскаго достоинства не было 
унизительно, когда онъ осчастливить священника своимъ посе- 
щешемъ,— зайдетъ къ нему, после обедни, на стаканъ чаю и 
рюмку водки. Стало быть: чтобы удовлетворять «требоватямъ 
современнаго общества » —дворянъ, священникъ ц о л ж е н ъ б ц т  ь 
б а р и н о м ъ.

Если баринъ что-нпбудь чптаеть — хоть местную газетку, 
пли изъ столичныхъ газетъ !), то не всегда высказываетъ мысли

*) Мп± лично коротко знакомы: п;инъ землевладелец!), шИлощш до 
З.ОиО tec. и до 230,000 р. въ банкахъ, выппсываеть только местную газетку;
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вой положительно, безапелляцюыно. но иногда соглашается съ 
ин'Ьшйми и другихъ. Вести беседу съ таким ь господииомъ ещ* 
сносно. Но вс); разговоры съ гг. помещиками, обыкновенно, 
ведутся на одну тэму: о лености мужиковъ, о ст'Ьснительномъ 
состиянш помещиковъ-землевладельцевъ, о потворстве крестья- 
намъ мировыхъ судей и, къ концу-концовъ, разговоръ сойдетъ 
непременно йа карты и собакъ. Карты п собаки для множе
ства иомещиковъ составляютъ и теперь еще душу ихъ жизни, 
и снискать уважеше и расположеше къ себе у такпхъ госнодъ 
можно только картами и собаками. Однажды мне пришлось 
ехать въ одномъ вагоне съ господами помещиками, ехавшими 
на охоту. Я сиделъ на диване въ углу и на меня, конечно, 
никто не обратилъ внимашя. Но въ разговг.рахъ ихъ я услы- 
шалъ. однажды, слово «попъ". Это меня заинтересовало и мне 
вздумалось, отъ скуки, пошутить надъ ними н пощупать много- 
ли у них ь мозговъ. Я подселъ къ нимъ поближе. Господа толко
вали о собакахъ. Я вмешался въ ихъ разговоръ и постарался 
высказать имъ все свое собаковедение: я сталъ говорить имъ, 
что сетеръ им есть тагая-то хорошая качества, а понтеръ та- 
шя-то; что напрасно они въ эти места взяли сетеровъ, а что 
гораздо лучше было бы взять понтеровъ и проч. 11 знаете 
ли? Я не могъ досыта налюбоваться еь какою жадностью они 
слушали меня и какъ впивались въ каждое мое слово! Въ ка- 
кихъ-нпбудь 20— 30 минуть мы сделались искренними друзьями. 
При искреннпхъ рукопожаияхъ на прощаньи я заслужить отъ 
всехъ аттестацш умнаго и о б р а з о в а н н а я  священника, 
какихъ имъ не приводилось еще встречать въ жизни. А изь 
этого и выходптъ, что священник ъ, чтобы * удовлетворять требо- 
ватпямъ современнаго общества»—его собеседниковъ-дворянъ. 
изъ пастыря церкви д о л ж е н ъ с д е л а т ь с я  и с а р е м ъ.

другой, 1ш4ющш 1,000 дес. н до 200,Он* руб. въбанкахъ, выписываетъ одинь 
ыосковсшй ж\рналъ, и всегда за прошлый годъ—подешевле; треки съ 30,000 р. 
годоваго дохода, не выписываетъ и не чнтаетъ ровно ничего; одинъ. зани
мавши видное 31’Ьсто ло выбораыъ, выписываетъ лестный лпстокъ: другой— 
занимаетъ теперь это видное мЬсто п выписываетъ местный тпстокъ п карри- 
катурный .шстокъ изъ столицы. И это—изъ гкртнныхъ“. А  о мелочи и гово
рить нечего, оначптъ, то. что я говор1", не есть нам4ренньш, ложный отзывъ 
о сельскихъ iiojiJ щпкахъ. Сельекш Священникъ.



Старая барыня будетъ чгить своего приходскаго батюшку- 
священника выше святителя, если онъ зайдетъ иногда къ ней 
выпить чашечку кофейку съ цикор1емъ, понграетъ сь ней въ 
транъ-пасьянсъ. посудитъ о лвгкосда нравовъ нин’Ьшнпхъ моло- 
дыхъ людей и будетъ иметь терггЬте слушать ея обыденныя 
сплетни. Стало быть: священникъ д о л ж е н ъ  б ы т ь  с а л о п 
ницей.

Молодая барыня будетъ занимать васъ разговоромъ о но- 
вомъ романе, который она только-что прочла или читаетъ; объ 
опере и театре, 1 де вы никогда не бываете; о несостоявшемся 
браке лицъ, которыхъ вы не знаете; въ сотый разъ выслушаете 
о необыкновенныхъ талантахъ ея птенцовъ, и т. под. Правда, 
бываютъ разговоры иногда о церковныхъ службахь п о свя- 
щенникахъ, но какого рода? «Ахъ,— восклпкнетъ иная барыня,— 
какой NX. славный н образованный священникъ! Какъ онъ 
хорошо служить, настоящш apxiepefl! II какъ онъ скоро слч- 
жптъ! Да ц къ чему морить народъ? Я всегда езжу къ нему». 
Пли: «Какой XX. славный священникъ! Онъ даже вовсе не 
похожъ на священника—настоящш светскш! Съ н п р  всегда 
приятно ировестп время-'. Но если п вы, при этомъ скажете, 
для потехп, какое направление дано, по последнему журналу, 
шиньону—вздерну тъ-ли онъ на макушку, или откинуть назадъ; 
каи я  въ моде ныне шляпки, дшноматы, ротонды и проч., то 
вы, во мненш барыни, ужъ непременно будете и достойней- 
шимъ, и современным’!,, и образованнымъ священникомъ. А 
изъ этого и след\етъ: чтобы «удовлетворять хребовашямъ совре- 
меннаго общества» — барынь, священникъ д о л ж е н ъ  быт ь  
м о д и с т к о й .

Лицъ, служащихъ въ какомъ-нибудь присутственномъ месте, 
вы расположите къ себе только тогда, когда вы выразите ваше 
сочувствие, что окладъ жалованья сшшкомъ недостаточенъ по 
пхъ трудамъ; к01да вы знакомы хоть сколько-нибудь съ делами 
ихъ службы; знаете немного обпил чиновнически! интрига и 
горЬдсгая новости; верите, вместе съ ними, всякпмъ слухамъ: 
зайдете вечеркомъ къ этпмь «вечнымъ труженика мъ» выпить 
чаю съ коньячкомъ, а, пожалуй, тутъ же и попеть. Значить: 
священникъ д о л ж е н ъ  б ы т ь  ч и н о в н п к о м ъ .

Встречаешься иногда съ че ювекомъ довольно много читаю-
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• щимъ. v.А\ъ, вы читали?» —спрашпваетъ онъ.—Ш.тъ. пе чи
тал "ь еще.— «Прочитайте непременно!» Пли слышишь: какой
3fN. умный священникъ! Какъ онъ много читаетъ!» Значитъ: 
:оть бы для того, чтобъ не клеймили дуракомъ, священникъ 

долженъ много читать.
Есть семейства, для которыхъ карты составляютъ жизнь. 

Если священникъ не играетъ, то онъ никогда не будетъ пользо
ваться расположетемъ атою семейства. Правда, въ глаг^а ему, 
и.й. прилич1я, подебезятъ: но за то переберутъ его по косточке, 
лишь только онъ иерестуиитъ порогъ ихъ дома. Напротивъ, все 
милости изливаются на того, кто способенъ жертвовать своею 
честью и совестью и бываетъ неразлучнымъ ихъ партнеромъ.
( та. to быть: священникъ д о л ж е н ъ  б ы т ь  к а р т е  ж ни ко м  ъ.

Купцы—статья нпая: они ’ релипознее многихъ другихъ со
словш, но при этомъ набожность ихъ до того перепутана -съ 
марышшпествомъ, что, вероятно, большинство изъ нихъ и сами 
не определять себе, кто они—плуты,.или люди благочестивые. 
.V потребляя все способы и пользуясь всяшшъ случаемъ къ на
живе, они любятъ читать книги релипизнаго содержашя. Не 
особенно заботясь о чистоте своей нравственности, они строго 
соблюдаютъ посты — по крайней мере въ глазахъ другихъ. 
рздувши Koro-Hnoj к. при по (ряде или продаже, на сколько 
хватило мбчп, — они ставятъ въ церкви рублевый свечи. Иной 
вороти то пуститъ по Mipy целые десятки чужихъ сиротъ, но 
.ja то потомъ сольетъ большой колоколъ, или построить высо
кую колокольню. Отъ священника онп требуютъ солидности, 
точности въ церковной службе, строгаго соб.иоденш постовъ, 
словомъ— святости. Но действительно купца расположите къ 
себе только-тогда, когда вы знаете хорошо биржевыя колеба- 
шя различныхъ акцш и облшацш; досконально знаете все тор
говые обороты по его операцш; кольнете, хоть слегка, его со
перника и скажете, что у него дела идутъ не особенно бойко. 
Если же вы скажете, что такого-то купца нлп барина можно 
легко, по ихъ выражение, объегорить на-чистую, то онъ готовъ 
вложить въ васъ всю свою душу. А следовательно: священникъ 
( о л ж е н ъ  б ы т ь  т о р г а ш е м ъ .

Люди высокопоставленные, ига считаюице себя высокопо
ставленными и богатыми, приглашаюсь, иногда, къ себе свя



щенника, особенно после домашнихъ требоиоираввешй, на за
куску и даже на об'Ьдъ. Но немного, вероятно, и городское 
духовенство номнитъ въ своей жизни случаевъ, чтобы высоко
поставленное лицо зашло къ священнику въ домъ, такъ себе, 
попросту- пзъ расположетя къ нему, хотя между городскими 
священниками и нроттереямп есть люди, бедснорно. достойные 
полнаго уваж етя . Пзъ этого естественное зак.почеше, что на 
нась смотрите свысока, счптаютъ насъ нпчтожествомъ, бывать 
у насъ счптаютъ для себя унизительнымъ, а эти зак}ски и 
об-Ьды, которыми удостопвають нась, есть не бол'Г.е, какъ по
дачки— изъ прплич1я. п он'Ь, по моему мн'Ьшю. только унп- 
жаютъ насъ въ i тазахъ общества. А следовательно: священникъ 
д о т ж е н ъ  с ч и т а т ь  с е б я  н е д о с т о й н ы м ъ  и не с т о ю-  
щ п м ъ р а с п о л о ж е н i я  и д а ж е  у в а ж е н i я лица ,  счп-  
т а ю щ а г о с е б я  в ы с о к о п о с т а в л е н н ы м ! , .

Раскольникн требуютъ, чтобы священника ве.ть жизнь совер
шенно уединенную. Чтобы табаку онъ не только не курплъ 
самъ, но п не пме.гь бы съ табачниками никакого общетя и 
не бывать бы въ ихъ обществе, дабы не вдыхать въ себя этого 
зелья; чтобы церковный службы отправлялись «истово»—не торо
пясь, точно,— и пелось и читалось безъ проптсковъ все—по 
уставу; чтобы священникъ читалъ книги исключительно духов- 
наго содержашя и древшя, «м1рскоЙ» же книги не бралъ бы 
и въ руки; чтобы одежда, пища, образъ жизни и пр.. и пр., 
все было «по древнем; благочестш». Какъ бы ни были нелГлгы 
требованш раскольнпковъ, но не обращать внимашя на ихъ 
требоьашя нельзя: раскольникн живутъ среди народа; Вдесь ихъ 
и дети, и братья- п весь ихъ родъ, и все они, более и.ш ме
нее, люди состоятельные и потому имеюгще большое вжяше на 
бедняковъ. Высасывая иоследте соки изъ беднейишхъ и выстав
ляя себя единственными блюстителями ч.ревнлго бяаготесия» . 
они наблюдаютъ за каждымъ шагомъ священника и i i o t o m v .  

малейшее отступлете, по ихъ понятно, отъ « (.ревняго благо- 
чесйя» выставляется на показъ народу п ставится въ укоръ и 
священнику п самому правое..авш. А пзъ этого п следуете, что 
езященникъ д о л ж е н ъ  с т р о г о  д е р ж а т ь с я  « д р е в н я  г о 
б л а 1 о ч е с т i я "•, ц е р к о в и v ю с л у ж б у о т н р а в л я т ыгро дол-
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жительно, не т о р о п я с ь , —в с е  п е т ь  и в ы ч и т ы в а т ь  по 
у с т а в у  ц е р к в и .

При известпыхъ бо.Нтнхъ докторъ требуетъ, чтобы боть- 
HOii -ктъ въ постъ скоромдую пищ у; больной не решается и 
токторъ требуетъ подтверждешя своему определенш отъ священ
ника. Мнопе православные желали бы, на сколько возможно, 
чаще бывать при богослужешяхъ; но они не могутъ выносить 
продолжительности службы, а петому просятъ священника «слу
жить поскорее». Бь сельскихъ церквахъ, зимою, холодъ и сы
рость страшные. Не только бедные и плохо одетые крестьяне, 
но даже мы, хорошо одетые, не можемъ выносить продолжи
тельной службы. У меня, наприл^ръ, не проходить ни одного 
Белпкаго поста, чтобы во время говенья не простудилось и не 
перехворало нисколько человекъ. Даже мой собственный сынъ, 
въ 1879 году, сделался жертвою простуды и померь после 
говенья. С-ледовательно: священникъ д о л ж е н ъ  служить скоро 
и б ы т ь  н а р у ш и т е л е м ъ  у с т а в а  ц е р к в и .

Въ техъ особенно местахъ, где земсие врачи живутъ не 
между крестьянами, а въ города\ъ, крестьяне не видятъ ихъ 
никогда и потому, въ совершенной своей безпомощности, без- 
престанно обращаются за советами къ своему батюшке-свя- 
щеннику. Поэтому: священнику необходимо, на сколько это 
возможно, изучать  медицину и иметь маленькую аптечку ,  
чтобъ оказывать  ну ж дающим с я хоть какую-нибудь помощь.

Земцы, чтобы не выказаться передь обществомъ ничего не 
делающими для народа, ассигнуютъ неболышя суммы на народ
ный школы. Училищные советы разрешаютъ открыле школь; 
более деятельные члены совета по разу въ годъ бываютъ и въ 
самыхъ школахъ своего уезда; по разу года въ три бываютъ 
въ нихъ и инспекторы народныхъ училищъ; но ни одной школы 
никогда и нигде не открывалось и не существовало безъ не- 
посредственнаго и деятельнаго учасгпя местнаго священника. 
Священнику приходится убедить крестьянъ изъявить желаше 
открыть школу; онъ долженъ найти помешеше, прпгскать сред
ства на отоилеше, прислугу, учебныя пособ1я и содержаше учи
теля: убедить отцовъ и матерей отпускать д1угей своихъ въ 
школы, убедить самыхъ детей—ходить въ шгхъ; самъ долженъ
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учить п наблюдать за преподаватемъ' тртгнхъ, словомъ: онъ 
должен i> быть попечителемъ и учителемъ народной ш*колы.

Между крестьянами, какъ и между другими сослов1ячп. 
очень нередки семейныя нещпятностм: то сынъ нагрубить своей 
матери, то отецъ выгонитъ пзъ дому своего сына, то пьяница- 
м р :ъ  искалечить свою жену... Где искать защпты и помощи 
несчастнымъ?! Единственное лицо — это местный священнпкъ. 
Онъ непременно долженъ быть умиротворителемъ семей 
ныхъ непр1ятностей.

Въ народе усиливаются пьянство, безнравственность, азарт
ный игры, воровство; местный же власти всегда пьяны прежде 
другихъ. Единственное лицо —это прпхолскш священнпкъ, ко
торый есть п долженъ быть наставникомъ и блюстите
лем/. народной нравственности.

Иногда, въ пркчодЬ получается такое начальственное распо- 
ряжеше, что крестьяне счптаютъ его притеснителънымъ и обре- 
мепительнымъ для себя; местнымъ же своими властямь они не 
всегда доверяютъ, и потому недоумеваютъ, что имъ делать— 
исполнять’ его, или нетъ. И они идутъ къ своему батюшке-свя- 
щеннику за безпристрастнымъ и справедливые словомъ. Стало 
быть: священнпкь долженъ быть руководителемъ въ де-  
лахъ общественныхъ.

Крестьяне крайне небрежны въ обращены съ огнемь и не 
предпринимаюсь никакихъ предосторожностей противъ пожаровъ. 
Сельск:я власти, нзъ техъ же крестьянъ, рожденныя и воспи- 
танныя среди беззаботливаго, въ этомъ отношенш, народа, отно
сятся къ этому гЬт\ такъ же небрежно, какъ и ихъ подчинен
ные. Поэтому, единственное лицо въ приходе, которое можетъ 
что-нибудь сделать полезное, — это прпходскш священнпкъ. П 
действительно, мнопе священники ириказываютъ, чтобъ при каж- 
домъ доме были постоянно на-готове кадки съ водой, осматри
ваюсь пожарные инструменты, велятъ чинить старые и покупать 
новые, и по нескольку разъ вь течете лета осматриваютъ все 
дома по деревнямъ п все пожарные сараи.

Во время падежа скота опять только одинъ священнпкъ мо- 
жетъ новиять, чтобы были предпринимаемы необходимая пред- 
осторожности и исполнялись предписанныя врачомъ меры.

Въ настоящее время, въ нашей губернш - устроиюсь не
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сколько ссудосберегательныхъ кассъ по селешямъ; но въ каж- 
1,омъ 1акомъ \ орежденш главнымъ ;г1;ятелемь — опять непре
менно священникъ. Поэтому: священникъ есть блюститель 
бла госостояшя  народа.

Сколько вь народе различныхъ такъ называемнхъ колду- 
новъ, знахарей, ворожей, лекарей и лекарокъ; сколько различ
ны \ъ суеверш, вредныхъ для релпгш, нравственности, благо- 
состояшя и здоровья!... На священнике  ле жпт ь  обяз ан
ность истреблять с уевер1я  народа п быть охраните 
лем, ъ народнаго благотголучгя.

Крестьянпнъ днемъ, особенно летомъ, занять работою и 
приглашать священника къ больному днемъ ему нетъ времени: 
поэтому онъ едеть за нимъ, большею частно, ночью, не обра
щая внимашя ни на какую погоду. А то, что выше мужика 
но какому бы то н.г было отношенш, допекаеть священннка. 
хотя и не гЬмъ, но еще больше. Тамъ не иошлютъ за вамп 
въ полночь, но за то иродержатъ васъ, ни зачто, ни нрочто,
3 —4 часа, п вытянутъ всю вашу душу всевозможными приве
редничаньями: привезутъ васъ къ себе въ домъ, напримерь — 
крестить, а тамь окажется, что то кумъ еще не пришелъ, то 
кума не npiexaia, а вы сидите и ждите, хотя у васъ дорога, 
можетъ быть, каждая минута; но на это никто и не подумаегь 
обратить внимашя; пять разъ опустятъ термометръ въ купель- 
пять разъ выразятъ опасешя, чтобы вы не утопили ребенка, 
чтобъ не упали на нею свечи, не помяли бы грудки, реберъ. 
пе привить бы болезней отъ прежде крещенпыхъ младенцевъ 
въ этой купели п... безъ конца. II священникъ долженъ по
пусту  тратить  дорогое время ,  сч^еть  п слушать вся 
кую глупость.

Вы простудились, вамъ нужно только вылежаться и вспотеть. 
Но вы не можете употреблять никакихъ потогонныхъ средствь, 
потому что вы хорошо знаете, что за вамп могутъ щйехать пзъ 
дальней деревни п вы должны рисковать тогда простудиться уже 
на-смерть.... Поэтому священникъ, во всякое время дня и 
ночи и во всякую погоду,  долженъ быть готовымъ для 
требопсправлеши,  не смотря на собственную болезнь.

Требоисправлешя по приходу, по-вщпмому, есть одна изъ 
самькъ легких ь .обязанностей—работа чисто-механическая, но
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на самомъ дйл'Ь. ни одна должность въ свете. кроме разве док
торской, не дониыаетъ, такъ сказать, человека, какъ требо- 
исправлешя, и именно чемъ?— своею б е з в р е м е н н о е т  i ю. Во 
всякой должности есть определенный часъ труда и определенный 
часъ  отдыха. > священника этого опред->,леннаго часа нетъ. 
Ино/да 5 — 10 разъ оторвутъ васъ, пока вы напишете какихъ- 
нибудь иол-листа; 2 0 — 30 разъ оторвутъ, пока вы прочтете ка- 
кую-ннбудь книгу. Вы не ояаете покоя ни днемъ. нн ночью, ни 
въ какое время года п ни въ какую погоду. Прп б е з п р е с т а н -  
ныхъ п е р е р ы в а х ъ  м ы с л ь с о в е р ш е н н о  т е р я е т с я  д л я  
в с я к о й у м с т в е н  н ой р а б о т ы  и вы д о х о д и т е ,  н а к о н е ц  ъ, 
до anaTixi  ко в с я к о м у  у м с т в е н н о м у  т р у д у .

Вс’Ь лица, состояния на государственной службе, пользуются 
каникулами-— месячными и двухмесячными отпусками: но с в я 
ще ннику  такихъ к а н н к у л ъ  не  п о л а  г ае тс  я ,— о нъ до .li
ra енъ быт ь  на  м е с т е  е г о  е л 1 жб ы  н е о т л у ч н о  в е с ь  
свой в е к ъ .

Чиновникъ можетъ числиться больнымъ четыре месяца и по
лучать полное свое жалованье; священникъ же, съ перваго дня 
его болезни, долженъ отдать половин} своего содержашя исправ
ляющему его должность. Стало'быть: с в я щ е н н и к у  н х в о р а т ь  
не  п о л а г а е т с я .

Такпмъ образомъ, священникъ, отъ начала своей жизнч до 
гробовой доски есть полный рабъ общества: но общество не до
вольствуется этимъ: оно требуетъ. вдобавокъ ко всему, еще и 
совершенствъ чисто-ангел*>скихъ. Общество знать не хочетъ, 
что священникъ есть такой же человекъ, вышедпн а изъ того же 
общества и живущй среди общества, где на каждомъ uiarv 
онъ видитъ не только обыкновеиныя слабости, но и самые гру
бые пороки; что священникъ имеетъ те же жизненныя потреб
ности и, следовательно, те же слабости, и потому всякш мало
мало предосудительный поступокъ караетъ безпощадно. За свя- 
щенникомъ наблюдаютъ каждый его шагъ: что онъ есть. чт̂ > 
пьетъ, сколько времени и даже на чемъ онъ спитъ, чемъ зани
мается, какъ живетъ съ семействомъ, кто у него прислуга—сло- 
вомъ, в ъ  его жизнь входятъ до мельчайшнхъ подробностей. Н в с е  
это служить тэмою къ самымъ безпощаднымъ пересуда мъ. То, 
что делаютъ все, общество аикакъ не хочетъ допустить, чтобъ

ЗЛ П И С К В  С В Л Ь С К А ГО  С В Я Щ Е Н Н И К А . 2
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это дф,лалъ и священникъ. Наприм±ръ, очень мнОНе изъ ираво- 
славныхъ едягь въ постные дни скоромное; но попробуй есть, 
хоть съ ними же только, священникъ,— и, Боже мой, сколько 
пойлетъ пересудовъ! Какъ будто не тотъ же церковный законъ 
лежитъ на каждомъ православномъ, какъ и на священнике. 
Нетъ, убеждены все: мне можно, а попу нельзя. Или, мне не 
очень давно пришлось быть въ обществе дворянъ, где былъ 
одинъ изъ предводителей дворянства. Предводитель началь гово
рить объ одномъ господине: О! у него отличный выездъ, въ доме 
прекрасная мебель, красавица экономка, ну. вообще, онъ-живетъ, 
какъ порядочный че.товекъ!» II это говорить предводитель дво
рянства—блюститель народной нравственности! Объ экономке 
онъ говорить публично, нимало не стесняясь, хладнокровно, 
какъ будто онъ говорить, что у этого господина есть цилиндръ- 
шляпа или енотовая шуба. Держать у себя красавицу онъ счи- 
таетъ деломъ не только обыкновенным^ но и необходимым^ 
чтобъ считаться порядочными чечовЬкомъ. Но впади въ иесчас/ле 
священникъ— овдовей и, Боже мой, сколько вдругъ посыплется 
на него со всехъ сторонъ всевозможныхъ сплетенъ!... Живи 
онъ хоть ангеломъ, но отъ гадостей и сплетенъ не уйти. Но 
если онъ еще къ тому найметъ кухарку, къ своему горю, не 
совсемъ урода и не старую, то, просто, отъ сплетенъ зары
вайся живымъ въ землю.

Но что всего страннее, чего понять даже нельзя,—та*{Ъ 
это то, что отъ священника требу ютъ и святости и, пожалуй, 
порока въ олно и то же время. Приходить, напримеръ, свя
щенникъ, въ постъ въ православный домъ и ему предлагаюсь 
закуску или обедъ вместе съ собой и говорятъ: i Батюшка!
просимъ покорно! Мы надеемся что вы старыхь предразсудковъ 
не держитесь, чтобъ не кушать ныне мяса. Вы человекъ обра
зованный, васъ нельзя сравнять съ другими». Если священникъ 
садится и есть, то ясно можетъ заметить удовольств1е и раду- 
inie на всехъ .шцахъ. — священникъ делается душою обще
ства. И тутъ же начинаютъ разсказывать: «вотъ у насъ въ
ПетербургЛз были крестины постомъ; батюшка церкви X. обе- 
далъ вместе съ нами и такъ-то кгаалъ что любо, и забылъ, 
что постъ». II это говорятъ самымъ саркастическимъ тономъ, 
со всевозможными вымышленными прикрасами. И священникъ
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церкви ^  делается предметомъ общаго разговора и самыхъ 
безпощадныхь пересудовъ, хотя все это говорится, конечно, 
въ самыхъ прилнчныхъ формахъ. «А въ прошломъ году,—го
ворить хозякнъ, — къ намъ въ деревню прйхалъ apxiepet; по- 
каръ нашъ сварилъ сперва две курицы, нотомъ въ булвонъ 
пуаилъ рыбки и владыка, ничего, кушалъ. Ужъ конечно, онъ 
вид'клъ, что это не рыбы супь, а 4лъ, потому что онъ умный 
челов4къ, безъ старыхъ' предразсудковъ. Да и къ чему?» Тутъ 
и пойдутъ перемывать все косточки apxiepeepb. Священника 
приглашаюсь играть въ карты. Если онъ сядетъ. то, видимо, 
бываютъ все довольны. Но тутъ же переберутъ по суставчику 
какого-нибудь священника, съ которымъ они до этого времени 
играли, конечно, съ тагимъ же удовольеттемъ. И все въ этомъ 
родй въ жизни священника. Намъ кажется, что общество само 
не установило еще по.тожительнаго, определенна™ и опят in п 
томъ, что ему нужно отъ священника. А изъ этого слЬдуетъ, 
что священникъ д о л ж е н ъ  б ы т ь  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  
с т р о г ъ  къ c e 6 i ,  ни н а  м и н у т у  не з а б ы в а т ь ,  что 
онъ с в я щ е н н и к ъ ,  и не  у в л е к а т ь с я  д о б р о д у и п е м ъ  
ка  жда  г о.

Вотъ требоваш# нрихожанъ отъ своего священника! Но онъ 
имеетъ сношешя не съ одними своими прихожанами,— съ не
меньшими треПоватпями къ нему относятся и изъ-за пределпвъ 
его прихода.

III.

Всевозможные статистическ!е комитеты за сведешями всехъ 
возмжныхъ родовъ непременно обращаются къ священнику. 
Такъ. губернекы статистически! комитета каждогодно требуетъ 
св4д*шй о числе родившихся вообще, о родившихся по време- 
намъ года, о числе незаконнорож де нныхъ, двойней, тройней, 
уродовъ: о брачущихся холостыхъ съ девицами, холостыхъ со 
вдовами и пр.; умершихъ по возрастамъ и временамъ года.

Друпе комитеты требуютъ сведены этнографическихъ, то- 
иографическихъ и метеорологическихъ,— о направлены господ- 
ствующихъ ветровъ, средней температуры зимы и лета, вр'е-

2*
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мени вскрн'пя р-Ькъ, количества выпа дающей влаги и пр.; свя
щенникъ д о л ж е н ъ ,  стаю быть, и м ’Ьть и б а р о м е т р ы ,  и 
т е р м о м е т р ы ,  и д о ж д е м е р ы  и пр.; н а б л ю д а т ь ,  в э с т и  
ж у р н а л ы  и с о о б щ а т ь  с в ^ д 4 н i я.

Нередко случается, что изъ столицы командируютъ какого- 
нибудь господина для собрашя св’Ьдйиш по известной отрасли 
науки". Самому ему потрудиться л^нь, да и немного под'Ьла етъ 
онъ, не зная края, въ который отнравленъ онъ; поэтому онъ 
благоразумно и разсудитъ, что для него гораздо легче собрать 
нужныя ему ив&д’Ь тя чрезъ мг),стиыхъ поповъ. Но и съ попами 
связываться ему, великому барину, низко. Тогда онъ, не цере
монясь много, высылаетъ свою программ» въ консисторш и 
проситъ, чтобы духовенство доставило нужныя ему св'Ьдътя. 
Коненсторгя, обыкновенно, безъ разсужденш: Пр и к а з а л и : . . . .  
и д'Ьлу конецъ. Есть у васъ время, или н1’.#ъ,—кому до этого 
д^ло,—собирай свЬд^нт и посылай, потомл что тЗ>. которые 
П р и к а з а л и ,  сами лично никогда этого не писали и ум4ютъ 
только приказывать.

А .,Вольное Экономическое общество'* что д^лаетъ! Я бо
юсь даже утомить читателя только перечнемъ отнихъ гЬхъ 
св’Ьд^нш, каюя оно треГ>уетъ,— такая ихъ масса. Отъ священ
ника оно требуетъ:

«Количество ревизских* душъ—дпрскихъ или окладныхъ, наличных* по 
последнему семейному списку; число рабочих* 5<>—60-ти лет*; въ какомъ 
году кто отделился; сколько имеет* усадебной земли, сколько имеетъ земли 
казенной или не дельной , наследственной или четвертной, кутейной самимъ 
хозяиномъ, артелью, общиной; скс1Ь ко  земля наш.ма< тъ пахатной, луговой, 
огородной; сколько за какую платит*; сколько удобряетъ земли и по сколь,;} 
вывозить наъозу на полевую землю; сколько продает* земли, т-е. отдаетъ въ 
лаймы: с^етъ-ли ленъ, коноплю, табакъ и пр.. сколько засшает* этпыи рас- 
тешями и по скотьку пудов* на десятпну высевает*: сколько пудовъ полу
чил* въ лрошломъ году х.гЫг и какого съ десятины; сколько четвертей и 
какого хл-fcoa продал* и на какую сумму; сколько скота: рабочих* лошадей и 
воловъ, сколько молодых* и гулевыхъ, рогатаго скота, лошадей и коровъ, 
сколько оведъ и свиней, сколько держит* скота на чужой земтЬ и по какой 
ц£не илатитъ за каждую штуку; сколько пало скота отъ чумы; украдено 
лошадей въ 5 лет*: сколько грамотных* п учащих» я; какимъ промыслом* 
занимаются—отхожим* или кустарным*, сколько среднпмъ числоыъ зарабаты
вается въ годъ, сколько человекъ было изъ семьи въ заработках*— въ своей 
деревне, на стороне, сколько времени пробыли въ заработках*; сколько чле
нов* семьи кабалилось и на к а те  сроки; сколько членовъ семыг нищенство
вало- сколько платится на душу повинностей: выкупнаго платежа или оброч-
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наго за землю сбора, лодуш аго или госуда; ственнаго земскаго сбора, зем- 
скихъ сборовъ воло^тныхъ сборовъ, сельскпхъ сборовъ- за иастьбу скота, 
сторожаыъ на школу, пожарные инструменты и нод., всего сколько со двора; 
сколько недоимок-!/, до какого времени -хватило своего X iifia  на продоволь- 
CTBie въ ирошломъ году и проч., и проч., и проч.

Не нравда-.ш, что масса св^д^ши страшная! Прошу, при 
этомъ, иметь въ виду, что эти етгЬдйшя требуются по каждо
му т,ому отдельно. А у меня, наприм^ръ въ приходе до 600 
домовъ. Где собрать вей эти сведешя? Нужно разъ по пяти 
сходить: въ волостное правлеше, къ волостнымъ п сельскимъ 
писарямь. старостамъ, сборщикамъ* податей, объехать все де
ревни и обойти все дома. А т\тъ: то того не застанешь дома, 
то другаго, то третьяго; въ иной деревне и томе побываешь
4—5 разъ и даже более. Сколько тута нужно употребить 
труда, сколько написать листовъ цпфръ и сколько потратить, 
можетъ быть, сама г* дорогаго времени! Какъ ни мечись, а въ 
>днпъ месяцъ этой работы не сделаешь.

Предполагается, напримеръ, въ губернш издать « Сбоппикъ 
матер1аловъ для описашя губерыш». въ который должны вой
ти исторпчесгае очерки городовъ, сель, деревень местностей, 
отдельные историчесгае ьпньодьь, бюграфш замечательныхъ 
лицъ, документы, мемуары; опиеатн этнографичесшя: описашя 
народностей, разеелешя, быть, нравы, обычаи, одежда, заиятгя, 
кЬроватя, и пр., п пр., reoi раф1я, статистика, описашя, 
5иб.п и раф!я н пр.. За всеми сведешями обращаются—къ свя
щенникам ь.

Устраивается, напрпмеръ, местный городской музеумъ— 
екящшнпкамъ опять рассылаются цирк пяры съ подробными 
наказами.

Есть известное правило: «не делай ничего самъ, что могутъ 
сделать за тебя трупе». Гг. статистики и держатся крепко это
го правила: вали на поповъ— сде.гаготъ; не то—опять въ кон
систорш. А консисторш суть такое учреждеше,. где, во мно- 
гихъ изъ нихь квшгизмъ развита до крайныхъ пределовъ. По 
второму требованпо консистор1я предпшпетъ «строжайше» и сде- 
лаетъ выговоръ «за о б р 6 м е н е н 1 е »  епархтальнаго начальства 
излишнею перепиской. Следовательно: свящснникъ д о л ж е н ъ  
б р о с а т ь  в с е  свои и с л у ж е б н ы я  и д о м а ш н я  д е л а
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и ' . а н и м а т ь с я  с т а т и с т и к о й ,  э т н о г р а ф i е й. и с т op i - 
ей.  а р х е о л о г i е й, и проч., и проч.

Все это, однакоже, мелочи: но есть д!ии и покрупнее ьгихъ. 
Въ делахъ напримеръ. государствеииыхъ первой важности—въ 
дЗшахъ, где правительство мощную свою силу сознаетъ какъ-бьг 
несостоятельною и нуждается въ пособш другой силы.— оно об
ращается къ coxfciCTBiro священнпковъ. Некогда, напримеръ оспа 
свирепствовала ужасно и была страшнымъ бичомъ для народа; 
народу гибло множество. Осиопрививат ; и теперь многими счи- 
тется дкюмъ богопротивнымъ и печатш антихриста, а въ то 
время— и совсвмъ деломъ даже страшнымъ. С в я щ е н н и к а м ъ  
были выданы поученья и наставлешя, которыя они должны были 
читать въ церквахъ и на базарахъ. Читалъ-ли мой батюшка въ 
церкви—я ято1 о не помню, но помню хорошо, какъ онъ читал", 
ихъ на своемъ сельскомъ базаре. Взберется, бывало, батюшка, къ 
какому-нибудь мужичку на телегу, да и начнетъ махать бумагой 
во все сторны: «Эй, православные, эй. православные,— кричлтъ, 
бывало,—идите сюда, слушайте что я читать буду!» На первый 
разъ къ нему сдвинулся чуть не весь базаръ; во второй разъ 
подошло ужъ очень мало, а на третш и четвертый—ни одной 
души. II батюшка пересталъ читать. .гВоспа—наслаше Бож1е,— 
говорили мужики батюшке.—объ ней нечего вычитывать; а вотъ 
кабы ты вычиталъ, чтобы господа у насъ дней не отымали, такъ 
за это мы тебе спасибо бы сказали».

Манифеста объ объявленш крымской войны читался свя
щенниками въ церквахъ. Самая война—бы ia  война жестокая: 
народу погибло множество, много легло тамъ и отцовъ, и 
брагъевъ, и мужей, и детей; новые р екр утае  наборы были 
часты, налоги тяжелы; враги были сильны и многочисленны; 
лучinie наши военачальники пали, фютъ уничтоженъ. войска 
наши гасли десятками тысячъ, — народъ npi нылъ. Возбудить 
надежду на Бога, поднять сильно упадшш духъ народа и уси
лить ненависть къ врагу — поручено было священникамъ.  И 
они читали воэввашя къ народу въ церквахъ, молились вместе 
сь народомъ и употребляли все способы возбудить нравствен
ный силы народа къ перенесешь» тяготы, вызванной войною.

Настала великая реформа—освобождеше крестьянъ отъ кре



постной зависимости.—манифеста 19-го февраля 1861 года чи
тался въ церквахъ священниками.

Заворошились славяне, потянулись въ Сербш наши голые 
добровольцы, понадобились всевозможный nocooin и имъ и т^мъ, 
кого они защищать уш.га. опятг,—къ священникамъ,  и они 
собирали nocooifl.

Объявляется новая турецкая война, — манифеста о ней 
опять читался въ церквахъ с в я щ е н н и к а  ми.  Война и эта за
тянулась,—народъ упалъ духомъ. Поддержать веру въпромыслъ 
Божш, укрепить надежду на Его милоеердю.— съ полною лю
бовно къ царю и отечеству, с в я щ е н н и к и  молились вместе 
съ народомъ.

Явилась нужда въ добровольномъ флоте; потребовались по- 
собт воинамъ, —с в я щ е н н и к и  и здесь были въ числе пер- 
выхъ жертвователей отъ себя лично и сборщиками жертвова- 
нш но приходамъ.

Въ последнее время министерство народнаго просвещен^ 
пришло къ уб'Ьжден/ю, что « успехи народной школы, по са
мой задаче ея, состоящей въ утвержденш религюзныхъ и нрав- 
ственныхъ понятш среди народа, естественно обусловливаются 
степенью у ч а т я ,  какое въ веденш ея прпнимаетъ наше пра
вославное духовенство». «Ш;тъ сомнЬшя,—говорится въ мини- 
стерскомъ растфнженш,— что с ослом е cie. призываемое на 
поприще народнаго образовашя я долгояъ пастырства, и во
лею Монарха. п историческим-/, значешемъ православной церкви 
въ судьбахъ отечественнаго просвещетя, обязанпаго ей высо
кими заслугами, можетъ. по своему лмственному развито и по 
близости къ народу, при должномъ на него влипни. оказать 
въ семь отношешй большее заслуги». А если и волею Монарха, 
и распоряжешемъ министерства народнаго просвещения ре.тк- 
пооно-нравственное воспиташе народа вверяется с в я щ е н 
н и к а  и ъ. и они доказали уже пользу, приносимую ихъ трудами, 
и вновь призываются къ этому тяжелому труду, то, стало быть, 
г о с у д а р с т в о  в о з л a i а е т ъ н а н п х ъ б о л ь п п я  н а д е ж д ы  
к у в е р е н о ,  что они м о г у т ъ  п р и н е с ! и  б о л ь н п я  з а 
с л у г и  г о с у д а р с т в у .

Св.  с и н о д ъ  з а п р е т и  л ъ п р е п о д а в а ю е  з а к о н а  Б о- 
jp ifl светскими лицами въ учебныхъ заведетяхъ и в в е р и л ъ
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ггрсподаваше е го  и с к л ю ч и т е л ь н о  т о л ь к о  с в я щ е ь н и- 
к а мъ .

Наконецъ, въ средний 1879 года «распространились лжи
вые слухи и т о л к и  о предстоящемъ, будто-бы, общею. перед4- 
л± земель». Мпни^тръ внутреннихъ д'Ьлъ издагь ццркуляръ, 
гд4 онъ объясняете, что «ни теперь, ни въ последующее вре
мя, л «каких ъ дополнительныхъ нар%аокъ къ крестьянскимъ уча- 
сткамъ не будетъ и быть не-можете». Д'Ьло это. кажется, чи
сто гражданское. Отъ Д'ктежа имйнш уклонился и се мъ Господь 
(Лук. ХП, 14). Для этого есть и губернаторы, и полиция, и 
вей власти; но, однакоже, правительство нашло необходт о- 
нужнымъ подкрепить это объявлеше авторитетимь церкви и, 
конечно, при участ1и свящпннкковъ. Объявлеше министра чита
лось въ церквачъ с в я щ е н н и к а м и .  А это все значитъ, что 
п р е д с т а в и т е л и  и с л у ж и т е л и  ц е р к в и ,  п р е д ъ и р а- 
в и т е л ь с т в о м ъ  и н а р о д о м ъ ,  и м ^ ю т ъ  в е л и к о е  з н а ч е -  
н 1 е в ъ д 4 д а х ъ г о с у д а р с т в е н н н х ъ п е р в о й в а ж н о с т и .

IV.

Не легко, какъ намь кажется, священнику выполнить и гЬ 
«требовашя общества3, каия нами указаны; Л  все это ничто 
предъ гёми обязанностями его, какш лежатъ на немъ — соб
ственно какъ на священник^.

Кто такой священнш ъ, по ученш слова Боиая, и к а т я  
его обязанности не по «требованш современнаго общества >, а 
«о требованш того же слова Божля?

Священниками мы делаемся совсЬмъ не такъ, какъ ч и н о е -  

никъ изъ писиа делается столоначальникомъ. Между тф.ми и 
другими большая разница, какъ въ отношенш ихъ обязанностей, 
такъ и въ самомъ опред-Ьленш на должность. Тамъ Д'Ьло' про
сто: начальник!, черкнуль два слова, и сталь писецъ столона
чальникомъ, и сделался Ванйчка— Пьаномь Пванычемъ. У 
него только немного повыпрямтся горбъ, да на вершокъ по
днимется подбородокъ; прежде онъ п и с а л ь ,  а теперь сталъ 
п о д п и с ы в а т ь , — вотъ и вся перемена. У насъ это не такъ; 
у насъ Д'Ьло это совсймъ не шуточное. У насъ д£ло это со
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вершается не въ кабинете и не за карточнымъ столомь, а во 
св. храме. При постаьленш во священника совершается осо
бенный обрядъ и особое таинство рукоположешя. Готовяицйся 
къ рз коположенш накануне еще съ вечера» исповедуется и 
читаете молитвы, ноложенныя предъ св. иричащен’емъ. Утромъ 
читаете молитвы опять и готовится вь св. причащенш. Самъ 
епископъ, нм'ёющщ рукоположить его, и вечеромъ и утромъ 
читаете молитвы и готовится къ св. причащешю. Утромъ, боль
шею частно въ праздникъ, епископъ торжественно совершаете 
штургш. Въ сретине богослужешя рукополагаемаго торже
ственно, чрезъ царсгая врата, вводятъ въ Святая-Святыхъ — 
въ св. алтарь. Здесь после известныхъ обрядовъ, совершается 
таинство рукоположешя: рукополагаемый становится предъ пре- 
столомъ на колени, еп и ск оп ъ  возлагаете на него руки и при
зываете на него благодать Св. Духа, которая освятила бы 
рукополагаемого и дала ему силу и помощь къ достойному про
хождение великаго его служешя. Самъ епископъ молится о нис- 
иосланш благодати и громогласно призываете къ молитве всехъ 
прясутствующихъ во храме.

После этого, рукоположенный, по слову Божш, есть: ан - 
г е л ъ  Б о г а  В с е д е р ж и т е л я :  а н г е л ъ  ц е р к в е й ;  с в Ь т ъ  
Mipa:  с ы н ъ з емли ;  п а с т ы р ь  с т а д а  Х р и с т о в а ;  с п о- 
« п е ш н и м ъ « о ж i й; а р х и т  е к т о р ъ  з д а н i я Б о ж i я; д р у г ъ  
ж е н и х а  Х р и с т а ;  з е м л е  д е л а т е л ь ;  ж а т  ель;  в оинъ ;  
с т р а ж ъ  д о м у  Г о с п о д н ю .

Отъ него требуется, поэтому, чтобы сахь онъ былъ: непо- 
рочень, не дерзокъ, ре гне.вливъ, не пьяница, не бшца, не 
корыстолюбецъ, целомудрен!., честенъ, страннолюбивъ, любящш 
добро, справедливъ, благочестивъ, воздерженъ, чадо имущь въ 
иослушаищ, свой домъ добре правящь, силенъ наставлять въ 
йдравомъ ученш и противящихся обличать, девжался правды, 
аЬры. мира и любви, словомъ—онъ долженъ вести себя такъ, 
чтобы друпе, видя его добрыя дела, прославляли Отца, иже 
есть на небесзхъ.

Ему вручается часть стада Христова и говорится: пропове
дуй слово, настои благовремение и безвременне, обличи, за
прети. умоли со всякимъ долготерпЬшемъ и учешемъ. Стража 
дахъ тя дому... да слышиши слово отъ устъ моихъ и возве-



стиши имъ отъ Мене. Когда реку грешнику: смертью умреши, 
ты же не возвЬстиши ему, ниже увЬщаеши, да обратится отъ 
пути своего лукаваго и живъ будетъ: грЬшникъ убо погибнетъ 
во rp'feci своемъ. крове ж е его отъ руки твоея взыщу. Будь 
внимателенъ къ себе самому и всему стад ;, въ которомъ 
Духъ Святой поставить тебя блюстителемъ пасти церковь Го
спода Бога, которую Онъ прюбрЬлъ свою кровно.

Священникъ должезъ, поэтому, хорошо знать всехъ живу- 
щихъ въ его приходе—лично: домохозяевъ, ихъ семейства, при
слугу. жильцовъ. долженъ со всеми беседовать, испытывать ихъ 
въ знанш догматовъ в'Ьры и правилъ хригаанасой нравствен
ности: долженъ знать и испытывать всехъ живущихъ въ са
мыхъ отдаленныхъ мЬстахъ, относящихся къ его приходу: всехъ 
научать и наблюдать потомъ за каждымъ,  точно-ли онъ 
блюдетъ догматы в’Ьры и исполняете правила христнской 
нравственности Заразившихся ересью, расколомъ. волонодум- 
ствомъ, нерадивыхъ, холодныхъ и порочныхъ до.тжснъ научить, 
обличить, умолить, потому что каждая душа дана ему на со- 
хранеше и онъ ответить за каждую душу своею собственною 
душою.

Чтобы прихожане его имели возможность выполнить законь 
Божш. священник ь долженъ убеждать ихъ приня мать св. таин
ства: крещеше, мгропаиазаше и пр.. чрезъ который благодать 
Бож1я возрождаете и укр-Ьпляетъ къ жизни святой и непороч
ной. къ жизни вечной.

Чтобы Господь даровалъ силу къ достойному прохождение 
этого труднаго служешя, укр'Ьпилъ его и пасомыхъ въ Bbpb и 
благочестивой жизнп и простилъ прегрЬшешя. священникъ дол
женъ непрестанно молиться и одинъ. п вмЬст4 съ п асо 
мыми имъ.

Итакъ: вся жизнь священвика. вся деятельность, все по- 
мышяешя, вся душа его — должны быть жецйлЬ посвящены 
релшюзно-нравственному соетояшю его прихожанъ.

Но при шжите пастырсмя обязанности священника къ нрав
ственному состоянш «современнаго общества При явной не- 
добросовестдости и бедиорядочности кого-либо изъ прихожанъ, 
не легко делать внушешя и простому мужику; однако же, все- 
таки возможно. Но попробуй свящечзикъ делать внушешя лицу



высокопоставленному!.. Мыслимое-ли дело. чтобы кто-нибудь 
допустилъ, чтобы священнш ъ дблалъ ему внушешя, хотя бьг 
тотъ, кому необходимы эти внушешя, былъ отъявленный негодяй?! 
Допуститъ-ли это лицо даже самое степенное и понимающее 
пастырсгая обязанности священника"1! А между тЗшъ предъ Бо- 
гомъ равны bcis, и пастырсшя обязанности простираются на 
всехъ одинаково: « г р е ш н и к ъ  п о г и б н е т ъ ,  к р о в е  ж е  е г о  
отъ р у к и  т в о е я  в з ы щу » . . .

По слову Господню, священникъ долженъ увЬщев^тъ сперва 
наедине; если согр4шающш не послушаегъ, то взять съ собой 
двоихъ или троихъ и увещевать его при нихъ. Ну, н попробуй 
священникъ придти съ троими къ кому бы то ни было: одинь, 
просто, прогонитъ и отомститъ потомъ; а другой, безъ цере- 
моши. отопретъ тебя къ мировому, а приведенныхъ тобою по
ставить свидетелями протпвъ тебя же въ взведенной на него 
клевете. Все ею какъ-бы шутка; но на оамомъ деле—все это 
такъ. Поэтому я. какъ священникъ, говорю, что крайне бываетъ 
иногда грустно и тяжело, когда видишь безобра:ия въ приходе... 
Особенно бываетъ всегда грустно при погребениях ь. Совер
шаешь обрядъ и думаешь: где же душа твоя, усопшш?!. Не я 
ли виновенъ въ твоей погибели, если ты отверженъ Господомъ? 
Не я ли виновенъ, что я тебя не научилъ, не умолилъ. не 
сбличплъ?!..

Епископство—учреждеше бол;ественное. Епископъ требуетъ 
отъ священнпковъ. чтобы они были прпмеромъ и руководите
лями для прихожанъ своихъ въ жизни христианской; заботилась 
о релинозно-нравственномъ состоянш прихожанъ и о благоле- 
nin храмовъ Божшхъ; часто и благоговейно совершали бого- 
служеше; неупустительно удовлетворяли духовнымъ нуждамъ 
прихожанъ въ требоисправлетяхъ; поучали народъ закону Бо- 
ж1ю; читали, какъ современныя релиповш -нравственныя сочи- 
нешя и журналы, такъ и древшя сочппешя, въ особенности 
те, которыя служатъ основашемъ сектаторамъ въ ихъ тольахъ; 
вели возможно-частыя беседы и съ своими православными при
хожанами и съ сектаторами, излагали беседа свои на бумаг], 
и представляли ихъ на разсмотр1лгэ установленной цензуры.

KoHcucTopifl—это учреждеше не божественное, но имеетъ 
власть надъ пастырями Христовой церкви, если не по праву,
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то въ д’Ьйсх штельноети, босЬе епископскои. Есть консисторш, 
которыя, при прикосновенш къ нимъ кого бы то ни было,— 
духовная или светская  лица, — смотрятъ не только на важ
ность дела, но и на то, насколько эти лицо состоятельно. 
Епископу въ нисколько разъ более дела, чъмъ всему ареопагу 
консисторш и, между т'Ьмъ, ни въ одной епархш, какгя намъ 
известны, не было примера, чтобы онъ выражалъ обременеше 
делами: при Boatiel помощи, онъ трудится безропотно. Въ 
иныхъ же конс11Стор1яхъ не проходить и дня, чтобы не было 
наложено нисколько штрафовъ и не было сделано несколько 
выговоровъ только «за обременеше епарх1альнаго начальства 
перепискою». Эти консисторш съ духовеш твомъ посхупаютъ по 
отечески -  по «Домострою»: о не «не бьютъ ни по уху, ни по 
лиц;,, ни кулакомь подъ сердцс, нп иинкомъ, ни посохомъ не 
колятъ, ьп железомъ, ни дерев. >мъ не бьютъ, а только, сойкя 
рубашку, в'Ьжливенько плетью съ наказашемъ» ,— онгЬ штрафу- 
ютъ ва кажд j ю бездкшцу, и штрафуютъ рублей по 20— 25-ти. 
Это опять, знаете, по «Домострою»: «и разумно, и больно, и 
страшно, и здорово».

Высшая духовная власть употребляетъ все усшпя, чтобы 
хотя сколько-нибудь улучшить мате]пальный быть духовенства. 
Между прочимъ, она сделала распоряжеше, чтобы enapxiajb- 
ная власть употребила все силы на то, чтобы дт ховенство ингЬ̂ о 
церковный квартиры. Духовенство стало продавать въ церкви 
своп дома, разумеется, по оценке посторонних* лицъ. Но въ 
одной изъ известныхъ намъ консисторш д’кго это шло такъ: 
церковь, напримеръ, не имеетъ никакой нужды въ ремонтировке 
и имеетъ въ банка\ъ капиталь настолько достаточный, что 
после уплаты за дома у нея остался бы еще достаточный капи
таль. Чтобы совсемъ уже не обременять церквь, духовенство 
разлагало платежъ летъ на десять. II конспстор1я отказывала. 
Другая церковь—совсемъ бедная: у нея не было наличная 
капитала—требовала сама ремонтировки и при покупке должла 
была сделать долги, по крайней мере въ 8°|0,—и консистор1я 
разрешада. Вот* тутъ и узнай ея механику!...

При ремонтпровкахъ церквей, постройкахъ и починкахъ 
квартирт причтовъ, отъ благочинная и м естн ая священника 
требуется смета, надзоръ за производствомъ работъ и точная
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отчетность. Стало быть: священникъ д о л ж е н ъ  б ы т ь и и н ж е -  
не р о мъ ,  и т е х н и к о м ъ ,  и з н а т ь  р а б о т ы :  к а м е н н ы я ,  
п л о т н и ч н ы я ,  с то  п я р н ы я ,  м а л я р н ы я .  и пр., и пр.

При межеванш церковной земли или смежной съ нею, благо
чинный нш б.шжайшш священникъ дояжны быть депутатами 
Следовательно: онь д о л ж е н ъ  быт ь  и з е м л е  м е р  омъ.

Очень нередко поручается священникамъ делать дознатя 
или производить с.1^дств}я. Консисторш, при этомъ. гг. сл1,дова- 
телямъ спуску не даютъ и караютъ ихъ штрафами за самыи 
малый недосмотръ или недоразумеше. Стало быть: священник;, 
д о л ж е н ъ  о с н о в а т е л ь н о  и з у ч и т ь  с л е д с т в е н н у ю  
ч а с т ь ,  чтобъ не остаться виновнымь изъ-за чужаго дйia , и 
вообще изучать  законы.

Теперь покорн4йше прошу: все «требовашя современна™ 
общества» и все обязанности, лежаиця на священнике,— соеди
нить вместе и отнести ихъ къ одному лицу, хотя перечень мой 
далеко и далеко еще не полонъ. Общество требуетъ отъ священ- 
нлка слишкоыъ ыногаго и мы думаемъ, что нетъ въ свете лица, 
отъ котораго требовалось бы такъ много, и такъ ря шообразны 
были бы эти требоватя.

Что же таетъ священник, само общество?
Нанимая прислугу, мы даеыъ ей помещеше, столъ, жало

ванье, требуемъ отъ нея только известнаго, определеннаго рода 
службы и *аемъ ей все средства выполнять этотъ родъ службы. 
Кагая же средства къ выполнение всего щетъ священнику об
щество?

Я изложу мою собственную бюграфпо,-—и она будетъ от- 
в^томъ на этотъ вопросъ.

Л'.

По окончанш семлнарскаго курса, правлеше семинарш опре
делило послать меня въ академш; но врачебная управа нашла, 
что я, по слабости здоровья, продолжать дальнейийя науки не 
могу, почему преосвященный и далъ мне священническое место 
въ селе К.

Женившись на сироте, мне, после рукоположешя, нужно 
было отправиться въ приходъ, отстоящж стъ города верстъ на



150. Вдова, матушка-теща, могла цать мне деньгами въ при
даное за дочерью только тридцать руб. Но они, почти все, 
разсорились по консисторш, по протод1аконамъ, иподдаконамъ, 
п'Ьвчимъ и подобному люду, при посвяхценш. Епар\1альная власть 
не обеспечила, да и не могла обезпечить своего новаго iepefl 
ни прогонами до прихода, ни квартирою тамъ, ни отоплешемъ, 
ни хл'Ьбомъ, ни прислугой,—она не дала ему ровно ничего. 
Ему далп приходъ, посвятили и сказали: ступай и живи, какъ 
знаешь, но только съ непременною обязанностш возвышать 
религюзно-нравственное состояше своихъ прихожанъ,—послаше 
было апостольское: «Ни сапогъ, ни жезла, ни пиры въ путь»... 
Изъ полученныхь мною отъ матушки доне г ъ у меня осталось 
всего три рубля. Съ этими тремя рублями мы должны были 
добраться до прихода и существовать тамъ первое время. Съ 
неделю мы ходили съ матушкой по постоялъшъ дворамъ, и ис
кали попутчиковъ-мужиковъ. Наконецъ, мы нашли целый обозъ 
мужиковъ, привозивших ъ  сено. На несколькихъ дровняхъ мы 
уложили свое имущество, а на однихъ мы съ женой пристрои
лись сами. Мне было тогда 21 годъ, а жрне 16. Жена моя, 
какъ ребенокъ, не видевшш деревни и не знавшш быта сель
скаго священника, не понимала ничего и отъезжала безъ особен- 
наго горя; но за то матушка не могла скрыть горя, разднрав- 
шаго ея душу.

Первая деревня, куда мы заехали отогреться и покормить 
лошадей, была деревня мордовская. Мы выбрали получше избу 
и заехали. Но оказалось, что изба устроена была, какъ назы
вается у нихъ, «по черному», и въ это время топилась. 
Избы, которыя топятся «по черному», строятся не у однихъ 
мордвовъ, но и у многихъ русскихъ, въ захолустьяхъ. ИзОы 
эти устраиваются: изъ глины сбивается огромная печь, но безъ 
дымовой трубы, а потоп; весь дымъ, при топке, идетъ въ избу. 
Не смотря на то, что дверь на это время отворяютъ, изба на
полняется дымомъ до того, что чистаго местечка остается всего 
четверти на две отъ полу. Въ ito время ни стоять, ни сидеть 
и ни прилечь негде.—нетъ дыму только у самаго пола, но 
такъ какь дверь отворяется, то прилечь нельзя и тамъ отъ хо
лода изъ отворенной двери. Оть ежедневной копоти, съ потолка, 
палагей и пслокъ висятъ сосульки, какъ сталактиты. Падаюиця _



капли копоти образуютъ внизу всюду сталагмиты. Побывать въ 
такой избе и не выпачкаться дб-нельзя н4тъ никакой возмож
ности. Половъ и лавокъ крестьяне эти не моютъ никогда и 
только разъ 5— 10 въ годъ по^чищаютъ скребками: самые даже 
столы грязны до невозможности. Сквозь густой дымъ людей 
едва видно, но между т^мъ ребятишки лежатъ себе на пала- 
тяхъ, свесивъ геиовы, и—ничего. Тутъ же подъ стололъ ле
жало нисколько собакъ, а въ углу теленокъ и свинья съ поро
сятами. Мы измучились, передрогли еще более, чемъ въ до
роге, одежду всю перепачкали и не чаяли выбраться. Такъ 
тащились мы три дня; такихъ остановокъ у насъ было нисколько 
и мы пришли въ совершенное изнеможете. Наконецъ, np its- 
жаемъ въ приходъ, въ свое село. О немъ я и не им£.зъ по- 
шшя. Куда же мы въ’ЬдемъУ -  спрашиваю.—Въезжая квартира 
есть здесь?—H trrb.—Постоялые дворы? — Ш;тъ. — ГдЪ живетъ 
гдаконъ? Мн!. указали лачугу.—Дьячокъ, пономарь? Мне ука
зали лачуги еще хуже. Поедемъ въ церковную сторожку! Ifpie:;- 
жаемъ и видимъ: небольшая каменная церковь облиняла, сграда 
развалилась; церковная сторожка— это маленькая, гнилая, по
косившаяся. полураскрытая избенка. Мы вошли: полъ земляной, 
два полуаршинныхъ оконца покрылись слизью, стены мокрыя, 
углы загнили п заросли плесенью. Что мы,—думаю,—будемъ 
тутъ делать?! Сейчасъ разнеслась молва, что npieHSb молодой 
иопъ, и сбежался народъ. Все, что было лучшаго, намъ внесли 
въ сторожку, другое внесли въ сени, а гардеробъ, комодъ, ди- 
ванъ и стулья разставипг по ограде. Еъ намъ налезло зе- 
ва<съ,— и бабъ, и ребятишекъ, со всевозможною своею атмо
сферою,— столько, что ни стоять, ни сидеть и ни дышать не 
было возможности. Это были настоянце дикари: одна молодая 
баба дотронется къ жене до шеи, другая пощупаетъ косу, третья 
чуть не уткнется носомъ въ лицо и выпялип, свои буркалы, и 
тутъ же, вслухъ передаютъ одна другой свои зам-];чатн: «ахъ. 
а ты глянь-ко, какая у ней коса-то, съ мою руку! »— А ка
кая белая-то! Она, мотри, набелена».... Пришелъ мой причтъ. 
Первымъ т,еломъ дьячокъ выгналъ всехъ, потомъ стали судить 
какъ и где намъ пристроиться. Посудили, порядили и поре
шили,— что въ сторожке зиму не проживешь; что нужно искать 
избу у мужи ко въ, но что во всемъ селе у мтжиковъ свобод-



ныхъ избъ нЬтъ; что если есть у н'Ькоторыхъ по двЬ избы, че- 
резъ сЬни, то эти семейства многолюдны и о61; избы заняты; 
что нужно просить стариком,, чтобы они согнали какую-нибудь 
подобную семью въ одну избу, а другую, на время, дали намъ. 
Такъ мы и покончили. Подошла ночь, у насъ запасной свЬяи 
не было, а въ селЬ лавочки не существовало Сторожъ зажегъ, 
но обыкновенно, лучш и сЬлъ v < свЬтца» ковырять лапти, 
Въ избенкЬ набралось столько дыму, что и взглянуть было не
возможно. Народъ натаскалъ на полъ снЬгу и натопталъ грязи, 
по крайней мЬрЬ. на полвершка; стЬны были мокры, лавки 
узеныля,—и спать намъ совсЬмъ было негдЬ. Старпкъ нашъ 
нашелъ гдЬ-то двЪ скамейки и мы пристроились, а старпкъ. 
какъ когъ, забрался на печку. Гтромъ я послалъ за старостой, 
и попросиль его, чтобъ онъ отвелъ намъ уголокъ, гдЬ-нибудь 
у мужика. Нужно было позаботиться и объ обЬдЬ; но оказа
лось, что во всемъ селЬ, кромЬ чернаго хлЬба, котораго мы съ 
женой, къ слову сказать, не никогда и не "Ьдьмь до сихъ 
поръ,— кислой капусты ir гречневыхъ кру пъ. нельзя было до
стать ничего. Прошелъ день, прошелъ и другой, а квартиры 
намъ Н'Ьтъ да и Н'Ьтъ. Я послалъ опять за старостой, но тотъ 
сказалъ моему старику: «ская;и ему, что у меня съ похмЬлья 
его голова болитъ; коль хочетъ, такъ. нетрошь, самъ придетъ» 
Посланный мой гутъ же пояснилъ мнЬ. что староста обидЬлся. 
что я не угостилъ его вгнцомъ, что ко мнЬ онъ не пойдетъ и 
квартиры отводить мнЬ не будетъ. Я  пошел ь къ нему. Долго 
онъ ломался надо мной! Я едва не плакалъ, едва не кланялся 
ему въ ноги; а онь себЬ сидитъ, какъ пень, какъ и не слы- 
шитъ меня, и только: «ты м1ръ почитай, ты еще молсдъ. не 
знашь, какъ въ M ipy жить: у насъ были попы до тебя, да M ijn , 

не ломали. Поживешь зиму въ сторожкЬ, а лЬтомъ свой домь 
поставишь, а то i  старой попадьи купишь". Насилу онъ согла
сился собрать сходъ и пособить мнЬ— дать квартиру. Но все- 
таки и иослЬ этого я ходилъ къ нему, изо дня въ день, цЬ- 
лыхъ дв'Ь недЬли.

Каждую недЬлю. по субботамъ въ селЬ нашемъ былъ ба- 
заръ. Въ первую же субботу, съ ранняго утра до поздняго ве
чера, у насъ была сутолока невыносимая: то тотъ, то другой 
придетъ отогрЬться, а то ввалитъ и цЬлая толпа, просто—по-



згЬва1 ь. Намъ наносили сн1;гт, намяли гюязи, сторожку насту
дили,— смерть, да и только! Утромъ прйхалъ народъ къ обедне. — 
и опять сутолока еще больше. Вдобавокъ къ этому, трое—чет
веро крестинъ; кумовья, кумы, ребятишки: говоръ. суетня, пискь, 
визгъ,—ложись и умирай! И мы жили такъ две недели. Жена 
моя не выдержала и захворала. На первый разъ ей нужно бы 
только: сухая и светлая комната, покой, три— четыре ложки 
хорошаго супу и самая ничтожная медицинская помощь; а у 
насъ: сырость, гниль, холодъ, теснота, безпрестанно народъ. 
безнрестанно хлопаютъ дверью, больную обдаютъ в^тромъ со 
двора; ей н'Ьтъ уголка— негде ни прилечь, ни присесть: негде 
и н'Ьтъ человека, который бы приготовить ей хоть что-нибудь 
поесть; во всей окрестности не было ни доктора, ни фельд
шера, посылать же въ уездный городъ, за 40 верстъ, за к!;мъ- 
нибудь изъ нихъ—у меня не было ни копейки денегъ. Поло
ж и те наше Оыло страшное. Мы не знали, какъ вырваться 
отту та.

Дв'Ь недели, изо дня въ день, я ходилъ къ старосте, чуть 
'не каждый день сталъ ходить ко мне и онъ, но уже не одинъ, 
а съ тремя—четырьмя м1роедами. Придутъ ко мне мои гости, 
разсядутся, я пою ихъ чаемъ, а они: «ты насъ уважай: ты 
знай только насъ: мы тебе все дадимъ. Будешь уважать насъ, 
и мы тебя во всемъ уважимъ; не будешь — такъ лучше уходи 
теперь же. Ты своей спины не жалей. Поклонишься M ipy, самому 
слюбится».... После множества просьбъ, поклоновъ и болезнен- 
ныхъ унижешй съ одной стороны; наставлен 1Й и ломанья— съ 
другой, чрезъ две недели старики прислали за мной десятника 
звать меня на сходъ просить шръ о квартире. Долго-долго мне 
пришлось тутъ толковать съ ними и просить, почти каждаго 
поодиночке, чтобы дали мне какую-нибудь особую избёнку. На- 
конецъ, все согласились дать. После меня начались перекоры 
и ссоры между ими самими. Ссоры и крику и тутъ было не
мало; но дело уладилось и здесь, п мне велено было переби
раться къ одному мужику.

У этого крестьянина было две избы,— одна въ улицу, дру
гая во дворъ, съ общими сенями и подъ одной соломенною кры
шей. Въ семье были: старикъ, старуха, три сына женатыхъ и 
съ дюжину ребятишекъ вс*ехъ родовъ и сортовъ. Намъ отвели

ЗА П И С К И  СЕЛЬС КЛГО  ( в я и ц п п н н л .  3



переднюю. Вся семья перебралась въ зазнюю, но старикъ и 
старт ха остались съ нами. Изба эта лучше сторожки была не
многим ь, но за то сухая. Въ ней кругомъ были лавки, а вверху 
полати; топилась «по белому»; полъ дырявый и грязный-пре- 
грязный, съ двумя оконцами въ улицу и однимъ во дворъ. Я  
спрашиваю: „Моете ли вы когда-нибудь полъ‘?“ .

— Какъ же, моемъ каждый годъ, къ ПасгЬ!
—  Нельзя ли, дЪдушка, вынуть лавки и полати? Мы по

ставили бы стулья и диванъ.
— Когда вы вынесете изъ избы въ гробу меня, рог да вы

носите хоть все; а теперь, пока я живъ, не трошь.
Мы поставили все въ с4ни и подъ нав^съ, а ьъ избу взяли 

только самое необходимое. Вечеромъ нужно было поставить са- 
моваръ. У хоаяевъ угле] не было и я посла,*ъ въ церковную 
сторожку. Но сторожъ заворчалъ на моего посланнаго: «ДвЬ 
недели поиь жегъ церковные угли, а теперь и съ фатеры будетъ 
жечь? На, да скажи ему, что больше не дамъ». Къ чаю при- 
шелт къ намъ дьячокъ, сильно выппвшш, подоше.гь подъ благо- 
словеше и прямо дрюпнулся—с1;лъ на постель. «Зачемъ,— го
ворю,—ты. Григорьичъ, с4лъ тамъ, разве тебе нетъ места 
на лавке?»

— А почему же и не здесь? Почему же и не посидеть
на батюшкиной постельке? Вишь, она какая мягкая! Вы, ба
тюшка, нами не брезгуйте. Мы хоть и пономари, да laide же 
люди. А со временемъ и сами пригодимся: пойдете по приходу 
собирать хлйбцемъ, я лошадки дамъ. Мужикамъ нечего кланяться 
за всякимъ дйло-мъ. Они— музланы. народъ необразованный. 
Да вотъ, къ примеру, и матушка, какъ пойдетъ собирать шер
стью, такъ съ ней и пойдетъ моя Недое1;ев*га. А одна-то она 
кого знаетъ?

— Зач^мь ты. Григорьичъ, выиилъ?
— Вы, батюшка, еще не обгляделись. Поживите, такъ хоть 

съ годокъ къ примеру, такъ будете пить больше моего. При- 
ходъ нашъ будний, а главное—черный; рукъ приложить не къ  
чему; весь векъ бьешься, изо дня въ день, изъ-за куска хлеба, 
съ ума сходишь, тоска заедаетъ. Ну, и выпьешь у добраго че
ловека рюмочку, какъ будто все горе и забудешь. Ну, и вы, къ 
примеру, чашечку чайку налейте.



Вечеромъ. после чаю, мы сидели вдвоемъ вь переднемъ углу, 
а старикъ со старухой—протпвъ печки, въ другомъ. Жена вя
зала кружево, а я, какъ и вь сторожке, сиделъ безъ всякаго 
дела: говорить съ женой —все переговорено; со стариками— не 
о чемъ; делать нечего, читать нечего, писать не о чемъ. да и 
не на чемъ. Что же делать? Да ничего,—сидеть, да и только. 
Я думаю, что кто испыталъ въ жизни такое состояше, тотъ 
согласится со мною, что самый тяжелый трудъ переносить легче 
чемъ продолжительное состояше совершенной бездеятельности. 
Тамъ можно изнемочь, а здесь—сойти съ ума, темъ более, что 
я причнкъ читать.

Старики улеглись спать рано, но намъ спать еще не хоте
лось и мы сидели долго. Старуха легла на печке, а старикъ 
на полатяхъ, надъ нашею постелью. Когда они захрапели, 
намъ съ женой стало какъ-то 'отраднее: мы почувствовали, что 
намъ и тепло, и сухо, и свободно,—какъ камень какой-то сва
лился съ души нашей. Старики рано легли, рано и выспались. 
Часа за три до света они поднялись, стали топить печку и го
товить завтракъ. Со стариками поднялась и вся семья,—и пошло 
шмыганье мимо насъ и хлопанье дверью. Къ намъ налезло ре- 
бятишекъ, подннлея визгъ, напустили холоду, крикъ, смехъ 
слезы, и то тотъ подойдетъ, посмотрптъ на насъ, то другой; нужно 
было вставать и намъ, но вставать было нельзя, потому что 
полна изба была набита, народомъ. Я едва могъ упросить, чтобы 
все вышли, хоть на несколько минугъ, пока мы одеваемся. Просьбы 
моей никто не могъ и понять, потому что одеваться и разде
ваться при всехъ никто не считалъ стыдомъ, точно также, какъ 
никто не считалъ тамъ за стыдъ идти всемъ кому попало вместе 
въ баню. Неприлично быть одетымъ днемъ—стыдно; но идти 
всемъ, п своимъ и чужимъ, мужчпнамъ и девушкамъ, вместе 
въ баню—дело обыкновенное.

Утромъ за мною npiexa.in изъ деревни звать къ больной, 
верстъ за 18. Это была первая моя поездка въ жизни. Боль
ная была мать крестьянина, старушка летъ 80-ти. После при- 
частся, пока я одевался, она вынула изъ подголовья тряпочку, 
завязанную це.шмъ десяткомъ узелковь, и морщинистыми и 
дрожащими руками стала развязывать ее. По тому внимашю, 
съ какнмъ она держала тряпочку и развязывала узелки, видно

3*
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было, что тттъ хранилось все ея сокровище, все ея благососто- 
яше. Я  вид'Ьлъ, что она хочетъ заплатить мнй за мой трудъ. 
но мнЬ тяжело было разлучить ее съ ея сокровищемъ и я по- 
т ел ъ -бш о  изъ избы; но старушка уцепилась за меня и заво
пила: «батюшка, батюшка! Ку<а ты, кормилецъ? Вотъ возьми 
за труды себ'Ъ». Я  остановился и сталъ ждать, пока она во
зилась съ узелками. Оказалось, что въ узелк'Ь было всего два 
гроша, ихь-то—свое единственное сокровище—она и отдата 
Mirk >] взялъ ихъ, но мнгЬ совестно было самого себя, мнЬ 
казалось, что я сд^иаль преступлеше. Съ этого момента я  по- 
ложидъ с cot, не брать больше никогда и ничего за т а к т  тре
боисправлешя, и я держу свое обйщаше до сихъ поръ. Такъ 
памятны ми-Ь эти два гроша! Лошаденочка была плохенькая, 
санишкн плохенькш, я пройздиль ц-Ьлый день и неремерзь >о- 
смерти.

Чрезъ три недели посл-Ь нашего иргЬзда, мы разделили 
братскую кружку; мпЬ досталось тва рубля. Тутъ мы съ же
ной ожили: мы купили чайку, сахарку, корытце, кадочку, не
много рису и четыре калача. Дйла наши, значитъ. поправились. 
Пришелъ рождественскш праздникъ, въ церкви я сказалъ по- 
учеше и, конечно, безъ книги и тетрадки. Hoc il; обедни къ 
намъ заЗ;халъ управляющш имЬшемъ Ж., съ женой, отставной 
солдать Агафоновъ, женатый. на бывшей экоиомкй барина. 
Агафоновъ ходилъ уже не въ сермяг^, а по барски, въ сюр- 
тукахъ. И онъ и жена его первымъ д’Ьломъ стали выговаривать 
намъ что мы горды,—что не были у нихъ до сихъ поръ и что 
мы заставили ихъ самихъ отыскивать насъ.

Въ одной изъ главъ моихъ Записокъ1) я  говорплъ: «пбвг£- 
щикъ Ж., въ им'Ьши евоемъ не жилъ, онъ пргЬзжалъ туда 
только разъ въ годъ на некоторое время. Къ его пр№зду упра
вляющей составлялъ си [сокъ подросшимъ д'Ьвкамъ и вручал ь 
ему, при первомъ своемъ представление. Этотъ-то управля
ющш и былъ теперь нашимъ гостемъ.

Писарь, изъ сельекихъ грамотЬевъ, староста и человъкъ 10 
стариковъ тоже пришли ко mh4 поздравить съ праздникомъ. 
Писарь также сдЬгалъ впушеше моей женй, что она не была

*) См. .-„Русскую Старнну“ изд. 1880 г. т. XXVII. стр. 77.



ни разу у его жени; а староста и старики прямо потребовали 
водки. При этомъ все мои гости, одинъ передъ другимъ напере- 
рывъ, стали указывать на свою силу и мою отъ яихъ ьависи- 
мость. Пришлось всехъ усадить, всехъ выслушивать, всехъ 
угощать и угощать изъ своихъ рукь. А Агафоновъ выводить 
изъ тернЬжя своею наглостью.

Агафоновъ и писарь похвалили меня за проповедь, а старики 
потребовали настоятельно, чтобъ я такпхъ поучены не гово
рилъ. «Наши прежте попы читали немъ отъ Божьяго писашя, 
по больш ой  книге; а что говоришь ты—кто тебя знаетъ. Этакъ-то 
и всякш говорить умнеть, какъ ты говориль. Аты намъ читай».

— Да разв4 вы не поняли, что говорилъ я? Я вамъ и 
говорилъ-то отъ Божьяго ппсашя, только что—не по книгЬ.

— Этакъ-то ты и теперь говоришь; такъ въ церкви не гово- 
рятъ, тамъ только читаютъ. Ты читай по книге, мы и будемъ 
.жать, что ты читаешь божественное; а то что? Говоритъ, не 
знай что, да глядиттъ на людей

— Пзъ церковной книги вы ничего не поймете!
— Это все равно. Мы будемъ знать, что батюшка юво- 

ритъ намъ Божье писаше.
Пришлось уступить; после возьмешь, бывало, съ клироса 

какую-нибудь книгу, положишь на аналой, да и говоришь, что 
.наешь. И ничего, роптать перестали.

Тотчасъ после обе т;а я со всемъ причтомъ поехалъ съ кре- 
стомъ къ вывшему нашему гостю, управляющему Агафонову. 
За нами притащились дьяконица, дьячиха и пономарииа Хо
зяева. при первой же встрече, задали мне ьыговоръ, почему 
не npiexa.ia молодая матушка, моя жена. Мне выговаривали, 
какъ-бы отъ радуипя, но собственно грозили, что гордостью 
своей я наживу только зло и не заслужу ихъ милостей. Тутъ 
мы проппровати долго, до полуночи. Уехалъ бы,—лоша-дь чу
жая, дьячкова, а онъ не едетъ да и хо зяев^ *- п^сшкА^'.'Я® 
полуночи перепились все .— и гости и хоз, А
было мне нравственной силы, чтобы выси tf'sfe £ъ йнп^и.мЪ'аГг': 
стве, столько времени удержаться и не вы\ш^* 1 и о ф т  кагьф ! 
Нто была настоящая пытка. Тутъ употребли.л'6*^въ..дело__все^ 
и ласки, и просьбы, и обниманья, и целованья^я1 % г ^ д 4
брань—словомъ, все, что можетъ делать человекъГ* когда
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что бы то ни стало хочетъ заставить другаго исполнить его во.тю. 
Меня—только что не били. Но я поставилъ на своемъ, и вы- 
держалъ. На прбщаньи Агафоновъ далъ намъ, на всю честную 
братш, 40 к. м'Ьдью ( l lVa) .  На другой день къ утрени не 
цришелъ изъ причта никто. Я хогЬлъ-было отслужить хоть часы, 
но и къ часамъ не иришелъ никто.

После чаю я ношелъ по селу съ крестомъ славить.  Идти 
въ одномъ тепломъ кафтане было холодно, а шуба моя была 
хотя и очень теплая, но страшно тяжелая. О теплыхъ же ря- 
сахъ, въ то время, никто изъ сельскихъ священниковъ и не 
думал ь,—ихъ не было тогда ни у кого. Впрочежъ, это есть 
одна изъ самыхъ неудобнъишпхъ одеждъ, а встарпну бол'he за
ботились объ удобствахъ. Я  пошелъ въ шубе. Пришлось, изъ 
двора во дворъ, лазать по сугробамь, местами по колено. Я  из
маялся, шубу измочилъ, но къ вечеру все-таки прошелъ все 
село. Ходить было трудно, невыносимо: но не въ примерь тя
желее того была та нравственная пытка, которую терпишь при 
этомъ. Приходишь 6ъ  домъ, помолишься, пропоешь, дашь при
ложиться ко кресту и стоишь. Мужикъ-хозяинъ не торопясь 
тигёзетъ въ карманъ, не торопясь вынетъ откуда кожаный 
мешочекъ. безсмысленно посмотритъ на него, не торопясь нач- 
нетъ разсматривать и развязывать кожаный ремешокъ, засунетъ 
въ мешокъ руку, начнетъ перебирать тамъ деньги и, наконецъ, 
не торопясь вынетъ и по даетъ грошъ. Что чувствуется въ то 
«ремя, когда мужикъ возится съ своимъ мешкомъ, а ты стоишь, 
смотришь и ждешь,—такъ это непередаваемо. Чтобы понять 
это, нужно иметь порядочное образован^ и то безвыходное и 
безнадежное сосюяше, въ которое поставлены мы. Но до та
кого состояния не дал. Богъ дойти никому!... Въ этотъ день я 
набралъ около полутора рубля медью (43 к.). Домой иришелъ 
я поздно вечеромъ, совершенно обезеилевшш, голодный, изло
манный, мокрый и почти безъ памяти бросился на постель. Жена 
,ивно j^ f y a  меня съ чаемъ. и упросила поскорее выпить ста- 

кр-чъ. Я  дшпилъ и, действительно, освежился. Старуха выбила 
шубу и развесила сушить. Отдохнувши немного, я решился не 
ходить по деревнямъ, а ихъ у меня было девять. Думаю: моя 
шуба стоить дороже того, что я могу собрать,—не пойду! Но, 
нотомъ: да чемъ же мы съ женой будемь существовать? Ведь
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насъ н'Ьтъ ни угла, ни хлеба, ни соли, ни чашки, ни горшка — 
ровно ничего. А ведь все это надобно покупать, а на каия 
средства покупать? Люди мы брошенные совершенно на произ- 
волъ судьбы.... Надобно идти! Но, можетъ быть, какъ-нибудь 
безъ всего этого можно будетъ пока обойтись? Чаю и хлеба 
на неделю хватить; а тамъ, можетъ быть, случится какой-ни
будь доходъ—побольше крестинъ, похороны.... Ну, а если не 
будетъ ничего, тогда что? Можетъ случиться и это. Надобно 
идти. Но у меня теперь деньги есть, полтора рубля; чрезъ 
мед тлю достанется изъ кружки рубля два и—какъ-ньбудь обой
дусь. Однако гораздо будетъ лучше, если'я къ этимъ деньгамъ 
прибавлю еще. Тогда мы куншгь мучки, жена сама испечеть, 
х.тЬбъ будетъ и чище и вкуснее: купимъ сито и еще что-ни- 
нибудь 1учше идти. Но въ то время, какъ я колебался, ста
руха, какъ нарочно, разбила нашу полоскательную чашку. II я 
тотчасъ поркшилъ идти, и обойти весь приходъ,—вегЬ деревни.

Утрояъ я пошелъ къ своему нареченному благодетелю, Гри- 
горьичу, просить его съездить со мной въ деревню. На рожде- 
ственскш праздникъ все члены причтовъ ходятъ славить Хри
ста  порознь одинъ отъ другаго. Въ дереьне я пошелъ по одной 
стороне, а  Гриюрьичъ по другой. Когда же мы въ одномъ 
доме ветрелпись съ нимъ, то онъ былъ уже сильно выпивши.

— А вы, батюшка, небойсь нигде и не присели и кусочка 
не пропустили?

— Нетъ.
— Такъ ей Богу, нельзя. Вотъ я, по милости добрыхъ лю

дей, и выпилъ и закусилъ. А такъ нельзя. Вы оставите свою 
молодую матушку сиротой. Пойдемте къ целовальнику, Ивану 
бедотычу. Предобреющш человекъ.

Я, конечно, не пошелъ, но за то не нашелъ потомъ и сво
его Гриюрьича,—объ где-то пьяный совсемъ запропастился. 
Одннъ добрый мужичокъ довезъ меня до дому. Въ течете недели 
я  обошелъ весь приходъ и собралъ одиннадцать съ чЬмъ-то руб
лей ассигн. (3 р. 15 к. сер.).

Наканj нъ новаго года ко мне пришелъ сельскш староста и 
сказалъ, что старики велели мне созвать ихъ къ себе, после 
обедни, на новоселье.

— Зачемъ? Я живу въ чужой избе а -не въ своемъ доме.



— Да вЛ;дь эту избу-то шръ же тебе далъ, за это и надо 
м^ръ угостить. Ты человекъ молодой п старыхъ порядковь не 
рушь. Новоселье не тобой заведено, не тобой оно и рушится. А 
противъ Mipy идти неслйдъ. Коль м1ръ велитъ созывать, и зови.

—• Ну, созову, что же М1ръ будеть у меня делать?
— Какъ что? Ты угости вс^хъ водочкой, ц они теб з̂ ктл 

мучки, кто пшенца, кто баранинки, а кто и овечку. Ты сделай 
имъ только честь, а они наградлтъ тебя на столько, что самъ 
будешь сказывать спасибо. Я теб^ и прежъ говорилъ, скажу и 
теперь: спины своей не ж алМ ,—слюбится.

— Сколько же челов'Ькъ ирпдетъ?
— Человекъ тридцать придетъ, а можетъ— больше.
— Да у меня тутъ тридцати и встать негтЬ!
— Ничаво. Пока одним ь подносишь, друпе подождутъ на 

дво])'1:.. А зови безпремйнно.
— Ну, зови. Сколько же имъ нужно вина?
— Ведерко нужно.
Ведерко!—думаю. Это значить пропоить все, что я собраль 

вь нед’Ълю!
— На ведро-то у меня и денегъ н&гъ.
— У попа денегъ п’Ьтъ! У кого же и деньги-то, коль не у 

поп;.! Ужъ не у мужика же! Шггъ, ты зови.
— Ну, зови.
Проводивши старосту, я задумался: что эта попойка будеть 

значить? Я  принялъ на себя обязанности пастыря Христова стада. 
Я долженъ быть руководителем* ко спасешю прихожанъ моихъ. 
M nt, пастырю, сказано: «когда реку грешнику: смертно умрепш. 
ты же не возв^стиши ему, ниже ув^щаеши да обратится отъ 
пути своего лукаваго и жиеъ будетъ: гр'Ьшннкъ убо погибнеть 
во rpf.cfc своемъ, крове же его отъ руки тьоея взыщу». M nt, 
пастырю, сказано: «проповедуй слово, пастой благовремень'Ь и 
безвременна, обличи, запрети, умоли!» И что же? Я  завтра 
тМствительно, буду кланяться, настаивать, умолять чадъ Божшхъ, 
души конхъ вручены моему попечешю; но въ чемъ умолять, Ьоже 
мой!... Не въ томъ, чтобы бросили пьянство и не прогнав л ji ли Го
спода своимь безобраз!емъ, а въ томъ, чтобы пьянствовали и еще 
бол4е прохШ^вляли Господа. Я , пастырь, долженъ буду просить, 
чтобы врученные mitS христиане водку пили, пили у меня вь



домЬ, изъ собственных ь моихъ рукъ, купленную на послЬдшя 
мои средства!... Н’Ьтъ, это невозможно! МнЬ сказано: горе мнЬ, 
аще не благовъствую. Какъ же я могу преподать имъ потомъ 
правила нравственности, какъ могу увЬщеватьихъ бросить пьянство, 
Аогда я завтра самъ же повлеку ихъ къ пьянству и безнрав
ственности? Какъ скажу я Господу: се азъ и дЬти, когда я самъ 
добровольно отпадаю и влеку къ отпаденш т-Ьхъ, для коихъ я 
долженъ быть руководителемъ ко спасешю?! МнЬ, пастырю, ска
зано: образь буди вЬрнымъ». Какой же я завтра подамъ образъ? 
Къ пьянству г... Но, Боже мой! Что же это такое?! И изъ-за чего 
все это? Нзъ-за чего я гублю и сеОя и другихъ?... Изъ-за того, 
чтобъ мнЬ не сгшггь заживо въ сторожкЬ и не умереть съ голоду... 
Но в-Ьдь эго и глупо и несправедливо! Неужели мег£ пришла, 
въ самолъ дЬлЬ, такая нужда, что я умираю съ голоду и неужели 
Господь не пропитаетъ меня, если я останусь честнвтмъ человЬ- 
комь, вЬрнъыъ его рабомъ, и исполню свято долгъ мой? Слово 
Бож1е говорить: «не можете искуситися паче еже можете поне
сти», т.-е. Господь н е ’посылаетъ искушешй выше нашихъ силъ. 
Стало быть, я нужду свою перенести могу. А если могу, то къ 
чему навлекать. грЬхъ и на себя и ыа другихъ? Нужду терплю 
н страшную, это правда; но сколько есть людей на свЬтЬ, ко
торые терпятъ много больше, чЬмъ я! ЧЬмъ лучше ихъ я, почему 
;ке и ашЬ не терпЬть этой нужды! И неглупо ли, нзъ-за куска 
хлЬба, жертвовать спасешемъ и своимь, и многихъ, — цЬлыхъ 
тысячъ! Я, пастырь, буду просить своихъ пасомыхъ пить вино...
I It,дь этимъ я разомъ и на всю жизнь отнимаю у себя право 
внушать имъ правила христианской нравственности! Какъ скажу 
я имъ: не пей, когда буду поить самъ?! Да, я терплю крайнюю 
нгжду... Но кто впноватъ въ этомъ?... Кто виновенъ въ томъ, что 
я бу цу склонять ко грЬху тЬхъ, кого долженъ отклонять отъ грЬха? 
Конечно, я самъ. Кто навязывалъ мнЬ эту нужду? Я принялъ 
ее добровольно, какъ добровольно принялъ на себя и тЬ страш- 
ныя обязанности, который лежать на мнЬ, какъ на священникЬ. 
НЬтъ, не буду поить! Но . какъ же я выйду изъ моего крайняго 
положешя,—не могу же я весь вЬкъ таскаться по крестьянским ь 
избаыъ. И теперь хорошо, но что я буду дЬлать, ко'’да мы съ 
женой пообносимся, когда нойдутъ у насъ дЬти? Во что бы то 
ни было, надобно прюбрЬтать свою избенку, хоть такую же, какъ
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у дьячка. Какова бы она ни была, но все же намъ въ своей 
будетъ лучше, чемъ жить среди му жицкой семыг. А это*о можно 
достигнуть только благосклонностью прихожанъ и благоволеше 
ихъ можно снискать только потворствомъ ис'Ьмъ ихъ слабостямъ. 
или наглостью—драть за все требы н съ богатаго и съ беднаго. 
Какой же буду тогда пастырь?! О, еслибъ я зна.гь впередъ, что 
меня ожидаетъ въ жизни, я никогда не прмнядъ бы на себя 
этой страшной обязанности пастыря, безъ средотвъ выполнить 
ее?.. Почему я не вникъ въ жизнь священника? зач'Ьмъ я не 
разспросилъ священниковъ: какъ и ч^мъ они существують и 
возможно ли, при пхъ обстановке, выполнеше пастырскихъ обя
занностей? Теперь я вижу, что крайняя моя бедность и нужда 
вынуждаютъ меня пренебречь самыми существенными моими 
обязанностями,—изъ-за куска хлеба я должень с тлаться не 
пастыремъ, а какимъ-то ареп фторомъ.

Я дошелъ до отчаяшя. Поить — думаю— или не поить?... 
Поить—значить поступить прозивъ долга и совести; не поить — 
значитъ всехъ озлобить: ведь я велел ь уже придти. Велеть 
придти и иотомъ отказать—это нечестно и значить обидеть. 
Что тогда будетъ съ нами, если мужики разсердятся и откажутъ 
мне въ квартире? Идти опять въ сторожку? Они и теперь смп~ 
трятъ на меня, какъ на работника и нищаго, а тогда будетъ 
еще хуже.... Надобно угостить. Да и погрешу лп я протпвъ 
долга и совести? Меня поставили пастыремъ; но при этомъ не 
дали мне ровно никакихъ средствъ къ моему существовашю. 
Правда, мне указа ш на добровольный пожертвоваши, но какъ они 
нрюбретаюк я? Почти исключительно ценою пастырскаго служе- 
шя? Хорошо, такъ и быть, теперь я поднесу всемъ крестьянам!,, 
которые прид)тъ ко мне, по стакану, по два. — только чтобы 
расположить ихь къ себе, тотько ради, такъ сказать, дружбы. 
Но это, конечно, будетъ и первый и последшй разъ въ жизни. 
Теперь я получу ихъ доверие, любовь; а при любви они дадутъ 
мне все необходимое, а водки просить постыдятся. Я разъясню 
имъ нотомъ, какъ тяжело мне было поить пхъ вином ь. Они это 
поймутъ,—человекъ не скотина. Летомъ, можетъ быть, Господь 
ношлетъ иреосвященнаго въ нашъ приход . Онъ разъяснить 
значеше пастыря и иодкрепитъ въ прпхожанахъ моихъ уважеше



— 43 —

п дов-fepie ко мнй. Буду надйяться на Господа Бога и архи
пастыря!...

На новый годъ, пос.ай обйдни, у меня было много требъ вь 
церкви; я долго не выходилъ. перемерзъ и усталъ но мужики 
давно уже стояли у моей квартиры и ждали меня. Подхожу, они 
вей скинули шапки и закричали: «съ праодникомъ поздравляемь 
тебя, батюшка, съ новымъ годомъ! Да ужъ и съ новосельемъ-то 
надо поздравить!» Я поблагодарилъ; мнй хотелось бы сперва, 
отдихнуть, отогреться, выпить стаканъ чаю, и не пригласилъ къ 
себй никого; но они сами вей пова лили за мной въ избу. Нзба 
моя набилась нолнехонька; одни разсйлись по лавкамъ, друле на 
нашу посте иь, а остальные стали среди избы плотною массою. 
Такая же куча стояла на дворй и въ ейняхъ. Я д а ъ  старость 
денегъ, тотъ послалъ десятника за водкой и велйлъ принести 
отъ себя хлйба и огурцов ь на закуску. Принесли водку, я но- 
далъ стаканъ и предложилъ пить. «Нйтъ,— закричали вей въ одинъ 
голосъ,—мы пришли къ тебй въ гости, такъ ты самъ насъ и 
угощай. Ты прежде выпить долженъ самъ. а тамъ подавай изъ 
своихъ рукъ и намъ. Тогда мы и будемъ знать, что насъ уго- 
щалъ молодой батюшка. Мы тебй дали домъ, вотъ живи, а ты и 
за это не хочешь уважить Mip-ь. Нйтъ, jfipj. уважай. Выпей 
сперва самъ, и самъ подноси намъ. Съ м1ромъ жить надо такъ».

— Я водки не пью и пить не буду.
— Не пьешь, такъ хоть пригубь (хоть къ губамъ приложи 

стаканъ). Не уважишь м1ръ, и Mipb тебя не уважитъ: сейчасъ 
опять ступай въ свою сторожку; а на селй и за деньги тебя 
никто не пуститъ,—м1ръ не ъелитъ.

Послй долгихъ споровъ, я долженъ былъ глотокъ водки вы
пить, чтобы, этою жертвою моей совйсти и здоровья, вымолить 
у этихъ простодушныхъ пьяницъ какое-нибудь noco6ie въ моемъ 
безв^одномъ положенш. Потомъ почерпнулъ стаканъ и подалъ 
старость. Онъ: «ты, батюшка, Mipy угождай; мы тебй всего да- 
димъ, что тебй надо. Вотъ попъ Андрей такой казны увезъ 
отъ насъ, что Боже мой!»

— А ты считалъ его казну?
— Считать—не считалъ, а у него денегъ было много.
—  Да почему же у него домишко-то былъ нищенскш?
— Въ такомь-то теплйй.
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II староста пустился въ разсуждешя. Толкуетъ, р&змахи- 
ваетъ руками, а я  стою передъ нимъ со стаканоиъ. Раза три 
я сказалъ ему, что я стоять передъ нимъ не буду, что коль 
хочетъ пить, то чтобъ пилъ, а онь, знай-себе, толкуетъ. На 
конець, натешившись надо мной, выпиль. Подношу другому, 
тотъ: «ты, батюшка, иди ко мне завсегда. У меня своя дран
ка; много не дамъ, а на кашу круяокъ завсегда дамъ». Насилу 
дождался я пока и этотъ взя-.ъ отъ меня стаканъ. Такъ я обо- 
шелъ вс'1'.хъ и по крайней мере четверть изъ нихъ делали мнгЬ 
наставлешя и обЬщанш, прежде ч'Ьмъ принимали отъ меня вод
ку. Я одур-Ьлъ совсЬкъ. Когда выпили все,— поднялся крикъ, 
говоръ, спорь, заговорили разом. все. Наконецъ, староста за
кричалъ: «молчать! > «Батюшка! Бери бума -и, пиши, кто что 
даетъ тебе, а я буду спрашивать. Я  тебе дамъ овцу». Я  сталь 
писать. Одинъ об’Ьщалъ дать осенью ярку,— осенью, когда ягнята 
народятся и выростутъ; другой пару гусей,—ко^да гусыни на- 
весутъ ниць, выведутъ гусенять и они выростутъ; а тамъ: кто 
пудь крупъ, кто тушку баранины, и т. п. Какъ только перепи
сались вей, староста велелъ поднести еще по рюмке всемъ, а 
ему дв’Ь; велелъ выходить всемъ, и прислать т’Ьхъ, которые 
ждали во iBopf,. Съ этими была почти такая же исто; .я. Го
лодный, измученный и физически и нравственно, я совсемъ оту- 
пе.дъ. У меня разгоралась голова, разболелась грудь, заломили 
ноги. Я почти безъ чувствъ бросился на постель и заплаьалъ 
когда ушелъ отъ меня последит мужикъ.

На другой день ко мн!; пришли четыре mj жика. Одинъ «ри- 
несъ гушкл баранины, другой пару колотыхъ гусей, и двое по 
пуду муки. «Вотъ тебе, батюшка, за вчерашнюю хлйбъ-соль! 
Да ужъ и опохмели. Вчера ты только раздразнилъ; ну, старо
ста и купилъ Mipy, на наши же Mipcidjj, ведерко, а тутъ N. N. 
попался съ чужой рожью, —  и его обмыли ведеркомъ. Тецерь 
вотъ голова-то и болитъ». Я послалъ за водкой и поднесь по 
три рюмки, безъ всякихъ уже колебанш. Техъ волнений, какгя 
мучили меня третьягодня, не было и въ поминъ. Теперь мне 
не нравился только самый процессъ потчиваыья, но и то не 
особенно,— мне только не хотелось наливать и подносить. Но 
угостить находилъ необходимо-нужнымг(., какь благо ирйпелей.

После нихъ приыетъ еше одинъ и тоже что-то принесъ.
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Этого былъ застенчивее, п водки не проешь. Этому я  поднесь 
уже самъ. Онъ понравился мн'Ь своею скромностью, и я у б f>- 
дилъ его выппть другую рюмку. Вечеромъ пришелъ ко мне 
пьяный мужикъ, тотъ самый, который попался вчера съ краде
ною рожью, и принесъ мн’Ь курицу. Я  зналъ, что онъ укралъ 
рожь, поднесъ ему водки, но не сказалъ ему въ назидаше ни 
о воровства, и ни о пьянств'Ь. Поить и молчать я находилъ уже 
яужнымъ. Нравственный переломъ. значить, уже совершился!..

На третш день я позвалъ прпчтъ и церковнаго старосту 
въ церковь поварить сумму. Староста отнялъ печати, отперъ 
замки, выдвинуть ящикъ съ главною кассой и мгновенно не- 
ресыпалъ туда месячную выручку.

— Что ты делаешь?— говорю я ему.-—Намъ нужно пове
рить валовую с\ мму и месячную выручку,— нужно знать сколь
ко выручено отъ продажи св'Ьчъ и сколько собрано по кружкамъ

— Вотъ считай, она вся тутъ.
—  Но мы не можемъ узнать сколько какой суммы.
— Считай, тутъ вся она.
— Сколько продано св1;чъ? покажи свечи.
Свечъ оказалось больше, чемъ было ихъ при моемъ пер- 

вомъ осмотре.
— Откуда взялись .шшшя свечи?
— Я купилъ.
— Почему ты не спросился меня?
— Зачемъ? Чай, не ты будешь продавать ихъ Я  продаю 

я и покупаю. На то я и староста.
Дьлконъ: «батюшка! мы озябли. Староста! Дай-ко нгмъ на 

полуштофчикъ, погреться».
Староста тотчась веунулъ ему полтинникъ. Дья_;онъ схва- 

щлъ его и съ дьячками пошель изъ церкви.
— Что вы делаете, о. дьяконъ.'' Не уходите и отдайте на- 

» задъ полтинникъ старосте.
— Пишите, батюшка, книги какъ знаете, мы подпишемъ 

все, спорить съ вами не будемъ.—Махнулъ рукой и съ дьяч- 
камп ушелъ изъ церкви.

— Ты меня хочешь учитывать?
■— Учитывать.
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—  Ты, можетъ, еще не родился, а я ужъ былъ старостой. 
Не тебе меня учитывать Я старостой 18 л^тъ. Меня старо
стой поставилъ Mip-ь, M ipy я и отчетъ даль, а не тебе. Мы 
хозяева, а ты чтб? Былъ да и пошелъ. При мне, въ .18 л'Ьтъ, 
васъ перебывало у насъ до тебя шестеро, а я все одннъ. Поди 
и жалуйся на меня куда знаешь, вотъ что!

С порить было не изъ-за чего. Мы заперли деньги и пошли. 
На другой день нрИ'.халъ благочинный для отобрашя годичнаго 
отчета. Я  пересказалъ все ему.

— Нетъ, у васъ староста хорошщ старикъ, я его давно 
знаю; и причтъ хорошъ; немного только вс1; они выпиваютъ. 
Ну. да кто не пьетъ!

Мы свели по книгамъ итоги, сосчитали сколько нужно бла
гочинному получить отъ нашей церкви каз шныз ъ денегъ и 
внесли въ ведомости. Благочинный вышелъ на цворъ и позв&лъ 
старосту. Какимъ -то тамъ слоьцомъ перекинулись они, и благочин
ный ciio минуту возвратился. Мннутъ черезъ 20 пришелъ ста
роста и подалъ благочинному пачку бумажекъ. Благочинный 
отвернулся къ окну, пересчиталъ, положилъ въ кармаръ и ска- 
залъ старост’!;:

«Хорошо! Ступай домой!» Чрезъ полчаса благочинный yi;- 
халъ. Я позвалъ старосту и спросилъ его, сколько онъ далъ 
благочинному всЬхъ денегъ?

— Это ужъ наше д’Ьло!
— Не ваше, а мое! Пойдемъ въ церковь, пересчитаем!, 

чтб тамъ осталось.
Дьяконъ въ церковь не пошелъ, отговариваясь т’И'.мъ, что 

деньги считаны вчера, что не каждый же день считать ихъ, а 
дьячки куда-то запропастились совсемъ. Я  пошелъ одинъ. Ока
залось, что денегъ недоставало много, но благочинному ли от- 
далъ ихъ староста, или взялъ себе—Господь ихъ в^даетъ.

Въ первую же обедню, по проезде моемъ въ приходъ, «о 
время п^шя «херувимской», открылось много «порченныхъ»,
«кликушъ». Какъ только запели «херувимскую», я слышу: «и! 
и! а! а !»  И — то тамъ хлопнется на полъ женщина, то въ 
другомъ мест*, — местахъ въ десяти. Народъ засуетился, за- 
шумелъ. После обедни, когда я вышелъ съ крестомъ, я  ве-
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к _ лЬлъ подойти ко мне всемъ «кликуша мъ». Все он!, стояли до 
сихъ поръ смирно, но какъ только я вел^ль подойти,— и по
шли ломаться и визжать. Ведутъ какую-нибудь челов^къ пять, 
а она-то мечется, падаетъ, плачетъ, визжитъ! Я приказываю 
бросить, не держать,—не слушаютъ «она убьется,—отвечаюсь 

г  м н !,—упадетъ, а полъ-то ведь каменный!» -Не убьется, оставь
те,— говорю. Отойдутъ. Баба помохается-помотается во все сто
роны, да и подойдетъ идна. Такъ все и подошли. Я строго 
сталъ говорить имъ, чтобы оне впередъ кричать и безчинни- 
чать въ храме Бож1емъ не смели, и наговорилъ имъ цълыя ку
чи всякихъ страховъ: что я и въ острогъ посажу и въ Сибирь 
сошлю, словомъ —  столько, что не могь сделать и сотой щоли 
того, что наговорилъ я имъ. Потомъ велелъ имъ разъ по пяти 
перекреститься и далъ приложиться ко кресту. Велелъ народу 
разстуниться на двъ стороны и всемь кликушамъ, на глазахъ 
всехъ, идти домой. Я  имелъ въ ьиду настращать и пристыдить. 
Въ следующш нраодчикъ закричали две-три только. Я  по- 
толковалъ и съ ними Такимъ образомъ къ Пасхе у меня пе
рестали кричать совсемъ.

На Пасху, когда я ходилъ служить по дворамъ молебны, 
иричтъ мой заранее сказывалъ мне, въ которомъ доме были 

порченныя». Во время молебна все «порченныя» стояли смир
но: но какъ только обернешься съ евангел1емъ къ народу, онё 
и начнутъ хлябать и биться. Я тотчасъ обернусь опять къ ико- 
намъ и читаю,—уймутся и «порченныя». Я пересталъ обора
чиваться съ евангел1емъ совсемъ,—и бабы молчатъ. После мо
лебна я спрашиваю: «ты, я слышалъ,—порченная, что же ты 
не кричала?»— «Меня схватываетъ только, koiда читаютъ еван- 
ге яе » .—Вотъ ты и врешь,— говорю.— Еванге.пе-то я читалъ, 
да ты нр поняла, потому что я не оборачивался къ вамъ». 
Задашь ей ругань, да и семейнымъ накажешь, чтобы не уха
живали за ней, когда она примется кричать и биться. Прихо
жу разъ въ одинъ домъ, а баба бьется на постеле и кричитъ: 
«я  самь поповичъ, самъ лоповичъ! Меня N. въ стакане пива 
иоднесъ: я съ пивцомъ вошетъ, я съ пивцомъ вошелъ, теперь 
на сердце верхомъ сижу»... Родная ея мать и свекровь стоятъ 
надъ ней и на взрыдъ плачетъ. Я  подошелъ къ ней, стукнулъ 
о полъ палкой и крикну.ть: «молчи! Разве ты не видишь, что
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вт домъ принесли св. иконы, я лришелъ?» Баба мгновенно 
примолкла. «'Вставай! Я  молодой попъ, ты меня не знаешь и 
если хоть чуть пикнешь, то» ... Баба встала, утерла слезы и я 
поставилъ ее возле себя. Еванге.пе читазъ я, положивши его 
на ея голову,—молчптъ. После молебна я сделалъ ей внуше- 
Hie и съ T'li<ь поръ порчи какъ не бывало.

Прихожу въ одиьъ домъ,—тамт квартировало семейство цы- 
ганъ. Во время чтетя евангел1я, молодая сноха начала кричать 
и биться. Вся семья бросилась держать ее. Насилу я могъ за 
ставить оставить ее и не держать. Баба п тутъ помоталась-по- 
моталась во все стороны, но не упала. После я, наедине, спра
шиваю старика: по любви она выходила за твоего сына?—< Да 
признаться, не совсъмъ. Вотъ этакъ, дорогой, схватитъ ее. упа- 
детъ съ повозки и начнетъ биться. ¥тъ чемъ мы ни лечили 
ее, нетъ, не даетъ Господь лучше». — Ну, ты вотъ что сде
лай,— говорю ему: если она упадетъ когда съ повозки, то вы 
не обращайте внимашя и ступайте себе, куда едете. Пусть ее 
останется одна въ поле. Она полежитъ-полежитъ. да и при- 
детъ къ вамъ».

— А какъ умретъ въ поле?
— Не бойся, не умретъ.

Чрезъ годъ я  увщелъ цыгана окять. «Ну, что, — спраши- 
ввю,—сноха?»

— Благодаримъ покорно, отецъ духовный! Мы разъ ехали 
въ село N.: ее схватило, хлопнулась она съ повозки и начала 
биться: а мы такъ и поехали, и не взглянули на нее. Боялись 
мы больно, чтобъ она не умерла; но, ничего, къ вечеру при
шла къ намъ и съ техъ поръ не схватываетъ,—прошло все. 
Теперь мы видимъ, что она просто озаровала.

Я не объясняю причинъ явлешя «лорченныхъ»; не го
ворю и того, хорошо ли я поступалъ съ ними или нетъ. Я 
излагаю только факты и могу сказать, что къ концу года въ 
приходе моемъ не осталось ни одной «порченной». Теперь же 
о «лорченныхъ» нетъ и помпну. За то я тогда прослылъ самъ 
колдуномъ, да такимъ, что сильнее всехъ.

Пришло Крещенье; нужно было идти опять по приход со 
св. водой и на этотъ разъ всемъ уже причтомъ вместе. Мы 
пошли. Нужно было обойти все село въ одинъ день: но не
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прошли мы п 30 дворов?., какъ причетъ мой перепился и сталъ 
отставать отъ меня одинъ по одному, такъ что къ половине 
села я остался одинъ и одинъ окончилъ село. На другой день 
мы поЬхали въ одну изъ деревень. Причетъ мой опять пере
пился и опять бросилъ меня одного. Думаю: когда же все они 
пьють? Ведь мы нигде не присаживаемся? Въ следующей де
ревне я сталъ настаивать, чтобъ никто не отетавалъ отъ меня 
ни на шагъ, — нриходмлъ и уходилъ вместе со мной. Никто, 
действительно, не отетавалъ, но какими-то судьбами опять пе
репились все до того, что въ службе пошло безобразие и я по 
неволе долженъ былъ велеть оставить меня одного, а имъ улечь
ся спать. Въ следующий день я положительно настоялъ, чтобы 
все ходили кучкой и ни шагу отъ меня hi:  взадъ, ни впередъ. 
Выходя изъ одного дома, я отворплъ дверь и переступилъ од
ной ногой порогъ; но мне показалось, что причетъ мой выхо
дить не торопясь. Я  оглянулся и говорю: «пойдемте, братцы!» 
Дьячокъ Григорьичъ съ улыбочкой подмигнулъ мне и говорить: 
«ужъ выпилъ —  не досмотрели!» Мне самому смешно стало. 
— «Какъ это ты ухитрился?»

—  Вы стоите впереди, и не видите, что мы делаемъ на
зади. Я подмигнулъ хозяину, онъ н&лилъ стаканъ да и поста- 
вилъ возле меня на лавку. После молеона, какъ только вы 
прошли мимо меня къ двери, я залпомъ и хватилъ. Что же де- 
лать-то? Вы нигде не присаживаетесь, и сами не пьете, и намъ 
не даете: приходится обманывать..

Такимъ образомъ причетъ мой ходълъ со мной полупьянымъ. 
На беду нашу поднялась страшная метель. Вьюга— свету Божья- 
l’O не видно,—а ты лезешь по колено по сугробамъ. Снегъ 
засыпается за сапош, по поясъ въ снегу шуба; поднимешь ее 
къ верху — ветеръ и снегъ бьютъ тебе въ грудь и за шею; 
опустишь—путаешься, мокнешь и падаешь. Идти нетъ силъ, 
но ты все-таки бьешься и идешь, потому что это есть средство 
къ твоему существование. Пьяные мои сослуживцы: одинъ ка
рабкается въ сугробе тамъ; другой па четверинкахъ черезъ го- 
ру сугроба перелазить тамъ; третш совсемъ потерялъ направ- 
леше и прётъ назадъ,— и горе и смехъ! Входишь въ избу,— 
изба темная, мокрая, жаркая, полна народу, ягнитъ и телятъ; 
духота и атмосфера — что нетъ никакой возможности выдер-
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жать и пяти минуть. Входишь, — тебя разомъ обдаетъ жаромъ 
и разомъ растаиваетъ на теб'1’, весь снЬгъ и раамокаетъ платье. 
Весь въ поту и мокромъ платье, выходишь снова на морозь, 
и все опять мгновенно мерзнетъ на тебе и лепить новаго en t
ry. Въ слЬдующемъ доме опять мгновенно делаешься мокрымъ.

А каково наше е* уже Hie? Входишь въ избу, начинаешь петь, 
а штуА, 20 ягнять и примутся орать изо всей мочи! Со двора 
услышать овцы-матери, подб'Ьгутъ къ двери, — да и примутся 
драть глотки, еще пуще дЗзтушекъ! Что тутъ бываетъ!.. И тогда 
и ныне я часто прислушиваюсь къ своимъ словамъ и голосу и 
не могу разелышать никогда ни слова it ни даже звука. Должно 
быть, очень хорошъ нашъ концертъ, если послушать насъ со 
стороны. Мы между собой не сбиваемся только потому, что 
слишкомъ хорошо заученъ размерь каждой нотки. Кончимъ 
п£ть, оборотимся къ хозяевамъ, и ждемъ пока мужикъ возится 
съ своимъ мЬшкомъ. Мы уже молчимъ, смотр имъ на м4шокъ 
и ждемъ подачки, а ягнята валяюсь, овцы дерутъ!—Голова тре- 
щитъ!.. Долго мужикъ возится съ своей кисой, и—вытащить
3— 4 гроша.

Оставить эту ходьбу священникъ уже не можетъ, потому 
что вь этомъ доход!; участвуетъ весь причтъ, а онъ этого не 
допустить. Дорогою шуба замерзнеть на теб'1’, лубкомъ. самъ ты 
по поясъ мокрый, заставили, продрогшш, изломанный и наму
ченный, съ страшною головною болью, возвращаешься домой — 
и каждый разъ боишься, что вотъ-вотъ схватишь горячку. Дома 
тот^аеъ переменишь б'Ьлье и разъ 500 пробежишь по комнатЬ. 
чтобы размять свои окоченелые члены. Самъ я водки не пью 
и мнЬ противно смотреть на пьяный причтъ: но осуждать его 
строго за пьянство нельзя: такое состоите, какое переносимъ 
мы, человЬкъ можетъ переносить только въ полусознательномъ 
состоянш. II изъ-за чего все это? После 10-тидневнаго муче- 
шя и опасности получить горячку, мн^ досталось изъ кружки 
12 р. медью (3 р. 43 к. сер.).

Прошла крещенская ходьба и для меня настала совершен
нейшая бездеятельность. С ходишь но временамъ окрестишь, схо
ронишь, — и только. Пичиталъ бы хоть что-нибудь, ну. хоть 
какого-нибудь Вову королевича, хоть что-нибудь. — нетъ ничего 
ровно. Въ церкви нетъ ни единой ^нижки. Съездплъ бы въ



городъ. накупилъ бы книгъ, выписалъ бы какой-нибудь жур- 
налъ, но денегъ е р а  достаетъ на дневное пропиташе. Все, что 
получается, идетъ на продовольствкз и на домашнее обзаведе
т е . Принялся бы учить крестьянскихъ детей грамоте, петь; но 
у меня въ квартире н безъ того повернуться негде, въ церков
ной сторожке еще теснее и сырее, нетъ подходящаго дома и 
у крестьянъ. И пошло мое время такъ: встанешь утромъ, по
пьешь чаю, да и начнешь шагать по своей саженной комнате. 
5 станешь, посидишь немного, полежишь, да и опять ходишь. 
Надоесть,—чыйдешь на' улицу, поглазеешь на занесенныя cnij- 
гомъ мужицыя избы, поклонишься проезжающему мимо тебя 
мужику, иногда спросишь его куда онъ едетъ, —  за соломой, 
или въ соседнюю деревню,— и опять въ избу. И такъ протя
нется до обеда. После обг1;да сидишь себе, сложа руки, и 
жден1ь—не дождешься вечера. Вечеромъ, напьешься чаю и си
дишь противъ жены, которая, въ это время, что-нибудь вяжетъ. 
Целый вечеръ ни звука, ни дела, ни движешя!.. Видимо и ту
пеешь и дуреешь. Сидишь и думаешь: къ чему и зачемъ насъ 
учити? 5 чили, да еще какъ училп-то! И психологш, и филосо- 
фш, и физике, и химш, и минералогш и, Богъ весть, чему ни 
учили. II къ чему все это, когда сельскому священнику и 
нетх н не £>удетъ никогда возможности приложить всего этого 
къ делу?! Еъ моему большому горю, какъ я  говорплъ уже, въ 
семинарш я развилъ въ себе потребность читать. Здесь же кроме 
требника и какой-нибудь церковной минеи, не было ровно ни
чего. Сколько разъ приходило мне на умъ тогда: зачемъ и для 
чего лицу, которое должно быть послано въ сельсше священ
ники, даштъ такое образоваше? Ведь всякш необразованный 
пономарь живетъ несравненно счастливее образованнаго свя
щенника. Если образованный священникъ нуженъ для прихода, 
то зачемъ же губить самого-то священника? А всякш мало-ма
ло образованный священникъ долженъ гибнуть почти неизбежпо. 
Отчего у насъ и выходить теперь, что большинство духовен
ства живетъ совсемъ не такъ, какъ бы следовало. Не отупвть, 
не огрубеть, не оставить своихъ чисто-пастырскихъ обязанно
стей и не сделаться пьяницей— почти нетъ возможности. Пред
ставьте: молодой человекъ сидеть въ крестьянской избёнке, 
среди, крестьянской семьи и, противъ собственнаго желашя, ни-
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чего не дйлаетъ. Но сама природа требуетъ деятельности. тре- 
буетъ высказать кому-нибудь свои чувства и послушать другаго. 
Съ к^мъ же онъ можетъ поговорить и кого послушать? Обще
ство его—мужики, и больше никого. Предместники его священ
ники были таюе же горемыки, и не оставили ему въ церкви 
ни одной книги. Соседи-священники живутъ въ 15—20-ти вер- 
стахъ, да и у нихъ едва-ли есть что-нибудь, потому что и они 
тайе же бедняки. И вотъ молодой священник], тоскуетъ отъ 
одиночества, нужды и безделья. Но вотъ его зовутъ къ бога
тому, умному и почтенному мужику на крестины. Идти ему или 
нетъ? Не идтп. Но это значить: 1) обидеть честнаго, трудо- 
любпваго и всеми увагкаемаго человека, въ нравственномъ от- 
ношеши стоящаго выше многихъ дворянъ и нимало невинова- 
таго въ томъ, что онъ не проходилъ семинарскаго курса и не 
слушалъ тамъ премудростей какого-нибудь доктора Пакасов- 
скаго («Русская Старина» 1879 года, томъ JLJCVI, стр. 154); 
2) обидеть—и, значить, лишиться милостей и его и подобныхъ 
ему. А это кое-чего стоить. Будутъ крестьяне делить луга,— 
тебе не дадутъ: будутъ делить лесъ,— тебе не дадутъ; церковь 
требуетъ ремонтировки, крестьяне отговариваются неурожаемъ 
и т. д., словомъ: если священникъ имеетъ противъ себя вл1я- 
тельныхъ крестьянъ, то доходу у него не будетъ и половины; 
бросятъ и церковь. Значить: на крестины нуяшо идти Тамъ 
будетъ много и другихъ крестьянъ. О чемъ тамъ говорятъ? Объ 
урожае, рекрутчине и подобныхъ предметахъ, положимъ, са- 
мыхъ невинныхъ. Но вотъ беда: на первомъ плане непремен
но водка. Вотъ где погибель наша!.. После мужикъ этотъ при- 
детъ къ вамъ. Вы не можете уже не посадить его у себя и не 
угостить, а съ этимъ вместе и не выпить сами. Все это, мало- 
по-малу обращается въ привычку и такимъ образомъ священ
никъ, самый благонамеренный, честный и умнцй, грубеетъ, му- 
жичится и делается, незаметно для себя самого, пьяницей. 
Будь у молодаго священника, тотчасъ по поступивши его въ 
приходъ, отдельное и удобное помещеше, и не находись онъ 
въ такой безусловной и невыносимо-тяжелой зависимости отъ 
каждаго М1'роеда въ средствахъ къ своему существовашю,— я 
уверенъ, это дознано мною собственны мъ опытомъ, что онъ 
останется тЬмъ, чемъ ему быть должно,—и не надетъ. Теперь
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же состояше священниковъ зависать отъ ихъ личнаго харак
тера: съ твердымъ характерохъ беретъ онъ за требы то, что ему 
дадутъ; но за то и онъ и д'Ьти его терпят*. страшную нужду; 
и.щ тг1;снитъ прпхожанъ своихъ, насколько возможно. «Ваци 
же съ характеромъ слабымь... спиваются.

По субботамъ у насъ, какъ говорилъ я. были базары. Это 
дало Miiij возможность познакомиться съ ближайшими священ
никами, потому что все. rrpifojRaBuiie на базаръ, заходили ко 
мне. Первымъ зашелъ ко мнЬ п'Ькто о. Василш Тихомировъ. 
После долговременнаго отсутств5я, не более какъ сь месядъ. 
онъ возврати гея въ свой приходъ, и пргЬхадь къ намъ на ба
заръ. Съ нимъ была такая исторгя: за нетрезвую жизнь онъ 
былъ назначенъ къ посылке въ П. монастырь, на два месяца, 
«на и сп р авл еш е». Чтобы быть лринятымъ въ монастырь, для 
этого нужно получитьуказъ дзъ консисторш. Отправился и. Ва
силш въ консисторш. Месяца два онъ терся около консистор- 
скнхъ дверей н—нрожилъ лошадь, прожилъ упряжь, прожилъ 
рясу и насилу-насилу получплъ указъ, чтобъ отправиться въ 
монастырь. Проживши тамъ определенный срокъ, онъ просить 
у настоятеля аттестацш, но настоятель говоритъ ему: «ступай 
къ преосвященному и проси место, а аттестата я завтра же 
вышлю преосвященному но почте». Явился Василш къ прео
священному, но тотъ говорить ему: «Я  не Вяло аттестацш 
отъ настоятеля, а потому и места тать тебе не могу ». Живетъ 
Василш неделю, живетъ другую, живетъ и третью, — а аттестата 
нетъ да и нетъ. Идетъ Василш опять въ П. къ настоятелю; 
собрался советь и порЬшилъ, что Василш хорошш аттестата 
написать можно; но только нужно подмазать, чтобы рука легче 
ходила, — нужно выпить. Купилъ о. Василш во*кн, — выпили; бра- 
m  и говорить- '"Кланяйся, Василш, настоятелю въ ноги; чтобъ 
онъ расхвалялъ тебя». Поклонился Василш настоятелю, а тотъ 
на волосы-то и наступилъ. Вас илш и такъ и сякъ, а встать-то 
нельзя. Онъ схватить настоятеля за ноги, да и бацъ о-земь. 
Брат1я бросилась на Васшпа, до полусмерти измяла его, да и 
вытолкала за обитель. После итого настоятель прислалъ атте- 
стацно самую дурную. И послали несчастнаго Василля въ дру
гой монастырь, уже безсрочно,— до и сп равлеш я. Здесь на- 
стоятелемъ быль ректоръ семинарш Спир и донъ, человекъ очень
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добрый и строго преследовавши пьянство. При немь братш 
пришлось пускаться на фокусы. Нальетъ, бывало, братъ въ 
штофъ воды, закроетъ пробкой, да и заставить ч’Ьмъ-нибудь въ 
угол#е, въ шкафчике. На полъ же, возле печки, положить 
три— четыре поленца дровъ, поставить ведерко съ водой, гор- 
шечекъ и кувшины съ водкой, lice это прикроется кружочками. 
Входить настоятель вь келью, и прямо къ шкафу. «Э! пьяни
ца, пьяница! Водка, водка!» Понюхаетъ, попробуетъ—вода. На 
гЬ же посудины, что на полу, и не обратить внимашя. Изъ 
этого монастыря Василш выбрался скоро, благодаря ходатай
ству помещика, покойнаго Чекмарева. Изъ монастыря Василш 
ношелъ домой, продалъ тамъ другую лошадь и выручилъ на 
нее указъ на должность.

Въ это время съ Васниемъ было въ монастыре мною дья- 
киновъ, дьячковъ и пономарей, человекъ до 100, на исправив
ши въ поведеши за нетрезвую жизнь. Незадолго предъ темъ, 
apxiepeftcKHM'b домомъ была щйобрйтеиа дача для преосвящен- 
ныхъ. Приобретены оыли только фруктовый садъ и Испра-
вляемымъ и было вел'Ьно днемъ работать на даче, а ночевать 
въ монастыре. Оказалось, что одни изъ исправляемыхъ были 
хорошими плотниками, друпе здоровыми землеколами. Въ ни
сколько м'Ьсяцевъ они нарыли прудовъ, наделали водонрово- 
довъ, рыбныхъ садковъ, гротовъ, искусственныхъ родниковъ, бе- 
сЬдокъ, ц в ^ т н и к о б ъ , и пр., и пр., и дача стала на славу. Ис
правляемые днемъ обыкновенно въ саду — работали, а по ко- 
чамъ въ монастыре—безобразничали.

Однажды вечеромъ приходить ко мне (ьяконъ п говорить: 
« я .  N. собирается женить сына. Онъ богатый, но скряга страш
ная. Нын* осенью я собиралъ хлебомъ, онъ вынесъ мне всего 
только полрешетца; на праздникъ никогда и закусить не по
просить, и рюмочки водочки не поднесеть. Я иригрозилъ ему. 
Съ него надобно взять побольше, чемъ съ другихъ; теперь 
только и прижать его, чтобы онъ помнилъ».

— Сколько даютъ у васъ за свадьбы?
— Бедный даетъ рубль, а богатый три; а съ X. N. ви.зьмемъ 

шесть.
— Такъ не годится. Мы положимъ со всехъ поровну, вь 

роде таксы, среднее число— 2 руоия. Это вотъ почему: бедный
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е даетъ и не дастъ никогда ничего, — за это мы ему рубль 
ирибавимъ. Богатый даетъ и дастъ всегда, — за это мы ему 
рубль убавимь. А накладывать на N. N. противъ другихъ 
о 1*у бля—это безсовестно, я этого не сдълаю.

— Такъ вы хотите и съ N. N. взять только 2 рубля? Я  
не пойду и венчать, не пойдутъ и дьячки.

— Какъ знаете.
Дня черезъ два лриходлтъ ко мне дьяконъ, дьячокъ и по

номарь и говорятъ, что N. N. за свадьбу даетъ уже 4 рубля, 
но что *ошг просятъ 6, и чтобы я не уступалъ ни копчики.
• Du одни,—говорятъ они, — и изо всего дохода берете поло
вину: что намъ троимъ, то вы берете одни. Басъ всего двое, 
а насъ съ женами и детьми— 18 челов^къ. Бы—нашъ отецъ, 
шжны заботиться а  о насъ и о нашихъ д^тяхъ. N. N. десять 
ведеръ вина купитъ непременно, — пропьетъ въ десять разъ 
больше того, чемъ мы просимъ. Кто заботится о насъ? Никто, 
хоть сдохни съ голоду. Стало быть: что можемъ сорвать, то и 
наше. Вотъ и Z. хочетъ тоже сына женить. Съ него ужъ 
'-ольше 1 рубля не возьмешь. Изъ этого рубля полтинникъ 
возьмете вы, а по гтшшикъ на насъ— 18 человъкъ. Нетъ, ужъ 
какъ хотите, а мы готовы кланятъся вамъ въ ноги, пожзтгМте 
насъ, не уступайте».

Но, братцы, притеснять, при требоисправлешяхъ въ осо
бенности,— дело не хрис'ианское.

— Это мы знаемъ сами очень хорошо. А смотреть на ра- 
зутыхъ, разд’Ьтых ь детей- дело христнское? У меня, вы слы
шали, небоьсь, два парнишка въ училище. Вы посмотрели бы  ̂
въ чемъ они ходятъ! Они и домой на Рождество не приезжали 
потому, что не въ чемъ нрИжать. Кто определялъ—по скольку 
брать за требы? Мы думаемъ, что 6 рублей мало, а мужикъ 
д^маетъ, что и 1 рубля много. Спроси мы 50 копеекъ и онъ 
скажетъ: возьмите 20. Нетъ, батюшка, не уступайте.

Въ это время вошелъ N. N. и, ни слова не говоря, упалъ 
на колЬни и сталъ умолять взять 4 рубля за свадьбу. Насилу 
я \говорилъ его встать. Долго причтъ мой торговался съ му- 
жикомъ. Мне насилу удалось, наконецъ, уговорить ихъ, чтобы 
одни убавили рубль, а другой прибавилъ рубль. Таккмх обра- 
•:омъ дело уладилось на о-ти рубляхъ.

— иэ —



Тяжело мне было, когда я проводить всехъ. Кто же я те
перь? думалось мне. То я мужиковъ поилъ, а теперь вынудить 
дать мне, можетъ быть непосильную плату за совершеше таин
ства!... Я чуветвовалъ себя какъ-бы преступникомъ.

Въ следующее воскресенье я говорнлъ поучеше. Я гово- 
рилъ, но уже чуветвовалъ, что у меня нетъ той искренности, 
той сердечной теплоты, какая была вначале... Я говорилъ, но 
мне чудилось, что мне какъ будто кто-то подсказывалъ: «А 
помнишь, какъ ты поилъ самъ мужиковъ? А помнишь, какъ му
жикъ са  коленяхъ умаливалъ тебя, чтобы ты не теенплъ его?» 
Я  говорилъ. но чуветвовалъ себя какимъ-то иадшимъ...

По принятому обычаю, каждую субботу мы делили брат
скую кружку и каждый разъ мне доставалось около рубля — 
иногда немного больше, иногда немного меньше. Тутъ мне до
сталось много больше, когда мы взяли съ N. N. 5 рублей. 
Какъ только разделимъ кружку, то и отправляемся — я или 
жена—на базаръ делать закупки: возьмешь чайку, сахарку по 
малой толике, купишь чашечку, горшечекъ и еще что-нибудь 
въ этомъ роде, и такимъ образомъ мы заводились свопмъ хо- 
зяйствомъ. Когда мы взяли съ Is N. 5 рублей и мне доста
лось изъ кружки больше обыкновенная, то я быль такъ радь 
возможности купить себе что-нибудь въ домъ лишнее, что и 
забылъ о томъ, съ кашмъ гнетомъ совести доходъ этотъ до
быть мною.

VI

Пришелъ велишй постъ Все семь недель я служилъ изо
дня въ день и moi j только сказать, что я каждый день про- 
мерзалъ до костей и мозговъ. Церковь каменная, холодная, сы
рая, въ окна и двери дуетъ ветеръ, — а ты стоишь и застываешь 
до окоченешя,—такъ и слышишь, какъ бьется у тебя въ груди 
и стынетъ! Приходишь изъ церкви,—руки и ноги ломягъ, го
лова горитъ, болитъ и самъ весь, какъ изломанный. Въ поне- 
дельникъ, вторникъ и среду, въ три раза — утреню, часы или 
обедню, и вечерню,—приходилось стоять часовъ по С въ день. 
Съ четверга начинали исповедаваться и эти остальные дни 
не tfuin приходилось стоять на морозе и сквозномъ ветру ча
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с-овъ по 14. Тутъ приходилось стоять съ ранняго утра до позд
ней ночи неподвижно, п шшь только сбегаешь бывало домой 
закусить на нисколько минутъ. Стоя столько времени неподви
жно, до того застываешь, что насилу, потомъ, сдвинешься съ 
мЬста. На 1-й и 2-й недЬляхъ исповЬдывалось человЬкъ 700 — 
800; къ концу поста дошло до 100. Руки и ноги стынуть, и 
вся кровь приливаетъ къ голов-Ь. Голова до того нгшинаетъ 
горЬть и болЬть, что силъ нЬтъ выносить. Единственное средство, 
иоторое, обыкновенно, употреблялъ я и употребляю теперь при 
этомъ,—это, какъ можно чаще прикладывать къ головЬ снЬгъ.

Очень нер'Ьдко случается, что ты стоишь въ церкви и мер
знешь, а тебя уже дожидаются Ьхать въ деревню къ больному, 
и иногда въ страшную бурю. Это уже окончательно убиваетъ 
и душу и тЬло. О томъ, чтобы напиться чаю. закусить, ото
греться, отдохнуть,—нечего и думать. Случается иногда и такъ: 
вечеромъ, только что ты успокоился, окпрЬлся и думаешь по- 
отдохнуть ночьку,-—а тутъ: «батюшка, хозяйку причащать»! Да 
такъ до свЬту п проЬздишь. «Что ты, говоришь ему, не npi- 
Ьзжалъ днемъ? Я  вЬдь только, было, легъ отдохнуть»!— «Знамо, 
мы не дадимъ отдохнуть; ужъ ваше Д'Ьло такое». Вотъ тутъ и 
толкуй съ нимъ.

Да, сельскаго священника веЬ ум'Ьютъ только осуждать и 
печатно позорить; людей, сочувствующихъ ему,—очень, очень 
мало; но нелишне было бы. хоть иногда, вникнуть въ жизнь 
его и безпристрастно. Хоть бы общественнымъ со чувств! емъ под- 
крЬпился, иногда, упадшш духъ!..

Постомъ возьа] раждеше за труды бываетъ только нравствен
ное—удовольстше, что прихожане говЬють. Большинство жен- 
щинъ за исповЬдь, обыкновенно, не платятъ ничего; малолЬткч — 
уже ненремЬнно ничего; мужчины платятъ, всЬ, и, въ прежнее 
время, пятакъ (1 у а к.), а нынЬ 2 или 3 к. с. Въ первый ве- 
ликш постъ я, за ежедневные семинедЬльные труды, какъ зна
чится въ сохранившейся до сихъ поръ приходной моей тетрадкЬ, 
получилъ 9 р. 18 к. мЬдью (2 р. 6 2 ‘/2 к. сереб.).

Пришла Пасха. Причгъ мой торопился, суетился, метался 
во всЬ стороны и къ дЬлу и безъ д'Ьла. И по движешямъ и 
по лицамъ ясно было видно, что он ь несказанно рать такъ долго 
ожидаемому празднику. НЬтъ сомнЬшя, что радость эту воз
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буждало не криспанское чувство о воскресшемъ Спасител'Ь Mipa, 
а то, что теперь открывалась возможность съ чихвою вознагра
дить себя за вс'Ь лишешя,—и голодъ и холсдъ,—понесенныя 
имъ великимъ постомъ.

Въ селахъ на св. Пасху служатъ молебны во вс&хъ домахъ 
ирихожанъ; при этомъ носятся нисколько иконъ, большею ча- 
ciiio пять; мужики, носянде иконы, называются богоносцами. 
При KjiinocTiiOMb нрав!; иконы крестьяне носили «по обеща
нию»,—чтобъ Господь избавилъ, или за то, что избавить оть 
какого-нибудь несчастья и болезни; а теперь,—когда стало воз
можно брать нев’Ьстъ, гдЪ угодно,—иконы носятъ, преимуще
ственно, холостые парни, и высматрнваютъ невг1;стъ.

Я зналъ и прежде, что при пасхальномъ хождепш, кром!; 
ноющихъ, за иконами ходить много и припФвающихъ; но не 
зналъ, сколько будетъ этихъ прип’Ьвающихъ теперь, и какъ они 
будутъ вести себя; потому, не увидавши всего собственными 
глазами, не хот'Ьлъ нарушать порядка, освященнаго веками, и 
не сд'Ьлалъ никакого распоряжение Въ первый же домъ мы 
явились: попъ, дьяконъ, дьячокъ, пономарь, пятеро богонос- 
цевъ, церковный сторожъ, дьяконица, дьячиха, пономарица, про
свирня, четыре юнца — д’Ьтей дьякона и дьячка и шесть ста- 
рухъ-бого.молокъ, итого 25 челов'Ькъ, а сзади ц'Ьлый обозъ те- 
л^гъ. Крестьяне встр'Ьчаютъ священника съ хл4бомъ-солью, у 
воротъ; хлйбъ этотъ во время молебна лежитъ на стол'Ь, по- 
томъ онь отдается причту. Для этого и идетъ тел’Ьга; на нее 
же кладутся и яйца, съ которыми христосуются члены се- 
мействъ съ причтомъ. А такъ какъ собираютъ и хл4бомъ и 
яйцами и бабьё,—дьяконица, дьячиха и пр., то и oirf; тащатъ 
одну, или дв!, телеги. Такимъ образомъ на каждой домъ кре
стьянина додается ц’Ьлое namecTBie.

Въ первый еще домъ вс’Ь явились уже навеселе и чувство
валась только суетня и гЬснота; ко дворовъ черезъ 15 20,
перепились вс'Ь и цал’Ье ходить не было уже никакой возмож
ности. Богоносцы шли впереди меня и, но очереди, успевали 
выпнть до меня; а хвостъ мой, на простор’!;, нлгЬлъ возмож
ность пить, сколько угодно, такимъ образомъ скоро перепились 
вс/Ь до единаго, кром’Ь ребятишекъ и старучъ. Войдя въ домь 
я начиналъ и'Ьть, за мной вваливала вся толпа, но вваливала
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не зат’Ьмъ,. чтобы молиться, а всякш, нанерерывь одинъ передъ 
другимъ, старался поскорее съ хозяиномъ и хозяйкой похри
стосоваться, схватить яйцо, грошъ ц маленькш, нарочито для 
этого случая испеченный, хл'Ьбецъ. Ввалить толпа,—и пойдетъ 
тумъ, гамъ, возня, ссора!.. Б'Ьда, если кто схватить что-ни
будь не по чину,—пономарица, прежде дьяконицы, просвирня, 

^ прежде пономарицы, дьячкоьъ мальчишка, прежде дьяконова! 
Всякш старался только о томъ, чтобы поскорее схватить что- 
нибудь и не остаться безъ подачки, и больше не думалъ ни 
о чемъ; о благоговМномъ же служенш тутъ не могло быть и 
ргЬчи, даже между членами причта, а хвостъ, — такъ, просто, 
потеха! Выносить напр, хозяйка хл’Ьбецъ, нужно бы, по чину, 
взять дьякониц’Ь, а дьячиха, откуда ни б о з м и с ь , да и схва
тить,—ну, и пошло писать! Гутъ помянутся вс’Ь прародители, 
да и съ детками!.. Не скоро, вероятно, хозяева приходили въ 
себя, когда мы отваливали! Наконецъ я увидЬлъ, что одинъ 
членъ причта, тычась носомъ самъ, ведетъ подъ руку свою 
благоверную супружнпцу, тоже крепко клюнувшую. Я  ватИгъ 
тотчасъ отнести иконы въ церковь, а самъ ушелъ домой. Нричтъ 
мой былъ несказанно радъ, что я даль отдохнуть ему и вы
спаться.

Поутру я призвалъ къ себ ! причтъ и сказаль, чтобы ни 
жены, ни мальчишки, ни старушонки, — никто не ходилъ съ 
иами. Причтъ мой почелъ это и оскоролетемъ и разоретемъ, 
и неслыханным* нововведетемъ и началъ, было, горячо возра
жать мн4; но я решительно сказаль вС ’Ь м ъ , что если они не 
сдйлаютъ такъ, какъ я велю имъ, то я не пойду совсемъ и 
лишу ихъ посл'Ьдняю о хода. Согласились; все бабьё осталось 
дома, при насъ сталъ ходить только церковный староста для 
продажи св’Ьчъ; богоносцамъ же я пригрозить, что прогоню всЪхъ 
ту же минуту, какъ только замечу въ выиивк4. И мы стали 
ходить безъ всякаго гаму. Но вековая нужда укрепила я вй- 
ковыя привычки: дьяконица не вытерпела и начала шмыгать 
по дворамъ, дворовъ на десять отъ насъ позади; за ней вы
шла дру1ая, третья, ребятишки— и пошли, нзъ двора во дворъ, 
ц'Ьлылгь таборомъ. Утромъ нужно было ’Т;хать въ деревню и я 
объявилъ прпчту, что если чьи-нибудь жена ихъ явится туда, 
то я ciro же минуту уЬду изъ деревни. Не прН>\ала, д-Мстви-
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те.тьно, ни одна; но за то прпчтъ мои отмстилъ йце'Ь самы^ъ 
жестокпмъ образом ь: двор!; въ десятомъ вей трое были пьяне- 
хоньки. Я  одинъ нрошедъ три деревеньки, отстояния одна отъ 
другой верстъ на 5. Распутица была страшная: нельзя было 
'Кать ни въ те.гЬге, ни въ саняхъ, ни даже вер\омъ, и я дол- 
женъ былъ идти пешкомъ, проваливаясь въ мокрый снйгъ и 
воду на каждомъ шагу; приходилось делать огромные обходы, 
или переползать чрезъ овраги и речки по сугробамъ и льди- 
намъ, подъ которыми вида клокотала. Таше переходы, конечно, 
прямо угрожали жизни, но... нужда опасности не знаетъ.

На сл4д^ющее утро я объявилъ причту, что я тогда только 
по'Ьду въ деревни, если всЬ они дадутъ мне честное слово, что 
они нить водки не будутъ ни одной капли. Слушая мои ув'Ь- 
щашя, дьячокъ задумался, улыбнулся и говорить: «я, пожалуй, 
не сталъ бы пить, да, пюаво, батюшка, стыдно. Станутъ под
носить, а я п скажу: «я не пью». И самому-то странно выго
ворить этакое слово, — «не пью», да и мужиковъ-io удивишь и 
никто не поверить. Ведь, хоть разбожись, не поверять. Грн- 
горьичъ не пьетъ!.. Не то, что мужикъ, а я и самъ-то не по
верю себе, если я выговорю этакое слово». После долгихъ ко- 
лебанш и просьбъ, я все-таки получилъ обещаше не пить, и 
действительно никто не выпилъ ни капли. Я  радовался отъ 
всей души.

Заручившись обещашемъ дьякона не пить,, я поручилъ ему 
получать плату за молебны Это много ускорило нашу ходьбу. 
Мужикъ, обыкновенно, делаетъ не торопясь все, — съ охотой ли 
онъ делаетъ что-нибудь или нехотя, —это все равно. П оэтому. 
пока онъ возится съ своимъ мешкомъ, я  успевалъ отслужить 
въ следующемъ дворе весь молебенъ, такъ что дьяконъ прихо- 
дилъ только къ самому концу. При расплатахъ у дьякона, очень 
нередко, бывалъ съ мужичкомъ и торгъ. Несколько разъ я, 
подъ какимь-нпбудь предлогомъ, нарочито останавливался по
слушать эту забавную и вмЬсте грустную сделку. Тащя сделки 
бывали чуть не въ каждомъ доме. Мужикъ непременно дастъ 
три— четыре коп., дьяконъ: «что ты. ведоръ Нванычъ, побойся 
Бога: за пасхальный молебенъ 3 коп.! Все ужъ надо гривен- 
пи чекъ»!

—  Э! о! дьяконъ, гривенничекъ! Больно много, жиренъ будешь!
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— Ужъ такъ съ твоего гривенника и разжирнеть! Не 
бойсь, не разжирею! Прибавь, не скупись, прибавь!

Мужикъ вынимаетъ еще 5 коп.
— На, вытянулъ!
— Ш;тъ, ужъ, не жалМ, прибавь, теб% Богъ в'Ьку приба

вить. Дотягивай до гривенника-то.
— Такъ вотъ, за го, что я тебН прибавлю, и вг1жу Богъ 

прибавить! Будетъ, больно жаденъ.
— А я  тебе говорю, что прибавить. Не за гривенникъ, а  

за доброту твою Богъ в%ку прибавить. Добрал человека и 
Богъ любитъ.

— А ты, видно, не хочешь, чтобы теб^ Богъ в^ку-то при
бавить, выжимаешь гривенникъ-то? Будетъ восемь коп., чего 
теб4 еще?

— Да, в^дь, восемь-то кабы ш й  вс£; а то в^дь насъ 
четверо, изъ нихъ мн^ только 2 коп. Пасха-то одна въ году-то, 
гривенникъ-то можно дать.

— Пасха! Чай не одна Пасха! А праздникъ, Рожество, 
Крещенье? Только и знай, что ллати.

— Ну, доживи, сперва, тогда и говори.
— Будетъ, будетъ, ты в^дь цыгань!
О щажды мужикъ вынулъ изъ кармана мЪшокъ, запустилъ 

туда руку и сталь перебирать гроши. Дьячокъ мой, Григорьичъ, 
наклонилъ на сторону голову, глядитъ на мйтокъ и п2шучимъ, 
жалобнычъ голосомъ, пресерьёзно, протянулъ: «Истощайте, исто
щайте до основашя его» (Псал. 136, 7)! Я  не могъ удер
жаться отъ смйху.

Такъ, почги, всегда бываетъ у насъ при молебнахъ. Вид
но, иногда, что мужичекъ молится съ полнымъ усер/цемъ, ра
дуешься, смотря на него и вдругъ это чувство умилешя обрй- 
жутъ торгомъ. Брать же то, что даютъ, — ходьба не будетъ 
стоить сапогъ. Городское духовенство дЪлаетъ то же самое. 
Только разница въ томъ; у насъ торгъ оканчиваютъ гривенни- 
комъ, а тамъ съ гривенника начинаюсь. Единственные люди, 
въ этомъ отношеши, неунижаюпде своего достоинства, — это 
священники ирд казенныхъ учебныхъ заведешяхъ, получаюшде 
жалованье. Они одни составляюсь исключеше.
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VII.

Въ ее.гЬ нашемъ было два священническихъ домика,— одинъ, 
оставшшся поел* предместника моего, о. Андрея, о которомъ 
говорилъ мне староста, что онъ много вывезъ казны; другой, 
оставшшся после священника, умершаю года три тому назадъ. 
Первый былъ на 21|а саженяхъ, состоящш нзъ одной комнаты, 
съ кухнею черезъ сени, подъ общею соломенною крышею, съ 
амбарчикомъ и плетневою огородкою; второй на 4 сажен., тоже 
съ соломенною крышею, но безъ всякой огородки и пристроекъ. 
Въ первомъ квартировалъ сапожнпкъ, во второмъ жила хозяй
ка — вдова, съ двумя малолетними детьми, питаясь шитвомъ, 
нодаяыемъ и получая noco6ie отъ «попечительства о бедномъ 
духовенстве» по три рубля въ годъ на ребенка.

Съ неделю спустя послъ Пасхи приходить ко мне староста 
и говорить: «Батюшка! Тебе, чай, надоело жить въ мужицкой 
избе, да и .«Mipy» тяжело держать тебя. Хоть бы друпя де
ревни помогли, а то,—нетъ, все мы, да мы. Ты знаешь: «м1ръ» 
платитъ за тебя по рублю (ассигн ) въ месяцъ, да ослобоняетъ 
хозяина отъ подводъ. Это «M ipy» не подъ силу. Покупай свой»!

— Денегъ нетъ, братецъ, покупать не па что.
— У васъ все денегъ нетъ. А какъ «мшъ» откаже1ъ отъ 

квартиры, такъ и деньги найдешь. Хошь мы куппмъ тебе у ста
рой попадьи за шаль (за ничто)? Она жнветъ на м1рской земле. 
Сноси, да и только! Давай намъ землю! Хочетъ-не хочетъ, от- 
дастъ. Бери!

— Да на тебе иль креста-то нетъ. что ты хочешь сироту 
выгонять? Куда же она-то пойдетъ?

— Куда знаетъ: мы для тебя же.
—  А я обижать и выгонять не буду.
— Ну, покупай Андреевъ.
— Хорошо, я напишу ему.
Чрезъ несколько дней ко мне прпвалилъ весь уже «Mipri, » 

и потребовалъ отъ мепя, уже настоятельно, чтобы я покупалъ 
спой домъ. Идя ко мне «ыфъ'> зашелъ ко вдове и чуть уже 
не выгналъ ее изъ ея дома. Я сказалъ tMipy», что притеснять 
сироту и безбожно и безсовестно; отказался покупать ея домъ,
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списался съ о. Андреемъ; онъ уступилъ мне въ долгъ за 200 
руб. ассиг. и, черезъ дв'Ь недели, мы жили съ женой уже «въ 
своемъ» дом .̂ Очутившись на свобод!;, въ сухомъ и св'Ътломъ 
домике, мы съ женой почитали себя людьми счастливейшими 
въ Mipe. После пятимесячныхъ страдаттш намъ не ьЬрилось. 
что мы можемъ жить теперь свободно. На что, бывало, ни 
взглянешь,—все казалось намъ и уютнымъ, и удобнымъ, и сиод- 
ручнъгмъ,—удовольствию не было предела!

После Пасхи весь мой причтъ, собственными своими юр- 
бами, принялся за пашню. Тутъ ужъ причтъ мой отличить отъ 
м\ кика нельзя было ничемъ: такая же плохенькая лошаденка, 
такой же кафганишко, сапожишки и пр.; единственное отлш е,— 
что изъ-подъ шляпенокъ выбивались прядями долпе волосы. 
Вздумалось посеять десятинки четыре пшенички и мне. Но 
опытъ показалъ мне, что священнику заниматься хлебопаше- 
ствомъ совсемъ неудобно: во-первыхъ, въ семина pin мы много 
потратили и силы, и времени на изучегае сельскаго хозяйства; 
мы учили и о различныхъ удобрешяхъ, севооборотахъ, земле- 
тельческихъ ору.йяхъ всехъ родовъ,—чего-то мы не учили! Но 
на делЬ все это оказалось пустымъ и неприложимымъ... Кроме 
плохой церковной земли и обыкновенной крестьянской сохи, 
мы не имели и не могли иметь ничего. Вся наша семинар
ская премудрость, какъ была въ голове, такъ тамъ и осталась. 
Во-вторыхъ, хлебопашество отвлекаетъ священника отъ суще- 
ственныхъ его обязанностей: священникъ долженъ быть неот
лучно дома, чтобы быть готовымъ я в и т й с я ,  для исполнешя пря- 
мыхъ его обязанностей, по первому требовании. Съ хлебопа- 
шествомъ же это невозможно. Тутъ неизбежны онущешя или 
по должности, или по хозяйству. Въ жнитво у меня было че- 
ловекъ 15 рабочихъ подевныхъ, я былъ въ поле, за мной и 
npiexa.in изъ деревни верстахъ въ 13-ти. Я проездилъ более
4-хъ часовъ, безъ меня поденщики мои не работали почти ни
чего. Стало быть я и заплатилъ, попусту, за СО рабочихъ ча
совъ. Не ехать, тоже невозможно: больной могъ умереть. По
этому, съ иерваго года,—съ перваго опыта,— я не занимаюсь 
хлебонашествомъ весь свой векъ. Кроме того, чтобы извлечь 
изъ земли капиталъ, для этого нужно сперва каниталъ вложить 
въ землю. А этого-то у насъ и недостаетъ.
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Не усп'йдъ причтъ мой окончить пашни, какъ прИ;халъ 
благочинный, съ повесткою, что на другой день прйдетъ къ 
намъ преосвященный и что впереди его г1,дутъ n'l.inne. Благо
чинный осмотр^лъ церковь, документы; все что напгелъ нуж- 
иымъ, вел'Ьлъ исправить и у'Ьхалъ. И поднялась у насъ сума
тоха!—Причтъ мой принялся, первымъ д'Ьломъ, отпариваться, 
отмываться и убирать все въ церкви. Я съ женой — закупать 
водки, мяса, куръ для пгЬвчихъ; послали въ город1* купить, для 
щйема преосвященнаго, получше чайку, вина, рыбы, икры 
и т. д. Везд^ и все убрали, вычистили, у воротъ и на дворе 
посыпали пескомъ,— и ждемъ. Видимъ, вдругъ, мчатся къ церкви 
четыре тройки съ народомъ неопред’Ьленнаго рода и вида. Весь 
этотъ таборъ помахалъ, покричалъ и направился къ моему дсму. 
Это были тгЬвч1е хора его преосвященства съ протод1акономъ 
и иподгаконами во глав-Ь. Вся номпатя ввалила ко мн’Ь, и кто 
въ чемъ... Одинъ въ кафтане на распашку и въ измятой шля- 
пенк-Ь; другой—въ сюртуке и въ одномъ белье; третш въ ха
лате, б'киЛ:., безъ фуражки и съ сапогами подъ мышкой, кото
рые онъ натянулъ уже въ комнате, словомъ: пестрота— на под- 
боръ. Я  уже по опыту зналъ, какъ принижать этихъ господъ: 
не говоря лишняго слова, я разостлалъ средь двора кошмы, по- 
ставилъ на средину четвертную, нисколько стакановъ, закуску 
и гости мои принялись кто за что! Мальчуганивъ я позвалъ въ 
комнату, жена напоила ихъ чаемъ и накормила. Сельскаго ста
росту, между темъ, я заранее намуштровалъ, чтобы лошади 
были заложены тотчасъ»и всеми силами торопилъ гостей моихъ 
ехать. Староста, мужичина грубый, дело свое сделалъ, дей
ствительно, хорошо: гостей моихъ онъ донялъ такъ, что они 
были у меня менее часу. Прощаясь, я далъ протодиакону 2 руб., 
ипод1аконамъ по 1 руб., регенту Б руб. и маленькимъ певчимъ 
50 коп. на орехи.

Утромъ мы съ сельскимъ старостою выслали на дорогу дво- 
ихъ версовыхъ, потолковее, чтобы известить насъ о пр^зде 
преосвященнаго, дабы заранее начать благовгЬстъ. При этомъ 
я крепко-накрепко наказалъ, чтобы гонцы спросили кучера, 
кто это едетъ, потому что я зналъ, что часто бывало: зави- 
дить сторожъ съ колокольни экипажъ, да и начнетъ отжари-
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вать «во вся»; а тамъ, после, и окажется, что жарили-то для 
какои-нибудь мирно проезжавшей барыни.

Прискакали вестовые,—начался благовеста; завиднелась ка
рета,—зазвонили во все.

Преосвященный ездилъ необыкновенно шибко, хакъ что бла
гочинный съ исправникомъ, ехавппе впереди, едва могли при
скакать минуты за две.

После обычной встречи, преосвященный велелъ подать себе 
вь алтаре стулъ, позвалъ причтъ и сталь экзаменовать; сопро
вождавши же его о. крожмерей сталъ пересматривать церков
ные документы.

— С каж и-* мне, дьяконь, сказалъ преосвященный: что 
это такое въ десятой заповеди: Не пожелай... ни села его, 
ни раба его i f  Что такое: ни села?

— А... а ... а ... Чтобы мы не желали села.
— Что называется Селомъ?
— А... где вотъ есть церковь,—это село; а где нетъ,— 

это деревня.
— Дуракъ, дуракъ, дуракъ! Ну-ко ты, дьячок']!
Этотъ отвЬчаетъ безъ запинки:
— - Если, къ примеру, жив)та pyccide, то село; а кап. 

хохлы, — такъ слобода.
— Дуракъ, дуракь, дуракъ! Пономарь!
Пономарь мои былъ законникъ.
— Это, ваше преосвящепство, при Моисеевомъ законе звали 

селомъ; а въ Новомъ Завете, — при 1исусе Христе, — весью: 
« Птице 1исусъ въ некую вгЬсь, жена же некая»...

Ха, "а, ха! Моисеевъ законъ, жена некая... II ты ду
ракъ! Bcb вы дураки!

Преосвященный обращается ко мне:
— Отчего они у тебя все дураки?
Надобно заметить, что преосвященный говорилъ при отво- 

ренныхъ шеряхъ, на всю церковь; bcJ; на нас j, смотрели и 
Слышали все до словечка.

— Еслибъ, ваше преосвященство, не изволили къ намъ 
ныне щйехать, то мы нынЬ все пахали бы. Все они бьются, 
iidO-дня въ день, изъ-за куска хлеба. О книг 1,-то неко* т,а и по
думать.

З А Ш К Ш 1  ( Е Л к К Я Г О  Е Л Ш Е Н Н И К 4 . 5
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- -  Дураки, дураки! Ну, пашутъ... Ложатся же отдыхать? 
Отъ нечего делать, ч’Ьмъ такъ валяться, — и взялъ хоть кати- 
хтисъ . Дураки! Ну, а ты самъ-то не забылъ еще. не изле
нился?

— Кажется, что еще не забыть. Но здесь можно забыть 
все скоро.

Преосвященный номоталъ головой: дураки, дураки! 
Преосвященный вышелъ на амвонъ и спрашиваетъ:
— Каковъ у васъ причте? Хорошъ-ли, довольны-ли вы имъ? 

Все духовчики хороши, ваше просвещенство. мы всеми
довольны.—грянулъ весь народъ.

— Пьянствуютъ они у васъ?
— Нетъ, ваше просвещенство, и въ ротъ не берутъ!
— Не хороши, такъ я  сейчасъ всЬхъ вонъ выгоню, гово

рите правду!
— Хороши, ваше просвещенство, хороши!
— Они всЬ дураки!
— Н1тъ, ва ше просвещенство, хороши! Лучше и не нады- ть!
— А молодой священникъ хорошъ, довольны вы имъ?
— Хорошъ, ваше просвещенство, довольны!
Преосвященный обращается ко мп!;: живи, смотри, не ссорься.

А то, знаешь?!
При этомъ .онъ погрозился мне пальцемъ.
Преосвященный ношелъ изъ церкви, народъ бросился при

нимать благословеше. Я съ отцемъ прото1ереемъ пошелъ по
зади. Отецъ npoToiepefl и говоритъ: «У васъ въ метрикахъ
есть помарки. Следовало бы занести это въ журналъ. но»... 
Въ  это: «но», я сунулъ ему въ руку 8 р. «Н о ., по вашей 
щ>лодости, я не внесу, а то. непременно, оштрафуютъ». Тот- 
часъ подвернулся и a p x ie p e f ic K in  служка: «поздравляю васъ, 
батюшка, съ благополучнымъ ир1ездомъ владыки»! Я сунулъ и 
ему полтинникъ.

На крыльце я попросплъ п])еосвящепнаго къ себе въ домъ 
отдохнул и откушать стаканъ чаю.

— Где ты живешь, далеко отсюда?
Я указалъ.
— Это маленькая избенка-то? Да у тебя тамъ и повер

нуться-то негде.'



Вь это мгповеше, откуда ни возьмись п|Ш1тель мой Агафо- 
новъ: «Ваше преосвященство! Осчастливьте вашимъ пос^ще- 
шемъ домь моего доверителя, помещика Ж. Мы съ женой го
товились, и она ждетъ васъ. Я отпишу доверителю моему въ 
Москву, что вы осчастливили домъ его своимъ посещешемъ.

— Здесь, въ селе?
— Нетъ, но недалеко, ваше преосвященство, всего версты 

три-четыре, только
— По «ороге намъ?
— Хотя немного, п не но дороге, но я прикажу заложить 

своихъ лошадей, такъ что времени, ваше преосвященство, не 
потеряете.

— У васъ здесь свои лошади?
— Да, своп.
— Въ такомъ случае отецъ npoioiepen поЬдетъ на вашихъ 

лошадяхъ, а вы укажите намъ дорогу, поедемте со мной.
Итакъ: благочинный съ исиравникомъ испросили благосло- 

BeHie ехать въ следующее село, отецъ npoToiepeft въ Ага- 
фоновскш ‘ экипажъ, Агафоновъ иолезъ въ карет\ а я. повеся 
голову, пошелъ домой...

11а Другой день пргМайъ ко мне Агафоновъ ликующимъ. 
Онъ нашелъ, что преосвященный очень умный и образованный 
человекъ; что онъ просилъ Агафонова бывать у него всегда, 
когда только бываетъ тотъ въ городе; что онъ, Агафоновъ вы
звался позаботиться объ оштукатуркЬ церкви, о поновленш ико
ностаса и о поправке ограды: что преосвященный благосло- 
вилъ его быть попечителемъ, а мнЬ приказалъ убедить прихо
жанъ къ сбору необходимой суммы.

— Это дело нужно, батюшка, дълать скорее. Доверитель 
мой Ж. скоро npie^erb. месяца на поттора сюда. Я долженъ 
ехать въ городъ дчя закуиокъ къ его пргЬзду; буду, конечно, 
у преосвященнаго: что я скажу ему, если мы не устроимъ 
этого дГ.лaV Вся вина надеть тогда на васъ.

— Вы вызвались быть попечителемъ, — ну. и пекитесь; а 
я-то что сделаю?

. — Мое дело нанять рабочихъ и смотреть за работой; а
убеждать прихожанъ. собирать деньги,— это дело священника.



Немного мы поспорили, а все-таки порешили созвать, чрезъ 
неделю, вС'1;х’ь прихожанъ.

Дня черезъ три—четыре я купилъ себе коня за 80 р. асе. 
40 р. я заплатилъ, а друпе 40 мне поверили на 5 лгЬснцевъ. 
Съ лошадью я обзавелся и упряжью и тележкой.

Vjlll.

Им'Ья свою .10шадь, мне вздумалось повидаться гъ другомъ 
моимъ по семинарш, Егоромъ Оедоровичемъ Б. Онъ былъ отъ 
•меня въ 18-ти верстахъ. Mirl; давно хотелось повидаться съ 
нимъ, но нпкакъ не удавалось сделать этого. Егоръ ведоро- 
вичъ быль славный, добрый, кронай, умный товарищъ и одинъ 
изъ лучшнхъ учениковъ семинаркг.

Вхожт на дворъ и вижу: мой добрЬишш Егоръ Оедоро- 
вичъ, въ -одной сорочк!, разувшись, засучивши выше колена 
брюки, мнетъ ногами кучу мокраго наво::а. Молодая и краса
вица жена его юпатою подгребаетъ ему навозъ и носитъ воду.

— Что это ты, сос'Ьдъ. делаешь, закричалъ я ему?
— Видишь, дружище насъ въ семинарш обучали всякимъ 

прем\ дростямъ, н» не учили, какъ делать кизики. Вотъ я съ 
женой теперь и практикуюсь.

Егоръ Оедоровичъ сейчасъ обмылся, умылся и оделся; я, 
въ это время, убраль юшгдь и мы вошли въ избу. Квартира* 
его была простая мужицкая пзба.

— Неужто тебе,—спрашиваю я ,— не на что купить дровъ 
и 15,же* не на что нанять рабочихъ д'Ьлать кизикъ?

— Хоть убей,—ни гроша. Вотъ тебе, братецъ, и ученье! 
Си гЬли-сидели въ семинарш .тЬтъ по 10 — 12. да и высидели. 
Тамъ намъ веч толковали: пастырь, пастырь,— а выходитъ, что 
слово это нужно прикладывать къ намъ въ русскомъ переводе. 
Что я теперь? Я живу хуже иен ка го пастуха. Тебе вотъ хо
рошо,—ты слышь, кунилъ своп палаты дровь у вась много, 
дастъ ВСЯ1ЛИ. Пожплъ бы ты вотъ птъ! Я уже почти рШЙшлъ 
применять къ жизни арифметическое правило: «Чеж’ь больше, 
темъ меньше; чемъ меньше^ темъ больше», т -е . чемъ больше 
будегъ у меня совести,— темъ меньше б\ ду иметь доходу; чемъ
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меньше совести, — т-Ц*, больше доходу. Я почти решился драть 
ва каждую требу; но какъ-то не совладею съ собой, — стыдно, 
жалко! А когда пойдутъ д!,тп, тогда что д'Ьлать-то? Теперь ,ютъ 
хотелось он почитать что-нибудь, но н^тъ ни ечиной книжки 
во всемъ околотк!.. 1!'Ьдь у меня въ прихоцъ восемь помещи
ке в ъ и два купца-хл^боторговца. Собакъ они надаютъ сколько 
угодно, и какихъ угодно, пожалуй и водкой напоятъ; но кни
ги, — не взыщите. Хотелось бы и пописать что нибудь, чтобъ 
не разучиться писать; а тутъ говорятъ: «ступай-ко, наделай 
сперва на зиму кизиковь!-

— Нпчею, хорошъ лриходъ и у меня, — я только что не 
д-Ьлаю кизиковъ.

Егоръ Оедоровичъ захохоталъ звонкимъ, но бохЬзненнымъ 
см!,хомь:

— Хорошъ, плохой! Мы, пастыри, разд!;ляемъ свою паству 
на хорошую и плохую; но въ какоиъ смысл!;. —въ нравствен- 
помъ лп, какъ бы стЬдовало? Никто и никогда д^тить ихъ такъ 
и не думалъ. Много даетъ  доходу,—значитъ хорошъ прихоть: 
мало,— значитъ плохъ. А будь всЬ прихожане, хоть поголовно, 
Стеньки Разины, — все равно. 11ри оцЬнк!; прихода, никто 
не беретъ во внимаше нравственное его состояше. А отчего 
это? Оттого, что намъ даются приходы безъ всякаго обезпе- 
чешя насъ въ нашесть существованш. ПргЬзжаешь, вотъ какъ 
я сюда, и видишь, что стараться-то приходится не о томъ, 
чтобы утьердить въ народ!, гв. в!;ру; а о томъ, чтобы самому 
не подохну гь съ голоду и не замерзнуть зимой безъ кизиковъ; 
думаешь не о народной нравственности, а о томъ, чтобы отъ 
ну,иды, срам^ п горя самому не сделаться пьяницей.

>1 ночевалъ у Егора Федоровича, и мы проговорили съ 
нимъ всю ночь. Онъ изъявилъ жедаше проводить меня до с. Ек. 
и вм!,ст!, загЬхать познакомиться съ о. 6  а в о р с к и м ъ, изв'Ьст- 
нымъ въ т’Ьхъ м!,стахъ хозяиномъ чтобы поучиться у него жи
тейской мудрости.

Домъ о. ваворскаго не отличался барскою роскошью, но 
онъ не уступадъ хорошему купеческому деревенскому дому: 
1* 1, были п амбары и амбарчпкн, и конюшни и конюшенки. 
и к\рятники и гусятники, и подвалы, и—всякая всячина, сло- 
вомъ: домъ его былъ полная чаша. Самого хозяина мы нашли
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на гумне. Хозяииъ подал* намъ руку, но не сошелъ съ места и 
зорко ст'Ьдплъ ча рабочими. На гумне молотили на две кучи. 
Въ одной—челов'Ькъ 10 мужиковъ, въ другой столько-же пар
ней и дЗ ш объ. Мы постояли, посмотрели и спрашиваемъ: для 
чего молодые работаютъ отдельно отъ старыхъ?

— Это, други мои милые, женихи и невесты. У меня, кто 
задумаетъ жениться, говори .;аранье и день отпаши мнЬ, день 
откоси, день жни и день молоти. Безъ этого я и венчать не 
стану. Деньгами что съ нихъ возьмешь, пять —  шесть рублей 
только? А жить надо.* Невесты: день сгребай сено, день жни 
и день молоти. Это ужъ ты тамъ какъ знаешь, а работать иди. 
Порядокъ этотъ для всЬхъ у меня. А чтобы я вид^тъ, что они 
работаютъ, а не жируютъ,—вотъ я отдельно ихъ и ставлю отъ 
наемныхъ.

О. Ваворскш послаль одну д^вку за сынишкомъ, лЬтъ 12-ти, 
вел4лъ ему стоять и смотреть за рабочими, а насъ позвалъ къ 
себе въ домъ. Цринялъ онъ насъ очень радушно и сейчасъ 
весь столъ былъ заставленъ и винами, и наливками, и за
куской.

— Какъ вы, други мои милые, устроились, обзавелись-ли
ВЫ СВОИМЪ ГНЁЗДЫШКОМ'!,?

— Плохо, говорю я. Я-то купилъ ceut, въ дон’ъ избенку, 
да такую, что преосвященный даже и не пошелъ въ нее; а 
вотъ Егоръ Ведоровичъ до сихъ поръ живетъ вь крестьянской 
избе. Вчера я, знаете ли, за кактАгь деломъ засталъ его? Они, 
вдвоемъ съ матушкой, сами мяли навозъ для кизиковъ.

Какъ? Сами д1;даютъ кизики? Да въг  ̂ видно, оба съ 
своей матушкой съ jMa сошли? Сами делаете кизики!..

— Денегъ нетъ. нанять не на что.
— Ты мне скажи: кого же ты хочешь удивить утимъ? Ну,

послушай; придетъ къ тебе прпхожанинъ звать крестить, хо
ронить—звать въ церковь,—а ты весь въ навозе? Ты этимъ, 
другъ мой ми.шй, теряешь всякое уважеше не только къ себе, 
но и къ своему сану.

—  Да денегъ нетъ, говорю я вамь!
— Ты трудишься,—крестишь, хоронишь.— это дело твое. 

За это возьми п тату. Найми мять кизикъ мужика, — это дело
его. За это заплати ему ты. Ты думаешь, что кто-нибудь оцЬ-
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нить твое безкорысгле? Ничуть! Никто и ничего делать даромъ 
теб'Ь не будетъ. Зачфмъ же ты для всг.Ьхъ будешь делать да
ромъ? В4дь никто же не ношелъ къ теб4 безъ платы делать 
кизикъ? Кого, в(»обще, у насъ уважаютъ, чьего голоса слу- 
шаютъ? Б'Ьдняковъ, безкорыстныхъ? Ш;тъ! Есть состоять, — 
ну, и почетъ, и в;пяше; нЬтъ состояшя,— н'бтъ и ш пятя. Ну, 
вотъ вы, я вижу, оба люди безкорыстные- и можете похва
литься, что васъ слушаются мужики, уважаютъ васъ? Да, я 
думаю, мужики-то на васъ и гляд’Ьть-то не хотятъ. Посмо
трите-ко у меня! Я  и представить не могу себе, чтобы мужикъ 
не послушалъ меня въ чемъ-нибудь. Я тружусь и день и 
ночь:—мужикъ это видитъ. Зовуть меня, наир., крестить, хо
ронить,—мужикъ видитъ, что онъ отрываетъ меня отъ дбла,— 
.,а это и плати мне. Позову его къ себе на работу я, -- за
плачу ему и я. Постомъ исповедуются: я тружусь, служу теб’Ь 
неделю, стою и исповедую— 5 к. На пасху: я хожу по поясъ 
въ воде и грязи, служу— 20 к. На всякую требу у насъ поло
жена такса, торгу не бываетъ. Вы сделать этого не можете, 
на васъ будутъ роптать, потому что вашихъ трудовъ никто 
(Уценить не можетъ. Придетъ мужикъ къ вамъ, видитъ, что вы 
читаете,—ну, и значить, что вы не делаете ничего, — онъ не 
иойметь, что отрываетъ васъ отъ Д 'Ь ла; а стало быть я  трудъ 
вашъ ничтоженъ и платить вэмъ не за что. А если еще вы бу
дете надеяться на его доброту и брать только то, что дастъ 
онъ вамъ самъ, то вы и будете весь свой вгЬкъ мять кизики. 
Безпрестаннымъ трудомъ и достаточною оплатою за требоис- 
правлегая, я нажилъ себе настолько достаточное состоите, что 
я не завишу ни отъ кого, никто мной не помыкаетъ, никто не 
иосм'Ьетъ въ глаза м н ё  смеяться надо-мной, а напротивъ я по
велеваю приходомъ. Я выписываю, неугодно-ли взглянуть, много 
книгъ, содержу двоихъ сыновей въ семинарш н одного въ уни
верситете. А вы, съ своей простотой, и сами будете весь в'Ькъ 
нищими, если, еще къ тому, не сопьетесь; и приходъ уважать 
васъ не будеть, и детей не воспитаете. Значить: вы погубите 
и себя п п/Ьтей.

— Что вы делаете, если вы съ рабочими въ иол!;, и за 
вами прйдутъ звать васъ къ больному?

— Что? Сейчасъ ио-Ьду. Но въдь я работу зиаю. Я  и на
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значу сколько они безъ мени долашы сделать. я  назначу без
обидно, по всей правде. И рабоч1е знаютъ, что меня не обма
нешь. Сделали. — хорошо, не сделали, пробаклушнпчалп.— ые 
взыщи,— вычетъ.

— Но что же мнгЬ-то делать теперь? На зиму нужно за
готовлять ототеш е, а у меня нътъ ни копейки денегъ. При
ходится по неволе работать самому.

— Найми. Я тебе дамъ денегъ, а самъ не срами ни себя, 
ни насъ бс! ; х ъ . Купи с е б е  хоть небольшой домишко. Я  безъ 
процентовъ дамъ тебе денегъ, чтобъ ты и не кланялся мужпк; 
да и самъ немного поободрился. Но только непременно уста
нови таксу за всякую требу, объяви объ утомъ всемъ, и тру
дись, какъ я. Какъ только ты выйдешь изъ зависимости отъ сво 
ихъ нсарей-дворянъ и мужиковъ, то посмотри, что все они со
всемъ не такъ будутъ смотреть на тебя. Вы, конечно, смо
трите на меня, какъ на торгаша, какъ на кулака; а я  пони
маю себя не такъ: я думаю, что я понимаю свои пастырсгая 
обязанности не хуже вашего. Зачемъ я хочу дать тебе денегъ 
и купить тебе домъ? Затемъ, что я вижу, что ты слабаго ха
рактера и можешь погибнуть. Отъ нужды и горя много по
гибло хорошихъ людей изъ нашего брата. Вотъ я и хочу под
держать тебя на первое время. Понялъ? Впрочемъ, завтра мы 
потолкуемъ съ тобой. Завтра я самъ щледу къ тебе и устрою 
тебя.

Часа четыре мы пробыли у о. ваворскаго и уехали, напут
ствуемые благожелашями.

IX.

Въ следующее воскресенье собрагась изо всехъ деревень 
прихожане, явились п вызванные \гафоиовымъ иаъ уезднаго 
нашего города подрядчики и начались толки о поправке иконо
стаса и ограды и о штукатурке церкви. Долго спорили и толко
вали и, наконецъ. норешпли церковь оштукатурить, но съ раз- 
ерочкою уплаты денегъ на два года: прочую же работу отложили 
до урожайныхъ годовъ. Написали приговоръ. Все прпхожане 
попечителем!, назначили меня, а Агафоновсте крестьяне—его.



Агафонову щжно было Ьхать въ губернски городъ за по- 
ку1гкамн къ пргЬзду барина. Онъ ужасно былъ радъ случаю 
оъ'Ьздить въ городъ, чтобы пооывать почетнымъ гоетьмъ у пре 
освященнаго и выказать нередъ нимъ свое уоер,~ие къ бтаголЬ- 
Ttiio храма Господня, и мы поЬхали съ нпмъ подавать проше- 
ше преосвященному о разрЬшенш на починку церкви.

Приходимъ въ архтерейскш домъ. Въ передней онъ суну.гь 
что-то лакею и попросплъ его доложить преосвященному. Чрезъ 
минуту лакей попросилъ его въ гостиную , а я остался въ 
лакейской .

( ъ чась Агафоновъ пробылъ у преосвященнаго. Вь это 
время прошелъ къ преосвященному, мимо меня, одинъ извест
ный мнЬ купецъ: npibxaia всЬмъ извЬетная мироносица Е. А. Н. *). 
Прошелъ одпнъ бульварный левъ, тоже всЬмъ пзвЬстный фатъ 
И. С. Г. Наконецъ вышелъ и преосвященный, провожая Агафо
нова, и сталь въ дверяхъ изъ залы въ переднюю. Я поклонился 
ому вь ноги и принялъ благоссовете. Преосвященный сказалъ 
мнЬ, что починка церкви имъ разрешена, что онъ *проеилъ 
Александра Алексеевича (Агафонова) принять на себя трудъ 
наблюдешя за работами и приказалъ мнгЬ не вмешиваться въ 
:>то д'Ьло п не мЬшать ему. Я поклонился въ ноги опять и 
преосвященный ушелъ.

ВскорЬ по пргЬздЬ нашемъ изъ города щнЬхалъ въ имени 
свое и г. Же л., у котораго солдатъ Агафоновъ былъ управляю
щими Я отправился къ нему съ визитомъ. Вхожу, лакей заго
раживаете мнЬ дорогу въ залу, говоря, что баринъ изволит 
завтракать, и предлагаете мнЬ подождать въ передней. Я  на
стоятельно потребовала чтобы онъ доложилъ обо мнЬ и про
шелъ въ залу, когда тотъ ушелъ къ барнну. Лакей возвра
тился и сказалъ мнЬ, что баринъ изволили приказать мнЬ по
дождать. Я сидЬлъ болЬе получаса. Наконецъ, отворяется две]» 
и ко мнЬ выходить господинъ немолодыхъ уже лЬтъ, красно
носый, почти безволосый, въ халатЬ съ растегнутой груды» , 
въ туфляхъ на босую ногу и длнннЬйшимъ чуОукомъ въ зу- 
бахъ.

*) М и роноси цам и у насъ зовутъ, обыкновенно, старыхъ д 'Ьръ и вдовъ— 
барынь, трушичъ своими подолами apxiepeitcKie пороги Сельс];. Овяп:,



— А, молодой священнпкъ! Ло тод ь, молодь! Сколько вамъ 
л’Ьтъ?

— Двадцать два. \
— Молодъ, молодь! Напрасно такихъ молодыхъ ставятъ въ 

пилы. Въ нриходахь, по деревнямь, пмъ много соблазну... 
Знаете? Не знаю, какъ мы будемь жить съ вамп, съ прежними 
попами л все ссорился. Помилуйте! За свадьбы они брали по 
рублю! Да разве это можно? 1’д'Ь мужику взять рубть? мужикъ 
рубля не выработаетъ и вь неделю, а вы венчаете въ какихъ- 
нибудь десять минутъ и за десять минутъ работы берете по 
рублю. Ш;тъ, вы такъ не делайте, а то я и съ вамп буду ссо
риться, A apxiepeft, говорить, нынЬ у васъ стропи!..

-— Н'Ьтъ, не стройй, а очень умный, и на пустыя жалобы 
не обращаеть 1,аже вним&тя. Вы какъ бы хотели,—чтобъ по
скольку мы брали за свадьбу?

— Да самое большее, по 50 к. -»
— Чтобъ намъ съ вамп не ссориться, такъ я думаю, что 

иного и этого. В'Ъдь, по вашимъ словамъ, мужикъ рубля не 
заработываетъ и въ неделю, нашей же работы всего 10 ми
нутъ. Стало быть намъ позволительно брать только 1 или 1 г/2 к. 
за 1U минутъ дела!

“— Ха, ха, ха! Я васъ ионяг,,. Я и прежде слышалъ объ 
васъ. Берите по рублю, что съ вами делать! Вы, батюшка, 
имеете привычку спать после завтрака?

— Нетъ, я не сплю и после обеда.
— А я такъ, грешный человекъ, люблю часокъ (ругой 

соснуть.
Я всгалъ и раскланялся. Отъ барина я пошелъ къ управ

ляющему его, Агафонову, попросить .дровъ.
— Эхъ, батюшка, до дровъ ли вашпхь намъ теперь! Вотъ 

ироводпмъ барина, месяца черезъ полтора, тогда н присы чайте, 
я вамъ хворосту воза два дамъ. Да, чай, въ приходе-то не мы 
одни, что вы такъ ужъ непременно къ намъ!

Отъ Агафонова я поехалъ къ другому помещику, Чек—ву, 
щпехаыдему пзъ Петербурга въ деревню поохотиться, также 
какъ и Же л—нъ, за деревенскою дичью... Чек—въ вышелъ ко 
мне раскрахмаленныи, раздушенный, — настоящая парижская 
модная картинка. Съ нимъ я былъ уже лгакомъ,—до этого я



ему уже дФ.лалъ визитъ. Еъ себ i; его я, конечно, и не я;дал ь, 
пш’ому что это было бы изъ порядка вонь, чтобы баринъ отпла
тить визитъ попу. Чек'—въ восторгался красотами природы, 
деревенскою тишиною, чистото1о воздуха, ароматомъ южныхь 
полей, лугами, лесами, простотою нравовъ и паходилъ, что я 
въ тысячч разъ счастливее его, Жявущаго весь свой вйкъ въ 
столичной толкотн!, ] Де  театры, клубы, вечера решительно не 
даютъ ему покою ни днемъ. ни ночью. Баринъ былъ необык
новенно любезенъ, предупредителенъ; но какъ только я заик
нулся о дровахъ, то по лицу его мгновенно пробежала дымка; 
однако, онъ совладель съ собою и, въ самыхь игшсканныхъ 
выражешяхъ, наговорилъ мне целыя горы любезностей; онъ 
еказаль мне, что онъ тотчасъ дастъ приказаше управляющему, 
дать мне тровъ столько, сколько мне будетъ нужно на весь 
годь;' что изъ 2 ,000 дес. лесу, дать на две печи, ему не зна
чить ровно ничего; что, напротивъ, сделать мне эту ничтожную 
помощь для него будетъ истпннымъ удовольств1емъ. При этомъ 
онъ просилъ меня обращаться кь нему за всемъ, чемъ только 
онъ можетъ служить мне.

На другой день, я увиделся съ управляющимъ его и пере- 
далъ ему обещ ате его барина. Тотъ, съ улыбкой, номоталъ 
головой: «верьте вы ему! У него и отецъ былъ такой же: на
говорить, наобещаетъ съ три короба, а на деле сущш цыгань. 
Ужъ если бы хотЬлъ дать вамъ, такъ опъ вчера же и сказалъ 
бы мне, а то ни слова. Вотъ я спрошу его5-.

Недели черезадве управляющш, после обедни, зашелъ ко мне.
— Говорилъ я, батюшка, барину о ваш ихъ дровахъ; а онъ 

отвернулся отъ меня, засвпсталъ и пошелъ, не сказавши ни 
слова. Я говорилъ вамъ. что онъ цыгань сущш. Вотъ какъ 
уедетъ такъ я пришлю вамъ, сколько вамъ угодно. У насъ не 
то, чтобъ рубить, а бурей поломаетъ каждый годъ столько, что 
не токмо вашь флигелекъ, все село отопишь.

— Служить где-нибудь онъ?
— Нетъ. вь отставке прапорщикомъ. Хочетъ, говорить, 

опять поступить на службу, да куда ужъ ему! Не то теперь у 
него въ голове. И*гЬеьечв<> давно ужь заложилъ.

Осенью, действительно, управляющш Чек—ва прислалъ мне 
дровъ на целый годъ.

— 75 —
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X.

Предыйстники мои священшш*; всегда иослй обйднп, да
вали просфоры нди сами, или высылали съ ц>якономъ: Агафо
нову, управляющему Чек— ва, цйловальнику и писарю. Я, счп- 
чая, что въ храмй Ьож1емъ вей равны, не сталъ дйлать пре
имущества никому п нросфоръ не давать самъ и ни высылать 
не сталъ.

Однажды. лйтомъ прпходитъ ко мнй сельскт писарь и го
воритъ, «вчера, батюшка, мужики дйлилп луга. Вамъ отвели 
они? Своихъ лугивъ у васъ нйтъ; нужно было просить, а вы 
просили?’»

— Нйтъ не нросилъ, и не знаю отвели h i .
— Нйтъ, не отвели, да хоть и просили бы. такъ они не 

отвели бы.
— Почему?
— Вотъ почему: до васъ у насъ священниковъ было много, 

и вей они были много постарше васъ:—много постарше, а по- 
четныхъ людей уважали и отличку отъ другихъ имъ дйлалп за
всегда. Бывало, какъ отойдетъ обйдпя, то дьяконъ и подноситъ 
на блюдй просфору писарю. Гдй бы онъ ни сталъ, нарочно, 
иногда, станешь въ углу у двери.—вездй отыщетъ. А въ бо.ть- 
шie праздники дьяконъ станетъ возлй священника на амвонй, 
съ просфорой на тарелкй, и ждетъ писаря. Подойдетъ писарь, 
а ему самъ священникъ на блюдй и подастъ просфору. Я  ви- 
дитъ всякш, что иисарь не простой мужикъ, что и лонъ отъ 
всего Mipy отличаетъ его. А вы нынй писаря сравнили съ про
стыми мужикомъ. Вотъ вамъ и ейнцо!

— Такъ это ты сдйлалъ, что мнй не отвели луговъ?
— Я
— И тебй не стыдно такъ говорить?
— Нйтъ, не стыдно. Мнй стыднйе, когда вы прировняли 

меня къ простому мужику. У васъ нйтъ еще ни усовъ, нп бо
роды, а меня и старики уважали. Надо мной теперь смйется 
весь .tfip’L. Ужъ легче бы было, кабы этаку срамоту переносить 
мтъ старика.

— Такъ ты вышелъ негодный человйкъ, и съ такими людьми 
я не хочу п говорить. Съ Богомъ!



Вечеромъ я нозвалъ къ себе четверыл ь в.йятельныхъ му *кп- 
ковъ, напоилъ чаемъ, поднесь водочки и нопроеилъ травы. 
Чрс.гь неделю крестЛРЬе стали делить другую половину лу- 
j овъ п мнЬ отвели вдвое больше, ч’Ьмъ давали моимъ предмест- 
никамъ.

Же.т—нъ сначала, но прИзд£  въ деревню, 4здилъ къ обедне 
каждый праздникъ. На долпя дроги носадитъ съ собою дг1:- 
вокъ шесть, прйдетъ къ обедне и станетъ со всей своей сви
той нредъ амвономъ. Однажды онъ и нрисылаетъ ко мне въ 
алтарь своего Агафонова сь пвиказашемъ, чтобъ я нодагь 
ему просфору. «-Передайте, говорю, вашему барину: кш т;а о т . 
будетъ ездить молиться Богу безъ д^вокъ, тогда я подамъ ему 
просфору». Съ этого времени Ж ел—нъ не былъ въ церкви 
ни разу, такъ и у4хатъ. и я больше не вид’Ьлъ его.

При первомъ свидащи Агафоновъ грозиль мнгЬ чутг. не Си
бирью. «Барииу, говорилъ онъ, стоить только доехать до apxie- 
рея, ну, и смотрите, что вамъ будетъ». Я вполовину не в'Ьрилъ. 
но вполовину и в'Ьрилъ, что ,‘гКел—нъ действительно можетъ 
сделать мн'Ь зла много. Съ моимъ батюшкой, очпажды, быть 
такой случай: иом-Ьщикъ Н. Б. имкзъ обыкновете назначать 
нев'Ьстъ жепихамъ, по собственному его усмотреть», ни мало 
не обращая внпмащя па ж елате или нежелаше котораго-ни- 
будь изъ нихъ. При этомъ онъ всегда дълалъ такъ: девушку 
изъ состоятельпаш дома онъ непременно назначалъ бедняку 
а иногда и прямо нищему,—какому-нибудь бездомовном\ пасту
ху, «для уравнены состоянья», как г, говаривалъ онь Какую- 
нибудь лошаденку, телушенку и пару овецъ мужикъ для дочери 
всё уже дастъ. Иначе онъ въ в'Ькъ не наживетъ ничего , раз- 
суждаль баринъ Крас-иваго парня женить тоже, непременно, 
на уроде, или красавицу выдавалъ, наоборотъ, за урода. «Это 
непременно такъ надо, говаривалъ о т ,, для улучшетя племя. 
Какгя выдутъ дети, когда женится уродъ на уроде»! Предъ 
свадьбой онъ, бывало, на восьмушке листа ипшетъ батюшке: 
(священнику N. \. Прошу венчать N. N. съ Z. Z. Имею 
честь быть Н дБ . Является, однажды, такая пара вь церковь. 
Батюшка мой сирашиваетъ жениха и потомъ невесту: .по соб
ственному ли своему согласно встуиаютъ они въ бракь». Не- 
в'Ъста заплакала, зарыдала и решительно .заявила)^чти она или



утонится, пли у^авшся, если ее пов'Ьнчаютъ съ этиыъ жени- 
хомъ. Батюшка МОЙ венчать не сталь. Невесту, прямо изъ 
церкви, повезли на барс гай дворъ. и страшно изс^кли! Чрезъ 
нисколько дней эту пару привозить опять. Невеста опять за
рыдала и опять сказала, что «пусть :;ас1;кутъ ее до смерти, 
но она пе пойдетъ за этого жениха». Повезти опять на бар- 
скш дворъ и с 1;кли тамъ уже до того, что ее полумертвою 
стащили съ м'Ьста. Спустя некоторое время староста приво
зить ихъ въ церковь въ третш разъ, и говорить, что невеста 
венчаться теперь согласна. Батюшка спросилъ ее и она про
говорила: «иду, батюшка, венчайте ! Батюшка иовЬнчалъ.
Спустя м’Ьсяца два-трп преосвященный 1аковъ (Вечерковъ) 
сдаетъ тащю резолюцш: < по жалоба любителя церкви, по
мещика Н. L ., священника N. 1\. послать въ каеедральный со- 
боръ на дв'1; недели на усмотрите». За что, про что? Господь 
его в'Ьдаетъ. Поехать въ городъ, выправить въ KOHCiiCTopin. 
выражаясь по консисторски, указъ на службу въ соборе, двЪ 
нед'Ьли служить тамъ, дать каеедральному прото*ерею за хоро
шую аттестаций, потомъ опять указъ на мъсто,— неделю те
реться на крыльц!; консисторш до службы въ соборе, дв'Ь не
дели служить, да нед'Ьли полторы-две биться въ консисторш 
изъ указа опять на место,— батюшке и стоило двухъ коровь. 
Ияъ трехъ своих ь коровъ онъ продать цвухъ, и этого ему 
едва достало на всгЬ расходы. И былъ въ то. время въ сред- 
немъ отд'Ьленш ceM iinapiii. Тяжело намъ было перенести это и 
разореше и оскорблеше! II изъ-за чего?.. «По жалоб!;"! Ко
нечно могъ сделать это и со мной Жел—нъ, потому что. въ 
то время у насъ былъ «судъ скорый ", хотя и неособенно «ми
лостивый ».

Л'Ьтомъ мы поехали съ женой повидаться съ моими роди
телями и съ матушкой жены моей. 1 батюшки моего въ семи
нарш содержалось еще два сына, мопхъ меныиихъ брата, и 
потому онъ терпелъ крайнюю нужду. Впд'Ьть отца и мать нуж
дающимися въ самомъ необходимому и не иметь возможности 
помочь имъ,—переносить это нелегко!.. Отъ моихъ родителей 
мы поехали къ матушке жены моей.

Въ города однажды я встретился съ другом ь моимъ, по 
ceMimapiii товарищем’/., пекчемъ Пваномъ Сокольскимъ. Вт



семинарш онъ былъ юноша видныь, необыкновенно веселаго 
характера и острякъ. Теперь же онъ бы.тъ худъ, блйденъ. мпЬ 
показал^. даже закопт^вшим-ь. ряса плохенькая, а шляпенка 
и совгЬмъ . не была никуда ]’одна: на все окружавшее онъ 
емотр'Ьлъ, какъ будто, безучастно п скорее похож ь былъ на 
сумасшедшаго, ч'Ьмъ на обыкновеннаго человека1

— Какъ. братъ Ваня, твип д'Ьла, спрашиваю я?
— Ничего, братецъ, торгуемъ.
— Ч/Ьмь?
— Собствсннымъ товаромъ. Теперь прйхалъ сюда вапи- 

саться въ гильдпо
— Въ самолъ д'Ьл'Ь: какъ ты поживаешь?

Говорятъ тс of.: торгую! Да, братъ, вотъ въ этакш по
падись нрпходъ, такъ, поневолй, сделается купцомъ вся гай. У 
меня мордва за вс!; требы п.татятъ лаптями: отслужишь, на 
Пасху, молебенъ,—пару лаптей, а богатый и дв'1з пары; свадь
ба,—полтпннякъ и 10 паръ лаптей. После Пасхи мнЗ) доста
лось огромныхъ два воза лаптей. Ну, теперь поннлъ. что мы 
купцы?

— Куда вы ихъ деваете?
— Отвозимъ въ Кузнецкъ на базаръ!
— Насколько же ты ихъ продалъ?
— Рублей на 20 асс. пасхальныхъ, да руб. на 2 за дру- 

пя требы.
— Почемъ вы продаете ихъ?
— Xopoinie копМки по 3 сер., похуже — 2 кои. Теперь 

пргЬхалъ сюда поискать получше мЬстечко. Пошелъ вчера въ 
консисторш, а тачъ: давай три ц'Ьлковыхъ. такъ покажемъ 
ираздныя м'Ьста. Просплъ— просилъ, н4тъ, 1уды, не уступаютъ. 
Новель троихъ анаеемовъ въ трактиръ. пропоилъ 2 р.; пока
зали м4ста четыре, да все дрянь.—не стоить ломаться. Ест!?* 
говорятъ, и хоропйя. да меньше иятпшницы показать ихъ нель
зя. 5 р. отдай, а дастъ ли его преосвященный,— это на пеб'Ь 
писано. Вотъ я и хожу по лйрояу да смотрю, не найду ти 
где пятишницы:

Дня черезъ три я опять встретился съ И. С окольскимъ.— 
Ну, что, спрашиваю, нашелъ место. подаль прошеше?

— Вчера подалъ въ К, тоже дрянь, да ужъ, небойсь, все
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не хуже моего. Ныне прошеше сошло, да просятъ целковый 
показать резолюцш.

*сказалъ ему, где я живу, и попросилъ его заходить ко 
мне, пока я живу въ городе. На другой день онъ, действи
тельно, зашегь.

— Какъ твои дела, спрашпраю?
— « Справку». На прошенш резолющя: <представить справ

ку j  . За эту справку п просятъ теперь пять делковыхъ. Я го
ворю: давайте я самъ наппшу ее; а столоначальникъ: дело 
’1\тъ, святой отецъ, не въ письме, а въ деньгахъ. Дашь 5 руб. 
и пиши, коль есть охота писать; не дашь, такъ нед^жи три и 
походишь.

— Написать о тебе справку нужно всего 10 минутъ?
— Написать мой формулярный сиисокъ,—и все тутъ.

(a Я  (I. твой формуляръ въ трехъ словахъ?
— Приказные такъ п говорятъ, что де.то не въ письме. 

Деньги-то опять отдашь, а еще неизвестно, дасгъ в ш нй*ъ ар- 
xiepeii мФсто-то! А сколько будетъ мытарства, если и дастъ-то! 
Чего будетъ стоить, чтобы показали резолюции па справке! А 
тамъ тказъ: написать, подписать столоначальнику, члену, секре
тарю, pel истратору, чтобъ ввелъ въ исходящую и поставила J£, 
сторожамъ—ка,кдому все дай. А тамъ привалятъ на квартиру, 
человекь 15, поздравлять... II Господи, тиранства и конца 1Йтъ! 
Придется продать тестеву-т<» лошадь. Да ужъ такъ бы и быть, 
куда нп шло, лишь бы не пропало все даромъ!

Больше я съ о. Соколъскимъ не виделся. Бъ день отъезда 
пзъ города, мне попался на улице другой знакомым мне свя- 
щенникъ. По одному особенному случаю, онъ получилъ место 
возле йшаго города, въ верстахъ 10— 12-тп. Прпходъ доволь
н а достаточный, но не пзъ богатыхъ. Священнпкъ этотъ былъ 
очень неглупый, но до самозабвешя увлекающшся встшъ, вы- 
хаюпшмся изъ ряда вонъ и потому крайне нерагсчетливый въ 
кономпческомь отношенш Онъ съ восторгомъ 1)азсказываль 

мне, что онъ знакомь со мно.кествочъ дворянъ юрода, со все
ми членами консисторш и съ секретаремъ. Онъ разсказыва/п 
что на святкахъ, масляной и два раза посте Масхп. у неги 
пыли два члена консисторш, секретарь п столопачалышкъ. Въ 
первый разь, юворитъ, они nfnevami ко мне нечаянно и у
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меня не было ничего, только и могъ угостить я  ихъ хорошей 
^  стерлядью; была одна бутылка рому въ 1 р. 50 к., да секре

тарь сказаль, что онъ пьетъ только бйлый въ 4 р. Но за то 
потомъ каждый разъ, какъ щлйдутъ, сами привезутъ съ собою 
всего: и рому въ 4 р ., и впнъ разныхъ. п закуски и... всякой
всячины! конечно, все это въ мой счетъ. А вотъ, какъ были
въ посл&дшй разъ, столоначатьнпкъ и говоритъ мнй: мы отъ 
скуки на дорогу взяли орйшковъ 2 фунтика, такъ припишите 
ужъ и ихъ къ счет). Ну, разумеется изъ этихъ пустяковъ и 
говорить не стбитъ. Дорого только берутъ съ нихъ пзвощпки. 
Въ послйднщ разъ я зататилъ только за одинъ конецъ, да и 
прогналъ пхъ; и отвезтп отъ себя нанялъ уже у себя въ селй.

— А тебя просили они къ себй.
—  Ты вздумаешь! Теперь прйхалъ взять въ консисторш

новую приходо-расходную книгу для церкви.
— > жъ, разумеется, тебй, по дружбй, выдадутъ безъ взятокъ?
— Нйтъ, еслибъ не былъ знакомь, то всякому даль бы по

меньше, — понемногу: а теперь знакомому-то мало-то дать и 
стыдно. Рублей 25 это дйло стоило мнй.

— Сь такой дружбой тебя можно поздравить. У тебя, ка
жется, въ приходъ пропасть дворянъ?

— Больше 20 домовъ. По зимамъ вей они живутъ въ го- 
родй, а лйтомъ у насъ по садамъ. Кромй того, у насъ много 
теперь дачниковъ нзъ города. Каждый праздннкъ, послй обйд
нп, ужъ неиремйнно, человйкъ 5 — (> зайдетъ ко мнй и съ же
нами н съ дЬтишками напиться чаю и закусить.

— А тебя просятъ они къ себй?
— Недавно у Мац—на была имяниннпна жена, пригла

шали служить молебенъ, и я обйдаль тамъ.
— Стало быть, вей эти господа ходятъ къ тебй не изъ 

расположешя къ тебй, а только отдохнуть послй обйдни, да 
н подкрйпиться? Можно поздравить тебя и съ дворянской 
дружбой! , ф,

— А недавно, такъ вице-губернаторъ Н — ковъ прислалъ 
разсыльиаго сказать мнй, что онь, на завтра, щлйдетъ къ обйд
ни, чтобъ я Ш) дои; даль его ел у жить. > меня, на бйду, ничего 
не было для закуски. Сейчась, въ ночь, въ городъ!.. Утромъ по
дождать съ часъ служить. Къ 10 часамъ щпйхалъ онъ и сь

ЗА O U C U ti С Е Л Ь С К А Г О  СВ,1Щ 1:ТГП1Ш А. С
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женой, и съ дочерью. После об'Ьднц прямо ко шгЬ. Пока я въ 
церкви неправ тялъ друпя требы, — жена напоила ихъ чаемъ. Я 
пршпелъ,— поталъ закуску. Предобрые люди! Дочь у ннхъ уже 
невеста, все разговаривала съ моей женой. Опъ и выпивала» и 
закусывалъ безъ церемопш. Славные, препростые люди!

— А тебя они просили къ ce6rJfi?
— Ты выдумаешь!
— Значить тебя мижно поздравить съ дружбой даже вице- 

губернатора!
Священппкъ этотъ недавно померь въ крайней б'Ьдности, 

оставивши огромные долги (конечно по состояппо священни- 
ковъ). Семейство его теперь въ самомъ жалкомъ coCTOiiniii,— 
это хуже всякихъ нищихъ. Когда жена его обратилась къ дво- 
рянамъ-прпхожанамъ за помощью для погребетя, то никто не 
далъ ей ровно ничего; одни наобещали, а другие такъ или 
прямо отказали пли запретили прпслугЬ говорить, что опт до
ма. Единственное лицо, которое оказало ей самую человеколю
бивую, христианскую помощь. — такъ это преосвященный. Онъ 
такъ много помогъ ей, какъ не помогъ бы, по всей вероят
ности, ни о день проосвященпый.

XI.

На возвратномъ пути изъ юрода домой, намъ прппнось 
проезжать въ оцномг. M 'L e r l i ,  поздно вечеромъ, черезъ л  t.c_i>- 
МЬсто это на границахъ двухъ у'Ьздовъ. ЛЬсу была небольшая 
куртина, но лгЬсъ крупный. Въ'Ьзжаемъ мы въ лгЬсъ, и вдругъ 
пзъ кустовъ выскакпваютъ четыре человека съ дубинами и 
копьями.

— «Стой!» закричали вс); разомь, и одинъ бросился дер
жать лошадей, а другой ухватился за кучера. Мы испугались 
Ю беспамятства.

— Випо есть у васъ? Кто вы?
—  Я священникъ, юворю я, вина у меня нетъ.
— Попы пыотъ больше нашеги. Слезай!
— Жена моя, не помня себя, уцЪпплась за меня. Они на

чали хозяйничать: все перешвыряли, перемят, искололи «щу-

ч



нами», перепортили нашу одежду,—все, что было при нась, и 
сказали: евина п'кгь, ступайте»!

Оказалось, что это были кордонные, какъ ихъ звали тогда. 
Это значило, что въ слйдующемъ у'Ьздй бы;ъ другой винный 
отрунъ, а это были стражники, чтобы изъ того откупа, где ви
но дешевле, не перевозили въ другой.

Вспоминая этотъ случай, всегда говорю я: дай Господи мно
гая л!;та батюшке-Государю, уничтожившему ятотъ откуплен
ный разбой! .

Въ сентябре мы опять получили отъ благочинного повест
ку явиться всемъ причтомъ, съ церковными документами, въ д. 
Ивановку, въ им еть Е. А. И. для представлешя его преосвя
щенству. Оказалось, что туда собрано было изъ шестнадцати 
сель все духовенство. Насъ собралось тамъ 18 священниковъ, 
16 /йаконовъ и 3S причетниковъ, — целый полкъ. Мы собра
лись за два дня до прйзда яреосвященнаго. Преосвященный 
пргЬ&алъ къ И —ой, какъ xopoiuii знакомый, отдохнуть на не
дельку отъ делъ. Сюда же съехалось много щигЬщиковъ, а еще 
более барынь, изъ ближайшихъ селенш. Тутъ же былъ и гцля- 
тель мой Агафоновъ. Въ первый день по проезде, преосвящен
ный не принималъ насъ и потом' мы топтались у барекпхъ 
воротъ недолго. На другой день, намъ было велено явиться въ 
10 часовъ. Мы, конечно, явились; но на этотъ разъ пришлось 
потолпиться у воротъ подольше. Въ 12 часовъ уже преосвя
щенный, идя съ хозяйкой дома и гостями изъ саду мимо насъ, 
веле.тъ явиться намъ въ 10 часовъ назавтра. Мы, разумеется, 
стояли безъ шляпъ, но никто изъ ‘сопровождавшихъ преосвя- 
щеннаго не снялъ фуражки и не кивнулъ намъ. Являемся на 
завтра: ввалили семьдесят-!, человекъ и грянули, разомъ, въ но
ги преосвященному. Мы заняли собой больше половины залы. 
Преосвященный, въ великолепной серой «гласной рясе и го
лубой камилавке, сид'Ьлъ на диване, хозяйка и гости — вдоль 
стень. При нашемь входе не иривсталъ никто и никто не кив
нулъ намъ головой, какъ будто пришло, просто, стадо барановъ. 
Мы все, обыкновенным!., заведеннымъ порядкомъ, стали прини
мать благословеше по одиночке: подойдешь, поклонишься въ 
ноги, примешь благословеше, опять поклонишься въ ноги и

6*
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отойдешь. Преосвященный, сидя, но одиночке благословилъ насъ 
и потомъ спрапшваетъ бдагочиннаю: кто изъ нихъ у тебя 
пьяница?

— У меня пьянпдъ нетъ, ваше преосвященство!»
Сидевшая тутъ барыня-мироносица. старуха К —ва:
— ч'Н’Ьтъ, ваше преосвященство! благочинный покрываете 

ихъ. Нашъ священникъ N. 1\. совс4мъ спился! Вместо того, 
чтобы созывать мужпковъ въ церковь, по воскресеньямъ, онь 
созываетъ къ себе на помочь, п поптъ ихъ виномъ. M nt не 
надо его, возьмите его отъ меня, куда хотите! Не надо мне 
его, не надо, не шицо»!..

II замахала руками.
—  Я. ваше преосвященство, действительно, прошлое во

скресенье помочь еобиралъ, но обедня у меня была. Я чело
векъ бедный; нанять работать мне не начто, я и нопросилъ 
добрыхъ людей. Я ...

Молчать! Отъ этою места я  тебя отрешаю. Ищи дру
гой приходъ! пьяница! Какъ же ты, благочинны! говоришь, 
что у тебя нетъ пьяницъ? Ты съ ни ми вместе пьянствуешь!

— Действительно, справедливо поволите сказать, ваше пре
освященство, благочинный съ ними вместе пьянствуетъ.

— Я ни водки, и даже никакого вина не пью совс'Ьмъ, 
ваше преосвященство.

Молчать! Чтожъ ты думаешь, что я больше поверю тебе?
Егоръ Оедоровичъ шепчетъ мне: «коль не в | к ъ  пиком\. 

такъ ужъ п сделалъ бы К —ву благочиннихой надъ нами-. N.
N. подошелъ къ преосвященному, ехать на колени: «ваше пре
освященство! Помилуйте! меня т\тъ доаъ»...

— Молчать, дуракъ! Вонъ пошелъ!
— Ваше преосвященство (не вставая во все время съ ко- 

ленъ), я человекъ бедный, у меня два сына въ семинарш, я 
разорюсь совеЪмъ, долженъ буду исключить детей, они по- , 
гибнуть...

— Благочинный, отведи ею прочь! Вы. господа, довольны 
своимъ причтомъ? Говорите. Если нетъ, такъ...

Все, въ томъ числе и мой Агафоновъ. прилетали: «доволь
ны, ваше преосвященство, очень довольны»!

N. N. «Ваше преосвященство»!.. Но К —ва: «Завтра же ве- i
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лю твой домъ снести съ моей земли! По бревешку велю раски
дать. Преосшпцепнъшшй владыка отказать уже извсшли тебе 
отъ нашего прихода; ты теперь уже не нашъ. Завтра же, чтобъ 
и духу твоего не было въ моемъ селе4'.

— Ваше преосвященство, помилуйте!
Пошелъ вонъ! Священникъ села Р . К —ш! Сюда!

К —ш подошелъ къ столу, поклонился въ ноги п сталъ
— Скажи, кагая обязанности священника’
— Научать народъ B'I;prL ..
К —ва: Ну, ужъ нашъ попъ научнтъ! Самъ мужиковъ

поитъ виномь по праздникамъ».
Тутъ его преосвященство перебралъ насъ вс’1;хъ, кроме, 

впрочемъ, меня, Егора Ведоровича и благочшшаго. Сколько 
дураковъ • мы получили тутъ отъ щедротъ его преосвящен

ства, что не перечтешь и по пальцамь! Что ни слово, то: «ну, 
дуракъ, дуракъ, дуракъ! II по роже-то видно, что дуракъ»! 
Каждый подойдетъ къ столу, поклонится въ ноги, 5— 10 по
лучить «дураковъ», поклонится въ ноги за милостивое слово 
опять и отойдетъ. Начальникъ же нашъ благочинный, получать 
по нескольку дураковъ», после каждаго, на загладочку: • ду
ракъ, дуракъ! И благочинный дуракъ, что даетъ тебе (въ фор
муляре) отметку хорошую,—дуракъ и онъ». II это после каж 
даго спрошепнаго. Такпмъ образомъ если мы, 70 человекъ, по
лучили по 7 «дураковъ», то нашъ о. благочинный удостоился 
получить ихъ семьдесятъ разъ седмерицею.

После лспыташя въ знашяхъ дошатовъ веры и правплахъ 
христианской нравственности, преосвященный сталъ заставлять, 
опять всехъ по одиночке, петь по октоиху. И опять: поклонъ, 
д\ ракъ, поклонъ и— вонь: Тутъ ужъ непременно на каждую 
нотку село по «дураку»!

— «Удивительно, какъ они все глупеютъ на должностяхъ! 
Ведь дуракъ на дураке! Ступайте»!

Священникъ N. N. опять хот*.гь было просить преосвя- 
щеннаго, но онь велгЬлъ благочинном} вывести его. Священ
никъ этотъ былъ крайне бедный и совершенно трезвый. Но 
чемъ-то, къ его горю, не угодилъ этой мироносице,—и про- 
палъ. Переводъ въ другой приходъ разорпль его въ конецъ.
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Дома его барыня хотя и не раскидала, но онъ. все равно про- 
данъ за ничто.

Когда мы вышли, то къ намъ вышелъ пом'Ьщикъ Влады- 
кинъ. Онъ, смеясь, похлопалъ по плечу своего священника и 
говорить: «а я , N. К. хогЬлъ, было, сказать владыке и про 
тебя, что ты много пьешь».

— Ну, хорошо: меня a p x ie p e f i  вывелъ бы; -  съ кг1;мь же 
ты-то сталъ-бы пить-то тогда?

— Ха, ха, ха! Заезжай ко мне. Я сейчасъ 1;ду домой.
Преосвященный нашъ, вообще, безпорядковъ не терп'Ьлъ.

Каеедральный соборъ нашъ им'1;етъ высокое входите крыльцо, 
и такой же, въ самомъ храме, высокш амвонъ. Однажды, осенью, 
была изморозь и все покрылось ледяной корой. Въ одинъ изъ 
такихъ дней, преосвященный долженъ былъ служить литурпю 
въ соборе. .Тедъ на входномъ крыльце, хотя и былъ счищень, 
но падающш постоянно дождь мерзъ а  покрывалъ все новымъ 
слоемъ льда. Сторожа, не знаю почему,—мижетъ быть потому, 
что поздно спохватились и поздно уже было бежать къ себе 
за пескомъ, а можетъ быть, просто, почитая, что все равно, 
чемъ ни посыпь,— но только и посыпь ступеньки золой. Прео
священный вошелъ въ соборъ и тотчасъ же поставилъ ключаря 
на амвоне, предъ иконой Спасителя, въ виду всего народа, 
на коленн.

Въ другой разъ, преосвященный награждалъ одного священ
ника набедренникомъ. Во время накладывашя у набедренника и 
оторвись лента. Преосвященный: «ключарь! Это что! Пошелъ 
на колени»!

II ключарь пошелъ опять на знакомое местечко...
Ключарь былъ, — по летамъ, старше преосвященнаго, изъ 

окончившихъ курсъ академш, n p o T o ie p e f l  и членъ консисторш.
Я  могъ бы представить десятки подобныхъ случаевъ, и— 

много-много покрупнее этихъ, но тумаю, что для характери
стики того времени довольно и этого немногаго. Вообще же 
этотъ перюдъ епарх1альнаго управлешя есть одинъ изъ самыхъ 
замечательныхъ, въ этомъ роде, въ нашемъ крае; но внести 
на страницы исторш событш того времени, предоставлю моему 
потомству. Безеледнымъ же для исторш этотъ перюдъ остаться 
не долженъ.
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XII.

Въ конце сентября я, по обыкновенно всего сельскаго 
духовенства, пошелъ по приходу собирать хл'Ьбомъ. Церков
ный сторожъ залижилъ мне лошадь, растянулъ по всей те
леге пологъ, положить несколько мешковъ, и мы отправились. 
Вхожу въ первый дворъ; встречаю хозяина и говорю: «не уро- 
дилъ ли Богъ хлебца какого и на мою долю»? Мужпкъ скп- 
нулъ шапку, нехотя погляде.гь на меня; цоглядевъ себе подъ 
ногп, наделъ шапку, сделаль шага два къ амбару, опять взгля
нул ъ на меня и, нехотя, проговорилъ:

— Ты чемъ побнраесся?
— Все равно, что есть.
— Моя; а ржи, ай овса?
— Все равно, что ecu
— То-то!
Я  поблагодарилъ его и ушелъ. Безъ меня онъ вынесъ мне 

иолумерокъ ржи. Иду въ слЬдующш домъ. Вся семья сидитъ 
за столомъ. Я  спрашиваю:

—  Не у р о д и л о с ь  л и  х л е б ц а  к а к о г о - н и б у д ь  и  н а  м о ю  д о л ю ?

Мужикъ положилъ ложку, рукавомъ утерся, почесалъ у себя
за воротомъ, и спроси тъ: ты рожью нобираесся, ай еще чемъ?

— Что дашь, за то и спасибо; мне все равно.
— А посуда, своя, ай въ нашу?
— Я своей не ношу.
— Поди, хозяйка, дай ему!
Та пошла впереди меня, въ амбаре зачерпнута ковшъ ржи 

и вынесла. Въ третьемъ доме мужпкъ заранее насыпалъ M tp y  

пшеницы, вынесъ за ворота и ждалъ меня. Мне пришлось 
только благодарить его Въ четвертомъ доме мужикъ что-то 
рубилъ. Я иодошелъ и спросилъ: не уродилъ ли Богъ какого 
хлебца и на мою долю? Мужикъ поклонился. «Тебе хлЬбца? 
Новинки *? II опять сталъ рубить. Онъ рубнтъ, а я стою. От- 
рубилъ, посмотрелъ на топоръ, поворочаль его, воткнулъ въ 
отрубокъ п опять спросилъ: «тебе новинки штоль? Ты лоби- 
раесся?»

— Побираюсь.
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— Чево же те of,: ржи, аль еще чево?
— Все равно, чего-нибудь, только, коль ужъ дашь, такъ 

поскорее, не мори.
— Да молоченнаго-то п'1;тъ. Въ дру i о время приди, какъ 

и омолотимся.
Иду дальше, спрашиваю.
—  Хлебу шка-то мало у самого-то. ТЙиъ всЬмъ, н дьякону, 

и пономарю, и дьячку отказалъ. У самого семья, чай знаешь, 
малъ-мала меньше, а в'Ьдь все всЬмъ надо хл1,ба. А работ- 
никъ-то я вотъ весь тутъ. А осенью пастухъ упустить табунъ, 
последнее -то потравилъ. Теперь вотъ тутъ п живи, какъ знаешь.

— Коль у тебя самого мало, такъ и не нужно.
— Ну, ненужно! Не дать нельзя. Это я гЬмъ отказалъ, у 

тгЬхъ шеи-то, какъ у быковъ, толсты: а тебе надо дать, — не 
дать нельзя, только на большомъ не взыщи. Одинъ дастъ не
много, другой немного, — вотъ и прокормишься. !Мдръ— великъ 
человекъ. И въ ппсанш сказано: съ M ip y  п о  нитке, голому ру
башка. Курочка по немножку клюеть, да сыта живетъ. Не дать 
нельзя. Много не дадимъ, а немного все ужъ дадимъ.

Я, обыкновенно, благодарплъ, и уходилъ прежде, ч’Ьмъ му
жикъ успевалъ выносить; но видг1;лъ, что онь вынесъ полре
шетца.

Въ сл^дующемь дворе мужикъ по.;иалъ меня въ амоаръ. 
«Вотъ, батюшка, смотри, сколько у меня всего хл’М ца-тв»! 
Смотрю: въ углу насыпано всего меры три ржи и 5 — G меш- 
ковъ,—и только.

— Ну, Господь съ тобой, зачемъ же я буду братг, у тебя 
последнее. Я не зналъ, что у тебя нетъ, а то я не зашелъ 
бы къ тебе.

— Нетъ, кормплецъ, не дать нельзя. Не взыщи, что ма ю. 
а не дать нельзя. Твоимъ лоткомъ я ужъ не разживусь. Гос
подь даетъ на всехъ: вы наши молитвенники.

II вынесъ мне въ решетце ржп. Одна старуха вынесла 
мне фунта два «для матушкп» гороху; другая— фунта два, тоже 
«матушке» крупъ.

Съ пятаго двора со мной стали ходить, откуда-то г :лв- 
нйеся, двое нищнхъ. Придешь въ домъ, я спрошу себе, а они 
затянутъ: «Гос-по-ди Ису-се Хрис-те»... Мужикъ пойдетъ въ
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амбаръ, зацепить лотокъ р;кп, перекрестится п всыпетъ въ суму: 
потомъ вздохнеть п начнетъ въ свое р’Ьшето насыпать мн'Ъ. 
Сколько я нп нросилъ свопхъ епутнпцъ идти или впереди меня, 
или назади, но он !: «все, кормнлецъ, именемъ Христовымъ 
жнвемъ: пададутъ п намъ, нодадутъ и тебе. Мы твоего не возь- 
мемък Я нарочито постою, подожду чтобы онЬ прошли впередъ, 
а он ! увядать, что остановился, и сами остановятся. Вероятно хо
дить со мной имъ было выгоднее, А въ одной деревне ко мне при
стала цыганка. Пзъ двора во дворь, нога-въ ногу, такъ-таки п 
прошла со мной всю деревню. Я оборочусь къ ней: да отстань 
ты, сделай милость, или иди впереди!

— Эхъ, отецъ духовный! Все на Mi рекой шее сидпмъ! Наши 
отцы и деды не работали, и намъ не велели; да и ваши тоже! 
Православные прокормить всехъ. Для цыганки мужпчекъ въ эм- 
баръ не ноидетъ; дастъ кусочекъ да и только, а еь вами-то я 
и пшенца ребенку выпрошу, п мучки на лапшицу.

Такъ-таки п не отстала.
Входишь, иногда, въ домъ зажиточнаго крестьянина: спро

сишь, по обыкновенно: онъ, не торопясь, спросить чемъ я по
бираюсь, нондетъ въ избу за ключемъ, минутъ пять прона шетъ 
тамъ, подойдетъ къ бочке напиться, слазить на навесь за се- 
номъ и отнесетъ въ конюшпю п потомъ пойдетъ въ дальнш за 
деревню амбаръ. Онъ ушелъ, а ты стоишь и томишься отъ гру
сти и досады и не знаешь, к у 'а  деваться. Стоишь иногда 
15—20 минутъ,— сердце ноетъ, ждешь—не дождешься конца 
дтой тоски, теряется всякое T e p i r b n ie  и  наконецъ, видишь, что 
тебе несутъ полрешетца ржицы... Увидишь ffro п отъ досады, 
кажется, провалился бы. Нехотя поклонишься, и пойдешь въ 
с.тЬдующш дворъ. Но здесь, иногда, мужичекъ, несравненно 
бЬднейшш, давно уже припась тебе большое лукошко или меру 
пшеницы п ждетъ тебя. Предъ этимъ крестьяниномъ, наобо- 
ротъ, становится какъ-то }же неловко, стыдно и ты не нахо
дишь словъ благодарить его; 5 — 6 разъ скажешь ему спасибо 
и 5 — 6 разъ поклонишься е*$ .

Таиовъ быль мой сборъ хлебояъ на первый годъ моего свя
щенства, таковъ онъ н (о с е г о  дне ,  1880-го года, у каж- 
даго сельскаго священника.

Надобно быть сельскнмъ священникомъ, надобно испытать,



чтобы понять то невыносимо-тяжелое, то убивающее душу со
стоите, ту тоску, ту горечь, то унижешс, то леденящее кровь 
и жгущее сердце отчаяше, ту одуряющую злобу, катая испы
тываете собирающш х.гЬбомъ священникъ! Человекъ, не исны- 
тавшш этого на себ’Ь, понять этого не можетъ. Даже я, — 
вид’Ьвшш сборы х.гЬбомъ моего отца, деда и другихъ,—не по- 
нималъ этого впоннй. И понялъ ихъ вотъ только тутъ, - когда 
пришлось собирать самому. Много разъ я видеть глубоше 
вздохи моего родителя, какъ только зайдете pl;4i, о сбора'Ъ. 
«Охъ ужъ эти сборы», говаривалъ, бывало, мой батюшка п 
при этомъ тяжело, всей грудыо, вздохнете, покойный; но я пе 
понимать этихъ вздоховъ. Теперь эти вздохи я понялъ. Теперь 
я понялъ каипхъ нравственпыхъ жертвъ стоило ему наше вос- 
питашс!..

Всякому нищему его нищенство должно быть несравненно 
сноснее, чъмъ намъ н а ш е  ннище нс т в о , — сборы хл'Ьбомъ. 
потому что между нами и нищими, и въ умственномъ и въ 
нравственномь состояшяхъ, лежитъ ц’Ьлая пропасть. Я  давно 
священникомъ, уже состарился, давно бы пора, кажется, съ 
нищенствомъ свыкнуться; но, однакоже, за всемъ гЬмъ, — не 
дней, а нисколько м'Ьсяцевъ нужно бываете всегда, чтобы изгла
дить то гнетущее чувство, которое ложится тяжелымъ камнемъ 
на мою душу после сбора.

Но если эти средства къ нашему существовашю невыно
симы намъ,—намъ, видавшимъ примЬры въ отцахъ и д^дахъ 
нашпхъ, и во всемъ роде нашемъ, и свыкшимся съ пасмгЬш- 
камн, унижешемъ и нуждой отъ колыбели; то какъ стали бы 
переносить это все гЬ, которые поступили бы въ нашу среду 
изъ св'Ьтскихъ сословш,—я не могу даже и представить.

Люди, не пспытавийе па себ'Ь нашего состояшя, люди свЬт- 
сше, вполне не иоймутъ насъ, — это неопровержимо. И если 
они и знаютъ наше состояше, то знаютъ одну только неболь
шую его частицу. Но и эта небольшая его частица настолько, 
вероятно, красива, что изъ светскихъ сословш въ духовное зва- 
nie нейдетъ никто. При всехъ льготахъ и прскиуществахъ, дан- 
ныхъ j ченикамъ пшназш предъ учениками семинарш,-—въ  д у 
х о в н ы й  а к а д е м i и н е й д е т ъ  н и к т о  изъ гпмназистовъ. 
Мало того, даже пзъ собственной-то среды нашей всЬ лучиня



молодыя силы б'Ьгутъ отъ насъ. Св-Ъсгая учебныя заведешя 
переполнены п безпрестанно открываются попили: напги же пу- 
стЬютъ и закрываются. Лучппя наши силы идутъ въ гимна.пп 
и университеты, — въ семинарш же идутъ худила, или те, у 
которыхъ уже решительно нетъ средствъ пробить себе дорогу. 
Это не случайность!..

Ийогда, после таскашя по дворамъ на Рождество, Крещенье 
и Пасху, и послЬ сбора хлебомъ, ходишь, какъ безумный: чув
ствуешь себя совершенно, и нравственно и физически, убитымъ, 
какимъ-то уничтоженнымъ: а тутъ— одинъ кричитъ: нашъ иопъ 
глуиъ, совсемъ читаетъ мало; баринь глубокомысленно подтвер
ждает^ что попъ действительно глупъ, чти не можетъ даже 
различить крымки отъ псовой породы и что отъ него, вообще, 
пахнетъ мужикомь; барыня восклицаетъ, что попъ иеобразо- 
ванъ, что онъ не имеетъ и понятш о дамскихъ уборахъ; ста
тистики и вообще сборщики «сведенш »' изъ столицъ или гу- 
бернскаго города печатно поносятъ, что духовенство отстало, 
не интересуется наукой и не д');лаетъ наблюденш; конспстор1я 
неустанно, по обыкновешю, делаетъ выговоры за недоставле- 
Hie статистическихъ гг другихъ сведйнш. Смехъ и горе разби- 
раетъ, смотря на все тагая требовашя. и д\ маешь: вхъ, други 
наши милы! Посадилъ бы васъ, хоть только на полгодика туда, 
где мы, такъ изъ васъ не осталось бы вполовину и того, что 
мы теперь! Мы уверены, что только упругая, до крайности вы
носливая натура, выросшая въ предашяхъ многихъ тпжо.гЬти, 
можетъ выносить ту нужду и те унижешя. каем  выноепмъ мы.

ХШ.

Если такъ неприглядна жизнь сельскаго священника, то ка
кова же должна быть жизнь псаломщика, т.-е. молодаго чело
века, окончпвшаго курсъ въ семииарЙГ и ност\иившаго въ пса
ломщики, или попросту, въ пономари?! Прихожане священника, 
отчасти, уважаютъ, а отчасти и боятся, а поэтому, хоть па 
первый разъ, какую-нибудь квартиру ему все-таки дадутъ; пса
ломщику же нигде и никто квартиры не дастъ. Будь онъ хоть 
магистръ акадеши, а для прихожаиъ, онъ есть, все-таки, тотъ 
же пономарь.
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Одинъ изъ преосвященныхъ пмЬлъ обыкновеше, при обо- 
зр'Ьнш e n a p x i n ,  брать съ собой одною пзъ шгсд аконовъ и са- 
жалъ его съ собой въ карету Ппод1аконъ этотъ, теперь уже 
давно священникъ, былъ одинъ изъ лучшпхъ учениковъ, окон- 
чившихъ курсъ семинарш, молодецъ собой, скромный, очень 
]мный и солидный мужчина. Въ одну пзъ пойздокъ по e n a p x i n ,  

преосвященный за^халъ въ деревню къ своему хорошему зна
комому, предводителю дворянства. Сюца же пргъхалъ, какъ 
благочинный, и тоже, какъ хорошш знакомый хозяину, и я. У 
предводителя жилъ въ это время, какъ на дач!;, его знакомый, 
одинъ изъ мельчайшихъ чиновнпковъ съ женой п девицей своя- 
чиной. Мы всЗз—хозяинъ, преосвященный, приказный, его жена, 
своячина и я ,—сидгЬли въ зал'Ь и гостиной, а иполдакопъ въ 
передней; мы скип обедать, а его попросита вь особый фли- 
гель; вечеромъ мы пили чай въ гостиной, а ему подали въ 
переднюю. Лтюддаконъ обиделся, ушелъ въ ap x iepei-iC K y го карету 
и два дня, пока былъ тутъ преосвященный, не выходилъ от
туда, продовольствуясь своимъ дорожнымъ запасомъ Такъ смо- 
трятъ не на псаломщика, но даже на иподшсона, представи
тели дворянства! Чего ждать хорошаго отъ мужика? Въ при
ходе псаломщику не дадутъ ровно никакого пособгя, на него 
даже и не обратятъ внимашя. II этотъ несчастный юноша дол- 
женъ будетъ прштиться въ мужицкой семье н жить съ нею въ 
одной избе. Онъ, холостой и одинокш, долженъ будетъ жить 
въ семье, где, можетъ быть, и даже наверное, пьяница мужпкъ> 
дурнаго поведешя его жена, а еще хуже того, остальные члены 
семьи. А почему я говорю: «наверное», — такъ это мне хорошо 
известно, что скромные и трудолюбивые крестьяне не любятъ, 
чтобъ въ ихъ домахъ жили посторонше люди. Пь той же избе 
будутъ, неизбежно, телята, яг нята. свиньи, по колено солома 
и грязь и невыразимо тяжелый воздухъ; ему негде ни сесть, 
ни прилечь; пи книжки, чтобъ отвести душу, ни человека, чтобы 
промолвить словечко! Остальные члены причта, если они только 
ecTL можетъ быть будутъ, и что всего вероятнее, нетрезвой 
жизни, или попощенные житейскими и самыми мелочными за
ботами о средствахъ къ своему существовашю. А при такой 
обстановке достаточно, кажется, какого-нибудь только полу- 
года, чтобъ сгибнуть на векъ. Счастье его, если свяшепникъ



самъ будетъ человЬкъ хорошш; а если нетъ?! Если священникъ 
булргъ таскать его съ собой всюду и вредно влгять на него 
своимъ примЬромъ. — тогда что?.. Молодой человЬкъ пропалъ 
невозвратно. Жениться онъ не можетъ,—у него нгЬтъ средствъ 
къ жизни; завести свой домишко не можетъ, какъ но неиме
ние къ тому средствъ, такъ и потому, что въ приходе онъ че- 
ловекъ временный, только и думающш о томъ, какъ бы поско
рее выбраться шъ этой тины. Читать и петь громко, на всю 
церковь, безъ отдыху два-три часа, зимою на сквозномъ ветру 
и морозе,— нужна грудь крепкая, и именно пономарская, фи
зически развитая и не надорванная школьными запятыми. Грудь 
же «ученаго псаломщика» для такой работы уже не годится. 
Мне лично известны два псаломщика въ губернскихъ городах!., 
которые читаютъ и поютъ безостановочно въ утреню и обедню 
изъ всехъ своихъ силъ, надрываютъ свою грудь и, после каж
дой службы, чувствуютъ совершенное изнуреше силъ; службы 
же въ постъ не выхерживають совсемъ ни тотъ, ни другой и 
болеютъ подолгу. II по п р и ч и н е  б о л е з н и  н а п и м а ю т ъ  
отъ с е б я  кого случится, Сетьскаго же псаломщика средства 
таковы, что онъ, придя изъ церкви зимой въ свою вонючую ко- 
нуру, не можетъ отогреть своихъ передрогшихъ внутренностей 
и стаканомъ чаю.

Причетника, когда состоите онъ на службе, никто не счи
таете и человекомъ. Это парш, которымъ подать руку всякш, 
считающш себя порядочнымъ человекомъ, находитъ для себя 
унизительнымъ. . <то отбросъ общества, это народъ, презираемый 
всели. Его значеше для церкви и общества, его труды даже 
само правительство цените всего въ 2 р. въ месяцъ, т.-е. въ 
десять разъ менЬе, чемъ значеше и трудъ последняго сторожа 
вь любомъ присутственномъ месте. Отдавши церкви и обществу 
лучипе годы жизни, какъ только, за дряхлостью и болезнт, 
выходите онъ за штате, то его бросаютъ все: бросаете обще
ство, бросаете правительство,— ему никто не дастъ ровно уже 
ничего, — и хочетъ онъ, — умирай съ голоду, или мерзни, хо
четъ—душись, хочетъ—въ омутъ .гЬзь,— онъ для всехъ чужой. 
Ему не возвратятъ даже его собственности, — не дадутъ грошовой 
даже пенеш, на которую онъ имеете полное право, на обра- 
зоваше которой весь его векъ делали вычетъ изъ его двухруб-
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легш’о его месячнаго жалованья. А между тЬмъ должность при
четника, для хрпсйаннна—должность высокая. Это единствен
ный ч:гецъ п'Ьвецъ при нашемъ богослужеши; это единственный 
руководитель ума п сердца нашего при общественной нашей 
моштв'Ь. Мало того: это лриходскш иоташ’усъ, утверждаю- 
щШ действительность п время событш рождетя, брака и смер
ти цЬлыхъ тысячь прпхожанъ п отъ исправности и неисправ
ности котораго можетъ зависеть многое,—онъ есть письмово
дитель церковныхъ актовъ.

Не смотря, однако же, на важное значете для церкви, 
госу царства п общества, съ прискорб1емъ случается, иногда, 
видеть, ч*а люди, счптаюице себя и высокопоставленными, и 
умными п хрпсланамп. причетника считаютъ хуже собаки. Да, 
это такъ! Обратите внимаше: приходить священникъ съ кре- 
стомъвъ домъ барина: мне подаютъ руку, а пономарю нетъ и, 
въто же время, гладятъ, ласкаютъ собаку, и иногда, даже цФлуютъ 
ее; садимся закусывать, собака тутъ же возле ногъ хозяина, 
а причетника отсылаютъ въ лакейскую; свою тарелку хозяинъ 
отдаетъ собаке, прпчетнику же относятъ объедки отъ барскаго 
стола; о собакахъ часто говорятъ с ъ  увлеченюмъ, приппсываютъ 
имъ вышечеловеческ1Я достоинства, — о пономаряхъ—всегда съ 
гримасой на лице п нрезрешемъ; о собакахъ заботятся все, 
о пономаряхъ никто. Даже у некоторыхъ священниковъ достаетъ 
совести отнимать п утаивать часть ихъ доходовъ, теснить ихъ 
и делать доносы. А если взять общественное мненье—то это 
уже не люди

II после этого хсттятъ, чтобы мы детей своихъ, после того, 
какъ они утешали насъ трудомъ своимъ и успехами въ семи- 
гкцняхъ, посылали ихъ въ пономари? Нетъ ужъ, благодаримъ 
покорно1

Вследств1е такого положешя псаломщиковъ и вышло то, что 
какъ только получилось распоряжете, чтобы ученики, окончив- 
i n i e  курсъ въ сешшар1яхъ, поступали въ псаломщики и были 
тамь до тридцатилетняго возраста, то M n o r ie  священники тот
час ь взяли детей своихъ изъ семинарш и поместили ихъ въ 
св^тсия заведешя Священники эти горькимъ опытомъ дозна
ли что детямъ ихъ лучше идти въ солдаты, чймъ въ пономари 
и не пустили нхъ. Священниковъ этихъ нельзя нпкакъ обви
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нять въ маловерш или безразличномъ отношенш къ интересамъ 
веры; нетъ, они, можетъ быть, более даже релипозны, ч’Ьмъ 
T'ij, у коихъ дети и теперь обучаются в ь семинаргяхъ. На явле- 
Hie это нельзя не обратить вшшашя; сельскче священпикп, для 
которыхъ невыносимо таскаться по дворамь и вымаливать себе 
и д'Ьтямъ пропитанЦ —  д'Ьтеи своихъ поместили в ъ  пгапазш; 
благочинные,—преимущественно въ гимназш: городские священ
ники,— безъ исключетя почти—въ гимназш; ректоръ саратов
ской семинар]*—сынъ въ гимназш; кладезь духовна] о просв’Ь- 
щешя, с. п. б. акажупя, — сьшъ о. ректора обучился въ инсти
туте инженеровъ путей сообщешя. Все это что-нибудь да зна
чит]. .. Нт.тъ coMiiliHifl, что отъ скЬтскаго знашя они не ожи- 
даютъ для Д'птеи своихъ непременно хорошаго; нетъ, они пред- 
почптаютъ чужое, неизвестное—своему, слишкомъ хорошо из
вестному и— тяжелому.

Въ самомъ деле: самая обыкновенная т насъ кухарка, ни
чего несмысля!цая деревенская баба, иолучаетъ 3— 4 р. въ ме- 
сяцъ жалованья, имеетъ при атомъ по\гЬщете, столъ, чай, ко
фе и праздничные подарка; самый последнш мушшъ-работникъ 
получаетъ 80 — 90 р. въ лето, и опять имеетъ помещеше, 
столъ и водочный подачки. Псаломщшгь же пономарь полу
чаетъ 2 р. въ месяцъ жалованья ’ ). и пущенъ « а  произволъ 
судьбы: жить где примутъ и есть, что соберетъ по мцн... Сло
во это выговаривается легко; но попробуй выполнить его! 
Возьми суму и иди... Пономарю подаютъ часто лотками, за
прягать лошади, иногда, нетъ и надобности, и не стоить, и 
онъ, действительно, возьметъ мешокъ и идетъ. Подали лотокъ— 
г,ва, всыпалъ, взвалил ь на плечо и дальше. То, однакожъ, 
что подаютъ лотками,— еще сносно: но невыносимо у в яж ет е :  
ходить съ мешкомъ на плече, просить и стоять иередъ каж- 
дымъ мужикомъ п бабой, и подучить лотокъ. При этомъ дело 
очень обыкновенное, что часто и въ лотгее-то отказываютъ. TI 
опять необходимо замЬтить, что пономарю подастся хлебъ са
мый хушпй,  и часто, просто, ухвостье. Я не говорю, что все 
приходы, именпо, таковы; напротивъ, есть приходы, где 1/i  дво-

Ч Изъ этихъ 2 р. удерживается 2 к. въ ueiicioimuii капптаяъ, по ucncin 
нсаюшцпкамъ не полагается. Сельекш  Священникъ.
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ровъ подастъ и по M-fept, но большинство все-таки таково, и. 
значить походи да покланяйся. Тутъ, батюшка вы мой, всякк- 
стоики и BCHKie Муцш пов’Ьсятъ голову п не поможешь вамъ 
никакой классишымъ. какъ бы вы въ семинары ни долбит его' 

Я  предполагаю, что многле изъ моихъ читателей осут,ягъ 
леня за рЬзкость выражешй и заподозрятъ меня въ желапш 
отвратить отъ посту плети въ духовное зваше. Отвращать отъ 
духовнаго звашя я  совс/Ьмъ не пм'Ью нам'Ьретя. Я  самь свя
щенникъ и всей душок люблю свое зваше, и именно потому, 
что въ иемъ есть стороны незаменимый въ Mipi: частая молит
ва и служеше литургш. Это, и именно только это, поддержи
ваешь уиадшш духъ и надежду на милость Б.гжш. Я выстав
ляю на вид'ь только матер1альныя средства къ содержание и 
отношете духовенства къ обществу. Осудягъ за резкость вы
ражены? Но я не сказалъ еще и сотой доли того, что есть на 
самомъ д'Ьг1; и ничего п'Ьтъ легче, какъ осуждать и  с у ч и т ь . . .  

Но думаю при этомъ, что осудишь меня только тотъ, кто не 
им'Ьетъ и п о н я т  ни о хплод'Ь, ни о голод'Ь п шЪмъ менЬе объ 
унижешнхъ. Мы попросили бы такихъ господъ прежде испытать 
то, что териимъ мы, тогда уже и осуждать...

Но вЬдь есть же священники, которые жпвутъ не только 
безбедно, но шгЬютъ и [остаточные капиталы въ банкахъ? Есть. 
Я  представлю три-четыре примера обращпка лпцъ, очень ко
ротко мп'Ь лично изв'Ьстныхъ, по нимъ можно будетъ судить п 
объ ос/галышчъ.

Покойный о. irj)0T0iepей города К. былъ мисслонеромъ. Для 
собегЬдовашя съ раскольниками онъ разъезжал! всегда лотошь, 
въ рабочую нору. Однажды иргЪжаетъ онъ съ исиравникомъ 
въ одно большое раскольничье село и созываешь вс4хъ кресть- 
янъ для собесбдоватй. Взъ'Ьзжы домъ, гд-fc они остановились, 
состоялъ изъ твухъ избъ, разд'Ьлепныхъ общими санями. Вь 
передней поместился исправпикъ, а въ задней о. прото1ерей. 
Каждаго мужика и каждую бабу и д-Ьвутку призываетъ къ себ'1; 
исправнпкъ и начинаешь пороть. Натешившись досыта, онь по
сылаешь къ о. npoToiepeio на ув'Ьщашя. О npoioiepefl: «тебя, 
кажется, другъ мой, оскорбили? Жаль мнЬ тебя., другъ мой. 
жаль! Ты подпишись, что желаешь быть православнымъ, а тамъ 
Господь съ тобой, живи, какъ знаешь, а начальство оскорблять
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тебя не будетъ. А за то, что я защищу тебя, дай мне руб
лишко». Такъ, и другой, и третш и сотый, н восьмисотый... 
Раскольники не спорили ни изъ-за подписокъ, ни изъ-за руб- 
лшнекъ. После исправникъ, своимъ порядкомъ, взялъ по 3 р. 
съ рыла. И гг. миссюнеры огправншсь дальше.

Местный священникъ доносить потомъ, что его раскольники 
и не думали быть православными, — что они живутъ такъ, какъ 
жили прежде.

I [рйзжаетъ къ священнику о . n p o T o ie p e f i :  «я  въ т р о е  су- 
токъ уси'Ьлъ внушить раскольникамъ объ ихъ заблуждешяхъ; а 
ты, отецъ, живешь здесь весь свой векъ и н е  умеешь вести 
^Ьла. Я донесу преосвященному, что ты вреденъ здесь, чтобъ 

онъ перевелъ тебя въ худшш приходъ».
II несчастный священникъ даетъ о. миссюнеру целые десят

ки рублей, чтобы только, по доносу его, не сделаться нищимъ.
Черезъ годъ о. npoToiepefi пр!езжаетъ снова съ исправни- 

комъ и обращается съ крестьянами, не какъ уже съ расколь
никами, а какъ съ православными, отпадшими въ расколъ, и 
передрали и ободрали ихъ несчастныхъ еще безсов'ЬстнЬе.

Случился, однакожъ, одинъ казусъ и съ о. n p o T o i e p e e m , , —  

и секретарь его преосвященства слупилъ съ него 4 ,000  р. По 
смерти о. протоиерея осталось, говорили тогда, до 80 т.

О. u p o T o ie p e f t  города N былъ тоже мисскшеромъ и спуску 
ни раскольникамъ и ни священникамъ не давалъ. Человекъ вдо
вый и одинокш жилъ онъ не только черно, но и грязно. Это 
своего рода Плюшкинъ. 1>лъ, непременно, каждый день только 
редьку и панихидные бублики. Сохрани Богъ, если дьячокъ об
итать его хоть полбулочкой,—заестъ! Онъ имълъ въ банке 
Ф 56 т ., только въ одномъ, но предполагаютъ, что есть день- 
■’и и еще где-нибудь.

Третш о. npoToiepeft, членъ консисторш и миссюнеръ. Онъ 
хотя былъ и съ академическимъ образовашемъ, но съ сектан
тами не могъ сказать и десяти словъ. За то онъ хорошо зналъ 
статью закона, по которой сектанты обязаны были, по требо- 
ванш нолицш, являться въ коне истории на у в е щ а ш я .  Явятся 
и молокане, и поповцы, и безпоповцы, и хлысты и всякш по
добный лю гг., и усядутся на улице, около консисторш, по стен- 
камъ, по ступенькамъ уличнаю крыльца, на дворе KOHCiiCTopin,

ЗА П И С К И  С Е ЛЬС КА ГО  С В Я Щ Е Н Н И К А . 7
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въ передней,—и сидятъ день, два. неделю другую, третью,— 
сидятъ, а на ув&щашя въ консисторш не зову ;ъ . Сидятъ. и 
имъ, какъ страдальцамъ за в4ру, прпношешя отъ ихъ едино- 
верцевъ со всЬхъ сторонъ. Въ толпе этой можно было видеть 
и просто мужиковъ, и бабъ, и лидъ съ весьма приличною на
ружностью. На эту толпу неподвижно сидящаго народа, изо
дня въ день, нельзя было не обратить вниматя всякому—вся
кому бросались они въ глаза невольно. Спросите любаго изъ 
толпы этой, что это за народь, кто они, и вамъ отв-1;тятъ: 
«Страдаемъ за веру. Сидимъ вотъ здесь уже неде.по а въ 
пол!, чай, выбило М;тромъ посл1®н*й хл^бишко!» Сидятъ, нако
нецъ, выйдутъ изъ тернЬтя, пойдутъ къ о. жиссюнеру. покло
нятся ,  и онъ отпустить пхъ.

Иногда д^ло это делалось проще: все у в е ща е мые  посы
лались на берега Волги на поденщищ. И полягутся у стенокъ 
заборовъ, посядутся по тумбочкамъ взвоза (почему-то пхъ часто 
можно было видеть тамъ, где семинарская больница),—п си
дятъ целый день. Одноверцы принесутъ имъ по.енную плату, 
вечеромъ отнесутъ ее о. мисслонеру, а на утро опять полягут
ся у заборовъ. Всякому проходящему объяснили они, что они: 
«стра-да-ютъ за ве-ру» .  Некоторые просили милостыню, про
тягивали руки и вопили: « стра-даль-цамъ за ве~ру Хрис-то-ву 
по-дай-те!»

Этотъ же о. npoToiepeft былъ и экзаменаторомъ дьячковъ, 
предъ посвящетемъ въ стихарь. Въ дьячкп и пономари посту
пали ученики, большею частш, по лености, неспособности и за 
дурное поведеше исключенные изъ училищъ. Ихъ назначали въ 
приходъ; въ течете года они должны были выучиться хорошо 
читать по славянски, петь на гласы и по нотам',, и выучить 
кратгай хатихизисъ. Носить стихарь они не имели права; для 
этого они чрезъ годъ должны были явиться къ преосвященному 
и подать прошеше о посвященш ихъ въ стихарь. Преосвящен
ный, обыкновенно, на прошенш надписывалъ: «Къ экзаменато
ру» .  Получившш хорошую отметку экзаменатора посвящался 
въ стихарь: полудйвшш же неудовлетворительную посылался въ 
приходъ на годъ снова. Какъ понудительная мера къ пзтче- 
нш требуемыхъ предметовъ. непосвященнымъ въ стихарь не 
дозволялось ж опиться. Иной въ приходе только и знаетъ, что
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шляется по кабакаиъ, да по крестинамъ, рожа расползется, 
какъ у быка; другой пзо-дня въ день гнетъ ипнну надъ сохой, 
да съ ц^помь,- и ни тому, ни другому катихизисъ - во весь 
годъ не придеть и въ голов}. И '1;здятъ тагае къ преосвящен
ному Л'Ьтъ пять-шесть, и Ездить бы пмъ весь гЛжъ, еслибъ не 
жал’Ьл’ь ихъ о. экзаменаторъ! Не Ездить же нельзя, и указъ 
давался только на одинъ годъ, да и не дозволяюсь жениться. 
ИргЬзжаетъ однажды, изъ-за Волги, пономарь с. Большой Г ду
шицы, верстъ изъ-за 400, бедоръ Иргизовъ, приходить къ экза
менатору. тотъ спросилъ что-то, и говорить: плохо, плохо! по
учи и явись черезъ годъ». Иргизовъ вынимаетъ серебряный 
рубль и кладетъ на столь, О. экзаменаторъ., не глядя, взялъ 
его, тутъ же подсунулъ подъ салфетку и пошелъ въ другую 
комнату, бормоча: «Еще, еще надо поучить, еще плохо!» Ушелъ, 
давая возможность Иргпзову вынуть изъ кошелька еще рублиш
ко. Иргизовъ на пальчикахъ подб'Ужалъ къ столу и вытащилъ 
изъ-подъ салфетки свой р^бль. Входить экзаменаторъ Иргп- 
зовъ: «ваше высокопреподоб!е! Сделайте милость! » И кладетъ 
на столъ рубль. Экзаменаторъ опять, не глядя, взялъ, положилъ 
подъ салфетку и пошелъ: «еще надо поучить, плохо, плохо!» 
Иргизовъ стяну ль рубль опять. Входить о. экзаменаторъ, онъ 
кладетъ его опять. «Ну, давай дД;ло! Жаль тебя, далеко Ьздить- 
то тебе». И далъ хорошую отмгЬтку.

Такъ наживали деньги люди должностные.

XIV.

Въ ире^ъидущей глав!; я указалъ на два—три примера того, 
какъ наживали деньги, въ блаженное старое время, должност- 
ныя лица изъ духовенства; теперь укажу на нисколько прнм-!:,- 
ровъ изъ быта духовенства сельскаго

Одинъ священникъ, короткш моя знакомый, ноступилъ во 
священники, по окончанш семиьарскаго курса, на лгЬсто тестя,— 
въ старинный, полный домъ. Тотчасъ онъ сошелся со старп- 
комь-помещикомь, и льстилъ ему, елико возможно. Баринъ честь 
любилъ, и жилъ, какъ и подобало жить барину прежнихь вре- 
менъ,—'1;лъ, пилъ, спалъ и лишь раза три—четыре въ день



ткнете въ  ршо лакею, больше же этого но хозяйству не д'Ь- 
лалъ  ничего. Священникъ сделался докладчикомъ и сов'Ьтпикомъ 
по ис'ЬЩ его д'Ьламъ: нужно-ли снять у барина въ аренду мель
ницу, — попросятъ cnej)Ba батюшку; купить-ли лесу,—сперва 
толкнутся къ батюшк'Ь; провинился-та мужикъ,— за защитой къ 
батюшк'1>; освободить-ли сына отъ солцатчины,—за ходатайствомъ 
къ батюшк'Ь. И такъ во всемъ... Священникъ цЪиу себ'Ь по
нялъ скоро: кто больше дастъ, того и д'Ьло право. Барскаго 
л!;су самъ онъ могъ рубить, даже для прбдажп, сколько угод
но; земли барской могъ брать, сколько угодно; крестьяне обра- 
ботывали-’ его поля; вся домашняя прислуга была отъ барина 
и притомъ д'Ьло это велось такъ: пянька, кухарка, кучеръ и работ- 
никъ живутъ и служатъ у священника; но завтракать, обедать 
и ужинать ходятъ кь себ'Ь домой. Такимъ образомъ онъ полу- 
чалъ, наверное, ралв'Ь только немиопшъ меньше самого барина.

Въ приходе: вынь да положь, за каждую требу, впередъ. 
Пришелъ крестьянинъ, постомъ, испове ш ваться,—впередъ по
ложь гривну; Н'Ьтъ,— ступай прочь 1). Пришелъ крестить мла
денца,— деньги впередъ; Н'Ьтъ, или мало,—ступай домой. Каж
дый женихъ долженъ пахать непременно три дня, каждая не
веста—три дня жать иш молотить. Безъ этого и венчать не 
будетъ. Станетъ собирать хл'Ьбомъ,—мужикъ хоть тресни, а по
пово лукошко насыпай полно. Мужикъ въ амбаръ и батюшка 
за нпмъ. Мужикъ насыпаетъ, а батюшка смотритъ и понукаетъ: 
« а —ну, сыпь, сыпь, не скупись»!

—  Да у тебя, батюшка, лукошко-то больно велико, туда 
полезете ползакрома.

— Велико! Чай н<* я его д'Ьлалъ. Ну, еще немножко: пу, 
еще лоточекъ; да не скупись же!

Мужикъ мнется, а батюшка настаиваете: «насыпай N. N., 
насыпай! Пригодится и иопъ когда-нибудь. Сына-то, пебойсь, 
женить будешь скоро»! Какъ мужичекъ ни бьется, а батюшка, 
все-таки, своего добьется,— лукошко батюшкино полно. Иногда 
дело это велось у него еще проще: мужичекъ мнется, заде-
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) Иосл’Ьдс’таемъ этого было то, ч‘го три деревни, почти поголовно, от- 
im.in-6fci.io въ расколъ. Свнщенпикъ пересталъ требовал плата, сталъ брать, 
что дадутъ,—и крестьяне, почти всЛ;, стали опять ходить въ церковь.

С ельекШ  С в я щ е н н и к ъ .
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ваетъ no ноллоточку,— батюшка зыходптъ изъ терпйшя, и какъ- 
бы шутя: «Эхъ ты, N. N. Ты не умеешь и насыпать! Ты вотъ 
какъ»! Возьметъ у него изъ- рукъ лотокъ, да и насыпаетъ полно 
лукошко.

Приспела свадьба,- тутъ мужичку, просто, въ смерть: при
неси и гуся, и коровай хлйба, и водки, и возокъ сйнца привези, 
и сделай какую-нибудь услугу, въ родй чистки двора, подводы 
въ городъ и t o m j  под. А дены п деньгами,—это, конечно, сало 
собой. Назначить батюшка 10 р., а мужикъ даетъ 8 р. Н пой- 
детъ торгъ, Боже мой. дня три ходитъ мужикъ вымаливать, и 
каждый разъ долженъ принести что-нибудь. Мужпкъ встанетъ 
на колйни,—молчптъ, чуть не илачетъ; а батюшка сидитъ ссбй, 
и знать ничего не хочетъ: «давай, что сказано, и баста»!

За пасхальные и праздничные молебны батюшка о пред i,- 
аилъ брать, положимъ, 20 к. Мужикъ даетъ 15 к. Вынь да 
положь еще 5 к.! Иначе и служить не станетъ.

Я, однажды, спрашиваю его: зачймъ вы просите денегъ до 
совершешя требы.'' Вйдь это слишкомъ неблаговидно!

-— Неблаговиднаго тутъ ровно нйтъ ничего. Я  беру за 
свой трудъ. Но наше, поповское, дйло,—не купеческое. Тамъ 
купить, не понравился товаръ и купецъ всегда согласится воз
вратить деньги и принять товаръ обратно. А мы: отслужимъ 
молебенъ; мужикъ не даетъ ничего или даетъ 2— 8 к., что же 
тогда? Вйдь молебна назадъ не возьмешь. И ссорься съ нимъ! 
У меня дйло на честность— отдашь деньги,—я служу, не от
дашь,—не буду. Ссоры у насъ и быть не можетъ, и не на- 
дуетъ ннкто. А то вотъ видите, что бываетъ: недавно меня про
сила барыня Ольга ведоровна 3 —нъ служить всенощную; послй 
всенощной, я отслужил? молебенъ съ водоосвшцешемь, потомъ 
молебенъ Ольгй и наконедъ панихиду. Послй чего она и даетъ 
мнй два двугривенныхъ. Я рас клав алея, сказалъ, что, изъ ува- 
жешя кг, ней, служилъ ей даромъ и положилъ на столъ передъ 
нею ея двугривенные. А она... хоть бы моргнула. Вотъ за 
этимъ-то я и беру за все впередъ.

Въ домй экономия была во всемъ страшная; для кухни онъ 
выдавалъ все самъ, или, но крайней мйрй, все показывалось 
ему, что бралось изъ амбаровъ или погребовъ. Выдастъ, да,п}щ 
мйръ, муки, уровняетъ въ .тарй и л и  закромй дощечкой и аа-
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ложптъ ладонь. Приходить выдавать въ слЬдующш день, ви- 
дитъ, что отиечатокъ ладони его,—и выдастъ. 'Ьлъ онъ Богъ 
в-ёсть что! что погнило и попрало—’Ьл'г, онъ; все же хорошее 
продавалось.

Въ доме у него было очень чисто; и самъ онъ п семейные 
его одевались, тоже, очень чисто, хотя все изъ самаго деше- 
венькаго. Чпталъ очень много и самъ выписывалъ одну газету 
местную, одну Петербургскую, два журнала духовныхъ и три 
светскихъ. Хлеба засевалъ очень помногу и на всехъ работахъ 
неотлучно отъ зори до зорп. Въ поле п на гумне онъ по
стоянно ходилъ, епделъ. гмотр'£лъза работой и, въ то же время, 
чпталъ. Дети все воспитывались хорошо.

П и хорошо знаю, что деньги у него были.
Въ Самарской пбернш былъ, и, кажется, жнвъ ц до сего 

дня, некто отедъ Онисимъ. Въ то время, когда населялся за- 
волжскш край, онъ пет. хьячковъ поступилъ въ одно изъ отда- 
леннычъ, новостроившихся селъ «о священники. Человекъ онъ 
былъ ма.101 рамочный, но практичный въ высшей степени. Земли 
свободной, казенной бнно множество, земля плодородная, отдава
лась въ аренду по 10 к. за десятину,—и отецъ Оиисимъ при
нялся за пшеницу. Вскоре онъ расширилъ свои посевы до 100 
сошельниковъ (400 д.). Прихожане его, народъ, собранный изъ 
разны\ъ внутреннихъ губернш, народъ вначале былъ бедный. 
От. Онисимъ устроилъ две ветряныя мельницы, поставилъ куз
ницы и открыль торговлю всемъ, что нужно крестьянину. Тамъ 
были: сита, корыта, лопаты, топоры, деготь* словомъ все, до 
последней мелочи, и сделался настоящимъ торгашемъ-кулакомъ. 
Влаючиннымъ бъпъ у него некто, здравствующей и теперь, 
Н. О. II., человекъ очень ловкш. Я обоихъ зналъ ихъ, какъ 
нельзя лучше. Какъ только, бывало, Онисимъ сотворитъ какую- 
нибудь плутню и хаинетъ,—благочинный и тутъ, какъ изъ зем
ли выскочи-тъ, нагсроетъ Онисима, не дастъ и денегъ припря
тать. Оиисимъ былъ кулакъ, но трусъ, а благочинный делецъ. 
Хаинетъ Онисимъ, а благочинный и на дворъ. И Онисиму при
ходится п хапчпну отдать, да и своихъ прибавить малую то
лику. Однажды, случилось благочинному у Онисима ночевать. 
Ночью стучатся въ окно къ Онисиму: «Батюшка! Встань, ве-
терокъ потянулъ, смели мешочекъ!» Благочинный: «Ч-т-о? Смо-
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ло-ть? О-нп-симъ! Да разве ты мельникъ? Я думалъ, что я 
пр1'1;халъ къ священнику, а выходитъ, что къ мельнику. Дья- 
конъ! (благочинный езтилъ всегда съ своимъ дьякономъ). Встань 
и сейчасъ запечатай мельницу». У дьякона кусокъ тесьмы былъ 
ирпвезенъ изъ дому. Сейчасъ пошелъ, опуталъ крылья у мель
ницы тесьмой и припечаталъ къ столбу. По утру, Онпсимъ 
далъ его высокопреподобш сотнягу, да дьякону на кафханиш- 
ко,—и мельница навертела».ь опять.

Церкви въ сел ! у Онпснма не было долго. Какъ только, 
бывало, зайдетъ съ Онисимомъ речь о благочинкомъ, ОнисшЯ 
крякнетъ: еда я две церкви выстроплъ-бы, сколько я переда
вал ъ благочинному».

Въ селе В. Б—це былъ волостнымъ головою некто Иванъ 
Андреевичу мужикъ очень умный, засевавшш пшеницы но не
скольку сотъ десятинъ, съ купеческимъ капиталомъ и, вдоба- 
вокъ, богачей-мужиковъ обиравшш безиощадно. Однажды, жена 
его Мавра А цексеевна прйхада къ обедне и, какъ-то, сг ней 
въ церковь вбежала ея собаченка. Чутье у благочиннаго было 
необыкновенное: сейчасъ учуялъ онъ, откуда пахнетъ деньгами. 
Онъ прпскакалъ на другой же день и заиечаталъ церковь. И... 
Иванъ Андреевичъ сотню оттащилъ ему.

Это было въ 1840-хъ годахъ. Въ то время, въ этомъ се- 
ленш, церковь была еще одна, деревянная, внутри оклееппая 
холстомъ и, конечно, окрашена. Какъ-то, однажды, и отклеись 
.юскутокъ холста вверху на четверть. Благочинный сейчасъ въ 
L1—цу и заиечаталъ церковь. Прихожане этого огромнаго се- 
.тешя въ то время были богачи, большинство изъ нихъ посевы 
своп считали сотнями десятинъ, поэтому собрать какую-нибудь 
сотню рублей пмь не стоило ничего и, действительно, пока 
благочинный у священника закусывал ь, прихожане собрали н 
поднесли ему 100 р. и двери церкви отворились.

Когда пр&зжалъ онъ въ какое-нибудь село, то у тарантаса 
его стояли, по-очередно, и день и ночь дьячокъ съ понома- 
ремъ, какъ-бы для охрапетя деловыхъ бумагъ и казенныхъ 
денегъ. ’Ьздилъ онъ всегда пятерикомъ.

Некто о. С е р д о б е в ъ ,  тоже благочинный, также хорошо 
зналъ въ которомъ оку те лучше ловится рыба, и спуску ни
кому не давалъ. Но главная профессия его была перекупка



— 104 —

хл^ба,—проса и пшеницы. Село, где онъ жилъ, было недалеко 
отъ Волги и онъ Це.шя белянн грузилъ своиыъ хлебомъ и от- 
правлялъ въ Астрахань. (Пароходовъ, въ то время, еще не 
было, а бел л па то же, что баржа, только более грубой ра
боты).

Заволжсюе крестьяне, въ начале заселешя этого края, жиш 
необыкновенно богато; очень бохато жило п духовенство. Но, 
не смотря на это, оно выказывало необыкновенную способность 
на изобретете способовъ обогащешя. Бывшш, въ 1830-хъ и 
въ начале 1840-хъ годовъ, священникомъ въ с. Пестравке, 
Самарской губернш, п благочинными Хрисанфъ Яковлевичъ 
Р о ж д е с т в е н с к и ,  переведенный гготомъ въ г. Новоузенскъ 
npoToiepeeM'b, говорплъ мне однажды, когда я самъ уже былъ 
благочинны мъ: «Эхъ-хе-хе! что Новоузенскъ? Деревня: то ли 
дело Пестравка! Я тамъ собиралъ даже брагой (домашнее пиво). 
Передъ масляной велишь работнпкамъ поставить на двое саней 
но бочке, да пойдешь по дворамъ собирать брагой. Выходить 
кто-нибудь изъ хозяевъ: «Эхъ, батюшка, ужъ какая 6paia, что 
твой медь!»— «Ну, лей сюда». Другой хозяинъ говорить: «не 
удалась, батюшка, наша бражка, плоха вышла». — «Эту лей 
сюда». И такимъ образомъ наберу две сорокоуши браги».

— Куда же вы девали ее?
— А вотъ куда: приходить масляница, почти все, и му

жики и женщины, передъ постомъ, идутъ ко мне прощаться 1). 
Мужики идутъ ко мне, а жены ихъ къ моей жене на кухню. 
Мужикъ несетъ мешокъ пшеницы, или тушку баранины, а ба
бы —колотаго гуся, индейку м и  полтушки баранины. Этой-то 
брагой мы и угощаемъ ихъ. И мужики и бабы такъ ужъ и 
знаютъ, что они будутъ пить у насъ свою брагу. Дело тутъ 
не въ браге, а въ томъ, что ихъ угощаютъ батюшка съ м а
тушкой.

— Сколько же давалъ вамъ доходу этотъ фок.усъ?
— Пшеницы пудовъ 500, да мяса и птицы нудовъ 50. 

Посолимъ и птицу и мясо, да и кормимъ летомъ рабочихъ. 
Хлеба я сеялъ помногу, покупнымъ кормить дорого стоило бы.

') 1>ъ этоыъ с е й  я бывалъ много разъ. Очень богатое, въто В[>емя. село 
и, вероятно, около 3,000 жпте.тей мужескаго пота.

С е л ь с к ш  С вящ ен н и к ъ .



Пять сомнешя, что я взялъ крайности, что я взялъ въ при
мерь людей, выдающихся притязательностью; но духовенство, 
вообще, находится въ такомъ положен;л, что люди и самые 
честные, и самые благородные, или, по крайней м'Ьр'Ь, люди 
застенчивые, не могутъ не настаивать или, по крайней м'Ьр’Ь, 
не припрашивать при получешн платы за нЬкоторыя требо- 
исправлетя, какъ бы ни было больно это ихъ сердцу.

Сельское духовенство им-Ьетъ жалованья: настоятель 140 р., 
помощник!, его 108 р ., псаломщикъ-дьячекъ 3G р., псалом- 
щикъ - пономарь 24 р. въ годъ. При назначены жалованья, 
было Высочайше повсл'Ьно: не брать ни за как!я обязательный 
требы, 1:акъ-то: крещер1е, исповедь, бракъ, елеосвященге, прп- 
чащеше, и погребете, и дозволено брать только д о б р о в о л ь 
ный нодаяшя за требь необязательный: молебны, панихиды i 
диту priii.

Не смотря на Высочайшее повелите п жалованье, брать 
за обязательныя требоисправлетя духовенство не переставало. 
Поэтому, чрезъ некоторое время, последовало вновь Высочай
шее яовелгЬн1е: за обязагельныя требы не брать. Духовенство 
осталось на жалованье и па добровольныхъ илатахъ за дооро- 
вольныя требоисправлетя. Но что значитъ добровольная плата? 
Значлтъ дать, по моей доброй воле, — что мнЬ вздумается. 
Священники же и причтъ его должны быть довольны этою доб
ровольной платою. Одинъ, напримеръ, крестьянинъ даетъ за 
молебенъ, положимъ, 30 к .-— священникъ беретъ и благодарить, 
другой даетъ 10, — священникъ благодарить; третш даетъ 3 к .,— 
священникъ благодарить и этого. Всякому совершенно есте
ственно платить, за чтобы то ни было, насколько возможно, де
шевле. Зачемъ, напримеръ, я буду платить за фунтъ хлеба 
30 к., когда хлебннкъ 6} детъ доволенъ, еслп я дамъ ему 3 к.? 
Молва о томъ, что попъ беретъ за молебны п по 3 к. разне
сется по приходу мгновенно. И священникъ не успеетъ пройти 
и четверти деревни, • какъ все крестьяне будутъ платить ем\ 
за молебны 3 или 5 к. Такъ и было со мной, когда я, въ 
первую Пасху, получалъ птату за молебны самъ и не припра- 
шивалъ ничего; такъ у меня бываетъ и ныне при молебнахъ и 
яанихидахъ въ церкви,—обыкновенная плата 1 или 3 к. Тутъ 
только и паверстываешь тЬмъ, что служишь мношмь вместе,-
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если же служишь и для одного, - плата та же 1 или 3 к. 
Мною уже испытано, что, въ полномь смысл!; слова, д о б р о 
в о л ь н а я  плата не даетъ доходу на весь прпчтъ 50 р. въ 
годъ, въ приход!; въ 1,800 душъ мужескаго пола. Поэтому, 
при казенномъ жалованье и добровольныхъ пожертвовашяхъ, 
духовенство хотя и «облагорожено», но средства къ содержа
ние его намного 'уменьшились. Этпхъ оставшихся средствъ ока
залось решительно недостаточно кг. его существование. По
этому крайняя нужда п увековеченная привычка брать за все 
требоисправлешя дйлаютъ насъ преступниками Высочайшей воли: 
духовенство беретъ и ныпе за все требоисправлешя. Правда, 
консисторлг нашли возможность обойти и этотъ законъ — не 
брать за обязательный требы: оне разрешили брать з а з а- 
п и сь  требъ, т.-е . за крещеше, наиримеръ, не брать, но за 
запись крещешя въ метрику, — брать; за совершеше таинства 
брака не брать; но з а  з а п и с ь  брака брать можно. Чакъ пи
шется у насъ п въ братскихъ нашихь доходньтхъ книгахъ. 
Сколько же брать за запись,— этого не определено. Это опять 
д о б р о в о л ь н о . На чьей стороне должна быть эта д о б р а я  
в о л я ,— этого опять не сказано. А поэтому она и бываетъ 
всегда на стороне того, кто более настойчивъ. Берется за 
письмоводство. При браке письма столько же, что и при кре- 
щеши,— пять строкъ; однако же за запись крещешя берется 
10 к. и за запись брака 10 р. (я беру среднее число). II это 
мы должны назвать деломъ справедливым^ честнымъ?! Въ т а тя  
ложныя отношешя къ приходамъ поставлено сельское духовен
ство!..

Но городское духовенство имеетъ право брать за все требо- 
исправлешя безъ стеснешя совести, на законномъ основанш; 
городскому духовенству жалованья не положено п оно остав
лено жить дохо цаии отъ требоисправлешй. Чтобы уяснить себе 
положеше священника при такпхъ услошихъ жизни, я кратко 
покажу, кЪмъ пастырь долженъ быть при совершенш таинствъ 
и молитвословш, по ученш Слова I >ож1.я, и какъ дело это прак
тикуется, по установившимся обычаямъ, утвержденнымъ за- 
кономъ.

Священникъ есть посланникъ Божш, вестникъ Его Святой во
ли, руководитель людей въ любви къ Богу и ближннмъ и, следо



вательно, умиротворитель вражды всякаго рода ВогЬ силы души 
его всоц'кю должны быть посвящены том\, чтобы между людьми 
былъ полный миръ, coi'Jiacie и братская любовь; любовь же 
между имъ самимъ и т^ми, которыхъ онъ руководить къ любви, 
т£мъ болг};е, должна быть самая безкорыстная, безупречная, 
чистая и полная. Словомъ: пастырь и пасомые должны быть 
взаимно любяице другъ друга, отецъ и д'Ьти. Всякая радость 
и горе пасомаго должны быть также близки сердцу пастыря, 
какь близки и отцу радость и горе дгЬтей его.

Родился новый члепь семейства,—священникъ чрезъ таин
ства крещешя и мгропомазашя освящаетъ его и радуется, вм'Ь- 
("I'!; съ родителями и восир]’емриками, и какъ новому члену се
мейства, и какъ новому члену Христовой церкви.

Чрезъ 40 дней после рождеыя, мать приносить младенца 
въ храмъ,—и священникъ молится вместе съ ними о здравш и 
спасеиш пхъ обоихъ и на глазахъ всЬхъ присутствующихъ въ 
\|/ам'Ь в о ц е р к о в л я е т ъ  его н предъявляетъ всг1змъ, что при
несенный въ храмъ есть такой же членъ Христовой церкви, 
какъ и вс'Ь они, и радуется со всгЬми новому сочлену.

Прихожанинъ благодарить Господа за ниспосланную ему 
особенную Его милость, — священникъ совершаетъ благодарствен
ное щ>лптвослов1е и, вм'Ьст’Ь съ духовньшъ сыномъ своимъ, бла
годарить Господа за ниспосланную милость Его и сорадуется 
радости сыновней.

Прихожанинъ им!;етъ нужду въ особенной помощи Бож1ей 
и просить своего пастыря помолиться съ нимъ вместе, чтобъ 
Господь услышалъ ихъ общую молитву,—и пастырь, какъ отецъ, 
сочувствующш нужд'Ь сыновней, молится о ниспосланш милости 
Господней.

Пасомый возчувствовалъ свое гр'Ьховное состояше и желаетъ 
излить свою душу предъ Богомъ и духовнымъ отцемъ своимъ,— 
п пастырь щлемлстъ его испов’Ьдь утЬшаетъ, вразумляетъ и 
именемъ 1>о'»ыиъл> объяв м еть ему прощеше его согрЗипешй и 
преподаетъ ему ТгЪло и Кровь Господню.

Прихожане желаютъ вступить въ бракъ,— священникъ вво
дить ихъ во храмъ Господень, молится вместе съ ними и освя
щаетъ этотъ союзъ.

Постигло народное бедстйе,— засуха, и грозить общимъ
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голодом.ъ,—священникъ молится, вместе съ духовными -детьми 
свогши, объ отвращеши этой страшной смерти.

Челов'Ькъ чувствуетъ себя тяжко больным ь , —священникъ 
номазуетъ его освященнымъ елеемъ и, вместе съ домашними и 
ближними, молится объ исц'Ьленш его отъ боязни и прощенш 
его согр-Ьшенш.

Пршиелъ день воспоминанщ приш сетя на землю во плоти 
Спасителя M ip a ,—и священникъ, какъ ангелъ, какъ вгЬстникъ 
Божш, возвещаете эту всем1рпую радость въ жилшцахъ его 
паствы, — славить родившагося Христа.

Въ день крещешя Господня пастырь освященною водою, 
изображающею, какъ-бы, ту воду, въ которой погружался Господь 
при крещен!И, опять ходить по домамъ паствы его и окроиляетъ 
и пасомыхъ и ихъ жилища.

Въ первый день Св. Четыредесятницы священникъ молится 
съ пасомыми о ниспослаши помощи Бошей въ трудномъ под
виге поста, сердечнаго сокрушенья и покаяшя во гр'Ьхахъ, 
яко  да сподобится въ чистой совести  причаститься не- 
осуж денн о  Б ож ественном у Т е  л у и животворящ ей К ро
ви, из.тпянной за весь Mipb, во оставлеш е гр ’Ьховъ.

Въ день воскресешя Христова, православные хрисиане вы- 
ражаютъ радость свою общими поздравлешчми и лобызашями,— 
и первое поздравлеше и лобызаше несутъ къ своему пастырю. 
Пастырь въ храме благословляетъ ихъ яства и идетъ въ домы 
ихъ прославить воскресшаго Спасителя M ipa и Т'Ьмъ увёличи- 
ваетъ ихъ радость.

Пасомый чувствуетъ приближеше смерти,— и пастырь напут
ствуете его въ жизнь вечную надеждою на милосерд1е Ijoji.ie 
и преподаете ему Тело и Кровь Госпощю, дарующую животе 
вечный.

Болевшш помираете,— священникъ сопровождаете прахъ его 
въ храмъ Господень и молится, вместе съ его родными и ближ
ними, о упокоеши души его; приносите безкровную жертву о 
здрав;и и спасенш живыхъ и усопшихъ.

Словомъ: священникъ есть постоянный и неразлучный спут- 
никъ пасомыхъ имъ христчанъ ро дня рождетя ихъ до moi ялы. 
и молитвенникъ о нихъ по смерти. Вся жизнь его всецело 
должна быть п о с в я " те и а  его пастве. II—святая, богоугодная
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жизнь прихожанъ, и сыновнее довг)';р1е, преданность и любовь 
къ нему паствы должны быть ему наградою.

Но священнпкъ не безплотный ангелъ небесный. Ему нужны 
пом^щете, пища, одежда, книги; ему нужны средства содер
жать свое семейство и доставлять содержаше его помощни- 
камъ,—причту. Гд/f; же эти средства? Ему и сказано, бери съ 
свопхъ духовныхъ д’1;тей деньги за все, что ты делаешь для 
нпхь, и этими деньгами содержитесь и ты самъ, и семья твоя, 
и причтъ твой.

Имея въ виду исключительно только эти средства къ своему 
существование, новопоставленный пастырь отправляется къ своей 
паств4.

Въ приход! приносятъ къ нему младенца для совершешя 
надъ нимъ таинствъ крещешь и мгропомазашя,—для освяще- 
шя и усвоешя крещеннымъ даровъ Св. Духа.

— За это, кумъ, заплати. Этимъ долженъ существовать и 
я самъ, и семья моя. и причтъ мой.

Чрезъ 40 дней после рождешя, мать приходить съ мла- 
денцемъ въ храмъ для воцеркоилеш я младенца.

— Заплати! Хоть гривну, а давай.
Получптъ пасомый милость Божш , хочетъ излить предъ 

Господомъ чувства своей предъ Нимъ благодарности и проситъ 
своего пастыря поблагодарить за Его милосердие и порадоваться 
вместе съ нимъ его благополучш.

— А что заплатишь за это?
Постигло человека н есч ате ; онъ обращается съ молитвою 

къ Господу, Его Пресвятой Матери и св. угодникамъ и про
ситъ своего отца духовнаго помолиться о немъ.

— Хорошо! Но только за это заплати.
Возчувствовалъ хрис'ланипъ свою греховность предъ Госпо

домъ, желаетъ излить предъ Нимъ свою сокрушенную душу, 
просптъ священника принять его исповедь,— утешить, вразу
мить, укрепить болящую душу его; властно, данною ему Госпо
домъ, дать ему отпущеше согрешенш его и преподать ему 
Тело и Кровь Господню.

—  Дело это, безспорно, прекрасное; но все-таки, другъ 
мой, за это ты долженъ мне заплатить.
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Прихожане желаютъ вступить въ бракъ и просятъ своего 
пастыря освятить ихъ союзъ и помолиться о нихъ.

— А что дадите за это?
Тутъ адетъ уже торгь, и торгъ, у многихъ, самый позор

ный, самый унизительный. Тутъ припомнятся вс'Ь старыя недо
платы, недосыпки хл'Ьба съ одной стороны, п об^ды и угоще- 
н\я,— съ другой. Выйдутъ тутъ на сцену и гуси, и индейки, и 
бараны, и водка. Тутъ пойдутъ и ссоры, и мировая, и выпивка 
и, вместе съ тг)';мъ, надбавка: одинъ полтинникъ прибавить, 
другой четвертакъ прибавить. И, Боа?е мой, что тутъ тво
рится!...

Постигаете народное б!;дстте— засуха, н грозить обшимъ 
голодомъ. Но релипозное чувство въ народ!; сильно, в^ра въ 
милосер/це Бояпе полная,—и прихожане просятъ своего свя
щенника помолиться съ ними вм'Ьст!; и обойти съ иконами ихъ 
посевы.

— Молиться я готовь; но нужно же за это мнгЬ и запла
тить, иначе я умру съ голоду прежде васъ вс!;хъ.

Одинъ членъ семейства страшно боленъ, и боленъ давно. 
Вс'Ь им^ющ^яся подъ руками медицинсшя средства были у^э- 
треблены, а помощи н-Ьть. Одна теперь надежда на помощь 
Ьожпо. «Батюшка! Помолись о немъ, соверши надъ нпмъ 
таинство елеосвящетя », говорятъ ближше.

— Изволь, я сделаю это съ удовольствием!,,— помолюсь; но 
только заплати.

Пришли дни Рождества Христова и Богоявлег;я. Хочешь 
ли ты, чтобъ я пришелъ къ тс61; съ крестомъ и Св. водою, 
не хочешь-ли,— это ми!; все равно, я все-таки приду, п хоть 
грошъ, а заплати. М егЬ самому невыносимо больно быть наян- 
ливымъ; но чтожъ я буду делать, когда мн!з не дано никакилъ 
другихъ средствъ къ моему суш^ствоватшо? Я брошенъ въ Jiipb 
безъ дома, безъ хл!;ба, безъ денегъ. Крайняя нужда застав
ляете меня быть паянливымъ. Я  знаю, что ты осудишь меня. 
Но не осуждай, не знавши д’Ьла!

Прпшелъ - великш постъ. — и батюшка шлепаете по приходу, 
съ первой недели до последней, съ молитвою «въ ттачал!, по
ста св. Четыредесятницы», собирая зерномъ, курами, и кусками 
сала.
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Пришла св. Пасха; православные хриспане, въ восторге 
радости, ноздравляютъ своего пастыря съ великимъ праздни- 
комъ и жедаютъ цЬловашемъ съ ннмъ, какъ д'Ьти съ отцомъ, 
выразить свою радость.

— За то, что я  поцелуюсь съ вами, давай яйцо!
Прихожане просятъ прославить воскресшаго изъ мертвыхъ

Спасителя, въ домахъ ихъ, и съ благоговЬшемь встречаюсь 
св. иконы, предъ своими домами, съ хлЬбомъ-солью.

— Хл'1;бъ-то ты отдай мне, а соль ссыпь просфорне; за
плати M ir f ;  и  за то, что я буду прославлять Спасителя въ 
твоемъ доме. Да давай по яйцу съ каждато семьянина за то. 
что я буду целоваться съ вами.

Прихожанинъ чувствуете, прибтажете смерти п желаетъ 
напутствовашя въ жизнь вечную.

— Дело хриспанское, святое; но... заплатить мне за это, 
все-таки, надо. Ты боленъ те.гомъ, но ) меня болитъ душа, 
можетъ быть, более твоего, требуя платы за то дело, которое 
я долженъ сделать. Но куда же мне деваться, когда такъ 
устроено дело моего служ етя !...

> мираетъ больной, ближше его неутешны. Все желанк 
ихъ теперь, чтобъ Господь сподобилъ его вечнаго упокоеыя. 
Надежда на милосердю Вожле есть единственное утеш ете въ 
скорби,—и они, со слезами на глазахъ, просятъ священника 
помолиться о немъ.

— Молитва объ усопшемъ, — дело великое, святое и, вме
сте, это есть знакъ безкорыстной любви нашей къ усопшему. 
Молиться я  буду; но только за то, что я помолюсь о немъ въ 
вашемъ доме, предъ выносомъ въ храмъ,—плата; за то, что я 
пройду при гробе отъ дому до храма,— другая; за молитву въ 
храме,— третья; за проводы отъ храма до могилы,—четвертая: 
за то, что я выну часть изъ просфоры при литургш,—пятая: 
за самую литургш,—шестая; за запись на вечное иоминове- 
Hie,— седьмая.

Да что же, наконецъ, все это такое, скажите ради Бога!... 
И это называется естеств^ннымъ, нормальнымъ состояшемъ? И 
это такъ должно быть.'' И это не считается позоромъ для ре- 
лигш? II эта плата, убивающая святое, благоговейное настрое-
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Hie и въ пастыряхъ и въ насомыхъ, служить средствомъ къ 
живил пастырямъ? И все это узаконено?!...

— Да.
— Значить все это хорошо, все это такъ и быть должно?
— Иначе п не узакопялось бы.
Мы можемъ, однако же, положите тг,но быть уверенными, 

что все это, наконецъ, изменится. Если не доживемъ мы, такъ 
\вщятъ это наши блшкашше потомки. Въ это наша крепкая 
вера.

—  Сколько же давать за все, скажите но крайней мере?
— Ну, въ этомъ мы поторгуемся!... Съ беднаго можно 

взять поменьше, а состоятельнаго можно и поприжать.
Пастырю, вестнику воли Бож1ей— «поприж ать»!... Какую 

тоску наводить это слово!...
Кроме того, что пастырю совсемъ не следовало бы «попри

ж ать»— мужичка есть кому «поприжать» и безъ него, осо
бенно если онъ сидитъ на знаменитомъ Г агар и н ско м ъ  наделе. 
Отцы-благодетелн «выручатъ его изъ нужды», дадутъ ему зи
мой возокъ соломки, да и выговорятъ за него десятинку спа
хать, сборонить, посеять, сжать, смолотить, провеять и къ ^ла- 
годетелю въ амбаръ свезти. А если понадобится не одинъ во
зокъ, а 5 — 6, и хворосту возокъ-другой, да и водицы па- 
питъся ') , то благодетельская-то контора и за запита его, чуть 
не на круглый годъ. Кроме того мужичку нужно снять землицы 
подъ яровой хлебъ, купить леску, снять подъ покосъ,— за все 
это съ него возьмутъ безбожньщ цены. Ему нужно, можетъ 
быть, купить лошадку, коровку, овечку, снять у благодетеля 
выгонъ, отдать пастухамъ, уплатить подати государственныя, 
земсия, налоги волостные, сельсюе, гарантш железной дороги;

’) Въ с. X —кЬ крестьянсше дворы раскинуты такъ, что между ппми 
находятся больайе пустырп и гуменники Въ средин^ села большой овраг г. 
съ р’Ьчкой, плотиной и мельницей. Крестьянъ, почти силою, заставили ш>и- 
нять по 1 десятин’Ь. Десятины эти выши всё въ середин^ села, въ пустБцшхъ 
и гуменниках1 а р’Ьчка съ прудомъ и мельницей, хотя въ середин^, села, 
вырезана къ барину. Вокругъ самаго села обошта граница барской земли, а 
за то, чтобъ крестьяне nut,ли право пить вот.у, они обязалп ь платить пол
тину ежегодно. Барппъ,— въ чин’Ь генерала и предвоцтель дворянства.

Сел. Овящ.
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нужно есть и одеться, обуться, самому. семье; купить упряжъ. 
соху и пр. и пр. Ему дорога каждая копейка. Невыносимо тяжела 
была жизнь крестьянина во время его рабства: но многимъ не 
легка она и теперь. Тогда били кнутомъ. а теперь рублемъ. 
Теперь, когда явились Гагарпнцы-бдагод'Ьгелп. поясочками пла
точками и медовыми р'Ьчами сбпвпйе съ толку крестьянъ п 
заставимте ихь нрппять но одной десятине, и новые землевла
дельцы-купцы,—то мношмъ крестьянамъ пришлось слишкомъ тя
жело. Землевладельцы-купцы высасываютъ последше соки п 
изъ мужика, и изъ самой »земли. У этихъ новыхъ землевла- 
дельцевъ единственная мысль, — барышъ. нажива. На истоще- 
Hie земли не обращается внимашя, теснятъ мужика до послед
ней возможности. Кулаки эти, чтобы сои с ем ъ забрать мужика 
въ свои загребпстыя лапы, употребляютъ все способы, все 
плутни, чтобы снимать въ аренды все свободный казенный 
земли. Снять землю кулакъ,— и тогда мужичку не двинуться 
ни взагь, не внередъ,—вечный рабь, вечная кабала, безъ- 
исходное нищенство... Только тогда несчастный мужпчокъ и 
вздохнетъ свободно, когда ему удастся снять самому казенный 
участокъ. Но это удается нмъ крайне редко. Дорога, повто
ряю, мужичку копейка! Но она дорога и духовенству еще бо
лее. Потребностей, нуждъ и требовашй отъ него несравненно 
больше чемъ отъ мужика. Поэтому, при столкновешп двухъ 
нуждающихся сторонъ, неизбеженъ торгъ. II торгъ этотъ, дей
ствительно, существуетъ во всей своей силе.

После каждат0 торга остается, неизбежно, глубокш следъ 
въ обоихъ торгующихся: крестьянинъ впднтъ въ своемъ пастыре 
такого же отца-благодетеля, какъ п зеылевладелецъ, спустив- 
ипй его на о д н у  десятинку, или арендаторъ, готовый стащить 
съ него последнюю шкуру. О расподожешл, доверш, любви,— 
тутъ не можетъ быть п речи. Прихожане снотрятъ на священ
ника, какъ на существо пришлое, чуждое имъ, живущее ихъ 
трудомъ, высасывающее пхъ соки, — стараются подавить его 
своимъ влшшемъ на него, отнять у него всякое значете п 
поставить его въ полную отъ себя зависимость. Для этого упо
требляются ими все способы притеснений. Тамъ же, где не 
беретъ сила, они стараются в.нять на него и сбить съ толку 
подпаиваньемъ. И, действительно, слабохарактерные священники
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спиваются. Насколько прихожане считаютъ священника для 
себя чуждымъ, а все достояше его своимъ собственным':., такъ 
на это составилась даже пословица- «у попа, да у барина 
украсть никогда не гр'Ьхъ».

Съ своей стороны духовенстве» смотритъ на прпходъ, какъ 
на арендную статью; отчего и образовалось разд'Ьлете прихо- 
довъ на «\opoin ie» и «n .io x ie » , п употребляетъ теж е  самый 
уеипя и тгЬ же самыя средства къ подчинешю себй пюпхожанъ, 
к а т я  употребляютъ прихожане къ подчиненно себе духовен
ства: духовенство Т'Ьснитъ ихъ, когда есть къ тому возможность; 
въ нужде поитъ, когт,а не беретъ сила, и молчитъ, видя ихъ 
пороки. Перевесь той или другой стороны зависать отъ личнаго 
состава сторонъ.

II изъ-за чего эта нещпязнь?... Пзъ-за несколькихъ ко- 
пеехсъ?...

Я  сказалъ, что духовенство смотритъ на приходы своп, 
какъ на арендную статыо п гЬлитъ ихъ на «xopoinie» и «пло- 
x ie». Говорить такъ, для кого-бы-то ни было, неприлично, а 
для меня, священника, недостойно. Да мне, действительно, п 
не хотелось-бы такъ говорить. Но какъ вы назовете фактъ за- 
кръшя множества церквей и сокращешя приходовъ?!... Что име
лось здесь въ виду? Исключительно улучшете матергальнаю 
состояшя духовенства. На обыкновепныхъ весахъ перевесь 
одной стороны неизбежно долженъ быть на счетъ другой, если 
нетъ посторонней тяжести. Въ чей ущербъ сделано улучшете 
матер1альнаго быта духовенства? Въ ущербъ религюзно-нрав- 
ственнаго состояшя прихожанъ и вл1яшя на нихъ духовенства!... 
Вотъ и доказательство:

Сельсте приходы состоять очень часто пзъ множества де
ревень, въ нашей же многоземельной местности они раскинуты 
на огромныя пространства. .Есть деревни, который отстоять отъ 
свонхъ нриходскихъ церквей болЬе чемъ на 20 верстъ. За 
этими деревнями идутъ друпя деревни, отетоящш отъ своихъ 
церквей на т а тя  же разстояшя; за селешямп (по прямому 
направленно) опять деревни. II эта вторая церковь закрыта п 
приходъ прппиеанъ къ первой. Когда же, спрашивается, жи
тели этой последней, отдаленной деревни побываютъ въ своемъ 
храме, когда побываютъ ихъ Д’Ьти, когда прихожане увидятъ
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своего священника и услышать отъ него слово назидатя?!... 
Они оставлены дичать, коснеть въ своемъ невежестве и суеве- 
puix'L и открываютъ собою широкое поле для пропаганды рас
кола всякаго рода. И самые священники лишены возможно
сти следить за религюзно-нравственнымъ состоятемъ свопхъ 
прихожанъ. По нашему мненш, изъ-за какой-нибудь согни 
рублей въ пользу одного, жертвовать 2)елппозно-нравственнымъ 
состоятемъ многпхъ сотенъ людей,—несправедливо.

XV.

л словдя, въ как!я поставлено духовенство въ мaтepiaльнoмъ 
отношетп его, унижаютъ и самое великое дело его служетя. 
Мне не разъ приводилось слышать, что молитвы на разные 
случаи: «во еже бтагословитп брашна мяса», молптва «на при- 
ращ ете грозд1я», «на основате дому», «хотящему отъпти въ 
ш ть*, и под. есть изобретете поповъ для сбора денех’ъ. Со- 
вершете даже сазсыхъ таинствъ не можетъ, иногда, назваться 
чистымъ, безупречнъыъ при такпхъ отношетякъ пастырей къ 
пастве, и теряетъ свое должное значеше. Какъ можетъ, на- 
примеръ, прихожанинъ, держа священника вь полной отъ себя 
зависимости, тесня его всеми способами и делая безпрестан 
ныя ему HenpiflTHocTii, приступить къ таинству пэкаямн, рас
крыть предъ нимъ свою душу и съ детскою любовно п благо- 
говетемъ внимать его внушетямъ и принять разреш ете во 
грехахъ? О тъ э т о г о  и  в ы х о д и т ь  часто то, что люди съ нечи
стою совестно бегутъ исповедываться къ чужому пастырю, оста
ваясь со злобою въ душе къ своему. А чрезъ это теряется, 
конечно, всякое значете исповеди и выполняется одна лишь 
ея форма. Друпе не исполняютъ этого великаго таинства даже 
совсемъ Мож-«*1ъ-лк и священнпкъ беседовать съ отеческою 
любовно, если и у него нечиста совесй» въ отношеши къ кающе
муся,—если оиъ, когда-нибудь, самъ тес.нплъ его и вымогалъ 
платы, самъ угощалъ его, чтобы задобрить его къ себе; льстись 
ему н снисходилъ его порокамъ и, вообще, подалъ ему повод ь 
ко греху?

Въ моемъ ведомстве есть два селетя, где плата за требо- 
псправлешя служила предлогомъ даже къ отпадетю въ расколъ.

8*
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Приходы эти заражены расколомъ давно; хотя отделившихся 
отъ церкви совсемъ было не много, но прежшя, притеснптель- 
иыя меры озлобили народъ, онъ сталъ искать способы и пред
логи къ явному отделенш. Съ такою предвзятою мыслш прп
ходитъ крестьянинъ къ священнику и спрашивэетъ, что возьметъ 
онъ за повенчаше сына? Тотъ, зная мужика, скажетъ е:,:\ са
мую ничтожную плату.

— «Э! Батюшка, больно много! Торговаться съ тобой мне 
не приходится, такъ ужъ лучше мы обойдемся безъ тебя, пгсть 
самъ Христосъ повенчаетъ». После этого делайте, что вамъ 
угодно, венчайте ему даромъ,—онъ уйдетъ, п слушать не бу
детъ. После многихъ такихъ случаевъ священники перестали 
назначать плату и стали брать то, что дадутъ имъ, не спра
шивали, если и совсемъ не давали пмъ ничего,—и крестьяне, 
съ своей стороны, стали снова крестить, венчать н хоронить 
въ церкви. Но за то, какъ живутъ причты этихъ приходовъ, это 
нужно видеть,—бедность крайняя, нужда во всемъ вопйощая!..

ХАТ.

Жизнь течетъ, и все изменяется. Очень даже нередко слу
чается, что то, что считается хорошимъ ныне, делается совер
шенно негоднымъ и даже смешнымъ — завтра. Такь и наши 
поборы при требопсправлешяхъ, въ прежнее время были не 
только возможны, но были даже въ порядке вещей; но только 
это было очень давно. Было время, когда грамотность была 
достоянк'мъ очень немногихъ. Книжнымъ Е1ло*т занимались 
только очень немнопе изъ дворянъ и духовенства, большинство 
же общества совсемъ не имело научнаго образовашя, а равно 
и духовенство. Духовенство не отличалось отъ мужика нп- 
чемъ,—ни въ уыственномъ, ни въ нравственномъ и ни въ ма- 
Tepia.ibHOMx отношешяхъ: та же изба, та же одежда, те же лаптп, 
та же соха, те же суевер1я и те же п о т т я  обо всемъ и отли
чалось разве только болыпимъ пьянствомъ и безобраз!емъ. Бо 
священники посвяшали, часто, не только что мало-грамотныхъ, 
но и совсемъ безграмотныхъ («Русская Старина» изд. 1879 г., 
томъ ХХР (январь) стр. 160): а иногда п прямо пзъ-за сохи 
Аужпка. Вь слободе Мачпхе, донской enapxin, я зналъ двопхъ
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хохловъ, еще не старыхъ, попорскнхъ д*тей (они старше меня, 
вероятно, л'Ьтъ на 6 — 10). Отецъ ихъ былъ крепостной му- 
;епкъ Сидорко, хохолъ, какъ и вс* хох.ш; любилъ п*ть и всегда 
ц'Ьвалъ на клирос*. Померъ въ сел* священникъ, и баринъ по- 
слалъ Сидорку съ письмомъ къ преосвященному (кажется, въ 
Воронежъ) просить, чтобы Сидорку поставили въ попы. По
ставили,— и сталъ Сидорка попъ. Детей его, родившихся до 
поставлешя въ попы и поел* поставлешя, баринъ гонялъ 
на барщину, какъ и вс*хъ другихъ своихъ хохловъ. Поел* 
пего, священникомъ былъ тамъ мой дядя и уже въ сороковыхъ 
годахъ выхлопоталъ имъ волю. Сидорко какъ до поповсгва хо- 
и. п. въ кожух* и свитк*, *лъ сало, цыбуио, да голушки, такъ 

и иопомъ остался т*мъ же Сидоркою, только больше сталъ къ 
шинкарю наведываться. Точно также и родовое духовенство 
ьич*мъ не отличалось отъ мужика: д*ти росли при отцахъ, 
вм*ст* съ ними работали, на содержаше ихъ не требовалось 
ничего: рубаха своя, кафтанъ и тулупъ свои, лапти и, по празд- 
нпкамъ, сапоги свои, живутъ и *дятъ вм*ст* съ семьей. Отецъ 
не только не тратилъ на воспиташе сына ничего, по, напро- 
гивъ, сынъ помогая» ему во вс*хъ работахъ, домашшя же по
требности были просты и скромны. Въ свободное отъ работъ 
время парня учили читать, кое-какъ писать-н п*ть на клирос*. 
Сынъ помогалъ отцу при богослужешяхъ п, вм*ст* съ нгмъ, 
таскался по дворамъ мужиковъ за д*ломъ и безъ д*ла. При 
первой возможности такой д*тина поступалъ въ пономари и 
доходилъ до поповства. И такого попа одинаково пороль, какъ 
епископъ, такъ и баринъ. Мужикъ былъ для него другомъ д*т- 
ства; съ нпмъ онъ велъ сов*ты по хозяйству, вм*ст* съ нимъ 
пахалъ и вм*ст* съ нимъ бражнпчалъ на вс*хъ праздникахъ, 
крестинахъ, свадьбахъ и похоронахъ... Конечно, такой священ- 
никъ, безъ стеснешя сов*сти, шелъ къ пр1ятелю своему за 
вс*мъ, чего недоставало дома, и собиралось вс*мъ: зерномъ, 
мукой пшеничной, гречневой (надобно заметить, что для всего 
определялось особое время года), пшеномъ, сметаной, творо- 
гомъ, яйцами, шерстью, льномъ, пенькой и пирогами. При та- 
комъ порядк* у духовенства составилась даже пословица: «въ 
Mipy жить, и т*стомъ брать».

Возьму въ прим*ръ своихъ предковъ. Прад*дъ мой былъ
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священникомъ изъ ниг д'Ь-не о б у чаи ш их ся пономарей. ДгЬдъ мий 
и братъ его росли при отце, выучились читать, писать, п'Ьть 
и звонить; но, вместе съ отцомъ, и пахали, и сЬялп и моло
тили. При первой возможности дедъ мой определился въ по
номари въ то же село къ отцу, а братъ его въ соседнее. Въ 
иономаряхъ онъ велъ советы съ мужиками, когда выезжать па
хать, косить, жать и пр. и вместЬ съ ними работалъ Мужикъ 
былъ неразлучнымъ спутникомъ его во всехъ обстоят^чьствахъ 
его жизни. Житейсшя потребности его были те же самыя, что 
и у мужика; такая же изба, одежда, нища и проч. Не только 
на него — пономаря, но даже и на отца его—священника, смо
трели все, какъ мужики, такъ и господа, какъ на мужиковъ. 
Придетъ, бывало, весь причте къ господамъ служить, но ка
кому-нибудь случаю, молебенъ, отслужите,—и лакей ведете его 
въ людскую обе *ать. Отобедаете, и еще похваливается, что 
мы-де ныне у барина обедали!

Изъ пономарей дедъ мой поступилъ во дьяконы, въ то же 
село, потомъ, по смерти отца, во священники и былъ 16 лете 
благочиннымъ. Я помню его, когда онъ былъ уже благочин
ными Онъ былъ очень любознателенъ, много читалъ, по том; 
времени, не пьющш и въ высшей степени аккуратный стари- 
чокъ. Домикъ его былъ простая крестьянская изба, съ лавками 
и полатями, но все въ ней было необыкновенно чисто. Вообще 
же это была выдающаяся личность своею скромностго, солид
ностью и любовью къ чтенпо. А какъ у местнаго помещика 
богача, аристократа, нельзя бы ю найти никаким, книгъ, то 
дедъ мой много покупалъ ихъ самъ и все, что можно было 
достать, бралъ у соседей-священнпковъ. Онъ лично самъ ра
боталъ до глубокой старости, бывши даже благочиннымъ. Ба 
щошка мой обучался уже въ семинарш; хлебопашествомъ хотя 
и занимался, но самъ лично уже не работалъ. Выпрашивать, 
притеснять прихожаиъ онъ не могъ, по его крайне кроткому 
характеру, какъ н дедъ мой, и потому жилъ въ страшной бед
ности. Я  же не нашелъ для себя возможнымъ работать и 
наемнымъ трудомъ. Взглядъ мой на общество совсемъ не тотъ, 
какой имели мои дедъ и отецъ; взглядъ самого общества на 
духовенство измени гея, можетъ быть, еще более. Теперь не 
то воспиташе, не та обстановка, не те потребности, — не та



ъизнь, что бш а при момхъ родителях'!.. Даже у меня самого 
не та жизнь и потребности теперь, что были въ начале моего 
поступлешя во священники. Время идетъ, изменилось все. Но 
средства къ нашему существованью остались те же, что были 
50, 100 , 150 ле-гъ назадъ. Естественно, что такая жизнь бро
сается въ глаза обществу и тяжела для самого духовенства. 
Мы уже воспитаны такъ и живемъ при такой обстановке, что 
ни я, ни мои сверстники, а темъ более младине насъ, не мо 
жемъ уже лично заниматься хлебопашествомъ, т.-е. сами лично 
пахать, косить и пр. и этимъ трудомх нршбретать себе содер- 
жаше. Я, напримеръ, во весь свой векъ, не бра,лъ въ руки ни 
сохи, ни косы, ни цепа. Следовательно, поступивши въ нри- 
ходъ, мы неминуемо должны лечь на него всею своею тя
жестью,—намъ отъ приходовъ нужно не подспорье къ своему 
хозяйству, какъ это было нужно нашимъ предками, а все пол
ное содержаше. Въ добавокъ къ этому, время увеличило по
требности духовенства, а темъ более потребности напшхъ де
тей. Изменился въ обоазе жизни и самый народъ: нетъ уже 
той простоты жизни и нравовъ, какъ было прежде,— нетъ въ 
нашемъ край ни лаптей, ни онучъ, ни синихъ самотканныхъ 
кафтановъ, ни посконныхъ набойчатыхъ рубахъ; но, напро- 
тивъ, видеть на девушке драповый кафтапъ, въ 4 — 5 руб. 
полусапожки,—дело обыкновенное; самовары имеются уже очень 
во многихъ домахъ; а между темъ земля дорога, другихъ 
г ре (ствъ, кроме земле де.йя, нетъ.—недостатокъ во всемъ. Сле
довательно, содержать насъ нашимъ причожанамъ несравненно 
тяжелее, чемъ это было для ихъ иредковъ. Чтобы удовлетво
рить свопмъ самымъ необходимымъ потребностямъ жизни, мы 
должны, какъ ншще, таскаться но дворам ь и выпрашивать лотки 
хлеба и вымогать плату за требоисправлешя,— непременно; со 
стороны же крестьянъ неизбежно отстаиванье всеми силами 
трудовой своей копейки.* Обоюдное неудовольств1е есть прямое 
следствле такого по.тожетя. Больно сердцу каждаго священ
ника такое положеше!..

Мы могли-бы усыплять свою совесть темъ, что намъ не 
дано другихъ средствъ къ жизни, кроме нищенства и платы за 
требоисправлешя. Но каково нищенство ван  и чемъ же вино
вата прихожанинъ?
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Мы могли-бы усыплять свою совесть темъ, что мы удовле
творяем! духовнымъ нуждамъ прпхожанъ, существуемъ именно 
для прихожанъ, следовательно к должны жить на ихъ сред
ства, — жить на счетъ т'Ьхъ, для кого мы -существуемъ? Но 
плата за каждый шагъ охлаждаетъ релипозное чувство прихо- 
жанъ п умаляетъ значеше велпкаго дъла. Каше же мы па
стыри после этого?!

Мы могли-бы усыплять свою совесть темь, что мы беремъ 
не за таинства и молитвословш, а за трудъ, >.а запись? Но ка
кое назваше поводу къ пепр1ятиымъ столкновеншмъ ни давайте, 
Есе-таки эти столкновешя и есть и будутъ,—неизбежно.

Мы могли-бы усыплять свою совесть темъ, что прихожане 
привыкли къ нашпмъ поборамъ п на ггрипрэ шпванья и даже 
вымогательства наши, въ большинстве случаевъ, относятся не 
особенно строго и смотрятъ на это. какъ на дело уже обыкновен
ное? Но это значить, что мы потеряли въ ихъ глазахъ долж
ное свое значеше.— на насъ гмотрятъ, какъ на поденщика, съ 
которымъ нужно торговаться. Русскш народъ привыкъ къ тому, 
что съ нимъ торгуются при требоисправлешяхъ; но, однакожъ, 
мне хорошо известно, какая огромная разница въ отношеншхъ 
прпхожанъ кь темъ священникамъ, которые вымогаюсь, и къ 
темъ, которые довольствуются темъ, что даютъ имъ,—разница 
огромная!

Наконецъ, мы могли-бы усыпить свою совесть темъ, что 
за совершеше своихъ релтлозныхъ обрядовъ берутъ служители 
всехъ другихъ веропсповедашй. Но, въ таиомъ случае, намъ 
и хотелось-бы сказать: «оставимъ же мертвыхъ погребсти своя 
мертвецы!» Если все берутъ, такъ и пусть ихъ берутъ; но 
намъ, имеющпмъ счасие быть православными, хотелось-бы под
держать честь правослашя, дабы инославные, видя нашу взаим
ную любовь пастырей съ пасомкии, проставили Отца нашего, 
Иже есть на небесехъ.

Если-жъ намъ суждено жить на счетъ нашихъ лриходовъ, 
и нетъ другого исхода къ нашему существовашю, то неужели 
мы не стоимъ того, чтобь сравнять насъ съ ксендзами, пасто
рами, муллами? Въ русскомъ царстве съ избыткомъ обезпечена 
жизнь римско-католическнхъ ксендзовъ, евангелпческихъ пасто- 
ровъ и татарскпхъ муллъ; православный же русскш священникъ
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брошенъ на пропзволь судьбы, б'Ьдепъ. униженъ, обезславленъ. 
II ксендзъ, и пасторъ, н мулла (ихъ въ нашей губерши много) 
берутъ съ прихожанъ своихъ несравненно больше, чгЬмъ русскш 
священникъ; но берутъ безъ упиженш и собственна го ихъ до
стоинства и достоинства ихъ в'Ьроислов'Ьцанш. Не было при
мера, чтобы ксендзъ, пасторъ и мулла ходили по приходамъ 
съ м'Ьшкомъ и лукошкомъ въ р) кахъ и выпрашивали себе про- 
miTanie; для нась же это дгЬло неизбежное. Русыай крестья- 
ппнъ, въ большинстве, беденъ, подаетъ намъ по-малу, — и мы 
вынуждены собирать по приходу не одинъ разъ; за требы пла- 
титъ 2— 3 копейки,—и нужда заставляете насъ припрашивать, 
торюваться. Отъ этого насъ, даже печатно, клеймятъ и жад
ными, и невеждами. И жадныхъ, и невеждъ во всехъ сосло- 
вшхъ много, и несравненно больше, чемъ въ нашемъ; но обще
ство всегда къ людямъ беднычъ и зависимыми, отъ него отно
сится несравненно строже и, вследств1е права сильнаго, про 
насъ ппшутъ, что мы «и тупы, и глупы, и даже безнрав
ственны» .

Но наша песпа пропета, а дети наши?.. Они обречены 
быть поденщиками, пролетар1ями. Въ училищахъ нашихъ сокра
щены учеппчесше штаты, въ высппя же заведешя путь закрыта 
имъ совсемъ. Мужикъ, мещанипъ, нЬмецъ-колониста, татарпнъ, 
жидъ могутъ поступить въ университета; сынъ же православ- 
наго русскаго священника, если съ младенчества не отрекся 
отъ духовнаго учебнаго заведешя, —  семинарш, — не имеетъ 
права. Безъ образоватя, безъ состоят к, безъ земли онъ обре
чен ь на вечную гибель. Чтобы вполне понять это, нужно быть 
русскимъ священникомъ и отцемъ, какъ я !...

Что же такое, после этого, русскш православный священ
никъ?!

Продолжу мою бюграфш, и она будетъ ответомъ.

XVII.

Давая мне место, ио окончанш к\рса, въ селе Е. преосвя
щенный сказалъ мне: «я даю тебе место въ Е., но я не забуду 
тебя». Действпхетьно, чрезъ девять месяцевъ я былъ переведенъ 
въ Мариинскую колошю питомцевъ Московскаго Воспитатель-
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наго дома. Здйсь вей крестьяне ли'Ьлн казенные дома, имелось 
свое особое управлеше, и порядки, во многомъ, были аракчеев- 
cirie. Tiосятъ напр., крестьяне всякш себй вйпа, но стога долж
ны ставить въ одну лпнш По окончашп покосовъ, даютъ знать 
управляющему, тотъ прйзжаетъ и впдитъ. что нисколько сто- 
говъ выдались на аршинъ, пли около этого, изъ ли ть . Сей- 
часъ хозяину порку, а стога велнтъ переставить на свое мй- 
сто,—въ тинш. Послй осмотра п поркп, хозяева могли возить 
с'Ьно на своп гумна. Но на гумнахъ лиши соблюдались еще 
строже. Точно также, въ одн. лншю, на вейхъ гумнахъ, долж
ны быть поставлены вей копны п кладп хлйба. Токъ (расчи
щенное мйсто, гдй молотятъ хлйбъ) долженъ быть одной мйры 
въ одпнаковомъ разстоянш отъ хлйба п въ одной и той же 
сторонй отъ него. Если, хотя на аршинъ не такъ,—лупка. По
этому вы съ конца деревни могли опредйлнть сколько пмйется 
у крестьянъ ржи, сколько пшеницы, проса п пр., потому что 
каждому сорту хлйба была своя лпшя п въ каждой клади из- 
вйстное число сноновъ. Непремйнно разъ въ недйлю прпходилъ 
къ хозяйкй дома брантъ-мейстеръ-сслдатъ, и палкою шнырялъ 
въ дымовой трубй. Е сли, хоть чуточку, сыпалась сажа, то ча
сто эту палку онъ л ома л ъ о хозяйку дома

При въйздй моемъ въ новый приходъ, меня обрадовала хо
рошая, правильная постройка крестьянскпхъ домовъ, xopomie 
дома чиновнпковъ и управляющаго и, въ особенности, прекрас
ная п огромная церковь. Но, вмйстй съ тймъ, я увпдйлъ на 
пющадп, около церкви, человйкъ 10 мужпковъ съ тачками, ло
патами п метлами въ pi кал ъ и съ огромными, толстыми дере
вянными коло асами на ногахъ и желйзнымл ошейниками, «ро
гатками . Рогатка», какъ звали этотъ ошейникъ, была боль
шое, толстое, желйзное кольцо, съ шалнеромъ въ серединй н 
съ впсячпмъ замкомъ напереди, обтянутое толстымъ сукномъ. 
Отъ кольца шли во вей стороны восемь зубьевъ въ полвершка 
толщины и въ четверть длины. Рабоч1е,— это были нровинншше- 
ся крестьяне, мои настоящее прихожане, предъ управляющпмъ. 
Послй я узналъ, что въ такомъ положенш нйкоторые бывалп дня 
ио-два п по-три, а нйкоторые и по нйскольку недйль. Съ «ро
гаткой» на шей спать, обыкновеннымъ порядкомъ, не было воз 
можности, поэтом) наказуемые, ложась спать, прилаживали се-
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б'Ъ подъ голову пли ведро, или толстое тигЬно. БолгЬе прови
нившихся сажали въ «^рубной»,—пожарномъ сарай,—верхомъ 
на ступицу колеса пожарной те.тЬги, ноги исдъ ступицей ско
вывались, а шея съ «рогаткой» привязывалась къ ободу коле
са. Въ такомъ положены виновные просиживали по нискольку 
сутокъ. Несчастный долженъ былъ такъ сидеть и день и ночь, 
въ такомъ положены онъ долженъ былъ йсть и въ такомъ же 
спать. Его отковывали только по неотложной нуждЬ. Спдитъ — 
сидитъ иной несчастный, да вдругъ, иногда, и хлопнется, — и 
повиснетъ на своей рогатк'Ь. Сторожъ бывалъ тутъ неотлучно. 
Сейчасъ отвяжетъ, спрыснетъ, обольетъ холодной водой, даетъ 
отдохнуть,— и опять на колесо. Такъ наказывались «товарищи» 
хозяевъ и «мало гЬткн», — мальчики л-Ьтъ отъ 10, преимущ{£ 
ственно за непос.тушаше и грубость своимъ пьяница,мъ хозяе
вами За воровство, хотя бы курицы, управляюнце, особенно 
Хрущ евъ, наказывали такъ: онъ велитъ собрать въ ce.ilf., по
головно, весь народъ и при вс'1;хъ задастъ 100 розогъ самыхъ 
горячихъ. Изъ села онъ повезетъ виновна,го въ ближайшую де
ревню п тамъ, тоже при всемъ народ!;, задастъ ЮО. Шъ этой 
поЬдетъ въ другую, третью, четвертую. А такъ какъ питомское 
поселеше состоитъ пзъ села и четырехъ деревень, то каждый 
воръ получалъ 500 розогъ самыхъ безнощадныхъ. Пос.Н этого 
виновному надавали «рогатку» и отпускати домой. Тамъ онъ 
носплъ ее столько недель, сколько назначалъ управляющш. СгЬкъ 
всегда, одинъ, нЬкто солдатъ 1 рнгорьевъ, брантъ-меистеръ с. 
Николаевскаго. А такъ какъ «товарищей» и «гмало.гЬтковъ» с&к- 
ли безпрестанно, и сЬкли жестоко, то у Григорьева развилась 
страсть С'Ьчь до безум1я. С'Ькъ онъ всегда изъ вс'Ь^ъ сплъ. Но 
когда ему долго не приводилось никого сЬчь, то онъ бесился, 
бросалъ свою шапку вверхъ и на лету подхватывалъ ее роз
гою. Сынишку своего, мальчишку .тЬтъ 15-ти за каждую ма
лость онъ сЬкъ чуть не до смерти. Григорьевъ изъ Москвы 
былъ взятъ съ питомцами въ Смоленскую губернш; оттуда в .ut
eri! съ ними переведенъ въ Саратовскую и при мтг1; жилъ еще 
л’Ьтъ 10. Обязанностью его было, во все это долгое время, 
смотреть за пожарными инструментами, чистотою пптомекпхъ 
домовъ и сЬчь.

Приходъ мой я оппсывалъ. Это мои статьи, подъ загла,-
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в1емъ: <■ Питомцы М осковская Восттитательнаго Дома», помг],- 
щенныявъ «Русской Отарине* изд. 1879 г. Но для бол'Ье полна- 
го оиисашя его я не ше.яъ тогда свободная времени, и по
тому опущено тогда мною очень многое. Описывать же его те
перь,— нейдетъ къ моей программе, и я, пользуясь случаемъ. 
вношу только нисколько строкъ, какъ первое впечатлите при 
въезде въ новый приходъ.

Вь новомъ приход^ я  нм'йлъ поместительный для себя ка
зенный домъ, съ казенным:/, отоплешемъ п водою. Здесь было 
несколько чпновнпковъ, докторъ, фатьдшеръ, аптека, порядоч
ная казепная бпалотека, сетьско-хозяйственное учебное заве
д е т е ,—ферма, приходская школа, хороппй хоръ певчихъ. При- 
хожане-пптомцы были народъ состоятельный п въ высшей сте
пени простой и добрый, хотя п любили всегда выпить. Обуче- 
H ie  в ъ  школе было обязательное, точно также были обязатель
но и говенье въ велккш постъ. Я занять должность законо
учителя въ учебной ферме и должность учителя и законоучи
теля въ приходской школе. Здесь я ожплъ: у меня были и об
щество. п книги, и дело, и покойная квартира. Я считалъ свое 
место лучше всехъ местъ губернскаго нашего города. Оно дей
ствительно такимъ п было.

Первою же весною въ намъ щйехалъ преосвященный Аеа- 
насш (Дроздовъ) и остановится въ доме управляющая Рем- 
лннгена. Ремлпнгенъ былъ истый остчейскш нЬмецъ,— высокш^ 
дебелый и гордый господинъ. Вь это время къ нему, какъ на
рочито, наехало много гостей-немцевъ. Преосвященный щлехалъ 
въ сопровожденш ректора семинар!и, архимандрита Спиридона 
п градскаю благочинная, прото1ерея Гавршла Черныш ев- 
скаго . Къ намъ же вызвано было духовенство села Пдолгп и 
Слепцевки. Мы представились преосвященному. Преосвящен
ный спде,лъ въ гостпной на диване, въ стороне сидели ар- 
хнмандрптъ и npoToiepen, вдоль же всехъ стенъ— немцы. Мы 
вняли, поклонились въ ноги, приняли благословеше, опять по
клонились и встали къ двери. Преосвященный, по одиночке, сталъ 
всехъ экзаменозать. Онъ спрашивалъ, большею частно, по ка
техизису о таинствахъ и заставлялъ петь по октоиху. Изо 
всехъ онь не спроспль опять только меня. Дураковъ наполу- 
чалц все огь щедротъ владыки,— безъ числа. Слово «дуракъ»
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у него было, какъ поговорка, его нельзя было считать п бранью; 
оно говорилось у него такъ себе, мимолетно, незаметно и для 
него самого. Каждый экзаменуемый подходилъ къ столу, кла
нялся въ h o isi i , отвечалъ, опять кланялся и отходилъ въ сто
рону. Надъ ректоромъ Сппридопомъ онъ прямо издевался. Онъ 
отдалъ ему проверить наши церковныя приходо-расходныя кни
ги. Спиридонъ же ихъ съ роду п не вщывалъ. Спросивши че
ловека два—три изъ насъ, преосвященный обращается къ рек
тору: «ну, что, верно»? Тотъ замялся. Преосвящепный захо-‘ 
хоталъ: i понимаешь ты самъ-то, въ чемъ можетъ быть не
верность?» Тотъ покрась-]-,лъ,—п ей слова. Преосвященный слро- 
силъ еще человека два,' потомъ: <ректоръ! Спроси его о чемъ- 
нибудь», указывая на дьякона. Спирщонъ опять замялся.— 
«Скажи мне о благодати»! Преосвященный: ха, ха, ха! О бла
годати! А ты спроси, знаетъ ли онъ 10 заповедей»!

11ротоiepeft Черныш евск1й нашелъ, что одна статья ме- 
трикъ у благочпннаго написана не по форме. II Боже мой. 
что тутъ было!.. II дуракъ, и скотина, словомъ. преосвящен
ный вышелъ изъ себя. Изо всехъ только съ одпимъ мной онъ 
обошелся необыкновенно ласково: онъ спросилъ меня, доволенъ 
ли я новымъ прпходомъ, какъ живу, что .елаю и сказалъ: «я 
не забуду тебя». Действительно не забылъ: тотчасъ по npies- 
де преподалъ мне архипастырское благословеше, а чрезъ пол
тора гола далъ мне должность благочпннаго. Преосвященный 
отпустилъ насъ, мы поклонились и ушли. Такой порядокъ по- 
клоновъ былъ у насъ везде.

По отъезде преосвященного, Ремлингенъ прислалъ за мной 
и говоритъ, что преосвященный очень доволенъ мной, что спра- 
шпвалъ его обо мне, и что онъ—Ремлингепъ,—съ своей сто
роны, похвалплъ меня. Но за то друле немцы, его гости, съ 
которыми я былъ уже хорошо знакомъ, задали мне: одни пред
ставляли, какъ дьячки н дьякона пели, друпе, — какъ мы кла
нялись, третьи.—какъ мы ползли на четверенькахъ чрезъ все 
комнаты; о'д'инъ се.тъ на диванъ и представлялъ преосвящен- 
наго, другой—дигака. На нашъ сгаетъ потешались все, и на 
все лады. Какъ -ни были нещлятны мне эти дружесшя шутки, 
по я, по неволе, долженъ былъ терпеть п отшучиваться, по-
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гому что я зналъ хорошо, что пожалуйся на меня Ремлингенъ,— 
и я опять въ своей богохранимой Е.

д^пть въ этомъ приходЬ можно было безъ горя; но зло- 
употреблешя властш управляющаго, безолаберщпна въ уирав- 
лешп и жестокость возмущали душу. Ъдешь, бывало, въ дерев
ню къ больному, сидишь—молчишь, а кучеръ-мужикъ и поеть 
тебе всю дорогу, и взадъ и впередъ, про свои порядки,— что 
управляющш двойныя беретъ подати, заставляете на себя ра
ботать, безвинно сЬчетъ и т. под. Идешь по улице или въ цер
ковь, а тебя останавливаетъ мужикъ пли мальчикъ съ рогаткой 
или колодкой, плачетъ, показываете, какъ натерла ему шею 
рогатка пли ногу колодка, и просите заступничества. Бъ чу
жое дел о я никогда не вступался, но иногда пойдешь къ управ
ляющему посидеть вечеркомъ и. въ разговоре, слегка скажешь, 
какъ трудны эти рогатки и колодки, что оне до мяса проти- 
раютъ кожу. Но онъ: «русскш мужикъ,—какъ быкъ. Съ нимъ 
можно обращаться только такъ. Натеръ шею, ногу,—ну, чтожъ? 
Натеръ быкъ ярмомъ шею, — поболите да и заживете. Бы еще 
молоды, мужика не знаете, вотъ и жалеете».

— А мальчики? имъ рогатки перетираютъ шеи!
— Будетъ умней. Слушайся хозяина съ хозяйкой. Кмъ хо

зяева вместо родныхъ отца-матери.
Однажды одинъ крестьянинъ остановить меня на улице, по- 

казалъ мне свою, обтертую колодкой, ногу и просплъ моего 
заступничества. Бечеромъ я пошелъ къ Рем гангену и просплъ 
его смиловаться надь несчастнымъ. Ремлингенъ далъ мне обе- 
uranie освободить и, действительно, утромъ освободилъ, но нредъ 
этимъ, за то, что онъ жаловался, Григорьевъ зат;алъ ему горя
чую баню. Съ этихъ поръ я пересталъ ходатайствовать.

Неудовольств1е крестьянъ своимъ положешемъ росло съ каж- 
дымъ днемъ и, наконецъ, чрезъ годъ, разразилось открытымъ 
«. б у н т о л ъ » [см. «Русскую Старину» изд. 1879 г., томъ XXV].

Въ статьяхъ моихъ «Питомцы Московскаго Воспитательнаго 
Дома» я довольно подробно описалъ «бунтъ» ихъ. О священнике 
я говорил ь тамъ въ третьемъ лице. Но все, что говор ил ь я 
тамъ о немъ, я говорилъ это о себе. Въ бунтъ этотъ я под
вергался опасностп не только быть сосланнымъ вь Сибирь, но 
даже было много случаевъ, когда каждое мгновете я ждалъ,
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^ что вотъ—вотъ убыотъ меня, или разорвутъ иа части. Ьунтъ 
этотъ четыре года тип уда мою душу, измая.дъ меня до болезни 
и кончился T'j’.Mb, что прихожанъ монхъ, почти вс1;хъ поголов
но, сосчаш въ Сибирь. Я остался почти безъ прихода, сель
ская школа закрылась п я сделался почти ншцкмъ...

Оставнйеся крестьяне и вновь поселенные изъ ведомства 
Опекунскаго Совета поступили въ ведомство министерства го- 
сударствепныхъ имуществъ; бьпшпе при пнтомцахъ управляю
щей и друпе чиновиики остались исключительно для учебного 
заведешя. Во время еще бунта Ремлпнгенъ померъ-

Посл'Ь Ремлингена начальником?- учебнаго заведешя сде
лался его помощникъ А. 3. М арковск1§. Это былъ умный и 
вь высшей степени деятельный начальникъ. Учебная и хозяйст
венная части при немъ были въ лучшемъ порядке. Много па- 
мятниковъ его деятельности сохрапилось и до сего времени. 
Не опуская самъ ни одного богослужетя, онъ строго следпль 
за нравственностпо и учениковъ. У правлеше Марковскаго бы
ло лучшее время для заведешя, въ нравственномъ отношеши, 
но настоящш день. Но, къ сожалешю, Марковскш померъ че- 
резъ четыре года.

Наместникъ Марковскаго  Но пршстановлюсь, дабы гу
сей не раздразнить. Нетъ ничего хорошаго вспомнить: а все 
что довелось бы вспоминать, было такъ недавно, лица эти все 
еще живы... Въ 1ЬС>4 году ферма преобразована въ земледель
ческое училище, кругъ предметов'/, расишренъ, введены есте- 
ствениыя науки, на меня возложено преподаваше закона Бо- 
Ж1Я и исторш 1’оссш.... Всемъ наставникамъ было положено 
жалованья по 600 р. За преподаваше же закона Бож1я и исто
рш Россы 150 р. За непребьшемъ полнаго числа наставни- 
ковъ, я два съ половиною года преподавалъ, кроме садихъ 
иредметовъ, русскш языкъ, литературу, географш и ариоме- 
тику^ За два съ половиною года мпе выдано 70 р. Года че- 
резъ два учигелямь увеличено жалованье до «00  р. Законоучи
телю, при русской HCTopin. положено 300 руб.

Мало-по-малу прибыли-учителя, но, увы, семья не безъ уро
да: нашлись между ними н те, слава Boiy, выводящееся уже 
дешевеныае «вольнодумцы1», которые не стыдились пошлыхъ в ы  
ходокь протпвъ библш, противъ ре.шгш. Довелось мне горячо
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и ргЬзко говорить противъ неосм-ысленпыхъ болтуновъ,— не сте
снявшихся даже въ педагогическомъ сотАгЬ...

Каждый го л> пргЬзжалъ къ намъ инспекторъ Н. Н. Скв. 
Живетъ, бывало, нед'Ьли три, ночи пграетъ въ карты, днемъ 
спить,—и больше ничего. Наканун-Ь отъезда велитъ собрать 
учениковъ въ одинъ классъ, сгЬлаетъ легонькш экзамену,—и 
уЬдетъ.

Въ одинъ изъ обычныхъ его прйздовъ я прихожу, однаж
ды, въ классъ, и вижу, что н'Ътъ иконы. Я  спрашиваю: гд§ 
икона, и мпг1; отв4чаютъ, что директоръ велг1;лъ вынести иконы 
изъ всЬхъ классовъ. Поел); класса я спрашиваю директора 
Горбика (нынгЬ- покойный), что значить, что иконы вынесены 
изо вс'Ьхъ классовъ?

— Это сделано по приказании Николая Николаевича. Скв. 
Знаете: учителя могутъ делать гримасы. -Чтобы не оскорблять 
святыни п не дать повода и ученикамъ небрежно относиться къ 
иконамъ, онъ и приказалъ убрать ихъ. Притомъ въ классъ хо
дить не молиться, а учиться; иконы тутъ и не нужны. Для 
молитвы есть церковь.

— Пзъ класса нужно вышвырнуть не икону изъ-за грима
сы, а того, кто осмелился бы. делать гримасы. Потрудитесь 
приказать поставить иконы опять па свое м'Ьсто. Если же unf,- 
не будутъ поставлены, то я не буду ходить и въ классъ. По
трудитесь передать это тому, кто приказалъ вынести иконы.

Въ тотъ же день управляющей по'Ьхалъ въ Саратовъ, ку- 
иидъ новый иконы и на другой день, до классовъ, онгЬ уже бы
ли поставлены. Стало быть иконы были вынесены какъ-бы^ за- 
тЪхъ, чтобъ заменить пхъ новыми. Но для меня это было без
различно. Маскируйся, думаю, какъ знаешь, а мое дгЬло сд'Ьлано.

Иконы внесены, но это горько отозвалось и на мнгЬ, и на 
моихъ д'Ьтяхъ на всю жизнь, черезъ два года!..

XVIII.

Время шло. У меня родились дгЬти, стали подростать и 
подошла пора учить ихъ. Учить,—но оказалось, что многаго 
не зналъ я  и прежде, а къ этому времени перезабылъ и то, что 
зналъ когда-то. Пришлось учиться снова самому, и учиться
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серьёзно,—чтобы учить. Я накупилъ всевозможныхъ учебни- 
ковъ, и всевозможныхъ къ нимъ пособш. Днемъ я занимался 
сь дйтьйи, а ночи проспжпьалъ, приготовля.тъ самъ. Мнй приш
лось снова учить латннсюя и гречестя склопегпя и спряже- 
т я ,  всеобщую ncTopiro и др. То, что необходимо было заучи
вать.— дйти учили; остальное все у насъ шло устными бесе
дами. По части географш, этнографш, исторш дг1;ти мои пере
читали, кажется, всевозможный путешествия и оппсатпя. Для 
того, чтобы заохотить ихъ къ чтенш, я покупалъ въ своемъ го
род!; и выписывалъ дйтскш книги и дйтстп'с журналы, на соб
ственное имя каждаго изъ нихъ, отдельно. Приносится, бывало, 
почта, дйти мои бросятся за своими журналами, а моему ро
дительскому сердцу .что и любо1 Любовь къ чтешю я развилъ 
въ зихъ до высшей степени, такъ что впослйдствш, когда они 
подросли н стали щлйзжать домой на каникулы, то стали уже 
донимать меня: только и слышишь, бывало: «папаша, читать 
нечего! Папаша, читать нечего!» Пойдешь въ библштеку, забе
решь тамъ все, подходящее имъ; а они, дня черезъ три, опять:
< папаша, читать нечего!»

Старшая изъ дйтей монхъ была дочь. Въ то время въ ш- 
родй нашемъ не было ни паппоповъ, ни гимназш и ничего 
иодобнаго. И мнй пришлось заниматься сь ней самому. Я про- 
шелъ съ ней весь гимназичеслай курсъ, такъ что въ з а н я т х ъ  
съ мальчиками по русскому языку, географш, ариеметикй, свя
щенной и всеобщей исторш она помогала мнй. Но мнй хотй- 
лось, во что бы то ни стало, обучшь ее и музыкй. Музыка, 
въ то время, — вещь небывалая въ духовепствй. Игры на роялй 
дочь моя и не слыхивала. Еъ нашему счастш одинъ изъ учи
телей игралъ, но своего рояля не имйлъ. Я  купилъ въ 150 р. 
фортешано и нанялъ учителя. Еупилъ школу, кажется, Черни. 
N чите.'п, занимался съ ней но три часа въ недйлю. Во время 
занятш его съ ней, я внимательно слйдилъ за каждымъ его 
словомъ и иотомъ повторялъ съ ней. Но послй 15-ти уроковъ, 
по причинамъ, независящимъ отъ насъ, уроки съ учителемъ 
прекратились. Дйло mine казалось пропащпмъ. Но я когда-то 
былъ въ арх1ерейслшхъ пйвчихъ и теорпо музыки зналъ. По
этому сталъ заниматься, музыкою съ дочерью самъ. Дйло вы
ходило и глупое и смйшное: не умйя играть, я сталъ учить

~А1ШСЕИ СЕ1БСЕАГП СНЯЩКСНП К 9
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играть. Дочери юей было, въ to время, 12 летъ. Начнетъ. 
бываю, дочь играть, я смотрю въ ноты, и слышу что она 
взяла не ту нотку, какую нужно. Стой, говорю, вотъ какъ 
нужно сыграть это, и пропою ей. Отъищетъ дочь нужную 
нотку,—и пойдетъ дело. По правд’!; сказать, много труда по
ложила она съ такпмъ учителемъ, дорою досталась ей музыка! 
Но мы оба занимались съ любовно, и поэтому дело поняла 
она скоро. Когда она стала играть уже порядочно, то: да я 
купилъ ей рояль. Охоты прибавилось,—и дгЬло пошло хорошо. 
После выйти хам ужъ ей пришлось за светское лицо, артисти
чески играющее на скричк%, и  я  ныне, слушая ихъ игру, ра
дуюсь, что труды наши съ пей не пропали и что дочь моя 
пмеетъ возможность доставтять себе это невинное и благород
ное удоволытвш. Дело наше съ музыкою показало, что многое 
можетъ человекъ сделать, если есть любовь къ делу и не жа- 
.гЬетъ своихъ трудовъ и что неирштпое дело можетъ, иногда, 
приносить пользу. Сколько, напримеръ, горя перенесъ, сколько 
пролилъ слезъ я, бывши въ певчихъ! «-Певческая» на весь 
векъ подорвача мое здоровье; но, благодаря тому, что я былъ 
въ певчихъ, дочь моя хорошо пграетъ па рояле.

Когда я увпделъ, что старине мои два сына подготовлены 
уже достаточно, то я поместить ихъ въ 4-й классъ духовнаго 
училища, и нашелъ имъ лучшую, по моимъ силамъ, квартиру. 
За квартиру я всегда платилъ по 18 — 20 р. въ месяць за 
мальчика—це.на, въ то время, неслыханно высокая. Квартиры 
были всегда отдельный, чистыя, сЛтлыя, просторный п cyxifl 
и, кроме хозяевъ, въ домахъ не было никого. Держать детей 
на такихъ квартирахъ было непременное наше съ женой пра
вило. А такъ какъ мальчики наши подготовлены были доста
точно и въ училище имх, почти, нечего было д-Ьлать, то чтобы 
не скучали о доме и не щлучалпсь болтаться безъ дела, я вы- 
писалъ имъ и туда, но журналу. Чтобы npiy4iiTb ихъ къ наблюда
тельности и уметь излагать свои наблюдешя на бумаге, они 
дома вели свои дневники, а я велелъ вести ихъ и тамъ. Чрезъ 
годъ они перешли въ семинарш. Старшему изъ нихъ было 
13 летъ, а младшему 11.

Чрезъ годъ вышло преобразоваше семинарш. Вышло и 
распоряжеше, что окончивппе полный курсъ семинарш должны



идти въ пономари до тридцати.гЬтшпо возраста. Стадо быть, 
моему меньшому сыну пришлось бы быть пономаремъ слишкомъ 
12 л'Ьтъ! Думаемъ съ женой; и/Ьтъ, это дело намъ неподходя
щее! Если я , -  я священникъ,— при несравненно б’ЬднМшемъ 
въ семинарш воспитанш, не могъ переносить своей нужды и 
униженш въ Е ., то дети паши, при лучшемъ воспитаны, при поно- 
марскомъ доход-!; (пономарь иолучаетъ14 часть дохода противъ свя
щенника) и поднМшемъ презр^ши общества, переносить этого 
не могутъ. Теперь они чисто одеты, обуты, въ хорошей квар
тире, въ хорошемъ семействе, нлгЬютъ заш шя, книги, трудятся 
пе спять ночи,—и вдругъ, за многолетте труды, они должны 
будутъ забиться куда-нибудь въ глушь, въ деревню, таскаться 
по крестьянскпмъ пзбамъ, жить за одно семейство съ мужиками, 
въ тгЬхъ же темныхъ, воиючпхъ, грязныхъ и гнплыхъ избахъ, 
BMtcrb съ ихъ ягнятами, телятами, где ,—какъ мне известно 
по опыту,—нетъ решительно возможности дышать п пяти ми
нуть. Они привыкли читать. А въ пономаряхъ где возьмутъ 
они кпигъ и где читать ихъ будутъ? Теперь сынъ мой сытъ, 
одетъ и незавпеимъ. Какъ же пойдетъ онъ, съ мешкомъ на 
плечахъ, — будучи пономаремъ, — кланяться и вымачивать у 
посАЬдняго мужика и бабы себе пропигаше, чтобы не умереть 
съ голоду?! Такая жизнь хуже каторги. Каторжника, по край
ней мере*, одеваютъ, кормятъ и даютъ помещеше; псаломщику 
же не даютъ ничего ровно. II онъ долженъ будетъ вести такую 
жизнь целыхъ 10— 12 летъ! Что выйдетъ изъ него черезъ 
10 — 12 летъ! Куда онъ будетъ годенъ? Жизнь для моего 
сына въ пономаряхъ была бы даже много хуже жизни каторжника: 
но если въ каторгу ссылаютъ на 10 — 12 летъ, только за самыя 
важным преступлешя, то за что же мой сынъ, честный тру- 
женикъ науки, будетъ терпеть это наказа т е ? !.. . Нетъ, думаю, 
детоубшцею я не былъ и не буду! I !ъ каникулъ я разъяснплъ 
детямъ то, что ожидаетъ ихъ по окончанш курса; дети моп. 
въ одинъ голосъ, сказали мне, что они будутъ готовиться въ 
инженеры.

Да, если нашъ векъ гордится замечательными изобрете- 
шями: железными дорогами, телеграфами, телефонами и иод., 
то православное духовенство наше по справедливости можетъ 
считать замечатсльнымъ изобретеш емъ псаломщичества, й&къ

9*
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вЬрн'Ьншее средство къ отвлеченно лучшпхъ его с р ъ  отъ по
ступления въ духовное звате  п къ погибели тЬхъ которыхъ 
крайняя нужда заставляете поступать туда...

Очень можетъ быть, что меня заподозрятъ въ нреувеяиче- 
пш и скажутъ, что жизнь сельскаго псаломщика не такъ не
счастна и гибельна, какъ говорю я; но у меня нЬтъ псалом
щиками ни д'Ътей и пи роде гвенниковъ, и преувеличивать мне, 
поэтому, решительно Н'Ьтъ надобности. Я — сельскш священникъ, 
н б шгочиппыт.л., почти, весь свой вЬкъ; бытъ сельскаго духо
венства не знать, во всей его полноте, стало быть, не могу; и 
я знаю его вполне, во всехъ отношетяхъ, п повторяю: мо
лодые люди, шшнчивипе курсъ семинарш и пдуине въ нса- 
ю лм п п к п  или  сельсше учителя, идутъ прямо на нравственную 
шбнчь. Духовенство наше понимаете это хорошо, доказатель
ства на лицо: учебныя заведешя наши пустеютъ.

До положешя о пономарстве я и не думалъ о св'Ьтскихъ 
учебныхъ заведетяхъ. Обучая д’Ьтей своихъ, я  им’Ьлъ въ виду 
просто только образовали;; но съ положешемъ о псаломщикахъ 
пришлось подумать, а подумать было о чемъ: солержать въ 
св’Ьтскихъ высшихъ учебныхъ заведетяхъ было не по моимъ 
^пламъ. Да и поступить туда было не легко, особенно туда, 
куда хотелось поступить мопмъ дЬтямъ. Но д’Ьтп мои, пе остав
ляя классныхъ занят1Й, стали усиленно заниматься математикою 
и физикою; мн4 же оставалось только доставлять имъ всевоз
можные къ тому способы. По окончанш четвертая класса, я 
взялъ ихъ изъ семинарш и отвезъ въ Петербург, где они посту
пили: одинъ—въ института горныхъ инженеровъ, другой—въ ин- 
стпту тъ инжеровъ путей сообщетя. Последнихъ двоихъ сыновей 
своихъ уже я прямо поместилъ въ классическую гимназш, изъ 
которыхъ старшш обучается теперь въ С.-Петербурге, а млад- 
inift, бывшш уже въ пятомъ классе,—померъ. Будь, хоть ма
лость, сноснее жизнь сельскаго священника, и главное,, не будь 
положешя о пономарстве,—моп дети все были бы священни
ками. Теперь же изо всехъ ,—ни одного.

Птакъ, я сказалъ бы теперь г. хроникер, тою достоува- 
жаемаго журнала, изъ котораго я сделалъ маленькую выписку 
въ начале одной изъ предьидущихъ главь моихъ записокъ: пе 
< грязное, отупелое и безнравственное состояше наше» застав- -
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ляетъ детей нашихъ выхотцть въ светское зваше, а та бед
ность, то униженное состояше, въ которое мы поставлены об- 
ществомъ, ы мы —отцы—направляемъ ихъ туда сами, не желая 
подвергать ихъ тому чтЛ терппмъ мы. Надеюсь, что нельзя 
укорять насъ и въ томъ, чтобы мы не употребляли всЬхъ средствъ 
и yciuifi къ ихъ образованно. IИ:тъ, при нашпхъ ничтожныхъ 
матер1альныхъ средствахъ, мы даемъ имъ такое образоваше, 
кацое дать не мпигимъ удается и люцямъ несравненно съ боль
шими къ тому средствами. Прпм-Ьромъ тому, если угодно, я 
самъ, а подобныхъ мнЬ множество. Свалиться и лгать я не 
могу даже и потому, что то, чтб пишу я, я знаю, будутъ чи
тать те, кто знаетъ хорошо меня лично, п будутъ читать мои 
*ети. И я говорю то, что действительно есть.

Собираясь отвезти детей въ Петербургъ, я много задолжаль. 
По пргЬвдй оттуда я отвезе третьяго сына въ Саратовъ п по- 
местилъ его въ третш классъ классической гимназш. Расходу 
и на этого сына нужно было не мало. Кея надежда моя была 
на жалованье отъ учебпаго заведешя, прп которомъ состоялъ 
я  законоучителемъ и учителемъ ncxopii РосЮг, сЬмъ более, что 
года три я получала уже по 800 р.

Но втругъ, въ октябре месяце, я получаю отъ управляю
щ ая  заведешемъ уведомлеше директора Горбика, что я уда- 
ленъ отъ должности законоучителя. Что значит*? За что? Почему? 
Понять не могу. Классовъ я не опускалъ, на экзаменахъ уче
ники, по моему предмету, отвечали всегда хорошо; за мои пред
меты никто и никогда не бывалъ оставляем ь въ томъ же классе. 
Что же значить это? Частно нишу въ Петербургъ, и мне отве
чаюсь, что инспекторъ училищъ Н. Н. С кв., донесъ начальству, 
то у меня много должностей, и что поэтому Законъ 13ож1й 
не можетъ быть преподаваемъ мною успешно. Э, бумага, это 
старая песня: это иконы!... Д/Ьло, значить, непоправимое. На 
мое место, тотчасъ же, определено светское лицо. Такъ какъ
дело это было и нечестное, п нечистое, то Н  съ дирек-
торомъ постарались сделать это для меня, нечаянно, вдрутъ, 
побы поворотъ назадъ былъ невозможенъ.
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Всякш честный хозяипъ, если впдйтъ неисправность при
слуги, предупреждаешь ее и говоритъ: «д'Ьлай такъ, какъ мн'Ь 
н\жпо; иначе держать тебя я не могу». Такъ следовало бы по
ступить и со мной, если от, я действительно былъ неисправ- 
нымъ. Но предупреждать меня было иеч'Ьмъ, дело свое я ис- 
иолнялъ добросовестно. Самая поспешность и скрытность до
казываем уже, что дело это нечисто. II меня уволилп.

Примеръ мой да будетъ урокомь свищенникамъ, находящимся 
законоучителями въ светскихъ учебныхъ заведен1я\ъ!...

Разсказывать ли какъ затемъ начальство, снисходя къ моей 
24-хъ -лЬтнен службе но учебной части, выдало мне въ едино
временное nocooie на во сп п таш е моихъ детей  сто пять де
сять рублей! Разсказывать какъ это noco6ie состоялось—не буду, 
слишкомъ больно вспоминать, но упоминаю объ этомъ, чтобы 
показать, какъ иногда граждансмя власти смотрятъ на попа.

Удалите меня отъ должности показываетъ, что, какъ свя- 
щенникъ добросовестно ни исполняй свои обязанности, но онь 
(вачастую) въ глазалъ гражданскаго начальства, все-таки, не 
о-i.il™ какъ— человекъ, не стоющш внпматя; его выгонятъ по 
первому капризу, особенно, если, къ тому, онъ будетъ' еще 
умничать, противиться прпказашямъ начальства, хотя прька- 
зашя эти были бы въ роде приказашя вынесЬшя иконъ изъ 
классовъ

Если же такъ зачастую смотрятъ на насъ лица, стояпця 
во главЬ администрации,—те, на обязанности коихъ лежитъ 
поддерживать насъ,— те, кон въ самыхъ важныхъ государствен- 
ныхъ случаяхъ обращаются къ намъ за содейсттемч. и содей
ствовать коимъ мы употребляемъ все наши силы, то чего луч- 
шаго можемъ ожидать мы отъ лизшихъ членовъ общества?! М.» 
и можемъ ожидать только того, что есть теперь на самомъ деле- 
мы весьма часто внолне \ аажены.

При такомъ воспитанш, какое дЬтямь своимъ давалъ я, де
негъ нажить я не могъ. Въ годъ же моего увольнешя особенно 
я сделадъ долги и, поэтому, терпель крайнюю нуждj . Отъ од- 
нпхъ сельскпхъ доходовъ, жалованья по должности благочиннаго 
и жалованья отъ казны (144 р вь годъ) содержаться самсму. 
содержать двопхъ сыновей въ Петербурге п одпого въ Сара
тове для меня было невыносимо тяже то. Я едва не сошелъ съ
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ума. А такая жестокость, такая воплощая несправедливость вь 
удаленш меня и въ назначешп nocooia на восипташе д];теч 
150 р. единовременно, глубоко оскорбляли меня. Будь у меня 
въ то время, хоть только 200 р. въ запаек,—я эти 150 р., 
пожертвованныхъ мне, попросилъ бы отослать обратно. Но 
крайняя нужда заставила меня взять ихъ.

После одинъ господияъ, пзъ лицъ высокопоставленныхъ, го- 
вориль мне, что у министерства «нетъ сумь>. Что для духо
венства «нетъ суммъ» не только въ одномъ министерстве, но 
и вообще, въ нашемъ государстве, — это известно не только всему 
духовенству, но и всей Госсш, даже всему свету. Сколько у 
насъ, въ последнее время, открыто новыхъ учрежденш и дол
жностей, начиная, хотя, сь судебныхъ палате и кончая урядии- 
комъ,—п дтя кст.хъ ихъ найдены «суммы». Во всехъ старыхъ 
присутственныхъ местахъ служащимъ увеличено содержаше II 
только единственно намъ,—попамъ,—  «нетъ суммъ».

Вальтеръ-Скотгь говоритъ: «упреки те.хъ, у которыхъ нетъ 
■ругого облегчен!я въ страдагпяхъ, кроме плачевнаго о нихъ 
разсказа, редко доходять до ушей вел^можь, которые были 
причиною этихъ страданш». Въ то время и я верилъ въ спра
ведливость тогдашняго министра государственныхъ имуществъ, 
разъяснялъ ему дело, подавалъ прошеше о вспоможенш навос- 
ииташе детей; въ бытность у насъ въ селеши, темъ же ле~ 
томъ, онъ .тичн'1 выразилъ мне потное учасие,—и назначилъ 
150 р. единовременно. Единственное утешеше теперь мне, 
именно разсказать о бывшемь со мною несчастш.

Вь настоящее время, во всякомъ учрежденш, которое най
дено полезнымъ государству, сделаны и делаются постоянныя 
\ гучшешя и изменен1я, сообразно требовашямъ времени. Пра
вительство старается привлечь туда лучппя силы; обезпечиваетъ 
ихъ материальный быть и доставляете имь все способы къ вы
полнен, ю ими ихъ обязанностей; но ни для релипозно-нравствен- 
наго состояшя общества, ни для пвяыпи и ни для служителей 
ея не сделано ничего подобнаго.
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XIX.

'Тго сдйлано цля релииозно-нравствепнаго состояшя общества?
Бо многихъ м'Ьотахъ но нискольку приходовъ соединено 

BM'IiCT'b, •— въ одинъ приходъ. Въ релш юзно-нравственномъ отно- 
шенш для народа это есть прямое зло...

Въ последнее время довольно много устроено сельскихъ 
школъ, но въ нихъ обучеше Закону Божш поставлено не
удовлетворительно.

Въ этомъ опять, по обыкновенно. винягъ поповъ. Попы 
«туны, глупы, безнравственны! Они не сочувствуютъ народному 
образованно, не учатъ въ школахъ», кричатъ вей. II духовныя. 
и граждански! власти преподаваше Закона Божы въ школахъ 
считаютъ прямою обязанностью священниковъ, какъ совершете 
таинствъ и молптвословш. Гражданская власти жалуются епн- 
скопамъ на священниковъ какъ на перадивыхъ, не исиолняю- 
1цихъ своего долга; некоторые епископы, какъ приводилось ми!; 
слышать, по первой же жалоб!;, подвергаютъ священниковъ ко
нечному разорение,—переводить ихъ въ б!;дп!;йппе приходы.

Но на какомъ основанш вс!; эти требовашя?
Духовныя власти, управляющая нами, въ д!;йств1яхъ своихъ 

должны им!ш> руководствомъ слово Бож1е и соборныя поста- 
новлешя. 1'д!; же въ слов!; Бож1емъ и постано**ешяхъ церкви 
возложена на пастыря обязанность учить въ школахъ, Въ пер- 
выя времена христианства, когда организовалась церковь, соби
рались соборы и писались отечесгая правила,—шкоты были, и 
были не хуже нашихъ земскихъ; -были и достойные, й ученые 
пастыри церкви, бол!;е насъ рсвновавипе о религюзно-нрав- 
ственномъ состояти хри тан ъ ; однако же никто изъ нихъ не 
возлагалъ на священника обязанности учить въ школахъ; и т!; 
изъ архипастырей, которые сами писали руководства для дру- 
гихъ пастырей, — объ обученш дйтей въ школахъ не сказали 
ни полуслова.

Мы не отрицаемь, что поучать народъ За кош Божш мы 
должны; ко поучать должны въ школахъ не сельскихъ, а въ 
своихъ,—въ храмахъ Божшхъ, что мы вей, по своимъ силамъ, 
и дйлаемъ. Мы ноучаемь народъ и въ храмахъ и, при каж-
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домъ удобномъ случай, вне крамовъ; стараемся, по мере силъ 
своихъ, поучать его н прпм'Ьромъ труженической жизни и 
перенесетя обидъ и поношепш. Слово Bovine говорить намъ: 
научи, обличи, —по не говорить: въ школахъ учи! Обязанность 
эту мы Положительно отвергаем?..

Если же обучешя въ школахъ требуютъ отъ насъ власти 
граждансшл, то пусть платятъ намъ за это. Пусть платятъ 
намъ: 1) какъ, вообще, за трудъ, а всякш трудъ долженъ быть 
оплаченъ. Хотя ничего н§тъ легче въ жизни, какъ предписы
вать и приказывать, однако те , которые прпказываютъ н а м ъ , —  

только за то, что прпказываютъ, — получаютъ плату, жалованье, 
намъ же, трудящимся, пе хотятъ дать ничего. Можетъ ли быть, 
наприм^ръ, что-нибудь тунеядное ин спектора народныхъ 
школъ? Онъ, въ три года, побываетъ не болгЬе отпого раза 
въ  школ*; но взгляните, что онъ проделываетъ тамъ: какъ онъ 
издевается надъ священникомъ, какъ онъ позорнтъ предъ детьми, 
въ самой школе, учителя, каше онъ строчить доносы! Пользы 
же школе ни на юту. А между темъ посмотрите на его жа
лованье! Оно таково, что могло бы принести большую и суще
ственную пользу школамъ всего того района, которымъ заведы- 
ваетъ онъ, обративши его на покупку книгъ. Если инспектор;! 
существуютъ у насъ, какъ жандармы, то въ течете трехъ 
летъ,- отъ одного щлезда его до другого,—утечетъ воды много: 
не имъ усмотреть, если бы что-нибудь п случилось! Но слу
читься и нечему, мы народъ знаемъ хорошо. Отъ пршплаго 
же народа оберегать не инспекторамъ. 2) Намъ должны пла
тить за то, что заняия въ школахъ отнимаютъ у насъ время 
и средства къ нашему существование). Мне лично известны мно- 
rie священники, которые, по крайней бедности своей, весь свой 
векъ не тгЬютъ у себя работчиковъ и, потому, везде и все 
д/Г.лаютъ сами: сами убираютъ на *воре, — чистятъ навозъ, под- 
метаютъ, сами ухаживаютъ за скотом'!,, рубятъ дрова, делаютъ 
кизпкъ, ездятъ на речку съ бочкой за водой, въ .гЬсь; сами 
косятъ, пашутъ и пр. пр. Онъ несчастный, —  бедный труже- 
нцкъ весь свой векъ. И отъ него требуютъ, чтобы онъ зани
мался въ школе! Кто же сталъ бы делать за него все то, что 
делаетъ онъ? Дайте ему возможность заменить себя въ домнш- 
нихъ трудахъ, — нанять работника, проще: дайте ем жало
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ванье,— п онь сь охотою переменить соху на школу. Безъ 
этого же требовать отъ него школьныхъ занятш значитъ отни
мать у него последшя средства къ его существовать),—требо
вать незаконнаго.

Саратовское уездное земское собраше законоушттелямъ сперва 
не назначило жалованья совс'Ьмъ; но потомъ назначило по две
надцати р. въ годъ, съ обязательством, чтобы Священники 
занимались не менее 5-тп классовъ въ неделю. Кто здесь, во 
мненш земскаго собрашя, оцепенъ по достоинству: предметъ, 
пли преподаватель? Священники въ школахъ, изредка, занима
лись. но отъ жалованья отказались. Въ настоящее время собра- 
шемъ назначено по 50 р. въ годъ. Но и это жалованье вы
дается по усмотренш членовъ училшцнаго совета: однямъ свя- 
щенникамъ выдается сполна, другимъ только половина, а треть- 
имъ не дается ничего. Сами же члены бываютъ разъ, много 
два въ годъ, а некто Шаб... во все свое трехлейе, не былъ 
нп разу ни въ одной школе; однако же жалованья по.тучаютъ 
по G00 р. въ годъ. Сравните же труды священника и члена 
училпщнаго совета и оценку трудовъ ихъ. Такъ у насъ и во 
всемь: где священнпкъ,—тамъ и «суммъ нетъ».

Въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Законъ Божш препо
дается хорошо и ученики занимаются имъ усердно; но изъ по- 
ступающихъ туда едва ли оканчиваетъ курсъ и 10°’.,. Осталь
ные все исклю чаю тся въ теченш курса. II эти недоучки — 
горе себе и родителямъ, бремя церкви и обществу.

Студенты высшихъ учебныхъ заведенш на классы Закона 
Бож1Я не ходятъ совсемъ. На лекщяхъ по Закону Боя;iго бы
ваетъ обыкновенно два—три студента; не более. Законоучите
ли не имеютъ средствъ заставить студептовъ слушать пхъ лек- 
цш и только потому, чтобы сампмъ держаться на свэихъ ме~ 
стахъ, вынуждены давать студентамъ на экзаменахъ удовлетво
рительные баллы. Намъ известенъ одинъ примеръ пзъ практи
ки петербургскихъ законоучителей: въ одномъ пзъ высшихъ 
учебныхъ заведешй студенты, по обыкновешю, лекщй, по За
кону Божш не посещали; на экзаменахъ, конечно, ничего не 
знали и не отвечали: законоучитель и началъ-было давать 
баллы ио достоинству. Но ему сказали: «если студенты вашихъ 
лекщй не посещали, и теперь ничего не знаютъ, то это зна-
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чптъ, что вы не умйш заинтересовать ихъ, неудовгетворительпо 
читали и T'liM'it роняете предъ начальством/, и обществомъ за- 
педеше. Поэтому, или вы caikii должны оставить заведеше, или 
давать удовлетворительные баллы. Не можемъ же мы изъ-за 
вашего предмета оставлять студента на томъ же курс!;; здесь 
не духовная академ!я». II о. законоучитель долженъ былъ по
ставить удовлетворительные баллы. Этотъ случаи, вероятно, из
вестен ь всЬмъ петербургскимъ законоучптелямъ. Потому те
перь все они, какъ люди умные, ставятъ всемъ балы  удовле
творительные, хотя лекцш ихъ ншто не слушаетъ.

Молодые люди, видя послаблеше со стороны начальства, и 
то, что законоучителей заставляютъ давать удовлетворительные 
баллы на экзаменахъ, считаютъ Законъ Божш нестоющимь 
труда, и не занимаются имъ,—не изучаютъ его.

Не получивши основательныхъ познанш въ решгш, въ учеб- 
номъ заведенш, не получивши пе только навыку, но даже и 
расположена къ чтенио книгъ религюзно-нравственнаго содер- 
жашя, и въ то же время, читая зачастую безнравственные пе
реводные романы, молодые люди делаются, большею частно, 
одни—холодными къ религш, а друпе, даже прямо, враждеб
ными ей. Такими они поступаютъ въ жизнь и такое направле- 
nie виосятъ въ семейство и общество. Вследствие такого воспи- 
ташя вы не встретите теперь ни въ одномъ, такъ называемомъ 
поряючномъ, доме ни одного духовнаго журнала и ни одной 
религюзно-нравственной книги. Послушайте разговоры въ лю- 
бомъ порядочнолгъ доме,—о религш никогда ни слова. Посмо
трите на" жизнь общества, — вы встречаете безнравственность 
на каждомъ нш у. Я отнюдь не говорю, чтобы въ обществе 
безнравственность была круговая; много встречается людей, до- 
стойныхъ и уважешя, и подражашя, по ихъ релипозно-прав- 
ственному состодшю; но на стороне иротпвной, все-таки остает
ся огромное большинство. Мне не разъ приводилось бывать, 
въ особенности въ Петербурге и его окрестностяхъ, на обще- 
ственныхъ гуляньяхъ, слушать музыку, смотрЬть фейерверки, 
быть въ эрмитаже, зоологическомъ саду и т. п., все это пе 
реполпено народомъ; но храмы Божш, не смотря на то, что 
ихъ тамъ мало,—пусты.

Мне случалось быть однажды въ большой придвэрной церк-
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вп, въ храмовой день, 1-го августа. Литургии служилъ’ В. Б. 
Б аж ановъ ; на обоичъ клиросахъ п'Ьли придворные ntiw ie. Въ 
этотъ день въ эту церковь допускаются все, кону угодно (вх, 
друпе дни входъ ностороннпмъ воспрещается, кроме священ- 
никовъ, которымъ дозволяется бывать всегда); однако же, можно 
сказать, что церковь была пуста, хотя она неособенно и вели
ка. А между тФмъ сходить туда и отстоять обедню и молебенъ, 
хотя только изъ-за того, чтобы послушать игЬвчихъ, стоить. 1И;в- 
4ie irf,ли восхитительно. Но какъ были пропеты два раза за
певы при молебне: «Слава Тебе Боже нашь, слава Тебе>,—  
такъ этого н4тъ возможности выразить: слушая это nfn ie вы 
умиляетесь, таете, уничтожаетесь... Вы, именно, не полните, 
где вы стоите, — «на небЬ или на земле»! Это верхъ совер
шенства! Потомъ я былъ, 30-го августа въ соборе Александро- 
Невскои лавры. Служилъ высокопреосвященный митрополитъ 
Исидоръ съ четырьмя apxieirncKonaMii. На одномъ клиросЬ н4ли 
nftiqie придворные, на другомъ митрополичьи. I ltn ie  бы.то чуд
но хорошее; но концертъ: «въ память вечную будетъ правед- 
нпкъ», — неподражаемъ! Для души тутъ вложено все, что но- 
жетъ человйкъ в южшг:,. Да, для эстетпческаго чувства пища 
есть! Но, не смотря на это, храмъ былъ пусть въ половипу... 
Вечеромъ, по улпцамъ, была такая давка, что не было возмож
ности ходить. Это была толкучка, въ иолномъ смысл! слова.. 
Вскоре, нотомъ, MHf пришлось 'К;хать къ брату на дачу въ 
Павловскъ. Въ этотъ день тамъ была Страусовская музыка. 
Музыка была самая обыкновенная; но народу была тьма-тьм\ щая.

И такъ у насъ бываетъ всегда: увеселительныи м’1;ста пе
реполнены, а храмы Божш пусгы...

«Священники,—укоряютъ насъ, —не пропов’Ьдуютъ. Живая 
проповедь повела бы за собою перевоспиташе народа; со стороны 
же духовенства проповеди не,тъ и не было. Будь она,— не та- 
ковъ былъ бы и народъ. Если священники и говорить когда, 
то но казенному, точно на заказъ, безъ всякаго одушевлешя. 
Въ проповедяхъ ихъ нетъ энергическаго обличешя обществен- 
ныхъ недуговъ, смелаго пасты]>скаго настав 1ешя. Есть-ли те
перь у насъ на Руси, хоть одинъ, истинный проповедникъ, ко
торый увлекъ бы наше, скучающее въ храме, общество своей
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одушевленной и горячей проповедью, огненное слово котораго 
могло бы отрезвить заблудившихся»?

Подобныя жалобы мы всгрЬчаемъ на каждомъ шагу. Читая 
ихъ, невольно приходить на умъ Гоголевскш Плюшкинъ: «при
казные таюе безсов']§стные!... такое сребролюб1е! Я  не знаю,какъ 
никто другой не обратить на кто внимаше. Ну, сказалъ бы ему, 
какъ-иибудь, душеспасительное слово! Р>'1;дь словомъ хоть кого 
проймешь. Ь'то что ни говори, а прогивъ душесиасительнаго 
слова не устоишь».

Хорошо зная, къ какому роду принадлежать эти ревнители 
общественной нравственности, мы съ полною уи'Ьреиыостио мо- 
жемь ответить имъ словами Чичикова: сну, ты устоишь! васъ- 
то, други мои милые, наверное, не пройметъ и самое огпенное ~ 
душеспасительное слово», если вамъ скучно бываетъ въ храм-Ь 
Болйемъ. Вы желаете огпеннаго слова, и въ то же время вамъ 
скучно въ храме. Знаете ли: да ведь тамъ, что ни слово, то 
Ц’Ьлая проповедь! Внпкали ли вы, когда-нибудь, въ обыкновен
ный, невидимому, слова: «миромъ Господу помолимся»? Вник
ните, вдумайтесь! Это целая пропов’Ьдь, да такая, которая 
должна бы изменить всю нашу жизнь, если бы мы приняли ое 
всею душою. Пли возьмите слова молитвы Господней, который 
поются и читаются въ храме: «Отче пашъ, Иже еси на небе- 
сЬхъ, да святится имя Твое»,—только это, не больше. Вдума
лись ли вы когда-нпбудь въ смыслъ этихъ словъ? Потрудитесь, 
вдумайтесь! Это целое догматическое и нравственное богос.товн‘1 
Нзъ этихъ словъ вы могли бы почерпнуть в'Ьру въ б ьте  Божле. 
Его нромыслъ и любовь къ роду человеческому; слова эти 
научаютъ насъ иобвп къ Богу и ближнему; ноучаютъ насъ бро
сить порочную жизнь нашу,— бросить и карты, и всю суету 
шетой и пошлой жвзнн, словомъ: они научаютъ насъ совер
шенно изменить настоящую жизнь нашу, бросить всЬ дурныя 
наши привычки,—научаютъ насъ, чтобы мы всею душою нашею 
любили Бога и ближнпхъ; чтобы жизнь наша всецело была 
посвящена Богу; чтобы мы служили Ему и прославляли Его 
всемъ существомъ нашимъ; чтобы были прим'Ьромъ благочести
вой жизни для нашихъ собрагпи,—другихъ .по т,ей; чтобы и они, 
видя нашу святую жизнь, подражали намъ и прославляли Гос
пода... II слова эти—не обыкновенная проповедника, отъ кото-
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раго вы ж&таете огненнаго слова, а самого Господа, который, 
вмйст']'; съ тймъ, предупреждаете, насъ, что будетъ «огнь в'Ъч- 
ный» невнемлющимь ученш Его. II вамъ скучно слушать то. 
чт6 говорить Онъ! После этого кто же вы? Если скучно слу
шать слова Господа, то какое огненное слово обыкновеннаго 
проповедника въ состоянш разбудить васъ?

Насъ, поповъ, укоряютъ, что слова наши безжизненны, что 
проповеди наши «казешшша». Но что сказали бы вы, если бы 
проповедникъ взошелъ на каеедру п сказалъ вамъ: «покайтеся 
и веруйте во евангел1е»? Бы, наверное, сказали бы, что тутъ 
нетъ жизни и казенщины такой не стали бы и слушать. Дей
ствительно, ничего нельзя сказать проще этого Но слова эти 
не обыкновеннаго проповеднпка, а самого Господа, жизненнее 
же Его не сказать ни мне и ни вамъ. Слова эти просты по 
форме, но въ нихь глубина премудрости и разума! II такъ 
они современны,—такъ идутъ къ состоянш нынешняго обще
ства, какъ бо.гЬе и желать невозможно. Покайтеся и веруйте. 
Именно недостатокъ-то веры и добрыхъ д'1;.чъ и виденъ ныне 
всюду въ обществе! Но скажи проповедникъ: «покайтеся и
веруйте во евапге.не», произнеси онъ именно эти слова,— да 
его за такую с казенщину» разнесутъ по косточке...

«Въ проповедяхъ нашихъ нетъ энергическаго облнчешя 
обществеиныхъ недуговъ, смелаго пастырскаго наставлешя; будь 
оно, не таковъ былъ бы народъ».

Въ ответъ на это укажу на два слд чая, которыхъ я былъ 
свидетелем!.. Въ одинъ изъ прН;здовъ мопхъ въ Петербургъ въ 
1872 году, я  былъ, однажды, не помню въ какой праздникъ, 
въ Исаашевскомъ соборе; служилъ высокопреосвященнейшш 
митрополитъ II с п д о р ъ; я стоялъ въ толпе. Проповедь вы- 
шелъ говорить о. npoToiepefi П а л и с а д о в  ъ. Какъ только 
о. протоьбрей вошелъ на каеедру, все зашептали: «Палпса- 
довъ, Падисатовъ»! Одинъ господинъ, стоявшш позади меня, 
спрашиваетъ своего соседа: «который это, — старый или мо
лодой »?

— Молодой.
— А старый где?
— Онъ, братецъ, получплъ пенено и \ йхалъ теперь на 

родину.
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И начали пересказывать одлнь другому анекдоты про ста- 
раго о. Падисадова. Чего-то тутъ не было наговорено! Между 
т'Ьмъ проПов^дникь говорила Вс'1л1Ъ известно, какъ говорить 
о. npoToiepea Палпсадовъ, и всемъ известно обличительное ею 
слово. Говорено было отчетливо, резко и увлекательно. Каждое 
слово его дышало тюбовт и, въ то же время, пороки совре- 
меннаго общества карало безиощадно. Не слушать и не при
нять къ сердцу этого слова было невозможно. Сосали мои па 
минутку притихли.

— Какой у него обработанный языкъ?
— Да, говоритъ хорошо.
— Но ужъ п мастеръ своего д’1;ла! Знаешь: у него н'Ьтъ 

ни слова въ тетрадкФ того, что говоритъ онъ. Поди, привяжись 
къ нему, обидься, скажи ему: какъ вы, батюшка, смеете такъ 
относиться объ обществе0 Я, скажетъ, этого не говорил!; вотъ 
п тетрадка моя, смотри!

— Онъ всегда говоритъ то, чего у него нетъ въ тетрадке?
— Конечно! Разве цензоръ допустпль бы такъ позорить 

общество. Это невозможно.
— Поедемъ ныне въ Павловекъ!
— Ну, чти тамъ делать! Ныне хорошш фейерверк* на Ка- 

менномъ. Поедемъ лучше туда.
— Нетъ, я  не могу, я  дать слово Анне Л..
— А я  обещался заехать къ N. Ат.
— Ну, языкъ, братецъ вы мой! Бритва!
— Я не понимаю, какъ дозволяютъ это ему. Но, вероятно, 

скажутъ же митрополиту, чтобы онъ запретилъ. На что это 
похоже!

Въ этомъ роде была беседа у моихъ соседей во все время 
проповеди. Точно также не отличалась ббльшнчъ вшшашемъ. 
по крайней мере, треть присутствовавших*.

Въ другой разъ мне пришлось быть въ Казапскомъ соборе, 
при проповеди одного о. npoToiepeH, фамплш котораго теперь 
я не припомню. Проповедь была чудно хороша, прочувство
ванна, но и не длинна. Я стоялъ въ толпе, позади меня стояли 
мужчина н дама, уже не молодые. Соседи мои, во все время, 
хотя п шептались, по слушать мне не мешали; но потомъ
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мужчина сказалъ довольно громко: «ну, батька, затянулъ! Пора 
')ы и перестать».

— А . [цзокъ нашь, чай: где мама, где мама? II для чего 
"•то проповеди? МнгЬ, право, гораздо щшгпгЬе было бы послу
шать певчихъ».

Очень можеть бить, что эти же господа, приди домой, на- 
катаютъ ц^лыл статьи о безжизненности проповеди, что у насъ 
н'1’,тъ «огненнаго слова»... А мама будетъ говорить своей .1п- 
:;окъ, что ее задержалъ попъ проповедью, что попъ лнпшлъ ее 
утовольствш послушать певчихъ.

Такъ слушаются пропов'Ьдп въ столице. Но наши провин- 
nia.ibi съ проповедями делаютъ еще проще: какъ только выхо- 
дитъ проповедникъ, то. половина народа сейчасъ бросается къ 
тверямъ. У нихъ недостаетъ терненгя и  слушать самаго 
краткаго поучеюя. Проповедь, — это такое, значитъ, для нпхъ 
бремя, которое и 10 минутъ выносить они не могутъ. Кто-же 
виновата въ томъ, что поученш нашихъ не слушаютъ? Кто вино- 
венъ, вообще, въ упадке религшзно-нравственнагосостояшя обще
ства, который вщитъ даже само общество? Мы, съ своей сто
роны, стараемся делать, д м  поддержашя веры и нравствен
ности общества, все; но мы ничего не можемъ сделать: насъ 
не слушаютъ, потому что мы унижены, придавлены; мы бро
шены на произволъ судьбы; изъ-за каждаго куска хлеба мы 
вынуждены торговаться даже предъ совершешемъ св. Таинствъ 
п тЬмъ унижать и себя, и дело нашего служешя; мы должны 
обличать пороки техъ, отъ которыхъ зависитъ вся наша 
участь; въ защиту религш намъ не даютъ возвысить нашего 
голоса, —нась \ничтожаютъ. Этотъ крестъ не'-v на себе я ...

Намъ приводилось слышать суждешя такого рода: для пзу- 
чешя Закона Ьояпя еуществуютъ спещальныя иебныя заведе- 
т я —семипа])1и и академш; цля светскихъ же учебиыхъ заве- 
дешй достаточно нознанш и самыхъ общихъ, легкихъ или, точ
нее сказать, поверхностпыхъ, такъ какъ каж i,oe изъ нихъ 
пмеетъ свое, специальное, назначеше, и учащимся недоставало 
бы времени на нвучете ихъ сиещальностп, если бы они на 
шучеше Закона Ьож1я употребляли времени болЬе того, сколько 
употребляется ими теперь.



— 145

I In это мы скажемъ, что предмета Закона Боийя на столько 
важенъ самъ по себе, что одно предпочтете ему какого бы 
то ни было предмета есть уже преступлеше. Это первое. Вто
рое: всякш ученый, прежде чъмъ онъ сделается физикомъ или 
хпмикомъ и под. — есть хрисианинъ, — онъ при крещен in еще 
принять на себя обязанности изучать Законъ Божш и испол
нять его. Следовательно, долженъ делать это, даже просто, 
какъ честный челопйкъ, првнявшш на себя изв'Ьстнаго рода обя
зательство. Недостанетъ времени на заняия Закономъ Божшмъ? 
Но есть пословица, что «самый глухой челов’Ькъ въ Mipe тотъ, 
который не хочетъ слушать». Такъ и здесь: времени всегда 
найдется, если только захочешь. Притомъ, если наука готовитъ 
человека для жизни; то ученый, и съ т^мъ вместе. хорошш хри- 
спанинъ, есть всегда и хорошш семьяниьъ, и хорошш гражда- 
нинъ. Стало быть жизнь его была бы полнее, благороднее. Мы 
думяемъ, что при должныхъ з а н я т х ъ  Закономъ Божшмъ въ 
высшихъ заведешяхъ, многое изменилось бы въ жизни обще
ства къ лучшему - Мы думаемъ, что тогда не было бы нужды 
въ такомъ множестве судебныхъ палата, окружныхъ судовъ и 
иод., которые теперь не более, какъ пластыри на больномъ теле, 
не излечивающее болезненнаго состоятя организма. Мы ду
маемъ, что молодые люди, получивши сами основательное рели- 
позно-нравственное воспитате, со временемъ принялись бы съ 
болышшъ рветемъ за религшзно-нравственное воспиташе и 
народа. Мы уверены, что и духовенство было бы поставлено 
въ более естественныя отношетя къ обществу, и избавилось 
бы отъ незаслуженныхъ имъ нареканш.

XX.

Известно, что нетъ въ Mipe ни целаго сослов1я, вообще, 
ни одного человека, въ частности, со всеми совершенствами; 
равно какъ и нетъ ни одного негодяя, въ которомъ не было 
бы хорошихъ сторонъ. Во всякомъ мы найдемъ и хороипя, и 
дурныя стороны, только съ некоторымъ иеревесомъ той или дру
гой стороны. И только одно духовенство, во мтгЪнш большин
ства общества, составтяетъ въ этомъ исключеше. У него во

ЗА П И С КИ  С Ы Ь С К А Г О  С В Я Щ Е Н Н И К А . Ю
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вс&мъ видятъ только дурное. Светская литература много гово
рить о нежь, но въ нашу защиту не сказала еще ни слова 
какъ будто, действительно, въ духовенстве ничего хорошаго и 
петь, и быть не можетъ. Все что вы ни делайте, все пере
толковывается въ дурную сторону: молчите вы, — осуждаютъ; 
говорите,—оиятт. осуждаютъ. Со мной однажды, действительно, 
былъ такой случай: Однажды, на дороге въ Мискву, со мной 
сиделъ какой-то господинъ. У насъ зашла речь объ одномъ 
предмете. Дело хорошо было известно ему и очень интересе 
павшее меня. Онъ говорить, а и со внимашемъ слушалъ. Въ 
вагоне насъ было всего четверо. Мы сидели въ одномъ угл\, 
а вь другомъ углу свделп два купца. Купцы долго смотрели 
на насъ и потомъ одинъ другому говорить: «смотри-ко: тотъ го
ворить, а понъ все молчитъ, все молчптъ, а глазами такъ и есть».

— Они этакп! Онъ пошелъ молчать.
Потомъ зашла речь о чемъ-то, хорошо известномъ мне п 

пнтересовавшемъ моего собеседника. Я  сталъ разсказывать. а 
тотъ слушать.

— Смотри-ко, попъ-то разошелся! Все молчалъ да и при
нялся!

— Они все такъ! Молчптъ—молчптъ, да ужъ какъ при
мется, такъ ужъ держись.

— Онъ сперва все высматривалъ, каковъ тотъ. Высмотрелъ 
да и говорить чай: нетъ, ты меня послушай-ко!

Я заметилъ своему собеседнику:—-слышите, какъ меня про- 
бираютъ?

— Еслибъ у нихь побольше было совести, такъ меньше 
осуждали бы васъ. У насъ священнпковъ осуждаютъ все и за 
все. Посмотрелъ бы лучше всяшй на себя: онъ-то кто таковъ, 
много ли въ немь-то самомъ святости-то? На этихъ людей, 
батюшка, не стоить обращать внимашя.

И въ литературе нашей, день ото-дня, все чаще и чаще 
стали появляться статьи о духовенстве. Писать о духовенстве 
теперь вошло, кажется, въ моду, какъ вошло въ моду строить 
памятники и печь юбилейные пирога. Это наша русская ела-' 
бость: коль скоро примется за что-нибудь, такъ уже до при
торности. Теперь: где бы что ни сл \ чилось,— во всемъ виновато 
духовенство. «Явились нигилисты, кричать газеты, и духовен
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ство наше просмотрено»! Въ Пензенской губернш крестьяне 
убили колдунью Чпндейкпну и въ одной нзъ газетъ писалось: 
«почему же бездействуете духовенство? Почему оно не ста- 
нетъ между обездоливаемыми и обездоливающими со словомъ 
любви и примпрешя и просветительной хрисианской проповЪдп»?

«Какъ на обстоятельство, уменьшающее, будто-бы, вину ду
ховенства въ бездеятельности, указываютъ обыкновенно па ма
териальную необезпеченность духовенства, на зависимость его 
б ъ  мате|иал1,помъ отношепш отъ паствы. Но кто же виноватъ
въ этомъ, прежде всего, какъ не само духовенство и духовныя
шравлешя? Почему центральный п местныя духовныя управ- 
дешя не разработаютъ вопроса о переводе поборовъ духовен
ства деньгами, хлебомъ и т. д. на постоянное жалованье? По
чему само духовенство, независимо отъ центральный, и мест- 
ныхъ духовныхъ учрежденш, не входитъ въ соглашешя, съ
помощш земства, думъ, юродскихъ и крестьянскихъ присут- 
ствш, съ паселетпемъ о прекращены! поборовъ и замены ш  
оиределеинымъ жалованьемъ » ?

«Нетъ, суть дела вовсе не вт> матер1альномъ ноложенш
духовенства, а въ маломъ образованш лицъ духовнаго зватя  
и въ кастовомъ и.\ь духе, поддержпваемомъ нынешнею поста
новкою спещальнаго духовнаго образовашя».

«Этотъ кастовый духъ нашего духовепства будетъ жить до 
техъ поръ, пока будутъ существовать спещальныя учебныя за- 
ведешя для детей духовнаго звашя. Не говора о не юстаткахъ 
программъ этихъ учебныхъ наведен] й въ общеобразовательномъ 
отпошенш, каждое изъ названныхъ заведенш заключаете въ себе 
особенную специфическую атмосферу, обращающую пастырское 
служен]’е въ ремесло, непременно наследуемое отъ праотцевъ. 
мертвящую доброе, чистое, релипозное чувство и дело. Вся ат
мосфера этихъ учебных ь заведенш проникнута мелочнымъ тор- 
гашествомъ. чиновничьим! отношешемъ къ делу, бумажными 
формализмомъ, крючкотворствомъ и подъячествомъ п т. д.

-До техъ поръ будетъ жить кастовая особенность духовен
ства, пока не наро (ится у насъ- общеобразовательная школа 
для всехъ спсловш и классовъ, со спещальнымь богословсшгаъ 
оттДпенюмъ для лицъ, жетающихъ посвятить себя пастырском) 
служенпо, высшее образоваше для всехъ сословш п звашй—

ю*
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университета, съ спещальнымъ богословскимъ факультетомъ для 
лицъ, желающихъ получить высшее духовное образоваше».

Обвинеше сильное; но «разберемъ его насколько оно прак- 
тпчно.

«Почему духовенство не станетъ между обездоленными и 
обездоливающими»?

Въ Россш, какъ и всюду, столько « обездоленныхъ и обез- 
доливающпхъ», что недостало бы и поповъ, еслибъ они захо- 
тЪли становиться между всвИи ими. Притомъ: мы можемъ го
ворить только «обездо.гаваемымъ», а «обездоливающимъ-то» не 
угодно ли говорить вамъ самимъ, г. репортеръ, если у васъ 
есть ревность къ проповедничеству. Гарантируйте нашу жизнь 
и службу отъ ихъ мщенш, и вы увидите, что за « словомъ люб
ви * дгкк© не станетъ. Но пока мы находимся' въ полной, кре
постной зависимости отъ общества, то, во-1-хъ, на это реши
мости достанетъ не у многихъ и во-2-хъ, говорить-то не доз
волять! ..

«Почему духовенство бездействуете»?
Но мы положительно утверждаемъ, что мы все силы наши 

употребляемъ къ искорененш предразсудковъ; но искоренить 
пхъ не такъ легко, какъ кажется. И въ людяхъ образован- 
ныхъ, понимающихъ дело, предразсудковъ ничуть не меньше, 
чемъ въ простомъ народе, только предразсудки эти другаго, 
конечно, рода, и они крепко держатся ихъ. Что-жъ тутъ по- 
делаемъ мы? Что, наир., значить* носить по усопшемъ трауръ, 
везти гробъ на катафалке, одевать и прислугу и лошадей ка- 
кими-то уродами, какъ не нмеющш никакого смысла предраз- 
судокъ? Христнинъ дочженъ веровать, что усопшш отъ жиз
ни, переполненной огорчешями всякаго рода п болезнями, пе
реходить въ жизнь вечную, где нетъ «ни болезни, ни иечали, 
ни воздыханш»,—въ жизнь, где онъ будетъ зреть самого Твор
ца вселенной и красоту всего Mipa,—въ жизнь, переполнен
ную спокойс'шя, радости, Bocropia, блаженства,— онъ долженъ 
сорадоваться счастпо усопшаго; но онъ птачетъ, носить трауръ 
и окружаетъ прахъ его какими-то страшилищами. Потрудитесь 
уничтожить лредразсудокъ носить трауръ, убедите, что ката
фалки и пугалы при нихъ не им'Ьютъ смысла,— и мы прнмемъ 
на себя ваше обвинеше въ нашей безтбятельностп. Натруди-
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тссь вразумить нашу, такъ называемую, интеллигенцш, въ осо - 
бенности барынь, что встреча съ спящетшлкомъ не приносптъ 
несчастш. Что можетъ быть нелепее этого? А между тЗшъ 
предразсудокъ этотъ крепко укоренился во многихъ людяхъ об- 
разованныхъ и высокопоставленныхъ. Къ намъ въ село, однаж
ды, щлЬзжаетъ изъ Москвы для осмотра поселешя питомцевъ 
Московскаго Воспитательнаго Дома почетный опекунъ А рсеньевъ  
п разсказываетъ, что онъ неделею раньше вьгёхалъ-было къ 
намъ; «но только что, говоритъ, вы'Ьхалъ изъ воротъ, какъ 
встречается мне попъ. Я  велелъ, говоритъ, объехать кварталъ, 
воротился домой и прожилъ дома еще неделю, чтобы изгладить 
это непрктное впечатлеше». Это было давно, это правда, но 
Арсеньевы попадаются и ныне на каждомъ шагу. Я всегда на
блюдаю за встречающимися со мной и впжу не редко преза
бавный вещи. Что же намъ делать тутъ? И кричать съ церков
ной каеедры: не ахайте и не плюйте въ сторону, когда встре
чаетесь съ нами; не корчьте рожъ и не гримасничайте; не1 от
ворачивайтесь; не сворачивайте въ сторону; не ворочайтесь на
задъ; не вкладывайте булавочки въ лпфъ вашего платья, въ м'к 
вую полу вашего сюртука; не переставайте дышать, когда про
ходите мимо насъ; не держите себя за левое ухо; не крести
тесь, не подходите подъ благословеше! Попробуйте искоренить 
этотъ предразсу^окъ, если вы сами не держитесь его. Противъ 
предразсудковъ мы. съ своей стороны, говоримъ; но вековые 
обычаи и пре:физсудки веками и уничтожаются. Если пред
разсудковъ такъ крепко держатся люди образованные, то къ 
необразованнымъ нужно быть еще снисходительнее. А следова
тельно и духовепство винить нельзя.

«Кто виноватъ въ томъ, прежде всего, что духовенство не 
обезпечсно въ содержанш, какъ не само духовенство и духов
ный управдетя? Почему централььыя и местныя духовный 
управдетя не разработаютъ вопроса о переводе поборовъ духо
венства деньгами, хлебомъ и т. д. на постоянное жалованье»?

Вопросъ этотъ разработанъ очень—очень давно. Когда я 
былъ еще въ семинарш, то, въ 1845 году, ректоръ семинарш 
давалъ мне переписывать для кого-то проектъ объ улучшенш 
быта духовенства. Мне лично, стало быть,- известно, что объ 
отомъ деле толкуютъ 85 летъ. До того времени, какъ я пере-
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писывал!, толковали, может! быть, прежде не одинъ десятокъ 
лj -.тъ. Г1 все-таки ничего не натолковали. Следовательно дело 
не въ разработке, а вь выполненш разработаннаго. А это завп- 

> ситъ уже не отъ насъ-
Въ 1879 году нашъ преосвященный нросилъ начальника 

губернш, чтобы тотъ оказал! свое содгМств1е и употребил! свое 
гш яте, чтобы прихожане назначили д)ховенству определенное 
жалованье или определили известную таксу за требоисправле- 
шя. Преосвягценнымъ указана бы ia норма, которой прихожане 
держались бы приблизительно при определен]и жалованья и 
таксы. Начальнпкъ губернш сделалъ распоряжете по волост
ным ь правлешямъ и, вместе съ темъ, предписалъ уезднымъ 
псиравнпкамъ наблюдать за ходомъ дела и содействовать въ 
обезпеченш духовенства. Но такъ какъ дело это отдавалось, 
однако же, на «добрую волю» прихожанъ, то они и положили, 
почти все: за наречете имени младенцу и за крещете по 
3 к., за исповедь 2 к., молебрпъ 2 к., свадьбу 50 к., погре
бете младенца 5 к ., взрослаго 20 к., съ выносомъ отъ дому 
до церкви и оть церкви до кладбища 40 к., за обедню по 
усоишемъ 30 к. и т. под., такъ что священнику при 1500 д. 
м. пола въ приходе, не приходилось получить и 80 р. въ годъ. 
Некоторые приходы положили жалованье 100 —150 р. въ годъ 
па весь причтъ. Некоторые же приходы положили: «быть по 
старому». Тутъ уже в.ия.то само духовенство. Тагая погтанов- 
леш я— «быть по старому» -были, большею частно, въ прихо
да хъ многолюдных! и состоятельныхъ, где духовенство видело, 
что съ жаловапьемъ въ 150 р. и таксой 2 — 5 к. оно получи
ло бы въ десять разъ менее того, что получаеть оно теперь. 
« [Ip n c y T C T B ie  по крестьянским! деламъ» приговоръ некоторыхъ 
ооществь возвратило имъ назад!. В !  волостныхъ правлешяхъ 
получили эти приговоры, но других! схбдов! не собиралось,— 
такь дЬло и заглохло.

Мои прихожане—пародь не богатый, но до крайности доб
рый и почтительный ко мне. Могу похвалиться, что таких! 
хороших! отношенш прихожан! кь своимъ священникам! я не 
встречал! нигде. За все требопсправлетя у н ас ! установи
лась такса, п такса самая небольшая. Поэтому никаких! тор- 
говъ и споросъ у насъ не бываетъ, почти, никогда. Но и эту,
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безъ всякаго торга, плату я лично пика in, не могу брать. Я 
положитегьно стесняюсь брать плату за требоиспраплешя. Душа 
моя не можеть выносить того, чтобы отслужить и нротянуть 
pjiiy. Однако же нужпо жить отъ требоисправленш. Я отдалъ 
д'Ьло это дьякону-псаломщшг}. Онъ и беретъ у меня за все. 
Въ дом-Ь, напр., я отслужу молебенъ и ciro минуту ухожу. Дья
конь безъ меня получить плату. Въ церкви отслужу молебны, 
панихиды, похороны, окрещу,— и ухожу тотчасъ. При свадьбе: 
я пересмотрю документы, п велю дьякону написать обыскъ. По
томъ, въ свое время, иду и венчаю. Взялъ ли дьяконъ за свадь
бу, сколько онъ взялъ, все ли опустилъ въ кружку,—не спра
шиваю этого. Дьяконъ можетъ красть у меня на половину. Но, 
при полномъ моемъ къ нему доверш, я уверен ь, что онъ дело 
ведетъ честно, такъ какъ, вообще, онь нрекроткш и предобрый 
человекъ.

Самъ я совершенно не могу брать за требы, но все-таки 
желаю брать, потому что этимъ нужно жить, и поручаю брать 
другому, въ мою же, главное, пользу. Что же это значитъ? Это 
означаетъ ненормагьное отношеше наше къ приходамъ. Мое 
же личное состояше, просто, смешное: самъ не беру, а брать 
другому, для себя, велю. Когда дьякопъ беретъ за требы, осо
бенно, когда бываетъ много свадебъ, то мне часто ириходитъ 
на умъ одинъ анекдотъ: въ крепостничество крестьяне двухъ 
разныхъ барщипъ вздумали убить своихъ господъ. Собрались, 
долго толковали: какъ и где убить и, паконецъ, порешили убить. 
Порешили, но только одни и говорятъ: «убить-то убить, да 
господа-то наши хороши».. —- «А наши еще лучше вашихъ», 
говорятъ друпе.—Такъ какъ же быть?—А вотъ какъ: вы убей
те нашихъ, а мы вашпхъ. Значитъ и дело сделано, и совесть 
чиста. Такъ выходитъ дело и у меня съ приходомъ. У меня 
лично недостаетъ совести брать, не брать же совсемъ,— не 
могу: жить нужно и мне, и причту. И я велю брать другому. 
II въ самокъ деле, если самъ не берешь, то, какъ будто, легче 
на душе. Да, брать за требы и при этомъ торговаться,— вы
носить не всякш можетъ, это я знаю по себе.

Въ приходе, въ 1600 д. м. п. и при 66 дес. земли, я 
получаю около 800 р. въ годъ; иногда 1 0 — 15 р. больше, 
иногда 10— 15 р. меньше.
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Въ то время, когда было предложено прихожанамъ поло
жить духовенству .жалованье или установить определенную так
су, прихожане мои приходятъ ко мне и говорятъ: батюшка! 
мы на сходе положили давать вамъ жалованье: вамъ 600 р.,  
а дьякону 200 рублей. Землей владейте, какъ владеете. (Сами 
прихожане владеютъ 3 7 —42 дес. на дворъ). Довольны ли вы 
этимъ? Я, конечно, былъ очень доволенъ, поблагодарилъ ихъ и 
спросилъ при этомъ:

— Казенеыя недоимки за вами есть?
— Малость есть.
— Но если Богъ пошлетъ пожаръ, голодъ, то тогда чемъ 

будете вы платить казееныя иодати?
—  Коли нечемъ будетъ платить, то, конечно, и платить 

не будемъ до ггЬхъ поръ, пока не поправимся.
— А намъ чемъ будете платить тогда?
— Кош нечемъ будетъ платить казенныхъ податей, то, 

известное де.то, и вамъ нечемъ будетъ платить.
— Чемъ же мы будемъ жить тогда?
— Да мы ужъ не знай, какъ быть тогда.
— Теперь,—  ко1 да все благополучно, — казенныя податч 

все у васъ вносятъ добровольно, безъ'всякаго ионуждетя?
— Где безъ понуждешя! Разве это возможно! Народъ вся

кш: у иного п есть, а онъ не отдаетъ. [I староста, и старши
на, и становой съ инымъ бьются—бьются, насилу выколотятъ.

— А наше жалованье кто съ этакихъ будетъ выколачивать? 
Добровольно ведь, тоже, не все отдад\тъ?

— Не все; а выколачивать кому тутъ.
— Стало быть я полеаго жалованья не получу никогда? 

Нельзя ли наше жалованье внести въ общую смет}?
— Можно. Только въ волостной сперва отберутъ то, что 

надо имъ, а вамь дадутъ, что останется. А, пожалуй, тамъ 
иногда и ничего не останется.

Какъ же тогда?
— Мы не знаемъ.
Мы потолковали—потолковали, да съ тенъ же и разошлиг-ъ. 

Мне пришлось только поблагодарить ихъ за ихъ расположите.
Такимъ образомъ, опыты показали, что ппкашя сделки съ 

прихожанами безъ содейсття власти невозможны.
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II проекты, и законы писать легко; но для того, чтобы 
вышло что-нибудь, действительно, дельное пзъ проектируемаго, 
нужно пожить среди того народа, для котораго пишутся эти 
законы и проекты. Насъ и начальство наше обвиняетъ въ не- 
старанш, въ небрежности о самихъ себе. Но кто самъ себЬ 
врагъ? Еслибъ можно было сделать что-нибудь, то давнымь бы давно 
было сделано. Если же не сделано, то это значить, что мы ни
чего сделать не кожемъ.

XXI.

«Почему духовенство не входить въ соглашеше съ прихожа
нами съ пемощш земства»?

Объ отношешлхъ земства къ духовенству скажу то, чему я 
былъ свпдетолемъ, и въ чемъ я самъ принимал* непосредствен
ное участ1с; скажу тоже фактъ.

Какъ только получилось распоряжеше о земскихъ учрежде- 
тяхъ  и когда никто еще не былъ знакомь съ земскими поло- 
жетямп, я пойучилъ, по эстафете, отъ преосвященнаго пред- 
ипсаше немедленно явиться къ нему для личныхъ объясненш. 
Будучи сельскимъ священникомъ и благочиннымъ, и имея въ 
иорученш, въ то время, еле чствепныя дела, я подумалъ, что прео
священный желаетъ дать мне какое-нибудь новое поручешс, 
и тотчасъ отправился къ нему. Но преосвященный сказать мне: 
«учреждаются земешя собрашя, въ нихъ должны участвовать 
члены и отъ духовенства. Постарайтесь быть гдаснымъ. Я  на
рочно призвалъ васъ, чтобы вы успели ознакомиться съ зем
скими положешя viii ». Черезъ несколько недель я вызываюсь въ со
брате мелкихъ землевладельцевъ для избран!» уполномоченныхъ. 
Здесь я былъ избрапъ и со мною было избрано и еще священ
ников* 10. На другой день насъ попросили въ домъ городской 
думы, чтобы, совместно съ крупными землевладельцами, избрать 
гласныхъ въ земское уездное собрате. Между крупными, на 
половину, бычи со мной более или менее знакомы. По мер'Ь 
того, какъ собирались уполномоченные и «крупные», стали 
образовываться группы. Группы эти расходились, изъ нихъ 
образовывались новыя, опять расходились п такимъ образомъ 
прошло часа два-три. Наконецъ ко мне подходит* одинъ мой
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sepouiifi знакомый «изъ крупныхъ» и говоритъ: «васъ выбе- 
рутъ».—Хорошо, говорю. Чрезъ нисколько времени онъ подхо
дить ко мпЪ опять и говоритъ: «откажитесь отъ выбора, васъ 
не выберутъ>. 1Г1;тъ, говорю, этого сделать я не могу. Прео
священный желаетъ, чтобъ я былъ выбранъ. — «А! преосвящен
ный! Это другое д'кто». [I ушелъ. Образовалась кучка чело- 
в'Ькъ въ 20, уже изъ однпхъ тузовъ. Мой знакомый былъ тутъ 
же. Долго век о чемъ-то толковали, потомъ машуть мне «Z. Z! 
пожалуйте къ намъ»! Мы, говорят*, положили избрать одного 
священника въ гласные. Кого изъ васъ избрать: васъ, пли 
М. С. В —ва?

— Конечно М. С— ча, если ужъ такъ! М. С. В —въ есть 
первенствующее лицо после преосвященнаго,—онъ каеедраль- 
ный щншиерей, членъ консисторш, мой начальникъ, и я не 
хочу быть предгшчтеннымъ ему.

— Ну, такъ ужъ извините! мы выберемъ его.
Начались выборы. Я  забал готированъ, М. Г. В —въ вы

бранъ. Выборы производились очень долю. Приходилось, но 
неволе, делать несколько перерывовъ. Все метались, суетились,— 
какъ будто пристуиомъ города брали! Въ минуты отдыховъ боль
шинство отправлялось въ буфетъ, въ особенности крупные. Къ 
полуночи все казались сильно уставшими, такъ что забыли и 
объ определены своемъ: избрать одного только священника, и 
избрали еще одного, А. Г1. Д роздова. А. II. Дроздовъ, какъ 
и я, былъ знакомъ съ болыпинствомъ «кр\ пныхъ». Какъ только 
сосчитали его шары, то одипъ изъ «крупныхъ» закричалъ изо 
всехъ силъ: «честь и слава с—му дворянству, двопхъ поповъ 
выбрали »!

На второе трехлетче Дроздовъ былъ избрать члепомъ учи- 
лищнаго совета п служилъ съ честно; до него, въ первое трех- 
.I'tarie, училищъ отъ земства не было, и 1,000 р., ассигнован
ные земствомъ на училища, возвращались обратно. Съ поступ- 
лешемъ же Дроздова открыты били школы почти во всехъ се- 
лахъ и во многихъ деревняхъ, и не 1,000 р. уже, а 0 ,000 р. 
оказалось недостаточнымъ для пособгя школамъ и на жалованье 
ихъ наставнпкамъ. Это было явное доказательство того, что 
свящепникъ А. П. Дроздовъ не былъ бездеятельнымъ членомъ 
земства. Два трех .г!та былъ, потомъ, гласнымъ и я. Мое мне-
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nie было уважено собрапймъ, по которому были прш лашены въ 
у&здъ двй акушерки.

Законъ Божш въ школахъ священники преподавали без
мездно. Но, однажды зашла рг];чь о томъ, что законоучпте- 
лямъ было бы справедливо давать жалованье. Какъ только ска
зали это, то Ш., крупный землевлад'Ьлецъ, закричалъ на все 
coopaHie «о Боже мой! До чего мы дожили; законъ Божш 
сталъ продаваться»! Не задолго предъ этимъ, Ш. былъ самъ 
мировымъ судьей и, однако~же, жалованье свое, въ тридцать 
разъ большее того, что просили положить законоучителямъ, не 
считалъ продажею правосудия.

Чрезъ годъ опять зашла р'Ьчь о жалованье законоучите
лямъ. Тутъ И. II. Б., тоже крупный землевладелецъ, нигде не- 
учившшся. закричалъ: «Чему попы учить-то будутъ? они сами-то 
все дураки»! И пн одинъ изъ гласныхь не отозвался въ защиту 
такь безцеремонно оскорбляемаго духовенства! Ни Дроздова, ии 
меня въ собранш въ этотъ день не было. Мы, конечно, по
стояли бы за честь духовенства.

Въ 1875 году выборъ гласныхъ особенно былъ замечате- 
ленъ. Образовались две партш «изъ кругшыхъ», предводители 
которыхъ, до ножей, не могли терпеть другъ друга, о чомъ 
известно даже оффш,5ально. Все разместились на две стороны, 
и только составили отдельную маленькую группу, въ шесть че- 
.юве.къ, священники, другую, человекъ въ ) 0, купцы, и третью, 
человекъ 7, крестьяне. Начались споры изъ-за правъ на вы
боры. Чего-то тутъ не было высказано! Не обошлось дело и 
безъ личныхъ оскорблешй. Долго крупные спорили и переби
рали другъ друга, наконецъ, дошло дело и до правъ духовен
ства. Одинъ изъ насъ былъ съ довереппостно отъ своей церкви, 
имеющей достаточное для ценза количество земли, а мы, осталь
ные, были уполномоченными отъ мслкихъ аемлевладельцевъ. 
Более двухъ часовъ спорили о томъ, нн'бетъ ли право церковь 
выслать отъ себя уполномоченнымъ своего священника. Изъ 
всего собрашя, человекъ въ 80, одинъ только кн. Щ. отстап- 
валъ права священника. Надоели, казалось, споры всемъ. Ку- 
пецъ К. подходит'ъ къ священнику и говоритъ «батюшка! ре
шите нашъ сиоръ, возьмите вашу доверенность, ца и идите до • 
мой». «Нетъ. говоритъ священникъ. откажите, и я уйду безъ
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спора». Наконецъ, решили допустить его до баллотировки, и 
принялись за насъ. Тутъ уже не два, а ц'Ьлыхт, четыре часа 
спорили о насъ! II опять, почти все, кролгЬ того же кн. Щ.. 
спорпли п доказывали, что допускать насъ къ баллотировке не 
слг1; о ет'ь. Находились добрые люди, которые указывали даже 
на статьи закона (о земск. полож.) въ нашу пользу. Но за то, 
когда они умолкали,—целые бурные потоки, уже не воды, а 
лавы лились на нпхъ! Основашемъ къ удаленно насъ полага
лось то, что въ положешяхъ о земскихъ учреждешяхъ ничего 
не говорится ни о церквахъ. ни о духовенстве. «Если и есть 

-указъ  св. синода, котч котораго сообщена была KonciiCTopieio 
въ земскую управу п находилась здесь въ собранш, то распо- 
ряжеше св. синода, говорилось собрашемъ. для насъ не обя
зательно, что спнодъ только для «поповъ». Если указъ этотъ 
последовалъ и вследстше сношенш оберъ-прокурора св. синода 
съ товарищемъ министра внутренпихъ делъ, то п тогда онъ 
необязателенъ. Это частная переписка, не проходившая чрезъ 
прав, сенатъ законодательным1* порядкомь. Намъ законъ только 
то, что прошло чрезъ сенатъ. Исполняя распоржжете министра, 
т.-е. то, чего нетъ въ законе, хотя бы это было пояснешемъ 
и дополнешемъ его, мы делаемся преступниками закона. II на 
эту тэму, повторяю, толковалось целыхъ четыре часа!

Кн. Щ —вь доказывалъ собранно, что распоряженье министра 
вышло после издания положешя о земскихъ учреждетяхъ; что 
оно не успело еще пройти чрезъ прав, сенатъ, но что оно 
нмеетъ для собранш обязательную силу. Заметно было, что и про
тивная сторона не совсе*гь несогласна была съ его мнешемъ, 
но уступить не хотела.

Во время нренш, С., «крупный» землевладелец^ не разъ 
ходилъ между купцами и крестьянами, сидевшими отдельными 
кучками безмолвно, и толковать имъ, что «сиподъ существуетъ 
только для «поповъ» п распоряжешя его обязаны исполнять 
только «попы . Изъ купцовъ П. былъ молоканъ. Г. раскольникъ, 
богатые крестьяне Р. и С. раскольники, которымъ внушеше 
С—а было, конечно, по душе. С. разсчитывалъ, что когда дело 
цшдетъ до баллотировки вопроса, о чемъ затоваривалось уже 
несколько разъ, то купцы и крестьяне будутъ на его сторо
н е—и вопросъ не прощетъ. Наконецъ. порешили, но такъ,
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что, по русской пословиц^, п овцы ц-Ьлы и волки сыты; гласно 
решили: «допустить», а негласно: «забаллотировать». Допу
стили,—и всехъ забаллотировали, кроме одного, нмевшаго до
веренность отъ своей церкви, и то потому, что онъ былъ зако- 
ноучптелемъ детей председателя.

Баллотировалось разомъ па шести ящикахъ. и господпнъ, 
сидевппй у ящика, если у него баллотировался священникъ, 
то, давая шаръ, говорить: баллотируется свящ енникъ , не на
зывая по фамнлш,—понимай-де! Въ то время, когда считали 
мои шары, ко мне подходить кучка человекъ въ шесть и спра
шиваете: «что, хорошш человЬкъ Z. Z .»?—Да, очень хорошш, 
потому что Z. Z .—я. — «Ахъ, извините»! Хороши же, значите, 
избиратели, когда узнаютъ о человеке тогда уже, когда поло
жили шары!

Священниковъ въ гласные не выбрали, чемъ явпо догада
лось нерасположеше къ намъ. Судите сами теперь, можно 
ли, хоть сколько-нибудь, надеяться пос.гЬ этого на содейств!е 
земства въ деле улучшешя матерхальнаго быта духовенства?!

W XXII.

«нетъ, суть дела вовсе не въ материиьпомъ положенш духо
венства, а въ маломъ образованы лпцъ духовнаго звашя*.

Протпвъ того, что мы мало образованы, мы не споримъ. 
Большинство изъ насъ, священнпковъ, прошли курсъ только 
средняго учебнаго заведены. Но почему же пей детъ никто на 
наши места съ академпчески.мъ и унпверситетскимъ образова- 
шемъ? Дброга пе загорожена; местъ свободныхъ везде много. 
Чемъ плакаться о горькой участи «обездоливаемыхъ» и кричать 
па насъ изъ Петербурга, пожалуйте къ намъ! Примите на себя 
санъ священника и проситесь хоть въ то село, куда поступилъ 
я по окончанш семинарскаго курса. И верите ли, говорю вамъ 
какъ честный человекъ, что въ настоящее время священниче
ское место тамъ свободно, церковная сторожка, наверное, есть 
и теперь Стало-быть и квартира готова. Есть, вероятно, п у 
крестьян^ по две пзбы, какъ было при мне. Все на вашей 
стороне.- п лета, и образоваше, и ревность къ просвещенно на
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рода и защите «обездолпваемыхъ»,— дело только за рясой. 
Идите въ село во священники, покажите собою пртйзръ и памъ. 
и вашей собратш, сделайте починъ вы, а тамъ пошли бы. мо
жетъ быть, и те пзъ вашихъ собратш, статьями которыхъ пе
реполнены и журналы, и газеты о тупости, глупости и без
деятельности духовенства.

Действительно, поучительно было бы для насъ посмотреть, 
чтб стали бы вы делать, есш бы къ вамъ приштитрп -четыре 
мфоеда, да и стали внушать вамъ самымъ положптельнымъ то- 
номъ: «ты шръ почитай, спины своей ие жалей. Не поклонишься 
aiipy, такъ сейчасъ вонъ съ квартиры, а другой хозяинъ во 
всемъ селе тебя никто пе пуститъ»! Примите при этомъ къ 
сведетю , что никто изъ крестьянъ не осмелится не исполнить 
того, что приказывается м1роедами. Угроза ихъ вовсе не пустая 
болтовня. Въ этомъ ужъ поверьте намъ. Думается, что вы со
гну ти бы вашу спину, какъ не гнемъ ея п мы.

Можетъ быть, вы скажете, что у васъ нетъ призватя? Но 
если у васъ есть призвате учить пасъ, священнпковъ, то ка- 
кимъ же образомъ у васъ нетъ призвашя учить нашу паству? 
Такъ проситесь, въ такомъ случае, ^  apxiepen! Но только поз
вольте еще заметить, что жизнь арх!греевъ въ несколько разъ,— 
несравненно — хуже нашей. Въ матершлытомъ отношены они 
обезпечены много лучше пашего, все относятся къ нимъ съ б.*а- 
гоговешемъ, кланяются имъ, целуютъ руки и пр., но все это 
лесть, обманъ, своекорыстие, пронырство!... У епископа неть 
человека, который относился бы къ нему по человечески: не 
можетъ и епископъ сказать нп съ кемъ откровеннаго слова,— по 
душе. Около него двуличность на каждомъ шагу. Является ба- 
ршгь Или барыня и выражаютъ предъ преосвященнымъ все знаки 
умилешя. Но это только для того, чтобы расположить къ себе 
владыку, и душить попа. Увижусь съ подобными людьми я ,—я. 
могу сказать откровенно, не боюсь никакихъ в.шнш,— и мне 
переберутъ apxiepen по косточке, тогда какъ только, можетъ 
быть, вчера чуть пе лизали его руки. Купцы, невидимому, на- 
родь релииознее другихъ и принимаютъ къ себе преосвящен- 
ныхъ съ полнымъ радуипемъ. Но мне не приводилось еще слы
шать отъ нихъ вполне честнаго слова объ apxiopeax’b: торга
шество, мелочность въ каждомъ ихъ слове, при разговоре <>
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преосвященных!. Самое же горькое зло, неотступное, какъ 
т1;нь,— это ихъ домаште секретари. Преосвященные счптаютъ 
нхъ людьми домашними, своими, людьми мелкими, ничтожными, 
преданными себе,—и доверяют*, имъ, какъ себ I; самим! во 
всемъ. Но эти «свои" преданы только себе самимъ, ио отнюдь 
уже не имъ. Я не говорю уже о тпмъ, что они скрываютъ 
протешя, на «справку иредставляютъ только т'1; изъ нихъ, 
которыя имъ нужны и проч. Окажу только, что преосвященные 
советуются съ ними, разсуждаютъ съ ними о д'Ьлах! eriapxin,— 
и опп сильно злоупотребляют! ихъ довер^емъ. Кратко сказать: 
самаго честнаго, самаго благороднаго, самаго кроткаго и до- 
браго, самаго благонамерепнаго епископа они вводят! въ не- 
щнятныя отношешя съ духовенством! н темъ безчестятъ его 
честное «ня. Надъ епп ск оп ом ъ  именно выполняется сл ово  Гос
подне: враги  человеку домаш ш е его . Какова должна быть 
жизнь человека, < ели онъ знаетъ, что за ним! наблюдаютъ 
каждый его шагъ и перетолковываютъ въ дурную сторону; что 
онъ окруженъ всегда и всюду обманщиками, льстецами и свое- 
корыстникамя?! Поэтому зйизни епископа позавидуют! только 
те, кто не знаетъ ея.

«Суть дела въ маломъ образованш гаць духовнаго зваш я». 
Но насъ десятки тысяч!; прежде н ас ! были опять десятки ты
сяч!; прежде и х !—опять десятки ты сяч !... Неужели же из! 
сотен! тысячт, не было, хотя бы случайно, нп одного умнаго 
человека, который нашел! бы способы поставить духовенство 
в !  лучппя отношешя К !  обществу ? Да это, прямо, невозможно! 
Притом! позвольте заметить в !  другой разъ, что духовенстяо. 
по относительному числу, образованнее вс^хъ сословш, — 
безъ псключешя. Неужели совсемъ не.тъ у насъ людей кгВ|- 
тачьныхъ? Нетъ, если мы находимся въ ненормальномъ отно
шенш къ обществу и если не пого сделали для его рели- 
позно-нравственнаго состоянья, то причина тому вн е насъ.

«Въ кастовомъ ихъ духе, поддерживаемом-! нын-Ьшнею по
становкою спец]’ал*наго духовнаго образовашя».

«Кастоваго духа» у насъ н-Ьтъ. Двери учебныхъ д\ховны\ъ 
заавденш открыты для всех ! сословш. Если же пейдет! туда 
НПКТО И З ! других! сословш, то виноваты В !  ЭТОМ! не мы .
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Пошлите туда учиться вашего сына, если онъ есть у васъ,—и 
мы будемъ очень рады.

Но вы ратуете даже противъ того, зач^мъ существуют» 
специальный учебныя духовный заведешя? А мы спросим»- съ 
своей стороны: почему же и не быть имъ? Морское министер
ство нлгЬетъ свои спещальныя учебныя наведен!)!; военное— 
своп; государственных» пмуществъ — свои, и проч. Почему же 
не должны иметь ихъ мы? Всякая спещальность и можетъ 
быть изучена основательно только въ спещальныхъ учебныхъ 
заведешяхъ. Для основательнаго изучешя того, чтб требуется 
по нашей спещальности, мы должны иметь и им'Ьемъ спещаль- 
ныя заведешя. Иначе и быть не можетъ.

Но м и ! не разъ приводилось слышать, что семинаристы 
дики, неразвиты, не умг1иотъ держать себя въ хорошемъ обще
стве и т. под. Это, отчасти, правда. II что «еслибы были все- 
сословныя учебныя заведешя съ спещальными классами бого- 
с-тешя, то семинаристы, т.-е. дД;ти духовенства, были бы «раз
витее». На это мы скажемъ: «можетъ быть», но не утверждаемъ. 
За то положительно утверждаемъ, что богословская наука по
теряла бы много.

Намъ говорятъ: «дети духовенства, обучаясь въ всесослов
ных» учеб. заведешяхъ, переняли бы отъ товарищей своих» 
манеры въ обращенш, научились бы лучше,— приличнее, дер
жать себя въ обществе». На это мы отвечаемъ: въ семина- 
piflx'b обучаются дети псаломщпковъ, дьяконов» и священни
ков». Въ этомъ числе очень много есть детей такихъ священ- 
яиковъ, которые видятъ и въ своих» домахъ хороших» людей, и 
дети ихъ бывают» у нихъ. Отъ нихъ многому хорошему мо
гутъ научиться те, которые нигде не бывали. Кто теперь въ 
оощесословных» заведеш ях»,—гимназиях»? Тамъ малость изъ 
учениковъ есть изъ дворянъ-помещиГсовъ, большинство же: дети 
мелкихъ чиновниковъ, купцовъ, саиожниковъ, портных», сле
сарей, столяровъ, плотников» (сынъ моего одного прихожани
на, плотника, въ гимназш), колонистовъ-немцевъ и под. Въ 
курсе старшаго моего сына, учениковъ изъ дворян» не было 
ни одного. Скажите же без пристрастно: какое товарищество 
лучше? Еслибъ даже детей дворян» и чиновниковъ въ гимна- 
31 лхъ было и больше, чемъ теперь, то чему особенно хоро



— 161 —

шему и полезному дтя жизни могли бы научиться отъ нихъ 
наши дети? Бойкости только, развязности? Но лицу, готовяще
муся въ духовное зваше, жертвовать богословскими познашями 
изъ-за бойкости,—есть 6 e ;;y M ie . Кроме же того: наше назна- 
ч е те— скромность; наше место —деревня, глушь, г*е недоступ- 
наго барина, самодура-купца, кулака-тор;аша и мфоеда-му- 
жика не ублажить никакими «манерами», передъ каждымъ 
''согнешь спину» и поклонишься. Тутъ приходится иривыкать 
къ «манерамъ» другаго рода!

Намъ говорятъ, что -изъ всесословныхъ учебныхъ заведе- 
нщ въ духовное зваше поступали бы лица всехъ сословш. А 
гакъ какъ люди, выходяшде изъ св^тскаго общества, пороки 
общества знаютъ лучше, нежели духовенство, замкнутое само 
въ себе и отчужденное отъ общества, то могли бы лучше гро
мить общественные недуги».

На это мы скажемъ: духовенство выходить на служеше 
wpy не изъ пустыннаго острова. Оно родится, ростетъ и жи
вете въ. томъ же ш рт, которому потомъ служить. Стало быть 
не можете не знать и хорошихъ, и дурнихъ его сторонъ. Но 
когда мы делаемся пастырями, то, но особенностямъ нашего 
служешя, мы узнаемъ общество лучше, чемъ кто-либо другой. 
Но отъ знашя до слова, пли обличешя, еще далеко. Недуги 
общества мы знаемъ хорошо; но, какъ а сказалъ уже, не мо- 
жемъ говорить всего, что находит бы нужнымъ говорить, по
тому что проповеди наши находятся подъ двумя цензурами. 
Первая — это въ город^ особый цензоръ священникъ, въ 
уездЬ— б'гагочинный. Ни тотъ, ни другой, изъ опасенш стро
гой ответственности, не дозволятъ вамъ говорить ничего резко 
обличительная обществу. За этой цензурой есть вторая цен
зура, - это обличаемое общество. Эта вторая цензура есть 
самая строгая и самая неумолимая. Она недопустим, вамъ не 
только разглагольствш, но и ни одного, самаго легкаго 
намека на его пороки. Намекните только па его пороки,—и 
оно поднимете на васъ все силы злобы, ненависти, мщешя, 
прегастъ васъ суду техъ, пороки которыхъ вы обличали,— и вы 
погибли на векъ... Мнопе прпмЬры такого рода научили насъ 
быть до последней степени осторожными. А при такомъ по
рядке дела всякая ревность самаго честнаго проповедника

ЗА П И С КИ  О ЕДЬСК v r o  С В Я Щ Е Н Н И К  \ .  . 11
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улегается невольно. Следовательно, ревность неопытнаго пропо
ведника, поступившаго въ наше общество изъ другаго сосло- 
вй , какъ лица, незнакомаго съ нашим* бытомъ и обстановкой, 
послужила бы ему же, прежде всего, къ его же погибели. А 
погибель его дала бы обществу поводъ держать себя, въ отно
шены къ проповеднику, еще, такъ сказать, кич швее и быть 
взыскательнее. Ревностный же обличитель общественныхъ не- 
дуговъ, не имеющш возможности удовлетворять своему рвенш, 
былъ бы въ тягость самому себе.

«Этотъ кастовый духъ нашего духовенства будетъ жить до т^хъ иоръ, 
пока будутъ существовать спещатьныя учебный заведешя для д4тей цухов- 
наго звашя ■.

Учебныхъ заведенш, исключительно для детей духовнаго 
к патл, нетъ. Объ этомъ мною говорено уже было. Спещаль- 
ныя же учебныя заведешя для готовящихся въ духовное зва- 
Hie необходимы. Истины веры настолько велики и важны, что 
составляютъ целую науку и требуютъ глубокаго. всесторонняго 
и многолетняго изученья, чтобы понимать ихъ согласно ученпо 
православной церкви. Можно быть плохимъ хпмикомъ, плохпмъ 
ботаникомъ, зоологомъ и под. Вредъ для слушателей будетъ 
только въ томъ, что они меньше будутъ знать »ти науки. Но 
православному проповеднику не знать основательно православ- 
наго учешя нельзя. Пашковы и безчисленное множество подоб- 
ныхъ имъ у насъ на глазахъ. «Малеиппе недостатки въ зна- 
нш веры, какъ справедливо замечаете «Церковно-общественный 
Вестникъ», могутъ породить иечальныя последстгйя. Самая 
терминал <7пя, когда придется говорить о предметахъ духовныхъ, 
запутаете человека неопытнаго, вовлечете въ ересь, расколъ, по
родите целую массу курьезпыхъ суждешй о предметахъ веры и 
нравственности, или же заставить разливаться въ пустыхъ фра- 
захъ, ничего не говорящий уму и сердцу слушателя поуче- 
нш>. Поэтому, одного богословскаго отделешя, безъ пред
варительной' подготовки, недостаточно.

«Не говоря о недостаткахъ программ, этихъ учебныхъ заведешй въ 
общеобразовательномъ отношеши, каждое изъ названныхъ заведешй заклю- 
чаетъ въ себ'Ь особенную специфическую атмосферу, обращающую пастыр
ское служеше въ ремесло, непременно иас/гЬцуемое отъ пра-праотцевъ, 
мертвящую бодрое, чисто решпозное чувство и ,vLio. Вся агьосфера этихъ 
учебныхъ заведешй иропикнута ыелочньшъ тор'ашествомъ, чпновничышъ 
отношешемъ къ Д 'Ь л у , бумажныыъ форыализмолгь, кгючкотворстволъ и подъя- 
чествоыъ и т. д.».
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Наборъ словъ безъ всякаго содержашя! Такой наборъ озна- 
чаетъ только то, что вопросъ о духовенстве сталъ моднымъ 
вопросом ь. Все заговорили о духовенстве, и все — одннъ не- 
редъ другимъ — стараются чернить его, хотя бы въ томъ, что 
говорится, правды было слишкомъ мало. Въ самомъ деле: 
приведенный мною слова такъ безсодержательны, что я не на*- 
хожу нужнымь отвечать на нихъ. Однакожъ все это печа
тается, какъ бы ни было безсодержательно, все пускается вь 
общество, общество чптаетъ, и въ людяхъ, не вникнувшихъ 
въ безсодержательность словъ, увеличивается нещлязнь къ намъ.

XXIII.

Одна изъ уважаемы хъ газетъ, разсуждая о духовенстве, 
задается вопросомъ:

«Отъ чего только православное духовенство нуждается въ обезпеченш и 
улучшенш быта, не смотря на господствующее свое потожеше? Почему н4тъ 
у насъ вопросовъ объ улучшении быта раскоилшчъихъ поповъ. ксензовъ, 
пасторовъ, раввиновъ и муллъ-'»

На это мы, прежде всего, заметимъ. что «господствующее 
положеше» въ Poccin тгЬетъ православная церковь, а не 
служители ея. Между бариномъ и его слугой есть разница. 
Смешивать церковь и ея служителей,—значитъ смотреть безъ 
должнаго внимашя на тотъ вопросъ, который беремся решать.

«Почему нетъ у пасъ вопроса объ улучшенш быта раскс 1ьничьихъ поповъ?-

Я сделаю небольшую выписку изъ журнала нравославнаго 
миссюнера Саратовской губерши (Епарч. Вед. 1880 г. 15) 
и она, надеюсь, будетъ доетаточнымъ ответомъ

«Изм-Ьннпкъ отечественной церкви, бывппй гвященнпкъ с. Лапуховки, 
Вольскаго уезда, Саратовской губерши Baciuift Ивановпть Горизоятовъ^  
объехавъ 'юл'1;е отдаленный места Саратовской губернш, побывавъ въ Москве 
п н;1 Дону у казаковъ, поселился въ с. Сосновой- Маз4, Хвалынскаго уЗада, 
Саратовской г}бершп, гнезде раскола. Здесь, охраняемый целой дружиной 
рослыхъ молодцовъ, его уставщиковъ въ молельне, онъ зажилъ преспокойно 
Масса народа со всехъ сторонъ стекается къ нему съ своими различными 
духовными нуждами,—пр1езжаютъ сюда верстъ за 50—1U0 п более, щедро 
награждая Горнзонтова и его служителей деньгами, п еще бол4е ублажая 
яствами и ш тнм п ... Постонннйн кутёжъ, попойки въ сообществе девнцъ п 
женщнпъ, состоящпхъ при Горпзонтове въ качестве его келейнпцъ и кшро-

11*
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шаьъ продолжаются часто далеко за полночь п нер-Ьдко оканчиваются ссо
рою и дракою... Истинное-древнее благочесие не дешево достается старо- 
обрядцамъ. Они платятъ 3—5 руб. за крестины, 20 - 2 5  руб. за свадьбу и 
баснословная ц’Ьна. восходящая до 1,000 р. за сорокс.стъ п даже ботЬе. 
•Далъ я это ему 500 р., разсказываетъ одинъ крестьянинъ, чтобы, значить 
помолился 40 обФдепъ за усоишаго родителя моего, h o t o m v  обФщате тако 
алъ я иередъ Богомъ, а онъ, батюшка-то (Горизонтом) и говорить мпф, да 

.аково сердито, что я инда спужался: ты, баигъ, см-Ьяться что лп вздумалъ 
надо мной, за такую ветпкую ветДю даешь мнФ, столько? Да ынф, говорить, 
одному этой суммы твоей мало! А  чего я дамъ усгавщикамъ, которые будутъ 
нфть на два клироса и которыхъ не одинъ вФт,ь человФкъ? Безбожники вы, 
товоритъ, антихристы этаюе, и ношелъ этакъ меня корить, на чемъ св'Ьтъ 
стоптъ только. Стою я и думаю себФ этакъ: должно прибавить, нужно, да и 
кладу потомъ еще 300 рубтевъ; послужпте, молъ, батюшка, Христа | адп 
Золыпе этого не могу дать. Помякъ не много этакъ, посадн.гь меня рядимъ 
съ собой, да п говорить мпФ,: ну, Иванъ Герасимовичъ для тебя я только 
ува^сеше сделаю въ этомъ случаФ,, а то миЬ, говорить, нелпя дешевле слу
жить, саль много плачу друишъ. Одначе, муку для просфоръ, вино красное, 
ну, п угощеше тамъ послФ каждой обФдшг,— все это онъ на меня навгшлъ 
ТебФ., баптъ, дФло это сподручнее, сколько хочешь, столько и купишь всего 
тамъ-.

Съ своей стороны мы скажемъ, что это не единственный 
случай. Такъ поступаютъ попы п начетчики всехъ старообряд- 
ческихъ сектъ. Намъ шчно известно множество подобныхъ 
случаевъ. Бываетъ лп такъ у насъ—православных ь? Никогда и 
нигде.' Бываютъ и у насъ и прппрашивакья, и ;аже вымога
тельства; объ этомъ мы уже писали, —но копеечныя. Д/Ь л о 
нашего служешя мы настолько почитаемъ великимъ и свя- 
гымъ, что и этого—копеечнаго домогательства хотелось бы 
изб^г путь.

«Почему не ропщутъ на свое положеше ксензы и пасторы-?

Въ немецкихъ колошяхъ нашпхъ ксензы и пасторы лолу- 
чаютъ пзъ управлешя государственными имуществамн почтп 
такое же жалованье, какъ и мы, именно: ксензы по 171 р. 10  к., 
пасторы по 142 р. 90 к. въ годъ. Но въ саратовскихъ коло- 
шяхъ, еще въ начале поселетй, контора иностранныхъ посе- 
ленцевъ распорядилась, чтобы и пасторы, и ксензы имели отъ 
обществъ хороппя квартпры, отоплеше, жалованье и зерновой 
хлебъ... Нп ксензы и ни пасторы сами знать не хотятъ ничего: 
дома строятся, ремоптчруются, отапливаются, а также соби
рается хлебъ п привозится на домъ по распоряжетю сельскихъ 
властей. Поэтому всякш ксензъ п пасторъ можетъ заниматься
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своими обязанностями безотрывочно и вести себя съ досто- 
инствомъ. Съ того времени и до спхъ поръ все они обезпе- 
чены съ избыткомъ.

Сами колонисты заняли лучная места по Волге и близъ нея. 
Поволжсюе немцы,—это, какъ клопы въ иномъ доме, где есть 
они: гд4 трещинки, тамъ и клопъ. Такъ и у насъ по При- 
волжью: где тепленькое местечко,—тутъ и немецъ; а о луч- 
шихъ местахъ и говорить нечего,— оне все за немцами. При 
всехъ удобствахъ и обилш земли, они но платили никакихъ 
повинностей,-—ни денежной и ни воинской,— они жили и про
свещали насъ: вырубали леса у соседей—руоскихъ мужичковъ, 
отхватывали пахотную землю, косили ихъ лупа, и вытравливали 
своимъ скотомъ ихъ посевы, снимали у помещиковъ мукомоль- 
ныя мельницы, строили свои, и грабили мужичка-помольца; 
поступали въ управляющее имешями, арендовали имешя и 
свободные казенные земельные участкп,— и мужика душили. При 
такомъ положенш дать обезпеченное содержаше ксензу или па
стору для нихъ не стоило ничего. Однакожъ, не смотря на это, 
въ положенш ксензовъ и пасторовъ принимала деятельное уча- 
CTie  контора иностранныхъ поселенцевъ: (Уезъ полнаго обезпе- 
чешя духовенства не позволялось строить кирокъ и костеловъ; 
въ случае неплатежа жалованья или неисправнаго сбора хлеба 
контора делала распоряжешя.

Очень недавно еще, что немецше колонисты сравнены въ 
правахъ съ русскими, но перемена, въ пхъ быту, страшная: 
купцы, ремесленники и промышленники остались темъ же, 
чемъ они были, но крестьяне - земледельцы беднЬютъ съ 
каждымъ, кажется, днемъ. Колонисты - немцы, какъ земле
дельцы,—народь самый плохой: где немцы снимали землю и 
сеяли хлебъ, тамъ земля проросла пыреемъ и бурьяномъ, и 
руссгай мужичокъ, после немца, сеетъ только въ крайности. 
Лошаденочки плохеньшя, плужишки дрянь, рукъ, какъ сле
ду етъ, приложить лень,—и ковыряетъ кое-какъ. Боронятъ,—  
такъ смотреть смехъ: иной мужичина, раза въ четыре здоро
вее своей лошади, запряжетъ ее въ борон] да и залезетъ 
верхомъ. Лошаденочка чуть не падаетъ. его ноги чуть не во
лочатся,— а онъ сидитъ себе и глубокомысленно тянетъ свою 
люльку. Ншще у насъ теперь, преимущественно, немцы. Если
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онп не примутся за работу, какъ слФдуетъ, то большая часть 
обеднеетъ очень скоро, н об'Ьдн'Ьетъ хуже всякаго русскаго 
мужика. По ходу дг1;ла можно заключить, что немцы обедне- 
ютъ. Тогда закричатъ и умники наши,—ксензы и пасторы, и 
закричатъ громче нашего. Однакожъ теперь, не смотря на свое 
о61;дн’1;те, духовенству они платятъ такъ же, какъ и прежде, 
кроме, разумеется, нищихъ. Платить вошло уже у нихъ въ 
обычай; и вековые обычаи веками и уничтожаются, гЬмъ бо
лее, что сами пасторы и ксензы поддерживаютъ свои доходы 
такими средствами, какихъ мы, православные, употреблять не 
можемъ. Вотъ примеръ: между двумя деревнями моего при
хода, Александровской и Владишрской, на казенномъ участке, 
арендуемомомъ купцомъ Ткаченко, есть немецкш поселокъ, дво- 
ровъ въ 15. Ныне летомъ (1880 г.), по случаю бездождп], я 
молебствовалъ въ одной изъ своихъ деревень. Къ нашему мо
лебну пришли все немцы-лютеране: мужчины, женщины и дети. 
После молебна мн£ нужно было идти -черезъ пемецкую дере
вушку. Женщины и девушки ушли отъ меня впередъ, саженъ 
за 50, и тихонько запели. Я догналъ ихъ. Мужчины видятъ, 
что я слушаю пеше, обрадовались, ободрились, подошли къ 
женщинамъ п стали петь. Потомъ встали все на колъпи и 
долго молились, поднявши руки къ верху. Я стоялъ безъ шляпы 
и смотре.тъ. После молитвы все они окружили меня и, со сле
зами на глазахъ, говорили мне: «вы молитесь съ своими нри- 
хожанамп, а нашъ пасторъ не едетъ къ намъ вотъ уже три 
года. Чтобы npiexarb, онъ проситъ съ насъ 15 р. А мы, вы 
знаете, люди бедные, где взять намъ 15 р.? Родятся ребята, 
\мираютъ, никто не прюбщался уже три года, а некоторые и 
больше, — а онъ не едетъ, да и только!» Такого вымогатель
ства въ русскомъ православномъ духовенстве вы не встретите 
нигде, въ этомъ мы ручаемся чемъ угодно! Безъ крещешя, 
молитвы, пршбщешя брошена цгЬлая деревня,— и ничего, как'/, 
будто такъ и быть должно. Про вымогательство пасторовъ и 
ксензовъ литература ни слова. Но сделай что-нибудь только 
подобное мы: не поезжай къ больному ночью въ слякоть, ме
тель, дождь, въ деревню, хоть только одинъ разъ, или спроси 
за поездку 10  к .,—и завопятъ противъ насъ на все голоса! 
Сироси мы, за поездку, за 15 — 20 верстъ, въ слякоть ночыо,
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что у нась не редкость, 5— 10 коп., беда: все закричатъ,
что попы п жадны, и безсовестны п проч.! Насъ зовутъ, и мы 
езднмъ всюду и во всякую поюду, безотговорочно, молча, не 
труоя про своп труды п лшпешя. Какъ насъ ни поноси обще
ство, катая кличкл намъ нп давай, каше анекдоты ни сочи
няй про насъ, но кто всмотрится въ нашу жизнь безпри-
страстно, то увидг.тъ, что безкорыстн'1;е большинства православ
н а я  духовенства н-Ьтъ никого. Хвалить и защищать духовен
ство шгЬ р-Ьпштельяо п 1;тъ надобности. Я говорю только то,
что есть на самомъ д’Ьл'Ь и желалъ бы, чтобы мои слова были
проверены темп, кого оне интересуютъ, особенно теми, кто 
видитъ въ насъ одно только дурное.

Случается такъ: въ часъ ночи ложишься или собираешься 
ложиться спать; вдругъ слышишь: бросились собаки. Значитъ, 
что кто-нибудь у воротъ есть чужой. Оказывается, что нргвхалъ 
крестьянинъ звать къ больному, въ страшную метель или про
ливной дождь.

— Что ты, спрашиваешь, пргВхалъ въ такую пору?
— Да матушке иринеможилось.
— Давно ли она больна?
— Охаетъ-то она недели три, да теперь говоритъ: «ступай 

за попомъ, подъ сердце подкатило, какъ бы не умереть».
Фдешь. Оказывается, что она иренокойно спдитъ на лавке, 

въ переднемъ углу паряигепа и здоровее тебя.
— Заче.мъ ты въ этакую пору прислала за мной? Ведь 

ты здорова?
— Како, батюшка, здорова! Третью неделю и на улицу 

не выхожу. Ныне весь день маковой росинки и въ роту не 
было. Исповедуй, кормидецъ!

— А приютиться желаешь?
— Какъ же, кормилецъ, желаю; только ты теперь испове

дуй, а причастпться-то я завтра, Богъ дастъ, приду въ церковь 
къ обедне. Тамъ ты, кормилецъ, и причасти меня.

— Такь ты и пришла бы завтра въ церковь, тамъ и испо
ведалась бы, чемъ таскать меня ночью, въ такую непогодь.

— Да оно дома-то исповедываться какъ-то лучше, слабод- 
нМ. А тамъ коли тебе говорить съ нами? Я  для тебя же! Да
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и изъ шести нед^ль-то не хочется выдти: нын'кпнш денёкъ, 
какъ разъ, шесть недель, какъ я ясггов'Ь [ывалась.

И, действительно, случалось, что утромъ такгя старухи при
ходили п'Ьшкомъ въ церковь, верстъ пять п восемь. Часа пол
тора про^чдишь. Въ пять часовъ нужно служить утреню. Око- 
чен'Ьвппй, зимой, идешь изъ церкви домой, а тамъ уже ждетъ 
тебя мужикъ опять въ деревню. ТТргЬдешь. пробежишь по ком- 
натамъ разъ 50 ,—и къ обедне. А тамъ: молебны, похороны, 
крестины и проч. и маешься до одур'Ьшя.

Однажды пргёзжаютъ за мною ночью два мужпка-братья и 
просятъ ехать къ нпмъ въ деревню прюбщпть отца ихъ, уби- 
таго мужикомъ. Поедемъ, говорятъ, батюшка поскорее! Не 
знай застанешь, не знай н^тъ,— ужъ больно избили его.

Ночь была страшно темная, летомъ. Вхожу въ избу: го- 
ритъ огонёкъ, въ избе полумракъ; среди пола, на войлоке, ле- 
житъ здоровенный мужичище; самъ онъ, по душонка и войлокъ 
въ крови. Надъ мужикомъ, на лавке, спдптъ женщина— сноха. 
Я  вошелъ и она стала толкать его въ плечо: < батюшка, ба
тюшка! Вставай, батюшка-кормилецъ, священникъ n p iiхалъ»! 
Мужикъ молчитъ. Я  вижу, что онъ едва живъ, безъ чувствъ, 
и, не желая безпокоить его, говорю снохе: не безпокой его, 
я сяду и подожду, когда онъ придетъ въ себя.

— Нетъ, онъ проснется!
И опять начала толкать. Разъ пять я останавливалъ ее, а 

она, все-таки, свое,—толкаетъ. Наконецъ, мужикъ очнулся и, 
не поднимаясь самъ, поднялъ руку и промычалъ: «а! батюшка? 
Где онъ? Причасти меня! Я  его !»—да и хватплъ по русски...

Я  къ детямъ: онъ пьянъ?
— Малость есть.
— Какъ же вы смеете возить меня, безпокоить, къ пьяному?
— Да ужъ больно избили его. Было бы тебе известно, 

коль не станешь причащать.
Утромъ я велелъ прислать къ себе старосту. Оказалось, 

что ыужикъ этотъ очень богатый житель дер. Кувыки, Ермилъ 
ведоровъ П итерсю й, былъ выбранъ въ волостные, «добросо
вестные», и, какъ начальство, тробова гь, чтобы все, встре
чающееся съ нпмъ, издалека скидали передъ нпмъ шапки. Какъ 
только кто не скидалъ, сажснъ за 1 0 , шапки, то онъ, какъ
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здоровенный мужичина, колотилъ каждаго изо «С 'Ь хъ  своихъ 
силъ. Случилось, что съ пииъ встретился такой же дубъ, какъ 
и онъ, но только моложе. Питерскш ударилъ его, а тотъ и 
ну его по-своему, да и затдлъ ему... Питерскш послалъ за 
мной, чтобъ я прюбхцилъ его, чтобъ ему можно было подать 
прошеше, что его избили до того, что онъ умиралъ. Подобные 
случаи у насъ не редкость и пып').: зовутъ въ деревню къ боль
ному, а больной: «Батюшка! Было бы тебе известно, меня из
били. Причасти!»

— 1 де избили, въ кабаке?
•— Да, признаться, такъ. Какъ бы не умереть, причасти, 

я подамъ просьбу.
Чтожъ? Побранишь, да и только. Но отъ этого не легче. 

Бремя отнято, а завтра пришлетъ другой пьяница.
Насъ могутъ укорять, что мы не внушаемъ о значенш и 

важности таинства причащешя. Но мы внушаемъ, насколько, 
можемъ, да ничего не поделаешь. Ведь это все то же, что 
иной департаментски чняовникъ: ходитъ именно только въ ту 
церковь, въ которую ездитъ жена директора; кладетъ поклоны 
именно въ тотъ моменть, когда молится она; въ публичныхъ 
собраш}ячъ бываетъ именно тамъ, где бываетъ она; на столе 
у себя держнтъ именно ту 1 азетку, какую читаетъ директоръ. 
Онъ хорошо сознаетъ, что онъ подличаетъ, а, все-таки, ду- 
маетъ: не мешаетъ подслужиться, авось обратятъ внимаше. 
Чиновникъ чрезъ подличанье хочетъ вылезть въ люди, а му- 
жикъ—спитъ полуведерную. Человекъ везде одннаковъ.

Однажды ночью привозятъ меня въ одинъ домъ. Бхоя.у, 
мужикъ выгоняетъ изъ избы ягнятъ. Спрашиваю: кто же боль
ной у васъ?

Да, видно, я, кормилецъ.
— Но ведь ты здоровъ, зачемъ же ночью безпокоить ме

ня? Пршбщиться могъ бы ты и днемъ, если желаешь.
< К атя  у меня ребята-то, кормилецъ, дай имъ Богъ добро 

здоровье; не то, что у кума Ведора! Его, вотъ-этта, чуть-было 
большакъ не прибилъ. До старосты, доходнлъ. Тотъ: я, гово
рить, тебя:.. А я вотъ только сказалъ, что что-то немижется, 
не съездии. ли за попомъ, а они и поехачи. Дай имъ Богъ 
добро здоровье, почитаютъ меня, старика . II пошелъ, пошелъ
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старикъ хватить свои.ъ ребятъ!.. Я ему: нужно и меня пожа
леть, васъ у меня не одна тысяча, нужно и мне дать покой... 
А онъ: дай Богъ имъ добро здоровье! Только промололъ, а они: 
не съездить ли? II пьютъ они у меня мало. Вотъ-этта»... И пошелъ!

Тагае случаи у насъ безпрестанно. Поставь каждый себя 
на нашемъ месте: достанетъ ли у кого терпешя и нравствен
ной силы: вставать ночью, ездить и ходить во всякую погоду 
и часто попусту, бросать свои заш тя , перерывать ихъ на са- 
5гыхъ важныхъ пунктахъ; бросать перо, на половину не выра
зивши мысли; бросать книгу, недочигавши десятка строкъ; бро
сать хозяйство—покосъ, жнитво, молотьбу и проч. съ прямымъ 
ущербомъ для хозяйства; безотговорочно ездить въ зной, пыль, 
бурю, дождь, снегъ, метель,—бросать и з а н я т  п отдыхъ и— 
за ничто, безъ всякаго вознаграждешя! Ну, потрудитесь пред
ставить себя на нашемъ месте! Поверьте, что у васъ не хва
тило бы терпешя и на одинъ месяцъ.

Но я заговорился, и прошу извпнешя у читателя.
Того, чемъ переполнена наша жизнь, нгцего подоонаго у 

ксензовъ и пасторовъ нетъ. Неотрываемые отъ своихъ до- 
машнихъ или кабинетныхъ занятш, при достаточномь мате- 
р1альномъ обезпечеши, при учапш  въ этомъ обезпеченш н а 
чальства и при край немъ вымогательстве, онн живутъ покойно 
и молчатъ. О насъ же со стороны не заботится ровно нпкто, 
а такпхъ вымогательству на каъмя указалъ я, делать мы не 
можемъ. Отъ того мы и оедны, отъ того мы и вошгаъ. Мы 
вызывает, общественное сочувств1е, но голосъ нашъ,—-пли го- 
лосъ въ пустыне, или отвечаютъ намъ въ роде того: «да ведь 
вы и тупы, п глупы, и безнравственны, и еще есть, тоже, 
просите! Смотрите, какъ пасторы и ксензы съуме.тн поставить 
себя! Вотъ .что значитъ быть умнымъ-то»! Общество не хочетъ 
видеть, почему молчатъ они, и ставдтъ ихъ намъ въ укоръ. Мы 
я;елати бы, чтобы насъ сравняли съ ними; но въ чемъ? Чтобы 
правительство, какъ и контора иностранныхъ поселенцевъ, 
приняли учаспе въ обезпеченш насъ. Мы довольны были бы 
немногимъ; но желали бы, чтобы за теми лотками п реше
тами, к а т я  получаемъ мы теперь, мы не ездили сами и пса
ломщики наши не ходили по дворамъ съ мешкомъ на пдечахъ.

«Почему не жалуются на свое положеше муллы ■V



Муллы у насъ в се—народъ торговый. Это первое. Второе: 
въ Крыму они получают*. 1 0° /0 всего дохода: они берутъ деся
тую овцу, десятаго теленка, десятый снопъ, десятый стогъ 
с'Ьна. десятый пудъ фруктовъ и иод. Мне лично известны не
которые крупные крымск1е землевладельцы и, кроме того, круп- 
нымъ землевладельцемъ въ Крыму мой зять. Все они съ радо
стно отдаютъ свои степи въ аренду пзъ десятой части урожая. 
Мулла же получаетъ эту десятую часть ни за что.. И еще бы 
кричать ему, что ему жить нечемъ! Въ нашей губернш та- 
таръ, тоже, множество. II муллы, кроме отсыпнаго хлеба и 
живности всякаго рода, иолучаютъ 1 0 %  съ каждаго калыма. 
Женихъ платитъ за невесту, положимь, 300 р. Изъ нихъ по
лучаетъ мулла 30 р. Слыханное ли дело у насъ, чтобы за 
свадьбу дали духовенству 30 р.? Еслибъ городскому нашему 
духовенству давали не 10 % , а только 1 % — 2%, съ приданаго 
невестъ, то, наверное, оно согласно было бы не брать ничего 
ни за к а т я  требы. Я  говорилъ, что намъ желательно было бы, 
чтобъ насъ сравняли съ муллами. Это, конечно, не въ деся
той части доходовъ и не въ 10 %  съ приданаго, а именно въ 
томъ, чтобъ намъ не вымаливать себе пропиташя по дворамъ, 
съ лукошкомъ или мешкомъ въ рукахъ.

XXI ‘ .

Другая изъ уважаемыхъ и распространенные газетъ, раз- 
суждая о духовенстве, говоритъ, что «улучшать быта духовен
ства и не сле.дуетъ по той причине, что оно сделается тогда 
еще безнравственнее и сопьется совсемъ. Мужикъ, говорить 
она, разбогатевши, делается непременно пьяницей».

Но, во-первыхъ, разбогатевшш мужикъ пьяницей не де
лается. Отъ того-то онъ, между прочимъ, и богатъ, что онъ 
не пьетъ. Если же и пьетъ, то въ известное время, и дело 
свое не забываетъ. Пьянствуютъ преимущественно люди бед
ные. Въ этомъ поверьте опять намъ, живущимъ между мужи
ками. Во-вторыхъ, на какомъ основанш сравнивать насъ съ 
мужиками, есшбъ гаже мужики и делались пьяницами, разбо
гатевши? Почему не говорилось и не говорится этого о чинов-
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никахъ, когда увеличивают'!, имъ оклады жалованья? Неужто 
чиновники, съ увеличен:емъ оклада жалованья, вей поделались 
пьяницами? Неужто писецъ, сделавшись сто.тоначальникомъ, съ 
увеличешемъ жалованья, делается пьяницей? Столоначальникъ, 
сделавшись начальникомъ отделены, делается пьяницей еще 
горчайшим!? Начальник! отделешя, сделавшись jhihc-директо
ром!, делается еще худшпмъ? Что такое министръ, после 
этого? Еслибъ намъ и да ш жалованье, то кагае-таше капи
талы дали бы намъ, чтобы мы ихъ и не видывали, и не и м е л и  въ 
рукахъ своихъ; чтобъ онп вскружили бы намъ головы и мы 
перебесились бы? Еслибъ намъ и дали жалованье, то дали бы 
самое скромное. Однимь оно улучши ю бы содержаще; для дру- 
гихъ оно сравнялось бы съ темъ, что они получаютъ теперь; 
для третъихъ же оно было бы, можетъ быть, въ четыре-пять 
разъ менее того, что они получаютъ теперь. Между темъ пла- 
тежъ за требы прекратился бы. Стало быть, мнопе потеряли 
бы многое, и они остались бы крайне недовольны. Въ нашей 
губернш есть церкви, которыя продаютъ свечъ более 10 0  пу- 
довъ въ годъ, и есть тагая, где не продается и полпуда. Есть 
священники, которые получаютъ не более 50 р. въ годъ; но 
есть и таше, которые получаютъ более 3,000. И эти трехты
сячные отнюдь не пьяницы, и дайте имъ каие угодно капи
талы,— головы имъ не вскружите, пьяницами они не будутъ 
Наши епископы и теперь не пьяницы, не были они пьяницами 
и тогда, когда владели вотчинами н брали съ духовенства оброкп.

Мы слышали, что покойный высокопреосвященный митропо- 
лптъ московский Ф иларетъ не желалъ, чтобы духовенству дано 
было и то жалованье, которое получаемъ мы теперь,— что духо
венство, *ри жалованье, возгордится. Правда это или нетъ, 
что такъ думалъ высокопреосвященный, я , конечно, ручаться 
не могу; но слухъ такой у насъ былъ и держится до г ихъ поръ.

«Обезпечить духовенство казеннымъ жалованьемъ? Но по
добное обезпечеше убило бы последше следы общественна™ и 
релипознаго значены духовенства п превратило бы его .окон
чательно въ чиновнпковъ».

Подобныя ми'Ьтя намъ встречаются не въ первый уже 
разъ, и мы отвечаемъ: наши епископы, встарпну, брали съ ду
ховенства подати и владели вотчинами п имели должное «зна-
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чете» для общества и церкви. Теперь они живутъ на одномъ 
казенномъ жалованье. Неужто значеше нхъ для церкви и об
щества пало? Напротивъ, оно возвысилось. Мы можемъ сказать, 
что мы ьпако.чы съ nci’opieio русской церкви, знаемъ и совре
менное состояше церкви на Балканскомъ полуострове и въ 
Малой Азы. На.пъ епископъ не посылаетъ теперь десятниковъ 
и иоповскихъ староста за сборомъ податей, за десятой коп
ной хлеба и etna; не тащитъ со двора последнюю овцу; не 
сажаетъ пасъ на чепь, не приковываетъ въ подвале, пе са- 
жаетъ на столбъ, не поретъ плетьми и не д'Ьлаетъ ничего, что 
гёлаютъ теперь гречесше епископы съ своимъ духовенствомъ,— 
н теперь мы идемъ къ нему и принпмаемъ его у себя въ доме, 
какъ начальника, какъ отца, ни мало не опасаясь, что онъ бу
дет ь вымогать у насъ наше достояше. Наши отношешя къ 
нему чисто какъ отношешя детей къ отцу. Можно бы на
деяться, кажется, что и отношешя прихожанъ наш ихъ кг намъ 
были бы хакля же, еслибъ и мы перестали жить ихъ трудомъ.

Опасаются, что мы сделались бы «чиновниками». Но по
чему такъ страшно это слово? Еслибъ даже и чиновниками, 
такъ чтожъ въ этомъ есть особенно дурное? Министры, вели- 
ые князья, даже самые наследники нрестоловъ получаютъ чины. 
Чтожъ, отъ этого хуже государству? Священники получаютъ 
iiDOToiepeflcTBo, епископы архиепископство, это тоже, своего 
рода, чипы; всЬ мы получаемъ ордена, а это более, ч’Ьмъ жа
лованье, приближаетъ насъ къ чиновничеству; что же теряетъ 
чрезъ это вера и нравственность? Но мы давно, если уже 
такъ, чиновники, — мы давно состоимъ на казенномъ жало
ванье, но только желалось бы, чтобъ это жалованье было на
столько достаточнымъ, чтобъ намъ не брать за совершеше мо
литвословы и таинствъ, чтобъ наше служеше было облагорожено. 
Стало быть о чиновничестве д’Ьло решено давно, только эти чи
новники желали бы, чтобъ окладъ ихъ жалованья былъ увеличенъ.

Законоучители казенныхъ учебныхъ заведенш разве теря- 
ютъ что-нибудь въ своемъ пастырскомъ достоинстве, состоя на 
казенномъ жалованье? Отношешя ихъ къ учешкамъ разве были 
бы лучше, еслибъ они жили ноб.орами съ учениковъ?

По нашему разуменго, возражеше о чиновничестве—воз- 
ражеше безеодержательное.
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XXV.

Во внутреннемъ обозр'Ьнш одного изъ лучшихъ и уважае- 
мыхъ литературныхъ журналовъ, недавно были помещены раз- 
су ждешя о духовенств'Ь. Мы прочли ихъ и принлш-было толь
ко къ сведении; но въ одной газете намъ попался, потомъ, та
кой о нихь отзывъ: «вполне здр авы я» мнЪшя по этому пред- 
мету (объ улучшенш быта духовенств’а) высказаны во внутрен- 
немъ обозренш»...

Коль скоро печать обращаете внпмаше общества на помя
нутую статью, называете выраженныя тамъ мысли «'вполне здра
выми» и темъ желаете привлечь внпмаше общества, то мы не 
можемъ оставить статьи этой безъ ответа.

«Въ обозренш» говорится: «все чувствуютъ, что положеше 
духовенства ненормальное, мало того, ненормальное, — развра 
щающее».

Положеше «развращающее»! Но единственное, въ чемъ мож
но укорить некоторыхъ изъ насъ, и то только некоторыхъ, — 
это нетрезвость. Но друпя сословш, — любое, пьютъ разве мень
ше? Мы не витаемъ где-нибу дь на облакахъ, и живемъ въ томъ 
же м1рскомъ омуте, где живгтъ и все, переполненномъ всевоз
можными пороками: а «прикасаяйся смоле», и всякш, самый 
чистый «очернится». Не даролъ же ревнители спасешя ухо
дили въ пустыни. Самую нетрезвость нашу, поэтому, нельзя 
ставить намъ укоромъ. Ведь вы же ставите нам с вино п за
куску, когда мы бываемъ въ домахъ вашихъ для молптвословш, 
пьете самп и просите ппть насъ! Зачемъ этотъ соблазнъ? Ведь 
васъ же нужно угощать, поить, кормить и кланяться, когда за
ставляете насъ крайность вымаливать у васъ что-нибудь?! Кресть
яне, въ этомъ случае, справедливее: мнЪ не разъ приводилось 
производить слЬдстлш о нетрезвости кою-нибудь изъ причта. 
Спрашиваешь крестьянъ: трезво ли ведете себя известный члень 
причта.'' мне почти всегда отвЬчаютъ, что «пьянъ бываете не 
редко; но ведь мы же поимь его, съ нами же пьете онъ; какъ 
его винить въ этомъ?» Въ людяхъ тштеллпгеншыхъ кутежа бы
ваете не меньше, чемъ пьянства у мужика, п кутежи не въ 
прпмеръ размашистей, поди образованные бываютъ рады, если



въ компанш къ нимъ угодить священникъ, готовы залить его 
и виномъ, п водкой; но за то этотъ несчастный священникъ на
долго бу т;етъ служить предметом! самыхъ злыхъ насмЬшекъ, не 
обращая и внимашя на те безобразия, какимъ предавались они 
сами, въ часы разгула.

«B c i говорятъ: надобно поднять уважеше къ духовенству 
въ народе и въ обществе, надобно заставить духовенство за
ботиться объ этомъ».

Мне очень хорошо известенъ одинъ приходъ такого рода: 
приходъ большой, не бедный и состоящщ изъ множества де
ревень. Недавно поступить туда священникъ, вдовый и имею
щей четверыхъ детей. Во всемъ селе онъ не могъ найти себе 
ни одной крестьянской избы для квартиры, несколько недель 
колотился онъ въ церковной сторожке и, наконецъ, одинъ му- 
жиченишко с даль ему, по 3 р. въ месяцъ, свою избенку, а самъ 
ушелъ въ городъ. Однажды, ныне летомъ, я проезжал! чрезъ 
это село; священникъ узналъ, что какой-то священникъ остано
вился на постоялом! дворе, пришелъ ко мне и попросил! къ 
себе на стаканъ чаю; оказалось, что мы были знакомы. Онъ 
радъ былъ случаю отвести душу, на несколько минут*, съ по
сторонним! человекомъ и, притомъ, знакомызчъ и съ свопмъ 
собратомъ. Пдемъ: избеночка за селомъ, надъ берегомъ речкп, 
маленькая, нпзенькая, гнилая, покосившаяся, полураскрытая, 
съ двумн крохотными тусклыми оконцами, съ большой глипо- 
бптной печью, полъ изъ коротенькихъ горбылей, наброшенныхъ 
кое-какъ; нп сеней, ни амбара, ни погреба, ни чулана,—нЬтъ 
ровно ничего. Священникъ на его бблыпее горе, высокаю рос
та. Онъ не можетъ даже встать во весь ростъ и сделать пять 
ш аговъ отъ одной стены до другой. Спить съ детьми на по
лу; кухарки по тесноте, не держит!, Кушанье готовить себе самъ, 
прп помощи ^етей-мальчиковъ; изредка только помогает! ему 
соседка-старуха. Жизнь этого несчастнаго священника такова, 
что я не вынесъ бы и трехъ дней такой жизни и заболелъ бы 
непременно. Что это за помещеше, —такъ это невыносимо!

Въ приходе его есть дворяне-землевлад'Ёльцы. Один! изъ 
нихъ имеетъ 1000  дес. земли и до 200,000  р. въ банкахъ; 
фугой имеетъ тысячъ шесть дес. земли и 250.000 р. въ бан
кахъ; одинъ помещикъ имЬетъ 500 д. земли, ироч1е около это
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го. Все дворяне эти лпчно мн-Ь очень коротко знакомы. У ис’Ьхъ 
ихъ я бывалъ въ домахт, а у нг1;которы\ъ по нискольку разъ.

Сколько разъ священникъ просн.гь прихожанъ своихъ, и по- 
м^щиковь и крестьянъ. дать ему сносную квартиру илн по
строить общественный домъ; сколько кланялся, просилъ со сле
зами; сколько пропоилъ мужикамъ водки,— все напрасно. Па- 
конецъ., старшина сжалился, собралъ сходъ и на сход-]'; поло
жили построить общественный домъ для квартиры священнп- 
камъ; написали приговоръ и стали подписываться. Но въ это 
время, откуда ни возьмись, нрйзжаетъ въ волостное правлеше 
одинъ изь крупныхъ землевладельцев'*, прихожашшъ его (пм'Ью- 
щш 200 ,000  р. въ банкахъ), Н. И. 3 ., служивши когда-то 
чиновникомъ особыхъ гюручешй при М ур авьеве  въ Вильно, 
и котораго самъ Михашхъ Николаевич* удалилъ за жестокое 
обращеше съ поляками и, въ особенности, съ ксензамп,—вбе~ 
гаетъ и начинает* кричать и доказывать, что строить дома по
пу не нужно; что попы дерутъ и съ живаго и съ мертваго; 
что пусть онъ жпветъ где знаетъ; что крестьяне и безъ того 
бедны и пр. и пр. Что сельсте крестьяне не должны давать 
ему подъ домъ и места, еслибъ онъ вздумалъ строить свой пли 
на церковныя средства; такъ какъ земля принадлежите одним* 
крестьянам* сельским*, а попъ для всего прихода '). Мужики 
сперва призадумались, а потомъ видятъ, что барин* старается 
о нихъ же, подняли шумъ, ссору, —и порешили: не давать попу 
ничего, и, подъ диктовку Н. И. 3 ., написали приговоръ, «что
бы священникъ не смелъ строить дома и на церковныя день
ги, еслибъ онъ вздумалъ строить, такъ какъ деньги, въ церкви, 
они даютъ Богу, а не на дома попамъ». Несчастный священ
никъ зарыдадъ на сходе и пошелъ домой, не помня себя.

Пусть же кто-нибудь потрудится поднять уважеше къ ду
ховенству въ Н. II. 3. Если съ ннмъ не сладилъ и самъ М«- 
хаилъ Николаевичъ и вынужденъ былъ удалить его отъ себя, 
то священникъ-то что поделаетъ съ такимъ господиномъ? А 
этотъ случай не единственный. Я самъ пплъ эту горькую чашу, 
если изволите припомнить начало настоящихъ моихъ записок*.

') При этой церкви земли ни пашенной, ни ci,покоено» п ни усадебной 
нЬтъ С е л ь с к т  Священникъ.



He думайте, чтобъ священнпкъ былъ и «тупъ, н глупъ, и без- 
нравственъ», — н'Ьтъ, какъ честный человекъ г'оворю: священ- 
никъ человекъ умншй, трезвый и прекроткаго характера. II я 
не басни разсказываю, а говорю фактъ, совершившшся въ 
1880 году.

Священнпкъ подалъ прошешп въ консисторш, прося ея 
содМств1я въ обезпеченш его квартирою. Консистор1я сама не 
им'Ьетъ никакихъ средствъ къ побуждент прихожанъ и потому 
предписала священнику, чрезъ благочпннаго: «усугубить уб’Ьж- 
денш прихожанамъ къ отводу квартиры или постройке обще
ственная дома». Чрезъ месяцъ священнпкъ донесъ благочин
ному, тотъ консисторш, что онъ много разъ просилъ прихо
жанъ свопхъ объ отвод! ему квартиры н постройке дома, но 
те не делаютъ нп того, нь другаго. Консисторш отнеслась за 
содейств1емъ въ губернское правлеше, то предписало полицей
скому управление, это— становому приставу. Нрйкалъ приставъ, 
созвалъ человекъ 20  мужиковъ и те отъ имени всего прихода 
дали новый приговоръ, что ни квартиры, ни дома они дать не 
могутъ. Такъ дело и кануло; такъ бываетъ у насъ всегда и 
всюду. Недавно я виделъ-этого священника. Жаль взглянуть на 
этого несчастнаго, убптаго вдовствомъ, нуждой и наглостью!.. 
Онъ уже положплъ нп одного изъ троихъ сыновей свопхъ не 
пускать въ духовное зваше.

Вскоре после оппсаннаго (18 ав. 1880 г.) я увиделся въ 
вокзале ж. д. съ самымъ крупнымъ землевладельцемъ этого 
села и говорю ему: смилуйтесь, добрый N. N. надъ своимъ 
священникомъ, окажите ему какую-нибудь помощь. Вы посмо
трите, какую нужду терпптъ этотъ несчастный!

— Вы знаете, что я постоянно живу въ Москве. Въ это 
пмеше я 1цлезжаю всего месяца на два летомъ. Пусть помо- 
гаютъ ему Н. II. 3. и тзупе; они живутъ постоянно въ име- 
тяхъ , и, небоись, тоже, чай и Богу молятся. Это де.ю ихъ.

— Въ васъ вся сила. Начните, за вами и II. И. 3. и дру- 
йе что-нибудь дадутъ. Что стоитъ для васъ дагь 50 р. на по
стройку дома! То же, что для меня 5 к.!

А 50-ю вы шутите?
— Вы не шутя и дайте.
— Я здЬсь не живу, я не прихожашгаъ. Какъ только Д'Ц
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тей пом'Ьстилъ въ военную гимназш,—я переселился въ Мо
скву. Помогагь попамъ,— д4ло прихода.

— Но и у васъ 3000 д. земли, сами вы выехали отсюда 
всего года три —  четыре и теперь, все-таки, живете каждое 
л4то месяца по два?

— У меня только земля, ну, и пусть его ходитъ по ней, 
сколько его душ4 угодно.

— Прштн'Ье было бы услышать отъ васъ и мн4', и свя
щеннику вашему, еслибъ вы сказали: ну, и пусть его косптъ 
и беретъ дровъ, сколько ему угодно. У него одна коровника, 
c ta a  нужно ему пудовъ 2 0 0 , т. е. восемь крестьянскихъ во- 
зовъ; а л^су у васъ полторы тысячи десятпнъ.

— Тысяча шестьсотъ сорокъ десятинъ.
— Что же стоитъ для васъ дать двадцать деревьевъ ва

лежнику, подгнившаго и сломленнаго в^тромъ? У васъ гшетъ 
тамъ не одна тысяча деревьевъ.

— Этого нельзя, нпкакъ нельзя! Вы не знаете хозяйства. 
У меня въ л’Ьсъ н4тъ сл’Ьду. Я  не пускаю ни за грибами, ни 
за ягодами. Проезжай кто-нибудь, проложи тропинку и пова- 
лятъ въ л4съ со всйхъ сторонь, и не укараулить; сами объ
ездчики будутъ красть. Нып'1; народъ какой? Воръ на вор4. Бы
вало, какъ чуть что, такъ велишь влепить ему полтораста, такъ 
обкрадывать барина въ другой разъ н не захочетъ. А нын1; 
онъ тебя обкрадетъ, да онъ же и говоритъ: полный разсчетъ 
давай, а то къ мировому! Нг1;тъ, батюшка, нельзя, нельзя!

— У васъ сотни возовъ можно набрать по опушк^, не
д’Ьлая и ел Ьда въ л4съ.

— Нельзя, я  сказалъ вамъ, нельзя! Да какой я прихожа- 
шшъ! Тамь много безъ меня.

Баринъ мой сталъ сердиться, и я бросилъ разговоръ о свя- 
щенникк

Укажите намъ, послЁ этого, способы «поднять уваж ете къ 
духовенству» въ такихъ людяхъ! Можно-лп строго, нослЗз это
го, осуждать священника, еслибъ онь сталъ притеснять своихъ 
ирихожанъ въ плате при требоисправлешяхъ?!

«Нужно позаботиться о созданш такого иоложешя, чтобы 
свящепникъ сталъ самъ уважать себя и сознавать, что онъ 
им’Ьетъ право на это уваж ете» .

— 178 —
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Потрудитесь! Вы большую иринесли бы пользу и церкви, п 
духовенству, и обществу.

«А дня этого есть только две меры: или пусть государство 
окончательно признаетъ фактъ кастоваго состояшя духовенства, 
санкцшнируетъ его (каста тутъ не причемъ)! и приметъ на пол
ное свое попечете все духовенство, иоложивъ ему такое жало
ванье, чтобы оно могло существовать не только безбедно, но и 
устроиться съ н4которымъ комфортомъ. Тогда не будетъ тЗзхъ 
близкихъ, сердечныхъ отношенщ между духовенствомъ и наро- 
домъ, кашя были бы желательны (а наши епископы, законо
учители. священники при посольствахъ, миссшнеры? Выпускать 
ихъ изъ виду нельзя), но за то не будетъ и вражды. Духовен
ство станетъ въ оффищальное отношете къ народу. Священ- 
нпкъ будетъ чиновникомъ, но чиновникомъ приличнымъ, кото
рый взятокъ не беретъ, гкчъ бол4е не ■ прибегаете къ вымо
гательству, не занимается кулачествожъ и вообще никакими, 
комп])Ометтирующими священный санъ способами для наживы».

«Но такое иоложеше духовенства будетъ несогласно съ пра
вославные ь учешемъ о церкви»...

Мы желали бы слышать однако: какъ православная церковь 
учитъ о жаловань4 духовенству отъ казны и о поборахъ съ 
ирихожанъ? Нп то, ни другое учете церкви намъ неизвестно 
и знать намъ желалось бы. Почему бы не цитировать этого 
учетя? Пишущш, вероятно, знагтъ, что епископы наши со
стоять на жалованье и. однакожъ, онъ не считаеть этого не- 
согласнымъ «съ учешемъ о церкви"; но еслибъ состояли на 
жалованье и приходсше священники, то это было бы несогласно 
«съ учешемъ о церкви». Почему теперь законоучитель полу
чаете жалованье, — это согласно «съ православнымъ учетемъ 
о церкви»; приходскш священникъ и, въ то же время, законо
учитель, получающш жалованье отъ казны,— это согласно «съ 
учет “мъ о церкви»; священншсъ-миссшнеръ, живупцй исключи
тельно жалованьемъ,— это опять согласно съ учетемъ о церк
ви. Вероятно все это такъ, потому что хроникеръ ничего объ 
этомъ не говорите. Но еслибъ сталъ получать жалованье и 
приходскш священникъ, то это было бы «не согласно съ пра
вославнымъ учетемъ о церкви». Вероятно, хроникеру известно 
постановлете вселенскаго или поместнаго собора, въ роде та-

12*
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кого: «аще епископъ им4ти будетъ домъ, одъягпе и нечто сн'1;д- 
ное отъ епарха, да будетъ ему въ честь и въ славу святей 
церкви: аще же будетъ им^ти тоежде пресвитеръ, да извер- 
жется»? Я говорилъ однако уже, что мы давно состоимъ на 
попеченш правительства и получаемъ отъ него жалованье. Въ 
виду этого не для чего грозиться учешемъ церкви.

«Къ тому же государство едва въ силахъ будетъ его осуще
ствить. На полное обезпечеше духовенства потребуется не менъе, 
чЗшъ сколько теперь расходуется на всю армпо. Такпхъ денегъ 
государству взять негде».

Для обезпечешя въ содержа-bin духовенства потребовалось бы 
несравненно меньше, чемъ на apMiro. Напрасно г. хроникёръ на
пускаете страхи и на себя, и на общество. Впрочемъ, мы не слы
шали отъ него какую цифру кладете онъ въ жалованье. Имеете 
in государство деньги и откуда ихъ взять, если мало ихъ у 
него, мы, можете быть, сказали бы что-нибудь похожее и на 
л]#1ь цу; но пока продолжимь наши выписки.

«Остается употребить другой способъ: пусть государство уни
чтожите духовенство, какъ касту, пусть уничтожите духовныя 
школы, низппя и среднш, и предоставите, какъ было въ древнее 
время, самому обществу пршскаше священниковъ для себя, где 
и какъ оно знаете. Пусть само общество и приготовляете себе 
дицъ, пригодныхъ для священства, к само выбираете ихъ безъ 
всякаго вмешательства въ это дело высшаго духовенства».

Это такое же реш ете вопроса, какъ решилъ одинъ уче- 
никъ о грамматикэхъ: нейдутъ грамматики въ голову— «пожечь 
надо все грамматики на свете,—и делу конецъ»! Порешить 
всехъ поповъ, и хлеба просить не станутъ.

«Предоставить самому обществу пршскивать священниковъ 
для себя, где и какъ оно знаетъ»

Чтобы быть компетентными судьями достоинствъ священник? 
избиратели должны стоять выше избираемаго и по религшз- 
ному образованно, и по нравственности. Въ обществе же, даже 
въ высшихъ его сферахъ, мы встречаемъ очень редко лицъ, 
пмеющихъ основательное богословское образовате. Читая про- 
изведешя людей ученыхъ, изумляешься часто глубине и много
сторонности изъ знанш, въ особенности въ области науки о 
природе,- но какъ только эти люди коснутся религш, то ви-
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дишь, почти всегда, полнейшее ихъ незнате ея. Видишь, что 
они никогда не изучали ея, не вдумывались въ нее, не знаютъ 
духа ея, не понпмаютъ даже основъ ея. Если же и лица, или 
по своему высокому положенно въ обществе, или по учености, 
стоящая во главе общества, имеютъ познашя въ религш недоста- 
точныя, поверхностный, то чего же можно ожидать отъ осталь- 
ныхъ его ч.кновъ? Познашя остальных* членовъ еще слабее. 
Естественно поэтому, что люди, nirbioiuie поверхностныя по- 
знашя въ релшли, не могутъ быть его ценителями, а следова
тельно и избирателями. Пзъ кого это общество стало бы изби
рать въ свои религшзно-нравственные руководители? Пзъ того 
же самаго общества, где основательным* изучешемъ богослов
ской науки почти никто не занимается. Но еслибы въ обществе 
было и более людей, снособных;ъ быть священниками по сво
им* научным* качествам*, чем* теперь, то одни изъ нихъ не 
пошли бы на эту должность, при настоящей обстановке священ
ника, s друпе едва ли были бы избраны, хотя бы большин
ство и желало ихъ, потому что общественных* выборовъ, въ 
собственном* смысле этого слова, у  насъ нет*. На обществен
ных* собрашях* лица избираются на общественныя должности 
и решаются общественныя дела совсемъ не обществомъ, а самымъ 
небольшим* меньшинством*. f

Нз* многих* случаев*, которых* я былъ свидетелем*, я ука
жу на одинъ, где земским* собрашем* решался один* доволь
но серьёзный вопрос*.

СобраЯись гласные земства. Въ центре засели отставные 
ротмистры, титулярные, ел уж i t  в i n i  е до перваго чина въ канцеля- 
piflx* губернаторов*, дворяне, спустившие уже свои имешя пля 
заложивнпе во всевозможных* байках* и пробавляюпцеся на 
счет* остатков* женинаю приданаго, чиновники, управлявиие- 
крупными имешями и заботивииеся о черном* дне, более сво
ем*, чем* доверителей, и сделавпйеся теперь сами крупными 
землевладельцами. Мнопе изъ нихъ съ Небольшим* запасом* 
въ голове, но за то—ораторы вполне, хотя, по всей вероят
ности, не всегда нонимаютъ и сами то, что говорят* они; кроме 
себя и своей нартш не энаюице никого и ничего, и мнегге сво
ей нартш готовые отстаивать всеми зависящими отъ нихъ. 
способами, — словим1*: истые, патентованные земцы. За нями
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с4лп люди состоятельные, крупные въ полномъ смысле, . но ко
торые разсуждать въ собраны о делах ь серьёзныхь считаютъ 
де.юмъ совсемъ не дворянскпмъ. За ними села мелкота, кото
рой все равно, какъ бы ни решали центра чъные вожаки ихъ,— 
они на все согласны. Еслпбъ даже изъ нихъ кто и сказалъ 
что-нибудь, то ихъ никто не сталъ бы и слушать. Купцы, се
ли отдельной кучкой чинно; отдельно и молча селп и кре
стьяне.

Председательствующш позвонилъ, и все замерло. «Господа, 
сказалъ онъ, заседание открыто! Имею честь доложить собранно, 
что мы собрались сюда для... Покорнейше прошу обсудить этотъ 
вопросъ».

Тотчасъ же одинъ пзъ бойцовъ попросплъ себе слова, за 
нимъ другой, третш и четвертый. Секретарь записалъ фамилш. 
Первый ораторъ началъ речь. Сперва говорилъ онъ тихо и 
заикаясь, но потомъ, мало-ио-малу, вошелъ въ себя и покры
вать все собрате. Долго и неустанно говорилъ онъ: говорилъ онъ и 
объ агрономш, и объ астрономш, и о семг,е крестьянской, и о чести 
дворянской,—обо всемъ н а 'свете , не сказалъ только ни слова 
о деле, за которымъ пришли и онъ, и друпе. Долго говорилъ, 
наконецъ, утеръ добъ и селъ. Часъ, между темъ, прошелъ. За 
нпмъ сталъ говорить другой. Этотъ второй былъ ораторъ ярый: 
онъ съ перваго же слова заговорить бойко и безъ запинки; 
но за то, отъ перваго слова до иоследняго, никто не понялъ, 
что ему было нужно. Третш былъ такой же, какъ и предше
ственники его. Только отъ четвертаго можно было* уже ясно 
понять, чтб ему было нужно и къ чему онъ старался напра
вить собрате. Одпнъ пзъ купцовъ заметиль другому: слышь, 
куда гнётъ? Но публике не сказалъ ни слова. Прошло более 
трехъ часовъ, утомились все, но де.га не подвинули еще ни на 
шагъ. Председатель объявилъ заседате  закрытымъ на 15 ми
нуть. Дворяне отправились въ б\фетъ, npoMie же все или ос
тались па мЬстахъ. или собирались въ кучки и горячо спорили. 
Всякий виделъ, что дело клонится не туда, куда хотелось бы 
большинству. Бойцы видятъ, что дело не совсъмъ гладко, и 
вопросъ при баллотировке можетъ не пройти,—опять затянули 
дело и то къ той подойдутъ кучке, то къ другой, то тамъ за
кинуть словечко, какъ-бы мимоходомъ, то въ другом ь месте, а
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некоторые разозлись и между купцами, п крестьянами. Кон
чился перерывъ,—и опять посыпались речь за речью, опять 
прошло два часа. Сд4ланъ былъ опять маленыай перевывъ, бо
гатые опять успели и выпить, и закусить; но большинство ос
талось и голо 1,нымъ, и пстомленньшъ. B e t голодные готовы 
были порушить дйло какъ-нибудь, лишь бы развязаться. И, 
действительно, после двухъ еще перерывовъ порешили, но 
порешили такъ, какъ хотелось меньшинству. Въ конце-концовъ 
бойцы добилпсь-таки своего, хотя къ общему неудовольствие 
большинства.

Такъ выбирался бы и священникъ, если бы выборъ его 
предоставленъ былъ обществу. О достоинствахъ, необходимые 
для пастыря церкви, ве было бы и речи, какъ, зачастую, не 
бываегъ ея объ умственныхъ и нравственныхъ качествахъ при 
выборе председателей земекпхъ управъ и мировыхъ судей, за 
которыхъ часто весь ихъ векъ работаютъ ихъ письмоводители. 
Нетъ С1шнън1я, что избранному изъ дворянъ дали бы р.зъ зем- 
скихъ су ммъ приличное содержаше; но что этотъ избранный 
не прочтетъ нанзустъ безошибочно и десяти заповедей, такъ въ 
этомъ мы уверены, а о дальнейшихъ познашяхъ въ религш 
и говорить нечего.

Скажу несколько словъ и о томъ, какъ, зачастую, решаются 
дела и на крестьянскихъ сходахъ.

У меня, однажды, было нужно выбрать церковнаго старо
сту. Сельскш староста приказалъ, и десятнпкъ пошелъ стучать 
по окнамъ. «на сходку! Церковнаго старосту выбирать!» Со
брались мужики и сидятъ, часъ, два, три и толкуютъ почти шо- 
потомъ: кого выбирать? Одни говорятъ: Ивана, фупе Иетра, 
третьи бедора; сидятъ и ждутъ м!роедовъ. Къ вечеру пришли 
и те, и стали въ сторону, особнякомъ. Мужики поднялись и 
стали спорить: поднялся говоръ, шумъ, крикъ,—кто что несетъ, 
не разберешь ни слова, слышенъ одинъ только гамъ, и больше 
ничего. Одинъ отстанваетъ одного, другой другаго. Млроеды 
стоять и молчать; но староста у нихъ давно уже намеченъ, 
давно уже они разъ пять опили его. Давши мужикамъ наго
вориться досыта, одинъ изъ м1роедовъ выходить впередъ и 
говорить: старостой надо быть у насъ Оедору Иванычу»! Му
жики подхватили въ одинъ голосъ: «Оедора Иваныча, Оедора
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Иваныча! Лучше его и не наитить! Гдй онъ? Десятникъ, бйги 
за нимъ!» Федора Иваныча на сход!; нйтъ. Пришелъ Оедоръ 
Иванычъ и вей закричали: Оедоръ Иванычъ: Поздравляемъ тебя! 
Мы выбрали тебя въ церковные старосты.

— Благодаримъ покорно, господа старички!
— Водочки надо, Оедоръ Иванычъ, поздравить надо, какъ 

есть честью обмыть, посылай ведерку!
Выпили ведро, и заговорили пуще прежняго! « Еще, Оедоръ 

Иванычъ, посылай полведерки, жалованья прпбавимъ, не бойсь, 
доволенъ будешь! » Принесли и еще полведра. Ерику, гаму,—на 
цйлую ночь!

Утромъ ьужики идутъ на пустое мЪсто, гдй они вчера 
пили, сидятъ пригорюнившись и ждутъ: не представится ли 
случая опохмелиться. Прпходитъ Иванъ Гаврилычъ и проситъ, 
чтобы въ старосты выбрали его. что онъ поставите три ведра 
водки. Мужики радехоньки случаю опохмелиться.

— Чтожъ, закричали вей, гебя, такъ тебя, намъ все едино! 
41, мъ Недоръ лучше тебя?

И начинаютъ выставлять вей стародавшя его прогинности. 
Мужики нашли, что хуже Оедора и въ M ip y  нйтъ.

— Десятникъ! Бйги за старостой, скажи ему, чтобы велйлъ 
собирать сходку!

Опять собрались мужики, опять долго кричали и долго 
спорили, а шройды стоятъ себй да молчатъ. Накопецъ одинъ 
вышелъ на средину и говоритъ, что они Mipy не перекорщики, 
что Ивана Гавршшча выбрать въ старосты они согласны. 
И пошли опять попойки! Цили, нйли и безобразничали два дня.

На третш день Оедоръ Иванычъ идетъ къ старостй и гово
ритъ, что м1ръ его разорилъ и окамфузилъ, и проситъ собрать 
опять сходку. Опять собрались пьяные мужики п опять гамъ, 
крикъ, ссора, хохотъ тагае, что нельзя слышать и своихъ соб- 
ствешшхъ словъ. Прпходитъ послй вейхъ и Оедоръ Иванычъ; 
вей утихли.

— Гог по (а старички! Вы выбрали-было въ церковные 
старосты меня; я, значите, за честь, ублаготворплъ васъ водоч
кой; а наиослйдь вы окамфузили меня: выбрали Ивана Гаври- 
лыча. ЧЬмъ я нрогнйвалъ васъ?

— Нпчйнъ, знамо, ничймъ!
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— Коль дело за водкой, такъ я пятерикъ еще ставлю, 
лишь бы пегамфузпо было ыа людей глядеть.

Между темъ сынъ и работникт, ведора Иваныча съ двумя 
ведерными бутылями стоятъ уже за угломъ сборной избы. Му
жики это видели. Противъ такихъ доводом, устоять нельзя. И 
все въ одинъ голосъ закричали: Оедора Иваныча, ведора Ива
ныча! Начинаютъ ругать и хулить Ивана Гаврилыча. Выпили 
по стакану, п староста скохандовалъ: «кто не больно пьянъ, 
человекъ десять, пойдемте къ священнику съ докладомъ, что 
мы выбрали въ церковные старосты Ведора Иваныча . Перечить 
онъ не станетъ; а ты, писарь, завершай дело, пока мы тодимъ: 
пиши приговоръ. Писарь, пьяный, тотчасъ за приговоръ; кре- 
стьянъ онъ знаетъ всехъ на память подъ-рядъ и записалъ 
всехъ ,—и гЬхъ, которые на лицо, и т'Ьхъ, которыхъ не было 
здесь, и даже записалъ, съ пьяну, и т’К.хъ, которые съ полгода 
тому назадъ померли, такъ что мне пришлось после возвратить 
пмъ приговоръ. Съ неделю мои мужики безобразничали. Потомъ 
собираются опять на сходъ. Староста говоштъ: «мы, господа 
старики, выбрали-было Пзана ГаЕрплыча, онъ ублаготворилъ 
пасъ водочкой. Какъ же быть теперь, за что онъ тратился >? 
После долгихъ споровъ м1рогТ;дьг порешили дать ему одпнъ 
островъ покосу, который отдается въ сдачу, каждогодно руб
лей за СО.

Такъ, зачастую, у насъ решаются дг1;ла на м1рскихъ сход- 
кахъ. Еслибъ, действительно, предоставить право Х ф е с т ь я н а м ъ  

самимъ выбирать себ'К; священнпковъ, то туда поступали бы и 
сельсше писаря, и кондукторы железныхь дорогъ, и сельсгае 
учителя, а скорее всехъ—грамотеи-мужики цехъ же обществъ, 
словомъ: тотъ, кто поставить больше водки и ублажитъ коно- 
водовъ.

Однажды, при преосвященномъ AoaHacii (Д роздове) въдвух- 
штатпомъ селе М. найдено было нужнымъ закрыть одпнъ штатъ 
и одного изъ свнщенниковъ перевести въ другой приходъ. А 
известно, что переводы для насъ прямое разореше. Одинъ пзъ 
священнпковъ собираетъ сходъ, ставитъ ведро водки и проситъ. 
чгобы прихожане просили у иреосвлщеннаго оставить его у себя. 
Те составили щжговоръ и послали къ преосвященному ходаковъ 
съ прошешемъ; поехалъ и самъ священнпкъ. Въ его отсут-
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CTBie другой священникъ тоже собираетъ сходъ и ставитъ водки 
два ведра. Мужики пишутъ приговоръ и посылаютъ съ проше- 
шемъ ходаковъ къ преосвященному. Прйзжаетъ изъ города 
первый священникъ и узнаете, что мужики послами просить 
другаго священника, а его отписали негоднымь и нелюбимымъ. 
Онъ собираетъ сходъ и ставитъ четыре ведра водки. 'Мужики 
пишутъ опять приговоръ, расхваливаютъ его, и просятъ оста
вить, а того, какъ негоднаго вывести. Преосвященный, полу
чивши па одной неделе три прошенья и приговора, противо- 
р'Ьчившихъ одно другому, не могъ понять, что это значитъ. У 
одного изъ священнпковъ сынъ былъ въ п'Ьвчихъ и жилъ въ 
архиерейскомь долг!;. Преосвященный мрпзвалъ его и просилъ 
сказать ему всю правду, чтй все это значитъ, и тотъ откровенно 
разсказалъ ему. За откровенность преосвященный оставилъ его 
отца, но за то пересталъ обращать внймаы1е на Mipcrae при
говоры.

Мы, съ своей стороны, попросили бы всг!;хъ и каждаго, кто 
только берется въ своихъ статьяхъ за роль реформатора церкви, 
прежде всего, не мудрствуя лукаво, поосновательнее изучить 
учете православной церкви о церковной iepapxin, и при ятомъ 
взглянуть хоть только въ одно место св. писашя, именно по- 
слаше апостола Павла къ Титу, 1 гл. 5 ст. Онъ увиделъ бы, 
что пастырство принадтежитъ епископу, а пресвитеръ есть не 
более, какъ его помощника, избираемый имъ въ noco6ie ему. 
Право избирать пресвитеровъ, или священниковъ, принадлежите 
епископу. Общество же имеете право на это избраше такое же, 
какое имЬюте земсшя собрашя и крестьянсгая сходки на вы
дачу дипломовъ на какую-нибудь ученую степень.

Эти два рода дпрскихъ сходокъ, — земсгая собрашя и 
крестьянскш сходъ, — я показалъ, между прочимъ, и затемъ, 
чтобы читатель могъ уяснить себе, съ кемъ священникъ дол
женъ иметь дело и кагае употреблять способы, чтобы выйти 
пзъ какой-нибудь крайности.

«Какъ было въ древнее время».
Когда это,-—въ древнее время? При Геннад1е новгородскомъ?
«Безъ ихъ (прихожанъ) согласья священникъ не можетъ быть 

ни перемещенъ, ни уволенъ, ни подвергнуть какому бы то ни 
было взысканш, въ случае ’вины»...
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Вопросъ о суд’1; надъ духовенствомъ возбуждался, въ не 
давнее время, оффищальпо; но дело остаюсь такъ, какъ оно 
было.

Епископъ избираетъ себе помощниковъ,— священниковъ, онъ 
*г*йетъ и право отстранять лпцъ, несоответствующихъ своему 
назначение».

Къ крайнему сожаи^&шю, мы не можемъ сказать, чтобы суды 
епископовъ были всегда безусловно справедливы; въ настоя- 
щпхъ «Заипскахъ» моихъ я указалъ уже нисколько этому при- 
м'Ьрокъ. А въ одной изъ сос'Ьдшгхъ съ нами губернш одинъ 
священникъ, въ теченш двухъ летъ, переводимь былъ въ трид
цать два м^ста. Только-что несчастный переводокется на ме
сто. какъ м^стний благочинный объявляетъ ему, что онъ пе
реведешь на другой край enapxin, сотъ за пять верстъ. Только- 
что пр1едетъ туда, ему объявляютъ, чтобъ убирался немедленно 
въ третью сторону, — и такъ тридцать два места! Ходить бы, 
можетъ быть, горемычному, какъ вечному жиду, и доныне, 
еелпбъ не померъ самъ епископъ. Епископъ этотъ говаривалъ, 
что священникъ долженъ имЬть одну только повозку, и куда я 
пошлю, туда п поезжай. Наместчпкъ этого епископа, на до
роге въ enapxiio, прочелъ въ одной газете о страдашяхъ свя
щенника; тотчасъ, по щйезде, вызвалъ его къ себе и пере- 
велъ въ губернскш городъ въ лучиай, — богатый, —  приходъ. 
При покойномъ этомъ владыке случалось, что по четверо свя
щенниковъ съезжалось вдругъ на одно место. Съедутся ба
тюшки съ свшмп имуществамп п недоумеваютъ: кто же изъ 
нпхъ действительный священникъ этого прихода? Все четверо 
пмеютъ переместительные указы на это м-Ьсто! Потолкуютъ, по- 
горюютъ и поедутъ не 1; къ благочинному. Втагочинный говоритъ: 
«вероятно, вы, о. 0 еодо2)ь, должны остаться на этомъ месте, 
потому что указъ о вашемъ переводе сюда мною полученъ по
сле всехъ». А намъ куда деваться? спрашпваютъ друпе. — 
«Ступайте опять ко владыке». Поплачутъ, да и поедутъ.

Заговоривши объ этомъ владыке, не могу не. сказать объ 
отномъ случае. Въ этой губернш у меня былъ благочшшымъ 
самый ближайшш мой родственникъ. Йъ его ведомстве, однаж
ды, пьяница и негодяй пономарь, на пасху, въ доме крестья
нина, во время молебна, объ евапгеше, лежавшее на столе,
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сталъ выбивать трубку. Священникъ, нрекраснМшш человекъ, 
удержалъ его и потомъ донесъ благочинному. Благочинный, 
мой родичъ, пргЬхалъ, сдг1;ла.тъ дознаше п донесъ преосвящен
ному. Преосвященный накладываете на рапорте резолющю: 
«пономаря Ч. перевести въ село Z. (прпходъ несравненно луч
или), священника Г., за допущеше выкояачпвашя трубки, по
слать въ Н. монастырь на два месяца; благочиннаго же Д., 
за распущеше благочишя, удалить отъ дотжностп». Прошло 
два года. Преосвнщенный сдаете предложеше: «священника Д. 
сделать благочишшмъ л ичио>. Это значило: местный благо- 
чинпый зав’Ьдываетъ церкошю и прпчтомъ—младшим, священ- 
никомъ, дьякономъ, четырьмя дьячками, а до Д. касаться не 
имеете права. Есе документы просматриваете местный благо
чинный; но того, что писано или подписано рукою Д., касаться 
не имъетъ права. Известное какое нпбудь распоряжете де
лается па весь округа, благочинии® получаете указъ и на эту 
церковь; но Д. получаете, для себя лично, указъ особый. Фор
мулярные списки пишутся у насъ въ общей тетради о всЬхъ 
члена те прпчта; но Д. свой собственный формуляръ подаете, 
при особомъ рапорт^, отдельно. Въ конце года известную 
сумму отъ церкви отбираете местный благочинный: ведомости 
этой церкви вносите въ своп обшдя по благочинно ведомости, 
а Д. подаете ведомость отдельно, словомъ: онъ начальникомъ 
лично надъ собой самимъ и смотрите только .sa собой самимъ! 
Такъ прошло опять два года. Чрезъ два года Д. опять сделанъ 
бытъ благочпннымъ округа и пользовался уже полнейшими ми
лостями нреосвшценнаго.

Однажды, мой родственникъ, благочинный уже опять, Д. 
выдавалъ замужъ свою дочь, мою крестницу, и я съ женой по- 
Ьхалъ на свадьбу. На дороге въ одномъ селенги я остановился 
переменять лошадей, и. отъ нечего делать, пошелъ къ священ
нику. Священникъ встретп гг, меня помертвевшнмъ. Я отреко
мендовался ему и сказалъ куда и зачемъ еду. Онъ несколько 
секундъ подумалъ, перекрестится п подалъ мне руку. Мы 
батюшка, сказалъ онъ вздохнувши, дрожимь здт.сь за каждую 
минуту: какъ только увидимъ въ селе чужаго священника, то 
и думаемь, что онъ прИ.халъ на наше место. Поэтому я васъ 
страшно испугался. У насъ живетъ себе священникъ, ничего
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не подозревая, вдругъ является другой священникъ п предъ- 
явхяетъ указъ на это место. А мне куда, спрашиваетъ хо- 
зяинъ?—Я не знаю, меня самого перевели противъ моей воли. 
Т>детъ горемыка въ консисторш, а тамъ оказывается, что мгЬ- 
ста пли не дано никакого, или дано гд'Ь-ицбу ц, въ тридеся- 
томъ государств!;. Домь, хозяйство, посевы,— пропадай все!»

> родственника моего я у в и д е »  какого-то неуклюжаго го
сподина въ рясе. Спрашиваю: кто это ‘ Это дьяконъ, мой крест- 
иикъ, говоригъ мой родичъ. Ныне, въ январе, я былъ у вла
дыки; онъ былъ до того ласковъ ко мне, что даже посадиль. 
Говорю себЬ съ преосвященнымъ и думаю: не воспользоваться 
ли его милостями, пока есть оне; ведь оне не надолю? II го
ворю ему: у меня есть крестникъ, пономарь; женатый, съ двумя 
детьми. Восемь летъ уже онъ е&дпть просить посвятить его въ  
стихарь, и все не удается. Ни читать, ни петь, ни писать онь 
не умеетъ,—дуракъ совсемъ,—но мне хотелось бы, чтобы в. п-во 
посвятили его, чтобы ему не ездить и не тратиться попусту; 
лучше того, что онь есть, окь не будетъ во весь векъ.

— Где онъ?
— Здесь въ городе
— Я завтра буду служить; вели готовиться въ дьяконы. Я 

дамъ ему богатое место.
И, действительно, посвятилъ въ дьяконы и далъ отличное 

въ моечъ же благочинен место. Жаль только, что того дьяко
на, на чье место иослалъ этого дурака, неревелъ верстъ за 
четыреста.

Этотъ преосвященный, подъ веселую руку, говарпваль: «наша 
власть—деспотическая. Намъ въ храма хъ божшхъ поютъ: ис- 
иол ла-эти-деспота!»

Если проявляются обиця человеческая слабости въ судахъ 
еиископскихъ, то на безиристрастный судъ прихожанъ и зем
ства мы совершенно не полагаемся.

Мне, какъ приходскому священнику и благочинному, хо
рошо известно, что, какъ ни пьянствуй, какъ ни безобразничай 
священникъ или причетникъ, прихожане никогда не будутъ про
сить объ удаленш ихъ, если только они не имеютъ личньтхъ 
неирглтностей съ кемъ-нибудь изъ вл1ятелышхъ лицъ. IIj)ii след- 
сийяхъ, прихожане о пьяницахъ всегда даютъ xopoinie отзывы.



Еппскоиъ поэтому не только можетъ, но о б я з а Е ъ  удалить такое 
лидо, какъ вредно к.шпощее на прихо^ъ. Что делать, если свя- 
щенникъ будетъ потворствовать сектаитамъ. самъ впадетъ въ 
расколъ, ересь? Прихожане-секташ-ы за такого готовы всегда 
положить свои головы. Неужто такъ и оставить его въ при
ходе навсегда, если прихожане не изъявятъ «соглас!я» на его 
удал ей ie? Ш;тъ, епископъ обязанъ удалить его и предать суду. 
Такъ всегда и поступала православная церковь: такъ судимы 
были Apiti и многое множество ему подобныхъ. Низкопоклон- 
ничествомъ, нодличаньемъ и происками предъ людьми, считаю
щими себя интеллигентными, и иятерикомъ ведръ водки предъ 
крестьянами, расположеше и защиту въ приходе можетъ всегда 
найти и всякш, кто па это способенъ, и быть въ то же время отъяв- 
леннымъ негодяемъ и служить ко вреду церкви. Между тгЬмъ, 
вредныхъ для д-Ьла людей не терпятъ ни на какой должности. 
Разсказанныя мною сейчасъ решенья земскпхъ собранш и при
говоры крестьянскихъ сходовъ служатъ, кажется, достаточнымъ 
тому доказательствомъ. Для большей же доказательности того, 
что церковно-приходскш судъ не можетъ считаться судомъ без- 
пристрастнымъ и справедливымъ, я сделаю небольшую выдержку 
изъ « Саратовскихъ Епармальныхъ Ведомостей (1880 г. № 28) 
о суде, изъ практики раскольниковъ:

«Недавно былъ въ Дубовке (Сарат. губ.) известный защит- 
никъ австршскаго священства, секретарь хвалынскаго епископа 
(Сарат. губ.) Амвромя, Н. П. М асловъ, съ благочиннымъ, для 
суда надъ Дубовекимъ попомъ П авломъ, но возведеннымъ на 
него винамъ,—что одному богачу не вынимааъ частей изъ прос
форы, поданной имъ, что одного отлучилъ своею властно отъ 
церкви, что некоторыиъ женамъ назначалъ неносильныя епити- 
мш ,—въ роде 10 0 0  поклоновъ до земли въ сутки и под., что 
онъ корыстолюбпЕъ, и др. впны. 1 -го иопя былъ соборъ по этому 
случаю; некоторые богачи совсемъ - было заклевали попа; но 
хптрый гусл якъ  умелъ склонить на свою сторону некоторыхъ 
богатыхъ купчихъ: и одна изъ нпхъ, баба бойкая, явившись 
на соборъ, расиудила всехъ поповскихъ обвинителей, раскон- 
фузпла ихъ и, какъ искусный адвоката, довела дело до счаст- 
ливаго результата: иона не только не осудили, не лишили ме
ста, но не осмелились и хульн а с>да нанести  ему, и иопъ
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въ восторге, благодаря К. Т. Одинъ изъ бывшихъ на соборе 
вынужденъ былъ публично выразиться въ присутствии право- 
славныхъ: каше мы дураки-то! Руководимся въ дйлахъ вЛ;ры 
такимъ священствомъ, которое всегда готово, по необходимости, 
склоняться даже предъ одной богатой бабой!»

J жъ не таковъ-ли долженъ быть судъ и въ православной 
нашей церкви? Нйтъ, намъ нужна не защита ирихожанъ. намъ 
нужно, чтобы насъ признали  людьми со всеми человече
скими правами!...

Что судъ всегда принадлежалъ епископамъ, каждый мо
жетъ видеть это, между прочпмъ, изъ исторш церкви Курца 
(24 стран. 5 строка). Для большей убедительности я нарочно 
выставляю свйтскаго писателя. Объ адвокатуре со стороны при- 
хожанъ нйтъ ни слова.

«Когда священники принадлежали къ составу общества и набирались имъ, 
священникъ остался полноиравнымъ членомъ общины, участвовалъ во вс];хъ 
ея д'Ь.тахъ и, какъ челов'Ькъ грамотный въ своей паств!; и поэтому уже поль
зовался ея уважешемъ; общипа заботилась о достаточномъ его содержанш, 
какъ священника, и считала своею ооязанностаю защищать его, какъ своего 
члена»...

Почему бы не подтвердить сказаннаго историческими ука- 
зашями: когда и гдй все это такъ было? У насъ такъ гово- 
рятъ, обыкновенно, раскольники: «креститься подобаетъ двумя 
перстами, такъ учатъ св. апостолы». Апостолы нигде не го
ворите ни о двуперстш, ни троеперстш, говорятъ имъ!— «Такъ 
написано въ старыхъ книгахъ». Одинъ вздоръ написалъ, а дру
гой на слово верить.

Если община и у насъ на Руси защишала своихъ священ- 
никовъ, то где же она была, когда армереи поповъ пороли 
плетьми, .сажали на чепь и пр. и пр.? Надеюсь, что никто 
фактовъ этихъ опровергать не будетъ. А между темъ семи
нарш тогда не было. Сделалось ли бы такъ, какъ вообра- 
жаютъ некоторые, мы возьмемъ въ образецъ сельскихъ волост- 
ныхъ старшинъ. Старшина есть начальнпкь волости и изби
р ается  «общиной"—волостью. При учрежденш волостей, ко
нечно, предполагалось, что народу дана свобода действш, — 
ближайшаго начальника крестьяне избирать будутъ изъ себя 
самихъ, человека изъ той лее «общины» и во все время службы 
состоящаго въ той же общпнй, — именно такъ, какъ желаетъ
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хроникеръ выбирать священниковъ. Предполагалось, конечно, 
также, что будутъ избираемы люди и по умственному, и по 
нравственному состоянш столице выше другихъ и будутъ упо
треблять все силы о благосостояши общества; но такъ ли вы
шло? Бъ старшины попадаетъ или выжига, или богатый му- 
жикъ, — старшинъ только два сорта, въ этомъ поверьте намъ. 
О нравственныхъ и умственныхъ достоинствахъ не бываетъ и 
речи. Я однажды, вскоре по закрыты окружныхъ нравлешй, 
спрашиваю крестьянина: ну, что, теперь окружныхъ начальни- 
ковъ у васъ нетъ, управляетесь своимъ братомъ-крестьяниномъ 
же; конечно, лучше стало? < Нетъ, батюшка, много хуже: те 
брали сотнями, а н&шъ-то братъ и сотни-то беретъ, да и двугри- 
веннымъ не брезгуетъ». Кроме взятокь, иредъ нашими глазами 
безирестаньо какъ издеваются, какъ безсовестно они ведутъ 
себя передъ крестьянами! Напримеръ, съехались крестьяне на 
волостной сходъ, старшина видитъ это, и отправляется удить 
рыбу. Къ обеду воротится домой, не торопясь иообедаетъ и 
ляжетъ спать. Ему и горя мало, что его ждутъ 10 0  человекъ. 
Выспится и часа полтора присидитъ за чаемъ. И. мужики го
лодны, и лошади поморились, но онъ и знать этого не хочетъ, 
тогда какъ дела всего на полчаса. Знаи-де насъ, что мы на
чальство! Смешно, иногда, смотреть на чванство департамент- 
скаго чиновника, npiexaBniaro въ деревню ревизоромъ; но на- 
чальникъ-мужикъ,— это изъ свиней свинья!

Таковы были бы и избираемые «общиной» священники, и 
точно такое же отношете они имели бы къ приходамъ.

Заботится ли общество объ обезнеченш въ содержант из- 
браннаго ими старшипы? Ни мало. Онъ заботится самъ о себе: 
соберутся съ крестьянъ деньги, возьметъ съ писаремъ свое жа
лованье, а казенное останется въ недопмкахъ; ири каждомъ 
удобномъ случае сдеретъ и съ праваго, и съ виноватаго, — и 
все тутъ. «С читаетъ ли общество своею обязанностью защищать 
его»? Попался въ беду—и идетъ подъ судъ, а избиратели его 
хохочатъ. Такъ было бы и съ выбраннымъ евлщенникомъ. Та- 
кимъ образомъ все, что говорятъ объ общине, о выборе, о за
щите и проч.,—есть чистейшая утошя.

• Поставленное ташшъ образомъ духовенство быстро нзм-Ьнптъ свои видъ-.
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Въ этомъ мы совершенно согласны. Но къ лучшему ли для 
веры и нравственности? Берутъ при этомъ одну сторону,— ма
териальную, но нашъ вопрогъ шире.

«Духовное явате не будетъ никого пугать п въ него охотно будутъ по
ступать лица всЬхъ сословш .

Согласны мы и съ этимь. Такъ какъ отъ священника б у 
дутъ требовать такихъ познанш и нравственности, какъ и отъ 
еельскаго писаря и кондуктора железныхъ дорогъ, то, конечно, 
все, неим'1;ю[где опред’Ьленныхъ занятш, бросятся туда; а за 
о— 5 ведеръ водки крестьяне, зачастую, примутъ кого угодно.

Реформы въ духовенства. невозможны, пока духовенство сущгствуетъ въ 
вид-Ь касты и такою же кастою будутъ оставаться духовный школы, состоя 
исктючптелыю ил. дЬтей духовиаго зватя».

Ни духовенство само и ни школы его ничего каетоваго не 
составляютъ. Идите къ намъ п вы сами, и дг1;тч ваши, мы про
сили васъ уже не разъ. А это показываетъ, что касты мы не 
составляемъ; спещальныя же школы необходимы. Но о какихъ 
реформахъ гвворятъ намъ, что онгЬ «невозможные? Если о ре- 
лнпозныхъ, w  он’!;, действительно, при спещальныхъ школахъ, 

невозможны»; нроч1я же возможны совершенно вей. потому 
что мы не n y i i t e  дщтихъ, поймемъ все хорошее и усвоимъ.

По случаю исключенья смоленскимъ еппскопомъ 1оанномъ по- 
товины учениковъ, составитель *разсматриваемой нами статьи 
говорптъ: «это яснее всего показываетъ, что у духовныхъ школъ 
н'Ьтъ хозяина, поэтому она безправна и беззащитна».

Искпючеше 1оанномъ половины учениковъ,—фактъ грустный 
въ высшей степени, — это правда. Подобное этому было и 
насъ при Аеанасй (Дроздове) въ 1847 году. Но отчего столько 
застрелилось, въ пос.тЬднее время, гимцазистовъ, отчего столько 
и гимназистовъ, и студентовъ сослано въ Сибирь и пропало 
безъ вести, не отъ того ш, что «хозяевъ» слишкомъ ужъ много? 
Вышло, что у семи нянекъ дитя безъ глазъ. Которое пзъ двухъ 
золъ .цчшег'

«Поэтому самое лучшее, что можно сделать съ ceMimapinjin, — закрыть 
ихъ, потому что он-Ь даютъ плохи хг, пастырей •

Неправда. Выходить изъ ceMimapin пастыри п «n.ioxie», но 
больше хорошихъ. Руководствуясь предлагаемымъ прашпомъ. 
потребовалось бы закрыть все учебныя заведешя, безъ исклю-
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чешя, потому что во всЬхъ пхъ всегда были и есть теперь 
ученик* и хороийь, и «n.ioxie». Но если въ учебномъ заведе- 
ши 5увствуется въ чемъ-нпбудь недостаточность, то ее, обык
новенно, пополниютъ, но заведетя не закрываютъ. Пусть бу- 
деть сделано такъ и съ специальными духовными заведешями, 
если он* недостаточно еоотв*тетвуютъ своей ц*ли. Нельзя, на- 
прпмЪръ, закрыть медико-хирургическую академш и медицин- 
сие факультеты при универептетахъ изъ-за того, ч’го докторовъ 
много плохихъ, и заменить ихъ фельдшерскими школами. 'I очно 
такъ ц зд’Ьсь.

Надобно отнести къ особому прописку Ьожли о церкви то, 
наккиъ образомъ д1 ти духовенства выходятъ хорошими людьми, 
при тг1,хъ усжшяхъ, при которыхъ они воспитываются.

Я  говорилъ уже объ училищной моей жизни; коротенько 
скажу, къ стову, и теперь. Какъ воспитывался я, такъ воспи
тывается и все остальное духовенство.

XXVI.

Батюшка нашъ бы./ъ кроткш, добрый 14 крайне бЪдный свя
щенникъ. Дохода онъ не им'Ьлъ и 50 р. въ годъ. Землю въ 
пользоваше причта баринъ прихода отвелъ такую, что батюшка 
иногда сдавалъ ее рублей за 5— G въ годъ за всю, а иногда 
не енпмалъ ее нпкто. Своими руками земли батюшка не обра- 
ботывалъ, а иаемнымъ трудомъ могъ засовать только десятины 
двг1>— три. Когда я подросъ, онъ отвезъ меня въ училище и 
поместить на многолюдной, тесной и грязной квартир*, въ 
сообщество съ такою же мелюзгою, какъ я, и вм*ст* съ осто
лопами, выгоняемыми изъ училища за безнравственность и ле
ность и готовившимися въ пономари. Батюшка мой хорошо по- 
нпмалъ, что это за квартира; но взять мн* лучшую онъ не 
им'1;лъ средствъ. Мои д'Ьтскпя силы не вынесли того гама, грязи 
и атмосферы, что бы то тамъ, и я забол*лъ на первую же треть. 
Ква])Тира отъ училища была далеко, въ классъ нужно было 
являться ч'Ьмъ ов'Ьтъ, —ш ты, несчастный, тащишься туда, иногда 
по ко.гКто въ грязи или сн'(;гу, еще до разсвЪта. Классы безъ 
оконныхь рамъ и дверей,—это буквально, - и зимой, вь осо
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бенности въ бурю, мы решительно мерзли. Учителя,—варва'- 
ры. — били п секли часто, просто для собственной потехи и 
развлечешя. Инспекторъ А рхангельский строго наблюдать, 
чтобы къ утрени ученики не опаздывали, и мы, по очереди, 
передъ праздниками, не спали ночи, чтобы бежать въ церковь 
после перваго удара въ колоколъ, иначе,—запоретъ, а церковь 
была далеко.

Черезъ годъ я поступить въ хоръ арзлерейскпхъ певчихъ. 
Певческая, — я не нахожу слова, которымъ можно было бы 
определить ее. Это омутъ всевозможныхъ мерзостей, гадостей, 
пьянства, разврата, цинизма и варварства! Тутъ ребенку было 
поучиться чему... Составитель статьи о духовенстве, изъ кото
рой я уже приводилъ выше выписки, говорить: «нетъ смысла 
приготовлять священниковъ для дг(;йстш'я въ семъ грешномъ 
Mipe и съ детства воспитывать ихъ въ полномъ уединенш отъ 
этого Mipa». Не плачьтесь, господа радельцы о нуждахъ духо
венства, на наше неведеше «Mipa», — мы видывали виды, ка- 
кихъ, можетъ быть, не видывали и вы. Вы согласились бы со 
мной, если бы пожили тамъ, хоть только дней пятокъ; а я вы- 
жилъ тамъ целыхъ пять летъ, и притомъ въ лета самыя впе- 
чатлительныя. По выходе изъ певчихъ. я перешелъ изъ казен- 
наго дома на частную квартиру: квартира была такая же тес
ная и многолюдная, какъ когда я былъ въ училище въ первое 
время. Тутъ батюшка мой привезъ другаго сына, и черезъ два 
года— третьяго. Какъ мы содержались, — такъ и припоминать 
страшно!... Семпнаристовъ держать на квартирахъ, обыкновенно, 
семеиныя вдовы-мещанки, семейные отставные солдаты и т. п. 
Они берутъ понемногу за квартиру, и кормятся около постояль- 
цевъ. Часто, и даже большею частно, и сами хозяева, и 
члены семействъ ихъ бываютъ люди самые непутные. Мно
жество юношества, нашего брата, погибло именно отъ квар- 
тиръ... Я припоминаю теперь некоторыхъ товарищей, которые, 
сами по себе, были славные юноши, но которые сгибла именно 
отъ квартиръ!

Въ классы нужно было являться зимой чемъ-светъ; идти бы, 
но у тебя нетъ или мяса, или муки. Встанешь т,о света и по
бежишь съ салазками на рынокъ, версты за три; а тамъ стоишь 
и мерзнешь, пока выйдутъ торговцы. Купишь, и опять бежишь,
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какъ съумасшедшш, на квартир, и въ клаееъ. Прибежишь,— а 
у воротъ уже ходить инспекторъ. «Поди сюда!» крикнетъ бы
вало. II, не говоря дуунаго слова, задастъ такую встрёпку, что 
св±>тъ помутятся... Дня черезъ три—четыре приходишь пзъ клас
са и промерзшш, и голодный, и усталый, а хозяйка доклады- 
ваегь; < я валп, пъшт, не стряпала ничего: у васъ нетъ у'жъ ни 
м\ки, ни говядины, ни пшена».

— Какъ такъ-? Мяса должно быть еще дня на четыре, а 
муки п пшена месяца на два!

— Не сама же я, чай, поела! Вышло все. вотъ вамъ н 
сказъ. Чай, вы не возд\хъ глотали въ эти дни. а Ълп.

— Чтожъ ты не сказала съ вечера?
— Вы саян должны знать.
Но долго толковать и некогда, и безъ толку. Сейчасъ на 

базаръ, въ обжорный рядъ. купишь себе хлеба, печенш, руб- 
цовъ; ешь да и плачешь. После пяти—десяти такихъ случаевъ 
перетащишься на другую квартеру,—а та еще хуже.

При этомъ iml.iiTC въ виду, что мы, оторванные съ младен
чества отъ надзора отца и матери, жпвемъ къ учнлищахъ безъ 
всякаго присмотра: становишься ьа квартиру, куда попало; уби
раешь постель, переменяешь белье, когда вздумается: идешь,— 
куда хочешь; дружись,—съ к4мъ знаешь; делай,—что у±одпо,—‘ 
свобода полная

ЧгЬмъ же кончшась наша трудная семинарская жизнь? Я 
окончилъ курсъ и городское нищенство переменплъ на дере
венское; а братья мои окончили курсъ въ L .-Петербургской 
духовной академш п живутъ теперь въ Петербурге, занимая 
весьма хороийя мъста. Надъ нами, троими братьями, какъ 
разъ, выполнилась русская пословица: «въ семье не безъ уро
да». Те братья вышли людьми, а я-то уродомъ, — «сельским-], 
священппкомъ >

Бывши священникомъ. законоучптелемъ и благочпннымъ, я 
иметь уже несравшнно больше средствъ, чемъ мой батюшка, 
и не могъ, конечно, допустить, чтобы мои дЬти жили на та- 
кпхъ же квартпра\ъ, какъ жиль я съ братьями. Дети мои на 
квартирахъ не видели т&хъ безобраглй. к а тя  видели мы, п 
слава Богу, дело пдетъ у меня съ ними пока такъ, какъ нельзя 
лучшаго и желать. Думаю, что точно также поступило бы и
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остальное духовенство, еслпбъ оно пм4ло къ тону средства. А 
это им кто бы огромное благотворное в п яте  на цЪлыя поколо
т я  п на сотни тысячъ юношества. Теперь же строгой нрав
ственности отъ духовенства и требовать нельзя. Напрасно на- 
падаютъ на духовенство, не зная всей горечи его жизни и прп- 
ч*нъ ненормальнаго его состояшя.

Въ настоящее время при многихъ училищахь и семина^ляхъ 
устраиваются общежлшя. Hirii, спора, что общежптгя, — дело 
хорошее, но оне им^ють свои и псхпроппя стороны, именно: 
некоторые преосвященные, а за ними и училищныя власти, тре- 
б^ютъ, чтобы ученики жиги въ казенныхъ домахъ вей безъ 
псключешя; въ заведегйи строп'# присмотръ за тченикамп днемъ, 
и безъ всякаго присмотра ночью; н^тъ нпкакпхъ игръ и невин- 
ныхъ развлечсн1'и въ часы досуга, и плохой надзоръ за опрят
ностью. Принуждать вс')',\ъ поступать въ казенный домъ отнюдь 
не сл^дуехъ. Я, напр., нпкакъ не желалъ бы, чтобы мои гЬти 
жили казарменною жизшю. M ut не хотелось, когда учились 
мои д'1'.ти, чтобы они изменяли свой образъ я;изни противъ до- 
машпяго; поэтому они квартировали всегда въ домахъ священ- 
нпковъ пли знакоммхъ мне хорошпхъ чиновнпковъ; комнаты 
были чистыя, cyxiff и светлый; Я яье  и верхнее платье всегда 
чистое: въ свободное время были въ семейств!; хозяевъ: \ тромъ 
и вечеромъ пили чай; въ большую перемену б'^гали домой вы
лить стаканъ кофе ц под. За что я сталъ бы морить своихъ 
г£тей на щахъ и каш*, держалъ въ такой разнообразной семье, 
какъ бурса, когда я пмълъ возможность содержать нхъ лучше? 
Заниматься д4ти мои могли, сколько угодно, бе-зъ всякой по
мехи; за нравственностью ихъ бы тъ всегда семейный надзоръ, 
людей вполне благонадежныхъ, которыхъ я не променялъ бы 
ни на какого надзирателя. Точно также не с.тЁдуетъ заставлять 
помещать своихъ детей и те.хъ отцовъ. которые надеются дать 
детямъ свопмъ лучшую обстановку. Есть обшежтля, где аъ 
мальчика за помещеше, столъ, чистку белья, освещеше и, ко
нечно, отоплете. берется по 80 р. въ годъ. Какого содержа- 
т я  можно ожидать Ш такую плату? Оно и действительно крайне 
плохо. Это старинная бурса, въ полномъ смысле слова. Поэтому 
нтжно предоставить дело это воле родителей и не считать уче-
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никовъ, не желающихъ жить тамъ, неблагонадежными и не 
гнать ичъ за н еб л а го п о в е д е те .

Въ общежитш непременно должны иметься: мячи, кегли, 
бил.’йардъ, рояль и мастерская, въ род'Ь столярной. Опытнейипе 
педагопмезуиты всегда имйютъ въ своихъ учебныхъ заведешяхъ 
что-нибудь въ этомъ роде. Но особенно полезно было бы вве
сти игру на роялй, живопись и столярное мастерство. Это по
служило бы священнику развлечетемъ, въ часы его безделья, 
н а  всю его жизнь. Вероятно, въ этихъ видах!, ic sy iiT i.r  не при
нимали никого въ свой орденъ, не знавшаго какого-нибудь ма
стерства, что и весьма практично. Мне известны и теперь не
которые священники, которые, отъ нечего делать, строютъ себе 
мебель и даже экииалш. Эти же з а н я т  развлекали бы ученп- 
ковъ и теперь, вместо того, чтобы играть въ карты и тянуть 
водку, какъ это делается часто ныне.

«Другое д!ш) специальный богословсшя науки; if, ыоглп требовать отдЗпь- 
наго преподавашя иъ течете одного, много двухъ л&гъ».

Годичный курсъ есть такой короткш срокъ, что въ годъ-то 
сапожншгь не выучивается и сапогъ точать, какъ следуетъ. 
Урядникамъ; и то иоложенъ трехмесячный курсъ, а на бого
словскую науку авторъ нриведенныхъ строкъ назначаетъ годъ!

«Нужно предоставить самому обществу заботиться о прпготовлепш ссб’Ь 
духовенства. Въ настоящее время, затрудпетя въ этомъ решительно н^тъ 
никакого: т4 же самыя учительсмя cewnnapiir, которыя прцготовляютъ те
перь народныхъ учителей, будутъ приготовлять въ каждомъ народномъ учи
теле тнцо, способное быть н священнт1комъ>.

[Гзъ кого набираются теперь ученики въ некоторый учп- 
тельсшя семинарш? Туда поступаютъ уже взрослые юноши, но, 
увы, нер4дко исключенные изъ духовныхъ училищъ, ifim asifl 
и семинарш за леность: окончивийе курсъ въ духовныхъ учп- 
.тшцалъ, но, за слабостш познанш, не nocTyiiiiBinie въ семина
рий,—это по преимуществу; потомъ: обучавппеся въ приход
ски къ и уездныхъ школахъ, — эти составляютъ меньшинство. 
Значитъ: большинство—народъ малоспособный. Каковы они на 
местахъ ихъ службы? И по нашему наблюден™, и по отзы- 
вамъ членовъ училпцныхъ советовъ,—это народъ съ большпмъ 
мнешемъ о себе, но, зачастую, съ малымъ толкомъ въ деле.
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Давно, еще министръ Кисел евъ постановглъ, чтобы волост
ными писарями были изъ крестьянъ. Онъ, вероятно, также какъ 
и теперь некоторые, думалъ, что писаря изъ крестьянъ буд\тъ 
больше заботиться объ интересахъ крестьянъ, что для крестьянъ 
такой писарь будетъ «свое >, но это была ошибка. Неугодно лп 
взглянуть, что эти «свое», проделываюсь съ крестьянами' Точно 
также было бы и тогда, еслибъ изъ этихъ «свое» поступали 
и во священники. Они непременно стали бы стыдиться своего 
нроисхождешя и чванствомъ. и съ наглостью доказывать всякому, 
что они не то, какъ объ нихъ думаютъ. Такая слабость прояв- 
тястоя часто въ людяхъ даже образовапныхъ. У меня, напр., 
въ Петербурге былъ одинъ, ныпе покойный, бывшш знакомый, 
съ которымъ мы кргда-то вместе учились, некто... ну, да Го
сподь съ нимъ! Онъ былъ издателемъ одного журнала, но не 
скажу какого, хотя и знаю. Онъ слышать не ыогъ, что онъ 
пкь духовнаго званш, что огецъ его быль военнымъ священни- 
комъ. «Поповщина, бывало говаривать онъ, бывши уже въ Пе
тербурге,— это печать антихристова: куда нп явись, все узнаютъ, 
что я изъ кутейниковъ.. По нашем;.: б1'Т,ное и низкое иропс- 
хождеше делаетъ человеку еще больше чести, если онъ съумелъ 
выбиться въ .тюдп почетные.^

Познашя въ релшш оип лмеютъ самыя—самыя новерхност- 
ныя; но не упускайте изъ виду, что въ учптельскихъ семина- 
p iaib  они слушали священниковъ, основательно знающихъ за- 
конъ Бож1Й. А такъ какъ составитель рассматриваемой мною 
статьи нредлагаетъ проектъ свой не на очпнъ годъ, а на це
лый столетья, то значитъ, что въ следующемь же ja нами по- 
коленш священниками и законоучителями въ учптельскихъ се- 
минар1яхъ будутъ обучающееся закону Божщ въ техъ же учи- 
тельскихъ еемпнаршчъ. Стало быть познашя и сампхъ законо
учителей должны быть слабее еще. чемъ теперь познашя на- 
родныхъ учителей, такъ какъ образовашя, выше учительской 
ссмпсарш, не полагается. Мы уверены, что немногие изъ учи
телей переведлтъ на pyooeii языкъ и объяснять и теперь мо
литву. «Достойно есть», а тогда едва-ли будутъ въ состоянш 
безошибочно написать ее наизусть и на славяпскомъ-то языке.

Но такъ какъ и въ универсптетахъ полагается слушать бо- 
гословсшя науки одинъ только годъ, то и отъ законоучителей



гимназш ц профессоров,-законоучителей универсптетовъ, и и п . 
самыхъ iepapxoBb нашиль можно будетъ ожидать очень но- 
многаго. II еслибъ, д'1;иствитеи.но, установилось все по мысли 
некоторыхъ господь, то < преобразовашя» въ пашей церкви* 
пожалуй, были бы возможны, потому что, по ПОСЛОВИЦ'Ь, для 
слепой курицы все пшеница...

Если авторъ помянутой статьи болг1;с целесообразным'!, нахо
дить, чтобы священниками въ народе были люди изъ того же на
рода, то пусть направить этотъ нарогь и земства, чтобы они 
избирали изъ сельскихъ шийяъ лучшихъ мальчиков i, и посылали 
учиться въ духовныя учплшца п семинары и потомъ просили 
ихъ' къ себе идти во священники. Это право они нмеютъ,— 
духовныя учебпыя заведешя открыты для всехъ сословы. Тутъ 
явная выгода, въ релпгюзномъ отношешя, будетъ та, что кан
дидаты на священничестя должности основательнее изучать 
свою епещальность и не было бы той невозможной ломки, ка
кая предла1 ается некоторыми прожектёрами. Пусть дбедитъ и 
пшназистовъ идти во священники. Отказа въ посвящены не 
будетъ, если они будутъ найдены достойными. Но только знайте, 
что священники и изъ гимназистовъ, и изъ училищныхъ семи
нары, и изъ крестьянъ, обучавшиеся п въ духовныхъ семпна- 
piflXb, детей своихъ въ мужики не пошлютъ, отделятся оть 
нихъ такъ асе, какъ отделились мы, и потребуютъ и себе, и де
ти мъ такого же содержашя и человеческихъ правъ, какъ же- 
лаемъ мы, а можетъ быть даже еще большаго.

Читая журнальныя и газетный статьи невольно разводишь 
руками и думаеп1ь: вотъ тутъ и угоди! О хне кричать: давай 
намъ огненное слово, друпя— давай намъ мужика!

Но, не въ обпду будь сказано: коть скоро не знаешь дела, 
за которое берешься п, въ-добавокъ, пишешь пристрастно, то 
дело не пойдетъ на »адъ. Мы, однакожъ, совсемъ не протпвъ 
проектовъ: чемъ больше ихъ, темъ лучше. Предъ отпускомъ 
крестьянъ на волю, я помню, чего-то не писалось! Проекты, 
обыкновенно, подобны неводу въ притче Господней: тащи все, 
умные рыбаки хорошее возьмутъ, а негодное выкинугъ.

„Большая часть семпнаристовъ только и учится для того, чтобы т й т ь  
кусокъ х.тЬба“
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Что же туx l особеннаго? спросите любаго ученика училища, 

гимназш, студента: чп» шгЬютъ.онп въ виду, трудясь п тратя 
свое зторовье? У вс*£'£ одна ц1;.ть: «кусокъ хл*ба». Псключе- 
Eie состав.тяютъ только состоятельные дворяне, занииаюнйе выс- 
iiiisr государственны я должности, у копхъ ц*ль иная, и купцы, 
чтобы получить льготу, при всеобщей солдатчин*. Что им*ютъ 
въ виду чиновники, учителя и профессора, влача свою тяжелую 
лямку до 25— 35 .тЬтъ? Не ють же ли куСокъ хл*ба? На насъ 
только, какъ на бЬднаго Макара;. вс* шишки .тетягь!...

„Препотавате въ сеяппауанхъ, вч, особенности богословекпхъ наукъ, по- 
ручаеиыхъ обыкновенно лицамъ лонашествующимъ, за рЬдкишг нсключешнмп, 
было самое жалкое11.

Нев*рно Ректоръ и пнспекторъ только были лица иона- 
шествующ.я», но npirae преподаватели всегда или изъ б*лаго 
духовенства, т.-е. прпходсше священники, пли св*тсше Но 
позвольте вамъ сказать: в*дь клобукъ ума не закрываетъ. Обык
новенно говорятъ, что слабые студенты духовныхъ академш 
пдутъ въ монахи пзъ-за арх1ерейства, и что имъ первоначально 
поручаются учитетьсия должности. Но, не говоря о множеств* 
живыхъ и \мершихъ, позвольте спросить васъ: неужто не до- 
казалъ своей учености и громаднаго труда высокопреосвящен
ный мптропо.штъ дюсковсяш М а к а р 1Й? Онъ былъ и препода- 
ватегемъ богословскпхъ наукъ въ свое время. Вы скажете, 
можетъ быть, что это е шнственный прим*ръ? А Соловьевыхъ 
между гг. учеными много-ли осталось поел* его смерти? Н*тъ, 
и между монашествующими бывали люди достойные полнаго 
уважешя. Не угодно нг вамъ принять въ этомъ свпд*тельство 
.ища св*тскаго, котораго судъ, над*юсь, вы не сочтете нри- 
страстнымъ, А. П. Б * .тяева  Сем. «Рус. Стар.» сентябрь 1880 г.). 
Скажите безпристрастно: прежде п теперь преподаватели въ 
св*тскпхъ учебныхъ заведетяхъ, конечно, не монашествуюице, 
Bet. неукоризненно хороши/ Есть xopomie, но есть и тате , ко
торые «всуе п землю утруждаютъ Такъ и между монаше
ству ющлми: есть и xopomie, есть и весьма n.ioxie наставники. 
Чужой же души никто не кнаетъ. и по какпмъ побуждешямъ 
люди избираютъ монашество пли другой образъ жизни, — ато 
знаютъ они одни, да Богъ. Но, обыкновенно, на монахорина- 
падаютъ еще больше, ч*мъ на насъ. Д*ло ато уже дзвъеиое.

I U I  b l t o v d ^

к IV  «
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Теперь въ ректора и инспектора академж и семинары мо- 
нашествуюпце не посылаю тся. Членамъ щ)авлешй итихъ учеб- 
ныхъ заведетй предоставлено право, прп участш деп}та- 
товъ отъ ирпходскаго духовенства, избирать кого имъ угодно, 
и монашествующее, действительно, почти не избираются, ну, и 
ладно......

„Apxiepefl им-Ьетъ, зам-Ьчаютъ въ одномъ изъ журналовъ, неограничен
ную власть надъ свнщенникомъ: онъ можетъ, по одному своему усмотр-Ьнш, 
ссылать священника на такъ называемое поелушаше въ монастырь на какое 
угодно м’];сто, можетъ переводить, куда ему вздумается, можетъ совершенно 
уволить его отъ- должности".

Права этого теперь не имеется. Тяжело и теперь, подъ 
часъ, бываетъ намъ; но не i невите Бога: хорошо бываетъ и у 
васъ, гг. светсше! Знакомы мы и съ светской службой. Зна
менитый тр еTifi иунктъ свод. зак. еще вЬдь не зачеркнуть?

„Въ наше время порядочный хозяинъ не оставить устар-Ьвшаго у пего 
па служба дворника и не обидитъ его за какую-нибудь неважную вину cwfe- 
щешемъ его па другое, м eir.be выгодное м-Ьсто, въ особенности, если онъ 
человЬкъ семейный11.

«Порядочный хозяинъ», можетъ быть, этого не сде.таетъ, а 
объ начальстве ужъ помолчите. Я  служилъ министерству го
сударственный имуществъ двадцать четыре года; служилъ, могу 
сказать, съ полнымъ усерддемъ; преподавалъ: Законъ Божш, 
ncTopiio Poccin, русскш языкъ, литературу, ариеметику и гео
графию (я говориль уже объ этомъ въ одной изъ предъидущихъ 
главъ моихъ Записокъ) и. не предтпмдивгаи, не сказавши мне 
пн разу ни слова, меня уволили, не сказали и спасибо.

„По иде-Ь хрпепанскаго учешя, удовлетворете хрисиапсьихъ потребно
стей и не можетъ принадлежать некому, кром-fe самаго общества (неправда!). 
Ибо всякое хрпспанское общество есть уже церковь, независимо отъ того, 
состоитъ ли оно въ какомъ-нибудь oTnoiiienin къ государству, или находится 
одно себ± на какомъ-нибудь пустыпномъ остров-1,, точно также, какъ неза
висимо и отъ того: есть ли въ немъ облеченныя въ духовный санъ лица 
или н-Ьтъ11.-.

Потрудитесь прочитать хоть катихизисъ Филарета о девя- 
томъ члене символа веры, п вы увидите свое заблуждеше.

„По учешю хриспанскому всякш в-Ьруюнцй есть ео ipso и iepeii, нося- 
min вт, себ-Ь involute право па Bit, -rl, xtiicjBin, которьтя совершаетт. и свя- 
щеннпкъ“.

На это я скажу: ни вы сами и никто другой не идгЬстъ 
права совершать таинства церкви и священнодействовать, во
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обще, безъ рукоположашя еиископскаго. Но в ъ  другое ъ M 'L crf; 

авторъ цитируемой статьи оанъ  же говорптъ: «каждый воснп- 
танникъ, выбранный общеетвомъ и посвящ енпый въ этотъ 
санъ»... II нужно посвящать, и не нужно посвящать!... Зто ио- 
казываетъ крайнюю слабость позпашй «утешя церкви.

,,Изъ этого ясно, что во всяъомъ чрисианскомъ обществ-Ь или церкви 
(стало быть, можно говорить какъ угодно: волостное правлеше М арншстго 
общества, или: вотостное правлеше Маршнской церкви? Старшина M apiiiH - 
скаго общества, старшина Маршнскон нерьвп?) свящепство открытое, обле
ченное препмущественньшъ или исеиочптельнылъ па это правомъ, немыслимо 
иначе какъ подъ услоглемъ, что атому лицу передаете, своп права священства 
все то общество, которое, зная высокую нравственную жизнь изв^стнаго 
лица и его особыя дароватя для цсрковнаго учительства, наидетъ его спо- 
собпМшиыъ п досгойHiflгпи5iъ священства передъ всЬми другими членами 
общества".

Епископъ, священникъ, десятнякъ, староста, старшина, глас
ный земскаго собратя, ходокъ по д4.тамъ, — одно п то же? Раз
ница только въ толь, что каждому назначается свое яйло?

„Бъ такомъ, именно, слыслЬ иоппмала всегда хрисианскую идею и пра
вославная (будетъ BtpHie. ест  будетъ скачано: реформаты, протестанты, ыето- 
огсты, квакеры и пр. и пр., а наши, .молокане, безпоповцы. спасовцы, натовцы, 
подпольннкп и пр. и пр.) церковь, предоставляя выборъ лпцъ духовныхъ 
той паст-вЪ, въ которой они цолжны быть пастырями. (Вы перем4ш*ваете: 
выборъ лпцъ, иредставляелыхъ епископу для посвящетя. съ правшъ для 
каждаго лица священно'гЪпствовать). '.-(го носгаиоглеше церкви составляю
щее одно изъ коренныхъ ея правъ на на?вате православной (неунгго потом? 
наша церковь называется праволыслящею ш к православною, что прихожане 
представляли еппгкоиу капдидатовъ?) соблюдалось п въ нашей церкви-

Почтенный писатель, котораго я цитирую, берется быть цре- 
образоватетемъ духовенства и даже церкви, не зная совершенно 
ни отношенш духовенства къ обществу, ни общества къ духо
венству и нн даже самой религш. II между т’Ьгь онъ былъ 
слушателемъ законоучителя, лица высокообразованнаго. Что за 
люди выходили бы изъ университет!>въ то1да, когда законоучп- 
телящ! нхъ были бы лица, прослушавши сами богословскую науку 
одинъ только годъ, и опять отъ такого, который, въ свою оче
редь, слушалъ только одинъ го гь?!

„Въ обществ^ чувствуется, въ настоящее время, общая неудовлетворен
ность современнымт. состоятемъ церкви11.

Въ другом/ь Mt.rrf;, ток же статьи, авторъ говорнтъ: «всякое 
христианское общество есть уже церковь». Далъе опять гово- 
ритъ: «всякое христианское общество или церковь*... Ста*© быть:
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общество п церковь,— есть слова синонимическая. П оэтому при
веденный мною слова хроникера нужно понимать такъ: въ 
обществ:Ь чувствуется неудовлетворенность современнымъ со- 
стояшемъ общества. И это действительно справедливо: чув
ствуется сильная недостаточность релпгюзно-нравственнаго его 
состоянья. Очень, при этомъ, утешительно, когда слышишь го- 
лосъ скорби изъ среды самаго общества! Но хроникер*, какь 
видится изъ дальнейших* его слокъ, подъ словомъ: церковь, 
разумеешь духовенство? Напоено. Духовенство не церковь. 
Если понимать это слово такъ, какъ объясняешь его православ
ная церковь, то неудовлетворенности никакой нетъ, и быть ея 
не можетъ.

„Въ газетахъ не р-1;т;о встречаются заянтетя о необходимости въ ней 
(церкви'/ преобразовати11.

Ни въ какихъ иреобразоватях* церковь не нуждается, и 
нуждаться не будешь, держась строго всегда правоставнаго ве
роучения.

„Одн'!; пзъ газетъ требуютъ (!) помйстнаго собора; друпя даме все- 
ленскаго“.

Господам*, «требующимъ» соборовъ, мы посоветовали бы. 
прежде, чемъ требовать, ознакомиться съ историей церкви и 
всмотреться, по каким* случаямъ и въ какомъ состоя niii веро- 
ученит собирались соборы. Они увидели бы, что ничего, подоб- 
наго прежнему состояние церкви, нетъ, и что уже все приве
дено въ определенность и ясность: следовательно и соборы со
вершенно не нужны. Если и есть теперь разномыс.пе въ веро
исповеданиях*: православном*, римско-католическом*, англикан- 
скомъ- и нротестантскомъ, то эти вероисповедатя положили 
таые рубежи между собою, что ихъ не соединят* шшагае со
боры, доказательством* чему могут* служить, между прочим*, 
собранья такъ называемых* старокатоликовъ, где въ беседахъ 
съ ними участвовали и православные, и англикане.

Бъ нашей литератур* весь «сырт, боръ загорелся» изъ-за 
денегъ,— ничуть не больше: духовенство наше, и въ умствен
ном* и въ нравственномъ отношешяхъ, несравненно въ настоящее 
время лучше, чемъ было оно даже за какихъ-нибудь тридцать 
лет*. Мне, какъ священнику, живущему среди этого духовен
ства, и благочинному, известно это лучше, чемъ жителю сто-
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гацы н лицу св4тскому. Заступаться п .защищать духовенство, 
я уже говорилъ, я совсЬмъ не пм'Ью надобности. Дело это та
кого рода: духовенство всегда терпело страшныя унижешя и 
нужду; по пока дети его непомернымъ трудомъ п неимовер- 
нымп лишетямн всякаго рода могли еще пробивать себе по
рогу,—оно, забитое, голодное и холодное, молчало; молчала и 
литература; стало быть и во мн4рш общества оно не представ
ляло ничего, особенно выдающагося дурнаго, хотя, повторяю, 
было много хуже, чемъ теперь. Но какъ только начали душить 
иашихъ детей: выгонять изъ учебныхъ заведенш, сокращать 
число учащихся штатами по классамъ, отнимать высшее обра- 
зоваше, и этимь делать ихъ иаргямн, пролетар1ями, бродягами 
и возмутителями общественна™ снокойствгя; техъ, которые, вы
страдали, вытерпели всю неправду, 10  — 1 2  летъ пе спали но
чей, подорвали здоровье и доилелись-таки, кое-какъ, до окон- 
чашя курса,— стали давить и гнать въ пономари на нравствен
ную и физическую смерть,—духовенство не выдержало и, благодаря 
достоуважаемому журналу, < Церковно-общественному Вестнику», 
издаваемому почтеннымъ и уважаемымъ А. И. Поповпцкимъ, 
единственному духовному журналу, сочувственно относящемуся къ 
намъ, стало иногда заявлять и о себе самомъ, о своемъ невы
носимо гяжеломъ состоянш, и вотъ некоторые изъ писателей 
подняли крикъ: «попы и тупы, и глупы, и безнравственны, и 
имеютъ развращающее влшше; выгнать ихъ всехъ, набрать му- 
жпковъ и, Боже лой, чего-то не заговорили, благо и-тэма ши
рока и духовенство не отвечаетъ нн на какую брань, боясь 
горшихъ посл’1;дствш от вн е... II не безъ основашя молчптъ 
оно,—оно хорошо знаетъ, что ожи-даетъ т^хъ изъ отцовъ iepeeB'b, 
которые заговорили...

Если есть некоторый особенности въ нашей организацш, 
то оне совсемъ не те, на которыя обыкновенно указываетъ ли
тература. Эти особенности: опред^летя на места, надзоръ за 
духовенствомъ и церквами, консисторш, производство следствш, 
судъ, наказашя, подводная повинность, денежная повинность, 
благочинные, ремонтировки церквей и церковныхъ домовъ, по
стройка духовенствомъ собствеьныхъ домовъ на чужой земле, 
состояше училищъ, состояше нашпхъ вдовъ и сиротъ, состояше



самихъ насъ, въ случай нашей болезни и выхода за штатъ 
п нр. и проч.

Обо всемъ этомъ мы п иоговорпмъ въ сл'Ьдующихь главахъ 
нашихъ Запнсокъ».
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XXVII.

Прт открывшемся какомъ-ннбудь месте преосвященному по
дается нисколько ирошен1й. Если проситель есть шцо заслу- 
жешюе, хорошо известное ему, и онъ находить просителя со- 
отв'Ьтствующимъ этому месту, то онъ даетъ место, иногда, почти 
тотчасъ же; если же н'Ьтъ особенно выдающихся заслугами, 
то прошешя откладываются, иногда, на довольно долпе сроки, 
особенно, если место славится своею доходностью,— «приходъ 
xopomiй». Преосвященные выжпдаютъ просителей еще. Тогда 
на-шнаютъ орудовать домашн1е apxiepeftcKie секретари: иной 
соколъ ощиплетъ всехъ до единаго, понемножку, но иногда 
этотъ пушокъ дохотитъ и до сотенъ рублей. Дело въ томъ, что 
преосвященные, въ н'Ькоторыхъ случаяхь, советуются съ ними, 
спрашиваютъ ихъ, какъ лицъ, стоящихъ ближе къ [уховен- 
ству,— а они д’Ьло свое знаютъ,— знаютъ, кого расхвалить и 
отрекомендовать на известное Micro, п кого очернить. Иногда 
же преосвященные и не [умаютъ сов’Ьтываться съ ними п 
спрашивать, въ чемъ бы-то ни было, ихъ мнешя; но они все-таки 
выдаютъ себя духовенству за советнпковъ, берутся ходатай- 
сгвовать, — и обпраютъ. Продержавши прошешя некоторое время, 
преосвященные сдаютъ ихъ въ конспсторш съ резолющею: 
«представить справку». У то значить: представить формулярные 
списки просителей. Здесь начпнаетъ обделывать просителей 
канцеляр1я конспсторш: ныне некогда писать, завтра срочныя 
дгЬла своп, после завтра,— не до тебя: а просители живи и 
проживайся. Потолкутся просители въ передней, потрутся около 
столовъ съ недельку, потолкуютъ между собой, сделаютъ склад- 
чинку рублишка по два-ио три, — и справки готовы. Ни члены, 
ни секретарь и не гюдо.феваютъ, чтб творится у нихъ за 
стенкой, но тутъ свое де.то знаютъ. По дредстав.тенш преосвя
щенному справокъ, место дается пмъ по его личному усмо-
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тр*нш. Случается иногда, что пропадаютъ и справки, и самктя 
прошешя. Это значить, что ихъ стянулъ тотъ, кому это нуж
но, —чтобъ это лицо не получило просииаго м'Ьста. Иной прео
священный проживешь весь в*къ, ему и на умъ не придешь, 
что у него выкрадываютъ прошешя, а тутъ себ* на ум*... 
Преосвященный, при множеств* д*лъ, ужъ никакъ не можетъ 
припомнить вс*хъ прошешй; не подозр*вая плутни, онъ и не 
припоминаетъ ихъ и даетъ м*сто изв*стному лицу. Тотъ же, 
чье прошеше скрадено, видитъ въ консистор1и, что згЬсто дано 
не ему, отправляется преспокойно домой, говоря,— что его 
прошеше apxiepefl не сдалъ и больше не думаешь о немъ. 
Явится, потомъ, па св*тъ и это прошеше, но на немъ будешь 
резолюц1я: «м*сто занято».

Хорош,л мЬста разбираются скоро. Эти м*ста даются лю- 
дямъ бол*е достоинымъ по своимъ умственнымъ и нравствен- 
нымъ качествамъ. если только не вм*шался въ это д*ло до- 
машнШ apxiepeiiCKiil секретарь пли не им*лъ устгЬха въ своихь 
плутняхъ. На юродсшя священничесшя м*ста, иногда объ из- 
в’Ьсттюмъ лиц* просятъ преосвященнаго и прихожане. Но, 
вообще, м*ста даются бол*е справедливо, ч*мъ у сь Ьтскпхъ, 
гд* такъ называемыя «связи» играютъ такую огромную роль. 
Ни тётушки, ни бабушки у насъ не пм*ютъ никакого значенш.

Плохими приходами называются т*, гд* мало прихожанъ 
и т* б*дны, или гд* находится много сектантовъ. Въ эти м*- 
ста посылаются пли въ наказаше изъ богатыхъ прпходовъ, или 
люди безнравственные, пьяницы, по н*скольку л*тъ шатавппеся 
безъ лг*ста. М*ста даются этпмъ людямъ, чтобы, просто, дать 
пмъ какой-нибудь кусокъ хл*ба, особенно, если они люди се
мейные, чтобы не надо*дали своими неотвязными просьбами 
пли, просто, чтобы отвязаться отъ нихъ, или, наконецъ, по
тому что люди xopoinie неидушь туда и н*тъ лучшаго канди
дата. Въ приходахъ эти люди ведутъ себя безобразно, точно 

'также, какъ и до того времени.
Сострадате къ б*дствующему семейству, н*тъ спора, д*ло 

хорошее; но родной отецъ долженъ заботиться о своихъ д’Ьтяхъ 
прежде^ вс*хъ и бол*е вс*хъ. Если же онъ самъ не заботится 
ни о себ* самомъ, ни о д*тяхъ своихъ, то къ какой стати за
ботиться о немъ людямь постороншшъ? Д*ло тутъ въ томъ,
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что изъ-за куска х.гЬба двопхъ или TjDtmx'b, жертвуется релп- 
позно-нравственнымъ состоянием-/, многихъ сотенъ, а иногда и 
двухъ-трехъ тысячъ люден, — цйлаго прихода. Такой членъ 
причта есть язва для прихода. Дйло это мнЪ известно хорошо, 
н я могу .указать на самый лица п на множество нрпм'Ьровъ. Какъ 
вредны для нриходовъ члены причтовъ съ дурною нравствен- 
ностш п нетрезвые, представлю въ доказательство статью пзъ 
«Церковно-общественнаго В'Ьстнпшч .V; S5: «Драчливый мис- 
сюнеръ». Такъ вредно они в.йяютъ всюду: отъ безобразш цуъ 
падаетъ в'Ьра п нравственность въ православныхъ: отъ порочной 
п\ъ жизни, слабые въ Bf.pt, отпадаютъ въ расколъ; на нпхъ 
указываютъ, какъ на причину холодности въ B tpt п г];, кото
рые и при лучшихъ пастыряхъ не были бы pe.inrioaH'be: нзъ-за 
нихь хулится все духовенство п даже самая релппя. С’острадаше 
не всег ф полезно.

Въ сел'Ь УсовкЕ. Саратовскаго у'Ьзда, не моего округа, мн1з 
однажды было поручено произвести «л'1-,дств1е, по д'£лу о не
трезвой жизни двопхъ тамошнихъ священнпковъ: Ивана Тропц- 
каго  и Михаила А р хан гел ьскаго . Тропцкш жилъ тамъ, до 
того, бол'Ье двадцати пяти .гЬтъ, а Архангельски нзъ запре- 
щенныхъ священнпковъ былъ носланъ туда ненадолго. Село 
Ь совка, — село приволжское, богатое, большое п раскольниче
ское. При сп р о с ! :  о  новеденш священнпковъ (I), одинъ крестья- 
нпнъ 1 оворитъ мп')',: «былъ у насъ одинъ штатъ. жилъ у нагь 
одинъ о. Пванъ, н жилъ больно плохо.—такъ плохо, что хуже 
и быть нельзя. Вотъ и прослышалп мы, что 1 вас ь открывается 
другой штатъ. п думаемъ: не цвстъ ли намъ Господь священ
ника получше этого? Этого раскольники наши совсЬмъ споили: .
обедни служить р&дко, а когда и служитъ-то. такъ что за
служба! Изъ церкви опять тотчасъ въ гости; православные-то. 
и тг1; перестали ходить въ церковь. Челов’Ькъ онъ вдовый, под
держать некому,— совеЬмъ пропал/,! Открылся другой штатъ. 
пр1Ьхалъ другой священнпкъ. немолодой уже и семей- *
ный; на квартиру сталъ у моего шабра. Дождались мы фу-
iaro свя/ценнпка, — но этотъ другой—ху же всякаго свиного па
стуха! Такъ онъ пьетъ, что и сказать не можно. Вотъ я, иногда, 
приду къ нему, по шаброву д4*у, да и стану его урезонивать: 
«батюшка, говорю я ему, жить-то теб1; не такъ бы надо! Такъ
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жить нельзя и последнему мужику, какъ живешь ты. Насъ за 
васъ укоряютъ раскольники. А. онъ такъ пугнетъ меня, что и 
носл'Ьдши бурлакъ не выругался бы этакъ. II что дйлаютъ 
наши apxiepen? Зач^мъ они даютъ священничесюя места эта- 
кимъ людямъ, да еще въ такихъ селахъ. какъ наше? Наше 
село * богатое, народъ весь придерживается раскола., надъ нами 
все смеются, что выйти на улицу нельзя. Это оба тагпе попы, 
что мы не дали бы имъ и свиней пасти, а не то, чтобы сгадо 
Христово! Михаилу дали место, чтобъ не умеръ съ сельей съ 
голоду? Но коль не хочетъ жить, какъ надо: коль не хочетъ 
делать дело, за которое взялся, ну, и умирай съ голоду, никто 
не виноватъ. Какъ проголодается, такъ дурь-то бросить. За- 
чемъ пзъ-за пьяницы губить стадо Христово? У насъ изъ-за 
нпхъ и остальные-то ушли въ расколъ J).» Въ такомъ роде 
мне дали показашя и другой, и пятый, и два ,датый... Все 
иоказатя я наиисалъ слово въ слово и, по особому распо- 
ряженш преосвященнаго, следственное дело отослалъ по 
почте прямо къ нему. Чрезъ дв4-три недели являюсь къ нему 
самъ.

—  Вы производили следств1е въ селе Усовке?
— Я.
— Ужъ какое же вы сделали мне тамъ назидаше!
— Извините, ваше преосвященство! Я нахожу нужнымъ 

пока занм понятыхъ людей писать слово въ слово.
— Да, такъ п н уж н о , конечно.
Преосвященный задумался, минуты три молчалъ, и потомъ 

съ грустно сказалъ: «да, действительно мы виноваты, что по- 
сылаемъ такихъ на сьяшенничесгая должности! Но чемъ вино
ваты несчастныя дети!... Жена Архангельскаго пришла ко мне 
с ъ  кучею дЬтей, упала въ ноги и навзрыдъ плакала, что она 
съ детьми умираетъ съ голоду. Самъ Архашельскш поклялся 
мне, что онъ тшть не будетъ. Я, конечно, не поверилъ ему, 
но детей пожалелъ».

Оба, Троицкш и Архангельский, были запрещены въ свя- 
щеннослуженш и удалены отъ должностей. Троицкш вскоре

’) Я помню это показаше слово въ слово.
С ельскгй  С вя щ ен н и к ъ .

ЗА П И С КИ  СЕ Д ЬС С А ГО  С В Я Щ Е Н Н И К А . 1 4
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иолучижъ место въ моемъ округе, въ с. Увеке, чрезъ годъ 
уб'Ьжалъ къ раскольникамъ и теперь живетъ на Дону у казаковъ.

Въ ощо время, «етомъ, въ Увекъ прйхали четыре казака, 
н^ тройке хорошихъ коней, въ хорошемъ экипаже, дня четыре 
сь Троицкимъ пьянствовали и потомъ, ночью, все пропали. 
Где теперь Архангельски;,—не знаю. Раскольники укоряли от 
домъ Иваномъ иравославныхъ, и сами же увезли его къ себе

Теперь въ приходы, наполненные раскольниками, какъ ма
лодоходные, посылаются исключительно подобные Михаитамъ 
Архангельскпмъ и Иванамъ Троицкимъ. Эти люди, уже сами 
по себе, есть язва для нриходовъ,—для правосжшя. Но рас
кольники, повп (имому, дружатся съ ними, спаиваютъ ихъ окон
чательно, нарочито поятъ предъ праздничными днями, чтобы они 
не совершали церковной службы. II, действительно, въ пныхъ 
подобиыхъ приходахъ служба совершается пять-шесть разъ въ 
году. Раскольники же, наоборотъ, въ укоръ православным/,, 
стараются отправлять свое богослужеше, какъ можно торже
ственнее, собираются и старый и малый, и, уходя домой, хо- 
хочатъ надъ православными.

Живи духовенство не отъ требоисправлешй, имей оно опре
деленное и уравн енное содержаше, — нетъ сомнения, что въ 
раскольничесыя села шли бы люди достойные, могуице прино
сить пользу православно; при ныпешнемъ же порядке туда бу- 
*утъ поступать только Иваны- и Михаилы и, при всехъ усп- 
лшхъ администрацш и миссншеровъ, расколъ не слабеетъ, а 
усиливается.—такъ %детъ и дальше.

Въ настоящее время жалованье распределено у насъ не 
равномерно, приходы разделены на классы. Тамъ, где приходы 
многолюдны, настоятель получаетъ 144 р. въ готь, его помощ- 
никъ 1 OS р. Въ среднихъ приходахъ настоятель получаетъ 
108 р., помощника ему не полагается: въ малолюдныхъ на
стоятель получаетъ 72 р. Многолюдный селешя, обыкновенно, 
более пли менее, богаче малолюдныхъ. Тамъ, кроме обязатель- 
ныхъ требъ. за которыя отплачивается часто съ пзбыткомъ. бы
ваете множество необязательные: служатся но домамъ всеншц- 
нгля, молебны, панихиды, служатся сорокоусты и др. Есть приходы, 
где священники под) чаютъ до 3 .000 р. Такихъ приховдвъ хотя 
и немного, но все-таки они есть. Въ такпхъ приходахъ и ,ка
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. лованья положено больше, высшш окладъ, 144 р. Въ малолюд- 
ныхъ селешяхъ народъ всегда бедный; за обязательный требы, 
крестины, похороны и т. под., платить 3— 5 к., мплебновъ, 
кроме пасхальныхъ и праздничные ъ, не служится, всенощныхъ, 
сорокоустовъ не бываетъ никогда совсемъ,— и священникъ по- 
лучаетъ 100,70 и даже 50 р.; казеннаго жалованья получается 
108 — 72 р. Кто же нойдетъ въ такой приходъ? Иванъ да Мп 
хаилъ, когда выгонять ихъ изъ Усовки. Очень нередко, что 
туда нопадаютъ люди и очень xopoinie; по, за то, они несутъ 
такую нужду, что читатель не поиметь ея, еслибъ я и ска
зал ь ему.

У меня, напр., въ соседстве есть священникъ, въ с. (МФл- 
цовке, состояше котораю до того бедственно, что не пони
маешь, какъ существуетъ онъ? Се.то это приписано къ моему, 
н священникъ шпи гея моимъ номошникомъ, хотя тамъ имъется 
своя церковь, своя земля при ней, свой отдельный соетавляетъ 
приходъ, словомь: приписка эта не имеет? никакого смысла. 
Въ приходе числится 661 душ. м. п . ,—народъ крайне бед
ный. Правда, тамъ есть и помещики, и даже очень состоятель
ные, но отъ нихъ не разживешься и гнилымъ поленомъ. Кру- 
жечнаго доходу священникъ не получаетъ и ста рублей, казен
наго жалованья 108. Хлебный сборъ бываетъ самый скудный. 
При такихъ средствахъ едва только можно пробавляться одному 
с ъ  женой, но у этого несчастнаго шесть сыновей! Въ прошлойь 
году онъ иоместилъ одного, старшаго, въ училище, и не зналъ. 

.какъ онъ б у деть содержать его; но ныне отвезъ другаго. Чтп 
онъ будетъ делать съ ними,—я и не понимаю. А между темъ 
сь запасе у него сше четыре. Что-же онъ будетъ делать чрезъ 
четыре-нять л’1'лъ?! Шестнадцать прошенш подавать онъ о пе- 
ремйщеяш его въ приходы, более состоятельные; но всегда 
«инь прежде его слазить», — всегда не удается ему почему-то. 
Между темь, это человекъ въ высшей стенени симпатичный: 
умный, нрекроткш, предобрый, тихш, скромный, вежливый, 
неиыощш пикакихъ винъ. не то чтобъ водки,—этотъ человекъ 
считался бы совершенно на своемь uteris въ любомъ городе.

Я сейчасъ сказалъ, что въ много.тюдныхъ ириходахь жало
ванья полагается больше, прошву малолюдных!. При такомь 
распределены его плелось въ виду: за требоисполнешя не брать

14*
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ничего, и у кого больше требъ,—больше труда, тому больше , 
и вознаграждения. Такое распред^лете совершенно снраведли- 

_ во: больше трудился,—больше и получишь; но только оно не 
можетъ быть приложимо къ намъ. По моему мп'Ьпю, въ мало
людныхъ приходахъ жалованья, или вообще содержашя, нужно 
давать много больше, чгЬмъ въ многолюдномъ, и именно вотъ 
почему: чтобы сравнить, по возможности, доходы вс$хъ прихо- 
довъ и этимъ сделать ихъ такими, чтобы въ нихъ шли, безъ 
разлй'пя, люди, достойные своего дела, и тгЬмъ поднять рели- 
иозно-нравственное состояте несчастныхъ, брошенныхъ безъ 
добраго примера, безъ пастырскаго слова, безъ молитвы н 
таинств']) церкви, на позоръ и жертву расколу, — прихожанъ 
б’Ьдныхъ и раскольническихъ приходовъ. Пусть духовенство не 
беретъ ничего за обязательныя требоисправлешя; но въ много- 
людаыхъ и богатыхъ приходахъ оно, все-таки, наверстаетъ 
тотъ недостатокъ жалованья, противу жалованья малолюдныхъ, 
другими доходами: за всенощныя, сорокоусты и др. Въ обиде 
оно не будетъ никогда. Точнаго, безусловно, уравнешя быть 
никогда не можетъ, приходовъ не уровнять нич-Ьмъ; но чтобы 
между ними не было такой громадной разницы,—это сделать 
возможно. Мне скажутъ: за что причтъ будетъ имЬть больше 
жалованья въ малолюдныхъ селешяхъ, когда у него требъ со
всемъ мало? Я  уже сказалъ: чтобы поднять релииозно-нрав- 
ственное состояше нар са, чтобъ приходовъ такпхъ не обегали 
люди xopoinie, чтобъ они не были достоятемъ тшько Михаиловъ 
да Ивановъ и подобнаго народа. Цель мою я нахоясу честною. 
Притомъ, кому какое дело до того, что получаетъ его соседъ?
У меня, напр., въ 1(479 году было 217 крестннъ, а въ Слеп- 
цовке 80. Еслибъ у него било не 80, а 800 ,— это для меня 
совершенно все равно. Теперь онъ получаетъ 108 р., и еслибъ 
сталъ получать пе одщ, а несколько сотъ,—это опять для 
меня безразлично: я  получаю свое, онъ свое. Нельзя упу
скать изъ виду народъ, для котораго мы существуемъ. Но въ 
распределенш жалованья п въ сокращенш штатовъ имелось въ 
виду одно духовенство, а народъ оставленъ безъ внпмашя.

По настоящему положешю о псаломщпкахъ, туда могутъ 
поступать только окончивипе курсъ ceMiiHapin; оканчивающих*, 
же курсъ очень мало и вообще, но и изъ нихъ въ пономари



*
никто, почти, нейдешь. Поэтому мы довольствуемся пока остат
ками пономарей старыхъ, народомъ, наполовину, крайне дур- 

'1 нымъ; но скоро переведутся и эти. Поэтому, по моему мнЬшю, 
нужно дать опять доступъ въ причетники вс^мъ, исключаю
щимся изъ училищъ и семинарш, какъ это было до, такъ на
зываемой, реформы. Правда, что обстоятельства изменились: 
теперь хорошаго причетника за 25 р. въ годъ не купишь; они 
найдутъ, какъ и теперь находятъ, м'Ьста въ купеческихъ мага- 
зипахъ, конторахъ, на желЬзныхъ дорогахъ, но все-таки неко
торые угодятъ и къ намъ. Недавно я пробовалъ приглашать 
къ себГ, изъ лицъ другихъ сословш въ пс&гомщяки, назначалъ 
200 р. жалованья, и никого не нашелъ. Псаломческое дело 
у насъ.—презабавное дело. Жалованье полагается псаломщи- 
камъ: дьячку 36 р., пономарю 24 р. въ годъ. Псаломческихъ 
месшь по каждой епархш много; путь туда неокончившимъ 
курса семинарш нрегражденъ; захотели, чтобы пономарями 
были вее народъ ученый, все богословы; а въ семинаргяхъ, 
между темъ, штаты сократили и ввели тагпм строгости, что до 
богословскаго класса доползаютъ не мнопе, какихъ-нибудь 10  — 
15 челов'Ькъ, и эти немнопе въ пономари нейдутъ Мы при- 
хорсше священники, и пробавляемся пдка старыми поддон
ками, да такъ, что хоть плачь,—служить совсЬмъ не съ к’Ъгь, 
одинъ другаго хуже. Непрактичнее этого д4ла и не выдумать! 
Хотели что-то сделать, задумали, да и не додумались.

XXVIU.

Получивши приходъ, членъ причта прйзжаетъ на место и, 
буквально, «не и мать, где главы подклонити». Я говорилъ уже, 
какъ жил*, я, тотчасъ по поступленш во священника, въ цер
ковной сторожке, потомъ ьь мужицкой избе, вместе съ хозяи- 
номъ ея; говорилъ также, какь теперь одинъ мой знакомый 
батюшка живетъ въ полусгнившей крестьянской избёнке, и не 
можетъ стать въ пей во весь свой роешь Пзъ этихъ очерковъ чита
тель, надеюсь, пойметъ, сколько несемъ мы горя, тотчасъ по 
вст\ пленш нами въ приходы. Изъ чтихъ краткихъ очерковъ 
можно составить ионятче п обь остальномъ духовенстве. Я н

— 213 -



мой знакомый свядценшшь не составляешь псключетя: участь 
одинакова всего духовенства сельскаго, и только за самыми 

- ничтожными исключешями.
Особымъ 65 детъ счаепемъ члену причта, если въ селе его 

найдутся у мужика две избы и одну изь нихъ уступятъ ему, 
не говоря уже о томъ, что въ годъ возьмутъ съ него за квар
тиру столько, что и сама изба не стоитъ того, и все-таки опять, 
на какой-нибудь одинъ годъ. Какъ бы онъ ни бился, какую 
бы нужду ни терп'Ьлъ онъ, получай онъ хоть 50 р. въ годъ, 
будь и онъ самъ, и д'Ьти босы и голодны,—-но построить своп 
домъ онъ все-таки долженъ. Иначе ему съ семьей придется 
умирать на улице. Деревня не то, что городъ,—весь в ’Ькъ на 
чужой квартире прожить нельзя.

Собрался, иаконецъ, съ силами, положимъ, свищбншгеъ; 
можно бы и строиться, но гд'Ь? Усадебныя м'Ьста — или цер-
ковныя, или прпхожанъ, въ собственность ир.обр'1;сть нельзя
ни т'Ьхъ, ни другихъ; нужно гтроить на чужой земле. Если 
н'Ьтъ церковной усадьбы, то нужно просить нрихожанъ, чтобъ 
они дозволили строить на своей. Тутъ нужно ирисить и, ра
зумеется, поить мужпковъ, а до этого нисколько разъ ублаго
творить коноводовъ-сщ'иьовъ, иначе никогда не состоится ни
какая сделка. Запоенные и задобренные коноводы сами ска- 
жутъ, KOI да будетъ у нихъ общая м1рская попойка; они ска-
жугь, что на сходъ, прежде ч'Ьмъ мужики не подопьютъ, идти
нельзя, иначе потребуется много водки; что на сходъ нужно 
будетъ идти прямо съ водкой, что тогда полупьяные мужики 
бываютъ согласны на все. Выпивши ведра а;ва-три, крестьяне 
позволять строиться на ихъ уса тьб'1’.; но позволеше это обык
новенно дается безо всякихъ, какихъ бы то ни было, актовг. 
Если домъ предместника быль на церковной земле, то иногда 
бываетъ возможно купить и его:, если-жъ на крестьянской, то 
его, почти всегда, отбиваютъ за безценокъ сами крестьяне.

Такъ или иначе священникъ домъ себе поставить; хороши! 
или пгохой,—это будетъ зависеть отъ его средствъ. Построить 
домъ, пристроить и все необходимое къ нему: амОарчикъ, коню- 
шенку п еще кое-что, и живетъ. Живетъ, но нужда за'Ьдаетъ 
о  п. Открылось порядочное место, ушелъ бы, но томъ куда? Онъ 
долженъ пропасть за безценокъ. Надеяться, что купить его на-
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мгЬсгпикъ,— опасно: можно нарваться на такою кулака, что 
ему же накланяешься, чтобъ хоть за полц^ны-то взялъ. Кроме 
того, въ большинстве, духовенство шйетъ возможность строиться 
тогда только, когда дети еще малы; .но потомъ уже не до по- 
строекъ. Подумаетъ—подумаетъ горемыка, ia и останется до
живать свои вЗзкъ, на горе и себе, и д^тямъ.

Но есть отцы iepen, которымъ перейти въ другой приходъ 
ровно не значитъ ничего. Перейти въ другой приходъ, по
строить домъ, продать, опять купить, сменяться приводами и 
домами и взять, при этомъ пртачи или самому приплатить.— 
тля нихъ не значитъ ничего. Такой иной господинъ ходитъ — 
ходить и насилу-то ужъ усядется подъ старость.

Въ достаточныхъ прпхо(ахъ люди, имеющде возможность, 
строятъ себе порядочные дома и живутъ весь свой вгЬкъ; но 
какъ только за ботЬзныо или старостью выхо иггъ за штатъ, то 
дожить покойно въ своемъ доме имъ ве да (уть никогда: ихъ 
вынудятъ продать за безцф.нокь свой домъ п, пли уйти къ ка
кому-нибудь своему родственнику, или построить келью на кон
це селешя. Со вдовами поступаютъ еще хуже: тутъ бываютъ 
возмутиэ ельныя вещи: т'Ьхъ прямо, почти, выгоняютъ изъ дому.

Въ сел!) Гшдковке, бывшемъ моего округа, когда я былъ 
уже тамъ благо чиннымь. священникъ В. пр!гЬхалъ туда на долж
ность предъ Пасхой и, съ женой и ребенкомъ. поместился у 
отного изъ крестьянъ села, въ одну избу съ семействомъ кресть
янина. Изба топилась по черному (печь безъ дымовой трубы). 
Едва съ месяцъ пробился тамъ несчастный! Какъ только со- 
шелъ снгЬгъ и стало просыхать, — онъ вырылъ въ крут!; надъ 
оврагомъ землянку и жилъ тамъ все л'Ьто, пока строился его 
флигель. Священникъ М. села Ю. жилъ съ семьей целый годъ 
яъ кабаке. Во всемъ селе не оказалось ни одной избы, куца 
бы М. могъ прпотйться; на его счастье (!) кабакъ сдстоялъ 
изъ двухъ избъ, разд!ш ‘ппыхъ С'Ьннми; целовальникь сжалился 
натъ безпрпотными и отдалъ имъ одну избу.

Еслнбъ наши KoncncTopin испытали на себ'Ь хоть часть того, 
что терпитъ сельское духовенство, то не клали бы тгЬхъ не- 
гтреодолимыхъ препятствш, кашя кладутъ о не при покупке до- 
мовъ сельсклмъ ду\овенствомъ. Забавное д-kio! Какъ будто одна 
KOHCHCTopifl заботится объ интересахъ церкви, какъ будто тамъ
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только и христиане, a npoiie священники все и грабители, н 
святотатцы!... Вс'Ь мы учились на одни медные гроши,—у всг1;хъ 

~ насъ были одни и те же наставники, т1 . же инспектора смот
рели н за нашей нравственностью,— все одинаково. Но какъ 
только кто-нибудь попалъ, случаъно, въ члены консисторш, — 
б’Ьда! Откуда явится и умъ. и благонрав1е, и попечете о чу- 
жихъ храмахъ Божшхъ п — все доблести праведника!..

Настоитъ крайняя необходимость и было бы, поэтому, жела
тельно, чтобы сельское духовенство имело ц е р к о в н ьг я квар
тиры. Квартиры отъ прпхожанъ,— одно горе. Я и прпчтъ мой, 
въ начале поступлешя моего въ настоящш мой приходъ, име
ли казенныя квартиры. По изменившимся обстоятельства»«ъ въ 
приходе, пррхожане купили дсма, где жили мы себе хорошо, 
и оставили намъ подъ квартиры. Дома стали ветшать и потре
бовали значительной суммы на поправку. Просимъ прихожанъ,— 
те отказываются неурожаемъ хлеба. Просимъ конспсторш, та— 
губернское нравлеше, палату государственныхъ пмуществъ и 
т. д. Годъ пройдетъ, а дело не подвинется ни на шагъ. Кры
ши развалились, дождь пробивается вь комнаты, оконныя рамы, 
двери, полы п пр. все- обветшало, жить не стало никакой воз
можности. Просить уже надоело. Прихожане сталь просить ме
ня, чтобы я чпнилъ свою квартиру на своп средства, что они, 
со временемъ уплатятъ мне все расходы! Я свою квартиру, въ 
необходимом'!,, иснравилъ, а причтъ такъ и остался. Года чрезъ 
два прихожане принесли мне приговоръ, что домъ, въ кото- 
ромъ живу я. они дарлтъ мне. Я сломалъ его и постропль но
вый свой. Года черезъ три они подарили п дьякону, п тотъ, 
также, построплъ свой новый. Црпчетничете же дома такъ и 
остались неисправленными. .Тетъ чрезъ десять потомь ирихо- 
кане отдали иба дома въ церковь.



XXIX.

При повомi,, такъ яазываемомъ, * преобразоваши духовен
ства, вложено начало иль источникъ вечной непримиримой и 
нескончаемой вражды между священниками двухштатныхъ при- 
ходовъ, вражды, оканчивающейся, часто, пагубно для нихъ са- 
михъ и вредно вл1яющей на прихожанъ.

Изъ двухъ священников! одинъ сд’ктанъ настоятелемъ, дру
гой— его номощникомъ. При такомъ распределены имелась въ 
виду исключительно продолжительность службы въ сан'Ь священ
ника, не обращая вниматя, кто таковъ онъ самъ въ себ’1;. 
Всл^дств1е чего вышло множество случаевъ такого рода: въ 
приходе два священника, старикъ лгЬтъ 75, и молодой. Старикъ 
учился, когда-то, только въ училищ'!;, неум'Ьетъ сказать съ-тол- 
комъ пяти словъ и со смысломъ написать одной строки; моло- 
дой-же окончилъ курсъ въ семинарш въ первомъ разряд'!;, 
гмный и дельный господинъ. Молодой,—молодъ, однакожъ, на
столько, что при распределены штатовъ, онъ былъ священни- 
комъ л^тъ уже 12. Старикъ сд’1;лапъ настоятелемъ, молодой— 
его помощникомъ. Молодой говорить поучетя народу, ведетъ 
беседы "съ сектаторами, ведетъ всю церковную письменность, 
переписку съ лицами посторонними, ведетъ счетоводство, по
купки, ремонтировку церкви и нр. Настоятель же не въ со- 
стоянш сделать, и не д^лаеть ничего ровно. Онъ только, при 
каждомъ удобномъ случай, выпиваетъ, а этихъ случаевъ у насъ, 
была бы охота только, можно отыскать каждый день, чт5 ста
рикъ и д’1;лаетъ.

Приходы въ двухштатныхъ церквахъ разделяются между 
священниками, насколько возможно, поровну, по числу душъ и 
дворовъ и по ихъ состоятельности. По вс'Ьмъ требоисправлешямъ 
ц тотъ, и другой зпаютъ только свои части прихода; требоисира- 
влешй, поэтому бываетъ по-ровну. Въ храмовые праздники, въ 
Рождество, Крещете и Пасху, каждый сшпценникъ со своимъ 
псаломщикомъ хо 1,итъ, по своему приходу. Молодой священ
никъ ходптъ, зимой, по поясъ въ сугробахъ, на Пасху по 
когЬна вь грязи, не оставить безъ пигЬщеиш ни о'ного дома,— 
и^котаетъ вс'Ь свои силы, а старикъ бражннчитъ и не нрои-
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детъ своего прихода и половины, пе получитъ и доходу иоло- 
-  вины, противу молодаго. Re!; доходы, потомъ, обоихъ свцщен- 

никовъ кладутся въ общую кружку и, при разделе ихъ, настоя- 
гель-старикъ получаетъ три части, а его помощникъ две. Если 
дгЬло въ коп'Ьйкахъ, то, конечно не стбитъ обращать внимашя; 
а если въ сотнякъ рублей? За кашя блага, спрашивается, на
стоятель получить больше своего помощника и за кашя про
винности помощникъ батрачить за него? Настоятель получить 
G00 р., помощникъ его 400 р., псаломщики по 200 р .. тогда 
какъ настоятель съ своимъ псаломщикомъ не пршбр'Ьтутъ и 
100 р. На таше случаи я могу даже указать. Могу указать, 
гд'Ь помощникъ исправляетъ почти все требы и по приходу на
стоятеля Такой разд^лъ несправедливъ и обиденъ для помощ
ника, даже и въ томъ случай, когда они оба исполняюгъ д'1'.ла 
свои, какъ слг>.дуетъ, — и тогда, все-таки, настоятель живетъ 
трудомъ помощника. За что настоятель по.тучаетъ двумя-стами 
руб. больше, когда труды ихъ были одинаковы? Горько бываетъ 

■ помощнику, особенно после праздничной ходьбы по дворамъ, 
где каждая копейка достается намъ слшпкомъ дорого; но не
выносимо бываетъ тяжело, когда помощникъ трудится до изне 
можешя, употребляетъ все усшпя, чтобы добыть лишнш рубль, 
а настоятель, въ ато вр ем , пьянствуетъ, не обощетъ й поло- 
шты своего прихода и, въ-добавокъ, половину утаитъ и того, 
что добыто имъ. Бываютъ и такге случаи. Тутъ уже неизбеж
ны вражда, ссора, укоризны, жалобы благочинному, доносы ар- 
xiepeio,—переписка, следстгле и пр. и пр. Настоятели, въ свою 
очередь, жалуются, что помощники ихъ не все доходы вносятъ 
въ общую кружку и что делятъ ихъ съ своими псаломщиками 
отдельно. Кто. правъ и кто виноватъ изъ нихъ.— это знаютъ 
о п т  они да Богъ; но каждому благочинному приходится раз
бирать ссоры между священ пиками при всякомъ ттр!'Т;зде въ 
дчухштатное село. Разбираешь, а прихожане смеются, и въ 
особенности вожаки расколькпковъ, что попы подрались изъ-за 
бляновъ.

Враждукпще священники, со враждою въ душе, соверша
ют!. богослужеше; они же, врагктуюиде между собою, должны 
говорить слово иобви и мира своей пастве. И сами они не 
мо!утъ и не имеютъ права говорить тругимъ о мире, враждуя
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сами, и слово ихъ не можетъ в.йять на враждующихъ. МыгЬ не 
разъ приводилось слышать укоризны прихожанъ своимъ священ
никам! на вражду пхъ между собою.

II такое извращенное отношеше къ дйлу служешя суще
ствует! между нами, благодаря правительственном^ распоряже
нии о штатахъ!

Нельзя не удивляться, что во всем !, что сделано въ ттослг_1’ д- 
нее время в !  организации духовенства: штатное число учени- 
ковъ въ учебныхъ заведешяхъ, оставлеше церквей при одпомь 
дьячк’Ь, настоятельство и помощничество. сокращете прихо- 
довъ и пр., везд'Ь пмЬлась въ виду исключительно матер1альная 
сторона и не заметно ни одного расиоряжешя, которое спо
собствовало бы религшзно-нравственному развитш народа или 
самаго духовенства. Все сделано какъ? тамъ убавить, тутъ при
бавить: поповъ убавить, прнходовъ прпбавить: дьячковь повы
гнать, набрать богослововъ, изъ семинарш повыгнать,— и пр. и 
нр. въ этомъ род'Ь...

За долговременную безпорочную службу, за особые труды и 
заслуги пи церкви и приходу, дать старшинство и увеличить 
со дер л; aide,— было бы дЪломъ справедливыми но это только въ 
такомъ случай, когда увеличеше содержашя поступало бы со 
стороны, въ видй казеннаго жалованья. Тутъ есть смыслъ Но 
чтобы одному жить трудомъ другаго,— этого мы не понимаем!. 
Поэтому я нахожу справедливым!, чтобы каждый священник! 
съ своимъ псаломтцикомъ пользовались т^цйъ, что npioupfc- 
х ) т ъ  они.

XXX.

Для надзора за порядкомъ по церкви,—ея прочностью, 
чистотой, благо.гГипемъ, дохо дами и расходам», письмоводствомъ. — 
новедетемъ членовъ причтогъ, сношенш духовенства съ епар- 
х1альною втастш и пр. существуютъ благочинные. Для этого 
каждый уйздъ и городъ разделяются на части или округа, 
церквей но 10 — 15, каждый такой округъ имНКетъ благочин- 
наго, который есть б.тяжайшш, непосредственный началышкь 
духовенства

Блаючинные, хотя подъ разными назваными, существуютъ



— 220 —

съ давняго времени; но приносили ли они и могутъ ли при
носить материальна ю или нравствентю пользу церкви, духовен
ству, храмамъ и адмпнпстраыи?

Во священники поставляется, вообще, лицо, известное и 
испытанное епископомъ въ чистоте вЬры его и нравственности: 
Нъ нашихъ дипломахъ, или ставленныхъ грамотахъ, пишется:... 
« благоговгЬйна[о сего мужа 1S. N. всякпмъ первее опаснымъ 
истязатемъ прилежно испытавше, и достоверными свщетель- 
ствы, наипаче духовнаго его отца Л’ N. о немъ уверпвшеся... 
посвятили во iepefl»... Стало быть, священникъ есть такое лицо, 
въ которомъ епископъ совершенно уверенъ, потому что боль- 
шихъ нсныташп делать уже и невозможно; стало быть, ему можно 
доверить, что угодно и отпустить, куда угодно. Такъ съ мис- 
сюнерами и иоступаютъ. Но на прпходскаго священника епи
скопъ не тю ш аетсн. Онъ не доверяетъ ни своему собствен
ному испытанш, ни догтовернымь свидетельствамь, ни духив- 
ном} отцу» и ни ему самому: отпустивши въ приходъ, при
ставляешь къ нему тозорщика. Эт<>тъ дозорщякь, какъ Дамо- 
кловъ мечъ, виситъ надъ его головою всю его жизнь: онъ 
следитъ за нпмъ всюду и вмешивается во все мелочи его жи
зни,— безусловно во все ,—не только сл^кебныя. нойдомашнш. 
и даже семейный. Опъ имеешь право надзора во всякое время 
дня и ночи. Не довольствуясь полугодичными донесешями п 
своими замечашями въ формулярных ь спискахъ. дозорщикъ 
обязанъ юиосить ецискону обо всемъ, что найдеть, но своем\ 
мнЬнш. стоющимъ того, чтобъ довести до *Ь 5$ш я епископа: 
это есть агеншь покойнаго, царство ему небесное, Ш-го от- 
дЬлешя! Такого строгаго, такою постоянна™, въ такихъ мело- 
ча\ъ жизни надзора н1зтъ ншде и ни за гНтъ. Подобный над
зор ь Существуетъ только у ;езуитовъ и въ некоторыхъ местахъ 
Америки на гь каторжниками Баллы вь поведенш у каторжни
ков ь имЬютъ, по крайней мере,;смыс!ъ: хороппе баллы по пове- 
денш сокращаютъ время каторги: а у насъ и этого неть; 1езуиты 
же, при общемъ другъ за другомъ двзорЬ, известно, какою репу- 
тащею пользуются въ M ipb. Коль скоро человекъ <истязань , — 
испытанъ. какъ говорится, всесторонне и самимъ епископомъ, и 
людьми авторитетными; коль сюфоему вверена паства: дознано 
и удостоверено «достоверными свидЬтельствы , что онъ достоинъ
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быть руководителемъ веры и нравственности цФ.лаго прихода, 
ц'Ьлыхъ тысячъ хриоишъ; коль скоро ему порученъ храмъ; коль 
скоро его нашли способнымъ быть ллцомъ самостоятельным^— 
то зач'Ьмъ еще за пимъ дозорщпкъ?! После такого «истязашк» 

дозорщпкъ не додженъ иметь никакого зпаченш Это 
означаетъ только круговое, и къ себе п къ другнмъ, недов^ле. 
После всехъ «истязанш > все-таки боятся, что священникъ 
можетъ сделаться безнравственнымъ. При этомъ: какъ бы нн 
былъ человекъ благороденъ, съ какими бы самопожертвовашями 
ни нсполнялъ свои обязанности, какихъ бы наградъ онь ни 
удостоился,—довер1я отъ своего начальства опъ не заслужить 
никогда: дозорщикъ будетъ следить за нимъ весь его векъ. — 
будетъ следить, пока состоитъ онъ на службе, будетъ следить 
даже и тогда, когда онъ, за дряхлостью или болезнью, вый- 
детъ за штатъ и будетъ скитаться, безприотный, где день, где 
ночь; лежи онь десять летъ разбитый паралпчомъ,—дозорщикъ 
все-таки будетъ следить за нимъ п доносить о его поведенш, 
словомъ: дозорщпкъ—это наша тень, до гробовой доски. Такое 
недотепе, такое неуважеше къ ли чн ости  не можетъ не быть 
оскорбительными Я самъ состою въ дотжности этого дозорщика,— 
я самъ благочинный и, какъ честный человекъ, говорю, что не 
то, чтпбъ видеть о себе аттестацш въ поведенш другаго лица, 
моего собрата,—а аттестовать других ь въ ихъ формулярахъ,— 
дело крайне непр1ятное. При прошломъ оберъ-прокуроре св. 
синода было распоряжете отъ него даже такого рода, чтобы 
мы въ формулярахъ духовенства обозначали: «въ какой  м ер е  
аттестуемое 1ПЦО употребляетъ хмельные наппткв». Какъ пони
мать это: чти мы должны считать умереннымъ и что неумерен- 
нымъ; где эта мера? Одпнъ, непьюпдй и слабосильный, при 
экстренномъ случае, выпьетъ рюмку одну,—и пьянь: другой 
выдуетъ штофъ,— и ни почемъ. Надобио полагать, что благо
чинный, увидевшп охмелевшаго, должепъ аттестовать нп» упо- 
требляющимь хмельные напитки «■неумеренно». Въ формуля- 
рахъ гражданскихъ чиновниковъ нетъ графы объ ихъ поведенш., 
нетъ и о впнопитш; эти графы есть только у насъ. Какъ будто 
о/ни мы на Русп пьяницы, какъ будто .для насъ сднихъ суще
ствуют винокуренные заводы! Распоряжеше бывшаго об^ръ- 
прокурора, какъ распоряжеше оскорбительное для духовенства,



я не исполнял ъ и не испочняю до сихъ поръ: объ употребле
нии хм'Ьльныхъ напитковъ я не упоминаю ни слова совсЗшъ. 
Означать уверенность и неумеренность... Но какъ смотреть на 
аттестацпо благочиннаго то п а , если онъ самъ не знаетъ меры?!.. 
II пзъ нашего брата, благочинныхъ, есть народъ всякш.

Наблюдете за нравственностш наставника и блюстители 
нравственности це.тыхъ тысячъ людей уменьшаетъ значеше его 
пастырскаго достоинства въ глазахъ его паствы. Какъ, напр,, 
я доверю человеку на слово, хоть сто руб чей, когда хорошо 
знаю, что за нпмъ иабиодаютъ каждую минуту, чтобь онъ не 
проворовался, которому Самом нетъ довер1я отъ высшей его 
шаетп? Если за священникомъ начальство смотрптъ каждый 
ею шагъ, то. естественно, что иолнаго довЬр1я н уваж етя  къ 
нему и быть не можетъ.

Правда, что священники не ангелы, и не р!дко, волею н 
неволею, они уклоняются отъ пути, по которому онп должны 
идти; но в е (ь л дозо1)щики-то не архангелы, онп т4 же люди. 
II действительно: иной пзъ насъ такой взяточникь, такой ку
тила, такой непорядочный, что любой пономарь его честнее. 
Намъ хорошо известно какъ иные о.о. благочинные кутятъ 
вместе съ своими подчиненными

Но если тяжело переносить честному труженшт-свлщен- 
нпку недовгЬр1е къ себе начальства и вадзоръ благочиннаго, 
человека благороднаго, то каков.) это. когда дозорщикъ его 
че.товекъ непорядочный?! Каково принять его въ свой домъ; 
поить ею, когда не пьешь самъ; ухаживать за нпмъ, а иногда 
и укладывать: давать ему жалованье н прибавлять небольшую 
толику, въ виде особеннаго къ нему расположения; являться 
къ нему въ домъ, по первому его требование; исполнять все 
его распоряже! hi; знать, что онъ будетъ аттестовать тебя иредъ 
начатьствомь вь твоемъ поведеши и щже семейной жпзнп; что 
онъ можетъ наклеветать па тебя, что п сколько ему угодно во 
всякое время и сгубить тебя?!.. Такпмъ образомъ, надзоръ за 
понедешемъ делаетъ насъ безличными, уменьшаетъ паше достоин
ство въ нашихъ собственныхъ глазахъ п въ глазахъ прихожанъ, 
а, подъ часъ, и начальства.

Бирочемъ, нельзя сказать, чтобы благочиннее были без
условно для духовенства въ тягость. Въ ннхъ есть и хоронил
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стороны; они прнносятъ много, иногда даже очень много, и 
пользы духовенству: они помогаютъ при составления отчетности 
KOHCHCiopin; помогаютъ отписываться, когда копсисторш закиды- 
ваетъ вопросами; разбираютъ споры между духовенствомъ, p i-  
шаютъ ихъ нсдоум'1ш1Я, удерживаютъ склонныхъ къ ссорамъ ртъ 
кляузъ, и, вообще, и правыхъ и виноватыхъ стараются не до
пускать до конспсторскихъ суда и... разорешя. Еслнбы не было 
благочинныхъ, то епарххальная власть не знала бы о поведеьш 
членовъ нричтовъ? Но изъ благочпннпческпхъ аттестацш она и 
теперь правды знаетъ не много. Въ прегкнее время, когда 
благочинные назначались еиарх1альною властin», они были тяже- 
лымъ бременемъ для духовенства: были заносчивы, горды, взя
точниками, придирались къ каждому слову и д'Ьлу, мстили за 
каждое мнимое къ себгЬ неуважеше, словомь: они были от
печатками старыхъ консисторш своихъ, и мнопе, поэтому, изъ 
духовенства испытали на себ’Ь тяжелую руку епархиальной власти. 
Въ настоящее же время, когда благочинные стали избираться 
сампмъ духовенствомъ, когда и сама администрация стала ли
беральнее,— они потворствуютъ духовенству; заискпваютъ у него, 
чтобъ быть избираемыми и не доводятъ до св'Ьд'Ьшя епархчаль- 
ной власти и о такихъ порокахъ, которые нетерпимы. Такимъ 
образомъ, при двухъ крайностяхъ, епарх1альная власть не 
имЬла точныхъ св'ЬдТлл!и о духовенства прежде, не имйетъ 
ихъ и теперь.

Оставить духовенство совсЬмъ безъ надзора нельзя, благо- 
чийныхъ духовенство боится, а это удерживаете его отъ пьян
ства и другихъ безобразш?

Насъ боятся; мнопе удерживаются отъ открытаго пьянства, 
именно только потому, чтобы не узналъ благочинный. Это совер
шенная правда. Но такъ говорили и помЬщшш при кр'Ъппмномъ 
ихъ ирав'Ь! Говорили и помещики, когда-то, что мужику необхо
димы и няньки и палки, но когда не стало эм хъ  неразлучныхъ 
п'Ьстуновъ, няньки и палкп, то если онъ не сделался лучше, 
то не сделался хуже. Страхъ есть всегда плохой исправитель 
пороков!,. МпоголЕтше, в1п:овые опыты доказали уже, что нашь 
бдительный надзоръ, наши аттестацш въ форму шрахъ не при
несли нравственности ни малейшей пользы: пьяница также ньетъ, 
какь ты его ни аттестуй. Призовешь иного слабаго волею, по



просишь его бросить пьянство, побранишь, пригрозишь; онъ 
расплачется, будетъ просить процент, перекрестится и дастъ 
клятву, что онъ ппть не будетъ во весь в'Гигь. Но потомь узна
ешь, что онъ воздерживался всего м и  какой-нибудь месяцъ, а 
то такъ отъ меня же прямо за'Ьхалъ по дороге въ первый ка- 
бакъ и напился до-цьхна. А между тЬмъ, безъ надзора благо- 
чиннаго. безъ формулярные отм^токъ въ поведеши, человек*, 
почувствовавши свободу, почувствовавши, что онъ взрослйй, со
вершенный человЗшъ, что надъ нимъ н1;тъ дозорщика, н&тъ 
няньки и можетъ сказать себе: homo sum,—по сознанш соб
ственна™ своего челов^ческаго достоинства, можетъ быть, сталъ 
бы вести себя строже. Порочная же жизнь всплыветъ сама со
бою, и безъ благочинныхъ. Скольких* расходовъ, какой возни 
избавилось бы духовенство отъ закрытая этой должности и какъ 
возвысилось бы оно въ своемъ собственном* мнйнш, какъ нрав
ственно возвысилась бы и админпстращя духовнаго ведомства, 
уничтоживши и у себя III отд ьлеше! Благочинные делают* раз
личный дознашя, производятъ слй^ствьп? Но это можетъ делать, 
и съ большим* удобствомъ, ближайшш къ м^сту сл/Ьдствш свя
щенникъ. Такъ, большею часто , теперь и делается.

Благочинные поверяют* церковные документы и своимъ под- 
писомъ утверждают* верность ихъ? Ни, по представленш ихъ въ 
консисторш, они снова поверяются тамъ; значитъ, что поверке 
благочинныхъ коненсторЬ] не даетъ никакого значешя, а следо
вательно нетъ надобности и проверять ихъ имъ.

Через* благочинныхъ делаются те плидрупя распоряжетя? 
Но циркулярный распорЛЯкешя н теперь печатаются въ мест- 
ныхъ епар^дальныхъ ведомостях*, а частныя могли бы делаться 
непосредственно причту, чтЬ темъ более это теперь возможно, 
при существованш всюду земской почты. Прямое и непосред
ственное сношеше съ духовенством* сокращало бы и переписку, 
сокращало, бы и время въ переписках*. Теперь дело это ведется 
такъ: причтъ. напр., желал* бы, чтобы церковный квартиры его 
отапливались на церковныя средства; для этого проситъ благо- 
чиннаго ходатайствовать передъ консисто]йею разрешешя на из
вестную сумму. Благочинный допоситъ консисторш, консисторш 
предписываетъ благочинному: предписать причту спносить при- 
хожанъ: не согласятся ли давать отоплеше нзъ своихъ дачъ.
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Благочинный сообщаетъ о распоряжеши консисторш причту. 
Прпчтъ доносить §#агочпнному(, что прихожане въ отопленш 
квартиръ его отказывають; благочинный доносить объ этомъ кон 
систорш. KoHCiiCTopia предписываетъ благочинному: предписать 
причту усугубить убЬждешя прпхожанамъ въ oTomieHiii церков- 
ныхъ домовъ. Причт ь у сугуб ляетъ убЬждешя п потом ь доноситт 
благочинному, что убеждешя не подействовали: благочинный .до
носить консисторш. Консисторш пишетъ въ полицейское управ- 
леше, то— становому приставу, приставь, прп случай , собираете 
челов^къ десятокъ крестьянъ и спрашивает^ пхъ. потомъ беретъ 
отъ нихъ отзывъ и отсылаетъ вь полицейское управлеше, то от- 
сылаетъ въ консисторш. Консисторш требуеть отъ бтагочпняаго 
сведенш: сколько це]жовь mrlua доход, и расходу въ течеши 
пяти л];тъ и не имЕетъ ли церковь особенныхъ нуждъ? Благо
чинный требуеть отъ церкви нрпходо-расходныя книги. д/Ьлаетъ 
справку и доносигь консисторш. Тогда-то ужъ только консистор1я 
разрешаете пли отказываеть! Еслибы духовенство не отапливалось 
во время переписки своими средствами и стало бы дожидаться 
разрешены консисторш. то не только померзло бы оно само, 
но и поморозило бы всЬхъ клоповъ, еслп они есть въ его квар- 
тирахъ. Чтб тутъ благочинный:’ Не более какь передаточная 
станцш, а между т4>мъ въ этихъ станщяхъ время пдетъ. Не 
ближе ли къ де.тг вести переписку съ самтгь прпчтомъ не
посредственно? Стало быть: бтагочинные п здесь не нужны.

Благочинные, по нстеченш года, составляют! денежные, ме- 
трпчесше и исповедные отчеты по своимъ окр\ гамъ. составляя 
ихъ по церковнымь докумешаиъ? Но яти документы они, вместе 
съ своими ведомостями, представляютъ конспстор1ямь. По благо- 
чпнническимъ ведомостямъ и подлиннпкамъ консисторш состав- 
ляютъ обийя ведомости. Не ближе ли было бы къ делу, еслибы 
консисторш составляли своп ведомости по подлинниками/? Духо
венство избавилось бы этимъ способомъ оть лпшнихъ расходовъ 
и иоездокъ къ благочинному, пересылая все по почте изъ уезд- 
наго города. Въ случаяхь какихъ-либо недоумешй. где теперь 
благочинные, действительно. помогаютъ. они могли бы советоваться 
съ соседями-свяшенннками. изъ которыхь чнопе знаютъ дело 
не хуже любаго благочпннаго.

Если благочинные нужны' для разбора мелочныхъ д1;.1ъ и
ЗАП И СКИ  С ЕЛ ЬС К АГ©  г с а Ш Е Б Н И Б А . 1 о
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умиротворешя членовъ прпчтовъ, то, кажется, можно бы имйть 
ошо лицо на уйздъ, съ правами мпровыхъ судей, но не больше.

Благочинные, обязательно тва раза въ годъ, ревизуютъ церкви 
и доносятъ консисторш о томъ, что найдено ими? Никто и ни
когда не ревизовалъ. Объйздъ ихъ не болйе, какъ сборъ де
негъ, слйдующи\ъ ко взносу по разнымь частямъ и, главное, 
своего жалованья п другихъ подачекъ, подноспчыхъ ему, въ 
вндй особаго къ нему расположешя. Но деньги могли бы от
сылаться по почтй, гдй же нйтъ ея, то нарочито посланный въ 
городъ становится бы много дешзвле того, что стоитъ ирйздъ 
благочпннаго, или прйздъ къ пем\.

XXXI.

Прпходсшя церкви наши нмй»тъ доходы отъ продажи во- 
сковыхъ свйчей, отъ кошеяьковаго сбора, отъ частндаъ пожер
твованы и, въ весьма немногихъ мйстахъ, отъ оброчным, ста
тей. На вей эти средства церковь содержится во вейхъ своихъ 
частяхъ: ремонтируется самое здате , покупается ризница, книги 
и пр. и пр. Расходу требуется, иногда, стотько, что средствъ 
ея недостаетъ на покрьше самыхъ необхо цямыхъ нуждъ ея. 
Но, кромй расходовъ, такъ сказать, вщтрешшхъ, она имйетъ 
весьма значительные расходы на-сторону: 25"/0, по распоряже
ние св. Синода; на содержаше духовныхъ учшшцъ и устрой
ство (въ Саратовской губернш) общежитш при нихъ 17'/20/о; 
на общественную больницу (земскую; 2°/и; на содержат е мпс- 
сюнеровъ: а) между язычниками iranepiii, б) на Кавказй и в) 
мйстныхъ и пр. и пр. Для церкви, особенно бйдной, крайне 
тяжелы вей этп налоги. Священники и церковные старосты уио- 
требляютъ вей усилия и къ увешченш доходовъ церкви, и къ 
сокращенно расходовъ ея.

Отъ церкви со вейхъ сторонъ требуютъ отдйлешя ея до
ходовъ,— отдйлешл ея средствъ къ собственному ея существо- 
вашю, п отдйлешя весьма значительнаго; но никто, вйроятно, 
не подумалъ: не провалилась-.га у самой церкви крыша, не раз- 
валивается-ли она сама? На состояше самой церкви не обра
щается внимашя, — п церковь вноситъ. Вей, вйроятно, пола-
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гаютъ, что церкви имЬютъ доходы неистощимые и настолько 
значительные, что могутъ отделять отъ себя на всЬ чуяия нужды. 
Но никто и никогда не потрудился спросить насъ—сельскихъ 
священниковъ и благочинныхъ: каковы доходы сельскихъ церк
вей? Никто изъ городскихъ и понятая не имф.етъ о голоде; но 
мы, даюице другимъ отоплеше, мы въ нашихъ церквахъ бук
вально мерзнемъ отъ неимешя средствъ къ отопленш, не говоря 
уже о дрл гнхъ нуждахъ, которыхъ никто не пойметъ, еслибъ 
мы и сказали. Мне, какъ благочинному, не разъ привозили отъ 
н1,которыхъ церквей, при гощчныхъ отчетахъ, рубля по два — 
по три ржавленнымп грошами.— Зач^мъ вы привезли это, спра
шиваешь священника и церковнаго старосту?

— «Все, что было у насъ, отвйчаютъ мне, мы привезли 
вамъ; смотрите: по ведомостями — j насъ осталось 20 коп. и 
10 фунтовъ свйпь на разторговлю». Не редкость совсемъ, если 
въ церкви ймъетая только две священничесия ризы.

«Преобразованы» училища; но при этомъ, маю того, что 
даны программы, назначено число предметовъ и преподавате- 
леий—преподавателям, назначено и количество жалованья; но 
денегъ не отпущено. Высшая власть средствами церквей и на
шими карманами распорядилась по своему усмотрит го. Мало 
этого: я в л я ю т с я  уполномоченные на съезде; у нйкоторыхъ изъ 
нпхь д'Ьти обучаются въ этихъ же училищахъ, наставники знаютъ 
это и подаютъ заявлеше о прибавке имъ жалованья или еди
новременные денежныхъ наградъ. Всемъ изъ уполномоченныхъ 
памятепъ случай, какъ былъ исключена сынъ священника Агрип- 
скаго за иещиятное столкновеше отца съ однпмъ изъ настав- 
ниьовъ семинарш, явившимся на enapxia п.ный съездъ за при
бавкою жалованья! Боясь повторешя педобиаго с ту чая, уполно
моченные, скрЬпя сердце, прпбавляютъ жалованье или даютъ еди
новременную награду.

Потребовалась въ училище новая постройка, экстренная ре
монтировка и т. иод., уполномоченные нужную сумму разде
ляюсь на благочинническп округа; округа разделяютъ по до
ходности церквей. Пли просто: 10° 0 съ доходовъ такого-то года. 
Въ какой церкви, по приходнымъ книгамъ, значится больше 
дохода, на ту церковь налагается, конечно, больше и взноса, 
предполагая, что эта церковь состоятельнее. Такой норядокъ
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д'Ьлъ вынуждаетъ духовенство не вс£ поступающ1е въ церковь 
доходы вносить въ причодпыя книга. Эти суммы слывутъ подь 
иазвашемъ «безгласной суммы». Но не везд^, однако-жъ, не 
вс/Ь суммы вносятся и не везд’Ь имеются безгласный суммы. 
О существованш ихъ можно только предполагать, но доказать 
невозможно.

Куда-жъ деваются эти денып? Представляется надобность 
купить что-нибудь: подсв'Ьчникъ и т. под., покупается ц пи
шется: «пожертвованъ неизв'Ьстпымъ подсв^чиикъ». Соби
рается безгласной суммы достаточное количество; священникъ 
им'Ьетъ въ виду устроить новый пконистасъ, онъ н пшпетъ на 
нрпходъ каждый М'Ьслцъ: «собрано по приходу пли пожертво
вано непзв’Ьстнымъ на устройство новаго иконостаса 2 5 — 50 руб.» 
и вносить ихъ въ банкъ. Такая сумма будетъ специальною, отъ 
нея нельзя уже взять ни на училище и никуда на сторону. 
Собирается достаточная сумма, священникъ нросптъ разрЪше- 
шя устроить новый иконостас ь, указываетъ на своп спещаль- 
ныя средства, и консистор1я разр#шаетъ безъ всякихъ пров.»- 
личекъ.

IIcf, церковные документы пишутся па печатныхъ бланкахъ. 
бланки высылаются изъ консисторш, по 3 к. за л нетъ: а не
задолго до этого они были по 31/2 к., между т^мъ, какъ бланки 
для гражданскихъ присутственные мЪстъ въ частныхъ типо- 
графшхъ печатаются по полукоп£шкгЬ а с ъ  бйлышжъ колпче- 
ствомъ графъ и буквъ. Пзъ консисторш же церкви подучаютъ 
п книги для записки прихода, расхода и брачныхъ обысковъ. 
■1а книгу листиковъ въ 20 консисторш берутъ коп. 90. 1 р. 
п 6o.d;e; тогда ка къ, при  собственномъ заготовлетп, она стоила 
бы не бол’-Ье 25— 30 к. Ныгг]; уже не высылаются, но высыла
лись очень недавно бланки никому 9 никогда ненужные, осо
бенно, по такъ называемому прокурорскому отчету. Пзъ нихъ 
есть такого рода: сьчпъко при церкви  больницъ, сколько мо
настырей и т. под. Такого рода св’Ьдйшя требуются отъ бла- 
гочиннат бланкахъ на десяти. и ему нужно десять бланковъ. — 
по всЬмъ родамъ свФ.д'^щй по одному бланку въ годъ. Но кон- 
cncTopin высылали, бывало, по 5 0 —7и на каждую церковь, и 
за каждый бланкъ ио 3 к. I [ришлетъ консисторш ткжъ, рублей 
на 50, хоть волком ь вой съ нпмъ: священники не берутъ. а
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KOHCiioTopiH требуетъ деньги ' полпоси'ю• Насилу упросишь 
священнпковъ, насилу навяжешь, — и вышлешь деньги «полно- 
<ШК>'.  Конспсторш. конечно, есть раясчетъ, если въ губернш 
плгЬется до 700 церквей; но церквамъ, которня считаютъ ка
питалы свои ржавленными грошами, не хотелось бы йлать 
иоптсту и двухъ-рублеваго расхода. Доносишь консисторш, что 
бланки не нужны, что ихъ никто не беретъ, — конспстор1я не 
отвечаешь; ни, месяца черезъ три, прешпсываетъ представить 
теньги v" полностью» (,’л) чалось и такъ: высылаются катая-нибудь 
книги съ нредписашемъ: «раздать по вашему \смотрешго». 
Опять кншъ никто не беретъ, никому о не и не нужны, но 
продать нужно: ну, и начинаешь расхваливать, какъ торговка. 
При бтомъ бывало и такъ: получаешь книги, въ указе значится 
10 як зШ ш щ ю въ. а получаеш ь  только 8. Сколько у го н я в  пиши  
и требуй; вамъ не отвЗзтятъ, а деньги потребуютъ за 10. 
Ныне этого уже ничего нгЬтъ. хотя было все это очень, очень 
недавно.

При ремонтпровкахъ церквей, церковныхъ домовъ, устрой
стве новыхъ иконостасовъ и т. под. причтъ прсдставляетъ бла
гочинному смету; благочинный утверждаетъ; причтъ подаетъ ее 
при прошенш преосвященному п проситъ разр'Ьшешя, какъ на 
самую работу, такъ на нужную ля нея сумму, сбереженную 
церковш. KoHcucTopifl предписываетъ благочинному наблюдать 
за прочностью работъ, за точнымъ выполнешемъ сметы и, по 
окопчанш работъ, представить подробный отчетъ; но того, ка- 
кпкъ именно, въ действительности, церковь требуетъ исправле
ний, столько-in нужно Maiepia.iy и ст'Штъ-ли означенная работа 
гкхъ денегъ, которыя положены въ см’Ьт!;, и даже, нужно-ли 
производить означенную работу, не нужно-ли сократить’ ее или 
расширить, — объ этомъ консисторш не имеютъ я поп тля. При 
таких! поря 1;кахъ можно испросить разрЗляешя суммы, и «Бога 
не боясь и челов^кь не срамляясь», построить себе домшгь. 
какъ делается это, вь-частую, въ гражданскомъ ведомстве. 
Представить отчетъ.—и копсисто]ня будетт, довольна. -Ей нужно 
только, чтобъ было спрошено разрешеше и израсходованная 
сумма не превышала сметы. Если же сметной суммы окажется 
недостаточно, то консисторш разрешить п дополнительную.



Нн нуждъ церкви, ни работъ она не впдитъ. Но еслибъ даже 
и видела, то отъ этого церкви ни лучше, ни хуже не было бы, 
потому что все мы: местный свящешжкь, благочинней, членъ 
консисторш п преосвященный— вышли изъ одних:/, техническихъ 
и пнженерныхъ институтовъ,—все мы не знаемъ ровно ничего 
но этой части. При сметахъ нашихъ бываетъ всегда такъ: что 
по ф я д ч и к ъ  скажетъ, п за сколько съ нимъ священникъ поря
дится, то въ смету и положить: скажетъ подрядчпкъ, что для 
починки крыши нужно 100 п. железа, окраски— 10 п. масла 
и 4 п. медянки и пр. и за работу 150 р., такъ священникъ 
внесетъ и въ смету, такъ утвердитъ и благочинный, такъ раз
решить и преосвященный, въ этой сум«е потребу етъ отчета и 
консисторш. Напиши священникъ, что на ту же самую работу 
нужно и MaTepia.iy п рабочимъ вдвое больше,—преосвященный 
утвердитъ и это; напиши, что нужно вчетверо меньше, — 
утвердитъ и это. Словомъ: пиши, что угодно,—утверждено бу
детъ все одинаково. Но за то после консисторш строго про
следить отчетъ, проверить со смътой, и въ случае превышешя 
расхода противу сметы, задасть священнику такого жару, что 
не открестишься, не отмолишься никакими способами,—и штрафъ 
отдашь на бедное духовенство, и пожалуй прибавишь, подъ 
часъ, при этомъ небольшую толику и не на бедное.

Консисторш поручаютъ надзоръ за работами и потомъ сви
детельство работъ благочиннымъ. Но благочинные въ работахъ 
ничего не смыслятъ сами; уследить, действительно ли вышло 
матер1алу столько, что внесено въ смету, — для этого нужно 
быть при работахъ и день, и ночь неотлучно: это. разумеется, 
невозможно. Вызывать инженеровъ.— не по средствамъ церкви. 
Мастеровые иногда ошибаются сами, а иногда для того, чтобы 
втянуть въ поправку, показываюсь, при осмотре ветхостей, на
рочит» ! матер1алу меньше того, что требуется на самомъ деле. 
Отъ этого не редко случается то, что материала недостаетъ въ 
средине самыхъ работъ. Требовать разрешешя дополнительной 
сметы во время самыхъ работъ,—дело немыслимое, по той при
чине, что его можно дождаться только къ следующему лету; 
покупать мате}иалъ выше сметы, — значить заведомо напраши
ваться на штрафъ; оставить работу до следуюшаго лЬта, по- 
ложимъ, хоть бы полу оштукатуренною церковь, съ подмостками
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и лесами,—д'Ьло хлже штрафа. Въ такихъ обстоятельствахъ п 
выручаетъ безгласная с\ мма. Священнньъ покупаетъ матер1алъ, 
нроизводнтъ работу, отчеть же отдаетъ въ той только сумм'];, 
какая означена въ смете. Де.то оканчивается темъ, что п кон- 
систор]я покойна, н работа произведена, п священнпкъ ц!;лъ. 
Значитъ: все эти сайты, разрешешя п свтц'Ьтельетвовашя не 
им'Ьютъ ровно никакого смысла, п служатъ только къ обремене- 
пi ю духовенства п унижение его. Отдавать работы на мате- 
р1<иахъ сампхъ подрядчиковъ духовенство не находптъ выгот;- 
нымь, нм’Ья всегда предъ глазами дурныя казенный постройки, 
пропзводпмыя подъ наблюдешемъ архитекторовъ.

Наше мн^ше по этому делу таково: священника вв^ренъ 
приходъ, вв'Ьренъ и храмъ его. П по праву, и въ действитель
ности онъ есть попечитель храма вь пплномъ смысле этого 
слова; у нею есть помошпикъ.— церковный староста (въ селахъ 
церковные старосты, лично, не имЗиотъ никакого значешя: онъ 
не только не прюбр'Ьтетъ самъ ничего., но, вь большинстве 
случаевъ, за нимъ самнмъ нуженъ надзоръ и надзоръ). Общими 
силами, но грошамъ, собирають они деньги; общими силами 
охраниютъ церковь отъ из.шшнихъ расходовъ; сама церковь 
ирпнадлежить приходу. Никто, кроме прихожань, не построить 
церкви и не исправить ея ветхостей. Следовательно, и нужно 
дать полную свободу д'М ствт въ ея ремоптировкахъ прихожа
нам ь же и во главе ихъ местному священнику и доверенному 
отъ прихожанъ,—церковному старосте. Постороншя лица, кто-бъ 
оне ни были, и сколько-бъ ни вмешивались въ дела церкви, 
никогда не могутъ принести ей ни малейшей пользы. Все по- 
сторошпе радетели могутъ быть вполне уверенными, что более 
приходскаго священника пмъ не порадеть. У вс'Ьхь на глазахъ: 
где священнпкъ дйятеленъ и любить благо.тЬше храма. — на 
церковь всегда прыино взглянуть, хотя приходъ и не отличается 
достаточностш: гдг1; же свящешпкъ относится къ ней небреж
но—церковь всеп,а заброшена, хотя приходъ и достаточный; 
не помогутъ тутъ и консисторскш рад'1>шя. Мпоголетте опыты 
доказали, что ни бтгочпньый и ни консисторш не нрпноепли. 
не приносить и не будутъ приносить, и не могутъ приносить 
ни малейшей пользы, сколько-бъ они ни выказывали своей за
боты. Благочинный еще можетъ. иногда, собрать прихожанъ и
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повлшть на нпхъ въ псправлепш ветхостей дерквп; можетъ по- 
в.нять п при подряд!; на работы п сбавить ц-Ьны, но конспсто- 
pin сделать вь пользу церкви не могутъ ровно ничего. Свя- 
щенннкамъ п церковнымъ староотамъ конспстор1я не довгЬряетъ; 
но, при этомъ. она не обращаетъ вниманья на то, что ими же 
собраны и деньги, въ которыхь она не дов^ряетъ пмъ. Деньги 
могли быть собраны, могли быть и не собраны и коль скоро 
собраны, то по одному уже атому названный лица пмйютъ право 
на полное дов'1'.pie въ расход-Ь. Такое не дон!;,pie не можетъ но 
быть обиднымъ Да. не въ обиду будь сказано,, не консисщлямъ. 
разсылающимъ по нашимъ церквамъ ненужные бданки и книги, 
заботиться о нашпхъ церквахъ!...

ТГгакъ. повторяю, я нахожу справедлпвымъ дать полщю 
свободу прихожанамъ, съ нриходскпмъ вющеннпкомъ во главЬ, 
ремонтировать своп церкви, какъ имъ угодно; конспсторшмъ 
же. въ известное время, сообщать къ св^дьиш. При устройств!; 
новыхъ иконостасовъ. проектъ иконостаса долженъ быть прег- 
варительно представленъ епископу на разсмотр^ше, и именно 
въ гЬхъ видахъ. чтобы сохранить узаконенную временемъ пхъ 
форму.

XXXII.

Священникъ есть учитель в'Ьры п нравственности народа,— 
тицо, испытанное епископомъ. лицо, которое онъ ставить въ 
iepea, «прилежно пстязавше». Въ каждомъ священник!; епп- 
скопъ можетъ быть ув!зреннымъ, и действительно на каждаго 
русткаго православнаго священника можно вполп! надЬяться, 
что онъ не будетъ пропов^дывать народу ни ереси, ни без
нравственности и ничего, возмицающаго спокойств1е государ
ства. Можно вполне н,1д]зяться, что поучешя его будутъ все1да 
с ох та сны съ словомъ Божшмъ. Но, огнакожъ, какъ къ поведе- 
шю его. такъ и къ слову ею приставляется дозорщпкъ, назы
ваемый цензоромь. Если священникъ испытанъ и не подалъ 
повода подозревать его въ нечистот!; его в!;ры, то зач!шъ же 
тозорщикъУ Да онъ и смотреть не за чистотою )гроши;!;дуелшхъ 
пмъ христнскихъ пстпнъ: онъ смотритъ исключительно за тгЬмъ,



чтобы слово его было нанпсано красно, со всеми правилами 
риторики. Цензоръ есть, ни более ни менЬе, какъ школьный 
учитель, со вс'Ьмп щнежамн шкояьнаго учителя, а священникъ, 
п въ глазахъ своего начальства и цензора, есть школьнпкъ. 
Цензоръ не дозволить ничего пастырю церкви, какъ маль
чишка, сказать: 1) резко об.шчающаго пороки общества и
2) если слово его не отделано по вс/Ьмъ правнламъ искусства. 
Иной цензоръ пачкаетъ тетрадки священняковъ, какъ у послед- 
няго матьчишкп, забывая п о своемъ, и о пастырсконъ до
стоинстве священника. II почему? Потому только, что ему дано 
право выражать чуннй мысли на свой ладь, что ему кажется, 
что пзв4стная мысль, бьпа бы выражена лучше такъ, какъ 
представляется это ему, безъ всякаго, конечно, на то доказа- 
тельнаго основашя. При этомъ и выходятъ иногда презабавный 
вещи, на которыя следовато бы обижаться, еслибъ оне не 
были смешны. Однажды я подалъ свою проповедь цензору, 
городскому священнику, ныне n p o T o ie p e io  города В. Л. Онъ 
и.змазалъ всю тетрадку такъ, что и взг тянуть страшно. На дру
гой годъ мне, случайно, назначила проповедь на тотъ же са
мый день. Я  переписалъ такъ, какъ была перемазана въ прошломъ 
году, и подалъ тому же Л. Но онъ исчеркалъ мою тетрадку 
еще хуже, чемъ въ прошломъ году,—не оставилъ въ ней Жи
ваго слова! То, что наппсалъ онъ самъ, въ прошломъ году, те
перь зачеркнулъ и противъ своихь же словъ наставилъ, по по- 
лямъ, эам'Ьтокъ: «несктадно», «неясно», «повтореше» и т. под. 
Вообще, можно бы только смеяться надъ ребячествомъ нашихъ 
цензоровъ, всехъ безъ исключешя. но дело въ томъ, что они 
подаютъ о своихъ замечатяхъ преосвященнымъ, и этимъ можно 
навлечь нещлятное о себе его м нете . Это и заставляетъ не- 
которыхъ священнпковъ сидеть целые месяцы надъ какимъ-ни- 
блдь однимь листомъ, много двумя. Не подумайте, однакоже, 
что цензора наши каше ппбудь Массильоны? Ничуть не бы
вало, это народъ, учившшся на те же медные гроши, какъ и 
мы грешные. Въ одно время въ нашемь городе былъ цензо- 
ромъ некто А.; онъ теперь кандидатомъ, по крайней мере въ 
его собственномь воображеши, на a p x i e p e a ;  онъ свои очеред- 
ныя проповеди или списывалъ съ печатнычь це.тикомъ, пли 
сшивалъ пзъ разнаго тряпья. Но за то пачкать у другихъ
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куда былъ гораздъ! Цензора, за немногими исключешями, 
въ самомъ считаютъ себя какимъ-то особымъ народокъ
п ужасно грубо обращаются не только съ молодыми священ
никами, но даже съ самыми почтенными старцами, которымъ 
школьничество совсЬмъ уже не по душевному ихъ состояшю. 
А такъ какъ безъ штрафовъ мы жить не можемъ, и штрафъ 
у насъ въ каждомъ д^л'Ь на первомъ плане, то и здесь обой
тись безъ него было бы обидно: «за нерадиво составленное 
очередное слово» полагается штрафъ 3— 4 р. Точно также 
налагается штрафъ за неподачу проповеди совсймъ. Некото
рые священники и иредпочитаютъ отдать 3 р. прямо безъ 
хлопотъ,— т'Ьмъ бол^е, что не мноие изъ цензоровъ отказы
ваются от1], рублевки или фунта чаю при iipieMe проповеди, 
чтобы не мазать.

Если цензора наши существуютъ для перефразировки, пач
канья и щумлешл, то существоваше ихъ слишкомъ мелочно и 
унизительно не только для пастыря, но и для нихъ самихъ. 
Если необходимо требуется, чтобы учете о вере и нравствен
ности излагаемо быю красно, въ чемъ однакожъ ни истины 
веры и ни истины нравственности не нуждаются, то желаю- 
щаго поступить во священники н^жпо щлучать къ этому въ 
семинарш, но не тогда уже, когда онъ сделался учителемъ 
народа. Притом ъ: въ городахъ, при архперейскомъ служенш, 
поучешя говорятся лучшими, по уменью въ обработке слова, 
проповедниками; но обратите вяимаше на прнсутствующпхъ 
въ храме: какъ только вынесли аналои, еще не- известно кто бу
детъ говорить и о чемъ онъ будетъ говорить, но вынесли,— 
и народъ бросился изъ церкви во все двери! Вотъ ваши, про- 
поведникъ, н труды! Васъ наградить сиоимъ присутств1емъ 
только самая небольшая частица, и то—оставшаяся въ храме 
не для васъ, а для принятш благословешя отъ епископа, при 
выходе его изъ церкви. Дня деревень же городское слово ней- 
детъ уже совс.емъ. У насъ чемъ проще, удобопонятнее и чемъ 
предмета слова ближе къ жизни, чемъ лучше. А между темъ 
каждый сельскш священникъ до.тженъ подать три проповеди 
вь годъ на просмотръ благочинному. Этимъ путемъ и сель- 
скихъ священннковъ заставляютъ корпеть надъ обработкою по- 
ученш.
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Наставники нашихъ семинарш, к aw, горожане, совсемъ не 
знаютъ нашего простаго, деревенскаго народа, не знаютъ его 
потребностей, не знаютъ его языка и понпматя; не знаютъ 
того, что съ крестьянами нужпо говорить не вычурно,—по го
родски, а просто, ясно и удобопонятно, какъ съ ребенкомъ,— 
тЗшь языкомъ, которымъ говорить онъ. Нельзя употреб.шть 
оборотовъ речи п словъ. въ которых /, вы заранее не уверены, 
что васъ пойлутъ. Иначе васъ не поимутъ. и слова ваши не- 
ретолкуютъ по-своему. Не зная и не обращая виимашя на 
младенческое состояHie народа, наставннки. приготовляя учи
телей для народа, щлучаютъ ихъ составлять поучешя самымъ 
напыщеннымъ слогомъ. II былъ однажды такой случай: бывши 
въ богословскомъ класс4. я прйхалъ, однажды, на каннкулъ къ 
родствепникамъ своимъ въ Самарскую губершю, въ село Глу- 
шицу. Въ день коронацш Государя Императора местный свя- 
щепнпкъ о. Михаплъ Ц ер еб ровси й  сталъ говорить проповедь 
п безпрестанно восклицалъ i нашъ моиархъ! Нашъ помазан- 
никъ. монархъ»!... После об'Ьт,гШ выхожу я изъ церкви, два 
знакомы\ъ крестьянина подходятъ ко мне и спрашпваютъ: «о 
каком ь это батюшка говорплъ помазанномъ монахе.-" Значптъ, 
что бывиде вь церкви изъ напыщенной ироиовещ не поняли 
нп словинушка' Скажи священникъ. вместо: Монархъ, Государь 
Пмнераторъ,— это слово понялъ бы всякы. Тутъ виноваты и 
ceMimapia, и цензоръ.

Если цензоры ш жны для того, чтобъ мы не говорили1 ни
чего противъ веры, нравственности и правительства; то кто за 
нами следитъ, и кто уследитъ. когда мы говорнмъ съ народомъ 
«благовремение и безвременна?!> Мы им1емъ тысячи с 1учаевъ 
наговорить народу, н въ храма хъ и наедине, что намъ ) го шо, 
и мы говоримъ обо всемъ, что нахо щмъ нужнымъ говорить, 
безо всякой цензуры и дозора. Если же бы кто захотелъ го
ворить что-нибудь противное своему х,о.тг\. то. наверное, онъ 
не настогько т\ пъ, чтобы говорить это въ проповеди, писан
ной по закону, на виду у начатьства. Къ чему же цензоръ 
падъ тремя проповедями въ году, если безъ него мы имеемъ 
право говорить ихъ сотни?! Если духовное начальство хочетъ 
заставить священников! этимъ способомъ писать поучешя и 
цепворъ есть контролеръ. ю оно должно знать, что священ-
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никъ, есш не написать, то списать три проповеди въ годь 
можетъ всякш . Стало быть и a r f - C F ,  цель не п>етпгается.

Вместо того, чтобы гоняться за фразерствомъ. я нахожу, 
что полезнее было бы, чтобы воспитанники семппартп щлуча- 
лись объяснять пзвестныя места св. лпсашя и говорить поуче- 
шя безъ всякпхъ подготовокъ, экспромптомъ [Г'стг. пзложе- 
шя мыслей будутъ непоследовательны, пусть будетъ и языки, 
необработанъ; но чтобъ говорилось ясно и удобопонятно. Та
т я  поучешя мог ш бы быть произносимы пмц п при богослуже- 
т я х ъ . Простота слова не уронитъ достопнства св. веры и не 
унжзптъ торжества богослужешя. Это главное. Второе: потреб
ность въ цензорахь пала бы сама собою, п въ-третьихъ: у 
консисторхй о гтгаъ  ново домъ къ штрафамъ меньше.

XXXIII.

Духовенство несетъи подводныя повинности. По те.тамъ 
службы оно ездптъ  къ благочинному, въ консисторш, въ 
земаля собратя, на собственный счегъ ; даетъ подводы бла
гочинными п следователям^ хотя бы они -Ьхалн черезъ села 
духовенства совсем/, по чужимъ деламь. Иногда кому-нибудь 
изъ священпнковъ поручается пропзвесть следств1е о времени 
рождеч1я кого-нибудь изъ крестьянъ. села за четыре отъ сле
дователя,—духовенство всехъ селъ, яежащихъ по пути, обязано 
хавать ему подводы туда и обратно. Въ течете года прихо
дится давать подводъ, иногда, не мало Бывали и таше слу
чаи: по одному известному намъ де.ту. однажды, назначено 
было произвесть сгЬдслще надъ протеремъ гор. Балашева 
Ц ыпровскимъ члену конспсторн!, протоиерею Крылову. Го- 
родъ Балашевъ отъ консисторш въ 240 верстахъ. мое селеше 
въ 45 вер. По дороге въ Балашевъ Ерыловъ заехалъ ко мне. 
Я далъ ему до блпжайшаю села тройку лошадей; ем\, еъ  
зпакъ моего особеннаго къ нему уваж етя, какъ начальнику 
моему—члену консисторш—по 1упмпер1алъ п дьячку его, со
стоявшему при немъ въ качеств!; писца и лакея, рублевку.— 
и мы распрощались. Чрезъ неделю инЬ пришлось быть въ сло
боде Островахь, верста\ъ въ 50-тп отъ гор. Балашева, совер



шенно въ стороне. тоже у благочиннаго Н. А. Цветкова. Кры- 
.товъ прп мн£ rrpif.xa.i'J, т у т .  Онь, значитъ, целую неделю ко- 
леснлъ по отталеннымъ селамь. быть въ РушЬи въ Красномъ 
Яру (верстахъ въ ЯО-ти въ сторону), потомъ зад’Ьлъ не только 
камышпнскШ, но и царицынскш уезды (верстъ 200 въ сторо
ну). Онъ сд^лалъ верстъ 500. если не больше, околесицы. За 
ч'Ьмъ же это? Зат'Ьмъ, что много священнпковъ н грустинЬе, 
и податливее меня. [Мне повестно, что онъ изъ Балашева fe- 
дилъ домой, не окончивши дела. два раза, и каждый разъ, туда 
и обратно, колесилъ по самымъ отдаленпымъ и более богатымъ 
се.тамъ. Очень интересно было бы знать: чего стоить духовен
ству дл'Ьдс'гае надъ Дыпровскшгь?...

Случались, что консисторш, кому за^отять удружить, поем- 
лаютъ къ благочшшымь нарочныхъ съ предппсашемъ немед
ленно исполнить какое-нибудь дело. Тутъ о. о. благочпннымъ 
приходитесь поплатиться за весь путь, туда н обратно, уже не 
мало. Не подумайте, чтобы треб^емыя д4ла были срочный иди 
особенной важности. Ничуть не бывало. — пустяки. Это, просто, 
сюрпризъ,— въ виде особаго благоволешя.

Поездки следователей н благочинныхъ сос.тавляютъ для ду 
ховенства расходъ довольно значитедьный. особенно если сле- 
дователемъ не благочинный п не низющш отъ земской управы 
открытаго листа брать лошадей < за прогоны -. Тогда ямщики 
берутъ коп. по 5 и даже по 10 на лошадь съ версты. За та
кте прогоны мне приводилось ездить не разъ. Иногда есть п 
подорожная «-за прогоны», но ямщики ждутъ кого-нибудь изъ 
чиновниковъ: тогда не повезутъ васъ нп за каше прогоны, особен
но если чиновнпкъ есть земецъ. Бъ такомъ случае духовенство 
везетъ на своихъ юшадяхъ, есди держптъ ихъ. Но случается 
и такъ: лошади и есть, да кучера нетъ. — опять беда. Однаж- 
ш я .тЬтомъ, въ рабочую пору, npiexa.in> въ большое малорос- 
сшское село Р. моего округа и кроме священника никого не 
было. ;ома изъ мужчпнъ во всемъ селенш: причтъ въ поле, 
священнпковъ работникъ въ поле, м уж и ки  все въ поле, и дома 
отне бабы. Лошади v священника были дома, а мужика нигде, 
нп одного. Мы съ батюшкой заложили тройку лошадей п уса
дили на козла хохлушку; экппажъ у меня былъ крытый, я за
крылся кругомъ. прпселъ къ толку, чтобы нпкто не виде.тъ,
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кто ъдетъ,—и валяй! Но съ дьячками на козлахъ мне прихо
дилось Ездить не разъ. Это еще хуже, ч1;мъ съ хохлушкой: 
т) тъ ужь, какъ ни прячься, в еять  впдитъ, что '!;детъ началь
ство и видптъ, какого сорту это начальство. Это дело,— со- 
всемъ дрянь. Срамота.—г таза бы не глядели!

Несетъ духовенство п д е н е ж н ы я  п о в и н н о с т и -  оно 
даеть жалованье б лаго чинны мъ, на училищные и общеепарх!аль- 
ные съезды, ппсьмоводителямь попечительства о бедномъ духо
венстве. даетъ на содержаше духовных'], мужскихъ и жеискихъ 
училпшъ, миссшнеровъ enapxiu Это нлатежъ определенный и 
обязательный: но кроме ихъ есть, которыя хотя считаются п 
необязата1ьньщц, но отъ которыхъ духовенство отказивать’ся не 
можетъ, напр., на бедное духовенство, на постройку где-ни
будь, вне Руси, храма: на. бедныхъ учениковъ, отправляющих
ся въ академда и т. под. Р»ь подобныхъ случаяхъ не приказы- 
ваютъ жертвовать непременно, но только прика.шваютъ благо
чинному д о в о д и т ь  до с в е д е н и я  власти, кто и сколько по- 
жертвуетъ. При такихъ отеческихъ предложешяхъ благочинные 
свое дело знаютъ и. чтобы подслужиться, вынудятъ васъ дать, 
хотя бы вы давать и не желали. Такъ" какъ число членовъ 
прпчтовъ при церквахъ не одинаково,—при однехъ церквах! 
имеется одинь настоятель и одинь псаломщикъ; при другихъ— 
настоятель и два псаломщика; при третьпхъ — настоятель, по
мощникъ и два псаломщика, а налоги делаются, вообще, на 
прпчтъ,—то и шатежъ не одинаковый. Въ моемъ округе о б я 
з а т е л ь н ы й  налогъ падаетъ по 15 р. на каж да го члена при - 
чтовъ въ годъ: по точному же разсчету, какъ идетъ это въ 
действительности, священнииъ платптъ отъ 18 р. до “27 р. 
30 к., псаломщикъ—отъ 6 р. до 9 р. 10 к. въ годъ. Поэто
му священникъ несетъ налогу или платитъ податей изъ своего 
жалованья за два месяца и девять съ половиною дней, а зло
счастный пономарь за четыре месяца и двадцать дней— каждогод
но. Отдавши свое пятимесячное жалованье на жалованье друпшъ, 
саиъ онъ, съ женой и детьми, долженъ жить на 2 р. 66 к. 
црлыхъ шесть месяцевъ. Ему приходится существовать на-44 к. 
въ месяць. По нынешшшъ ценамъ на хлебъ, ту сумму, кото
рою приходится довольствоваться пономарю, щж|о увеличить, 
по крайней мере, въ четыре раза, чтобы прокормить одну про
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стую дворную собаку. Но, къ крайней скорби, злосчастном) по
номарю,—единственному чтецу и тгЬвцу при пашемъ богослу- 
жепш, — не достается и этпхъ 44 к. Он#, уйдутъ rscb ц-Ьли- 
комъ на наемъ подводъ должностнымъ лицам, п н а  д о б р о 
в о л ь н ы й  пожертвоватя. А если, на его истинную б4ду> онъ 
сдЗиаетъ ошибку*при метрической записи, то задънетъ частицу 
жалованья, въ род'Ь м^сячнаго, въ уплату штрафа и пзъ вто- 
раго полу ro w .

ХХХП’.

Наше жалованье, мало toi о, что такого н'Ьтъ пигд'Ь, но 
оно и выдаетея намъ такъ, какъ нигд'Ь. Мы получаемъ его изъ 
казначейства такимъ тюрядкомъ: благочинный долженъ предста
вить въ консисторш, къ 1 шля и 1 декабря, ведомости о томъ, 
при какой церкви сколько находилось наличныхъ членовъ прич
та въ течете полугода; сколько каждый членъ состоялъ на 
служба въ это время, и сколько кто долженъ получить жало
ванья. Консисторш строго наблюдаетъ, чтобы ведомости пред 
ставляемы были въ определенные сроки. Промедли благочин
ный два-три дня, и—копспсторш сд-Ьлаетъ самое строгое вну- 
шеше съ предупреждешемь, что если такая медленность ока
жется и на будущее время, то благочинный будетъ подверг
нуть строгому взыскатю. Тутъ напоминается уже, значить, о 
неразлучномъ спутник^ нашей службы — штраф?;. Проходить 
ноль,— духовенство начинаетъ толковать о жаловань'Ь. Каждый, 
при встр^ч'Ь съ другпмъ. первымъ словомъ, спрашпваетъ: «что, 
жалованье выдаютъ ?— «Прытокъ больно! Развй можно тенет,: 
голь еще не прошелъ». Проше лъ и ito.ib, наступплъ и августа,— 
духовенство начинаетъ копошиться: нужно отправлять д4тей въ 
училища, шить гохъ рубашонки, шубёнки и пр., доходовъ д-Ij- 
томъ п'1>тъ совсЬмъ,—эхъ. какъ бы жалованье выдали теперь, 
толкуютъ всгЬ! — «Что, жалованье получаютъ?»—Не слышно!— 
«Яко горе! Д'Ьтей скоро нужно везти, а денегъ н^тъ ни кв- 
п'Ьйки»! Это общш новеющый ропотъ. Везутъ д'1.тей. пдута въ 
казначейство одцнъ, другой, десятый, тридцатый... Жалованья 
не выдаютъ. Казначей говорить, что не получено пзъ коней-
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cTopin росписашн. Попы и дьячки надоели уже п казначею н 
онъ велелъ уже сторожу не допускать къ дему. Прошелъ п 
августъ, а жалованья п'(;тъ да п нетъ. Духовенство уехало по 
домамь. Пришелъ сентябрь, духовенство опять потянулось *за 
жалованьемъ.. но та же нстортя: роснпсашя н'1;тъ.

Являюсь, однажды, въ сентябре я. Вхожу, ни слова не го
ворю нпкому и нпкого не спрашиваю, но сторожъ-солдатъ 
встаетъ и говорить:

— Жалованье еще не выдается, изъ конспсторш не полу
чено росписашя.

— Тебе казначей велелъ говорить это всЬмъ попамъ?
— Никакъ н'Ьтъ-съ!
— Фу. какая .гадость! Когда же это, наконецъ? нробормо- 

талъ я себе.
— Не могемъ знать-еь1 Надо подождать!

Выхожу, въ дверяхъ попадается одпнъ дьяконъ. Ндпте, 
говори», назадъ, жалованье еще не выдается. Выходимъ на ули
цу, встречается дьячокъ.

- Что, жалованье выдаютъ?
Выдаютъ, говорить мои спутнпкъ, п хлопнулъ себя по 

карману. Дьячокъ сделалъ-было шагъ внередъ, но дьяконъ: 
оборачивай оглоблями-то назадъ! Ступай-ко лучше сперва вы- 
ней на свои, а казенное-то оставь до того года.

— РазвЬ еще не выдаютъ? И при ,й-т о м ъ . выразительным^ 
русскимъ словомъ, хватплъ самое задушевное б.тагожелаше кон- 
систорш.— Тутъ, о дьяконъ, не до выпивки! У сына въ учпли- 
щЬ тулуппшка нетъ. Пойду въ консистории справляться, казна
чей вр^тъ.

На дороге попадается мне одинъ знакомый священникъ. 
Завтра, говорить, будутъ выдавать жалованье! Ныне пзъ кон- 
систорш пошлютъ въ казначейство pocnucanie. Я сейчасъ нду 
изъ конспсторш, тамъ набралось нашей 'брали человекъ двад
цать. Дело было за казначеемъ; ведомость давно написана, 
только подать бы въ присутств1е подписать. Мы приступили, 
просили-просили казначея, а онъ сидитъ себе и только отгры
зается: «намь не до васъ, у насъ своихъ д-Ьлъ по гор.тог Мы 
и сговорились дать ему: обступили и начали просить его, спер
ва такъ, бизъ денегъ, а онъ: «вы, очцы. дома хлебъ-то даро



вой едите, у васъ ничто не куплено, только деньги отклады
ваете себе; а тутъ купи всякую луковиц». Такъ надо честь 
знать: вы едите, и друпе, тоже, есть \отятъ». Мы ему и ну 
совать, кто полтинникъ, кто двугривенный, а дьячокъ N сунуть 
5 коп. *Сейчасъ же засунулъ деньги въ столь, вынулъ изъ-нодъ 
бтмагъ дело и отнесъ въ присутствие. «■Завтра, говоритъ, можно 
будетъ получать». Не дай мы ему, окаянному, опять пришлось 
бы е>:ать домой съ пустыми руками. Я  уже и такъ 1*р*&аааю 
в f- третш разъ. Денёкъ теперь нужно подождать здесь; хоть п 
накладно, да все не то, что изъ дому ехать.

На другой день являемся человекъ тридцать, или около это
го, въ казначейство. Казначей Смирновъ не задерживалъ пасъ: 
молча онъ выдавалъ жалованье всемъ тотчасъ, но за то всемъ 
не додавалъ по ру<шо. Следуете полечить, напр., на весь 
причтъ 120 руб. 42 к. Смирновъ велитъ росписаться въ ио- 
лученш денегъ и прехладнокровно подкладываетъ 125 р. 42 к.

Здесь рубля недостаетъ!
— Достаетъ! Отой ште, дайте место другому! И это ска

жетъ онъ самымъ покойнымъ тономъ, не глядя на васъ. Мо
жете говорить ему сколько угодно, можете горячиться, можете 
пригрозить жалобой — это все равно. Смирновъ, какъ камень, 
си (итъ неподвижно и отсчитываетъ деньги другому. Онъ хоро
шо зналъ, что жаловаться не пойдетъ никто. Недодавать всемъ 
по рублю,— это было его постоянное правило.

Ныне, при новомъ составе консисторш, изменились не
сколько и порядки: ныне консистор1я, отославши ведомость въ 
казначейство, даетъ знать и благочиннымъ: кто и сколько дол- 
женъ получить жалованья; благочинный уведомляете духовен
ство; духовенство ириносптъ ему свои доверенности и отправ
ляется въ казначейство. И нынеши^ порядки не много пзбав- 
ляютъ духовенство отъ излишнихъ поездокъ, a i навное,—жа
лованье все-таки получается вместо шля — въ сентябре.

Все люди, живуице жалованьемъ, получаютъ его въ 20-хъ 
числахъ; неужели нельзя устроить д%ю это точно также и съ 
нами? Неужели нельзя устроить, чтобы члены причтовъ п о л у 

чали жалованье ш  истеченш каждаго месяца, по удостовере- 
шямъ благочинныхъ? Рубль полученный’ т. то время, когда онъ 
особенно нуженъ,— дороже десяти.

ЗА П И С К И  О ЕЛЬСКАГО  С В Я Щ Е Н Н И К А . 1  Ь
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XXXV.

С ледстемъ одиночества въ глупш, нужды, совершенной за
висимости отъ прихожанъ, попрошайничества, торга при требо- 
исправлешяхъ и консисторскаго управлешя бываетъ то, что духо
венство теряеть свое достоинство въ своихъ собствепныхъ гла- 
захъ, и делается какъ-бы забптымъ, безгачнымъ. Отсюда, въ 
людяхъ безхарактерпыхъ: нетрезвая жизнь, крайняя небреж
ность въ одежде, неуменье держать себя въ м'Ьстахъ публич
ных’/, п небрежность въ самомъ требоисправленш.

Одежда, повищмому, д'Ьло самое пустое, но для духовен
ства, вообще, она тгбетъ огромное значеше. Городской свя- 
шенникъ одевается всегда чисто, держитъ себя всегда солид
но,—съ полнымъ сознашемъ собг-твеннаго своего достоинства; 
а если онъ еще къ тому, положимъ, членомъ хоть попечительства 
о бедномъ духовенстве, то онъ смотрптъ, ужъ непременно на 
нашего брата, деревенщину, свысока: не перекрестясь и не под
ступа tea. Нашего брата, деревенскаго, узнаешь за версту: ряс- 
ченка въ три гроша, шляиенка и того хуже. Щйехавши за ;гГ,- 
домъ въ городъ, ce.ibciciи священншл, дорожптъ каждой мину
той и бегаетъ, размахивая рукавами, не обращая пи на кого 
внпмашя. Но такая небрежность въ одежде п походке есть не
избежное сл’Уцстте услош й его домашней жпзпи Летомъ обык
новенно, кухарки дороги и, потому, большинство свящепниковъ 
живетъ безъ кухарокъ. Вогнали напрпм. вечеромъ стадо ко- 
ровъ пзъ поля въ село, бросятся one во все стороны по ого- 
родамъ и гумнамъ, -— батюшка схватить хворостину да и пу
стится за ними, чтобы перехватить ихъ и не дать зайти на 
чуж!е капустники. Чрезъ несколько минутъ ему придется идти 
по селу, конечно, онъ пдетъ такъ, какъ бегалъ сейчасъ за ко
ровой.— въ одномъ кафтане безъ рясы. Сами крестьяне,—гЬ, 
которые смотрели бы него, — ходятъ раздевшись и разув
шись; .стало быть обращать внимате на то, какъ одетъ свя- 
щеннпкъ, решительно некому. Мало-но-малу весь такой строй 
жизни обращается въ привычку. И потому мы, деревенсше, не 
имеемъ того лоску, какой имеетъ священнпкъ городской, и



— 243 —

делаемся предметом! всевозможныхъ насм'Ьшекъ, не только лю
дей св'Ьгскпхъ, но даже и кость отъ костей иашихъ и плоть 
отъ плоти нашей, наша браия,— батюшки городсше,—говорятъ 

■ съ нами не иначе, какъ покровительственнымъ тономъ. Я, наир., 
человекъ уже не молодой, 30 л!’,тъ благочиннымъ, священни- 
ковъ въ городф знаю всЬхъ до единаго, большая часть изъ 
нихъ знаетъ п меня хорошо,—знаетъ, что я «судимъ и штра- 
фоваиъ не былъ, по дъ судомъ не состоялъ и не состою», но я очень 
не многихъ встр’Ьчалъ священниковъ, которые говорили бы со 
мной по человечески,— непременно свысока, покровительствен- 
нымъ тономъ. Отъ чего же это? Тутъ виноватъ не я лично, но 
виновато, въ моемъ лице, наше сельское положеше, —  наша 
нищенская обстановка Къ намъ применяется известное изре
чете: «скажи мне, съ кем ! ты знакомь, и я скажу тебе кто 
ты таковъ». Объ насъ судятъ такъ: «ты живешь съ мужиками, 
собираешь лотками, одежонка на тебе въ грошъ,—п\ п цепа 
тебе грошъ».

XXXVI

В се, пMf.юнце форменную одежду,  имеютъ обязанность 
носить ее только во время отправлешя ими служебныхъ обя
занностей; въ свободное же отъ службы время они имеютъ 
право одеваться во чт<; пмъ угодно. И только исключеше со- 
ставляютъ вь этомъ одни представители двухъ крайних ь пре- 
деловъ человеческой жизни: добра и зла, любви и вражды, мира 
и войны, жизни и смерти, — духовенство и военные. Одни они 
обязаны носить свою форменную одежду во всякое время и во 
во всякомъ месте Не говоря о военныхъ, скажу о себе: по
чему общество требуетъ отъ насъ, чтобы мы всегда были въ 
форменной одежде? Вне службы носять все, что имъ угодно; 
почему же этой свободы общество не даетъ именно только намъ? 
Я не говорю уже того, почему мы, живя среди общества, не 
имеемъ права нисить и одежды общественной вообще (чт<\ въ 
те^ъ особенно сл\ чаяхъ, когда нашъ братъ-рясоносецъ является 
въ иублпчиомъ месте, малую толику хвативши горькаго, было 
бы очень кетам), нетъ, я говорю о томъ, почему мы, священ-

16*
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лисп, не 1ш1елъ права являться въ публичное М'Ьсто пли ч\- 
жой домъ въ одномъ кафтане пли подряснике, — безъ рясы.-' 
Приходишь, напр., въ домъ какого-нибудь дворянина, чиновника 
или купца,- ты въ форменной одежде, тоже что въ мунцмрт,— 
рясе и, пожалуй, со всеми аттрпбутами твоего сана, а хозяинъ 
прянимаетъ тебя въ какой-нибудь куцовейке — и ничего. При
нимая меня у себя, онъ, точно также, пдетъ и ко мне въ чемъ 
ему угодно. Но приди къ нему я такъ, запросто, безъ рясы! 
Хозяинъ непременно почтетъ это знакомъ неуважешя къ себе 
и обидится: а барыня приметъ это за кровное, потрясающее 
душу оскорблеше... Скажу црнм&ръ, — фактъ. Въ одномъ щиЯст- 
номъ мне губернскомъ городе существуетъ до сихъ поръ одна 
старая барыня N. X .— барыня богатая. Теперь она слыветъ 
подъ именемъ отставной мироносицы». Но прежде, когда по
следними преосвященными эти должности не были еще упразд
нены и она состояла, такъ сказать, на действительной службе,— 
обивала своимъ шлейфомъ apxiepeflcbie пороги и донимала всехъ 
арх[ереевъ передачею имъ всехъ городскихъ сплетенъ, — она 
была барыня важная и съ болыиимъ значетемъ для духовен
ства. Напротивъ ея дома былъ домъ прпходскаго священника 
П. Н. G—ва. С—въ былъ человекъ необыкновенно кропай п 
добрый, больной, магистръ академш и нрофессоръ семпнарш, 
име.вшш за городомъ свой садикъ и страстно любившш цветы. 
3 одинокой стар} хи-барыпп было въ доме, тоже, много цве- 
товъ. Барыня, какъ говорится, души не видела въ своемъ ба
тюшке и оказывала къ нему все знаки своего благоволетя 
С—въ ходнлъ къ ней каждый день, а иногда и по два—по три 
раза, и, какъ любитель цветовъ, ухаживалъ за ея цветами. 
Однажды летомь, довольно рано утромь, барыня, увидевши его 
вь окне, вскричала ему черезъ улицу: «II. П.! Идите ко мне. 
у меня новые цв 1:ты». Тотъ, какъ былъ дома въ кафтане, такъ 
и пошелъ къ ней. Приходитъ,— барыня фыркаетъ, злится. Онъ 
и туда, и сюда: где цветы? Барыня не говорить п мечется изъ 
угла въ уголъ, какъ угерелая. С —въ изумился, посмотре.тъ — 
посмотреть и тшелъ. Въ 12 часовъ барыня въ карету и къ 
apxiepeio: < попъ обиделъ ныне: безъ рясы иришелъ ко мне, 
не надо мне его, возьмите, кута знаете! Мне его не надо, не 
надо, не надо!»... II преосвященный перевелъ его, на другой



— 245 —

же день, вь приходъ, несравненно хтдиаи. Хотя С—въ на- 
оФпмъ, и чрезъ м1;с;щъ былъ переведенъ въ другое место, въ 
аконоучптелн института благороцныкъ л/Ьвнцъ; но, но его крайне 

разстроенному здоровью, это место ему было не по снламъ. 
Вотъ вамъ и рясы! Утромъ рано, когда барыня просила къ себе 
священника, сама она, наверное, была растрепой: но это сама, 
а священникъ иди, вге-таки, въ служебной формЪ...

Другой факть. Въ сегЬ Агаревке, нашей губерши, былъ 
помещикъ, некто М ...всклй. > него былъ сынъ, мальчишка — 
шалопай, который, сделавшись, после смерти отца влад1'.ль- 
цемъ большаго отцовскаго имъшя, промотался, сделался бук
вально нищимъ и померъ въ общественной больнице. Въ Ага- 
ревку поступить во священники, въ то время, когда сынъ 
М....вскаго былъ еще мальчишкой, мой товарпщъ по семинарш
A. С Д. М....веши пршласцль молодаго священника учить 
своего недоросля, тотъ и ходплъ каждый день. Однажды ста- 
рикъ М....векш у'Ьхалъ въ городъ; а такъ какъ въ доме у него, 
кроме мальца, не остаюсь нпкого, то священникъ и пошелъ 
къ нему безъ рясы. ПрИ.зжаехъ влад’ктецъ прихода—]\1— векш 
домой, сьтнокъ не далъ еще выдти ему пзъ кареты, выбежалъ 
на крыльцо и началъ кричать на весь дворъ, со слезами на 
глазахъ: «папа, папа! Попъ прпходилъ къ намъ безъ рясы»! 
М....векш, на другой же день опять въ городъ, — и священникъ 
былъ переведенъ въ худший, другой, приходъ.

Еще одинъ случай. Въ село Гллдковку, моего округа, по- 
ступилъ некогда во священника некто В. II В. прямо изъ се- 
Mimapin. В. пономарскш сынъ, бурсакъ, не вшгЬвшш и не слы
шавшей ни о какихъ сггЬтскпхъ требоватяхъ. Месяца черезъ 
два по пргЬздй въ приходъ, зимой, однажды присталь за нимъ 
помйщпкъ просить его къ себе въ деревню служить всенощную.
B. над’кгь получше подрясник ь, шубу, — и отправится. Въ пе
редней встречаетъ его барпнь: батюшка! Вы безъ рясы! Да
разве это можно! У меня въ доме жена, своячипа-тЬвица, какъ 
я васъ представлю? Н4тъ, ужъ лучше ступайте опять домой, и 
всенощную отложимъ до ,ipvraro времени. Но только помните: 
безъ рясы ко ’ин'Ь ни шагу въ ;омъ!»

Очень интересно было бы услышать отъ самого общества: 
почему требу ютъ отъ насъ, чтобъ мы были всегда въ формен
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ной одежде, когда люди, считавшие себя высокопоставленными, 
встречаютъ пасъ сами, нередко, даже въ халат!; и туфляхь 
(подобныхъ случаевъ со мной бывало м н о ж е с т в о ) ?  Почему люди 
требуютъ отъ насъ того, чего не исполняют® сами?

XKXYII.

Все жалуются на трудность поступлетя въ учебныя заве- 
дешя; однихъ не принимаютъ по малолетству, другихъ по урос- 
лости, трртьихъ по слабой подготовке и, наконецъ, по нетгЬ- 
шю вакансш.

Малолетство. Известно, что по малолетству не принимаю™ 
и при самомъ поступленш въ учебное заведеше; но случается 
и такъ, что вначале найдутъ мальчика не малолетнимъ и при- 
мутъ, а потомъ не переводятъ его «за малолетствомъ». Мало
летство едва лп должно служить препятсттаемъ къ поступленш 
въ учебныя завешшя. Въ подтверждение этого я скажу то, 
что было со мний. Старине мои два сына помещены были 
мною въ духовное училище, и, чрезъ годъ, должны были пе
рейти въ семинарш; но младшему изъ нихъ бы то 10 7г летъ. 
Въ капикллъ, предъ переходомъ въ семинарш. онъ говорить 
мне.: «папаша! Говорятъ, что въ семинарш очень трудно; что 
я не пойму, что будутъ преподавать тамъ и что я отстану отъ 
своихъ товарищей».

— Теперь ты считаешься лучшимъ ученпкомъ?
—  Д а -
— Большая часть твоихъ товарищей и по способностям^ 

и по прплежатю теперь хуже тебя?
— Да.
— Какимъ же образомъ выидетъ такъ, что, чрезъ месяцъ, 

когда вы перейдете въ семинарш, они все вдругъ поумнеютъ 
и ленивые сделаются прилежными, а ты оглупеешь; они будутъ 
все понимать, а ты не поймешь? Возможно это? Не безпокоися! 
Какими вы теперь, такими бу хете и въ следующем!, классе; пе
рехода изъ класса въ классъ вы и не заметите. Теперь ты хо- 
рошимъ ученпкомъ, -  \орошимъ и останешься.

Мальчуганъ мои ободрился и въ семинарш учился безо вся-



i;tu'b гуверперовъ, какъ и прежде, такъ что черечъ четыре года 
ноступилъ въ института инженеровъ путей сообщетя, где ма
тематику чуть не едятъ съ кашей; во весь курсъ былъ тамъ, и 
окончилъ курсъ въ числе лтчшихъ студентовъ и, слава Богу, 
здоровъ. При npieMf, въ семпнарно и институтъ на л-Ьта его не 
обратили внимашя. ( тало быть, дело не въ л^тахъ, а въ спо- 
собностяхъ и прилежанш.

Не переводить «за мадол'Ьтствомъ» иы находимъ д^ломь 
совершенно перацктальпымъ. Вступительный экзамент, маль- 
чикъ сдаетъ не для одного года, но на весь учебный курсъ, и 
лета его должны быть принимаемы въ разсчетъ не для одного 
года, но на весь курсъ. Училищное начальство, при npieue 
мальчика, должно иметь это въ виду. Но на д’Ь.гТ; не р’Ьдко 
случается такъ, что сначала мальчпкъ окажется, для заведешя, 
совершеннол’Ьтнпмъ, а потомь негоднымъ по молодости Из
вестно, что по малолетству не переводятъ даже лучшихъ у ченп- 
ковъ, мотивируя это т'1;мъ, что они не могутъ усвоять вполне 
техъ предметовъ, которые должны будутъ преподаваться пмъ въ 
следующемъ классе п что имъ будетъ трудно поспевать за своими 
товарищами, старшими по возрасту, п что непоси.1Ьныя з а н я т  
вредно ногшяютъ на нхъ здоровье. Если имеется въ виду здо
ровье мальчика, то, конечно, такая забота была бы крайне же
лательна, но, признаться сказать, не верится, чтобы педагоги, 
пли, вообще, составители уставовъ заботились, хоть сколько- 
нибудь, о здоровье коснитываемаго ими юношества. Когда млад- 
iuie мои два сына были въ гпмназш, и примешь бывало наве
стить ихъ, то п оси ди ш ь съ ними немного и уйдешь, чтобъ не 
мешать им'ь заниматься. Посмотришь вь 12 ночи, — они еще 
сидятъ; утромъ встанешь рано, но они встали уже раньше тебя 
и опять сидятъ за книгами. II такъ изо-дня въ день. Тяжело, 
бывало, смотреть на непосильные уроки! О здоровье тутъ и не 
думалъ никто. Виноваты тутъ наставники, ленясь заниматься въ 
классе и сдавая всю работу на домъ; но виноваты, также, и 
составители программъ.- При такихъ непоспльныхъ заняпяхъ 
здоровья останется не много у всякаго, будь ученпкъ хоть бы 
п взрослый. Поэтому, если педагош толкуютъ о здоровье уче- 
никовъ, такъ это есть ложь: дело показываетъ, что о здоровье 
никто и не думаетъ. Чтобъ убедиться въ этомъ, посмотрите на
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любаго ученика семинарш ц гимназш: много . т а  въ нихъ жиз
ни? Но самое поразительное доказательство, какъ губится юно
шество, даетъ намъ медпцинскш осмотръ Вятской гимназш, где 
изъ 330 воспитаньиковъ найдено здоровыми только 30. И не 
стыдно, послф этого, толковать о своихъ заботахъ о здоровье?! 
Единственно хорошее, что намъ известно, такъ это есть то, 
что въ той гимназш, где были мои дети, въ перемены между 
классами, директор']." и йвспекторъ заставляют! учениковъ играть 
на дворе. За это нельзя не отнестись къ нимъ съ полною бла- 
годарностш.

Не принимают! по урослости. Но какай урослость? Годомъ 
старше, противу устава. Но почему составители устава не при
няли въ разсчетъ, что въ жизни встречается множество обстоя
тельств!, не позволяющих! поместить мальчика именно въ те 
лета, в !  кагая они определили? Известно, «что не все дети 
одинаково развиваются. — это первое. Второе: может! случиться, 
и по всей вероятности таких! случаев! множествр, что маль
чик! годъ проболел!; может! случиться, что он! заболеет! 
именно въ тот! месяц !, когда ему нужно явиться на экзамен!, 
год! проиалъ,—и карьера мальчика пропала на в е к !. Я слы
шал! о такихъ случаяхъ: родители не имели, вначале, возмож
ности подготовить детей своихъ: при всех ! старашяхъ ихъ, 
они не могли найти себе учителя въ деревню; когда же онъ 
нашелся, и дети были подготовлены, то они оказались на годъ 
уросшими, — и пропали. Лично мне известенъ такой случай: 
родители употребляли все силы подготовить мальчика и подго
товили; но поместить его въ учебное заведете решительно не 
находили средствъ, и мальчик!, жилъ дома. Вдругъ, сверхъ вся- 
каго чаяшя, средства открылись, отецъ и сынъ бросились въ 
завецете, но тамъ сказали имъ, что годъ мальчикъ перерос! н 
прпнятъ быть не можетъ. Проиалъ и этотъ.

Желательно было бы знать: почему в !  известный классъ 
принимаются дети только известных! лет !?  Почему, наир., в !  
IH класс! гимназш 12-ти л'Ьтъ не принимаются по молодости, 
15-ти по урослости? Почему тамъ могутъ быть именно. только 
13 п 1-1-летте? ‘М м ! отличается 12-й годъ отъ 13-го? Чемъ 
отличается второй классъ отъ третьяго? Греческнмъ языком!? 
Неужели же греческш языкъ учить съ нзбуки возможно именно
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только съ L3 до 14 л!;тъ. — пи раньше, ни позже, не дошелъ 
годъ,— нельзя, перешелъ годъ,— нельзя? НепонятЖ)!

Составители уставовъ, надобно полагать, до последней край
ней точности узнали умственное и физическое развшле человека, 
равно какъ н математически нЬрно известно было имъ, что из
вестный отдблъ известной науки можетъ быть пзучаемъ только 
тогда, когда мальчику пополнится 15 л1;тъ; въ 15 л ]-,тъ это бу 
детъ уже поздно, равно какъ п въ 12 будетъ рано. Согласи
тесь же. будьте безпрпстрастны. что это безсмыс.шца! Всемъ 
известно множество такихъ людей, которые начали учпгься не 
только что въ зр'лшхъ, но даже вь перезрелыхъ летахь и ко
торые, потомъ, сделались псторпческпмп учеными людьми. Стало 
быть, и поэтому даже шЬтъ раз\мнаго основашя не принимать 
мальчика по урослостп, если онъ только достаточно для нзвест- 
наго класса подгоговленъ и видны въ немъ способности и охота 
къ учешю.

Въ настоящее время для каждаго класса определенъ извест
ный Boaf^Tb. Вопросъ адотъ обдуианъ, нетъ сомяетя, все
сторонне и определенный уставами возрастъ найденъ самымъ 
соотв'Ьтствующимъ делу обучетя, именно, что только при этомъ 
возрасте юношество можеть и легко и вполне усвоять то, что 
преподается ему. Такъ. Но неугодно ли взглянуть въ любое 
учебное заведете, какъ идетъ тамъ дело? Взгляните хоть въ 
гимназш: первый классъ, основной и параллельный, по 40 че- 
ловекъ— 80; во второмъ и третьемъ тоже, по 80; но далее и 
далее: все меньше, меньше п меньше,—и созрЬютъ только 7. 
Куда же девалась педагогическая премудрость?... На чьей дуигЬ 
п совести юл ж на лечь гибель этихъ несчастныхъ исклю- 
ченныхъ?! Обыкновенно говорятъ: «нужна же .;ак<*я - нпбудь
норма». Но мы же/али бы слышать при эт.*мъ: для какой 
же цели?

Говорятъ, что HenpinTHO смотреть, когда между мелюзгой 
сидитъ велпканъ. Но въ такомъ случаЬ надобно выгонять всехъ 
ве шкорослыхъ, хотя они были бы и мо.и ш. Подборъ но росту 
бываетъ только въ войскахь, и то ненмЬющт ни малейшаго 
существеннаго значешя

Уросппе вредно вл1яютъ на малолТлннхь? Но почему не 
предполагать благотворнаго вл !ятя? Почему предполагаюсь въ
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уроспшхъ 6fi.r],e безнравственности? Квартируютъ же вм'1',ст'1; ма- 
лоКтше съ взрослыми.-' Тамъ и хорошее, п дурное вяяш е мо- 
гутъ проявляться несравненно сильнее.

Въ нашихъ духовныхъ учебныхъ заведешяхъ строго соблю
даются сроки. Въ семинарш положено принимать отъ 14 до 1G ' 
л’Ьтъ; мальчика 17 л’Ьтъ не примутъ уже ни въ какомъ случай 
«за урослостью», хотя оставппеся тамъ на второй годъ бываютъ 
и 17 лгЬтъ. Молодые люди употребляютъ веб усилия, чтобы 
пройти чрезъ училища и дойти до семинарш именно въ эти 
годы, иначе пропали на в'Ьки. Идетъ челов’Ькъ и употребляетъ 
всЬ  силы, чтобы не засесть гтЬ-яибудь на другой гсдъ, хотя бы 
то по болезни. Иначе, для семинарш, будетъ уже устар’Ьвшимъ 
и выгнанъ безъ всякой nepeM O H in . Наконедъ, юноша, посл'Ь 
вс1;хъ усилз й, окончилъ курсъ, прошелъ всЬ науки, нужпыя для 
того, чтобъ быть священникомъ, и проситъ священническое irfe- 
сто. «Ну, нЬтъ, говорятъ ему, этого нельзя, ты еще молодъ 
для того, чтобы поступить во священники, нужно, чтобы Teof. 
было 1рм.1.1Ц#1Г iT I г  —ЗачгЪмъ же такъ подгоняли въ учили- 
щахъ п семпнар1яхъ?— Это «для порядка»! Кром'Ъ того, теб^ 
нужно «упостоянпться»,—тебТ; нужно созр'Ьть нравственно, на- 
п])авить жизнь свою высоконравственными примерами, — тебгЬ 
нужно до тридцатил'Ьтняго возраста идти въ пономари».

Понг/марство есть, действительно, в'Ьрн’Ьйшш сиособъ для 
усовершенствовашя молодаго человека, но только въ чемъ? Во 
всевозможныхъ порокахъ и невыразимой н}ждгЬ и royfc.

Въ самомъ д^лй: окончившаго курсъ семинарш еаходятъ мо- 
лодымъ для должности священника; зач^мъ же такъ подгоняютъ 
въ семинарйхъ? Уставы о семипар1яхъ и о священничества про
ходили чрезъ одпгЬ руки; какая же ц'Ьль: оканчивать курсъ мо- 
лодымъ, а во священники поступать старымъ? Чтобы придти уже 
въ возрастъ «м\жа совершенна»? И поэтому, чтобы сделаться 
достойнымъ пастыремъ, нужно усвоить вг1; качества пономаря? 
Сделано не дурно! Такой чести ни одному пономарю, и во хмЬ- 
лю, во сп'1'. не грезилось.

Если иономарство нужно для того, чтобы прошелъ юноше- 
скш пылъ, то въ училищахъ нашихъ и семинар1яхъ тайе порядкп, 
что онъ про водить н безъ цономарства.

Со времени введетя новыхъ уставовъ времени прошло уже до-
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статично для того, чтобы взглят ть на результаты положенш.— 
взглянуть: действительно ли оканчивающее курсъ семинар* нрав
ственно молоды для священства н действительно ли бывипе въ 
нономаряхъ священники лучше старыхъ, поступившихъ во свя
щенники прямо изъ семинарш?

Я, состояний самъ среди сельскаго духовенства и имеющш 
своею обязанностш наблюдать за его* нравствевнымъ состг.яшемъ. 
утверждаю положительно, что мотодые люди въ пономаряхъ нрав
ственно гибнутъ- Соображая же действительность съ постановле- 
шемъ правительства, намъ неминуем® приходится сделать вы- 
водъ такого рода: чтобы къ 30-летнему возрасту сделаться вы- 
соконравственнымъ пастыремъ стада Христова, для этого ну жно 
летъ 8 — 10 потаскаться сперва по всемъ трущобамъ; другими 
словами: чтобы быть хорошимь. нужно сперва сделаться негодя- 
емъ. А такъ какъ пономарствомъ въ действительности постигает
ся одно первое, а между темъ правительству желательно, чтобы 
во священники поступали въ возрасте 30 летъ или около этого, 
то необходимо уничтожить правило о гЬтахъ въ училшцахъ и 
семипар1яхъ.

Въ учебныя заведешя не принимаютъ по недостаточной под
готовке. Слабая .подготовка для непринятия въ заведете есть при
чина вполне основательная. Но гг. экзаменаторы могутъ ли ска
зать по совести, что въ нескотько шшутъ нспыпшя они узна- 
ютъ ученика вполне? Всемъ известно, известно это п педагогамъ. 
что часто бываетъ. что якзамштующшся можетъ хорошо ответить 
только вопроса на хва-на три: ихъ-то, случайно, его и спросятъ,— 
и получается xopimrifl баллъ. Случается п наоборотъ: на два- 
на три ответить не могъ. опять, случайно, спросили его,—п про- 
иалъ. Поэтому npieMHbie экзамены должны быть самые снисхо
дительные, потому что случайность здесь— дело обыкновенное. 
Въ наше время списки ученикамъ составлялись не по алфавиту, 
а по успехамъ, и ученики делились на три разряда. На выпуск
ной экзаменъ, по догматичивкому богослчтшо. прг.Ьхалъ къ намъ 
преосвященный A eaH acifi (Дроздов^).  Меж ty моими товарища
ми былъ некто 0 . Танапсов ь. Въ сппскахъ по всемь нредметах'ь 
онъ iruca (ся ниже средины вт »раго разряда и. бывши тгВвчимъ 
ар\1ерейскаго JFhpa, часто не ходгчь и въ класеъ. На экзамене 
ему попался одинъ вопрись.— онъ и началъ рМать. какъ Отче
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нашъ». Не давши дочитать до конца, преосвященный закрп- 
чалъ: «ректоръ! чего ты смотришь?» Ректоръ встрепенулся и смо- 
тритъ: что такое? «Испрашиваю тебя: чего ты смотришь? Смотри, 
какъ «тв'Ьчаетъ Танансовъ, а между гЬмъ онъ записанъ во второй 
разрядъ. Ты долженъ знать, что Танаисовъ несетъ двойные труды, 
онъ п учится хорошо, и у меня въ п’Ьвчпхъ. А теб’1; все равно, 
ты п не видишь этого!» И. не давши Танаисову дочитать,  своей 
рукой заппсалъ его въ первый разрядъ. Но, на гамомъ-то д^цк 
Танаисовъ почти только и зналъ то, что спросили его, и зналъ- 
то взубрячку, безъ толку.

Въ нашихъ духовныхъ учплищахъ, на переводныхъ экаме- 
нахь, тоже строгость страшная: изъ 40 челов^къ 1-го класса 
едва доползаетъ до послЗздняго одинъ какой-нибудь десятокъ, а 
то и того меньше. Можно было бы предполагать, что это лучине 
ученики и въ семинарш поступятъ всЬ; но, однакоже, при пе- 
реходгЬ въ семпнарш, имъ дается такой экзаменъ. что челов’Ькъ 

4нзъ 40 явившихся, учнлищъ изъ 5 — 6-ти, принимается челов^къ 
6 — 7, только. И не подумайте, что принимаются лучипе- Ни
чуть не бывало: семинара! не им1потъ дов4зр1я къ училшцпымъ 
свпгЬтельстБамъ и, благодаря случайнымъ отв-Ьтамъ, часто при
нимаются худпп'е. Это известно намъ положительно.

Намъ известны некоторый семинарш, гдгЬ, на щлемныхъ экза- 
менахъ, поступаютъ съ учениками, просто, безчеловгЬчно: маль- 
чпкамъ не оказываютъ ни мал'Мшаго чувства сострадания; для 
гг. преподавателей-экзаменаторовъ мальчики—это не люди, а стадо 
барановъ. Сколько горя, сколько слезъ прольется и тутъ, и по 
домамъ этпхъ несчаетныхъ! Изъ 30 —40 челов'Ькъ, перестрадав- 
шичъ училищные порядки, примутся G—7 челов'Ькъ, и стонетъ 
все духовенство: одни оплакиваютъ участь д^тей, друпе сочув- 
стЕуютъ пхъ горю... Но, зато, намъ известны таюя семинарш, 
что въ то время, когда 25 — 30 семействъ лыотъ слезы,—-мать- 
протопопица, супруга о. ректора семинарш, выказываетъ свои 
заботы о больныхъ въ семинарской больнице. Какая фальшь, 
какая маскировка, какое непонимаше общества! Духовенству въ 
тысячи разъ пргятнЬе было бы, если бы мать протопопица си
дела дома и смотр'Ьла за собственными своими детьми, но мужъ 
ея, о ректоръ, не заставлялъ жить слезы цйлыя сотни семействъ 
и не пускалъ по vtipy цгЬлыя сотни несчастныхъ д-йтей. Напуск
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ной заботливостью 31ане прикроешь и обществу глазъ пе отве
дешь: оно хорошо видитъ фальшь это т  дела. Тлтъ делается имен- 
но лротивъ пословицы: снявши голову, цлачутъ падъ волосами,— 
сотни убьютъ, и десять лриляСкаютъ.

Семинарское начальство, набравши себе, по случайнымъ от
ветам ! на экзаменахъ. худшихъ ученнковь, бьется съ ними по- 
томъ и составляетъ дурное Mntnie объ училпщномъ препощваши 
вообще и на слгЬдуюшихъ экзаменах! делается еще строже, еще 
безиощаднее,—и дети гибнутъ.

Если учителя въ училищах'!, действительно дурны, то кто же 
опять виноватъ въ этомъ, какъ не т1; же семинарш, изъ которыхъ 
воспитанники постуиаютъ въ наставники учклнщь?! Слезы всехъ 
опять-таки падаютъ на те же сбйинарш, если оне не съумели 
или не постарались подготовить лучшихъ наставнпковъ, лучшихъ 
подготовителей дтя ихъ собственнихъ же трудовъ. Но чемъ же 
виноваты здесь мы. чемъ виноваты наши дети!!...

цель училищ! и семинарий одна: приготовлять юношество для 
духовнаго звашя: программы училищъ приноровлены къ програм
м а м  семинарш; наставннками училищъ люди, вышедппе изъ се
минарш и знаюиде требовашя семинарш: наставникам! се
минарш все они известны лично, какъ бывнпе ихъ ученики; 
поэтому я нахожу справедливым!, чтобы ceMiiHapin имели to- 
Bepie къ училищамъ и учеников! училищъ принимали къ се
бе безъ э к з а м е н о в ! ,  по однимъ училищнымъ свидетельствамъ,
•—чтобы училшцнМя свидетельства для семинарш были то же, 
что гимназические аттестаты зрелости для высшихъ учебныхъ 
заведенш. Одно то, что изъ 40 мальчиковъ перваго класса 

чилища оканчпваетъ курсъ только 6 — 7, одно это хорошо 
уже показывает!, что училищная жизнь прошла детямъ не да- 
ромъ; что ихъ тамъ, тоже, жалели не много, что они могутъ 
быть принимаемы въ семинарш по однемъ училищнымъ свиде
тельствами Да и стоитъ ли семинар1ячъ слишковь много забо
титься объ обширныхъ н основательныхъ познашях! своихъ уче
никовъ, кроме богословской науки? Жизнь сельскаго священника 
есть жизнь нищаго, быощагося весь свой векъ изъ-за куска хлеба, 
где мы перезабывас мъ все; нищета убиваетъ насъ съ перваго 
дня вступлешя въ должность.

Экзаменамъ дается всюду решающее значете; но еслибьт



гг. смотрители училшцъ, ректора и щректора среднихъ учебныхъ 
заведенш каждодневно посещали вверенный имъ заведешя, сле
дили бы за преподавателями и учениками, бывали, по временамъ, 
и члены советовъ (въ духовныхъ училищахъ и семинаргяхъ;, тогда 
начальники заведены знали бы учениковъ и учителей, какъ самихъ 
себя. Еслибъ они взяли себе въ обра.зецъ покойиаго директора ка- 
детскаго корпуса, о которомъ я встретплъ воспоминанья вь <■ Русской 
Старине», который каждый день-бывалъ во всехъ классахъ, тогда 
п наставники не ходили бы въ классы за четверть часа до конца 
класса, а высиживали бы полный часъ, и ученики готовились бы 
къ ка ждому классу и были бы внимательнее къ словамъ настав - 
никовъ; тогда экзамены были бы совершенно лишни, тЪт, более, 
что экзамены никогда не давали и не могутъ давать верной 
оц'Ьнки я  только мучатъ учениковъ; случайности иге делаютъ 
многихъ несчастными.

Теперь, иногда, мучается такъ: какой-нибудь инвалидъ перехо
дить на своемъ веку все мытарства света,—перебываетъ и на 
море, и за моремъ, добьется, наконецъ, черезъ задте  ходы, 
м£ста начальника учебнаго заведешя п думаетъ. что онъ до 
бился теперь полнаго покою,—и спптъ себе старецъ отъ 7 до 7 
часовь, прихватить. пожалуй, часокъ-другой и днемъ: или другои 
проигрываетъ целыя ночи въ карты; и тотъ, и другой подберетъ себе 
партш прихвостииковъ, теснптъ техь, которые не подлизываются 
къ нему н, за этими трудами, ждетъ-недо ждется каждый месяцъ 
20 числа. А тамъ, чти делается вь заведенш, ему и горя мало. 
Половины учениковъ онъ не зн^еи и по фамилш. При такомъ 
ходе де та экзамены, конечно, необходимы. Следи началытикъ за 
каждымъ ученпкомъ, изучи его,—тогда отъ случайностей на 
экзаменахъ юношество не гибло бы. Каждый внимательный на- 
ставникъ учениковъ своихъ знаетъ; для кого же теперь экзамены 
нужны? Исключительно для одного начальника заведешя. Пзучи 
же и онъ ученика, тогда они совершенно лишни. Какихъ болез
ней, и нравственныхъ и физическихъ, избавилось бы юношество, 
какъ были бы благодарны отцы и матеря!.. А те месяцы, ко
торые уходягь теперь на подготовки къ экзаменам*, могли 
бы быть съ пользою употреблены на более полное шучеше 
предмета.

Правда, теперь на экзаменахъ бываетъ еще третье, какъ-бы
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постороннее лицо,— ассистентъ; но это такое лицо, которое давно 
пора бы прогнать съ экзаменовъ. Д'Ьло въ томъ: учителя везд'Ь 
делятся на дв1; парии: на парию прихвостниковъ, подлнзовъ, и 
на парию опнозшцонпую, дорожащую своимъ челов'Ьческимъ до- 
стопнствомъ. Если въ ассистенты иопалъ человекъ одной парии 
съ учителемъ, то онъ ставить балш тг1; же, каше ставить и 
учитель; если же онъ партш противной, то врагу своему онъ 
мститэ на ученикахъ,—и юношество гибнетъ, за rp ixn другихъ, 
неповинно. Экзамены необходимы только въ случаяхь несогласия 
начальника заведешя съ наставникомъ,— когда одннъ изъ ни\ъ 
никодитъ ученика достой иг,1мъ перевода въ с«£*ушшк классъ, 
другой—н^тъ-Пусть тутъ данъ будетъ эйзаменъ, но только- не 
при одномъ ассистент^, а при учасии большинства всЬхъ 
наставниковъ.

Въ учебный заведешя не ирпнимаютъ по ненм4нщ> вакан- 
С1Й - Не говоря уже о томъ, почему положено имъть въ клас
с е »  по 40 чечпв'У'.къ, но не по 30 или 50, мы желали бы 
знать: для какой цгЬлм установлены штаты вообще?

> чебныя заведения суть учреждешя, имЗиоиця цЗшю обще
ственное благосостояше. Стало быть: ч'Ьмъ бол4е различнычъ 
учебныхъ заведешй и ч'Ьмъ болгЬе обучающихся въ нихъ, т4мъ 
бол'Ье общество, такъ сказать, вбираетъ въ себя полезпыхъ д е я 
телей и гЬмъ бол'Ье, поэтому, возвышается его благосостояше. II 
самые деятели, получивши возможность быть полезными ссб'Ь и 
другимъ, уьеличиваютъ собою и число людей, возвышающихъ 
это общественное благосостояше и число людей, способныхъ 
устроить и свое собственное благополyiie . Следовательно, люди, 
коимъ вверена забота объ общественномъ благосостояние вс'Ьми 
мерами должны заботиться объ общественномъ иросвЬщенш, т -е 
и объ увеличенш числа учебныхъ заведешй, и объ увеличенш 
числа обучающагося въ нихъ юношества. Т атя  заботы о благо
состояние общества правительство наше оказывало со времени 
основашя нашего государства. Благодаря неусыпнымь отеческимъ 
заботамъ нашихъ государей, отечество наше, не смотря на свою 
политическую молодость, не смотря на страшныя б’Ьдств1я отъ 
удельной неурядицы, татарщины, самозванщины, войнъ и подоб., 
вошло въ составь европейекпхь государствъ и догнало ихъ
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'  свощиъ просв'Ьщешемъ. Потребность къ irpocB'lvmeuiio явилась 
всюду, даже между низшими классами общества: всеобщая воин
ская повинность, съ своими льготами за наукт. подвинула по
требность къ образованно еще более. словомъ: что бы ни было 
причиною, но все бросились къ образованно.— и учебный за
ведешя наполнились. Но вотъ вдругъ Госпоть, вероятно. за грехи 
наши, наеылаетъ, какъ чум\. полон;еше о штатахъ!  Число 
учащейся молодежи сразу ополовинило. Ближайпне руководите га 
лросв’Ьщешя тотчась поняли, что нужно гпавномт двигателю 
просв1 щ%п1я. подхватили его мысль, и выказала такио жесто
кость къ юношеству, что въ немплосевцй своемъ превзошли 
даже его.— они не ста га принимать въ \ чебныя заведешя даже 
и того небольшого числа, какое дот щено по.тожешемъ. Если 
же где, по необходимости, д'Ьтеп п принимали, то. въ сре иш±, 
курса, выгоняли ихъ, подъ предлогомънеусп-Ьшнисти, п такцмъ 
образомъ масса несчастныхъ гасла тысячами. Стонали .отцы, 
вопили матери, плакали дети... II—явилась масса несчастныхъ. 
масса недовольныхъ! Министерство народнаго просвещения сдела
юсь министерствомь народнаго омрачешя: омрачился светлый 
pfccicifl умъ,— недовольные явились, какъ очумленные,— и явп- 
тась масса хакпхъ ужасовъ. которые никогда не могли бы пръдтп 
п на ^мъ любящем\ свое отечество русскому человеку... Не 
даромь съ такпмъ восторгомъ общество встретило новаго двига
теля просвещешя. не даромъ успокоились разомь и все недо
вольные. Общество уверено, что дети его гибнуть более не 
будутъ. Отъ всей души же.таемъ. чтобы надежды общества не 
обманулись.

Въ впдахъ общественной пользы, въ видахъ успокоенья роди
телей п счасия детей крайне было бы желательно, чтобы поло
жен ie о штатахъ было уничтожено.

Если теперь въ семинар!яхъ нашпхъ не занято три четверти 
даже штатныхъ местъ, то мы уверены, что, съ унпчтожешемъ 
положенш, въ служащемь духовенстве—о пономарстве, и въ се- 
минаршхъ—о штатахъ. семинарш наполнятся скоро. Если теперь 
ученики не принимаются и выгоняются, какъ-бы за неуспеш- 
востью, то .что такое пустое де.ю, на которое не стонтъ обра
щать и внпмашя: мы уверены, что те же начальники учебныхъ 
заведенш. которые теперь нахотятъ мальчика слабымъ, завтра же
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найдутъ его вполне достойнымъ, потому что эти люди не смот- 
рятъ въ святцы сами, они только прислушиваются, въ какой ко- 
локолъ звонятъ на колокольне.

Педагоги, обыкновенно, говорятъ, что, при большомъ числе 
учениковъ въ класса невозможп» следить за ихъ успеха
ми: приходится редко спрашивать ученпковъ. они оиускаютъ 
уроки и пр. Но мы на это скажемъ: въ наше время въ семина
рш всЬ классы разделялись на два отд4ленй(, и въ богословскомъ 
классе насъ окончило курсъ no^So челов ека, въ от тЬленш— 160 
человекъ. И списки со ставл ять  по успехамъ чрезвычайно верно, 
обиженъ не былъ никто. Правда, труда наставнику больше; но 
ради гФхъ несчастныхъ, которые за стенами классовъ оплакива- 
ютъ горькую свою участьи проклинаютъ день появлешя своего 
на светъ, ради слез’Ь ихъ родителей, почему немного и не при
бавить труда? Облегчить участь несчастныхъ,—дело выше вся- 
каго труда. Притомъ: провинщавьныя учебныя заведешя hi.1 то, 
что стотичные университеты, куда стекается юношество со всехъ 
концовъ государства. Здесь у насъ слишкомъ большого стечешя 
учениковъ и быть не можетъ; оно все] да будетъ ограничиваться 
только местнымъ населетемъ; лиштй же десятокъ учениковъ не 
стеснигь никого и ничЬмъ, что прежде и было.

Мы совершенно согласны, что, при небольшомъ числе 
учениковъ въ классахъ, удобнее заниматься и для паставниковъ, 
и для ученпковъ, но если въ первомъ классе 80 учениковъ, а 
въ иоследнемъ только 10, то справедливо-ли, для удобства и сча- 
стш 10-ти, выгнать и делать несчастными 70? Въ наше время, 
когда классвыя комнаты наши быш переполнены народомъ, были 
у насъ ученики и слабые, и \opouiie; но xopouiie были и на
столько хороши, что, не окончивши курса, сдавали экзамены и 
поступали въ университеты. Ректоръ нашей семштарш, каждый 
разъ, какъ только ученики, по икончанш курса, поступать въ 
духовную академйо, получалъ или благодарность, пли награду 
за хорошихъ учениковъ. Стало быть, число учениковъ не 
цм’Ьетъ того вреднаго в.!пяшя на ycirbxn, какое обыкновенно 
црпписываютъ ему. Намъ желательно было бы слышать: теперь, 
при такомъ маломъ числе ученпковъ, все они отборные, 
лучине /ченшси и наставники вполне довольны ими, все это 
геншг Наверное, что изъ числа выгнаниычъ были бы, наполо-
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вину, если не лучше, то и не хуже гЬхъ, которые удержались 
до окончашя курса. Между т^мъ они погибли и для себя, и 
для общества!..

Не такъ давно мне пришлось слышать еще одно ыпгЬше: въ 
1879 году изъ Петербурга въ нашъ край пр:ехало одно высоко
поставленное лицо, и оказало честь мнЬ: сделало мне визитъ. 
Въ разговоре о штатахъ по учебнымъ заведетямъ, гость мои 
выразилъ мне свое M n f.n ie  такъ: «предложеше больше требова- 
шя. Все .гЬзутъ вч. ученые, но государству совс.емъ ненужно та
кого огромпаго множества ученыхъ. Наплоди ихъ государство, 
и тогда б4да съ ними: все потребуютъ мйстъ, вей ехотятъ 
жить какъ-нибудь полегче. Мы, скажут», народъ ученый, ре
месла никакого не знаемъ, давай намъ место! М-Ьсгь, между 
гН;мъ, nf.T’i,,—и пойдутъ интриги, ропотъ, и< ювотьство. Государ
ство переполнится иразднымъ, неспособны*'!, ни къ какому труду 
народомъ, а правительство и возись съ нииъ? Представьте себе, 
что на базаръ привезли столько картофеля, что онъ никому 
уже не нуженъ; ну, мужикъ, и вези пазадъ, и д'Ьвай его, куда 
знаешь. Сгнилъ онъ дома,— это его дгЬло. Такъ поступаетъ и 
государство: наехало со всехъ сторонъ тысячи въ ишверептеты, 
привалило въ «имназш, прогимпазш и пр. — государство отобрало 
себе, сколько ему нужно, а остальные ступай куда знаешь. 
Нельзя же давать ученыя степени всемъ кто захочетъ. Тогда 
все и мужики захотятъ быть учеными, докторами, философами».

— Мне кажется наоборотъ: если картофеля привезли на 
базаръ слишкомъ много, то онъ понизится только въ цене; но. 
за то, егораскупятъ бедняки, и будутъ сыты. Теперь докторовъ, 
наир., до того мало, что когда открылась война, появилась чума, 
то даже столицы принялись за студентовъ, студенты потребова
лись и для войска; а для беднаго класса они недоступны ни 
въ какое время. Будь же ихъ въ пять, въ десять разъ больше, 
чемъ теперь, то они вместо 25 р. за визитъ, были бы рады 
брать и по рублю,—и бедные люди пользовались бы ихъ по
мощью. Правительство должно заботиться обо всехъ одинаково: 
взявши однихъ, нельзя же давать гибнуть и другимъ. Дайте воз
можность человеку пр'обретать себе пропиташе, онъ къ вамъ 
и не подсеть. $ чений везде найдетъ себе место и хлебъ. 
Ведане съ учеными, а съ недоучками.
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— Не безпокойтесь! Правительство хорошо обсудило это 
л кто.

— Но куда же даваться съ детьми намъ, отцамъ?
— Надобно находить другой родъ жизни кроме ученой.
*— Бъ поденщики?
Онъ засмеялся.
— А разве поденщикъ менЬе полезенъ обществу, ч'Ьмъ 

ученый!
— Конечно, говорю я, вы говорите это не о своихъ дЬтяхъ?
Гость мой улыбнулся,—и разговоръ нашь перешелъ на

другую тэму.
Не притшаюгъ по тЬсногЬ класспыхъ помещенш. Не рас

пространяясь много, скажу: какъ было-бы отрадно, еслибъ люди, 
вэявийе на себя обязанности образоватя юношества, проник
нуты были гг!,лп, же челов'Ьческимъ чувствомъ, какое выразилъ 
графъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ директору техническаго учи
лища: «пусть потеснятся»!

Очень нередко бываетъ, что изъ учебныхъ заведешй исклю
чаются за невзносъ за слушаше лекцш. Но если юноша изъ- 
за невзноса оставляетъ даже заведете и, стало, быть, теряетъ 
всю надежду на лучшую свою будущность, то это значитъ, что 
оставить заведете его заставляетъ крайняя нужда, что онъ слиш- 
комъ уже б'[!денъ. Почем) бы такимъ несчастпымъ не делать 
снисхождения и не прощать имъ нхъ долга'*! По выходе пзъ 
учебна г* заведешя этихъ несча^.тныхъ, заведете не прекраща- 
етъ же своего существовашя? Стало быть, оно также можетъ 
существовать и въ то время, когда они находились бы тамъ, 
не внесши определенной суммы. И взносъ, и невзносъ немно- 
гихъ не и кгЬютъ ровно никакого тшяшн на заведете. Было бы 
человеколюбиво, если бы молодымь людямъ была дана возмож
ность продолжать науки, и взносъ, если уже не простить со- 
всЬмъ, то отложить до полученгя м'Ьста, по окончанш курса. 
Взыскать можно всегда, где бы кто ни служить. Какъ тяжелъ 
этотъ взносъ,—это я знаю по себе, когда мне, въ одно время, 
пришлось вносить за двоихъ сыновей въ Петербурге и за дво- 
ихъ въ местной гимназш.
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XXXVIII

Въ гражданскомъ ведомстве учреждены городсктя, уе.вдныя 
и губернсшя земсюя собратя. Постановлетя собратй пред
ставляются на утверждение началышковъ губернш. Хотя неко- 
торыя изъ нихъ губернаторы- н имеютъ право не утверждать, 
но, однакоже, не все-, собратя мъ оставлепо широкое еще поле 
для самодеятельности.

Въ общемъ движенш и перестрое внутренняго порядка го
сударства стыдно было бы отстать и намъ; действительно, и 
намъ дано самоуправлеше .  Но наше самоуправлеше есть 
тгиая ничтожная, такая жалкая копировка самоуправлешя об- 
щественнаго, что ничтожнее этого трудно что-нибудь и выду
мать. И намъ также дозволены и уездные, и епархиальные 
съезды; но разе  у ждать  на нихъ мы имеемъ право только о 
делахъ училищъ, свечномъ своемъ заводе и эмеритальной кас
се,— и только. И здесь опять мы имеемъ право не дело де
лать, а только р а сс ужд а т ь , —ничуть не более. При нашемъ 
«самоуиравлеши» епископъ нмеетъ право не утверждать не 
только ни одного нашего постановлетя, но даже не утвердить 
п избраннаго пади, только на время собратя, председателя. 
Епископъ имеетъ вправо не дать намъ, какъ говорится, рази
нуть рта, пикнуть. Уполномоченные, ианримеръ, собрались и, 
прежде всего, избираютъ председателя и двоихъ кандидатовъ; 
но епископъ имеетъ право утвердить изъ нихъ того, кого но- 
желаетъ онъ, но можетъ не утвердить и никого изъ нихъ и 
дать своего. При назначены председателя противъ желашя 
духовенства епископъ сразу становится въ непр1язненныя отно
шенья къ духовенству. Далее: начинаются разеуждешя, уполно
моченные составляюсь, по известному предмету, постановлеше 
и представляютъ епископу на утверждеше. Епископъ пе утверж
дает ! его, и даетъ свое «предложеше», по котором) съезду 
приходится только панисать: уполномоченные слушали резолю- 
цш его преосвященства и положили исполнить.... По второму 
предмету, по пятому, по двадцатому, — то же самое. Такимъ 
образомъ съезду приходится иногда писать только: «слушали и



постановили исполнить, слушали, — и постановили исполнить»,— 
и больше ничего. Пишутъ отцы святые: «слушали и постано
вили» каждый день, а между темъ время идетъ, челов'Ькъ 70 
недели две уже прожили. Богъ весть пзъ-за чего. Поездка и 
житье въ городе духовенству стоять, по крайней мере, 1,500 р.. 
а толку ровно ни на грошъ. Соберутся отцы, проживутся, на
слушаются архчерейскихъ резолюцш, напишутъ кины журналовъ 
объ иснолпеши ихъ, — и разъедутся. Иначе дело это и идти не 
можетъ, если съездъ держится одного мнЬшя, епископъ дру- 
гаго, и реш ете принадлежишь епископу.

Если должно делаться все но воле еиископа, то спраши
вается, для чего же съезды? Для чего духовенство отрывается 
отъ приходовъ, отъ домашнихъ заняты, отъ полевыхъ работъ и 
вводится въ дорожныя безпокойства и расходы? Если все долж
но делаться по воле еиископа, то пусть одинъ онъ и делаетъ 
все. Духовенство будетъ исполнять все его распоряжешя съ 
обычною готовностш. Если же, напротивъ, духовенству дано 
право разсуждать о нуждахъ его детей, то пусть оно приво- 
1,итъ въ псполнеше то, что нахо *итъ оно нужнымъ. Можно 
быть увереннымъ, что никто не можетъ знать наши нужды луч
ше насъ самихъ. 11 духовенство пе настолько глупо, чтобы не 
сьумело устроить судьбы детей своихъбезъ посторонней помощи, 
чьей бы то ни было. Мы ни мало не хотимъ отнимать правь 
у енископовъ; но согласитесь, что наши съезды и наша тол- 
ковня на нихъ, безъ права исполнешя, не им’Шотъ смысла.

При настоящихъ иорядкачъ бываютъ ia i:ie  случаи: уполно
моченные, по известному предмету, делаютъ постановлеше; мо
тивы же, руководящее уполномоченными, таковы, что они мо
гутъ быть пе2)едаваемы однимт другом\ только лично, но не 
могутъ быть на высказываемы публично и ни, темъ 6j.iee, вноси
мы въ журналы. Мотивы эти бываютъ иногда весьма серьёзны, 
но публично высказываемы быть не могутъ. иолномоченные, 
напрнмеръ, постановили удалить изъ училища известное лицо 
и избрать другое; они находятъ певозможнымь излагать всь 
причины удалешя,—въ журнал Ь, публично; а межд\ темъ лицо, 
удаляемое ими. нетерпимо. Епископъ, не видя въ журнале 
с ьезда достаточныхъ причинь для удалешя, устно же передавае
мое ему членами совета находя неформальным!»,—постановле-
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шя съезда не утверждаешь. При этомъ: какъ только возникает!, 
недоразумение между епископомъ и духовенствомъ, сейчасъ же 
являются изъ-за скуфейки прихвостники и своими заявлениями, 
противными общему мн'Ьшю духовенства, разстропваютъ епи
скопа съ духовенствомъ окончательно: между епископомъ и iy- 
ховенствомъ является явная уже вражда.

Хотя и не такъ, но нечто подобное этому было въ Сара
товской губернш въ 1879 году. Съ^здъ уполномоченныхъ на- 
шелъ необходимо нужнымь удалить начальницу enapxia.'ibnaro 
женскаго училища. Не излагая всехъ причинь въ журнале, 
онъ постановить удалить и избрать другую. Заслуживала она 
м а л е т я  или не заслуживала,—я. какъ давно уже оставившта 
бывать на съездахъ, д’Ьла этого не знаю. Но преосвященный 
нашелъ постановлеше съезда неосновательньшъ, не утвердидъ 
его и полояшлъ решеше таковое: «1) постановлеше саратов- 
скаго enapxia.ibHaro съезда о замене нынешней начальницы 
саратовскаго женскаго enapxiaji.H aro училища М. А. Шишко
вой другою, какъ неосновательное и несправедливое, а потому 
и пед!.лающее чести депутатамъ, пощисавшкмъ такое опреде- 
леше, оставить безъ иосл’1;дствш».

2) «Членамъ совета названнаю училища, npoToiepeio Соко
лову и священнику Александровскому, какь главнимъ виновни- 
камъ этого определит», сделать отъ моего имени зам'Ьчаше. 
Сверхъ того, npoToiepeio Соколову, проявившему особенно враж- 
дебныя отношешя къ М. А. Шимковой, предложить испросить 
прощеше у сей последней, если онъ желаешь продолжать служ
бу прп училище. Въ протнвномъ же случае его место въ со
вете и по чтенству долженъ занять npoToiepen Смельскш»... 
(Саратов. Еиарх. Вед. 1880 г. Л» 7).

Намъ не довелось слышать потомъ, чг).мъ решилось дело 
отца протохерея Михаила Александровича Соколова съ началь 
ницей училища: просилъ-ли онъ у нея прощешя, мы не знаемъ 
этого, но, во всякомъ случай, въ лице о. протсперея, бывшаго 
•профессора семинарш, и ныне законоучителя института благо- 
родныхъ девицъ и губернскаго градскаго благочиннаго, всему 
духовенству урокъ хорошъ!.. Не забывайся!.. Виноватъ же, меж
ду темъ, тутъ кто? Положеше о съездахъ. Намъ дозволено раз- 
суждать, решать, постановлять; а преосвященнъшъ дано право
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на все это, какъ бы сказать это?—ну, да не обращать внима
нья. Зач'Ьмъ же, спрашивается опять невольно, все эти наши 
собрат,н. толки, постановлешя?! Съ полною покорностто ми 
нспо тняемт. и готовы исполнять все распоряжешя нащихъ вла- 
дыкъ; но коль скоро дано право делать и намъ свои постанов-, 
лешя, то зачЬмъ же не допускать ихъ къ нсполненш? Зачемъ 
было давать духовенству п р а в о  б е з ъ  п р а в ъ .

Поэтому .мы же тли бы: иш тать намъ право постановле- 
iTiH наши приводить въ исполпеше, или же отнять у насъ со- 
всемъ право собирать съезды и делать па нихъ свои поста
новления. Мпого.тЬтше опыты показали уже, что такого рода 
съезды ведутъ лишь только ко вражде между епископомъ и 
д\ховенствомъ, чего мы совсемъ не желали бы.

Намъ не разъ приводилось читать въ светскихъ журналахъ 
и газетахъ восхвалешя р а с ш и р е н г ю  п р а в ъ  духовенства,— 
что ему дано самоуггравтеше; но, при этомъ, никто не потру
дился вникнуть, что наше гамоуправ ieme есть не более, какъ 
пароля на земскш собрашя,—и мн-де не отстали,— и-духовен
ству дозволены съезды! Въ нашпхъ съЬздахъ прямо, осмысленно, 
положенъ источникъ вражды между епископомъ и нами

XXXIX.

Сельское духовенство ве 1етъ жизнь совершенно уединенную. 
Въ приходе его нетъ лица, равваго ему ни по умственному 
развитию, ни по поняттямъ и hii im нравственнымъ потребно- 
стямъ. Съ крестьянами, кроме обыдеинаго хозяйства, говорить 
ему не о чемъ; если есть въ приходе дворяне, то богатые изъ 
нихъ смотрятъ на священника свысока и говорятъ съ нимъ 
всегда покроввтельственньшъ тономъ; бедные же, хотя народъ 
простой и добрый, но, по умственному состоянш отъ мужика 
отличаются очень немногимь. И какъ ни богачъ и ни бедняиъ, 
наши деревенсюе дворяне не читаютъ ровно ничего, кроме 
разве местной газетки, то и беседа бываетъ всегда съ ними 
самая пустая. Если въ приходе есть одло или несколько .шцъ 
съ университетсшщъ образовашемъ, то тутъ опять беда друга- 
го рода: эти люди смотрятъ на священника, часто, какъ на
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человека малообразованнаго и пемогущаго понимать ихъ вы ■ 
сокихъ суждешй. Дружественная беседа и мЪна мыслей могла 
бы быть тодько тамъ, гд’Ь два, три священника живутъ въ од- 
номъ приходе; но настоятельство и номощничество — работа 
одного на другого. — всегда были и есть теперь источни- 
комъ обоюдной вражды: эти два-три < вященника непременно
ссорятся между собою. Поэтому дружескихъ бесгЬ),ъ между ни
ми и быть не можетъ. Днемъ дела у священника иногда очень 
много, но иногда ц’Ьлуго неделю н'Ьтъ ровно никакого. Вечера 
и ночи свободны всегда. Развлечешй, въ безделье, никакичъ 
н'Ьтъ: свяшеннпкъ не знаетъ ни музыки, ни рисовашя, ни то- 
карнаго пли столярнаго и т. по \ мастерства, и ему остается 
Только читать. Но что читать? Правда, теперь все священники 
что-нибудь выписываютъ; но одяа-двЬ газетки, одинъ-два жур- 
нала надолго-лп станутъ? И четов^къ, особенно въ долпе зим- 
Bie вечера, отдается совершенной бездеятельности. Бездеятель
ность эта часто доводить его до такой апатичпоети ко всем) 
что онъ бываетъ не въ состоянш подготовить щже къ учили
щу собственныхъ детей. Есть и тате  приходы, где читать и 
есть что: и сами священники выгшсываютъ много журналовъ и 
есть что взять на стороне; но читать и читать одному, безъ 
живаго слова, безъ передачи свопхъ впечатлены другому п не 
слышать сужденш лица посторонни го, - делается работою ка
кою-то механическою и неприносящею надлежащей пользы, осве
жающей и возбуждающей душу. Нередко люди, не занятые и 
чтетемь, охъ праздности, одиночества и тоски, ищутъ себе раз
влечешй въ сообществе людей всякаго сорта, безъ строгаго 
разбора, тупеютъ и часто виадаютъ въ пороки- -пьянство. По
этому я иашелъ полезньшъ, чтобы священники, пасколько воз
можно чаще, имели свидаше между собою и вели беседы другъ 
съ другом-;.. Имея въ виду, что свиданья священнпковъ могутъ 
приносить имь большую пользу, я проСплъ однажды своего пре- 
освященнаго 1оаннпгля,  ni.ini, экзарха Грузш дозволить намъ, 
свящснникамъ моего благочишя, съезжаться несколько разъ въ 
году для дружескихь бес/Ьдъ. Преосвященный выразилъ мне 
особенное удовольсттае и съезды разрешил*..

Зная, какъ нельзя лучше, умственное и нравственное со- 
стояте священниковъ моего округа, я, по состоянш каждаго



изъ нихъ, приготовилъ для нихъ книги и пригласила къ себе. 
Въ собрата» я разъяснилъ, сколько гибели приносить намъ 
наше одиночество и безделье, и цель съезда. Давая каждому 
книги, я  слегка набросалъ содержаше каждой, постарался за
интересовать ими п просилъ въ сл'Ьдуюпцй съ4здъ разсказать 
въ собрании то изъ прочитаннаго, чтб особенно найдетъ каж
дый интереснычъ или, можетъ быть, непонятным^. Были между 
нами два священника слабыхъ и нередко дозволяющихъ себе не
трезвость. АГы сделали имъ дружеское увЪщаше п взяли честное 
слово не пить до слФ,дующаго нашего съйз ца. Тутъ же положили 
съехаться, чрезъ два месяца, у священника-соседа. Этотъ вто
рой с 1/);здъ былъ ожив цепное перваго: каждый и-;ъ насъ далъ 
какъ-бы отчетъ въ томъ, что сделано имъ въ эти два месяца 
и каждый разсказалъ, что прочелъ онъ. Мы говорили объ обя- 
занностяхъ священника, отпошсшяхъ къ приходамъ, о сельскихъ 
школахъ, о воспитанш собственныхъ детей и пр. II люди нетрез
вые с держали слово—не пили. Я былъ въ восторге отъ этого 
скйзда. Мы положили при этотъ \ строить окружную благочин- 
ническую библютеку. Два года мы съезжались чрезъ каждые 
два месяца Но случалось, что или сильные дожди, или мете
ли, или домашшя кашя-либо обстоятельства не давали съез
жаться вс'Ьмъ. особенно потому, что наши съезды были всего 
на одинъ день. Кроме того, два села отстоять отъ меня въ 
50-ти верстахъ, а одно даже въ 70-ти. Этихъ священииковъ 
обременяла и самая отдаленность. А такъ какъ я только пре
имущественно наде.тялъ книгами и домъ мой поместительнее 
домовъ друцрхъ священнпковъ, то съезды, почти исключительно, 
были у меня. Но, мало-но-малу, охота къ съездамъ охладела 
почти у всехъ и пошло: то тотъ иодъ какимъ-нибудь предло- 
гомъ, не прйдетъ, то другой и, наконецъ, все священники 
стали просить меня, чтобъ я не собиралъ ихъ. II—съезды на
ши прекратились. Но я виделъ въ нихъ большую пользу и раз- 
стался съ ними съ крайнимъ прискорб1емь.

Опытомъ узнавши пользу съездовь, я советую моимъ со- 
братпмь, где местныя ус.югпя более благопрштны, устроять по
добные же съезды. Они много в л то т ъ  на улу чшеше и умствен 
наго и нравственнаго нашего состояшя.

Въ настоящее же время (1880), я  надеюсь, съезды духо



венства могли бы принести не матую пользу и для народа, и 
именно теперь, — когда во многихъ м-Ьстахъ хлеба нътъ почти 
совсемъ, и народъ терпитъ страшную нужду, и когда, кроме 
правительства, мало людей, сочувствующихъ общему горю. Ког
да бедствовали босняки, герцеговинцы и друпе славянеюе, 
и не-славянсше народы Турцш,—у насъ явились ц'Ьлыя пол
чища людей милое ер дыхъ: по всемъ деревнямъ и захолусть- 
ямъ разсылались воззватя, делались подписки, собирались по- 
жертвоватя; въ городахъ братья и сестры ыилосердш. съ круж
ками въ рукахъ, не давали проходу ни конному, ни пешему, 
до назойливости: толпились на каждом^ перекрестке; въ мага- 
зинахъ, вокзалахъ, станцшхъ железныхъ дорогъ и на всехъ 
открытыхъ местахъ, чуть не на каждой тротуарной тумбочке 
были выставлены кружки Возбуж^еше было гихорадочное; со
бирать на славянъ было моднымъ деломъ,—и слова: «братья 
славяне», надоели всемъ до приторности. Но вотъ Господь по- 
слалъ бедствле и на насъ самихъ: во многихъ местахъ люди 
чуть не мрутъ съ голоду; многхя селешя поголовно разбрелись 
собирать милостыню, нужда крайняя— и никто, кроме прави
тельства, не отозвался на слезы своего русскаго народа!.. Нетъ 
ни воззванш, нетъ ни сборовъ, нетъ ни братцевъ, ни сестрицъ 
ми юсерд1я, — нетъ никого! Непонятная черта характера русска
го добраго народа: чужая беда, — и мы, какъ угорелые, бросаемся 
на помошь; беда своя,— п мы, какъ спимъ, и даже излюбленных ь 
коммислй не составляемъ. Вотъ теперь-то и следовало бы сья- 
щенникамъ обсудить меры къ облегчешю участи несчастныхъ. 
П еслибъ каждый изъ нихъ сиасъ хоть пять-шесть семействъ 
отъ последствш голода, то и это было бы великой заслугой.

XL.

Насъ укоряютъ, что мы не илгЬемъ должныхъ отношешй 
къ нашимъ приходамъ; что связь между нами и нашими при
ходами только оффпщальная, внешняя; что близкпхъ, сердеч- 
ныхъ, раду ипшхъ отношешй между нами нетъ; что мы стоимъ 
отъ нашихъ приходовъ особнякомъ, далеко; вымогая изъ нихъ 
средства къ своему существование, не обращаемь внпмашя на 
ихъ внутреннюю, духовную жизнь; что мы не больше какъ
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требоисправителп, тогда какч, мы должны быть руководителями 
въ ихъ нравственной н релипозпой жизни, должны составлять 
какъ-бы душу, должны быть «солью земли'> своихъ приходовъ- 
что отъ нашей отдаленности въ приходахъ грубость, невеже
ство, расколъ, пороки, не\важенте къ религш и къ намъ са- 
мимъ и проч.

Отдаленность нашу отъ приходов ь одни пропзводятъ отъ не 
правильной постановки нашего восппташя; друпе—отъ нашей 
безличности и полной зависимости отъ прнходовъ; одни, — что 
причиною тому кастовое наше ноложете; друпе говорятъ: отъ 
того все это, что попы сами и тупы, и глупы, безнравственны 
н жадны; говорятъ, накопецъ, одни, что это отъ того, что по
пы горды, что священникъ, особенно мотодой, чувствуя себя 
стоящимъ но образованно выше массы, съ гордостью относится 
къ простому народу даже тогда, когда принимается учить его, 
и т!шъ отдаляетъ себя отъ него.

Для сближешя духовенства съ прихожанами одни находятъ 
необходимымъ закрыть спещальныя духовныя учебныя заведе- 
шя п устроить обшдя, всесословпыя; друпе находятъ едпнст- 
веннымь средствомъ вывести духовенство изъ крепостной зави
симости отъ нрихожанъ, обезпечить его матер1альный бытъ н 
расширить права самостоятельности; третьи находятъ радикаль 
иымъ средствомъ порешить совсемъ съ налпчнымъ духовенст
вомъ, избрать въ служители церкви лицъ пзъ того же общества, 
въ которомъ они служить должны, — чтобы духовенство для 
общества было «свое, родное», — плоть сщг.> плоти и кость отъ 
костей его; чтобы дзховенство и образовашемъ возвышалось 
только немногпмъ надъ темъ обществомъ, среди котораго'оно 
должно вращаться; что духовенство должно участвовать во всехъ 
крестьянскихъ сходахъ, во всехъ прпходскпхъ делахъ. Нако- 
нецъ, говорятъ намъ: нужно иметь более смпренш, более тер- 
пен1я н любви къ пасомымъ, — поменьше чванства и побольше 
дела.

Во всемъ атомъ много горькой истины, но много и неле
пости. В се говорятъ, что отношетя наши къ приходамъ не
нормальны. Это хорошо знаеыъ мы и сами. Ненормальность 
эту производятъ отъ различныхъ причинъ н къ устранешю ея 
предлагаются разл*чныя средства; но такъ какъ суждешя объ
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утомъ д4л4 происходить, большею частш, отъ такихъ людей, 
которые и сами не знаютъ всйхъ условий нашей жизни, то onf, 
или непрактичны совсЬмъ, или односторонни. .1ица, стояпця 
во глав’Ь нашего уирав.гепi н. хотя и хорошо видятъ причины 
ненормальности отношенш, хотя хорошо знаютъ и средства къ 
устраненш пхъ; но одп'Ьжъ изъ средствъ не могутъ цать намъ 
они сами, а другехъ не исполняемъ мы. Отъ администрации мы 
нередко видимъ распоряжешя и советы самые разумные, са
мые практичные, самые безнристрастные; но мы привыкли смо
треть па нихъ, какъ ыа преднисашя казенный, не прилагаешь 
ихъ къ нашем) сердцу, не прим'Ьняемъ къ нашей жизпи, ста
раемся пело шить одну форму, отписаться,—и остаемся гг!;мъ, 
чъмъ были. Что же нослФ этого дФлать? Теплое слово, — слово 
братское, взятое съ жизни, могло бы, кажется, указать намъ 
самыя практичная средства и пов.иятг, на насъ болФе всФхъ 
длу.ихъ постороннихъ указатй  и совФтовъ. Его могли бы вы
сказать другъ другу мы, священники; но священники, кромФ 
проповфдей по заказу консисторш и благочипныхъ, не пишутъ 
ничего. Поэтому я, дФлая починъ, пролагаю путь лучппшъ си- 
ламъ. Я не навязываюсь въ наставники—на это я не пмФю 
ни права, ни силы слова и не хочу оскорблять чьего бы то ни 
было самолкЯяя. Я хочу передать только личное мое мпФше 
и то, какъ ведется дФло это у меня въ приходф, и съ удо- 
вольств1емъ выслушалъ бы мнФше и совФтъ другаго. МФна мы
слей могла бы принести много пользы и намъ самимъ, и дФлу 
нашего служешя и, ум her!; съ тФмъ, показала бы людямъ, пп- 
шущимъ объ насъ, что мы не настолько безнравственны и без
деятельны, какъ разносятъ объ насъ по свФту.

Наша рознь сь приходами зависитъ, прежде всего, отъ на
шего воспиташя. Въ духовныхъ училпщахъ и семинарьяхъ стара
ются дать воспитаннику массу евфдйшш, по никто и никогда не 
позаботился развить религюзно-нравственное чувство. Въ учеб- 
ныхъ еашихъ заведетяхъ строго слФдятъ, напримФръ, чтобы 
ученики неоиустительно бывали у богослужетя, и тФ воспитан
ники, которые, почему либо, хоть разъ, онустятъ его, подве{>га- 
ются наказашю,—большею частно имъ убавляется баллъ но по- 
ведетю. Въ наше же время дФло это Еелось даже такъ: небыв- 
шихъ у богослужетя инспекторъ ceMintapin. деромопахъ Тихонъ
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иосылалъ вь столовою казеннокоштныхъ учениковъ, заставяялг 
тамъ молиться п класть земные поклоны во все время об4да или 
ужина Семинарская столовая, —  большая, длинная комната. В а к ъ  

только войдутъ, бывало, ученики и за ними Тихонъ, или Тиша, 
какъ его звали вс);,—виновные становятся въ конце столовой 
въ ряды и начинаютъ креститься и кланяться въ землю. Во 
все время об'Ьда Тиша ходнлъ вдоль столовой, а виновные от
вешивали поклоны. Часто случаюсь, что, въ то время когда 
Тихонъ шелъ на другой конецъ столовой, оборотившись спиной 
къ молившимся, т'1; отдыхали и переставали кланяться. Некото
рые проказники наставляли ему носы, а друпе сь умилетемъ 
вздыхали и чуть не на век» столовую взывали: «Боже, милос- 
тивъ буди ми грешному! Прости Господи мою леность»! Къ 
этимъ Тихонъ подходилъи, за раскаите, отпускалъ домой, если 
это былъ своекоштный, или приказывать сейчасъ же садиться 
и обедать, если это былъ казенный воспитанникъ. Но нередко 
случалось я  такъ: идетъ Тихонъ задомъ къ молившимся на дру
гой конецъ сто ювой, да вдругъ, не дойдя до конца, и повер- 
нетъ назадь. Увидвтъ, что тгЬ перестали кланяться, подойдетъ. 
схватитъ за волосы и начнетъ мотать во вс’Ь стороны, да такъ. 
что искры нзъ глазъ посыплятся. Перетрепавши вс'Ьхъ, пойдетъ 
опять отшагивать. Ученики давно уже отобедали, давно сидятъ, 
запрятавши и ложки по пазухамь и куски по карманамъ, а Ти- 
хонъ ходить себе, взадъ да впередъ, да п только. Н'Ькоторымъ, 
такимъ манеромъ, приходилось положить поклоновъ по 150 — 
200, — до одур'ЬиЬ|. Однажды онъ одной артели, просто, вел'Ьлъ 
положить по 100 поклоновъ. Ученики перекрестятся, поклонятся 
и скажутъ: «разъ»! Перекрестятся, поклонится,— «два»!  Сперва 
молельщики вели счетъ во весь голосъ, потомъ тише—тише и 
перестали молиться. Тихонъ подходить и спрашиваетъ: «а чтожъ 
вы перестали молиться»?—Ыы положили по 100 поклоновъ.— 
«Ажъ вы врете (у него особенный былъ выговоръ), начинай съ 
начала, я самъ буду считать»,--Ваше высокопренодоб1е! По
милуйте!— «Ажъ вамъ говорятъ: молись»! Отпустилъ обг1;давшихъ, 
и сталъ самъ считать. Училищное начальство поступало еще 
проще: тамъ пороли, i i h o i  да, на смерть. Въ семинарш же, у 
Тихона, если ученикъ не былъ только у одного богослужешя, 
полошимь у об*дни. то молился только во время об'Ьда, но если
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не былъ у всенощной, то молился и въ ужинъ. Такому иака- 
зашю подвергались всЛз безъ различ1я, даже ученики богослов- 
скаго класса, люди л'Ьтъ 23 — 25, которые, месяца черезъ три — 
четыре, или сами должны быть священниками, или 'Ьхать въ 
академно.

Такого кощунства надъ ppjinrieio и Ж еванья надъ людьми 
пын'Ь, вероятно, п^тъ; но уменыиеше балловъ по поведешю, въ 
сущности, одно и то же. Это заставляетъ ученика бывать неопу- 
стительно при богослуженш не изъ любви и расположешя, а 
изъ страха и, стало быть, исполняется одна только формальность 
II такая формальность отзывается на всей последующей его жи
зни. Истинная заслуга наставниковъ и начальниковъ нашихт 
учебныхъ заведешй была бы тогч,а, если бы они, съ передачею 
юношеству знати , употребляли всЬ свои силы укрепить в'Ьру и 
вн'Ьдрить любовь къ д'Ьлу служенгя въ т^хъ, кого готовятъ они 
быть пастырями народа и развить любовь къ самому народу. Но 
въ первомъ мы сомневаемся, а второе ечптаемъ даже невоз
можными Переспросите воспитаениковь низшихъ, среднихъ и 
высшихъ учебныхъ нашихъ заведешй: у многихъ ли изъ нихъ 
есть евангелие, а гЬмъ болгЬе бн-блш? Прочли ли они все это, 
хоть разъ, не для класса, а по внутреннему расположенно? 
Взгляните въ книгу бпблютекаря: много ли разбирается воспитан
никами духовныхъ журналовъ? Мы крайне сомневаемся, чтобы 
дЪло это шло успешно,—какь следовало бы.

БезчелорЛ’.чпо поступая съ учениками при времныхъ экза- 
менахъ, грубо обращаясь съ ними въ те чеши всего курса, вы
гоняя изъ заведешя за каждую малость, за какую-нибудь не
достающую Vg балла и вселяя, такпмъ образомъ, только ожесто- 
чеше и страхъ, теплоты сердечной, любви къ ближнимъ наши 
оеминарш въ своего воспитанника вселить и не въ состоянш. 
Наставникъ, не имеющш любви и даже снисхождетя, конечно, 
не можетъ сделать сердце его мягкимъ, сострадательнымъ, любя- 
щимъ. Словомъ: отношешя нашихъ наставниковъ къ ихъ вос- 
питанникамъ точно т а тя  же, какь и во вс^хъ св'Ьтскихъ,—чи
сто формальныя, оффищальныя. Поэтом) и мы поступаешь на 
должности священниковъ съ такимъ же оффищальнымъ направ- 
тетемъ, ка in. и всякш воелтитанникъ св'Ьтскихъ заведешй на 
свою должность, а грубое обращеше семинарскаго начальства



юбпваетъ его характеръ. Поэтому всяшй ученикъ семинарш 
неминуемо долженъ вьпти холодннмъ эгопстомъ, одаесточеннимъ, 
раздражепнымъ. Я не говорю отнюдь, чтобы всЬ ученики семина
рш непременно выходили такими; н'Ьтъ, много людей выходятъ 
оттуда съ прекраснымъ, добрымъ| сердцемъ: но въ этомъ семи- 
парш неновинны, это происходить независимо отъ нихъ: при 
чиною доброты и мягкости сердца воспитаннпковъ — ихъ роди
тели и остатки доиашняго воспитатпя.

Такимъ образомъ, чтобы изменить наши отношешя къ при- 
хоцамъ нужно, прежде всего, изменить мноюе въ самомъ вос- 
питанш готовящихся къ сану священника.

XLI.

Матер1алышя средства къ нашему существованш—доходы 
отъ требоисправлеиш. И въ глазахъ нашего начальства, и въ 
глазахъ общества составилось понятйз о раздавш и приходовъ 
на «xopoinie и njoxie» и, конечно, не въ нравственном^, ихъ 
отношенш. а исключительно по ихъ доходности. Воспитаннику 
семинарш, не говоря уже о нономарств'Ь, тотчас ь по выхода 
его изъ семинарш, ^корошаго» м'Ьста не дается. Поэтому у него, 
если бы опъ и не зналъ всЗбхь нашихъ порядковъ, невольно 
должно составиться поняие о приходахъ многодоходныхъ и мало- 
доходныхъ,- какъ объ арендной, следовательно, статье. О нрав- 
ственномъ сднтш съ приходомъ, о единенш и т. п. т,ттъ не мо- 
жетъ быть и помину.

Поступивши во священника, человЬкъ сразу уничтожается: у 
него н’Ьтъ ни иом'Ьщетя, ни хлеба, ни денегъ,—ровно ничего. 
Первою его заботою, неизбежно, должна быть забота о своемъ 
существованш. При этомъ каждый знаетъ, что и впереди его ждетъ 
такая же нужда, какъ и теперь, что о немъ не позаботится ни
кто во всю его жизнь и что въ старости его ожидаетъ одино
чество и нищета.

Прихожане же каждаго новаго священника стараются теснить, 
чтобы сбавить платы за требоисправлешя. Но одни изъ священ- 
никовъ сами начинаютъ теснить ихъ и вымогать непомерную 
плату, не смотря ни на бедность, ни на просьбы и слезы; ве
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д\тъ себя заносчиво, неприступно; друпе же, будучи не въ си- 
лахъ выбиться изъ-подъ такого ,.;аплеБ1я, терпятъ страшную ну
жду; третьи,— спиваются. О внутренней связи съ приходомъ и 
зд'Ьсь не можетъ быть и рЬчи.

Таковъ иорядокъ есть и долженъ быть при настоящей поста
нов id; д'Ьла: блпзкихъ, сердечныхъ огношенщ между пастыремъ 
и пасомыми и быть не можетъ.

Но, однако же, нельзя сказать, чтобы не было совсймъ ни
каких'!. уже средствъ къ ус.тановлешю хорошпхь отношенш, хотя 
отчасти.  Так1я средства есть. Я передамъ то, какъ д'Ьло это 
ведется у меня въ приход'Ь.

Лжи и мелочнаго самохвальства я себ'Ь не дозвотяю. Это 
было бы и глупо, и не йм±ло бы ровно никакого смысла. Я ,— 
сельскш священникъ, иодоТшыхъ которому въ Poccin болйе 2U,00U; 
сачохвальствомъ добиваться известности изь такой массы, гд^ 
тысячи лучше меня во всЛзхъ отношешяхъ, значить признавать 
самяго себя умопом'Ьшаннымъ; не признавая же себя таковымъ, 
я скажу сущую правду.

Трудно встретить такихъ добрыхъ прихожанъ, которые съ 
такимъ почтешемь относились бы къ своему священнику, какъ 
относятся мои ко mh 'Is: при встр'ЬчгЬ съ крестьнниномъ, я, пер- 
вымъ словомъ, говорю ему раза три или четыре, чтобы онъ 
над'Ьлъ шапку. Иначе, говори съ нимъ сколько угодно, онъ, во 
все время, будетъ стоять безъ шапки. Иду я или ’Ьду но улиц'Ь 
п, не говоря уже о томъ, что всЬ взрослые издалека встаютьи 
стоятъ безъ шапокъ,—вся мелюзга,—дф.тп крпчатъ мн'Ь со icfcii, 
сторонъ: «батюшка, здравствуй!»'Иной ребенокъ, лг1;тъ трехъ, 
не ум’Ьетъ еще выговаривать, а, тоже, крччитъ за другими: « а! а !» 
и кланяется. Лошадей своихъ я не держу, и мп-li все возятъ 
прихожане. Куплю, нанрим'Ьръ, пятерпковъ пять дровъ, верстъ 
за 20 отъ села, пишу деревенскимъ старостамъзаписки, ива 
другой день подвоцъ 80 привезутъ мн'Ь дровъ; куплю для коровъ 
сйна,—привезутъ и это. Вычистить пригороду, куда выпускаются 
коровы, вывезти со двора сн'Ьгъ, котораго, случалось, наносило 
возовь до 200, набчть ледники и т. п., все это д'Ьлаютъ мн)з 
прихожане. Въ прошломъ (1879) году я строился, — и изъ города, 
за 45 верстъ, мнгЬ вывезли 106 брусьевъ, - известь и проч.—при
хожане. Иногда случалось даже такъ: у меня при дом'Ь есть



небольшой садикъ; копаешься, иногда, тамъ, подоёдетъ мужи- 
чокъ, погдяднтъ на цветники и говорить: «песочкомъ надо бы 
тугъ посыпать!» —Да, говорю, надо бы, да песку-то п'Ьтъ.— 
< Да разве насъ у васъ мало! .Скажите десятнику, онъ и наря- 
:птъ подводы дв'Ь; а то я вотъ пойду и скажу старосте».— И 

на другой день мне возовъ шесть привезутъ песку. Передъ 
свадьбами, по край пей згЬр'Ь па половину, идутъ ко мне за со- 
вЬтомъ: взять ли за сына дочь у такого-то крестьянина, ичи от- 
дать-ли дочь къ такому то? Приколотить пьяный мужикъ свою 
женл, — и она идетъ ко мне съ жалобой. Крайне редки случаи, 
чтобы пьяный мужпкъ прошелъ мимо моего дома,— непременно 
постарается пробраться где-нибудь по закоулкамь, чтобы я не 
вид'Ьлъ его. Толпятся мужики около кабака, иду или еду я, из
дали увпдятъ все ,—и мгновенно вс4 разбегутся. Слово мое въ 
приходе есть законъ. Конечно, все это зависитъ отъ доброты мо- 
ихъ прихожанъ; но и я дорожу этимъ расположетемь: насколько 
только возможно, я держусь правила: не ссориться ни съ к'Ьмъ, 
ни при какпхъ обстоятельствахъ, тотчасъ исполнять всякое тре- 
бовате каждаго и быть, насколько есть силъ, строгимъ къ се
бе. За требы я, лично самъ, не беру ничего, все беретъ мой 
дьяконъ. Но никогда и никого не гЬспитъ и онъ; поэтому поль
зуется и онъ болыпимъ расположешемъ и пособгями. Другой 
священникъ получалъ бы, по всей вероятности, доходу втрое 
больше, чгЬмъ мы; но мы не думаемъ, чтобы что-нибудь теряли 
и мы. Своимъ трудомъ прихожане наверстываютъ намъ то, чего 
не додаютъ деньгами. Для крестьянина выгоднее съездить намъ 
за дровами, чемъ отдать лишшй рубль за требу, а для насъ 
это все равно. Взятый мною рубль я отдалъ бы ему же за 
подводу. Значить, что мы въ барышахъ оба и, при этомъ, находим
ся въ ^орошихъ отношетлхъ.

Но это все, что делается съ моей стороны, о чемъ сказалъ 
я, есть, какъ-бы, отрицательная сторона; положительная же,— 
въ моихъ съ прихожанами бес/Ьдахъ. .Зйтомъ, по праздникамъ, 
v утрени въ церкви народу у насъ бываетъ довольно много. По
сле утрени я выйду, на амвонъ, просто, безъ эиитрахили. прочту 
п объясню евангелн:: этого дня, прочту еще что-нибудь, спрошу 
поняли ли, некоторыхъ прошу и разсказать, что говорилъ я. 
Въ хорошую же погоду выйдемъ вс4 на крыльцо церкви,—а церковь
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у насъ большая, крыльцо тоже высокое и большое. — сяду, около 
меня посядутся всЗз, обступятъ со Bcfeb сторонъ внизу,— я II 
читаю, и толкую съ ними часъ или полтора Тутъ дъло идетъ 
у насъ за-просто. Тутъ я выслушиваю вопросы и суждешя каж- 
даго, — мы тутъ не стесняемся совсЬмъ другъ друга. Самое же 
главное: hoc.tL обедни я объявляю, что я пргёду въ такую-то 
деревню. Управившись въ церкви со всЬми молебнами, крести
нам ii и пр., придешь домой, напьешься чаю, закусишь, а ин01да 
и н'Ътъ,—и пойдешь. Въ назначенномъ домФ, меня уже ждутъ 
человЗзкъ 20. Увидятъ въ деревн’Ь, что я прИ;халъ, соберется и 
еще челов’Ькъ 50, иногда и больше,— и начнется наша беседа. 
Тутъ мы совс'Ьмъ уже свои люди: и я безъ рясы, и слушатели 
мои въ чемъ попало. ЗдЗзсь я читаю, разсказываю, мнг1; дЗзлаютъ 
вопросы, я д-Ьлаю,— и толкуемъ обо всемъ. Ишлда говорятъ 
мн'Ь: недавно прйзжали молокане, верстъ пзъ-за 200 , жили три 
дня и говорили вотъ чтб; или скажутъ: раскольники были и го
ворили вотъ что. Я , конечно, объясню на толки тЬхъ п дру- 
гихъ. (Въ моемъ приход^ сектантовъ нгЬтъ). Тутъ толкуемъ мы 
и о хозяйств^, и о семейныхъ дг1;лахъ, — обо всемъ. Въ lSTD-мъ 
году мн’Ь передали даж.е ташя вещи: ’.на прошлой нед’Ьл’Ь, го
ворятъ мнЗз, шли два мужичка въ Шевъ къ св. мощамъ. чьи-то. 
говорятъ, дальше; одинъ изъ ннхъ отбить ноги и они прожили 
у насъ три дня. Все разспрашивали они, какъ мы жпвемъ, 
мною ли у насъ земли, много ли платимъ податей; все жалели, 
что у нась земли мало (въ д. КувикЮ, что казенная земля до
рого арендаторами сдается, что мы б'Ьдпы. Разговорчивые каше! 
Скоро, говорили они, всю казенную землю раздадутъ по мужи- 
камъ; что всЬмъ губернаторамъ прислана уже отъ Государя бу
мага, чтобы раздать всю землю, а податей брать только поло
вину; что въ Вологодской губ ер а» всю землю роздали уже по 
крестьянамъ, а .подати сбавили; что они проходили чрезъ эту 
губершю и сами все это вид'Ьля. Матвей К. (хозяинъ дома) 
сказалъ имъ: «этого быть не можетъ: гдг1; же будугъ деньги 
брать солдатъ содержать, чипоьникамъ жалованья давать? Ябылъ 
п въ Турцш, въ Iej(усалим!, -  везд^ подати платятъ, и солдатъ 
держать, л жалованье чиновникамъ платятъ» .  Какъ они на него 
прикрикнуть! >...

Рекомендую моимъ собратшмъ испытать это средство для
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сближешя съ прихожанами. Я  нахожу это средство лучшпмъ, 
если не единственнымъ пзо всехъ. Не могу скрыть, что дгЬло 
это очень, даже очень трудное; но вь собранш, за-просто, безъ 
всякпхъ церемонш, видеть въ народе эту »Ьру, эту готовность 
и эту жажду слушать тебя, это дов4р1е,— забываешь всякш трудъ 
и умиляешься самъ до глубины души. Это лучшее средство п 
научить чему-нибудь.

Однажды, я, въ годичномъ отчете, довелъ до сведен] и прео- 
священнаго о своих ь беседахъ; преосвященный остался очень 
доволенъ ими, сделалъ рашоряжеше, чтобы все священники 
вели ташя же беседы и, для контроля, излагали бы ихъ въ 
особыхъ тетрадкахъ, благочиннымъ же вменено было въ обя
занность просматривать ихъ. ,1 );ло приняло оффищальный видъ. 
Меня за это все батюшки поругали, года два некоторые изъ 
нихъ писали поучеиш, но беседъ вели мало. Въ объезды епар- 
xin преосвященный сперва спрашивалъ у некоторыхъ священ- 
няковъ тетради съ беседами, но потомъ нересталъ и онъ. Такъ 4 
дело это и пропало. Другаго исхода не могло и быть, потому 
что излагать на бумаге то, что говоришь и какъ говоришь, — 
нЬтъ никакой возможности. Поучешя и теперь говорятъ мвопе, 
но это не то. Моя беседа,—просто беседа домашняя. Еслибъ 
изложить въ точности, дословно, все, что и какъ говоришь тутъ, 
такъ это вышло бы такое произведете, за которое консистор]я 
не только что не представила бы къ набедреннику, а еще взы
скала бы штрафовъ пять, по крайней мере. Тутъ я прочту и 
объясню что-нибудь изъ еваппшя, побраню мужика, зачемъ онъ. 
да еще съ сыномъ вместе, ходить въ кабакъ; прочту что-нибудь 
изъ св. iiCTopin, поговорю объ урожае, падеже скота, о томъ, 
что нужно чаще ребятъ мыть, — мы говоримъ обо всемъ. Но 
Это: «все», безобразное, можетъ быть, по форме пзложешя, 
лучше всякаго <огненнаго» слова. Въ этомъ поверьте мне. Я 
узнаю тутъ все, что делается у меня въ приходе и, во-время, 
могу подать посильный советъ. Въ подобпыхъ беседахъ до 
фамильярностей мы не доходимъ, но мы другъ съ другомъ, 
какъ-бы, роднимся,—это другаго рода школа.

Кроме того, пока священникъ въ деревне, ни одинъ крестья- 
нинъ нейдетъ въ кабакъ, боясь, чтобъ не сказали ему п онъ 
не позвалъ бы къ себе, А перехвативши, такъ сказать, самое

18*
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горячее время,—отъ обеда до вечера, ночью мужикъ туда уже 
не пойдетъ. Да, атн простыя беседы,— великое дело! Но... пол
нейшая зависимость отъ причодовъ, нередше случаи злоупотреб- 
лешя непритязательностью моего дьякона, плата за требоисправ- 
денш и пр. отравляютъ все дело, пуще всякаго яда

После этого можно только сказать: несчастны те люди, ко
торые, даже при всемъ своемъ желанш. не могутъ выполнить 
своего долга!...

XLII.

Блаючпннымъ, большею же частш, и\ъ номощнпкамъ, не
редко поручается делать справки по церковнымъ документамъ, 
дознашя и производства сгЬдствш.

Хйлсой-нибудь мещанпнъ просить выдать ему метрическое 
свидетельство, для утверждешя ею въ правахъ наследства. Кон- 
ciicTopifl, не справляясь съ метриками, имеющимися въ ея ар
хиве, предписываетъ благочинному пли его помощнику сделать 
справку по церковнымъ документамъ, и представить ей съ сво- 
имъ удостоверешемъ, что представляемая справка съ церков
ными документами верна. Нередко случается, что село, где 
нужно взять такую справку, находится отъ благочинна го пли 
его помощника верстахъ въ 70. Предписывать духовенству вы
слать справку къ нему благочинный не можетъ, такъ какъ онъ 
самъ долженъ видеть документы, чтобы засвидетельствовать ея 
точность, онъ долженъ ехать туда самъ. Но такъ какъ подоб- 
ныхъ д'!;лъ бываетъ множество, п часто случается, что, съез
дивши въ седо, дня чрезъ два—три, прихо инея ехать туда же 
опять, то благочинный и не торопится ехать. Чрезъ месяцъ 
KOHdicTopifl подтверждает!.: «поспешить представлешемъ справ
ки ». «Ну, думаетъ благочинный, делать дело не такъ легко, 
какъ предписывать! I меня еще с Urn не убрано; оно можетъ 
погнить; и это будетъ стоить мне больше 100 р. Жнецовъ или 
косцовь артель,—я за ними гтядеть до.тженх, — дожди, зимой 
вьюга, метель... Ьхать нетъ и возможности. Если эта справка 
KOHCiiCTopin нужна непременно, неотложно, то метрики у нея 
H0 I.L руками». ЧрезЪ некоторое время коисистО[Ля опять: «пред
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ставить справку съ первою отходящею почтою, въ противномь 
случай*... Чуть не виселица! Благочинный нанимаетъ на свой 
счегь лошадей до перваго села, тамъ духовенство нанимаетъ до 
втораго, тамъ—до места. гдгЬ нужно взять справку. Прйзжаетъ 
благочинный, прикажет ь сделать въ три строки выписку изъ 
метрики, носмотритъ въ самую метрику. — и домой. Местное 
духовенство нанимаетъ ему лошадеч до блпжаншаго села, тамъ 
до слйдующаго, а  тутъ— до места жительства блаючиннаго.

Такимъ образомъ то. что можно было бы сделать въ консп- 
ciopin въ 10 минуть, тянется целые месяцы, конспсторхи обре- 
меняютъ перепискою и себя, обременяютъ и вводить въ хлопоты 
и расходы и благочинныхъ, п духовенство совершенно невинно, 
Богъ знаетъ из/,-.за чьего дела.

/Кителю С.-Петербурга трудно понять наши порядки п, во
обще, горожанин’!, не поиметь пхъ. Чтобы уяснить себе наши 
порядки разъ'Ьздовъ по дйламъ службы, представимъ это на
гляднее. Представимъ, что какому-ниб\ дь мирному гражданину, 
живущему своимъ Т[)) домъ где-нибудь около Невской Лавры и 
никогда не помышляющему о судопроизводстве, велено сделать 
дознаше близь института горныхъ пнженеровъ. Ему прика
з ан !,—и онъ, не зная, какъ и приняться за порученное елу 
де.то, бросаетъ вс1; свои домаштя заняг1я, единственное сред
ство къ его существованию,—нанимаеть пзвощпка и едетъ до 
Знаменской гостинпицы. Является въ гостпнницу, тамъ пред- 
тагаютъ ему стаканъ чаю и легонькую закуску, но онъ, не за
плативши ни за что денегъ, требуетъ . чтобъ ему наняли из- 
вошика до юма Белосельской-Белозерскои. Здесь заезжаетъ въ 
чей-нибудь домъ, отрываетъ хозяина пли управляющаго домомъ 
отъ дела, и требуетъ , чтобъ его довезли до Казалскаго со
бора. (О конной железной дороге мы не говоримъ потому, что 
оне лежать пе по вс/Ьмъ улицам г, Петербурга). Зд'йсь заезжаетъ 
хоть ъ ь  домъ Корпус;) и требуетъ  лошадь до Конногвардей
ской улицы. Тамъ заедетъ вь домъ духовенства Исааиевскаго 
собора и требуетъ лошадь до академш художествъ. Отсюда 
требуетъ лошадь до Горнаго института. Здесь, сделавши свое 
дело, онъ требуетъ, чтобъ хозяинъ дома довезъ его обратно до 
ака (.емш художествъ, отту ;а до дома Псаайевскаг© духовенства, 
и такъ далЬе,— до своей квартиры—къ Лавре. Въ то же время
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назначаютъ лицу втштельпому, могущему сделать всякому ка- 
кую-нпбуть гадость, произвесть сл1здств1е. Лицо это живетъ на 
Обуховскомъ проспекте, положимъ хоть въ доме Жукова, а с.гГ.д- 
CTBie произвесть н\ жпо около Семеновскихъ казармъ. Этотъ 
следователь, какъ начальство, Ьдетъ уя;е не такъ: въ счетъ 
подчнненныхъ, своихъ сослуживцевъ, нанимаетъ карету и 4детъ 
на Лиговку въ д Воронина. Не обращая вннмашг..— днемъ ли 
это, ьочью ли, — онъ взб)доражитъ весь домъ. потреб)етъ чаю, 
водки, закуски, взятку и карету до дома В. А. Полетики на 
Литейномъ проспект^. Оттуда »даритъ на СамсАшевДий прос- 
пектъ въ д. Васильева; отъ него къ Тучкову мосту на Петер
бургскую сторону; отсюда на Каменный островъ: съ Каменнаго 
къ почтамту, отсюда уже къ Семеновскимъ казармамъ. Про
живши на следствш дня два, онъ отправляется въ Кушелевку, 
тамь—въ Лесной института, оттуда на Черную речку и т. д. 
и т. д. Исколесивши весь Петербургъ и обезпокоивши 40 — 50 
домовъ, опъ возвращается домой съ набитыми животомъ и кар
манами. Чрезъ два-трп месяца, а можетъ быть и два-три дня, 
въ эти же дома вваливаетъ другой, подобный этому, следова
тель, тамъ третш и — безъ конца, Что сказали бы жители Пе
тербурга, еслибъ у нихъ были таие порядки? Что сказали бы 
они, еслибъ все члены полицш, мировые судьи, экстренные и 
обыкновенные судебные следователи такъ безпокоига мирныvi, 
гражданъ столицы? Таше порядки, прямо, невозможны, скажетъ 
всякш. Это были бы не порядкп. а неурядица, какой не мо
жетъ быть не только ни въ одномъ б гагоустроенномъ государ
стве. но даже нигде, во всемъ свете. II действительно, этого 
и нетъ нигде, во всемъ свТ.те, кроме насъ. православнаго рус- 
скаго духовенства! Таше порядки возможны именно только у 
насъ однихъ. У насъ: назначаютъ рядовому священнику произ
весть следств1'е или сделать дознаше, — онъ, несчастный, не 
зная, какъ и приняться за порученное ему дело, бросаетъ домъ, 
приходъ и хозяйство, нанпмаетъ отъ себя лопга геу и едетъ до 
блиягайшаго села. Тамъ напоятъ его чайкомъ и дадутъ лоша
денку до слЬдующаго и т. д. Чрезъ нисколько дней онъ. го
лодный, возвращается ’гЬмъ же путемь домой и, убитый нрав
ственно, отсыл£етъ консисторш резу1ьтаты своей поездки. Не
редко случается, что, га неполноту сл^дитая, получаетъ вы-
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говоръ и снова 'Ьдетъ для допотнешя. Но ес ш едетъ великое 
начальство, — благочинный или, и того горше, членъ консисто- 
pia, въ р о д е  Дмптр1я Акимовича Крылова, то т у т ъ  уже не то: 
тутъ взбудоражится все,—всЗшъ кодштмутъ на ноги и,—день ли 
нто, ночь ли, здоровы ли въ доме, больны ли—все равно, хо- 
зягнъ гостя ублажи, упой. накорми, въ карманъ ему положи, 
тройку лошадей дай, самого въ экипажъ уложи и—распрощайся. 
Шсле такихъ гостей хозяева, обыкновенно, не скоро приходятъ 
вь нормальное состояше. Если едетъ благочинный, то онъ едетъ, 
но крайней мере, но прямому нанравлешю; но если онъ  въ 
роде Д. А. Крылова, такъ онъ и исколеситъ всю епархш ,—и 
везде нужно, даже вынуждено духовенство принять, угостить, 
дать и за подводу заплатить 3 —4 рубля. Да, скажемъ опять: 
это у нагъ тотько и возможно! Какъ это ни нелепо, какъ ни 
безсмысленно. какъ ни тяжело - духовенству, какъ ни грустно 
все это, — но это считается у насъ порядком ъ ,—что это такъ 
и быть должно...

Но мы, начальство, широки только между своими, духов
ными: крестьяне, прпвыкппе, по старымъ традищямъ. смотреть 
на чиновника, какъ на притеснителя, безпрекословно испол- 
няютъ его приказашя, только боясь палки; наши же требова- 
шя они исполняютъ только после долги\ъ и многихъ хлопотъ 
съ нашей стороны: при нашихъ следстшяхь много прихо
дится употреблять хлопотъ, чтобы вызвать къ себе мужика къ 
допросу.

Изъ множества такихъ делъ, скажу объ одномъ. Однажды, 
летомъ, только что пргЬхагь я домой изъ села за 65 верстъ, 
куда ездилъ я изъ за метрической справки, какъ получаю указъ 
ехать туда же опять, по делу о пропуске по метрикам ь одного 
м\?жика, у котораго сынъ подлежалъ отдаче въ солдаты. Я  яа- 
нялъ лошадей ла 3 р. и поехалъ i;o ближайгааго села. Талгъ 
духовенство наняло лошадей до сд^дующаго, оттуда—до места 
следств!я. Я нарочито щйехалъ въ иразднпкъ, чтобы застать 
крестьянъ дома. Свяшенникъ уехаль въ городъ, а крестьяне, 
хотя были и не въ поле, но, за то, все въ кабаке. Несчетное 
число ралъ иосылалъ я и дьячковъ. и церковнаго сторожа и за 
сотскимъ, и за (ееятпиколъ, и за старостой,—нейдетъ никто, да 
и только. «Намъ, говорятъ, не до поповскпхъ делъ, у насъ
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свои дйла, поважнее ихнихъ». Ночью пргЬхалъ священника. до 
св'1;та еще нослалъ за старостой, — и крестьяне явились в с I*, 
крои-); одного, который до св'Ьта у'1;халъ въ поле. «Что вы, го
ворю, не пришли ко мн'Г. вчера? ] Мць напрасно только задер
жали и меня вчера, и себя теперь». — «Да признаться, nci; были 
выпивши, идти-то къ вамъ и стыдно было». Крестьянина убхав- 
ппй въ поле, былъ мнг1; нуженъ. Я послаль за нимь причетника 
отыскать его въ полФ. Но крестьянинъ не хотЬлъ бросить своей 
работы, и явился ко мпЬ поздно уже «ечеромъ. Кончивши д'Ьло. 
я ’Ьду обратно домой: местный причтъ наннмаетъ мп'1; ■ пару 
лошадей до ближайшаго села, въ этомъ нанпмаютъ до сл’1;- 
дующаю, тамъ—до моего дому. Такпмъ образомъ моя по'Ьздка, 
изъ-за чужаго дЗзла, духовенству, ни въ чемъ неповинному, 
стоила 14 рублей, а мн-fe 3 р. и четыре тня времени. II это 
случится въ течет* года не одннъ разъ...

Производство с-ГБдртвщ поручается, большею частш, част- 
нымъ священникам'*,—кому-нибудь нзъ ближайших* къ подсу
димому. Но если и мы, старые благочинные, нередко путаемся 
яри с.тЪдствшхъ, то рядовой священнпкъ, никогда и не помыш- 
лявнпй о производств^ нхъ, не знаетъ, большею частно, какъ 
къ д'йлу и приступиться.

На MiiCT'I; сл,Ьдств1я, прежде всего, насъ затру дняетъ квар
тира. Останавливаться на общей чиновничьей вэъ'Ьзжеи квар- 
тир’Ь намъ неудобно, такъ какъ туда, во время слйдствтя. мо- 
гутъ прйхать гражданские чиновники по своимь дЪламъ и мы 
стали бы мешать одинъ другому. Поэтому следователь оста
навливается, обыкновенно, въ церковное сторожi;t. Формально 
известивши тяжутщяся стороны о своемъ прйзд'Ь. просит ь от
вести ему квартиру, по обоюдному согласно сторонъ и выслать 
туда депутатов*. Въ этой переписка проходптъ день, а пнопа 
и больше. При производств'!; сл"Ьдств1я случалось, п не разъ. 
что иной сутяга ни за что не дастъ ответа рап1;е трехъ су- 
токъ. А тамь: то того крестьянина нЬть дома, то другой нео
дет*. Бьешься-бьешься, иногда, уЬдешь домой и просишь ио- 
лищю и волостное правлеше обязать подпискою нужных* ко 
спросу крестьянъ явиться къ известном]! дню. Полпцк п во
лостное правлеше вышдютъ подписки, пргЬзжаешь,— а крестьяне 
прйзжать, на м'1;сто с.гЬдс'тя, и не думали. Побьед1ься дня
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четыре, и опять уедешь домой. Однажды. мне • привелось про
жить на сл’Ьдствш более трехъ недель, по самому пустому делу. 
Долго бьется следователь; тяжушдяся стороны, во все время 
производства следствия, молчать; паконецъ, закончишь д4ло и 
предъявляешь пмъ его. Те, въ подписке, излагают!, все, что 
находятъ нтжнымъ для пополнешя. Большая же часть пи- 
шетъ только, что протпвузаконныхъ действш, со стороны сле
дователя, ими не замечено. И дело представляется въ ков- 
систорш.

Если следователь пе самъ лично представляетъ свою работу 
въ коигncToj)iio п не переговоритъ наедине съ столоначальнн- 
комъ, то штрафа ему пе избежать: или записка составлена не
полно, или листы тетради не перенумерованы, или белый по- 
лу.тстпкъ угодплъ меж ;у писанными, плн спрошено лицо подъ 
присягою, тогда какъ приводить ею къ присяге не следовало; 
ил», наоборотъ: спрошено безъ присяги, тогда какъ следовало 
бы сирость подъ присягою; или не спрошено лицо совсемъ. 
тогда какъ показаше его оказывается нужнымъ и т. п. За все 
это следователя штрафуютъ. Правда, ныне порядки эти изме
нились несколько къ лучшему: ныне, по крайней мере, ука- 
жутъ въ чемъ неполно с л ед ст е  и чемъ дополнить его, хотя и 
оштрафуюгъ, пли сделаютъ виговоръ; но прежде делалось такъ: 
представишь следственное дело, а тебе возвращаютъ его, и 
пишутъ: «такъ какъ сл'Ьдств1е неполно, то K o n c u c io p i f l  прика
зали: дополнить его щжными срЗДЬтями». Но чемъ допол
нить,—понять не можешь. Поедешь опять, сделаешь спросъ 
одному кому-нибудь, — почти, кто попадетъ подъ руку, —  ото
шлешь дело въ консисторда, пятпшницу столоначальнику, — и 
выйдетъ все п полно, и по форме сделано. Ныне этого уже 
нетъ.

Въ решён-in гЬ.тъ нельзя похвалиться особенной скоростью; 
но если, при обсужденш делъ и въ окружныхъ нашихъ судахъ, 
где судъ -скорый и милостивый», подсудимымъ, часто, прихо
дится сидЬть въ острогахъ, неповинно, до реш етя дела, целые 
годы, —  при новомъ, органпзованномъ судопроизводстве, — то 
намъ тянуть дела и Богъ простптъ, на насъ нельзя и взыски
вать. > насъ. и действительно, дела решаются не скоро, осо
бенно если канцелярские чиновники впдлтг, что около просителя
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можно малой тошкой поживиться. Находчивость, чтобъ протя
нуть дг1;.то и вытянуть какой-нибудь двугривенный, бываетъ, 
иногда, замечательная, хотя, конечно, все это крайне грустно. 
Однажды, прихожу я въ конспсторш и, вместе со мной, под- 
ходитъ къ столоначальнику Г. старушка, вдовая священническая 
жена, и проситъ его написать ей поскорее билетъ въ Шевъ. 
«Ваше благород1е, взываетъ старушка, сделайте милость! Я 
хожл ведь третью уже неде.ио»... Столоначальникъ вскочилъ, 
какъ съ горячей сквовороды, обращается ко мне и говорить: 
«послушайте, о. благочинный! Она проситъ билетъ въ Шевъ»!... 
И, при этомъ, съ жаромъ, вытянулъ руку вь сторону. —= «Въ 
Воронежъ»!... II протянулъ другую руку, въ другую сторону.— 
«Въ М оскву»!... И указалъ въ третью сторону. «Видите куда! 
Да и дай ей сейчасъ билетъ!... Пошла прочь!»

— Ваше благород1е!
— Тебе говорятъ, что этакаго дела сделать скоро нельзя! 

Poccifl велика.
И это говорилось такимъ тономъ и съ такими жестами, 

какъ будто ему приходилось ходить за ней самому по всей 
Poccin.

— Ваше благородье!
— Нужно еще запросить по всемъ столамъ, нътъ ли за 

тобой делъ!
— - К атя  же за мной де.ча? Пожалуй, запросите.
— Надобно запросить и градскаго благочиннаго, ты здесь 

давно шляешься; можетъ быть, что-нибудь въ городе наделала, 
что и билета дать нельзя!

— Чтожъ, пошлите чиновника и къ благочинному, спросите 
и его.

Ошнъ изъ писцовъ огрызнулся: собака тебе чиновникъ-то, 
будетъ бегать для тебя по городу!

И пошла, несчастная, въ свой уголъ.
Следователь представляетъ дело съ своей запиской. Стою- 

начадьнпкъ читаетъ дело и записку следовататя и по нимъ со
ставляем свою записку. Но привычка не обращать впимашя 
на положеше людей много приносила горя людямъ, состоящими 
подъ судомъ. Человекъ, напр., лшиенъ места, ни онъ, ни семья 
его не имеють куска х.гЬба, угла, куда преклонить голову, — а



столоначальникъ, разсматриваюшдй дело, тянетъ целые месяцы 
пзъ такихъ пустяковъ, которые, положительно, не им’Ьютъ зна- 
чен1я. Изъ множества изв’Ьстньтхъ мне случаевъ скажу объ 
одномъ. Священникъ Ж. удаленъ былъ отъ места. 1М;днякъ и 
безъ того, онъ более месяца ходилъ въ консисторш и умолялъ 
столоначальника Г. приняться за разсмотр^ше его дела. Обо
бравши его до нитки и опивши разъ десять, Г., наконецъ, взялъ 
i/1'.ло" въ I "ки, сталъ перелистывать и видитъ, что сл^дователемъ 
не иршюжепо записки,—извлечешя изъ дела.—  «Записки н^тъ, 
оборотить къ следователю для составлешя записки», завоиилъ 
столоначальникъ! Насилу товарищи его, друпе столоначальники, 
могли уговорить его не волочить дела и сжалиться надъ не- 
счастнымъ Ж., и то подъ гкмъ услов!екъ, что одинъ изъ сто- 
лоначальниковъ взялся составить записку самъ, — вместо сле
дователя.

Сказать къ слову: Г. за время своей долголетней службы 
таьь набилъ руку на взятки, что, однажды, не далъ спуску 
даже своему родному отцу.

Однажды отецъ его, дьячокъ, перемещался въ другой при- 
ходъ и долженъ былъ взять въ его столе переместительный 
указъ. Дня четыре отецъ ходилъ е ъ  консисторш, и сынокъ все 
отговаривался, что дела по горло, указъ писать некогда. На
конецъ, приходитъ отецъ. сынокъ всталъ и говоритъ: ты, тя- 
тинька, я вижу, хочешь выехать «на сухихъ!» У меня поло
жено три целковыхъ за переместительный указъ; борозды не 
порть и ты; а то, на тебя глядя, и друпе не станутъ давать. 
Ты, тятинька, не обсевокъ въ поле, три рубанка выложь»!

— Ахъ ты!...
— Ты, тятинька, не ругайся, а то секретарь услышитъ, 

ве.титъ тебя вывесть, и мне будетъ стыдно за тебя.
Отецъ поругалъ—поругалъ да и отдалъ три рубля, а сы

нокъ вьгоулъ изъ ящика приготовленный уже указъ.
Что Г. былъ негодяйг—это еще ничего бы, негодяевъ много 

везде. Но страино, даже обидно, то: неужто о.о. члены кон
систорш не знали, что между ихъ столоначальниками есть та
т е  негодяи!...

Бъ прежнее время столоначальники разсматривали следствен
ный дела, и они же писали и самыя реш етя. Членамъ коней-
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егорш приходилось только списывать и исправлять грамматиче- 
CKifl ошибки столоначальниковъ. А недавно умернпй членъ кон- 
систорш В. И. Ж уковъ, въ нача.гЬ своего членства, какь только 
дйло, мало-мало, серьёзное, то возьмет'!, его на домъ и отправ
ляется съ нимъ къ благодетелю своему, помйщику-дйльцу Про
топопову; тотъ напишетъ ему мнйше, Жуковъ перепишетъ а 
несетъ въ консисторш.

Теперь дйла измйнились къ лучшему, нйтъ спора, но, однако 
же, до спхъ поръ консисторш рйшаютъ вей дйла, основываясь 
исключительно на томъ, что есть въ слйдственномъ дйлй. Они 
не требуютъ никакихъ личныхъ объяснешй или разъяснен! и 
д'Ьла, не входятъ въ обстоятельный разсмотръ яричинъ того или 
другаго поступка; предъ ними исписанная бумага, — и но ней 
решается участь человека, тогда какъ полагаться исключительно 
на эту бумагу крайне сомнительно, потому что следователь, 
если не имйетъ возможности дать видъ слйдствго совершенно 
по своему произволу, то всегда можетъ или сгладить, или уве
личить значеше виин подсудимаго. И на этихъ-то, неверно 
выст^вленныхъ, фактахъ основывается рйшеше дйла. Скажу объ 
одномъ случай изъ собственной практики.

Въ одной изъ деревень С. i уберны жилъ номйщикъ, нйкто 
В. Оставшись малолйтнимъ после отца, онъ лйтъ 5 — 6 потол
кался окою гимназш, записался въ канцелярш губернатора, 
получилъ чинъ,— и зажиль на славу. Слишкомъ болйе 12 ты- 
сячъ руб. онъ нроигралъ въ карты, однажды, въ день похоронъ 
своей матери. Неразлучными друзьями и спутниками во всйхъ 
кутежахъ и безобразхяхъ его были особенно два члена пров1ант- 
ской коммисш С. и Д. Однажды компашя друзей, человйкъ въ 
15, ввалила въ театръ, въ то время, когда народъ выхо- 
дилъ уже изъ него, вошла въ ряды креселъ и В. закричалъ: 
«тысячу рублей! Начинай съ начала»! Компашя подхватила: 
«мы даемъ другую тысячу, съ начала начинай»! II, минутъ 
чрезъ 15, занавйсъ поднялся. Въ средний втораго нлп третьяго 
дййС'ппя В. заоралъ: «довольно! Иди вей въ Барыкинскую 
гостинницу!... По тысячй руб на рыло: пляши русскую, въ 
чемъ мать родила»! И каждое рыло получило по 1000 р.

О В. можно было бы сказать многое, но я скажу только 
это, чтобъ дать понятие, чтб это былъ за господинъ.



»

Рядомъ съ В. по именно жилъ некто старикъ В. П. II. Это 
была знаменитость другаго рода. О немъ, тоже, нужно сказать 
слова два-трп. *

Въ селгЬ Г. жила старушка-барыня К. Это была, какъ две 
капли воды, Гоголевская Коробочка, но только барыня была 
богатая, хотя и безграмотная. Я  былъ у нея въ доме раза три, 
и зналъ ее хорошо. У нея была дочка Машенька, и такая же 
простенькая, какъ ея матушка, какъ она звала ее.

По какому-то случаю родственники покойнаго мужа К. 
стали отбивать у нея часть имешя,— село, крестьяиъ и земли 
около 2000 дес. Переполошилась старуха, и поскакала въ го- 
родъ С. Тамъ сказали ей, что дело ея пропащее, и что по
мочь ей можетъ разве одинъ только П., какъ известный де
лец ь. Она къ нему.

— Отдайте за мен я Машеньку, и въ приданое село Н. 
Иначе отобьютъ его!

— Помилуй, отець родной! Ты и не изъ дворянскаго роду, 
и старикъ, возможно ли это! Бери денегъ, сколько хочешь, а 
Машеньку не отдамь

— Ну, какъ знаешь!
Ходакомъ съ противной стороны былъ онъ же; П. И. име- 

Hie отбилъ. Барыня въ отчаянш скачетъ опять въ С. и бро
сается къ П.

—  Бери за себя мою Машеньку, бери все, но отсуди вот
чину! Пропадай все, лишь бы только не досталось имъ!

Снова П. началъ будоражить дело, снова началась безко- 
нечная переписка,— и судъ решилъ возвратить имеше К. При- 
летаетъ II. съ радостной весточкой къ нареченной своей теще: 
ну, говорить, теперь дело за свадьбой! Дело наше порешено, 
велено имеше возвратить вамъ...

— Шзтъ, В. П., бери денегъ, сколько хочешь, а Машеньку 
за тебя не отдамъ!

Поспорили, покричали, и разстались.
П. поднимаетъ снова дело, и имъше отбилъ. Прилетаетъ 

старуха къ II.
— Что ты, извергъ, кровошйца, сделалъ со мной! Опять 

отбилъ!
— Отбилъ. Отдай Машеньку, все твое опять будетъ.
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— Ну, бери, кровопшца!
— Н'Ьтъ, теперь ужъ не обманешь. Давай сперва повен

чаемся ,
Побилась-побилась с т а р у х а ,  да и выдала свою Машеньку.
П. началъ дело снова, долго тянулось оно, но, наконецъ, 

все-таки, имеше отбплъ, и сделался помещикомъ села Н. На- 
противъ церкви онъ выстроилъ хорошш домъ, отделалъ два 
запущенныхъ сада и развелъ пчелъ. Въ конце 1840-хъ и вь 
начале 1850-хъ годовъ въ этомъ селе былъ священнпкъ некто 
Д., мужчина грубый до крайности. Однажды, рой барскихъ 
пчелъ и привейся на колоколгню. Попъ съ лукошкомъ, ба- 
ринъ съ роевней туда! Одинъ кричитъ: у меня улетелъ,—мой! 
Другой оретъ: ко мне привился, — мой!— Да и сцепились... Оба 
были высокаго росту, здоровенные, но только священнпкъ, по 
летамъ, годился барину во внуки. Долго ломали они ребра 
другъ другу; наконецъ, священнпкъ, какъ-то, изловчился, да и 
пырнулъ барина въ за-шей съ лестницъ,—и завладеть роемъ.

Не желая простить такой обиды священнику и, вместе, не 
желая компрометтировать себя изъ-за роя. ГГ и подговорилъ 
соседа своего В. подать на него прошеше и требовать вывести 
его изъ прихода.

В. подалъ прошеше такого ри<,а (дословно): «священникъ 
Д. несвоевременно креститъ, несвоевременно венчаетъ, не
своевременно хоронитъ, несвоевременно служить обедни и не
своевременно исправллетъ требы. Поэтому покорнейше прошу,
в. п—во, вывесть его изъ нашего прихода». Мне велено было 
цроизвесть следеппе.

Кляузы нещпятпы какому бы то ни было следователю, не 
люблю ихъ и я. Но тутъ жалуются па священника та те  люди, 
въ которыхъ, самихъ-то, нетъ ни стыда, ни чести, ни сове
сти... И я поло жиль себе, еще заранее, оправдать его во что бы 
то ни стало, хотя бы даже и оказались за нимъ каше-нибудь 
проступки.

В. выслалъ мне своего старосту депутатомь, съ барской 
печатью. Но, къ счастью священника, у старосты была въ это 
время, какая-то родственная - свадьба; я въ первую же ночь от- 
пустилъ его погулять, чему онъ былъ радехонекъ. громъ онъ 
пришелъ ко мне въ квартиру пьяный, и весь день ироспалъ.
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Ночью я отпустплъ его опять,—и такъ целую неделю. Онъ от- 
далъ мне свою печать,— п я писалъ, чтб зналъ и прпкла цывалъ 
ее, где нужно. Священникъ вышелъ у меня чуть не святымъ. 
Правда, что sa шгаъ не было нгьсакихъ важныхъ проступковъ; 
онъ только, вообще, грубо по временамъ обращался съ прихо
жанами п иногда заставлялъ по долгу ждать себя при требо- 
исправлешяхъ.

По следствие консистор1я нашла священника невиннымъ п 
оставила на прежнемъ месте.

Я , конечно, не единственный въ nip'b следователь, который 
не ставилъ каждаго слова въ строку. Множество следственныхъ 
д'Ьлъ, п но более важнымъ д^ламь, которыя производятся не
сравненно еще более пристрастно. Консисторш же, не имея 
подъ руками ничего, кромЬ исписанной бумаги, по необходи
мости должны решать мнопя дела несправедливо, по неспра
ведливо произведенному следствие, — ото неизбежно. Будь 
гласное судопроизводство, тогда и следователи были бы осто
рожнее, и дело выяснилось бы точнее, и реш етя были бы 
справедливее. Теперь же у насъ много значить и личное от- 
ношеше судей къ подсудимымъ, и потому случается иногда: кон- 
cucTopifl решптъ дело такъ, а Св. Синодъ, при безпристраст- 
номъ обсужденш всехъ обстоятельству перерешаетъ совсемъ 
иначе. Намъ, напр., известенъ такой случай: сдинъ священникъ 
повенчалъ солдатку вторымь бракомъ по удостоверенш полицш 
о смерти ея перваго мужа. После оказалось, что мужъ ея живъ. 
EoHCiiCTopifl определила послать его на четыре месяца въ мо
настырь, Св. же Синодъ определилъ сделать ему за неосмотритель
ность залгЬчаше, — и только. Правда, что и въ гражданскомь 
гласномъ судопроизводстве существуетъ не даромъ целая лест
ница судебныхъ пнстанцш, и на каждой ступени дела решаются 
по-своему, но думается, что при открытомъ судопроизводстве 
менее бываетъ ошибокъ въ рЬшеши, чемъ при закрытыхъ две- 
ряхъ,—втихомолку. Будь закрытый судъ и самый справедливый, 
онъ все-таки внушаетъ къ себФ недовер1е, даже при всемъ без- 
иристрастш его и всемъ желанш судей быть справедливыми. 
Прежшя злоупотреблешя глубоко залегли въ душу и память о 
нихь изгладить не легко. А если что-нибудь всплываетъ на веруъ



и нын^ изъ старой закваски, то бываетъ даже обидно предъ 
другими сослотями.

Въ прежнее время бывали и таше случаи, что. при реше
т и  д'1'.ла, все обстоятельства, служащая къ обвинещю подсуди
м а я , выпускались и выставлялись одне лишь оправдывагопйя 
его— и подсудимый выходилъ чистъ. Бывало и наобороть. То- 
и другое делалось смотря по особым ;, обстоятельствамъ. Одпнъ, 
напрщгЬръ, следователь ппеалъ показашя отъ крестьянъ объ 
ихъ дьяконе такого рода: первый крестьянмиъ показываетъ: «о. 
дьяконъ нашъ, хотя и шибко выпиваетъ, но онъ человекъ смир
ный и худаго про него я сказать не могу ничего-. Другой го
ворить: «о. дьяконъ нашъ, хоть иногда въ кабачке и новздо- 
ритъ съ кемъ, пожалуй и подерется, но на нетрезвомъ чело
веке взыскивать нельзя. Въ службе ж е• онъ хорошъ, голосистый, 
служить каждую обедню». Третш: нашъ о. дьяконъ предоб-
рМшш человекъ; онъ запросто обходится съ мадымт ребенкомъ; 
хлебосолъ такой, что людей такихъ мало. На праздникъ иди 
къ нему все. Обнимется съ нашимъ братомъ, запросто, да по 
улице и нойдетъ закатывать песни. Не отставай, говорить, ре
бята, валяй! Простой человекъ, что людей такихъ мало' и т. п. 
KoHCiiCTopitf въ записке своей означила: «по показанш при- 
хожанъ дьяконъ N. человекъ смирный, про котораго ничего ху
даго сказать нельзя; въ службе хорошъ, ияеетъ хорошш го- 
лосъ, службъ церковныхъ не оиускаетъ. человекъ предобрый, 
обходительный, хлебосолъ» и пр., словомъ: дьяконь вышелъ, 
хоть въ святцы записывай—и такимъ образомъ мало того, что 
оставленъ на месте безъ всякаго паказашя за безобраз!я, но 
ему данъ поводъ еще къ худшимъ безобраз1ямъ.

Въ одномъ селенш ближайшей къ Саратову губернш при- 
хожанинъ подалъ прошеше яа священника, что тотъ взялъ съ | 
него за свадьбу 5 р. и что онъ, священнпкъ, вообще теснитъ 
прихожапъ при требоисправлешяхъ. Консвстотля предписала бла
гочинному сделать дознаше. Все ирихожаве единогласно о in- 
брили священника и обвинили крестьянина. Еонсистор1я потре
бовала запись братскихъ доходовъ и положила о предал enie та
кого рода: «изъ представленной благочиннымъ заяпси братскихъ 
доходовъ причта села Л . ви цве, что причтъ беретъ за все обя- 
зательныя требоиснравлен1я, какъ-то: крещеше, бракъ и др.,
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такъ подъ числомъ... значится: получено за свадьбу съ кресть
янина NN. 3 р., за крещеше .. и пр. Но такъ какъ въ у к а з ! 
св. Синода... изложено, что Государемъ Императоромъ Высо
чайше повел^но воспретить брать за обязательныя требоисправ- 
лешя, то консисторш приказали и его преосвященство утвер- 
дилъ: оштрафовать причтъ села N. десятью рублями подоходно 
съ внушетемъ, что причтамъ разрешается брать плату только 
за запись браковъ, крещешя и другихъ таинствъ въ метриче- 
сгая книги, во не за совершеше самыхъ таинствъ».

Намъ изв'Ьстенъ и такой случай: при cnpoci благочипнымъ 
о поведенш одного дьякона, всг1; крестьяне подъ присягою пока
зали, что дьякопъ ихъ N. поведешя не хорошаго. Благочинный 
и пишетъ: «крестьянинъ А. показалъ, что дьякопъ N, поведе- 
шя не хорошаго. Крестьянинъ Б. показалъ то же, что и А. 
Крестьянинъ В. показалъ то же, что и А. Крестьянинъ Г. по
казалъ то же, что и А. И такъ 24 человека. Частицу не онъ  
нарочито отъ слова: хорош аго отставилъ и потомъ на нее, 
какъ будто ненарочно, черни хами капнулъ. II вышло такимъ 
образомь, что дьяконъ К. поведешя хорошаго.

Будь гласное судопроизводство— такого мошенничества не 
было бы.

Вообще же у насъ им4етъ большое значете, при рЗлпенш 
д’Ьла, то, если подсудимый лично попроситъ о своемъ д^л'!; 
всЪхь служащихъ въ консисторш, начиная съ писца.

XLIII.

Благочинные и простые — рядовые священники бываютъ де
путатами и при производств^ сл$и,ствш гражданскими чинов
никами.

Въ начал^ 1850-хъ годовъ, около Саратова, развились гра
бежи и разбои до того, что не было ни проходу и ни проез
ду ни днемъ, ни ночью. Въ одно л'Ьто, въ это время, было 
ограблено три церкви, ближайпйя къ городу моего округа и, 
при одной изъ нихъ, зар^фаиы сторожъ и жена его, при дру
гой зар'Ьзанъ сторожъ и при третьей сторожъ убитъ. Такъ какъ 
совсЗш'ь не было проезда и не было покоя охсрестнымь дере-
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венскпмъ жителямъ, то во многихъ мйотахъ, около города, по 
дорогамъ были поставлены пикеты пзъ казаковъ: но казаки, 
какъ говорили тогда, грабили еще больше, такъ что пикеты ихъ 
были скоро сняты.

Гаратовъ стоитъ на правомъ берегу Волги, окруженный вы
сокими горами съ обрывами, глубокими оврагами, поросшими 
л'Ьсомъ и густымъ кустарникомъ. Уше тья горъ всегда были прп- 
тономъ всякаго сброду. ВеЬ знали, что и теперь грабители 
скрываются тамъ же, но найти ихъ было не легко, потому что 
и горы и лРст, и "тъ  широкою полосою -и, крой! того, кара
ульщики садовъ п раскольничьи скиты по ущельлмъ горъ всег
да, волей-неволей, укрыва гн бродягъ и оказывали имъ сод^й- 
CTBie. Чтобы найти ихъ, взято было в̂-Ь роты солдатъ и бол’Ье 
3 ,000  мужиковъ изъ окрестныхъ селенш, и сделана облава. 
Отъ начала горъ,—мгжскаго монастыря, — облавщики растяну
лись верстъ на 10, къ селу РазбоевщшгЬ (по другую сторон) 
горъ, подъ .тЬсомъ) и пошли по горамъ и оврагамъ, по на- 
правленш вдоль (внизъ) Волги. Возовъ 10 найдено было по 
оврагамъ разнаго хламу: крестьянекихъ полушубковъ, чаиановъ. 
рубяхъ ,  сарафановъ и  т. под. п даже такого тряпья, которое 
годилось ра.зв'Ь только на бумажный фабрики; но людей не най
дено никого. Въ одной только избёшгЬ захватили отного чело
века, который, увидя народъ, бросился въ окно, но завязъ въ 
немъ,—и былъ пойманъ. Въ село Разбоевщпну (по преданно: 
разбойничш станъ) привезли все, найденное въ л£су, привели 
пойманнаго человека, и прислали за мной, какъ за благочин- 
нымъ, для присутствовашя при снятш Доказаны отъ пойман
наго. Прг1;з?каю и вижу огромныд «учи разнаго хламу; иснрав- 
нпкъ Серашонъ Иетровичъ Васильевъ, становой приставъ. чи- 
новникъ, не припомню теперь, кто онъ бы.тъ, и писаря дФждатъ 
опись хламу. Псправникь и приставъ были со мной коротко 
знакомы. Тотчасъ при мн4 вывели пзъ конюшни закованнаго 
по рукамъ и по ногамъ арестапта. Арестантъ. — это былъ та
кой богатырь, что я не видывалъ въ жизнь свою,—ни прежде, 
ни лос.гЬ, — ничего, даже по^бнаго: ц4лою четвертью выше 
трехъ аршинъ ростомъ, плечистый, мускулистый, и съ умным ь 
лицомъ, гордой осанкой,—это слонъ передъ нами! Лапища,— 
два кулака самыхъ здоровенныхъ мужиковъ, не стоили одной



— 291 —

его .тапы. Глядеть лобо, что это за мужчина. Нему дрено, что 
такой великанъ завязъ въ окн-Ь караулки! Взъ'Ьзжая квартира, 
гд"Ь мы были, состояла изъ двухъ избъ, сое:щненныхъ общими 
еЬнями. Въ переднюю вошли мы, туда же ввели и арестанта, 
за шшь вошло челов^къ двадцать десятскихъ. Исправнпкъ 
былъ человйкъ маленькш, кругленькш, совершенно безволосый и 
по поясъ арестанту.

Ты, скотина, кто такой, спрапиваетъ исправнпкъ аре
станта?

— Я  челов'Ькъ, а не скотина.
— Мы не!; люди, и я челов'Ькъ. Тебя сирашиваютъ не 

о томъ.
— Ну, ты челов'Ькъ! Какой же ты человЗжъ! Если я ско

тина, то ты крысенокъ, да еще безхвостый!
Вспыхнулъ, вспрыгнулъ исправникъ, поднялъ кулачишки и 

заб'Ьгалъ около него: «убью, убью»! Уморительно было смо- 
тр'Ьть: ну, точно пшанскш п^тушишка ерошился около гуся! Б'Ь- 
гаетъ, кричитъ: убью, а тотъ стоитъ, пос±иатриваетъ на него 
внизъ и ухмыляется.

— Слушай, исправнпкъ что ли, кто ты тамъ такой, я не знаю, 
во я говорю теб'1;: если ты ударишь меня, то я такъ щелкну 
тебя, что ты въ другой разъ не ударишь уже никого!

Арестантъ говорить, а тотъ ceot петушится: убью, убью! 
Насилу-то, наконецъ, угомонился блюститель порядка, еЪлъ и 
сталь спрашивать: кто ты, откуда и пр., но на всЬ вопросы 
былъ одинъ одинъ отв'Ьтъ: «пе помню».

Васильевъ и говоритъ намъ: «теперь до васъ д'Ьла нйтъ,
пожалуйте въ ту избу» И мы, вей трое, ушли въ ту избу, 
что черезъ сЬтш.

Слышимы у исправнпка возня: стукъ, трескъ, крикъ, а визгъ 
исправника покрываете всЬхъ: ломай его, крути!.. На минуту 
все умолкло и вдругъ отчаянный, крйпкш готосъ: а !., а!.. По- 
томъ минутъ на десять все смолкло. Приходитъ писарь и про- 
ептъ насъ къ исправнику. Входимъ. и исправникъ читаетъ намъ, 
что арестантъ объявилъ, что онъ б’Ззглый солдатъ К Л’ полка, зо- 
рутъ его...

— Я теб'1; не говорялъ ничего! А я веЬмъ вамъ заявляю, что 
исправникъ вел'ктъ повалить меня, самъ над’Ьлъ мн4 на голову

1!)*
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петлю изъ веревки и палкой сталь крутить ее. Я свЗзту Божья- 
го не взвпдйлъ, глаза повыскакали было, голова чуть пе трес
нула. Вотъ онъ рубецъ-то какой па лбу. У меня голова болитъ 
теперь на смерть. Онъ удушилъ-бы ю меня, я заявляю вамъ, 
я буду жаловаться. Ыожетъ быть что-нибудь въ безпамятств'Ь 
и сказалъ, я не помню, но я не б'Ьглый солдатъ.

Псправнпкъ опять затопалъ, запрыгалъ, и потомъ говоритъ 
намъ: «ну, теперь я допросовъ дЬлать ему болйе не буду; те
перь поговорю съ нимъ такъ, наетпнЗ;, а вы ступайте всЬ въ 
ту избу». Но лишь только мы вс-); вышли, какъ за нами изну
три тотчасъ заперли дверь.

Не уагкш  мы войтп въ избу, какъ у исправника подня
лась возня опять. Съ полчаса была возня и раза три были от
чаянные крики арестанта. Потомъ все смолко и слышно было 
только: о!., о!.. Около квартиры шашей толпилось все. село. 
Спустя съ часъ писарь позвалъ насъ къ исправнику. Входимъ,— 
арестантъ спдитъ въ углу, весь вь крови, привалившись къ 
стг1;пФ,.

— Смотри, отецъ, что псправнпкъ сд'Ьлалъ со мной; гляди- 
ко руки и ноги! Онъ велеть стянуть мий руки веревкой, выше 
локтей, назадъ и крутить палкой. Руки впереди въ кандалахъ, _ 
а онъ кругитъ ихъ иазй^ъ. СовсЪмъ передомалъ-было кости.

-— Врешь, никто тебя не крутилъ!
— Молчи, псправнпкъ, я говорю съ священнпкомъ, переби

вать меня при немъ не см'Ьешь, и бить при немъ не смеешь. 
Вы. батюшка, не уходите отъ меня, пока я здйсь; онъ удушитъ 
меня. Посл4 этого десятсше развязали меня и веревкой вта
щили на перекладину падатей, положили животомъ поперегъ 
бруса, привязали вонъ энти чурбаки къ ручнымъ и ножньшъ 
кандачамъ и вытянули вс4 мои жилы. Головой внизъ. съ чур
баками на рукахъ и на ногажъ, у меня св^тъ помутился. Я 
думаль, что тутъ мой и конецъ. Я буду жаловаться, и заяв
ляю вамъ.

— Врешь, разбойникь, я не тро!алъ тебя!
—  А кто же мн!) вытянулъ и руки и ноги, откуда эти 

рубцы? А кровь-то изъ носу полила отъ чего? Видишь, я весь 
въ крови?



— А ч... тебя знаетъ отъ чего! Может ь быть тебй поло
мали и руки и ноги на раябоЬ.
"  -— Руки и ноги рвутъ разбойники, а не разбойникамъ.

Я отзываю исправника въ другую шоу и говорю ему: да 
вы, любезпМшш, что делаете? Пытаете? Басъ за это самих?, 
пошлютъ протоптать ту же дорожку, по которой пой *етъ этотъ 
арестантъ, да и мпк достанется съ вамп. Я сейчасъ у4ду и 
донесу, что я зд^сь вижу п слышу.

— Я не пыталъ. онъ, мерзавецъ. вретъ.
— НаединЬ со мной вы этою не говорите.
— Да какъ же допытать его? Онъ ничего не говорптъ, 

только и твердить: .шать не знаю, в^дать-не в’Ьдаю!
— Не говорить, такъ и не трогайте его; предоставьте допро

сить другдмъ. Можегь быть за нимъ есть так!я д'Ьла, за которыя 
е г о  сл'Ьдуетъ разстр'Ьлять. Такъ и будетъ онъ разсказывать вамъ?

Я вышелъ, и тохчасъ же вел^лъ закладывать лошадей. Аре 
станта тотчасъ же увели въ конюшшо и. пока закладывали мнЬ 
лошадей, отправили въ острогъ !1 иоЧ.халъ домой, а исправ- 
никъ за арестантомъ, въ городъ жаловаться на меня преосвя
щенному.

Съ первою же почтою преосвященный (Ананасш Д р о з 
дов ъ) вызвалъ меня, пе принялъ отъ меня иикакичъ объясне- 
нш и, за то, что я вмешался въ т^йстшя полицш, задалъ миф, 
здоровую гонку.

Жаловался ли арестантъ на пытку испрапника, или нЬтъ,— 
я  не знаю; но меня оффищально объ этомъ никто не спрати- 
валъ. ЛгЬтъ ч]1езъ 9, потомъ мы £ъ этимь псправникомъ Ездили 
по селамъ объявлять Высочайшга манифеста 19-го февраля 
1861 года.

Въ Самарской губернш, по берегаиъ р. Пргиза некогда 
было много раскольничьихъ монастырей. М'Ьста эти считались 
раскольниками святынею. Въ одномъ ьгЬст'Ь, по берегамъ одного 
довольно болыпаго озера, стояло два монастыря, на одномъ бе
регу мужской, на другомъ женсшй. IIo иринлтш нгЬкоторъ±мп 
монастырями единов4р1я и по накрытш совеЬмъ другихъ, зем
лею сталъ владеть городъ Никол.чевъ. Городъ сдалъ озеро купцу 
для рыбной ловли. Въ первую же топю,. какъ запустили неводъ. 
вытащили шестнадцать, объгЬденныхъ раками, ребятъ. Назначено



было cjrI;/(CTnie, прибыло временное отделеше, отъ духовнаго 
ведомства назначенъ былъ депутатомъ благочинный Н. 0 . П. 
])с'Ь следователи поместились въ женскомъ монастыре. Де.ф 
было летомъ. Долго жили следователи, много делали и, какъ- 
то, однажды вечеромъ, вышли все на крыльцо подышать чи- 
стымъ воздухомъ, поболтать и закурили трубки, закурилъ и бла
гочинный. Какъ увидели иреиодобныя матери благочиннаго съ 
трубкой, такъ и всполошилась вся обитель. На другой же день 
матушка-игуменья послала жалобу къ преосвященному, что бла
гочинный осквернилъ святыню,— и благочинный тотчасъ же былъ 
удаленъ отъ должности.

XLIV.

Униженное положеше священниковъ горько отзывается на 
ихъ характере. Горо (ской священникъ, не смотря на его внеш- 
шй лоскъ, приличную церковную квартиру, знакомство съ людь
ми среднихъ слоевъ общества,— терпитъ так!? же унижешя, какъ 
и сельскш: онъ также ходитъ по дворамъ прихожанъ и, подъ 
видомъ молитвословш, выпрашиваетъ подаяшя; также подъ его 
носомъ хозяева запираютъ двери, и хохочатъ, смотря въ окна; 
также терпитъ выговоры и платитъ консисторсюе штрафы, какъ 
и все остальное духовенство, — онъ униженъ всеми. Но какъ 
только делается онъ членомъ консисторш, то тотчасъ же за- 
являетъ духовенству, что онъ теперь уже не то, что былъ онъ,— 
что онъ теперь власть, п имеетъ возможность и карать и мило
вать, какъ ему угодно. И, если не первая, то одна изъ первыхъ, 
подписанныхъ имъ бумагъ, будетъ съ выговоромъ и ш штрафс-мъ. 
Долго, потомъ, практикуется онъ надъ выговорами, штрафами 
и самыми нелепейшими придирками п потомъ уже, после мно- 
гихъ летъ такой практики, начинаетъ постепенно, мато-помалу, 
утихать и приходить въ состояше обыкновенная формалиста.

Очень можетъ быть, что некоторые осудятъ меня за резкость 
слова, въ такомъ случае я скажу,-что я имею право сказать что 
осуждающш меня не знаетъ нашей организацш и нашихъ рас- 
порядковъ.Будьте темъ, чемъ мы, то хоть кого возьметъ горе и не 
удержимся отъ резкихъ выраженш. Представьте себе какое-ни
будь министерство, где, кроме самаго млшгстра и директоровъ
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департаментовъ,— начиная съ впце-директоровъ п кончая гавейда- 
ромъ,— были бы штрафованы все до едпнаго,— вег1; безъ псклю- 
чешя! Есть ли такое учреждете или присутственное место, где 
были бы штрафованы все, и проскользнудъ бы разве, какъ-нибудь, 
какой-нибудь одинъ бабушкинъ внучекъ? Конечно, этого нигде 
н'ЬтЪ и быть не можетъ. Действительно этого нигде и нетъ, по
тому что это возможно тп тько у насъ. У меня. наприм-Ьръ, въ 
округе, начиная сь меня.—благочиннаго, н кончая последнимъ 
пономаремъ. штрафованы все, — до едпнаго. Не штрафованъ 
только одинъ священникъ, и только потому, что священникомъ 
всего два года, но, конечно, не ускользнуть и ему. Точно такъ 
и но всей губернш. Встретившись съ тюбымъ священникомъ 
на улице, въ вагоне железной дороги, — гдт> угодно, спроси
те, изъ любопытства: были вы штрафованы? Скажетъ: былъ. — 
За что? — Да я п самъ теперь не тгомню, за каше-то пустя

ки, кажется за то, что какому-то заезжему баричу долго не 
высылалъ статистических* сведет  й. За Яо я отдалъ только 
рублевку, но, помнится, за что-то взяли и еще трешницу.—II 
въ формулярахъ значатся у васъ эти штрафы? — Нетъ, это у 
насъ делается отечески: < соймн рубашка, вежлпвенько плетью 
съ наказатемъ ь , — въ формуляры вносятся штрафы только за 
вину, а эти налагаются, просто, для собственнаго удовольств1я. 
Въ училищахъ учителя поролп насъ отъ скуки, для собствен
наго развлечешя и потехи, а теперь консисторш штрафуютъ 
для собственной потехи*.

Такъ какъ штрафы и выговоры за недоразумение, мнимую 
ошибку, мнимую вину и обрем енеш е перепискою  не прак
тикуются нигде, ни въ одномъ управленш, н только у насъ, и 
служатъ къ шижешю, а отчасти разорении, духовенства, то мы 
остановимся на этомъ п покажем, за что штрафуется духо
венство.

Нетъ сомжбшя, что я беру не все консисторш Россш, всехъ 
я и знать не могу, но, однако же, я  знаю ихъ не мало, въ те
чете моей жизни пне привелось быть губершяхъ въ двадцати. 
II однгЬ изъ консисторш я  знаю но личному моему знакомству 
съ духовенствомъ техъ губернш, друпя но ихъеиарх. ведомо
стям  и газетамъ, третьи по разговору съ людьми светскими. 
Шъ того же, что известно мне, можно вывести заключеше. та
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кого рода: тамъ особенно консисторш тяжелы д\ховенств\- гд£ 
преосвященный особенно добръ, дов^рчивьи о состав^ конспсто- 
piй судитъ по себгЬ. Не дЬлая зла никому самъ лично, онъ думаетъ, 
что и члены консистор1и его агнцы. А между т'Ьмъ эти агнцы, 
забравши власть въ свои руки, сильно злоупотребляютъ ею.

Вотъ образцы, — факты, — за чтЬ штрафуется духовенство 
«отечески». Въ одной, известной намъ, губернш сынъ одной 
пономарицы-вдовы, бурсакъ, мальчикъ л’Ьтъ 12-ти, на масляной 
нед’Ъл'Ь, когда кончились уже классы, уЬхалъ домой безъ билета, 
стосковавшись по матери. Мать, узнавши, что сынъ безъ би
лета, не давши ему отогреться, тотчасъ же отвезла его обратно 
въ училище. Училищное начальство донесло консисторш о свое
вольной отлучк-Ь ребенка,— и консистория приказали : такъ какъ 
пономарица NN брала къ себ'Ь въ домъ сына безъ дозволешя 
училищнаго начальства, то оштрафовать ее двумя рублями. Та 
дала письменное объяснеше благочинному, что сынъ ея у1;з- 
жалъ домой безъ ея ведома и что она тотчасъ же, по прибы- 
тш его къ ней въ домъ, отвезла его обратно, но консистор1я 
снова приказали : за неисполнеше расиоряжешя епарх1альнаго 
начальства благочинному сделать выговоръ, безъ внесешя сего 
въ его формулярный списокъ; а за сопротивлеше власти штрафъ 
увеличить рублемъ и взыскать со вдовы N. N. вместо двухъ 
рублей,—три.

Отъ одного приходскаго священника, старичка л'Ьтъ 75-ти, 
обучавшагося, когда-то, во второмъ класса училища и совер
шенно не знающаго канцелярскихъ порядковъ, потребовалась 
метрическая справка о времени рождешя одного его прихожа
нина. Часто случалось, что благочинный его, чтобы не писать 
особаго предписашя, предъявлялъ ему какой-нибудь указъ кон
систорш, просилъ по нему исполнешя и просьлъ, чтобы былъ 
возвращенъ ему и самый указъ. Старичокъ такъ и зналъ, что 
указы надобно возвращать. Получается указъ на его имя, и онъ 
со справкою возвращаетъ и самый указъ. За возвращеше указа 
KOHCHCTopifl оштрафовала его двумя рублями. Вина ли это, нре- 
ступлете ли? Ничуть не бывало. Онъ, просто, не зналъ, куда 
давать этотъ указъ и возвратилъ его по привычк’Ь. Между тгЬмъ 
старичокъ этотъ живетъ въ крайне бгЬдпомъ приход^ и ему до
рога каждая коп'Ьйка.



Въ годичный отчетъ отъ благочннныхъ требуются, между 
прочимъ, ведомости о шко тахъ, имеющихся при церквахъ. Од
нажды бтагочинпые одной enapxin, только что выбранные по 
новой баллотировка, п незнавппе д’Ьла, поместили въ в’Ьхомости 
школъ всгЬ школы, как!я бьтяп у нихъ по приходамъ. Ну, и ио- 
шатились же они, горемычные, за это такими штрафами, что, 
на верное, и рождественсюе и крещенсюе труды ходьбы по при
ходамъ ихъ не покрыт этихъ штрафовъ. Съ нихъ взяли отъ 
3 до 25 р. А между тЬмъ нужно было бы только пояснить, 
что св'ЬдЬшя нужны то 1ько о гЬхъ школахъ, кои содержатся 
на средства церквей. Но какихъ бы-то ни было пояснешй у 
насъ не полагается, у пасъ полагается только кара. > насъ по 
KOH CJiCTopiirai, порядки r f ;  же, что было и въ училшцахъ преж- 
нихъ временъ: не иыучилъ мальчикъ урока по .гЬности, — по
роть, но непонимашю, — пороть, по болезни - пороть, словомъ: 
въ причины незнашя не входили, не .зпаетъ, значитъ виноватъ.

-•Вотъ обширное иоле для штрафовъ: прйходятъ крестить 
младенца; вы спрашиваете имя, отчество и фИгилпо отца и 
воснр1емнпковъ. Вамъ говорить, что фамилш нЬтъ никакой, или 
говорятъ, положнмъ. Гвоздевъ. Вы такъ п записываете. Спра
шиваете: н'Ьтъ ли еще какой-нибудь фамилш? Говорятъ, что 
нЬтъ. Ногл'1; подаютъ нрошеше въ консисторпо о вытачЬ ме- 
трическаго свидетельства Медведеву, Д а е т с я  запросъ, произ
водится слЬдстые, оказывается, что проситель не нмЬетъ фами- 
лi и никакой и выдумалъ ее при “ттодачЬ прошенш, или иыЬетъ 
до пяти и вь протеши означилъ ту, какая взбрела ему на 
умъ,— и духовенство н е п р е м е н н о  штрафуютъ.

Что выходитъ изъ того, что конспсторш наши безустанно 
штрафу ютъ духовенство и дЬлаютъ выговоры? Мы думаемъ, что 
ихъ можно сравнить съ поимщиками при крЬпостномъ праьЬ. 
ПомЬщики, властвуя надъ крестьянами, показали, что они не 
ум’Ьютъ управлять людьми иначе, какъ съ кнутомъ въ рукахъ 
и своимъ безчелов'Ьломъ унижали не тЬхъ, конечно, кого по
роли они, а прежде всего, и. исключите тьно, себя самихъ, и 
оставили за собою позорный слЬдъ на в’Ьки. Такъ и наши кон
спсторш, штрафуя, и за д’кго п безъ д'Ьла, насъ — благочин- 
ныхъ, служащее духовенство, вдовъ и сирота унижаютъ предъ 
обществомъ, прежде всего и бол'Ье всего, не тЬхъ, кого штра-

—  2 9 7  —



— 98 —

фуютъ OH-Jb7 а себя самихъ, унижаютъ собою организацпо ду- 
ховнаю управлешя; зат'Ьмъ унижаютъ благочпнныхъ предъ 
подв'Ьдомымъ нмъ духовенством!-, духовенство предъ прихожа
нами и ставлтъ себя въ враждебныя отношешя къ духовенству.

Руководствомъ всгЬмъ администраторам^ и въ особенности 
намъ—пастырямъ, должно быть слово Ikur-ie: «Браие! Аще и 
впадетъ челов^къ въ некое прегр^шеше, вы, духовнш, исправ
ляйте таковаго духомъ кротости». Мнопя же консисторш этого 
аиостольскаго наставлешя, какъ будто, и не читывали: он’Ь штра- 
фуютъ не только тгЬхъ, кои впали въ прегр'Ьшетя, но даже и 
т^хъ, кои не впадали въ него.

XLY.

Намъ привелось разъ слышать отзывъ одного преосвящен- 
наго о консисто])1'яхъ такого рода (мы можемъ указать на лицо 
этого достоуважаемаго архипастыря): «какъ только приносятъ 
изъ консисторш дгЬла, то уже напередъ предполагаешь: непре
менно есть тутъ, — въ этой куче, — какая-нибудь плутня! И, 
действительно, вникиешь въ каждое слово,—плутня».

Спрашивается: почему же не все преосвященные и не всег
да вникаютъ во все дела съ полнымъ внимашемъ? — У прео- 
священныхъ нашихъ столько дела, что они не всегда бываютъ 
и въ состоянш вникать во все подробности каждодневной ра
боты. Случается такъ, особенно осенью и между Крещеньемъ и 
сырною неделею, что они проводятъ по нескольку часовъ каждо
дневно за самымъ безсмысленнымъ дЬломъ, и тратятъ и время 
и здоровье. Осенью въ особенности бываетъ, что имъ подается 
до восьмидесяти прошешй, каждодневно, крестьянами о дозво- 
леши вступить въ бракъ несовершеннолетнимъ ити родствен- 
никамъ. Восемьдесятъ прошенш преосвященный долженъ про
честь и восемьдесятъ разъ написать: «1881 года октября К 
дня. Повенчать приходскому духовенству разрешается, если нетъ 
другихъ, показанныхъ въ прошешй, препятствш. N. епискоиъ 
N. N. » Извольте написать это восемьдесятъ раз ь! Да ведь тутъ, 
не то, что отобьется охота серьёзно заниматься делами, а тутъ, 
съ такой работой, надобно съ ума сойти! Еслибы даже на ка
кую-нибудь каверзу или штрафъ преосвященные и обратили
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пит та внимаше, то K0ncnCT0pia такъ размалюетъ штрафуемаго, 
что преосвященный невольно призадумается и скажетъ своему 
секретарю: cKOHCiiCTopia слишкомъ добра! Человека нужно по
высить, а она только щтрафуетъ и даже безъ внесешя въ по
служной списокъ». Н тотъ, пршнувшись, поддакнетъ: «да, ва
ше нр —во, KOiiGHCTopiji совс'1'.M'i, распустила духовенство! Оио 
осмеливается находить безиорядки даже въ самыхъ консисто- 
pisix'i. и печатать свои статьи въ этомъ револющонномъ журна- 
л'Ь— «Цер.-Об. B'liCTniiKl;». Этихъ въ особенности, борзописдевъ, 
возмутителей духовенства, нуяшо бы»...

Въ сельскомъ духовеппiri. нужда страшная: "оно брошено 
унижено, задавлено. Каждая конМка нужна священнику, и еще 
бол'Ье пономарю: она добыта имъ трудомъ и п томъ; у пего, 
можетъ быть, въ училище сидитъ сынъ безъ хлеба, дома дгЬгги 
босы, самъ оборванъ, а консистор1я штрафуетъ его въ пользу 
бе.пшхъ. Что можетъ быть беднее, несчастнее вдовы-поно 
марицы? Она сама чуть не тмираетъ съ голоду, а ее штрафу- 
тотъ въ пользу б'Ьдныхъ. Это значихъ съ нищей содрать рубаш
ку и подать ее въ милостыню другой нищей. Консисторш, та- 
кимъ образомъ, давая nocooie сиротамъ, утираютъ ихъ слезы 
слезами другихъ сиротъ. Но объ сиротстве, поддержка ихъ, 
noco6in имъ, при наложенш штрафовъ нпкто и не думадъ...

Говорятъ и пишутъ, что духовенство «и тупо, и глупо, и 
безнравственно, и им'Ьеть развращающее вл1яше на народъ»; 
тутъ нужно бы стараться поддержать себя,— показать обществу, 
что мы вовсе не таковы, какъ говорятъ объ насъ, что мы за- 
служпваемъ лучшей участи и бблыпихъ епмпатш общества,—а 
мы позоримъ и душимъ сами себя, — и унижаемся и разоряем
ся своимъ собратомъ, которому следовало бы быть иервымъ за- 
щитнпкомъ духовенства. При такомт, состояши д^ла трудно ду
ховенству дойти до сознашя собственнаго достоинства и заслу- 
жить хорошее о себЬ мн'Ьше въ обществе.

Консисторш, штрафуя всЬхъ за всякш вздоръ, и сами в'-Ьдь 
не безгрешны, даже съ формальпой стороны. Taj напр, конси- 
CTopin, которая смылила благочинныхъ 20— 25-рублевымъ штра- 
фомъ за то, что въ ведомости церковныхъ школъ внесли все 
имеющшея школы при приходахъ, удрала разъ такую штуку: 
во время носл’Ьдняго польскаго возсташя были делаемы сборы
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и иожертвовашя въ п о л ь з у  п о н е с  ш и х ъ  р а з о р е н i е отъ  
в о з с т а в ш и х ъ п о л я к о в ъ ». Написали въ консисторш пред- 
ставлеше и подали преосвященному. Тотъ взглянулъ, и расхо
хотался. Оказалось, что написано: п о ж е р т в о в а н ! я  и боръ  
въ и и I ь з у и о н е с ш и х ъ р а з о р е н i е в о з с т а в ш и х ъ 
п о л я к о в ъ » .  Слово: отъ,  опущено Бумага прошли руки пис
ца, столоначальника, членовъ, секретаря, регистратора,—и вс!; 
были такъ внимательны къ дгЬ.ту, что никто и не зам'Ьтилъ. Будь 
также невнимателенъ къ д'Ьлу преосвященный,—и вышелъ бы 
курьезъ. Это конспсто])1‘я; но сделай такую описку благочинный, 
въ лиц'Р, котораго одного вся канцелярская работа и котораго 
отрываетъ отъ дгЬла безпре< танно приходъ, — ну, и задали бы 
ему такую встряску, что и своихъ бы не узнать!...

Обвпненнаго у насъ часто иосылаютъ въ монастырь въ на- 
казаше на одинъ мйсяцъ, на два, на нолгода и безсрочно— 
до исправлешя, если лицо это уже не разъ было судимо за не
трезвость.

Виновный посылается въ монастырь. Монастырь, по своему 
значенпо, есть m’Iicto отшейнбковъ, оставившихъ Mip r, для спа- 
с е т я  души; мгЬсто уединетя, гдй, кром'Ь труда и молитвы, н’1;тъ 
другаго ц’Ьла, Иосторонш'е посетители жогутъ приходить туда, 
но, также, только для тихой, уединенной молитвы и то на самое 
короткое время. Монастырь — это обитель мира, тишины и не- 
возмутимаго спокойствш. Ушедппе туда забываютъ весь м1ръ и 
его злобу; ихъ ц’Ьль— уединеше и подрам;ятпе жизни отшельнп- 
ковъ первыхъ в ^ к о б ъ  хриспанства. Представьте же: въ обители 
миръ, тишина... Живутъ иноки и тихо, безмятежно молятся о 
мир'!; всего M ip a  и благодарятъ Господа, что онъ взялъ ихъ отъ 
суеты и злобы M ip a  и что они могутъ теперь съ чистою душою, 
покойнымъ сердцемъ окончить труженическую жизнь свою... Но 
вотъ, въ одинъ злосчастный день, являются туда два—три попа, 
три—четыре дьякона, пять -  шесть дьячковъ, посланныхъ туда 
въ паказаше за пьянство и на исправлеше въ поведенш. Является 
челов'Ькъ десять—пятнадцать такпхъ молодцовъ, которые не то, 
что мирную обитель, но любой кабакъ въ десять минутъ опро
кинута вверхъ дномъ! И—тотчасъ: гамъ, крикъ, ругань, пьян
ство... Чрезъ 10 минутъ какпхъ-нибудь вы не узнаете уже этой 
тихой обители...



Посылка въ монастырь есть наказаше. Она, действительно, 
и есть наказаше, но только не гостямъ, а хозясвамъ его. Обита
тели монастырей видели, знали и, можетъ быть, испытали на 
себе все, что творится дуриаго въ M i p i i ,  — и ушли оттуда для 
тихой, безмятежной лапши. Но наблюдающее за нкми и охра
няющее ихъ начальство и з.гЬсь не даетъ имъ умереть покойно. 
Оно посылаетъ къ нимъ и туда, куда ушли они, такихъ людей, 
которые способны мгновенно извратить все тихое и святое. Для 
людей самой строгой жизни эти непрошенные гости—тяжелое 
бремя. Если же монашествующее, какъ люди вншедцпе изъ Mipa, 
погрязшаго въ порокахъ, и сами не укрепились еще въ добро
детельной жизни, то этотъ пришлый народецъ послужитъ имъ 
непременно къ явной ихъ погибели, такъ какъ страсти, после 
некоторой сдержанности, разгораются еще сильнее, чемъ было 
это прежде («Русск. Стар.», изд. 1880 г., ноль, стр. 473).

Коль скоро въ монастыри посылаются люди порочные,, въ 
наказаше, то монастыри делаются острогами, а этимъ унижает
ся достоинство и монастырей, и монашествующичъ.

XL VI.

Лица духовнаго зв а т я  поступаютъ за штатъ по старости, 
болезни и суду.

У насъ, духовныхъ, все по-своему,—такъ и здесь: то, что 
у гражданскаго лица называется «выдти на покой», у насъ зна- 
читъ лишиться покоя совсемъ. Мы въ M ip y ,  какъ антиподы во 
всемъ. Гражданское лицо, прослуживши известное число .гЬтъ, 
можетъ оставаться на службе, получать жалованье и, въ то же 
время, пользоваться nencieio. У насъ этого не бываетъ: кенсдя 
выдается только тогда, когда человекъ оставляетъ совсемъ службу. 
Чиновникъ, заведывающш не больше, какъ только какимъ-ни- 
будь столомъ, или учитель небольшой какой-нибудь школы, по
лу чаютъ настолько достаточный ненсш, что могутъ безбедно 
существовать весь свой векъ. По выходе въ отставку, они могутъ 
жизнь свою назвать вполне «покоемъ». Священникъ же, учитель 
не ничтожной какой-нибудь школы, а цЬлыхъ тысячъ народу, 
сколько бы онъ ни служилъ,—во время службы пенсш не иолу-

— 301 — '



— 302 —

чаетъ. Оставить же службу и выдти за штата для него то же, 
что, выражаясь словами еванге.ая: взять чашу, полную оцта, 
смкпаннаго съ желчш, и пить ее до п*сж4дняго вздоха: все горе, 
вся нужда, все прптеснешя и безслаше. каия несъ чедойкъ въ 
жизни, съ поступлетемъ за штагь, увеличиваются ему тысячею 
разъ, и онъ долженъ терпеть это горе до самой смерти. Съ 
оставлешемъ должности челов'Ькъ лишается и того скуднаго и 
горькаго куска, какой им^лъ онъ въ теченш своей многостра
дальной жизни.

Состоя на должности, мы зхожемъ ходить по мру и выпраши
вать подаянья: вышедиш же за штатъ мы лишаемся и этой горькой 
возможности къ своему существование; заштатнымъ никто уже 
не нодаетъ, доходы за требоисправлешя прекращаются, конечно, 
совс'Ьмъ,— и человФкъ, буквально, остается безъ к ска хлгЬба. 
Поэтому мы и стараемся сидеть на должностяхъ до последней 
возможности,—когда болезнь и дряхлость истощатъ послЬдтя 
уже наши силы.

Состоя на должностяхъ, по ne*Mrbimo церковныхъ и обще- 
ственныхъ домовъ для квартиръ. мы вынуждены бываемъ строить 
дома свои, но такъ какъ продажной земли подъ усадьбу въ 
селахъ не бываетъ, то мы и стропмъ ихъ на землЬ или церковной, 
или общественной. Пока мы служммъ,— мы живемъ въ нихъ; но 
какъ только оставляемъ службу,— насъ заставляютъ очистить м'Ьсто 
и убираться, куда угодно,—и мы продаемъ ихъ на сносъ, или 
своимъ нам'Ьстникамъ и прихожанамь за безц^нокь. Очень часто 
случается, что за домъ не берется и десятой доли его стоимости. 
II разоренный, можетъ быть больной и дряхлый старикъ, не 
знаетъ, чтй ему д’Ьлать и куда идти еуу теперь. Если село со- 
стоитъ изъ государственныхъ крестьянъ, то они хоть въ концЪ 
села гд'Ь-ннбудь поставятъ келью, мЬсто дадутъ наверное. Впро- 
чсмъ бываютъ случаи, что не даютъ места даже штатнымъ свя- 
щешшкамъ («Русс. Стар.», 1881 г., томъ XXX, стран. 73 — 74). 
Дадутъ м'Ьсто, наверное, и крестьяне, бывш1е крепостными, но 
получившее полный над'Ьлъ, хотя и сопьютъ «ведерку». Но есш 
въ селе однодесятинники, которые и сами согнуты въ баранш 
рогъ отцомъ-благодДл елемъ, которымъ и сампмт некуда выпустить 
курицы, то выпросить мЬсто тутъ не легко. Если усадьба помещи
чья, и пом');щикъ далъ крестьянамъ полный над^лъ, то стари-
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камъ, и священнику и дьячку, дастъ м'Ьсто и онъ; но если 
землевлад'Ь.тецъ почитаетъ себя образованнымъ, передовымъ,
г.таснымъ земства, предводителем* дворянства и кричитъ на каж- 
домъ переулк'Ь о прогресс^, свобод!), цивидизацш и пр. и пр., 
и крестьянъ своихъ усадилъ поуютнее,— на десятнику,— то мило
сти тутъ уже не жди. Чтб остается тогда д'Ьлать брошеннымъ всЬми 
старикамъ? Отыскивать какихъ-нибудь, хоть дальнихъ, родствен- 
никовъ и перетаскиваться къ нимъ, — тамъ поставить себ1Ь келью 
и существовать т'Ьмъ, что Богъ пошлетъ.

Если священникъ и дьяконъ не были подъ судомъ, то, чрезъ 
годъ или два, пмъ дадутъ единовременное noco6ie изъ Св. Синода, 
рублей 50 — 70 свяшеннику, и рублей 50 дьякону; рублей 25 
дадутъ и причетнику. Но при этомъ спросятъ предварительно 
благочиннаго: «им'Ьетъ ли просящш нособ1я нужду въ нособш 
и заслуживаете ли онъ его по своему поведенш». Отзывъ же 
благочиннаго не всегда дается даромь.

Если священникъ и дьяконъ прослужили не менЬе 35 л ., 
то имъ дадугъ, чрезъ нисколько л'Ьтъ, и nenciio: священнику 
130 р ., д1акону 65 р. въ годъ. Пепсш эта есть единственное 
средство къ ихъ существованда. Правда, петля совершенно 
постная, но спасибо и за это. До 18(56 года пенсы никому не 
полагалось совс'Ьмь; съ 1866 года священпикамъ было положено 
по 90 р. въ годъ, съ 1879 года увеличена до 130 р., цьяко- 
намъ же положена всего только сь 1880 года. Причетникамъ 
же пепсш не полагается вовсе, хотя бы онъ и пе былъ подъ 
судомъ и хотя у него весь вйкъ его вычитается изъ его 24— 
36 р. годоваго жалованья по 2%въ пенсюшшй капиталъ.

Правда, причегнику дается noco6ie изъ попечительства еиар- 
xin о б'Ьдныхъ духовнаго звашя; но опять при условшхъ: если 
не состоялъ подъ судомъ и если не им'Ьетъ родственниковъ, со- 
стоящихъ на служб1! .  И сколько же дается? 3— 4 р. въ годъ! 
Извольте существовать на нихъ!

Хороша участь всЪхъ заштатныхъ священниковъ; красива 
перспектива впереди и у меня, если я протяну свой в’Ькъ ч;о 
дряхлости; но заштатный причетникъ,— это несчастный изъ 
несчастныхъ...
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XLVII.

J lend я дается только тЪмъ свящепникамъ и дьяконамь, какъ 
и въ гражданском ь ведомстве, какъ сказалъ уже я, кто не былъ 
подъ судомъ. Правительство, д'Ьлая такое постановлеше, конечно, 
имело основаше; но ему должно быть известно и то, что не все, 
име.вппе несчасйе быть подъ судом ь,—люди порочные и злона
меренные, и не вс'К; честны и благонамеренны тгЬ, кои подъ судъ 
не подпадали Всемъ известно, что попадаютъ подъ судъ ига, 
просто, по доверчивости, неосмотрительности,—по своей просто
те, или по милости какого-нибудь негодяя; негодяи же остаются 
чистыми и, «за безпорочную службу», получаютъ и награды, и 
иенсги. Тяжело нести наказаше <о конца жизни и быть лишен- 
нымь покровительства правительства и поддержки на старости 
лт.тъ и по действительной вине; но въ тысячи разъ тяжелее 
нести это невинно. Невинно же попасть подъ^судъ и быть осуж- 
деннымъ ничего нетъ легче, и именно потому, что суды-то 
наши часто напоминаютъ собою известную тираду изъ беклушп: 
«говорятъ, т а т я  страны есть, где и царей-то нетъ православ- 
ныхъ. а салтаны землей правятъ. Въ одной земле сидитъ на 
троне салтанъ Махмутъ турецкш, а въ другой — салтанъ Мах- 
мутъ персицкш; и судъ творятъ они, ми 1ая девушка, надо всеми 
людьми, и, что ни судятъ они, все неправедно. И не могутъ 
они, милая, ни одного дела разсудить праведно, такой ужъ имъ 
пределъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, 
неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, но ихнему 
все наиротивъ. И все судьп у нихъ, въ их нихъ странахъ, то
же все неправедные; такъ имъ, милая девушка, и въ просьбахъ 
пишутъ:—суди меня, с у 1,ья неправедный! А то есть еще земли, 
где все люди съ песьими головами».

Л1не хорошо известны тагш\ъ, напр., два господина, какихъ 
врядъ ли найдется и у сампхъ салтапоиъ, которымъ гакъ и пиши: 
«суди меня судомъ неправеднымъ», которые, еслибъ и захотели 
судить судомъ праведнымъ,— такъ не могутъ: «такой ужъ пре
делъ имъ положенъ», даромъ, что и родились, и живутъ на 
русской земле, даромъ, что и «законъ у насъ праведный». 
Одинъ делалъ зло in ь жадности къ деньгамъ, а другой делаетъ
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его, просто: «такой ужъ, должно быть, пред’Ьлъ ему положенъ». 
Попадись къ такимъ подъ судъ,—ну, и пропал на веки.

Въ одной губериш, конечно, не въ нашей, помещикъ А. 
продавалъ однажды часть своего иагЬшя въ нисколько сотъде- 
сятинъ, и продава тъ одну только безлесную его часть; но со
суду его, Б., хотелось, во что бы то нп стало, купить и лежа
щую рядомъ рощу, десятинъ въ 200. Какъ ни ухитрялся сосе
душка, но А. не поддавался ни на кагае подходы. Тогда Б. 
отправляется къ секретарю гражданской палаты, некоему Пр., 
съ которымъ А. быль въ самы^ъ дружескихъ отношешяхъ, и 
говорить ему: «помоги, братъ, угоьорн его, чтобы онъ продалъ 
и рощу! Вы съ нимъ друзья, онъ послушаетъ тебя».

—  Не спорь съ нимь, покупай, что продаетъ; давай мн-Ь 
3000 р. и роща будетъ твоя.

Б. отдалъ деньги и ждетъ. Въ известный день въ гражданской 
палат^ прочитали услов1я покупки, внесли въ книгу.. А. и Б. под
писались, Б. получилъ купчую крепость и, бешеные летитъ къ 
секретарю: что ты сд£лалъ со мной? оретъ онъ. Взялъ 3000 р. и 
не уговорилъ А. продать мн’Ь л^съ? Секретарь препокойно «зялъ 
у него купчую крепость и мгновенно изорвалъ ее въ клочья.

— Что ты делаешь? закричалъ Б.
—  Подавай заявлеше въ полищю, что ты потерялъ купчую 

крепость и проси гражданскую палату выдать тебе копно съ 
актовой книги.

— Зачймъ? Какъ?
— Подавай, делай что велятъ.
Подалъ, и ему вы цали выпись изъ актовой книги. А. ничего 

этого не знаетъ. Прйзжаетъ полищя съ понятыми на место про
дажи делать вводъ во вла;г1;ше, и оказывается, что вь коти купчей 
крепости значится проданнымъ не только лЛ;съ, но и близъ-нахо- 
дившаяся водяная мельница. Дело, кажется, невозможным^ но 
оно просто: секретарь хорошо зналъ, что вснкш уверенъ, что то, 
что пишется въ купчей крепости, пишется и въ ктИЬ, и поэто
му не смотритъ и не читаетъ ея никто. Онъ и ве.г1;лъ внести въ 
книгу все, что ему было нужно, — и лшпнпхъ 200 д. .тесу и 
мукомольную мельницу; въ купчую же крепость этого не поме
стили. А ., прочитавши одну купчую крепость, остался, ко
нечно, доволеиъ; опъ и не нодозрЬвалъ, что въ книге совсемъ
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не то, что въ купчей. А. побился -— побился, да такъ все 
и ухнуло.

Этотъ же Пр. подговорплъ писца украсть у столоначальника 
какое-то очень важное дЬло. Стол о начал ь ни къ попалъ подъ судъ 
п былъ выгнанъ, а Пр. нажилъ дома, получаетъ теперь пенсш 
и благодушествуетъ.

Другой госпотинъ. Одпнъ благочинный, конечно, опять не 
нашей губернш, служащш благочиннымъ лгЬтъ тридцать или бо- 
лЬе, сначала давалъ подачки всЬмъ консисторскимъ, начинал со 
сторожа и кончая членами; но потомъ уввд&вшп, что хоть давай, 
хоть не давай, —честь одна: самътя нел’ЬнЬйшш придирки въ каж- 
домъ указй, безнрестанно,— онъ и махнулъ рукой: такъ н4тъ же, 
говоритъ, вамъ ничего! И не сталъ давать никому ни копМки. 
Копсисторш такъ на дыбы и поднялась, такъ и готова была 
проглотить его Ц'Ьликомъ; но и провинностей-то большихъ не было 
за нимъ; и духовенство было хорошо расположено къ нему и 
выбирало его постоянно въ благочинные и, часто, единогласно; 
и онъ самъ не любилъ выносить сора изъ избы, —и мирилъ враж- 
довавшитъ не доводя до суда; и преосвященные благоволили къ 
нему, какъ къ человеку, нелюбящему кляузъ. По милости прео- 
священныхъ онъ получилъ и камилавку, и наперсный крестъ, и 
орденъ, и прото1ерейство. Нельзя проглотить его консисторш 
никоимъ образомъ да и только! Но вотъ представляется случай,— 
собирается епарх1альный стЛ;здъ. Одинъ изъ членовъ консисто
рш состоитъ членомг попечительства о б'Ьдномъ духовенства и 
ч 1еномъ другихъ нЬкоторыхъ комитетовъ, о состоянш которыхъ 
онъ долженъ былъ дать отчетъ съезду. Является въ собрате, 
таетъ отчетъ и заявляете, что благочиннымъ Z. Z. не пред
ставлено ни за одинъ годъ и никуда ни одной копМки. Какъ 
такъ, думаетъ уполномоченный этого округа, быть-не можетъ, 
чтобы нашичъ благочиннымъ не было представляемо денегъ! 
Беретъ лошадь и скачетъ къ казначею, тоже npoToiepeio. « Не
ужто, спрашиваетъ онъ, нашъ благочинный не нредставлялъ ни
когда и никуда ни одной копМки»? Тотъ улыбнулся, и нока- 
зываегь ему письмо свое къ члену,—тому, что на съЪздЪ. Въ 
письма говорится (дословно): «я въ смущенш, что мы сдЬлалп 
относительно Z. Z. Вчера, по возвращены изъ попечительства, • 
я  поусумнился и сталъ припоминать, что имъ представлено
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много и по кныамъ оказалось: представлено въ 1879 году 
100 р., въ феврале... итого 436 р. 81 к .» . Внизу письма 
написапо членомь: «придержите это до окончашя съезда».
Письмо опять возвратилъ казначею; казначей отдалъ его уполно
моченному. Уполномоченный является на съездъ, публично по
казываете письмо, обращается къ члену и говорить: «какъ же вы, 
N. N., говорили, что нашимъ бтагочиннымъ не было представля
емо денегъ, когда онъ иредставилъ 436 р. 81. к .»?  Вотъ письмо 
къ вамъ о. казначея съ вашимъ приказашемъ ему «придержать» 
его. Членъ побл4днелъ, и не сказалъ ни слова. Съ недоумЬглемъ 
взглянуло на него и все coopauie и никто не сказалъ ни слова 
въ обвинеше благочиянаго, увидевши такую недобросовестность 
своего начальника,— члена консисторш.

-Уполномоченный говорите потомъ члену: какъ же это вы 
доложили собранно, что благочиннымъ нашимъ не было пред
ставляемо денегь, когда имъ представлено все, что следовало?

— Онъ , я терпеть не могу его! Онъ весь векъ шишикается
съ своимъ духовенствомъ, и не доноситъ ни объ одномъ деле.

— Такъ это делаетъ ему честь, что онъ умиротворяете 
насъ, не раздуваете ссоры и не доводите насъ до разоренш!

«И этому .......  дали прото1ерейство въ моемъ храме!..
Въ то время, когда у меня былъ храмовой праздникь, когда 
apxiepefi служилъ у меня,—его произвели въ npoToiepen! Я 
трясся, какь въ лихорадке, во все время обедни; я  отомщу ему, 
во что бы то ни стало».

Такъ какъ не всегда бываете удобно называть всякую вещь
своимъ именемъ, то я и не скажу, где и когда это было......
Мы уверены, что членъ, къ крайнему нашему сожаленш, най
дете случай повредить въ настоящемъ и будущемъ о. благочин
ному. Если онъ такъ безцеремонно поступаете съ нимъ предъ 
собрашемъ въ 70— 80 человекъ, то кто и что помешаете ему 
делать зло за консисторскимъ столомъ или у себя въ кабинете?! 
Н онъ сделаете его; достанется и о. уполномоченному. Да, не 
у однихъ салтановъ судьи неправедные, есть они и у насъ и 
много гибнете несчастныхъ отъ этихъ судей... Не снести своей 
головы и этому благочинному. И будутъ писать про несчаст- 
паго: «состояль подъ судомъ» и— neHcia пропала. И носи, уби
тый, горькую долю до самой могилы...

2 0 *
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Долго у духовенства держался обычай сдавать м^ста своп 
желающимъ взять въ замужество дочерей или близкихъ род- 
ственницъ. Членъ причта выдавалъдочь свою или ближайшую род
ственницу въ замужество, выхоцилъ за штатъ, а зять поступалъ 
на его м^сто. Или: отецъ удаляется за штатъ, а сынъ посту
паете на его м^сто. Бывало и такъ: старикъ хорошаго, — по 
средствамъ къ содерж ант,— м-Ьста уступалъ его лицу изъ б'1;д- 
наго прихода и выговаривалъ, при этомь, платить ему,—старику, 
рублей 3 0 —50 въ годъ. -Гога поступалъ на его мгЬсто и выда- 
валъ ему условленную плату или известное число л^тъ, или до 
его смерти. Такая передача мйстъ теперь воспрещена. Светская 
литература съ восторгомъ подхватиia  такое распоряжеше, и 
чего-то, чего-то не писалось на эту тэму! Она увидала въ этомъ 
расноряженш возвышеше не только нравственности, но даже п 
самой религш. Духовная же литература, по обыкновенш, мол- 
чала. Она, когда и хвалятъ насъ, молчитъ; когда и колотятъ,— 
ни слова. Ей «ужъ такой пред'Ьлъ положенъ», должно быть.

Прежде, ч'Ьмъ высказать свое мн'К;те, я нахожу нужнымъ 
сказать, что н'Ьтъ у меня ни дочерей и ни родственницъ, мужь- 
ямъ которыхъ я иайцгь бы въ виду передать свое м'Ьсто; сыно- 
вья мои нсК; въ гражданскомъ ведомств!; не пм-1;ю въ виду 
уступать своего м^ста и за выдачу мнгЬ пожизненной платы. II 
думаю, поэтому, что взглядъ мой на это дгЬло безпристра- 
стень, взять съ жизни и справедлива

Въ пос.тЬдшя 10 —15 лгЬт'ь много сделано въ средМ духовен
ства и народа, въ учебномъ и релипозно-нравственномъ отно- 
шешяхъ; но во всемъ, что сделано,— решительно во всемъ,— 
вид^нъ недосмотръ. Такъ, напр., въ прежнее время въ каждомъ 
селеши и въ каждой деревн'Ь были маленькая, простеньшя школы,— 
безъ ват-Ьй и именно тагая, катав необходимы крестьянину: npi- 
ютится какой-нибудь унтеръ-офицеръ, дворовый челов’Ькъ, м'Ь- 
щаяинъ, дьячокъ, наберете себ'Ь десятка два ребятъ и учите 
ихъ читать, писать, выкладывать на счетахъ, первымъ прави- 
ламъ ариеметики,-—и выходило, что и крестькнинъ зналъ, чтб
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знать ему необходимо, и учитель-старикъ им'Ьлъ кусокъ хл'Ьба. 
Теперь нодобныя школы запрещены; но, за то, устроены фор
менный,— съ учеными учителями и учительницами, съ попечи
телями, надзирателями, училищными советами, инспекторами и 
пр. и пр., словомъ: начальства наставлено столько, что, въ иной 
школ!, и учениковъ пгЬтъ наполовину, сколько начальства. И 
что же? 10 — 20 мальчиковъ учатся, а 200 остаются безгра
мотными.

Найдено необходимо-нужнымъ для благоденств1я отечества 
изучать языки развалившихся государству и классицизмъ такъ и 
за^лъ юношество: мало своихъ классиковъ, повытаскали къ себ'Ь 
чуть не всгЬхъ братьевъ-чеховъ; мало и этого,—устроили фаб
рику выд'Ьлывать ихъ за границей. И что же? И классиками-то 
юношей не поделали, и по русски-то не всгЬхъ писать научили. 
Печатно оповещено Mipy, что мнопе «зрелые» не мо]утъ напи
сать и пяти строкъ со смысломъ.

Установили псаломщичество, но штаты по классамъ училищъ 
и семинары сократили, запретили семинаристамъ поступать въ 
выспня учебныя заведешя,—и опустошили семинары до того, 
что теперь уже чувствуется недостатокъ въ служителяхъ церкви.

Чтобъ увеличить содержаше причтовъ, закрыли мнопя цер
кви,—и сотни тысячъ хриепанъ лишены возможности бывать въ 
храмахъ Божыхъ.

Сокращены штаты причтовъ,—и храмы оставлены безъ чте- 
цовъ и п'Ьвцовъ.

При многоштатныхъ церкьахъ установили настоятельство и 
помощничество,—и вселили вражду между членами причтовъ.

Устроили епарх!альные съезды, — и внесли вражду между 
епископомъ и духовенствомь.

Точно такъ и зд'Ьсь,—въ запрещены передавать мгЬста свои 
родственникамъ. ТЬ;  которые запретили это, а за ними и лите
ратура, не поняли нашей организацы и прировняли насъ къ 
себ'Ь! Но у насъ н'Ьтъ ничего и подобнаго тому, что есть въ 
в'Ьдомств'Ь гражданскомъ. Въ гражданскомъ ведомств! часто 
сй\ чается, особенно въ провинцы, что университантъ нисколько 
л4тъ сидитъ помощникомъ столоначальника, а столоначальникомъ, 
секретаремъ и даже сов’Ьтникомъ, какой-нибудь некончившы 
курса гимназы или семинары. Въ должностныхъ м'Ьстахъ разно-
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образ1е страшное; самыя места получаются сколько по образо- 
ванш, способности и труду, но, не много менее того, и по 
родовому происхоткдетю, связямъ и протекщямъ. Дети чинов- 
шшовъ живутъ или съ ними вместе или, по крайней м'Ьр'К;, въ 
томъ же городЬ. Старику нгЬтъ и надобности домогаться, чтобъ 
сынъ или зять занимали его должностное место, вся его забота 
только о томъ, чтобъ они имели достаточный кусокъ хлеба. 
Если есть у него свой домъ, то это святыня, къ которой ни- 
кто посторонни! не можетъ и подумать прикоснуться, темъ бо
лее продавать его за безценокъ к выгонять его. Нътъ своего,— 
онъ всегда имеетъ возможность иметь удобную, по своимъ срет- 
ствамъ, квартиру. У него есть, более или менее, обезпечиваю- 
щая его существоваые иенмя. У него есть, можетъ быть, даже 
свой клочокъ земли, дагощш ему доходъ, садъ и т. под. Нако
нец?., въ случае болезни,—дети и родственники его, конечно, 

--если есть они, всегда здесь и помогутъ ему.
У насъ, напротивъ, только два рода службы и два рода кан- 

дидатовъ на нее. Служебный места: священническое и псалом- 
щическое, или попросту, дьяческое; кандидаты на нихъ: окон- 
чившш курсъ семинарш и неокончившш. Окончилъ курсъ,— 
значит* непременный кандидата на священническое место; не 
окончилъ,—дьячкочъ будь весь векъ; во священники такой не 
поиадетъ уже никоимъ образомъ. Точно также окончивши! 
курсъ остается дъячкомъ только по исключительному случаю,— 
по дурному поведение.

Лица духовнаго зватя  если и имеютъ детей, то все они раз
летаются въ разныя стороны, при старикахъ не остается ни
кого, они остаются одинокими п, при нужде и болезни, безпо- 
мощными.

Домъ отнимутъ,—заставятъ продать за безценокъ или сне
сти съ места, словомъ: изъ дому выгонять; квартиръ у кресть- 
янъ можно встретить только очень у редкихъ, въ большей же 
части селешй ихъ нетъ совсемъ,— и старикамъ, буквально, не
где преклонить головы своей.

Пенспо можетъ быть дадутъ, а скорее, что и нетъ, потому 
что суды наши и «не скоры, и не особенно милостивы-. Если 
же и дадутъ, то такую, съ которой можно только не умереть 
съ голоду. Дьячку же не дадутъ ничего совсемъ. Состоя на
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службе грабить прихожанъ не доставало совести, — и денегъ 
для обезпечешл себя на старости не нажито.

Что-жъ остается дфлать дряхлым* и больнымъ старикамъ?! 
Пить горькую, горькую чашу...

Скажу опять про себя лично: когда не вдумываешься въ то, 
что ждетъ меня впереди, если я протяну еще летъ десятокъ, 
то все идетъ, какъ будто, т  тно; но когда посмотришь на жизнь 
людей, которые, когда-то, были темъ, что я теперь, и предста
вишь себе, что и меня ждутъ те же нужда и горе, то куда-то 
становится грустно,—такъ грустно, что долголЬтш совсемъ не 
желается. Къ чему послужатъ мне, грустишь, мое протерей- 
ство, къ чему мои кресты!!

Эти-то причины и заставляли духовенство сдавать места свои 
детямъ или близкимъ родственникам^ именно: нужда, горе и 
безирштность были этому причиною.

Кому отдавать места? Всегда и исключительно темъ, кото
рые по закону имели право на нихъ. Окончивтш курсъ семи
нарш поступай, на священническое место, исключенный изъ 
семинарш или училища на дьяческое. Не было примера, чтибы 
исключенный изъ семинарш поступалъ. на место отца или те
стя во священники. Поступавши на место тестя или отца былъ 
дово.тенъ темъ, что онъ поступалъ въ готовый домъ, делался 
полнымъ его хозяиномъ,—онъ обезпечивалея всемъ, и не мы- 
калъ горя по церковнымъ гнилымъ сторожкамъ и крестьян
ским/, избамъ, какъ мыкалъ его я. Успокоивашсь и старики: ни
кто не гналъ ихъ изъ дому, кусокъ хлеба они могли иметь до 
гроба, при болезни имели уходъ родных ъ, — и векъ свой они 
могли доживать покойно. Про такую отставку отъ должности и 
духовенство могло сказать: «идти на покой».

кажу на два примера. Въ сагенш В. былъ когда-то свя- 
щ(;ННпкомъ нЬкто, носившш фамилш по селешю, тоже В. При 
генеральномъ межеканш онъ получплъ въ собственность неболь
шую усадьбу и развелъ садъ. После смерти этого свяшенника 
на его место поступилъ его сынь. У этого сынъ окончилъ курсъ 
семинарш лучшимъ учепико.мъ. и ттмедъ, конечно, право на лю
бое священническое место; но огецъ, старикъ и вдовецъ, усту- 
иилъ ему свое место. Есть ли что-нибудь тутъ безнравствен
ное и противурелипозное? По нашему мнешю: нетъ ничего. А
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меж tv T'F.M'b старикъ уснокоенъ, а сынъ поступать въ готовы и, 
старинный домъ и теперь получаете 300 — 500 р. отъ саду 
годоваго доходу. Поступп сынъ въ другое село,—садъ былъ бы 
проданъ и деньги прожиты, теперь же онъ имеете вечный ку- 
сокъ хл4ба.

Другой прпмеръ. Въ сел^ П. больной, немолодой уже и 
вдовый священникъ имелъ дочь. Къ ней присватался одинъ изъ 
окончившихъ курсъ семинарш некто С. Священникъ и воспи- 
таннпкъ подали общее прошеше преосвященному, — что одинъ 
уступаете место, а другой берете въ замужество его дочь, чтобъ 
поступить на место будущаго тестя. Преосвященный сд^ладъ 
по ихъ желашю. Чтб и здесь вреднаго для религш и нрав
ственности? Воспитаннпкъ С. все-равно получилъжебы гд£ нибудь 
м^сто, есле не въ II., то въ какомъ-ниб} дь Б. или Д. И можетъ 
быть, взялъ бы въ замужество ту же самую девицу, которую 
взялъ, поступая въ П. Не уступи этотъ священникъ места зятю, 
его прогнали бы съ его домомъ, съ места, пришлось бы уми
рать съ голоду въ мужицкой избе; а теперь онъ покойно до- 
жилъ векъ и умеръ на рукахъ дочери и зятя. Такъ точно пе
редавали м4ста свои дьяконы, такъ передавали и дьячки. Дру
гое дело, еслибъ места передавались людямъ, недостойнымъ 
г)тпхъ месте,— еслибъ на священническое мФсто со взяиемъ въ 
замужество дочери священника поступалъ ученикь, исключенный 
изъ семинарш или училища, которому безъ этого способа свя- 
щенникомъ не быть никогда,—это порицать следовало бы, здесь 
запрещеше имело бы законное осиоваше и было бы разумно. Но 
подобныхъ передачъ, какъ я сказалъ, не было никогда и нигде. 
Передачи месте делались свободно, безъ всякпхъ съ чьей-либо 
стороны принужден! :. Преосвященные иногда давали предложе- 
т я  такого рода, не пожелаетъ лп кто-либо изъ воспитанни- 
ковъ семинарш поступить во священники въ село N. со взя- 
иемъ въ замужество сироты Б., или дочери священника В .»? 
Е сли желаюпце находились, то женились и получали место; 
если же желающихъ не находилось, то место отдавалось безъ 
всякихъ обязательства

Но говорятъ, что «распоряжеше это сделано въ видахъ 
улучшешя матер1альнаго состояшя духовенства, — чтобы новые 
члены причтовъ не были обременяемы старымъ хламомъ, — те-
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стемъ, тещей и т. под., были совершенно свободны отъ вся- 
кихъ обязательствъ и т4мъ желалось правительству привлечь 
къ поступленш въ духовное звате  востпанниковъ сзминарш»; 
но многолетте опыты показали уже, что и сокращете шта- 
товъ, и сокращете самыхъ приходовъ, а равно и эта мера, 
не послужили ровно mi къ чем): семинарш опустели, а сво- 
бодныхъ м^стъ при церквахъ открывается съ каждымъ годомъ 
все более и более, не смотря на сокращете этихъ м4стъ. 
Притомъ: если правительство высказываетъ заботливость въ 
этомъ о т'Ьхъ, кои не служили еще, то едва ли справедливо 
лишать нЬкоторыхъ удобствъ къ жизни, на старости, т4хъ, ко
торые служили уже обществу, и служили весь свой в'Кжъ? И 
опять: не д'Ьти те, кои вступаютъ въ подобные браки; навер
ное, что они понимаютъ свое состоя т е  лучше всякаго посто- 
ронняго лица.

Говорятъ опять: «воспитанники семинарш брали въ заму
жество дочерей своихъ предм'Ьстниковъ не по сердечному рас
положен™, а только изъ-за м'Ьстъ, жили потомъ дурно въ се- 
мейномъ отношенш и это вредно отражалось на служебной ихъ • 
деятельности». Браки изъ-за местъ, действительно, бывали, но 
если некоторые изъ таковыхъ супруговъ жили дурно, то неиз
вестно, лучше ли они жили бы при другихъ услов1яхъ брака? 
Можетъ быть дурная жизнь ихъ завиеитъ, просто, отъ ихъ ха
рактера и другихъ обстоятельствъ. Если есть дурные священ
ники при обязательныхъ брака хъ, то мы можемъ сказать, что 
ихъ много и при свободныхъ. Много, очень много причинъ, и 
помимо брака, у сельскаго священника губящихъ его! Напро- 
тивъ, намъ известны не одинъ священникъ, которые поступили 
на места своихъ предместниковъ со взяиемъ дочерей ихъ, и 
которые, однакоже, и примерные отцы семействъ, и достойные 
пастыри церкви.

Где, въ какомъ званш нетъ браковъ по разсчету? Некото
рые изъ такихъ супруговъ живутъ весь векъ, какъ нельзя же
лать лучше; но некоторые, конечно, живутъ неладно. Одинъ 
мой товаршцъ но семинарш, некто П. Добронравовъ, окончивши 
въ семинарш курсъ, поступилъ на гражданскую службу. Ма
лый былъ онъ не глупый, но выпить любилъ. Чрезъ годъ, чтобъ 
поправить свое состояше онъ женился на одной довольно со-
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стоятельнои купеческой дочк'Ь. Повенчался, а на другой день 
утромъ мать молодой жены его и подводить къ нему двухъ 
своихъ внучекъ просить у тятиньки ручку. Съ этого же дня 
спился горемыка совс'Ьмъ, и ушелъ въ солдаты Я  зналъ одну 
помгЬщицу, которая, живши замужемъ лгЬтъ 15, ов вдв'Ьла и 
потомъ вышла замужъ во второй разъ за такого молодаго че
ловека, тоже дворянина, который родился въ тотъ депь, когда 
она овдов'Ьла. Пожили нисколько недгЬль въ ладахъ, потомъ мо
лодой мужъ все nefsme старухи спустилъ, десятка два — три 
разъ отколотилъ ее и прогнагь. А мало ли н’Ьжныхъ, любя- 
щихъ другъ друга супруговъ, у которихъ, однакожъ, и у мужа 
ц’Ьлый десятокъ женъ на сторон’Ь. и у жены дюжина мужей! 
И ничего: мужчины похохочутъ, выпьютъ за удаль; дамы носилет- 
ничаютъ, позавидуютъ втихомолку, а рьяные поборники свободы 
совести возведутъ подобный образъ жизни въ догмата— и только. 
Но случись несчастный бракъ между духовенствомъ, — сейчасъ 
зазвонятъ во все колокола: нравственность падаетъ, релиия въ 
опасности и, Боже мои, чего-то не накричать со всЬхъ сто- 

•ронъ! Всякому случаю въ духовенства, обыкновенному въ дру- 
гихъ сослов!яхъ, у насъ придается всегда особенное значеше; 
на случаи эти не замедлять явиться и законы. Но какъ, по по
словице, н’Ьтъ правила безъ исключешя, то н’Ьть ц закона, ко- 
тораго нельзя было бы обойти.

На псаломщич^сия м'Ьста н’Ьтъ теперь доступу ученикамь. 
исключенным’!, изъ училищъ. Поэтому, желающде быть псалом
щиками, поступаютъ въ крестовыя церкви въ послушники Чрезъ 
два — три года имъ даютъ дьячесшя места, какъ людямъ, нахо
дившимся подъ непосредственнымъ надзоромъ преосвященньгхъ 
и исиытаннымъ въ поведенш и здаши предметовъ до.'1жности 
ихъ. Поступивши на М'Ьсто, они тотчасъ женятся на дочеряхъ 
стариковъ-дьячковъ достаточныхъ ириходовъ и подаютъ общее 
прошеше о перем'Ьщеши ихъ одного на М'Ьсто другаго. Получивши 
переместительные указы, старикъ тотчасъ подаетъ прошеше объ 
увольненш за штатъ и, такимъ образомъ, старикъ принимаетъ 
къ себе зятя и живутъ вместе. Подъ предлогомъ перемены 
м'Ьстъ передаютъ свои м’Ьста и старики-священники своимъ род- 
ственникамъ.

За дочерьми умершихъ священниковъ м'Ьста теперь не за-
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чистяются. Но преосвященные, по просьба вдовъ, с-даютъ ташя 
предложешя: «предложить учителямъ духовныхъ училищъ и вос- 
питанникамъ семннарш, находящимся на мЪстахъ псаломщъ- 
ковъ: не пожелаетъ ли изъ нихъ кто-нибудь поступить на свя
щенническое мЬсто .въ село X .» О некоей тутъ не говорится 
ни слова; но народная молва давно уже разнесла по свъту, 
въ чемъ тутъ д'Ьло. Словесно назначается и срокъ, до кото
раго преосвященный будетъ ждать. .Выищется женихъ въ опре
деленный срокъ. — хорошо; не выищется, — м'Ьсто отдается по 
усжотр’Ьшю преосвященнаго. Что есть и въ этомъ безнравствен
н а я  и нротивурелигюзнаго? По пашему мн'1;шю, преосвящен- 
ныхъ, за ихъ отеческую заботливость о сиротахъ, нужно только 
искренно благодарить.

XLIY.

Окончивши мои «Записки», я прошу извинетя у гЬхъ, кого 
я, нротивъ желашя, можетъ быть, обидгЬлъ. Обличать и обижать 
кого-бы-то ни было я совс1шъ не шйлъ нам’Ьрешя. Ц'Ьль «За- 
писокъ Сельскаго Священника», сказать правду, и только прав
ду, и не моя вина, поэтому, если пришлось инЬ оказать о 
чьихъ-либо слабостяхъ или порокахъ. Очень можетъ быть, что 
я нажилъ даже и враговъ. Но скажу: дтховенство, хотя раз
бросано по всему огромному пространству нашего отечества, 
но оно составляетъ свой особенный Miprb , съ своей особенной 
организацией, съ своими законами, съ своими правилами и обы
чаями и съ своими хорошими и дурными качествами и, не смо
тря на то, что живетъ среди общества и безпрестанно сопри
касается со всЬми его членами,— общество пе знаетъ его. Въ 
последнее время сделано много измЗшенш въ организацш ду
ховенства; светская литература предлагаетъ множество проек- 
товъ къ устройству бьпа его, многое пишется о духовенств4; 
но все, что ни делается и что ни пишется, делается нодьми, 
слишкомъ талеко стоящими отъ насъ, слишкомъ мало знающими 
насъ и, поэтому, очень многое изъ того, что сд'Ьлано уже, и 
что прет нагается д'Ьлать, крайне непрактично. Поэтому я же- 
лалъ познакомить общество съ дучовенствомъ,—показать каково
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духовенство само въ ce6i>, каково отношете его къ обществу, 
и каково отнотеше къ нему самого общества. Петина же мо
жетъ быть раскрыта только то!да, когда челов’Ькъ говорить без- 
прнстрастно, не стесняясь ничЬмъ и никакими, могущими слу
читься съ нпмъ. нещиятностями,—я н говорнлъ, не стесняясь. 
Не мудрено, поэтому, если м н ! пришлось отозваться о комъ- 
нибудь и не особенно лестно. Но это не есть укоръ, и не обли- 
чеше, это есть не бол’Ье. какъ нрим’Ьръ къ сказанному. Такъ 
«Записки» мои и поняли люди высокообразованные и высокопо
ставленные, каковъ, напр., св'кгл’Ьйтш князь Пталшскш, графъ 
А.тександръ Аркад1евичъ Суворовъ-Рымникскш. Въ одномъ м'Ь- 
с т ! «Записокъ» я говорилъ о прихожанахь пзв'Ьстнаго мн'1; при
хода и о б'Ьдственномъ состоянш священника того прихода.— 
св'Ьтл'Ьйшш князь Суворовъ-Рымникскш такъ и понялъ меня п 
выразить сочур.с'пие священнику присылкою ему ста руб. серебр. 
Если-жъ въ «Запискахъ» монхъ увидптъ кто себя, то да бу- 
дутъ «Записки» мои урокомъ: пусть прпмегъ тотъ къ св'Ьд’Ь- 
шю, — что не все можетъ проходить безнаказанно.

«Записки» мои не есть ученое изсл'Ьдоваше,— это есть не 
бол!;е. какъ очеркъ, взятый съ жизни. Поэтому я не заботился 
ни о строюмъ изложенш мыслей и фактовъ въ систематическомъ 
порядка, ни объ обработка р’Ьчи.

Желательно быю бы, чтобы люди, занимающееся вопросомь 
о духовепств'Ь и пишущее свои предположена объ изм'Ьненш 
быта его, глубже изучили этотъ бытъ. Желательно, вм'1;ст1-, 
чтобъ и само духовенство содействовало обществу къ изучетю 
нашего быта, дабы общество могло увидать, что духовенство не 
настолько «тупо, глупо и безнравственно», какъ пшпутъ о 
немъ и, при этомъ, постаралось бы не подавать повода къ на- 
рекан1ямъ.

ХогЬлъ-было положить перо, но достоуважаемый редакторъ 
«Русской Старины», М. И. Семевсюй,  просилъ, чтобы я сд'Ё- 
лалъ рядъ выводовъ или сводъ моихъ пожеланш п указанш на 
то, осуществлешя чего, по моему крайнему разумение, жела
тельно вид'Ьть въ возможно близкомъ будущемъ. Исполняя это 
требован!е, я представляю перечень этнхъ пожеланш, къ кото- 
рымь (я въ томъ твердо убЬжденъ) присоедини 1ась бы вся мно
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готысячная семья представителей of. лаг о сельскаго духовенства 
въ Poccin, если бы только ее спросили — какъ желаетъ она испра
вить веками скопившееся зло въ организацш его управления, 
во вс'Ьхъ услов1ЯУъ его печальнаго положешя:

I. Спещальныя духовный чебныя заведешя необходимы. 
Ученики могутъ жить и на квартирахъ, и въ казенныхъ домахъ. 
Квартиры должны быть вблизи у чебпы л> заведенш, комнаты 
должны быть чистыя, свЬтлыя, просторный и cyxia. Право при
нимать къ себе на квартиры должны иметь люди только хорошо 
известные училищному начальству за людей вполне благонадеж- 
ныхъ. Ни одинъ отецъ и нп одпнъ ученикъ не должны брать 
квартиры безъ одобрения ея училпщнымъ начальствомъ. Ученики, 
не HM'feiomie возможности иметь хорошей квартиры, должны 
жить въ казенномъ доме, съ платою за содержаше. Келательно 
было бы, чтобъ и въ казенномъ доме не было той казармен- 
ности, грязи и неряшества, кашя приводится видеть тамъ во 
многихъ изъ нихъ и до сего времени.

II. Такъ какъ училища содержатся на средства церквей,— 
и мужсшя и ж енсия,—и духовенство даетъ отъ себя на содер
жаше ихъ слишкомъ не много, а между тЬмъ сироты и дФ.тп 
беднейшихъ родителей пользуются или половпньымъ, или даже 
полнымъ казеннымъ содержащему то было бы, кажется, спра- 
ведливымъ, чтобы иользоваше казеннымъ содержашемъ было 
предоставлено подобньтмъ же ученикамъ п другпхъ сословш. 
Такая м^ра побушла бы, вероятно, поступать въ духовныя 
училища детей другихъ сословш.

IU. Особенное вшгмате училищнаго начальства должно быть 
обращено на воспиташе: чтобы не было той формальности, оф- 
•фищальности, сухости и не только жестокости, ниже суровости 
въ обращены съ учениками, и тЬмъ более несправедливыхъ 
взысканш со стороны училищнаго начальства, что впилось въ 
плоть и кровь большей части воспитателей учебныхъ заведешй. 
Напротивъ, желательно было бы, чтобы воспитанно придавался 
характеръ более семейный, — чтобы справедливость, откровен
ность, сердечная теплота были руководящими правшами вос
питателей; чтобы воспитатели старались сделать пнтомцевъ сво- 
ихъ сперва христианами, добрыми, честными и трудолюбивыми 
людьми, потомъ уже учеными; старались внушить убеждеше,
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что жизнь наша есть, прежде всего, служеше обществу, потомъ 
уже—жизнь для себя; старались укрепить в'Ьру въ Бога и лю
бовь КЪ ЛЮДЯМ’/,.

IV. Классные штаты должны быть уничтожены.
V. Ученики, обучавипеся въ духовныхъ училищахъ, должны 

быть принимаемы въ с ем и нар in безъ акзамеиовъ.
VI. Отъ начальника заведешя хозяйственная часть должна 

быть взята совершенно. Его обязанностью должно быть исклю
чительно восниташе  и о б р а зо в а т е . Самъ онъ обязанъ по
сещать классы каждодневно. Онъ долженъ изучить и наставнц- 
ковъ, и каждаго ученика. За ирепоцаващемъ, успехами учеяи- 
ковъ и постановкою балловъ онъ обязанъ следить въ теченш 
всего года. При такомъ порядке шли бы лучше и преподаваше, 
и успехи учениковъ, вернее делалась бы оценка успехамъ уче- 
никовъ, а поэтому и формальные, ныне существующее, экзамены, 
напрасно губянце множество юношества, были бы лишними. 
Ученики могли бы быть переводимы изъ класса въ классъ по 
годичнымъ балламъ наставника и личному знашю ученика на- 
чатьникомъ заведешя. Вся работа должна делаться въ классе, 
на домъ же должно даваться или только иовтореше говореннаго 
наставникомъ. или только самая небольшая часть работы. Ра
бота., даваемая на домъ, должна быть регулируема между пре
подавателями.

VII. Должны быть введены въ духовныя училища гимна
стика, рисоваше, музыка и, обязательно, какое-нибудь мастерство.

VIII. Ученики семинарш должны щцучагься къ объяснение 
Св. Писашя и произношешю поучешй безъ предварительной 
подготовки.

IX. Къ слушашю богословской науки должны быть допу
скаемы лица всехъ сословш и возрастовъ, дабы такимъ пу- 
темъ въ обществе пополнялась недостаточность духовнаго про- 
свещешя.

А. Посылка учениковъ, кончнвшихъ к^рсъ семииаши, въ 
псаломщики должна быть безусловно отменена.

XI Если заштатное духовенство не будетъ обезпечено въ 
своемъ существовании, то людямъ больнымъ и безроднымъ должно 
дозволить уступать места свои наместникамъ, со взятчемъ въ 
замужество ихъ дочерей или близкихъ родственницъ.
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XII. Сделать пересмотръ прнходовъ и закрыть только т'Ь 
изъ нихъ, гдг1; ножелаютъ того православные прихожане.

XIII. На должности исаломщиковъ допускать всЬхъ способ- 
ныхъ и доотойныхъ ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ.

XIV. Посылаемымъ на м^ста священнослужителямъ должны 
выдаваться прогонным деньги и третное жалованье.

XV. Квартира и отоплеше въ приход^ должны быть отъ 
церкви, какъ для штатнаго, такъ и для заштатяаго духовенства, 
а равно вдовъ и сиротъ. Штатное духовенство должно имг1;т1. 
обезпеченное содержаые, котораго одна часть должна идти отъ 
казны, другая отъ прихода. Заштатное духовенство должно по
лучать пенсш, равныя жалованью. Лица, состоявипя подъ судомъ, 
но прослужившая узаконенное число л'Ьтъ, не должны быть ли
шаемы иене ш. Жалованье должно быть получаемо изъ казны и 
волосгныхъ правлешй помесячно, по предъявлены указовъ на 
должность.

XVI. Доходы между настояЛлемъ и его помощниками долж
ны делиться поровну.

XVII. Въ приходахъ многолюдныхъ и богатыхъ жалованье 
должно быть меньше нротиву приходовъ малолюдныхъ, б'Ьдныхъ 
и зараженныхъ расколомъ;—ч'Ьмъ б^дн^е приходъ, т'Ьмъ жало
ванья отъ казны должно быть больше, чтобы такимъ образомъ, 
по возможности, уровнять приходы по ихъ доходности.

XVIII. Плата за требоисправлетя обязательная: крещеше, 
исповедь, причащеше, бракъ, елеосвящете и погребете, а равно 
и за молебствгя по случаю общественныхъ б'1'.дствш: голода, эпи- 
демш и т. под. должна быть воспрещ ена.

XIX. Сборъ по приходу натурою: зерномь, крупой, мукой 
и т. под. долженъ быть воспрещенъ безусловно. Рождественская 
и крещенская ходьба съ крестомъ но приходу должна прекра
титься, что при исполнены предъидущихъ пунктовъ исполнится 
само собою.

XX. Аренда мельницъ, земли, отдача денегъ подъ залоги и 
т. под. барышничество должны быть воспрещены.

XXI. ЗемледЗше можетъ быть допущено только въ самыхъ 
малыхъ разм’Ьрахъ, —-3 — 5 десятинъ.

XXII. Епископъ есть пастырь, священникъ— его помощникъ, 
приходъ— паства. Помощникъ епископа, какъ и самъ енискоиъ,
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долженъ быть независимъ отъ паствы. Епископъ, насколько воз
можно, долженъ чаще бывать въ учебныхъ заведетяхъ и въ 
приходахъ, и, какъ возможно ближе, быть знакомымъ и съ уче
никами, и съ приходами. Священничесшя места, должны даваться 
по соображение нуждъ приходовъ и качествъ кандидатовъ на 
места. Лицо, разъ найденное соотв’Ьтствующимъ нуждамъ при
хода, перемещаемо изъ одного прихода въ другой быть не долж
но, ни по вол* того же епископа и ни по желанно прихожанъ. 
Добровольная мена приходами, по обоюдному cooaciro, должна 
быть по возможности прекращена. Просить же пере1г1;щешл на 
места свободныя духовенство должно иметь право только въ 
крайиихъ случаяхъ.

XXIII. Священникъ, — пастырь и руководитель духовной 
жизни прихожанъ,—обезпеченный матер1ально, независимый отъ 
прихожанъ и имеющш, поэтому, возможность говорить правду, 
не боясь мщенш, какъ наставникъ учебнаго заведешя, незави
симый отъ учениковъ, долженъ всю жизнь свою, всЬ силы свои 
п способности всецело посвятить приходу: кроме поучешй въ 
храме во время богослужетя, онъ обязанъ вести беседы, по 
праздничнымъ днямъ, и въ носле-обеденное время,— или въ томъ 
же храме, или школе и, поочереди, но всемъ деревнямъ его 
прихода, если оне есть у него. Долженъ делать кратшя поуче- 
шя восщлемникамъ при крещенш, при браке, погребенш и 
проч. Онъ долженъ быть непременно и законоучителемъ при- 
ходскихъ школъ.

XXIV. По указанно священника должны вести чтешя на
роду и псаломщики. Они же должны быть и учителями лростаго 
церковнаго irlariji въ школахъ. Имъ же можно поручать и пер
воначальное обучете чтетю и письму.

XXV. Цензура проповедей должна быть уничтожена.
XXVI. Поучешя народу должны быть изустныя, живымъ и 

удобопонятнымъ языкомъ и о религшзно-нравственныхъ прсдме- 
тахъ самых., близкихъ къ жизни. Священникъ и псаломщики 
должны поставить себя, насколько возможно, ближе къ народу.

XXVII. Каждая церковь должна выписывать несколько пе- 
ршдическихъ, дуковныхъ и историческихъ, журнатовъ. При каж
дой церкви должна быть библиотека изъ книгъ по Св. иисашю, 
религюзно-нравственнаго содера^ашя, по гипене, сельскому хо
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зяйству и iiCTopin Poccin. Гдг(; дозволяютъ местный услов1я, 
должны быть устроены читальни. Книги должны быть даваемы 
для чтешя, на домъ. на время и продаваемы по своей ц’Ьн’Ь, 
а бЕдиМшимь даримы. Долженъ быть устроенъ складъ хоро- 
шихъ. но дешевыхъ иконъ.

XXYTII. Священнпкъ. псаломщикъ, церковный староста и 
два лпца отъ прихожане должны составлять хозяйственный ко
митета. Чрезъ своихъ . полномоченныхъ прихожане должны им'Ьть 
полныя свгЬд4шя о состоянш церковнаго хозяйства. На коми
тет']; должна лежать забота о благо.тЪпш храма и поддержке 
церковныгъ домовъ, Въ случае несоглас1я между собою чле- 
новъ, еппскопъ даетъ окончательное jrlunenie. Покупка св^чь, 
ладону, бланковъ и т. под. должна производиться церковныгъ 
старостою, по указанно настоятеля, безъ соглашенш съ членами 
комитета; расходы же свыше 50 р .—кром'1; свФ,чь—должны про
изводиться по соглашение членовъ. Церковная сумма и свечи 
поверяются комптетомъ ежемесячно.

XXIX. Церковные старосты не должны служить долее трехъ 
л1;тъ ни въ какомь случае.

ХЯХ. Разсылка епарх!альнымъ начальствомъ по церквамъ 
бланковъ, книгъ, брошюрь и т. под., безъ соглас1я на то на
стоятелей церквей, должна быть прекращена.

XXXI. Священники, се теши 10 - 1 5 ,  должны собираться, 
раза три—четыре въ годъ, для обсуждетя о возвышенш ум- 
ст-веннаго, нравственнаго п матер!альнаго состояшя духовенства 
и о развили умственна го, нравственнаго и матер!альнаго со- 
стояшя прихожанъ. Постановления своп должны вносить въ 
журналы.

XXXII. Разъ въ го дъ долженъ быть собираемъ съ'Ьздъ и 
епархм#ьный. Предметы обсужденш еттархталшыхъ съ^ здобъ  

должны быть т'Ь же самые, что и окружныхъ; но здесь раз- 
суждешя должны вестпсь подъ руководствомъ епископа. Зд'Ьсь 
же должны быть прочитаны полные отчеты о состоянш прихо- 
довъ, духовенства и деятельности окружныхъ съ'Ьздовъ. Зам4- 
чате.тьныя места отчетовъ должны быть печатаемы въ Епарх. 
Ведомостях!, для св,Ьд,Ьн1я п руководства всего духовенства. 
Второстепенными же предметами, какъ-то: разсматриватемъ 
смета, опред4лешемъ и увольнетемь лицъ. служащихъ при
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>чилищахъ и т. под., епископы обременяемы быть не должны. 
Занятая епископа на съФ,здахъ духовенства должны касаться 
исключительно прямой обязанности епископа—релипозш>нюав- 
ственнаго состояшя духовенства и паствы.

Х&ХШ. Должности благочинныхъ должны быть упразднены.
XXXIV. Графа въ формулярахъ духовныхь лпцъ для отм'1;- 

токъ въ поведенш должна быть уничтожена.
XXXV. Должно иметься лицо, священникъ. съ правами ми- 

роваго судьи,— одинъ судья на уЬздъ,—для разбора д'Ьлъ, до 
духовенства касающихся.

XXXVI. Члены консисторш должны избираться духовен- 
ствомъ на три года и утверждаться Св. Синодомъ. Судопроиз
водство должно быть устроено по образцу окружныхъ судовъ. 
Еонспсто]йя должна быть не болЬе, какъ и всякое присутствен
ное М'Ьсто, и на духовенство не должна им'Ьть никакого в.йя- 
шя, а потому и штрафы ея должны быть прекращены.

XXXVII. Епископъ долженъ быть освобожденъ отъ чтешя 
и утверждешя какнхь бы то ни было журналовъ, опред^лент 
консисторш и т. под. д'Ьлъ. Утверждение его должны подлежать 
только д'Ьла, касаюнцяся в1;ры и нравственности паствы, п за- 
прещешя и удалешя отъ должности «ицъ куковнаго звашя, 
чтобъ т'1;мъ дать ему возможность заняться его с\ цественными 
обязанностями.

XXXVIII. По вС'Ьмъ дфламъ, не касающимся вг!фы и нрав
ственности народа, гражданская ведомства должны сноситься съ 
KOHCiiCTopiHMii. При б&лыпей самостоятельности духовенства, ми- 
ровыхъ судей и консисторш, д^ла упростились бы и уменьши
лась бы самая переписка, и самъ епископъ не бьиъ бы зава- 
лпваемъ всякнмъ бумажнымъ хламомъ.

X VXIX. Лица духовнаго звашя, неодобрительнаго шжедешн, 
должны быть удаляемы отъ должностей. Посылка священниковъ 
въ пономари и вс'Ьхъ, вообще, въ монастыри «на псправлеше» 
и въ наказаше должна быть прекращена, и, наконецъ,

XL. Должности домашнихъ apxiepeficKiiyb секретарей долж
ны быть закрыты.

С ельсвдй  С в я щ е н н и к ъ , 
npoToiepeft п благочинный въ  одной пзъ приволжскнхь губернШ, 
блиэъ большаго губернскаго города.

«
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I.
Отъ р еда к ц п ! журнала ..Р усская  С т а р и н а - .—6-го января 1881 г. ми 

получили отъ одного пзъ читателей «Русской Старины князя Ита.пйскаго 
графа А. А. Суворова-Рымнпкскаго сл'Ьд шщее письмо:

-Милостивый государь, Михаить Ивановичъ Узнавъ изъ прекрасныхъ 
«Записокъ Сельскаго Священника», поы'Ьщаемыхъ на страницахъ издаваемаго 
вами журнала «Русская Старина (январь 1881 г.) о б+цствующемъ вдовоыъ 
священник!; одного прихода, незнающемъ «гд4 преклонить готову» иготовя- 
щемъ ипщу себ'Ь самому и четыремъ своимъ тЬтамъ, я ,—находясь до сихъ 
поръ подъ вл1яшемъ вынесеннаго пзъ ч тетя  тягостнаго внечатл^тя,—реша
юсь обратиться къ вамъ съ покорнейшею просьбою не отказагь въ передач^, 
чрезъ автора Заппсокъ -адресъ котораго, вероятно, вамъ пзв'Ьстепъ,—при- 

iracMLie сто руб. сер. дгя вручетя несчастному пастырю.
Примите в. п увЬреше въ истннномъ моемъ почтенш и преданности.

С у в о р о в ъ .
6-го января 1881 г 

С.-Петербургъ

Прцм+,чаи1е. На другой день, 7-го января, мы отослали щедрый даръ 
достоуваж ьемаго князя Александра Аркад1евлча — автору «Записокъ Сельскаго 
Священника»—npoToiepeio п благочинному въ приход!; бдизъ губернскаго го- 
рота въ одной изъ прпволж! кихъ губернш,—для передачи, по принадлежно
сти, бедному пастырю, о коемъ Сельскш Священникъ упоминаете въ своихъ 
Занискахъ, или, если б4днякъ тотъ умеръ, то оставшимся нос тФ. него 
спротамъ.

ЗатЗшъ просчмъ извинеми у князя Александра Аркадьевича въ томъ, что 
позволили себФ., вопреки его скромности, опубликовать о настоящемъ его 
дарФ, вновь свид4тельствующемъ объ отзывчивости его сердца на все доброе.

8-го января 1831 г. Р ед.

П.

Письмо С е л ь с к а го  С в я щ е н н и к а  къ  р е д . « Р усско й  С т ар и н ы » .

5-го февраля 1881 года- Маршнская колотя.

Глубокоуважаемый Михаилъ Ивановичъ! 17-го минувшаго января я нм&гь 
удовольсгае получить сто  рублей серебромъ, щедрый даръ достоуважаемаго 
государственнаго мужа, геиералъ-адъютанта, генерг 1а-отъ-инфантерш, князя 
И салшскаго, графа Л 1екслндра Арка;йевича Суворова-Гымникскаго, переслан
ные в. п. для передачи чрезъ меня тому несчастному священнику, о кото- 
ромъ ппсалъ я (-Русская Старина», янв. 1881 г-, стр. 72 — 76). Деньга эти, 
по принадлежности, мною переданы, о чемъ священникъ, ихъ получи uniifl, 
и иосп'Ьшплъ написать князю А. А . Суворову — выразивъ въ письма къ 
князю свою безпред'Ьльную признательность.

Какъ о положенш этого священника, такъ и вообще все, что писалъ я,
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я 1шса.тъ правду, - п только o,(hj правду, не стесняясь злобою и мхцешеиъ 
люден, о которыхъ пришлось писать im i.

За „Записки1 мои. iiHi пришлось перенести иепр1ятности; но я ут4 
шаюсь т’Ьыъ- чго высказанная иною правда обратила на себя иннмаше 
людей досточтимыхъ и высокопоставленных!., каковъ наприм'Ьръ, св4тл!ш1шй 
князь Александръ Арка уевичъ Суворов’/. Рычниксшй Отрадно вид’бть вни- 
nanie BC’iani уважаемаго п любимаго государственнаго мужа, такъ блнзио 
стоящаго къ верховному Ьождю нашего Отечества! В ы ш аге это укр^пляетъ 
надежду нашу, что йобовь св’Ьтл’Ьншаго князя къ Церкви и Отечеству отра
зится и въ другпхъ русскнхъ сердцахъ.- что православное русское духовен
ство будетъ выведено пзъ того позорнаго сдатояж . въ какомъ нахидится 
оно теперь.

Благодарю и васъ глубокоуважаемый Михаилъ Ивановпчъ. за ваши уси- 
ч]я помочь иозориишмъ служителем! церквп н за труды на пользу Отечества! 
Вы вызвали меня писать о духовенства, вамъ, сл4т,овательно. обязанъ я и 
т!мъ ваиматемъ, каиое вызвали мои «Записки».

Примите же искреннюю благодарность глубокоувг.жающаго васъ

С е л ь с к а г о  С в я щ е н н и к а .
Г. редактору „Русской Старины1- 

Мих Ив. С ем евскоы у
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При „Русской Старин!:“ 1S81 г. приложены портреты: Им
ператора Павла Петровича?— императора Александра Николае
вича;—  императрицы Майи Александровны;— профессора Н. И. 
Пирогова;— академика Л. А. С%рякова;-~Хаджи-пАурата;—  М. И. 
Голенищева-Кутузова (1775 г .) ;— псторпка-про^ессора С. М 
Соловьева: профес. Д. И. Ростиславова (писателя о черномъ и 
беломъ духовенстве); барона Гайсмарг;—apxiemicKona Филарет 
Гумилевскаго.

Въ „Русской СтарикЬ" изд. 1881 г. (дв-бнадцатый годъ издашя) между дру
гими статьями и jra'iepia.ialiii нап- чатаны: Заппскп сенатора Я. А. Соловьева: 
к естьянское д4ао въ ц Александра II. — Собственноручный отметки импера
тора Александра II на Записка\ъ Соловьева.— Разсказъ чзъ Запьсокъ декабри
ста . А. Фонъ-Визина (1807 г ).—Воспомпнатя декабриста А. П. Б%ляевг — 
Записки Д. И. Завалишина.— Записки князя И С. Голицына.- -Воспомпнатя 
В. В. Стасова (Училище ЛравовФ.Д’бшя въ 1838—1д*3 гг.).—Записки Сель- 
снаго Священника.—Императоръ Николай Павлович ь: собственно] учныя его пись
ма 1828—1831 гг.—Императоръ Аленсандръ II (у  1-го марта 1881 г.). — Импе
ратрица Мар|‘я Александровна 11824—1880 гг ).— Николай Ивановичъ Пи оговъ, 
б!ограф1-ч.- очеркъ профессора Бертенсона.— Генерьлъ-фель^маршслъ кн. А. И. 
Барятиисшй и Кавказская воина 1815 — 1879 гг., — псторнко-ошграфчческш 
очеркъ генер штаба генер.-лейтенанта Д й . Р о м ан о в ек  аго .—Филаретъ Гу- 
милевск1й, армепископъ черниговскш, историко-бюграфпч. очеркъ.— И. П. Го- 
лсвъ 1805—1880 гг--амурское д’Ьло (1850 -1863.). —Украинофильсгво, статья 
профессора Н И. К о с т о м а р о в а —бедоръ Мнхай.товнчъ Достоевскш въ во- 
счоминатяхъ А П М илю кова,—Записки князя Н А. Орлова: Мысли о рас
кол!; и объ отм’Ьн’Ь гЬлеспыхъ наказашн —Воспоминать изъ дальнпхъ л^тъ 
г. М * —IIcTopifl моей жпзшт п у о и х ъ  странствш — бывшаго кр'Ьпостнаго 
крестьянина Н. Н Шилова (1802—1862 гг.) —Записки воспитателя в к Павла 
Петровича Семена Андреевича Порошина; К 6-1—1_иб гг.—Заппскп войска дон- 
скаго генерала А. Е. Попова (185J—1855) —Н А Мнвютпнъ ьъ 1845 и 1857 гг — 
Академики гравери: Л. а. С Ьряковъ— очеркъ его бюграфш и обзоръ его худ>- 
зкественныхъ произведетй;— И. П Пошалостинъ— его автобшграф1я п художе
ственная деятельность — Къ бюграфш И. К. Айвазовскаго.— А- С. Пушышъ «  П. В 
Нащокинъ, очерки и воспомпнатя Н. И. Кулинов?.—И. А Крыловъ и его басня 
„Конь“.—„Общество поощрешя русскпхъ художниковъ“— изъ во^поминанш 
6 . в .  Л ьв о в а  - Заппскп И. Е. Селиванова (1859 и 186-1—1867 rf.)—Графъ Н. II. Ру- 
мянцовъ,—историко-бшграфпческш очеркъ профессора В. С. I к о н н и к о в а .— 
Оренбургсше пожары въ 1879 г.—Языкъ любви (1774 г )—Исторпчесше ма 
те шалы: акты, указы, предашя. переписка, донесешя, pj,. (сказы, : ам^тки; 
относяийеся до X V I I I  и ХГХ в'£ковъ, бол-fee ста сообщетп и статей разлпч- 
иыхъ лицъ, таковы: П В АтаОипъ, профессоръ И. Е. Андреевсый, профес. 
Н. И Барсовъ, Н. П Барсуковъ, проф Н В. Бергъ. князь А. И Василь- 
ччковъ, М. И. Венюковъ, Й- 0. Горбуновъ, П. А. Ефреыовъ. А. Зат.тсръ, 
А . Измай.'.овъ. п, офессоръ И. С. Икоинпковъ, П И. Маргосъ, проф 13 В. 
Пикольстй, М. Я. Ольшевош'й. И. И Ореусъ, II. П. Собко, А. Тнманов- 
cKiii. Л И Шестакова, Н К Шильдеръ. Н И. Юрасовъ и друг.

По iicTopin литературы и чскусствъ помещены статьп и сообщетя о с.тЬ- 
дующихъ писагеляхъ: Г. П. Павс^ш (его переводъ: „П’Ьснь песней)— А. С 
Бушкинъ — И. а  Кръповъ-М  Ю. Лермонтова—М. Д. Целарю—0. М. До- 
стоевскм! -  М. И Глинка первоначальный планъ оперы „Жизнь за Царя").— 
А  И Тургеневъ п друг.

Цена за двенадцать книгъ -  восемь рублей съ пересылкой. 
Съ щ )ебовпч 1ями оё&ащаться: вь С .-П етербургъ■ Большая П одьяче

ск а я ; до.иъ А» 7, вь р еда к ц т  „Р усск ой  Старины

Г .
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И здаш е в т о р о е .  Ц^на— восемь рублей съ пересылкой.
При „Русской СтариггЬ“ 1880-го года приложены портреты: 

Императора Александра II; — императрицъ Екатерины I и Ели- 
саветы Петровны; —  императора Петра И; —  А. С. Пушкина 
(въ гробу, 29-го января 1837 г .) ;— прото1ерея Г. П. Павскаго,—  
И. С. Тургенева;— И. А. Гончарова;— гр. Л. Н. Толстаго; —  
А. Н. Островскаго;—  Д. В. Григоровича;— А. В. Дружинина:- 
поэта Тараса Шевченко;— графа П. Д. Киселева,—  фельдмар
шала кн. А. И. Барятинскаго;— С. Р. Лепарскаго и А.Н.Серова.

Въ „Русской Старпн$“ из т. 1880-го года, [одиннадцатый годъ издания], 
между другими статьями и матер1алами напечатаны: Записки Д. И. Ростисла
вова (.одиннадцать главъ). Записал Torwieea: Дворннсшй полкъ въ царствова- 
nie Александра I ,—Записки А. П. Б-Ьляева (декабриста, восемь главъ)—За
писки ирипца Евгешя Виртембергскаго о войне 1828 г. н собыйяхъ, за нею сл’Ь- 
довавшихъ Подлинная переписка императора Николая Павловича съ Дибичемъ.— 
Записки И. В. Селиванова: губернаторъ Папчулидзевъ и ссылка въ Вятку.—Ге- 
нералъ-губернаторы Закревскш и И. А. Тучковъ,-Записки Сельскаго Священ
ника;— Записки Я. М. Heetpoea: схимиикъ Серафпмъ въ Сарове.—Записки се
натора Я. А. Соловьева: крестьянское дФ.ло въ 1856 1859 гг.—Записки М. Я. 
Ольшевснаго: Кавказъ и кавказцы въ 1856—1860 гг.—Историчесше разсказьт и 
анекдоты изъ Записокъ Богуславснаго и Е. Н. Львовой (t 1864 г.).—Воспомипашя 
артистки Я. А Петровой, рожденной Воробьевой.-Нереходъ русской apiiiii 
черезъ Залманы зимою 1877 г — исторически! очеркъ А. К. Пузыревскаго— Ве- 
аиши Новгородъ- статья Н. и Костомарова.— Гераскмъ Петровичъ Павсмй: его 
з ;изнь и ученая деятельность—нсторико-бшграфичесой очеркъ профе.' Н. И. 
Барсова.—Речь Императора Александра II въ Государственномъ Совёте 2J-ro 
января 1861 г.—Исторпчесшя ir историко-бюграфнче',к1я статьи и очерки по 
поводу двадцатипятил’Ьтней годовщины дня восшеств!я на ирестолъ Але
ксандра I I . — Очеркъ профессора И. Е. Андреевскаго: Ходъ распространетя по- 
литическихъ знашй въ Poccin въ 1855—1880 г г —Русская н торпчеокая наука 
въ двадцатипятцrtr ie  1855—18е0 гг — статья профессора В. С. И к о н н и к о в а .— 
Лрисоедпнеше Грузии къ Poccin,—историческое изслёдавате Ад. П Верж е  
и проч.—Историчесше материалы: акты, указы, предашя, переписка, допесе- 
шя, зам-Ьтки, относяицеся до XVIII и XIX вековъ, болёв ста сообщети и 
статей различныхъ лицъ, таковы: Н. В. Вергъ, П. А. Ефремовъ, А. Д. Кры- 
ловъ (къ исторпт отмены питейпыхъ откуповъ въ Poccin),— кн В. И. Парятин- 
скш (письма Шамиля),—профес. О. 6 .  Мкляеръ,— В. А. Панаевъ (бюграфя ■ 
чесшй очеркъ атамана М. Г- Хомутова), М. Н. Кучаевъ (бюграфш Jenap- 
скаго', В. Г. Трирсговъ, В. И Лёствицынъ, Н. К. Вогушевскш и многихъ 
другихъ.—По ncTopiu русской словесности въ „Русской Старине“ 1880 г. осо
бенно много напечатано статей и матер!аловъ, отн< сящпхся до А- С. Пуш
кина (окончате бюграфш, его письма и стихотворетя, разсказы и воспоми- 
нашя о иемп и проч.). А  также помещены статьи и сообщешя о сл’Ьдующихъ 
иисателяхъ: 15 V. Ж уковс^т (его планъ восщггг'шя Наследника 1826 г.);— 
Г. О. Навскш (его переводъ „Слова о полку Юореве11);—В. Г. Велинскш, 
(воспомннашн о немъ тоьарища по универсн сету);—Т П Грановскш ,воспо- 
минаше о немъ Я. М. Неверова); Т. Г. Шевченко (воспомииаше о нехъ 
профессора Н. И. Костома ова) —П. А . Каратыгииъ (собрате стпховъ и ироч).

Сь трсбоватями обращ ат ься-, въ С.-Петероургъ, Большая Подьяче
ская , домъ Ас 7, въ р еда к и ш  „Р усской  Старины
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съ приложешемъ гравпрованныхъ портретовъ: императора Ioann»  
Антоновича; митрополита Ростовскат,о Apceiiin Мац'Ьевича (въ 
темниц^); Ипнокения—apxienncKona Херсоискаго иТаврпческаго: 
Иринея Нестеронича—apxienncKona Иркутскаго; графа в . II. 
Толстаго—вице-президента Академш X) дожествъ;—А. С. Пуш
кина—въ 1812 и 1827 гг. (два точныхъ снимка съ гравюръ того 
времени); Н. В. Гоголя—въ 1834 г.—гравюра съ весьма ргЬд- 
каго портрета, писаннаго Акад. Бенещановымъ; II. А. Некра
сова; статсъ-секретаря С. М. ЭК^ковскаго (одного иёъ главнЬй- 
шихъ участннковъ въ великой реформ^ 19-го февраля 1861 г.); 
профессора Осипа Максимовича Бодянскаго: персидскаго принца 
Хосров-Мирзы.—Снимки: съ подлинныхъ писемъ Петра Вели

ка го, А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя.
Въ 12-ти книгахъ „Русской Старины“, за 1879-й, десятый годъ нздашн,— 

между другими статьями, напечатаны: Журналъ иутешесття но Европ^ въ 
1697—1699 гг.—кн. Б И. Куракина;— Петербурга въ 1720 г. по Запискамъ по- 
ляка-очевидца;—Записки гр. П. И. Панина, о событаяхъ 1725—1744 гг. (Зам^- 
чаше на, Записки Манштейьа);—Воспоминатя А И. bepni ина, И. Л. Варунъ- 
Сенрега, Л. И- Ринордъ, М. С. Валевскаго и друг,—Жизнь бывшаго крйпостнаго 
крестьянина, нын& археолога И. А. Голышева (1838—1878 гг.);—Очерки и раз- 
сказы Э. И. Стогова.- Дневникъ А. И. Храповициаго— инспектора репертуара рус- 
скаго театра въ 1829—1839 гг.- Записки П. А. Каратыгина: руссы и театръ въ 
Петербург]' въ 1838- 1858 гг. -  Нисколько недель при русскомъ двор* въ 
1846 г.—Выдержки изъ дневнйкввъ Варнгагена фонъ-Энзе (1850—1851 гг.);— 
Мои сношейя съ Я. И. Ростовцевымъ— воспоминагпя А. Д. Галахова (1850— 
1«58 гг.); —Воспоминатя Т. П. Ilaccetr»,— Восиольнашя М. И. Венюкова о засе- 
ленш Амура;—Польское возсташе въ 1863—1864 гг.—Записки Н. В Берга.— 
Исторпчесшя изсл'Ьдовашя: Д. Д. Иловайскаго,-В. И Оемевекаго:--Н. Мизно:— 
г. Тальберга;— г. Лисенко;— г. Подвысоцн с —проф. В. С. Иконнинова: Арсенш Ма- 
4iseB/i47>- -мптропояитъ Ростовсюй;—Императоръ 1оаннъ Антоновича—пс эновь 
ои'крытымъ матер1атамъ:—Н. М. Востоков» Иннокентш, apxieraiCKom> Херсон- 
cidii п Таврически”! —Письма apxien. Иннокенпя къ Великому Князю Констан
тину Николаевичу (.J852 <; — Кн. Н. С. Голицын! : П. Д. Киселевъ и унравлеше 
пмъ Baiaxieii и Молдашей въ 1829—1834 гг.:—профес. Н. А. Попоьъ. Очеркъ 
бшграф.и О- М. Бодянскаго.—Колоиш въ Смоленской и Саратовской губер- 
шяхъ изъ питомцевъ Воспитательна™ Дома—сказате очевидца.- -Хосров- 
шгрза, персидстй нринцъ, 1813—1Ь7огг.—очеркъ Ад. П. В ер ж е;—Кн. А . й  
Варятинскш—сзъ Записокъ М. Я. Олыиевснаго;—А. С. Пушнинъ—очеркъ жизни 
и его письма.— Предсмертная пи£здка М. Ю. Лермонтова въ Пятигорскъ — Бун^ъ 
apxienncKona Иринея въ Иркутск^ въ 1831 г., восишчгаашя и разсказы изъ его 
жизни.— Исторпчесюе разсказы и анекдоты изъ собрашя Богуславснаго ц др.

Письма, замЬтки, историчесше документы, разсказы и npo4ie матерм.ш,— 
всего боЛе трехъ сотъ различныхъ сообщенш.

Ц1ша «Русской Старины» 1 8 7 9  г.,—12 киигъ съ 12-ю портретами,— 
8 руб. съ пересылкою и 11 pj6. въ хорошемъ переплет^.

Съ т рсбоваю ям и обращ ат ься-, въ С .-П ш е р о у р гъ , Б ольш ая П одьяче
ская.  домъ А” 7, въ р е д а к ц ш  „ Р усской  С т ари н ы *.



1 2  КНИГЪ „ р у с с к о й  с т а р н н ь г 1

изд. 1878 г,

съ прнлсжешеюъ гравнрованныхъ портретов'*: Александр!, I; па- 
сторъ Зендеръ; казпенные въ 1739 г. князья Долгоруюе—Ва
силий Лукичъ ц Нванъ Алекс4евичъ; Г. В. Новицнш. Хромода- 
тограф-фованный (отпечатанный красками) портретъ Н. В. Го- 
го..я (съ подлиннаго живопнснаго портреаа. писаннаго въ РимЬ 

А. А. Ппяновьшъ]. Снпмокъ съ автографа II. А. Крылова.

Въ 12-тп книгахъ „Русской Старины11 за 1878-й г( дъ. девятый годъ  ияда- 
шя, между многими другими статьями, напечатаны: Журналъ 3. Н. Зиновьева.— 
Заппски акад. Тьс^о— Заиискп пасгора Зейдера: его страдашя, казнь и ссылка 
въ 1800 г.— Посл’1.дн'е дни жизни Александра I-го и императрицы Mapiu Geo- 
доровны —  Заииски кн. 3. А. Волконской и Н. 4ept ышь, » — Кн. Кеаверш Друциой- 
Л*ооецк1'й—  очеркъ его государственной деятельности Записки артистки Л. П. 
Никулиной Косинкой.— Записки доктора Генрици: война 1853—1855 гг.—Записки 
А. Е. Попова— начальника Севастопольскаго гарнизона съ 1-го октября по 1 е 
декабря 1854 г.—Воспомннатя Т. П. Пассекъ.— Шамиль въ КалугЪ.— -запиекп 
пристава.—Жизнь и сорока-!гвухъ-гЬтняя художественная деятельность И. К. 
Айва^овскаго (автобюграф1я).—Заииски солдата-монала Назарова, 1792—1839 гг.— 
Записки upoToiepefl I. Виноградова, 1800 -1836  гг.—Дневникъ пастора Губера: 
холера въ 1830 г. Воспомпнатя ксендза прелата Буткевича: возсташе въ 
тIo iir iil, въ 1830— 1 S31 гг.—Заппскп И. С. Жиркевича: въ Петербург!, и Спм- 
бирск'Ь 1634—1835 гг. — Очерки и разсказы Э. И. Стогова: ссыльно-каторжные 
въ восточной Сибири.—Сперанскш п Трескпнъ въ Иркутск!;.—На посту жан- 
дармскаго штабъ офицера въ (. ичбирск'Ь: бунты креегьянъ,—борьба дворянства 
съ губернаторами, — провгнщальные романы,—прйздъ императора Николая н 
проч.—Изъ дневника Варнгагена фонъ-Энз<> 1845—1849 гг.—Иннокентш. apxiemi- 
скопъ XepduicKiii п Тавричесши.—К. В. Чевкинъ и управлеше имъ путями 
сообщенш- Братья Грузшввы: военно-судное nt«o въ Черкасск'1; въ ТРООг.— 
Венецтновъ- первый бытовой живоппсецъ, его бюграфт н труды —Газсказы 
лейбъ казака Г И. Шамшевг.— „Вечный Ж*ят,“—яоэма въ стпхахъ 8. К. Кю
хельбекера ( декабриста).—Родословная царствующаго дома Ромачовыхъ.—Бая- 
зе^ское славное сид-Ьнье съ 5-го по 2~-е inmn 1877 г.—разсказъ вестника, 
посланнаго отъ осажденннхъ къ генералу Тергукасову за помощью -Царь- 
горохъ- шутка-сатпра.—„Митюха Валдайсий11, зрелище Ff> терхъ д!Лств1яхъ, 
въ стпхахъ.--Тропарь на день Преображен!)! Госнодня, соч. Филарета, митро
полита московскаго, п проч. и ироч

Ц'Ьна «Русской Старины» 1878 г .—12 кнп.’ъ съ портретами — 
S рублей съ пересылкою п 11 руб. въ хорошемъ переплет!;.

Съ требовптя *и обращ аться' въ С -П етербурга, Большая Подъяч< 
ская , домъ А; 7 , въ р едакцт  „Тунской С т арт ы



„РУССКАЯ СТАРИНА"
третье к ш а ш е  „ Р у с с к о й  С т а р и н ы й , г о д ъ  первый, 
1870 г . ,  двенадцать к н и г  b j в ъ  т о м а х ъ .

Въ третьемъ издаши «Русской Старины» 1870 г., мепду 
многими другими статьями и матер1алами, помещены: Записки 
о жизни и службе генералъ-фельдмаршала кн. Н. Ю. Трубец- 
каго;— Записки исторюграфа кн. М. М. Щербатова о поврежде- 
ьш нравовъ въ Poccin;— сенатора П. С. Рунича о Пугачеве и 
Пугачевскомъ бунгЬ;—Записки придворнаго бршшанщика Позье 
(1729 — 1764 i t ); — Отчеты Лагарпа о воспиташи великихъ 
князей Александра и Константина Павловичей; — Петербурга 
въ 17Я1 году, замЬтки Пикара; — Записки Михаила Алексан
дровича Бестужева (1824— 1826 гг .) ;—Разсказъ очевидца о 
14-мъ декабре 1825 г . ;—Залиски творца русской оперы Ми
хаила Иван. ГЛИНКИ (180 4 — 1854 п .) ;— Записки императора 
Николая Павловича о прусскихъ гЬлахъ (1848 г .) ;—Блокада и 
штурмъ Карса въ 1855 г., записки Я. П. Бакланова;— Обо
рона Камчатки въ 1854 г .—разсказъ контръ-адмирала Арбу
зова, и проч., и проч.— Более сотни сообщенш, разсказовъ, 
статей, заметокъ, собраны писемъ и проч. матерг’аловъ ко всемъ 
царствовашямъ въ Poccin со времени Петра Великаго до импе
ратора Николая включительно.— Статсъ-дамы и фрейлины рус- 
скаго двора XVIII-ro века— бшграфичесше очерки П. 0. Ка- 
рабанова. — Письма, стпхотворешя, басни, послашя и проч1я 
литературная произведены: И. А. Крылова, Батюшкова, Пуш
кина, Гоголя, Рылеева, А. Одоевскаго, Кюхельбекера, Бара- 
тынскаго, Н. Полеваго, Вигеля, Я. И. Ростовцева и другихъ.

Приложеше къ третьему изданш «РусскойСтарины» 1870 г. 
составляешь первый томъ Записокъ Болотова, вновь пересмо
тренный съ подлинникомъ и украшенный более полусотни вновь 
награвированныхъ академикомъ Л. А. С'Ьряковымъ рисунковъ.

Ц е н а  В О С Е М Ь  р у б л е й  с ъ  п е р е с ы л к о ю .

[Въ хо ошемъ переплет’]; 11 руб.].

Съ требованиями обращаться', въ С .-П етербург*, Большая Подьяче
ская , аомъ Д° 7, въ р сдакш ю  „Тусской Старины



Продолжается подписка на исторически!
журналъ

„РУССКАЯ СТАРИНА"

«PvccKaH С тар и н а»  въ 1882 го о  выходитъ, какъвъпервыя 
д в е н а д ц а т ь  .тктъ пздашя (1870— 1881 гг.), ежелтЬся’/но, с ъ  
приложешемъ п о р тр е то в ъ  русскихъ деятелей.

Ц'ВНА за 12 книгъ «Русской Старины» 1882 г  , съ пересылкою

Подписна принимается для гьродснихъ подпнсмковъ въ С-Петербург%, при ыа-
газин^ Мамонтова, прошвъ Гостинаго двора, д. Вебера, близь Публичной биб- 
.иотеки, п въ MocKBt у |Ламонтова (на Кузнецкоыъ посту, д. Фирсанова).

1 3 ^ “ Гг. Иногородные обращаются исключительно въ Ре- 
дакцш „Русской Старины" въ C.-Петербурпь, Большая Подья
ческая, д. № 7.

Изъ прежнихъ годовъ издашя «Русской Старины» можно получить: 1870 г. 
{третье изд.), 1S76 г. (второе изоате), 1877,1878 ,1879 ; 1880  г. (второе изеат ) 

« 1881 г.— каждый годъ съ портретами— по ВОСЬМИ •рублен съ пересылкою. 
[ Итъетсч немного экземиляровъ].

Подписчики «Русской Старииы», при возобновлены подписки 
на этотъ журналъ на 1882-й годъ, могутъ получить за одинъ 
рубль роскошны и «Альбомъ портретовъ, гравпровапныхъ знаме- 
нитымъ академикомъ-граверомъ СЬряковымъ». {О ст алось т олько  
68  эк зем п  т р о т . к от оры е и  п р ед о ст а вл я ю т ся  з а  1 п уолъ  и склю 
чит ел ьно  л иш ь подписчикам ?; <Р у с ск о й  С т арины *).

«Русская Родословная книга», два тома, рнзошлаць сполна,
по подписчики «Русской Старины» могутъ получпть даром.

>й книги ( о ст а л о сь  7 3  эк зем п л яр а ), выславъ ’

1882, тринадцатый годъ издашя, 1882.

ДЕВЯТЬ PSB.1EU.

Четыре почтовыхъ марки.



Ц 'К '.ня  о д и н ъ  р у б . гг.

(за пересылку Щ коп. или 4 почт. х цж и ).


