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ПРЕДИСЛОВІЕ. 
Приступивши къ изданію третьяго тома настоящей нашей ІІО-

вѣсти, мы думали отложить изданіе четвертаго тома на нсопре-
дѣленное время по неимѣнію никакихъ къ тому средетвъ. Ho но-
ставили мы себя на мѣсто читателей—и иришли къ мысли о со-
всршениой иеобходимости теперь же ириступить къ издаиію и 
втого тома, чтобы естественное любопытство читателей было удовле-
творсно и самое оиисаніе быта и нравовъ духовенства бьтло до 
извѣстной степени полно. Въ тоже оамое время мы вполнѣ увѣ -
рены были въ томъ, что достопочтеннѣйшій содержатель тшіо-
графіи С. Е. Добродѣсвъ при втомъ случаѣ окажетъ намъ такоо 
же довѣріе и столь же великое внимаиіе къ наіііему труду, какъ 
и прсяідс оказалъ намъ нри изданіи нами первыхъ двухъ томовъ. 
Того, что оиъ сдѣлалъ для насъ тогда. конечно, ннкакой другоіі 
содержатель типографіи нс сдѣлалъ бы никогда для насъ ; какъ 
человѣка оовершеішо незнакомаго ему. За эту в е л м у ю его услугу 
намъ мы считаемъ своимъ долгомъ и иріятнѣйшимъ для себя удо-
вольствіемъ, при настоящемъ случаѣ, печатно выразить ему са-
мому и его любезнѣйшей супругѣ самую искреипюю благодариослъ. 
какъ покровитслямъ труда, поднятаго вами еще въ юношествѣ и, 
гіри помощи Божіей, совершеннаго въ ту пору, когда мы только 
что стали приходить въ возрастъ мужества, a при изданіи только 
лишь по мѣстамъ исиравленнаго. Почти четверть вѣка иролежали 
y насъ въ столѣ посдѣдніе два тома настоящей нашсй повѣсти, и 



е-ели бы не С. Е . Добродѣевъ, оказавшій памъ всликое довѣріе u 
вниманіе къ нашему труду, быть можетъ, оба ЭТІІ тома П никогда 
ne увидѣли бы свѣта. He интереса рэди, a единственно правды 
радц нпсалп мы настоящую свою иовѣсть, желая представить кар-
тину быта il вравовъ семинаристовъ и духовепства шестидесятыхъ 
годовъ въ томъ именно видѣ, въ кавомъ оиа въ свое время иред-
етавлялаоь нашему взору, и иритомъ въ ту именно иору, какъ 
въ литературѣ царила «иомяловщина», вовмущавшая ееминари-
стовъ своею жизиениою иеправдою, ц сталъ нарождаться новый 
типъ такихъ ішсателей, которые доселѣ еще прибавляются собира-
ніемъ пас-квилеП, побасенокъ и скаяокъ нро духовенство чуть-чуть 
не во всѣхъ своихъ ироизведеніяхъ беллетриотичесвихъ, касавшихся 
духовеиства, съ иредвзятою мыслыо унизить его и очернить. На-
окольво представлеиная нами картииа понравилаоь и духовнымъ и 
свѣтекимъ читателяиъ, зто можио видѣть изъ того, что очень 
миогіе обращались къ иамъ съ просьбою продолжать свой трудъ 
оппсаніемъ быта и нравовъ духовенства въ самую пору реформъ 
и въ іюелѣдующее время до вачала девяноотыхъ годовъ. Конечно, 
вто было бы весьма хорошо, но, нри множествѣ лѳжащихъ на 
насъ обязанностей въ иастоищее время, мы и думать объ втомъ 
не рѣшаемся, предоставляя все времени и волѣ Божіей. 

Авторъ. 

В Л А Д И С Л А В Л Е В Ъ . 

ЧАСТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

I . 
«Возвращеніе Владиславлева изъ академіи». 

He напрасно Владиславлевъ очень желалъ поступить въ якя 
Дешю и надѣялся в Ъ ея схѣпахь най™ т а к у ю же ™ 
ную и счастливую жизнь, каковою была его с е м и н а р с ^ Г и З Н " 

т и Ь двбрыхъ отцевъ , вутеводггелей. Измѣнились тол о стѣ„ы 
И оостановка жизни, все же прочее № . . » « и 
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трудиться надъ своимъ собственнымъ образованіемъ также добро-
волыю и съ такимъ же усердіемъ, какъ и въ семинаріи трудился 
надъ нимъ. Среди постоянныхъ трудовъ и занятій, академическій 
его курсъ прошелъ такъ для него незамѣтно, такъ скоро, какъ 
будто вмѣсто четырехъ лѣтъ прошло только четыре трети. Только 
лишь во время академическихъ каникулъ онъ замѣчалъ, что время 
какъ будто идетъ медленно: за отдаленностію Кіева отъ мѣста его 
родины и по неимѣнію средствъ для нроѣзда на родину, каникулы 
эти Владиславлевъ проводилъ по большей части y кого нибудь изъ 
ближайшихъ къ Кіеву своихъ товарищей по академіи. И тутъ-то 
только, очутивгпись въ чужой семьѣ какъ-бы своимъ человѣкомъ, 
онъ переносился мыслію своею въ далекую свото родимую сторо-
нушку, всиоминалъ о своихъ родныхъ и знакомыхъ и всѣхъ близ-
кихъ его сердцу друзей-товарищей ио семинаріи, пвсалъ всѣмъ 
письма и ІІОСТОЯННО думалъ О томъ, какъ-то теперь поживають всѣ 
его бывшіе друзья и товарищи по семинаріи. „Что съ нами теперь? 
постоянно думалъ онъ. Какъ-то жизнь ихъ встрѣтила? Ахъ, какъ-
бы я теперь желалъ видѣть многихъ изъ нихъ! Вотъ, какъ только 
Богъ дастъ я окончу курсъ и поѣду на родинѵ, непремѣнно по-
сѣщу многихъ изъ нихъ, посмотрю на ихъ жизнь и либо порадуюсь 
вмѣстѣ съ ними ихъ счастлавой жизни, либо раздѣлю съ ними ихъ 
rope". И онъ часто, какъ малютка, съ нетерпѣніемъ ожидалъ того 
времени, когда наконецъ-то онъ поѣдетъ на родину. Желанію его 
быть на родинѣ и посѣтить своихъ бывшяхъ товарищей наконецъ 
пришло время исяолниться. Онъ окончилъ курсъ и оставленъ былъ 
ііри академіи баккалавромъ, но по разстроенному здоровыо полу-
чилъ дозволеніе отправиться на четыре мѣсяца во внутреннія гу-
берніи Россіи. Къ тому же времени за одно изъ своихъ ученыхъ 
сочиненій онъ получиль около пятисотъ рублей гонорара; стало 
быть, было на что теиерь прогуляться на родину. И вотъ нашъ 
Владиславлевъ вмѣстѣ съ Майорскимъ покатилъ въ свою родимую 
сторонушку, вполнѣ счастливый и довольный своею участыо и ра-
дуясь тому, что скоро онъ увядится съ своими родиыми и знако-
мыми, a равно и съ друзьями-товаршцами по семинаріи, посту-
пившими на священническія мѣста. 

В ъ четыре года своей академической жизни Владиславлевъ нашъ 
нисколько не измѣнился къ худшему. Онъ остался тѣмъ-же самымъ 

добрымъ, кроткимъ, степеннымъ, энергичнымъ и любяіцимъ иравду 
человѣкомь, какимъонъ былъ и въ семинаріи; только лишь умственно 
развился несравненно болѣе, чѣмъ какъ былъ прежде развитъ. He 
то совсѣмь сгалось съ друзьями-товарищами Владиславлева, остав-
шимися въ епархіи и иостуцовшимн на свящемничеекія мѣста. 
Жизнь не совсѣмъ-то привѣтливо встрѣтила всѣхъ его товарящей: 
многихъ изъ нихъ она даже встрѣтила ne какъ добрая и любящая 
мать, a какъ злая мачяха. Прошло только четыре года съ неболь-
шимъ со времени распредѣленія ихъ no мѣстамъ и—увы! какъ будто 
врогало двадцать иля тридцать лѣтъ: такъ измѣнилис^ эти люди въ 
своемъ умственномъ и нравственномъ состоянін и въ своихъ вза-
имныхъ отношеніяхъ другь къ другу, что многихъ изъ нихъ поло-
жительно нельзя было узнать. Иной трезвый и трудолюбивый че-
ловѣкъ въ семинаріи, ію поступленін на мѣсто, вдругъ сдѣлался 
пъяницей, лѣнтяемъ и нерадивымъ, a пьяница и лѣитяй наиро-
тивъ сдѣлался трезвымъ и самымъ усерднымъ исполнителемъ сво-
ихъ обязанностей; иной смнрепникъ вдругъ превратплся въ буяиа 
и сутягу, a буянъ въ смиренниіса; иной уминца вдругь одурѣлъ и 
совсѣмъ опустился, a какой-нибудь вовсе незавидиый восяитанникъ 
яошелъ въ гору, развился и сдѣлался умницею и перѳдовымъ че-
ловѣкомъ въ своемъ благочннничоскомь округѣ; пііой щесоль и 
могъ сдѣлался скрягою и неряхою, a неряха п скряга наоборотъ, 
сдѣ.іался щеголемъ и мотомъ, многіе изъ друзей сдѣлались врагами. 
Все зависѣло отъ того, вь какую кто среду иояалъ, каісую подругу 
жизни себѣ взялъ, какими людьми былъ оісружень и какнми сред-
ствамн могъ расиолагать въ своеи жизня. Вообіце говоря, немноііе 
и даже очень-оченыіемиогіе въ своей іювои жязяя нашлн ту „обѣ-
тованную землю", какую окаичявающіе курсъ мечталя найтя въ 
ней. Скудоеть содержанія, ііостыдиое грошесобираніе и въ особен-
ности собяраніе яо иряходу яйцамя, хлѣбомъ, льномъ, картофе-
лемъ, еоло.мою, мукою, овсомъ, курами u другями разііыми-разно-
стями—это нящеиское поцроіяайяичество, совершенно убнвающее 
въ священникѣ сознаніе своего собетвешіаго достоинства и уня-
жающее его въ глазахъ своихъ же духовныхъ дѣгей, затіімъ, 
яолнѣйшая зависимость свяіцеиника отъ таісъ называемыхъ „міро-
ѣдовъц и „горлановъ", въ отношеніа иомищи ему ирнхожань въ 
полевыхъ работахъ, постыдиое униженіе себя предъ всякнмъ зажя-



точнымъ прихожаниномъ изъ какихъ-нибудь пяти или десяти руб-
лей, взятыхъ y него взаймы—все эго съ разу же поставило мо-
лодыхъ людей въ какое-то рабсісое, вовсе ненормальное положеніе 
вредъ своими же прихожанами и начало ломать ихъ характеръ и 
разочаровывать ихъ въ надеждѣ на счастливую, безбѣдную и спо-
койную жизнь. Столкновеніе съ старыми, часто уже отживатощими 
свой вѣкъ, дъяконами и причетниками или изъ-за соблюденія ста-
ринныхъ порядковъ, или изъ-за раздѣла какихъ-нибудь грошей и 
пироговъ, или же изъ-ва отношеній къ какимъ-нибудь силънымъ 
прихожанамъ, ропотъ ихъ на новые порядки и подстрекательства 
ими прихожанъ къ неуваженію молодаго священника и требованію 
отъ него исполненія разныхъ обычаевъ и порядковъ по-старинѣ— 
невольно заставляли ихъ измѣнять свои прежніе взгляды на раз-
иыя стороны пастырской ихъ дѣятельности. Постоянное притязаніе 
разнаго рода привиллегированныхъ и богатыхъ прихожанъ на без-
прекословное, безапеляціонное исполненіе въ точности всякаго ихъ 
каприза и постоянная угроза жалобами на неисполненіе этихъ ка-
призовъ, неогражденность личности священника отъ преданія суду 
вли слѣдствіе ио первой же жалобѣ на него каждаго кляузника, 
час/го самаго безнравственнаго человѣка, и всегдашняя возмож-
ность подать поводъ ко всякаго рода кляузамъ и клеветамъ при 
малѣйшемъ неуваженіи такихъ людей или неисполненіи вхъ ка-
призовъ и, наконецъ, примѣръ раболѣпнаго поклоненія такимъ лю-
дямъ, водаваемый другими сосѣдними старииными священниками, 
чаще всего благочинническое неодобреніе дѣйствій молодаго свя-
щенника—невольво смущали пастырскую совѣсть молодыхъ свя-
щенниковъ и заставляли ихъ уклоняться отъ точнаго выполненія 
своихъ обязанностей по совѣсти и долгу, и угождать этимъ людямъ. 
И что, или ко всему этому скоро присоединялся семейнный раз-
ладъ, который въ ту пору быдъ очень возможенъ при необезпечен-
ности быта духовенства и существовавіи обязательныхъ отношенін 
иъ семейству своего ііредшественпика изь-за малѣйшаго невыпол-
ленія данныхъ обязательствъ?.. Тогда прощай все для молодаго 
свящешшка! Разладъ этотъ скоро отравлялъ всю его жизнь, и всѣ 
его добрыя ваклонности совершенно убивалъ въ немъ. И рѣдкій-
рѣдкій моіъ выйги побѣдителемъ изъ такой бѣды. И изъ товари-
щей Владиславлева не одинъ и не два, a больше десятка человѣкъ 

этимъ именно путемъ бѣдности, униженія, столкновеній съ прич-
томъ и богатыми прихожанами и семейнаго разладъ успѣли уже 
дойти до края погибели; но Владиславлевъ не зналъ объ этомъ. 
Онъ, правда, переписывался ежегодно во время своихъ академиче-
скихъ каникулъ со многими изъ своихъ товарищей и всякій разъ 
просилъ написать, какъ они самн поживаютъ и что слышатъ они о 
жизни и своихъ бывшихъ товарищей; но о себѣ самомь обыкно-
венно неохотно каждому писать, если y него есть что-нибудь не-
ладное, и о другихъ въ ту пору каждому немногое можно было слы 
шать, потому что духовенство въ ту порѵ жило замкнуго и рѣдко 
видѣлся каждый даже и съ ближайшими своими товарищами, от-
того письма товариіцей Владиславлева почти ничего не говорили 
ему о скорбяхъ и бѣдахъ его товарищей: чаще всего въ нихъ 
встрѣчались слѣдующія сообщенія: живется не совсѣмъ хорошо", 
или: „счастіе мнѣ вовсе не улыбается", или еще: „нужды много 
вижу". . . Владиславлевъ понималъ, что бывшимъ его товарищамъ 
много уже пришлось испыгать всякаго рода нуждъ и непріятно-
стей, но имъ не легко писать о томъ подробно, и нотому ему не-
премѣнно хогѣлось видѣть житье-бытье ближайгаихъ своихъ това-
рищей какъ можно скорѣе и быть имъ полезнымъ хсть чѣмъ-ни-
будь. Но само собою понятно, что прежде всего ему хотѣлось ви-
дѣть Голикова, о которомъ онъ зналъ лишь только то, что онъ 
священствуетъ въ Зеленоводскѣ, но какъ онъ тамъ полсаваетъ и 
на комъ онъ женился, на Зинѣ-ли, какъ было иредположено, или 
на Машенысѣ—этого онъ еще не зналъ, потому что Голиковъ ни 
разу объ этомъ ничего не писалъ ему, и не нисалъ по той именко 
причинѣ, что самъ же Владиславлевъ, при отправленіи своемъ въ 
академію, просилъ его ничего не писать ему объ этомъ. Сверхъ 
того въ Зеленоводскъ его теперь тянуло и желаніе увндѣть скорѣе 
Машеньку и узнать, дождалась-ли она его возвращенія изъ Кіева 
или же вынуждена была выйти замужъ за Голикова. Горя нетер-
пѣніемъ скорѣе увидѣть ее, Владиславлевъ думалъ-было прямо 
по пути изъ Кіева заѣхать въ Зеленоводскъ, но долгъ сыновняго 
почтенія къ родителямъ требовалъ отъ него не дѣлать этого и 
прежде всего явиться къ своимъ родителямъ и утѣшить ихъ своимъ 
свиданіемъ съ ними послѣ четырехлѣтней разлуки. Повинуясь тре-
бованію этого долга, герой нашъ рѣшился прѳжде всего проѣхать 



на родину, и исполнилъ это: вмѣстѣ съ Майорскимъ онъ совер-
шенно неожиданно для его родителей въ одинъ прекрасный ве-
черъ очутился средп своихъ кровньтхъ родныхъ. И можно себѣ 
представить, какъ родители и всѣ домашніе были рады его прі-
ѣзду! Отецъ принялъ его съ распростертыми объятіямрі; мать 
отъ радости плакала и цѣловала не только его самого, но даже 
и руки его; сестры съ восторгомъ привѣтствовали его и осыпали 
поцѣлуями. 

— Ну, слава Богу! сказала мать, немного успоконвшись отъ 
перваго впечатлѣнія: — наконецъ-то мы тебя дождались, пенагляд-
ный тгл ваіпъ!.. Теперь я хоть умереть-то могу спокоино, потому 
что ты недалеко будешь отъ насъ, вѣроятно, въ Мутноводскѣ... 

— Увы, мамаша! сказалъ Владиславловъ грустно:—мнѣ пред-
стоитъ новая разлука съ вами черезъ четыре мѣсяца. 

— Какъ? Неужели ты не въ Мутноводскую семинарію посту-
пишь на врофессорскую службу? И не грѣшно тебѣ не ноступить 
на службу въ свого-же, родную тебѣ семинарію и опять уѣзжать 
отъ насъ? 

— Мнѣ , мамаша, предстоить служба при самой же академія. 
ГІоздравьте меня: я окончилъ курсъ первымъ и остануеъ при ака-
деміи въ званіи баккалавра. 

Мать заплакала и отъ радости за счастіе своего сына и отъ 
печали, что снова она должна разетатъся съ нимъ. Отецъ со сле-
зами на глазахъ подошелъ къ Владиславлеву и, благословивши его, 
сказалъ: „ІІоздравляю тебя и желаго тебѣ служить академіи съ че-
стію и пользою"! 

— Благодарю васъ, папаша! сказалъ Владиславлевъ, цѣлуя 
отцу руки, —Постаратось не ударить себя лицомъ въ грязь на та-
кой почетной службѣ, какъ напіа академическая. 

— Теиерь я увѣренъ въ этомъ, потому что вижу, какъ ты бли-
статѳльно прошелъ свой академическій курсъ; но было время, когда 
я вовсе не думалъ, чтобы ты могъ поступить въ академію, и по-
тому досаждалъ тебѣ своимъ требованіемъ остаться здѣсь и по-
ступить въ священники... Богъ все устрояетъ къ лучшему... 

Настала мпнута молчанія, потому-что, иодъ вліяніемъ перваго 
впечатлѣнія радости, всѣ какъ будто не находили словъ для вы-
раженія своихъ мыслей и только лишь съ жадностію смотрѣли на 

Владиславлева. Воспользовавпшсъ этою минутою, Владиславлевъ 
осмотрѣлся. Въ домѣ все было по прежнѳму въ порядкѣ и почти 
въ томъ же неизмѣнномъ видѣ, какъ и прежде все было, такъ 
что Владиславлеву казалось, будто онъ пріѣхалъ домой не послѣ 
четырехлѣтней отлучки, a ио прошествіи одной только трети, какъ 
то бывало въ семиыаріи. Стало только какъ будто тише и свобод-
нѣе для всѣхъ, потому что о. Петръ въ эту пору совсѣмъ уже не 
І ІИЛЪ водки. Только лишь одною пріятною неожиданностію онъ 
былъ пораженъ въ это время: старшая сестра его, которая при 
его отправленіи въ академію казалась ему чистымъ ребенкомъ, но 
которой теперь уже доходилъ шестнадцатый годъ, въ его отсут-
ствіе выросла, развилаеь и сдѣлалась премилою дѣвушкою, раз-
цвѣтающею красавицею. Въ первыя минуты своего свяданія Вла-
диславлевъ вовсе не обратилъ на нее своего вниманія; но теперь 
онъ невольно остановилъ на ной свой взоръ и сталъ думать о 
томъ, получила-ли его сестра научное образованіе, хотя и краткое, 
развита-ли она умственно и способна-ли будетъ она воспользо-
ваться его помощію, если бы ему удалось приняться за ея обра-
зованіе. Мысли эти невольно пришли ему въ голову потому именно, 
что о. Петръ имѣлъ предубѣжденіе противъ обученія дѣвушекъ 
грамотѣ, и въ ту пору, какъ Владиславлевъ жилъ дома по окон-
ченіи курса, вовсе не позволялъ ему заниматься обученіемъ ея, 
да и сама она вь ту пору по своему болѣзненному состоянію не 
способна была прилежно заниматься ученіемъ, особенно письмомъ. 
Владиславлеву непремѣнно хотѣлось разрѣшить свое недоумѣніе. 
Улучивъ удобную мивуту, когда о. Иетръ чѣмъ-то занялся, онъ 
тотчасъ-же подошелъ къ сестрѣ. 

— Соничка, милая моя! сказалъ онъ тихонько.—Еакъ ты вы-
росла въ эти четыре года и какою сдѣлалась милою, хорошенькою 
дѣвушкою!.. Это меня очень радуетъ. Но вотъ что мнѣ съ нетер-
пѣніемъ хочется узнать: училась-ли ты грамотѣ и достаточио-ли 
училась?.. 

— Да, братецъ, я училась, отвѣчала Соничка очень тихо: — 
HO, ради Бога, говори объ этомъ потише... Папаша и слышать 
никогда не хотѣлъ о томъ, чтобы я училась, и ужасно не любигъ 
говорить или слушать объ обученіи дѣвупіки граиотѣ».. И я учи-
лась тайкомъ отъ него. 



— Это очень пріятно слышать... Но кто-же училъ тебя? 
— Сначала меня училъ Апеша и я скоро, въ одяу зиму вы-

училась прекрасно читать и писать, a потомъ я по гпмназической 
программѣ прошла всѣ науки, преподающіяся въ женскихъ гимна-
зіяхъ. Подъ предлогомъ занятія вышиваньемъ по канвѣ , я каждый 
день ходила в а барскій домъ, и тамъ со мною занималась всѣми 
иредметами гимназическаго курса сестра нашего управляющаго, 
окончившая курсь въ Маріинскомъ инетитутѣ въ числѣ первыхъ 
ученицъ... Я даже умѣю играть на фортѳпіано и знаю француз-
скій языкъ на столько, что могу говорать по французски довольно 
<свободно, a перевожу очень хорошо... ! 

— Слава Богу, я радъ за тебя, и буду благодарить твою бла-
годѣтельницу... 

— Увы, братецъ! Она сегодня же уѣзжаетъ и уже прости-
лась съ нами... Она поступаетъ въ помощницы начальницы жен-
ской гимназіи въ Кисловодскѣ... Если хочешь, я сейчасъ пойду 
узнать, скоро-ли она ѣдетъ... Я было хотѣла ее проводить, но, 
боясь папаши, вынуждена была цроститься съ нею здѣсь.. . Если 
она еще не уѣхала, мы съ тобою иройдемъ къ ней послѣ чая 
подъ видомъ прогулки до барскаго дома. 

— Хорошо. Непремѣнно сейчасъ же пошли узнать. 
Соничка в ы т л а вонъ изъ комнаты, a Владиславлевъ, оглянув-

іпись крѵгомъ, тутъ только вспомнилъ о Майорскомъ, который, 
забившись въ уголъ, сидѣль невидимкою, какъ будто его не было. 

— Владимірычъ! сказалъ Владиславлевъ, подойдя къ Майор-
скому: — пожалуйста, извини... Я забылъ про тебя, и ты какъ 
будто здѣсь лишній, всѣми оставленъ... Но иойми, что все это 
есть слѣдствіе радостнаго нашего свиданія послѣ долгой разлуки... 
Пріѣдешь домой и тамъ увидишь то же самое... На тебя тамъ всѣ 
будутъ обраіцать исключительноѳ вниманіѳ, a о постороннихъ на 
время какъ будто и думать забудутъ. 

—- Пожалуйстане безпокойтееь обо мнѣ, отвѣтилъ Майорскій: — 
я любуюсь вашею семейною радостью свиданія послѣ долгой раз-
луки., . Мнѣ здѣсь очень хорошо сидѣть одиноко... Еіце будетъ 
время и для меня.. . Пусть всѣ съ тобою-то наговорятся и насмо-
трятся на тебя. . . 

Майорскій былъ иравъ. Пришла очередь, и имъ занялись, 

какъ гостемь и товарищемъ Владиславлева. Пока Владиславлевъ 
говорилъ за чаемъ то съ матерыо, то съ сестрою, о. Ветръ разго-
варивалъ съ Майорскимъ. И пошло потомъ все по просту, по до-
машнему: Майорскій весъ вечерь говорилъ то съ Владиславлевымъ, 
то съ отцомъ или матерыо его, то съ Соничкою, то съ сестрами 
ея и не видѣлъ, какъ прошло врсмя. ІІрогулку по селу всѣ сдѣ-
лали послѣ ужина, ітри свѣтѣ полной луны; посѣщеніе же Влади-
славлевымъ дома управляющаго было отложено до утра, потому 
что сестра управлягошаго отложила свой отъѣздъ до полудня слѣ-
дующаго дня. ІІрогулка эта всѣмъ очень понравиласъ и доставила 
самое пріятное развлеченіе, въ особенности же оиа пріятна была 
для Майорскаго, который только еще въ первый разъ гулялъ по 
селу Спасскому. Ничѣмъ не нарушаемая тишина ночи, яркій блескъ 
луны, спокойное мерцаніе звѣздъ, почти неподвижное стояніе воды 
въ двухъ рѣкахъ, протекающихъ по Спасскому, — все это какъ 
будто манило его, звало наслаждагься дѣвсгвениою сельскою при-
родою, a самый простой, самый скромный, одушевленный и пріят-
ный разговоръ Сонички съ нимъ такъ увлекъ его, что онъ готовъ 
былъ гулятъ до самаго утра, есля бы то было возможно. Но всему 
есть время: пришла пора, іірогулки кончидась, и Владнславлевъ 
вмѣстѣ съ Майорскимъ отправились на ночлегъ по просту, по ста-
ринному, по семинарски въ сарай на сѣно. 

Василій Петровичъ! сказалъ Майорскій, ложась спать: — мнѣ 
было хотѣлось съ вами переговорнть объ одномъ дѣлѣ . . . 

— Съ вами... Что это значигь? — возразилъ Владиславлевъ.— 
Это ужь не по товарищески, это напоминаетъ старинныя наши от-
ношепія другь къ другу, когда мы были соквартирантами въ семн-
наріи, a не товарищами и самыми близкими друзьями... 
Р — Это значитъ то, что я хочу говорить сь вами о важномъ 
дѣлѣ , и говорить какъ съ старшимъ братомъ, къ которому я пи-
таю особенную любовь, какъ съ бывтимъ своимъ добрымъ стар-
шимъ и руководителемъ, память о когоромъ никогда во мнѣ не 
изгладится. Іірошу васъ, не мѣшайте мнѣ чувствовать себя ниже 
васъ и относаться съ прежнимъ моимъ почтеніемъ и уваженіемъ 
къ вамъ. 

— Но въ чемъ суть-то дѣла? 
— Вы знаете, что въ семинаріи я сильно любилъ подчасъ 



выпить и дѣйствительно выпивалъ „здорово", какъ говорилось y 
насъ, часто „дозрѣвалъ", но я никогда своего дѣла нѳ забывалъ, 
никогда пышый нн къ кому не придирался и никого ничѣмъ не 
обижалъ, никогда ие буйствовалъ и никогда не занимался ничѣмъ 
срамнымъ и иостыднымъ, стало быть, былъ пьянъ, да уменъ; a 
тепѳрь я совсѣмъ нпчего не пыо и надѣюсь совсѣмъ никогда ни-
чего не инть впередъ; стало быть, буду еще лучшимъ, чѣмь ка-
кимъ былъ прежде.,. 

— Ну, хорошо... Что же далѣе?.. 
— Далѣе, я надѣтось, что вы, забывшіе мою, можно сказать 

по чистой совѣсти, единственную юногпескую, семинарскую сла-
бость или просто мальчишескую шалость, не откажите мнѣ въ од-
ной просьбѣ... 

— Кажется, и сомнѣваться нельзя въ томъ, что я всегда все 
готовъ для тебя сдѣлать, лппіь бы быть тебѣ полезнымъ... В ъ 
чемъ же эта просьба? 

— Мнѣ очень понравилась ваша сестра: она такъ мила, такъ. 
умна, такъ скромна и добра и такъ прелестна, что тіросто чудо, . . 
Мнѣ кажется, чго я въ ней имѳнно нашелъ то, чего желалъ наити, 
чтобы быть счастливымъ... Она вся въ васъ..? He откажитесь за 
меня замолвить ей словечко... Я очень хотѣлъ бы теперь же 
просить ея руки y вашихъ родителей, но право стѣсняюсь. . Возь-
мите на себя трудъ за меня объясниться съ ними... 

— Владимірычъ! ты просто съума сошелъ... Вѣдь Соничка еще 
чистый ребенокъ... Ей еще и шестиадцати лѣтъ нѣтъ... Ей еще 
нужно многому поучиться, чтобы быть образованною и доетойноіо 
женою магистра... Обдумайся хорошенько... Я вовсе не противъ 
тебя, но тебѣ же желаю добра, говоря это... Вѣдь самъ посуди, 
ты только сегодня увидѣлъ ее въ первый разъ и уже задумалъ 
дѣлать предложеніе, не узнавши ея хорошо: не странно ли это, 
не рискованно ли и не опрометчиво ли?.. Погоди годокъ-другой, 
пусть она еще подростетъ, разовьетсл, окрѣпнетъ характеромъ, по-
нрисмотрится къ жизни и привыкнетъ къ хозяйству, a тогда и 
сватайся за нее.. . A теперь, братъ, раненвко... 

— Ничего! Она мнѣ нравится, н я ничего больше знать не 
хочу.. . 

— Но если она вовсе безграмотна, безхарактерна, не прак-
тична, совсѣмъ не знаетъ хозяйства: что тебѣ толку въ ней?.. 

— Все вздоръ! Я самъ ее разовыо и сдѣлаю образованною... 
Однимъ словомъ, оаа мнѣ очень нравится, и я хочу теперь же 
посвататься за нее. . . Васъ же я прошу быть моимъ сватомъ и 
другомъ брачнаго чертога... Мнѣ не нужно ничего, на денегъ, ни 
приданаго... Я хочу взять дѣвушку, которая мнѣ по сердцу и ко-
торая не можетъ быть дурного, погому что она вся въ васъ, a вы 
безукоризненно хороіпи во всѣхъ огношеніяхъ... 

—- Я не противъ твоего намѣренія, a толысо противъ твоей 
поспѣшности говорю... Сдѣдовало бы тебѣ прежде узнать ее по-
ближе.., Вѣдь я еще самъ ея почти не знаго,.. Я толысо передъ 
чаемъ самъ узналъ, что она не лишена образоваиіи, прошла дома 
всѣ науки по программѣ женскихъ гимназій, знаетъ французскій 
языкъ и играетъ на фортепіано; но насколько она въ самомъ дѣлѣ 
развита, я этого самъ еще не успѣлъ узнагь. . . 

— A я довольно говоридъ съ нею и нашелъ, что она очень 
развита, очень умна, a со временемъ еще будетъ умнѣе.. . 

Можетъ бытъ, но я этого еще не знаю... Я откровенно 
тебѣ говорю, что я еще самъ не знаю своей сестры и потому ни-
чего не могу тебѣ сказать о ней, кромѣ только того, что она хо-
роша лицемъ, отъ природы скромна, простосердечна и жалостлива 
ко всякому несчастному... Если ты непремѣнно того хочешь, я 
завтра переговорю о твоемъ желаніи и съ нею, и съ своими роди-
телями, только съ одішмъ при этомъ условіемъ, чтобы сейчасъ же, 
безъ вѣдоиа и совѣта твоихъ родителей ты не говорилъ своего но-
слѣдняго слова.. . Послѣ можешь нарочно пріѣхать къ намъ и объ-
явить всѣмъ о своемъ намѣренін... Иначе можетъ каждому пока-
заться, будто я нарочно затѣмъ завезъ тебя къ себѣ, чтобы пока-
зать тебѣ свою сестру... Ты знаешь, что ты заѣхалъ съ намъ слу-
чайно, и я самъ вовсе не думалъ встрѣтить свою сестру такою 
красавицею, какою ты видишь ее, . . Я самъ ее не видѣлъ че-
тыре года... 

— Я сдѣлаю даже лучиіе того: я прежде увѣдомлю вашихъ 
родителей письмомъ о согласіи моихъ родителей на мой бракъ сь 
вашею сестрою, a потомъ нріѣду схода, да и перевѣнчаюсь безъ 
всякихъ пировъ и баловъ со множествомъ гостей... Къ чему созы-



вать всѣхъ родныхъ и знакомыхъ и строить ииры?.. Чѣмъ скром-
нѣе, тѣмъ лучше... 

IIa слѣдующій деиь утромъ Владиславлевъ встрѣтилъ Соничку 
одну въ саду, разговорился съ нею о Майорскомъ. 

— Какъ тебѣ нравится мой товарнщъ? спросилъ онъ сестру. 
— Мнѣ , кажетсл, онъ человѣкъ очень хорошій, честный и 

добрый, отвѣтила Соничка. У него и наружность такая пріятная... 
— Да, онъ человѣкъ очень хорошій: онъ очень уменъ, кро-

токъ, честенъ, добръ и трудолюбпвъ... И знаешв-ли, какую я тебѣ 
неожиданную новость скажу?.. Ты ему очень понравилась, и онъ 
хочетъ свататься за тебя? Что ты на это скажешь?.. Согласна-ли 
выйти за него?.. 

— Братецъ! Мнѣ еще п шестнадцати лѣтъ нѣтъ. . . Я ничего 
не могу на это сказать... Какъ хочешь ты и какъ хотятъ папаша 
съ мамашею... Я , право, не знаю, что мнѣ теперь дѣлать... Мнѣ 
совѣстно будетъ теперъ показаться ѳму... Я вовсе никогда не ду-
мала о замужествѣ, и съ нимъ вчера разговаривала просто, какъ бы 
съ тобою... 

— Такъ этому и быть должно... И теііерь все зависитъ отъ 
тебя именно, потому что я съ своей стороны очень буду радъ 
видѣть тебя женою такого іірекраснаго человѣка, каковъ Майор-
скій, папаша съ мамашею также будутъ этому рады... Вѣдь, по-
думай, тебѣ Господь просто счастіе посылаетъ за твое смиреніе... 
И какъ можно отказаться отъ этого счастія?.. 

— Милый братецъ! Я очень благодарна тебѣ за твою заботу 
обо мнѣ, и если ты находишв, что я буду съ нимъ счастлива, я 
согласна идти за него и постараюсь сама осчастливить его... По-
говорю съ папашею и мамагаею, только пожалуйста не при мнѣ, 
да чтобы никто болѣе объ этомъ не зналъ до времени и меня не 
заставляли „одѣваться".. . Я буду вести себя попросту, какъ будто 
ничего не зиаю... 

— Хорошо, сказалъ Владиелавлевъ и пошелъ къ матери. 
Соничка была лоражена неожиданностію сдѣланнаго ей пред-

ложенія Майорскаго чрѳзъ Владиславлева и задумалась. Eft вдругъ 
стало какъ будто стыдио, страшно и неловко: она теперь боялась, 
совѣстилась показаться домой, какъ будто она сдѣлала какое-ни-
будь преступленіе, услышавши отъ брата о намѣреніи его това-

рища жениться на ней и изъявивши свое согласіе выйти за него, 
не узнавши напередъ мыслей своихъ родителей объ этомъ важномъ 
предметѣ. Она машинально ходила по саду взадъ и внередъ, не 
зная, что дѣлать... A Владиславлевъ между тѣмъ уже переговари-
валъ съ отцемъ и матерыо о рѣшеніи ея участи на всю жизнъ... 

— Мамаша! началъ Владиславлевъ, заставши мать одну въ 
комнатахъ: не правда-ли, что вамь теперь очень пріятно видѣть 
меня такимъ образованнымъ человѣкомъ?.. A вы все плакали, не 
хотѣлн отпустить меня въ академпо, хотѣли, чтобы я остался здѣсь 
и поступилъ во священники, чтобы не оставить васъ въ случаѣ 
нужды... Теперь я могу вамъ быть болѣе полезнымъ, чѣмъ какъ 
могъ бы бытв иолезснъ, если бы не пошелъ вь академію... 

— Разумѣется, мнѣ очень пріятно видѣть тебя съ честію н 
славою окончившимъ курсъ академіи, и отрадно сознавать, что y 
меня есть такой образованный сынъ.. . Но вотъ ты опять ѣдешь 
въ Кіевъ на службу, и когда я тебя опять увижу?.. Мнѣ не легче 
поэтому отъ того, что ты туда ѣдешь на почетную службу при ака-
деміи... 

— Ничего, мамаща! Господь всѳ ведетъ къ лучшему, къ сча-
стію вашему и вашихъ дѣтей... Я теперь благодарю Bora за свое 
счастіе, но чрезъ мое ученіе въ академіи Господь устрояетъ счастіе 
и Сонички... 

— Неужели ты думаешь ее съ собою взять?.. Этому никогда 
не быть... 

— Нѣтъ, мамаша!.. Я вамъ скажу одиу неожиданиую новость. . . 
Соничка оченв понравилась моему товарищу, и онъ хочетъ сдѣлать 
ей предложеніе... He правда-ли, каісъ будетъ для ваеь пріятно 
имѣть сына баккалавромъ академіи, a дочь женою магистра, про-
фессора семинаріи. 

— Ахъ, Вася! что ты затѣваешь?., Соня еще дитя, мы бѣдны, 
почти нищи, приданаго за нею неможемъ дать никакого... И мож-
но-ли даже подумать, чтобы твой товарнщъ рѣшился жениться на 
твоей сестрѣ безъ гроша денегь и безъ приданаго!.. 

— Вы, мамаша, нечалитесь о приданомъ, но это излишие: 
Майорскому нравится Соничка и этого съ него досгаточно... боль-
ше ему ничего не нужно, ни денегъ, ни приданаго... ему нуженъ 
человѣкъ, a не приданое... Ужь это дѣло рѣшенное... Теперь дѣло 



sa вашимъ согласіемъ на его бракь съ Соничкою... Что вы ска-
жете?.. 

— ВасяІ предложеніе твоего товарища, разумѣется, очень для 
меня лестно, но требовать, чтобы я съ радостію дала на него свое 
согласіе, это съ твоей стороны жестоко... ты хочешь отнять y меня 
дочь, которая еще не имѣѳтъ и шестнадцати лѣтъ и которая послѣ 
тебя дороже всѣхъ дѣтей для меня, a нужнѣе всѣхъ для дома... 

— Мамаша! Говоря это, вы прогнѣвляете Бога: Господь по-
сылаетъ вамъ такую радость, a Соничкѣ такое счастіе — совер-
шенно неожиданно; эгому нужно радоваться, a вы не рады этому 
изъ-за мелочныхъ разсчетовъ, изъ жалости разстаться съ любимою 
дочерью и изъ боязни остаться безъ нужной помоіцницы вамъ въ 
домашнихъ вашихъ занятіяхъ.. . 

— Ахъ, Бася! Вѣдь я мать, илегко-ли миѣ заразъ отяусгить 
на далекую сторонушку и тебя, и ее! . . 

— Но легче-ли будегь для васъ, если вы удержите ее теперь 
хіри себѣ, a потомъ не найдете хорошаго жениха, который бы 
взялъ ее безъ ириданаго, и она засидится въ дѣвушкахъ?.. Не-
ужели матери свойственно опускагь язъ виду это весьма важное 
обстоятельство?.. Но главное, вы обратите вниманіе на то, кто 
хочетъ свататься теперь за вашудочь? Гдѣ вы еще найдете такого же 
жениха?.. He говоря уже о томъ, что оиъ магистръ, товарищъ мой 
такой прекраснѣйшій человѣкъ, когорый можетъ вполнѣ осчастля-
внть Соничку, a это тоже иемаловажио... ІІо моему, вамъ я думать 
долго нечего обь этомъ, a слѣдуеть обоими руками благословять 
Соничку и благодаригь Бога за такое счастіе вашей дочери. 

— Я это очень хорошо понимаю и, какъ ни жалко мнѣ раз-
етаться съ Соничкою, я рѣшусь ва это, если ты находишь, что ее 
слѣдуетъ выдать за твоего товарища, и если отецъ согласится на 
зто. . . Поговорн съ нимъ самъ.. . 

Бскорѣ пришэлъ о. Пегръ. Бладиславлевъ иередалъ ему о на-
ыѣрѳніи Мааорскаго взять за сѳбя Соничку безъ всякаго приданаго. 

— Она еще слишкомъ модода, отвѣтилъ о. Нетръ: мое здо-
ровье очень слабо, она ішсидитъ ехце въ дѣвушкахъ и въ случаѣ 
діоей ^смерти должна успокоитъ мать... Ей должно быть сдано моѳ 
мѣето... 

— Вы, папаша, Богъ дастъ сами еще послужите года три-че» 

тыре, a тогда Саша подростетъ и мѣсто ваше можеть быть предо-
ставлено за нею... 

- При томъ, она безграмотна, a магистру будетъ стыдно д е -
ниться на безграмотной дурѣ, предъ товарищамя совѣстно... 

- Да она вовсе не безграмотяа: она въ эти четыре года про-
шла всю гимназическую программу, играеть на фортепіано хорояіо 
и французскій языкъ знаетъ.. . 

- Какъ же это такъ? Я ее совсѣмъ ничему не училъ, потому 
что не для чего было деревенщинѣ учиться грамотѣ . . . 

_ Вы не учили, такъ ее другіе учяли: ее учила сестра управ-
ляющаго.. . ѵ ^ 

- Если такъ, то съ Богомъ!.. Ученой дѣвушкѣ тутъ нечего 
дѣлать: толъко себѣ съ кею лишнія заботы... Теяерь вѣдь тутъ 
шляется всякая сволочь: волостные писаришкн, разные пясьмово-
дители, офицеры, что зимою тутъ стоятъ на кваргирахъ... вь домъ 
не будешь иринимать эту сволочь, такъ еще перепяску какъ разъ 
заведутъ... И кто это смѣлъ безъ моего позволенія учитьее?. . 

— Вы, вапаша, слншкомъ критически относитесь къ этому... 
Въ настоящее время грамотность даже для крестьянъ нужна... 

— Толкуй тамъ!.. Иоживи съ мое да посмотри, что за дрянь 
стала вся нынѣшняя молодежь и эти скита.іъцы - офицеришки н 
аисаришки; тогда я ты запоешь не то. . . 

— Да если какая дѣвушка захочеть сдѣлаться порочною, то и 
безъ заяисочекъ найдетъ средство передавать свои мысли тому, 
кѣмъ она интересуется... A образованіе для нашяхъ дѣвицъ нынѣ 
необходимо... 

— Ну, теперь объ этомъ нечего толковать... Если она учи-
лась, то не здѣшяяя жнтельняца... Какъ бы ня хотѣлось мнѣ ей 
сдать свое мѣсто, а, вѣрно, нечего дѣлать: пусть выходитъ за 
твоего товарища... Что могу по своимъ снламъ, то д а м ъ з а н е ю . . . 
Вѣдь она такое жѳ мое дитя, какъ и ты, и друпе. . . на ваеъ я 
тратнлъ сотни, содержа васъ въ училищѣ и семинарія, a на нее 
ничего еще не употребилъ... Я обязаяъ и ей дать долю своего 
состоянія... Я займу-дойму, лошаденку и коровеяокъ продамъ, 
землю церковную впередъ отдамъ вь наймы, a ея сдѣлаю неоохо-
димое приданое, хотя на двѣсти вла триста рублей, чтобы послѣ 
ня она сама, ня мужъ ея не сказали мнѣ, что я отдалъ ее ня съ 
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и которой я не стоила: я простая неопытная деревенская дѣвушка, 
бѣдная и еще СЛІІШКОМЪ молодая, и никогда не смѣла бы подумать 
о такой чести.. . 

— За это благодаритъ меня не стоитъ... Если бы вы не были 
такъ умны, милы и прелестны и не имѣли такого прекрасяаго 
брата, я можетъ быть и не сдѣлалъ бы вамъ такого преддоженія... 
Братъ вашъ и миѣ также гіередалъ, что вы съ своей стороны дали 
согласіе на мое предлоакеніе, сдѣланное мною чрезъ него, и тѣмъ 
осчастливили меня... 

— Да, я ему сказала это. . . 
— Благодарю васъ. Я счастливъ тѣмъ, что слыіпу это отъвась 

самихъ. Надѣюсь, что вы не раскаетесь вь своемь рѣшеніи и 
будете со много счастлпвы.. . 

— Да и братецъ миѣ сказалъ тоже самое п я надѣюсь, что 
это будетъ такъ. Я вѣрю ему и вамъ и надѣюсь намилость Божію. 

Послѣ этого краткаго объясненія Майорскій и Соішчка ио-
допзли къ о. Петру и матери и благодарили ихъ за то, что оии 
съ своей стороны выразили согласіе на ихъ бракъ. 0 . Петръ бла-
гословилъ пхъ обоихъ, a мать со елезами на глазахъ осѣнила 
ихъ крестнымъ знаменіемъ и поцѣловала, послѣ же всѣхъ расцѣ-
ловалъ ихъ Владиславлевъ. 

Сѣли за чай. Разговоръ подъ вліяніемь радостнаго впечатлѣ-
нія какъ-то не клеился: всѣмъ какъ будто больше хотѣлось ПЛІІ 

думать про себя, или глядѣть иа одного изъ счастливыхъ моло-
дыхъ людеы. 

— Вася , что за исторія вышла y тебя съ Злобинымъ п изъ-
за чего? спросилъ наконецъ о. *Петръ, обратившись къ Влади-
славлеву. 

— Исторія почти невѣроятиая: я возсталъ противъ этого 
изверга, предъ которымъ еще доселѣ трепещетъ все духовенство 
нашей епархіи. Я ни копѣйки не далъ ему пріт производствѣ сво-
его дѣла, наговорилъ ему много правды и даже нѣкотораго рода 
дерзостей, потому что онъ вывелъ меня изъ териѣнія, требуя отъ 
меня рабскаго ему поклоненія и того, чтобы я далъ ему ни за что, 
нп про что заемное письмо. Но самое главное, это имеино то, 
что я отбилъ мѣсто y дочки благочшінаго Альбова и доставилъ 
его одной очень бѣдной, но умной и прекрасиой дѣвушкѣ-сиротѣ, 



свягценнической дочерп, и разсказалъ архіерею, какъ онъ всю 
обобралъ мою нареченную тещу. За все это ОІІЪ мнѣ обѣщаетъ 
мстить и мстить жестоко п, разумѣетсл, съумѣлъ бы отомстпть... Но 
въ ту самую иору, какъ онъ обѣщалъ мнѣ выдать мои билетъ, 
чтобы женптъся на Машенькѣ, со мною нечаянио встрѣтплась 
Лгодмила Дикопольская и въ прахъ разбила всѣ мои мечты: она 
уговорвла меня оставитъ все и идти въ академію... Я ушелъ и 
Злобинъ остался еъ носомъ.., 

— Оетался да не совсѣмъ: есліі онъ лишился возможносги за 
все это отомстить тебѣ, то нс лишился воз.чожносты выместить все 
на мнѣ . . . 

— ІІравда, папаша, онъ мнѣ грозилъ тѣмъ, что ояъ выместитъ 
за себя на васъ; но неужели оиъ въ самомъ дѣлѣ могъ выместить 
на васъ? Что консисторія могла найти за вами? В и всегда во всемъ 
такъ были аккуратны, что за вами сй трудно было замѣтить ка-
кія-нибудь непсправности въ врдеіііи кніігъ или отчетовъ. Судовъ 
же и слѣдствій въ нашемъ селѣ ншсто и не ваномнитъ. 

— Тутъ все возможно сді-латъ, что захочетъ этоть Іуда, и кое-
что сдѣлали, иотому что не на дурака пагіали... умѣю отписы-
ваться.. . 

— Чло-же, однако, сдѣлали? 
— ІІрежде всего іютребовалн меня вьконсиеторію „для псправ-

ленія нѣкоторыхъ, замѣченныхъ въ метрикахь, неасііравностейа. 
Зная хорошо, что въ моихъ летрыкахъ неисправиостей ровііо ни-
каісихъ нѣтъ, я сталъ отаисываться; просиль, чгобы мнѣ указали, 
какія именно замѣчены неисправности; этого ne уважпли и вто-
рячно меня потребовали... Я сослался на болѣзнь u невозчож-
ность великимъ постомъ отлучиться на долгое времл оть церісни и 
прихода и иросилъ выслать мііѣ сюда книги для исправлеиія, 
указавти, что нужно исправить въ иихъ, но и этою не унажили... 
за оелушаніе нредписаній консисторіи меня велѣно оштрафонать 
иятыо рублями безъ внесенія въ клировыя вѣдомосги, a дли исирав-
ленія кннгъ все таки предписано было яивться... Дѣлать нечего, 
я поѣхалъ въ Мутповодскъ послѣ святой... Являюеь въ конси-
сторію... Тамъ съ меня прежде всего требують двадцать руолей за 
то, что они будто бы еами сдѣлали въ кшпахь поиравкв... Я по-
требовалъ, чтобы мнѣ указали, гдѣ ишншо u вакія поправкя они 

сдѣлали въ книгахъ... Я три дня ходилъ въ консисторію: попра-
вокъ мнѣ не указали, но подали, наконецъ, книги и заставили 
меня поставить въ нихъ три „заиятыхъ". . . Вотъ тебѣ и неисправ-
ности! I le правда-ли, какъ сильно оии насиѣялнсь надо мною?.. 
За то и я не остался въ долгѵ y нихъ: я сейчасъ же погаелъ къ 
архіерего, да и объяо.нилъ ему, какъ вызывала меня кокспсторія 
за сто слишкомъ верстъ для того, чтобы посгавигь въ мотрикахъ 
три „запятыхъ", и изъ-за этого заставнла меня трое сутокъ про-
жить въ Мутноводскѣ . . . Архіерей при ынѣ же сдѣлалъ за это 
выговоръ іірисутствующему Трисвятскому и, разсмотрѣвши клпро-
выя вѣдомости, приказалъ представить меня къ наградѣ набедрен-
никомъ за одобригельное гіастырское служеиіе и усердное проповѣ-
даніе слова Божія своимъ прихожанамъ. Но иредставленіе это сдѣ-
лано ве было. Послѣ того отъ меггя потребовали подробныхъ отче-
товъ по сдѣланиому мною псправлемію всйхъ недостатковъ по на-
шей церкви и вытребовали въ конспсторію на разсмотрѣніе самыя 
приходо-расходния кногп.. . вертѣлп-вертѣли ихъ тамъ, ничего не 
вашли такого, къ чему бы имъ можио было прицѣпиться... взду-
малн вызыватъ меня „для полученія обратно приходо расходныхъ 
книгъ и личнаго объяснонія по иѣкоторьшъ стагьямъ прихода и 
расхода на исправленіе ветхостей церкви и ея украшеніе"... Я 
отиисалъ, что по своему болѣзненному состоянію не могу явпться 
въ консисторію для обратнаго получеиія книгь и личнаго объясне-
нія. Книгп мнѣ выслали черезъ иолгода къ самому времеіш состав-
ленія годичныхъ отчетовъ, a объясненій никакихъ не погреЗовадв. 
Спустя немного времени отъ меня иотребовала отвѣта на то, съ 
чьего позволенія я приглашалъ прихожапъ къ пожертвоваіхію на 
украшеніе церкви и расходовалъ жертвуемую сумму. Къ счастію y 
меня были ц1'Лы всѣ мои ирошепія архіерею объ исправленіи вет-
хостей церкви u употреблеиіи по назначенію пожергвованій при-
хожаиъ на украшеніе церкви. На прошеніяхъ эгихъ обыісновеняо 
налагалаеь резолюдія архіерея: „Блаѵословляется. 0 послѣдующемъ 
донести ынѣ въ свое время", и самое прошеяіе препровождалось 
ко мнѣ. Прошеній этихъ я потомъ ие отсылалъ къ благочішному, 
a сставлялъ ихъ y себя па веякій случай. Собравши всѣ свои про-
шенія, я препроводылъ ихъ въ консисторію. И опять ничего не 
нашла коисисторія, къ чему бы она могла прицѣпиться. И только 



лпшь за невозвращеніе своевремеано прошеній въ консвсхорію 
меня опітрафовалв десятыо рубляма безъ внесенія въ клировыя 
вѣдомоств. Но понятно, что аашъ Іуда этимъ не удовольствовался: 
ему нужеиъ былъ не штрафъ, a судъ нли слѣдствіе надо мною, 
чтобы можно было обобрать меня... 

— И неужели онъ успѣлъ въ этомъ?.. 
— Усиѣлъ, да не совсѣмъ; но все-хака мнѣ досталось... Ko 

мнѣ подослаля какую-то женщину, рпдсхвеннацу одного консистор-
скаго кргочка. Она явплась въ церковь подъ видомъ странницы на 
нашъ храмовой праздникъ, попросала меня послѣ обѣдпи охслу-
жихь молебенъ и, когда уже я кончалъ молебенъ, начала при мно-
жествѣ народа, ожидавшаго вѣичанія свадебъ, кричать, что я не 
умѣю служпть, что on a подастъ на меня прошеніе и меня раз-
стрвгутъ... Окончившп молебонъ, я сказадъ ей: „чтоты, любезная, 
кричпшь здѣсь во времл службы?" Она подала мнѣ хри копѣйки 
за молебенъ. „Еслв я не такъ служилъ молебенъ, то мнѣ не за 
что и платить... Мнѣ не нужно твоихъ денегъ... Идв съ Богомъ", 
сказалъ я e t . „Слышахе, закричала она: опъ съ меня гроспгь 
рубль за молебенъ, не берехъ хого, что я даю". Я подумалъ, что 
эта бабенка пьяна, и похому сказалъ ей: я Т ы вѣрно пьяна.. . выди 
вонъ!.." Тутъ одпиъ изъ пожилыхъ уже прихожащ. взплъ ее за 
руки и выведъ изъ церкви, сказавши: „Ты пе смѣешь кричать въ 
нашемъ храмѣ . . . здѣсь не кабаісъ, a храмъ Божій". Страшшца 
эта долго около церкви ругалась и крачада, наконецъ, ушла сь 
угрозою, что она будегь на меяя проснть... Чтобы не быть са-
мому въ отвѣтѣ, я донссъ о случившемся своему благочпнному... 
ІІроходитъ иослѣ хого съ мѣсяцъ, вдругь вслѣдствіе моего донесе-
нія и прошенія вдовы канцелярскаго служителя Голосовой назна-
чается y насъ слѣдствіе надо мною, по обвиненію меня въ не-
умѣніи служить молебны, притязателыюсти и въ томъ, будто я въ 
ризахъ кричалъ и ругался въ церкви и приказалъ Голосову вы-
вести вонъ ilзъ церкви... Являются иа слѣдствіе благочшшый Аль-
бозъ к эта госпожа Голосова... цѣлыхь пять дней прожилъ дѣсъ 
Альбовъ, провзводя дознаніе, и ничего не нашелъ кь обвиненію 
меня... всѣ показанія даны были не въ пользу Іолосовой. Аль-
бовъ тогда предложилъ ынѣ извиниіься передъ Голосовою... Я на 
это не согласился. Тогда онъ предложилъ мнѣ ядать прощеше 

Голосовои и кончить дѣло миромъ. Я , изъ желанія поскорѣе изоа-
виться отъ слѣдствія, написалъ, что япо чувству храстіанскаго 
смиренія я ирощаю Голосовой сдѣланное ею мнѣ оскорбленіе . . . 
Альбовъ уѣхалъ. Проходптъ съ полгода, я думалъ, что дѣло это 
кануло въ бездну вѣчности. He тутъ-то было. Въ одно прекрасное 
утро вдругъ л получаю указъ „явиться въ Мутноводскій каеедраль-
ный соборъ на недѣлю для наученія служенію". . . a за то, что 
самъ же доносилъ о провсшествіи и потомъ простплъ Голосову, 
меня оштрафовали десятыо рубляии... но и штрафьэтотъ и вызовъ 
въ соборъ не велѣно было ппсать въ кларовыхъ вѣдомостлхъ. He-
aero дѣлать, я поѣхалъ въ Мутиоводскъ и служилъ цѣлую недѣлю 
въ соборѣ. Встрѣчаюсъ съ Іудою. я Ну, что, говоритъ, хорошо здѣсь 
поживаешь?.. Еслибы ты пряслалъ мнѣ полсотенки, не былъ бы 
здѣсь. . . И еще здѣсь побываешъ, если не пришлешыіли не дашь 
тепорь .. Это все на тебѣ вымещается за то, за іѣмъ ты родилъ 
такого сына, каковъ твой мальчишка, сскорбявтій мепя и уоѣжав-
шій въ академію... Я тебѣ мщу за него для того, чтобы тьі отои-
стиль за это ему... Слышишь-же: отоистп ему непремѣішо...^ A я 
тебѣ еще буду мстить за него, если ты не пришлешь мяѣ . . . " 

- Ахъ, окаянный! И вы нпчего ему на это не отвѣтили? 
— Я пошелъ къ архіерею и все разсісазалъ ему. „Ну, не без-

покойся, отецъ!—сказалъ шіѣ архіерей.-Готовься завтра служить 
со ыиою... Я дамъ тебѣ набедренникъ, a когда твой сьшъ возвра-
тихся изъ академіи, я хебя предсхавлю къ награѵкденію скуфьею, 
холько скажи сыну своему, чтобы онъ хогда явилея къ Злобину 
да поблагодарилъ его за хо, чхо мстя хебѣ за него, онь досхавилъ 
хебѣ случай въ корохкое время получить двѣ награды". Такъ я и 
хіолучилъ набедренішкъ на двадцахь пяхомъ году своего чесшаго и 
усерднаго пасхырскаго служеиія и забохъ о приходскоиъ храмѣ. 

- A теперь получихе и скуфью. Злобина же я поблагодарю 
хорошо. Но рада Bora, папаша, азванихе, нто я сюлько доста-
валь вамъ хревогъ a безпокойсхва совершенно случаиао. Я не 
могъ выаесхи мерзостей Злобина в , какъ честный человѣкъ, воз-
схадъ прохивъ него. И давно бц пора возсхахь всѣмъ прохавъ него 
и сдомахь ему шею... 

- Пора давно, да нѣгь такахъ людей, которые бы возсхала 
протиаь нрго, ае боясь себѣ чрезъ хо слояихь вдею, a ему досха-



вить новое торжество надъ духовенствомъ нашей епархіи и новую 
возможность „гнуть духовенство въ бараній рогь" , какъ онъ самъ 
часто выражается... Да ужъ дѣйствителыю и гнутъ же нашего 
брата всѣ эти консисторскіе крючки, присутствующіе и секре-
тарь! . . . Проживши въ Мутноводскѣ недѣлю, пояасмотрѣлся я тамъ 
на многихъ изъ напшхъ, толкаюіцихся въ консисторіи, и понаслу-
шался отъ нихъ разныхъ исторій, сыгранныхъ съ ними консистор-
скимп служаками. Чаіто даже повѣрить трудно тому, что разска-
зывается объ этихъ людяхъ, a между тѣмъ это все оченьвозможно. 
Но всего болѣе я удивился тому, что въ ту порукакъ наеъ, сель-
скихъ священниковъ, гнутъ въ бараній рогъ да предаютъ суду и 
слѣдствію за всякую мелочь, духовенство мутноводское часто на 
глазахъ самихъ членовъ консвсторіи такія раздѣлываетъ штуки, 
что повѣрить этому трудно, и между тѣмъ не наказывается за это, 
a постоянно получаетъ награды за какіе-то послуги по духовному 
вѣдомству. Представь себѣ, стоялъ я въ одной церкви раншоіо 
обѣдню въ алтарѣ, вдругъ смотрю, позади меня дьячекъ что-то y 
стѣны возится съ просфорами п копіемъ, какъ будто вынимаетъ 
самъ частицы... Я подхожу къ нему поближе и что же вижу?.. 
Дьячекъ преспокойно самъ вынимаетъ частнцы изъ просфоръ, ко-
торыхъ передъ ІІИМЪ до сотни... „Что ты дѣлаешь?« говорю я ему. 
„Вышшаю частицы", отвѣчаетъ тотъ совершенно равнодушно. Д а 
развѣ это возможно тебѣ дѣлать?" возражаю я ему. „А какъ же 
иначе быть? У насъ это всегда такъ дѣлается почти во всѣхъ 
церквахъ, потому что деньги за просфоры мы беремъ себѣ, a свя-
щеяники такъ ихъ не принимаютъ на проскомидію, требуютъ по 
копѣйкѣ за просфору, чтобы вынуть частицу", отвѣтилъ дьячекъ-
„Ты врешь!" сказалъ я ему... Послѣ обѣдни я объяснилъ все это 
священнику. Я У насъ это всегда такъ бываетъ а , отвѣтилъ мнѣ 
священникъ и больше не сталъ разговаривать со мною, вѣроятно, 
считая аа низкое для себя говорить съ простымъ сельскимъ свя-
щенникомъ... Въ другой разъ я былъвъ одной церкви—за, поздней 
обѣдней. По отходѣ обѣдни, въ ту пору, какъ священникъ, служив-
гаій эту обѣдню, подпускалъ народъ ко кресту, другой священ-
никъ той-же церкви взялъ крестъ и евангеліе съ престола, поло-
жилъ въ придѣльной церкви на аналогій и началъ служить моле-
бенъ по просьбѣ вакого-то богатаго купца... Только вдругъ яв-

ляется тотъ священникъ, становится около аналогія и говоритъ въ 
слухъ всѣмъ: „Не твоя недѣля... Ты не смѣешь служить этого 
молебна".. . Свящешшкъ, служившій молебенъ, сконфузилея, но 
вмѣсто того, чтобы иоправить бѣду, онъ сдѣлалъ еіце хуже: онъ 
сталъ съ своимъ соперникомъ ареиираться изъ-за служенія этого 
молебна и, вотъ, вмѣсто молебна вышло между свящешшками пре-
реканіе. И оба эти почтенные отцы мутноводскіе ничего не понесли 
за это, не смотря на то, что этотъ скандалъ сдѣлался извѣстенъ 
всему городу и даже чуть не всей епархіи... Ну, гдѣ же тутъ 
справедливость?.. Насъ вызываютъ въ консисторію три „запятыхъ" 
поставить въ ьнигахъ, a этимъ отцамъ и такіе скандалы сходятъ 
съ рукъ.. . ІІо сдѣлай это я или подобный мнѣ, непремѣнно на-
всегда запретилп бы священнодѣйствовать и упекли бы на дьяч-
ковскую вакансію.. . 

— Разумѣется, потому что вы незаслужениые, рядовые священ-
иики, да не друзъя и родственники кому-нибудь изъ консисторской 
братіи, a тѣ кто братъ, кто сватъ, кто кумъ, кто пріятель лпбо 
тому, либо другому пзъ консисторской братіи или повыше ея. 

— Да, тамъ почти все духовенство въ родствЬ, сватовствѣ и 
кумовствѣ . . . Тамъ есть такъ называемый „яковлевскій хвостъц, 
т . е, громаднѣйшее богатое родство одного архіерея; есть еіце 
„михайловскій хвостъ", или знатное родство другаго архіерея; есть 
еще третій „даниловскій хвостъ", или богатѣйшее родство одноіо 
уже умершаго архіерея... Эти-то „хвосты" и командуютъ всѣмъ, и 
самого архіерея сбпваютъ съ толку и чаето ставятъ въ большое 
затрудненіе..* Чугь толысо откроется какое мѣсто въ Мутноводскѣ, 
глядишь, на него ужь опредѣляется какой-нибудь искатель денегі», 
взявшій за себя дочку одиого изъчленовътогоилидругаго яхвостаи 

или же какой-нибудь родственникъ его по женѣ, и этотъ „ дрихвост-
никъа потомъ лѣзетъ въ гору, какъ разъ и награды получаеть, 
одну за другой... A лучшіе люди изъ нашихь гибнутъ въ деревен-
ской глуши... И дождемся-ли того золотаго времени, когда всѣ эти 
бабьи и архіерейшіѳ иныхъ епархій яхвостым уннчтожатся въ Мут-
новодскѣ и лучшимъ силамъ епархіи откроется путь кътому, чтобы 
стать во главѣ епархіальнаго духовѳнства въ лицѣ членовъ конси-
сторіи и съ честію послужить духовенству?.. Вотъ нашему владыкѣ 
особую честъ нужно отдать и на памятникѣ ио смерти нужно на-



ішсатъ, что онъ нп одного своего родственника не жаловалъ, не 
ігеревелъ въ нашу епархію и не возвышалъ въ той, гдѣ есть его 
родство... Это весьма важно.. . 

— He скоро, папата, исчезнуть эти „хвосты", но лучшимъ 
силамъ епархіи, несомнѣнно, скоро откроется славный путь... 

— Ты думаешь?.. Да какой же хорошій человѣкъ рѣшится 
теперь пойти въ Мутноводскъ для пользы епархіи, когда онъ сей-
часъ же станетъ между не двухъ, a трехъ огней, между трехъ 
сильныхъ „хвостовъ", изъ коихъ каждый будетъ стараться всѣми 
ВОЗМОЖІІЫМИ интригами или привлечь его на свою сторону и сдѣ-
лать безличнымъ, или совсѣмъ затереть его?.. 

— Повѣрьте, иапаша, что лучшія силы епархіи скоро выска-
жутся и станутъ на очень видномъ пьедесталѣ, ые смогря ни на 
какія интриги противъ нихъ. Въ самомъ недалекомъ будущемъ 
выйдетъ новый уставъ семинарій и училищъ. ІІо этимъ уставамъ 
епархіальное духовенство будетъ стоять въ ближайшемъ непосред-
ственномъ отношенііі къ своимъ учебнымъ заведеніямъ: эти уставы 
иризываютъ духовенство къ самому ближайшему участію въ дѣ-
лахъ свопхъ учебныхъ заведеній, въ лицѣ своихъ членовъ пра-
вленія отъ духовенства и съѣздовъ оісружныхъ и енархіалыіыхъ. 
Ииенно, предполагается, что духовенство будетъ отъ каждыхъ де-
сяти причтовъ избирать по одному уполномочениому на съѣзды 
окружные и епархіальные, a эти съѣзды будутъ избирать членовъ 
правленія отъ духовенства какъ въ училища, такъ и въ семина-
рія, и цринимать ближайшее участіе въ судьбѣ своихъ учебныхгь 
заведеній. На этихъ-то съѣздахъ и откроется возможиость лучшимъ 
въ епархіи людямъ выказать себя... 

— A ты думаешь, что этимъ лучшимъ-то людямъ дадутъ тамъ 
ходъ?.. Никогда! Тѣ же самые люди и будутъ заправлять всѣмъ. 
A добра отъ нихъ не жди. 

— Можетъ быть, это и будетъ по мѣстамъ, но отнюдь не 
вездѣ. Повѣрьте, что духовенство скоро почуетъ свою силу, пой-
метъ свои права и изберетъ на съѣзды въ болыпинствѣ сдучаевъ 
людей иередовыхъ, молодыхъ и энергичныхъ, и эти люди если 
сразу же не возьмутъ перевѣса надъ всѣми этими „прихвостнями^ 
то составятъ опасную для нихъ оппозицію, начнутъ ихъ щелкать 

въ газетахъ и заставятъ удаляться съ почетнаго поприща обіце-
ственныхъ дѣятелей... 

— A ты думаешь ихъ-то самихъ за это не пощелкаготъ?.. 
Нѣтъ! Всѣхъ не перещелкаютъ, потому что гласность за-

ставитъ „прихвостней" прогдотить пилюню молча п быть осто-
рожными... A духовенство рядовое между тѣмъ восклоіштъ свою 
главу, войдетъ въ салу и иотребуетъ примѣпеиія выбориаго на-
чала къ благочиннымь, a можетъ быть и къ членамъ консисто-
ріи... Отъ епархіальныхъ съѣздовъ духовенство можетъ ожидать 
много хорошаго, и иовѣрьте, что эти съѣзды сдѣлають для него 
МІІОГО добра: они будутъ сплото болѣе могущественною, чѣчъ всѣ 
эти „хвосты" и „прихвостни". Одинъ въ полѣ не воияъ, ноцѣлая 
сотня отборныхъ людей не только воииы, но и герои... въ не-
равномъ бою съ этими героями всѣ чхвостыи и „прихвостни" не 
устоятъ... 

— Да явится-ли когда-нибудь эта сотня-то? 
— Непремѣнно явится и явится скоро... Въ иервый выборъ, 

можетъ быть, во главѣ съѣздовъ станутъ „прихвостни", но они 
непремѣнно натворятъ глупостей: пожелаютъ высказать свое я и 
подслужиться начальству, вздумаютъ всѣ вовросы рѣшать по-
своему, съ своей собственной точки зрѣнія или съ точки зрѣиія 
на всѣ вопросы консисторской братін и вооружатъ противъ себя 
молодежь... Здѣсь будетъ и начало, и кпнецъ ихъ дѣятелъности 
на съѣздахъ: въ слѣдующій же разъ болытшнство, при избранін 
предсѣдателя съѣзда, забаллотируютъ ихъ и тѣиъ заставитъ от-
ступить на задній ііланъ, a тамъ они, однажды такъ публично 
оплеванные, вовсе не захотятъ являться на съѣзды, потому что 
<;очтутъ низкимъ для себя быть равньшъ простымъ, рядовьшъ свя-
щенникамъ... И останется тогда одна молодежь нечванная и не-
чиновная, энергичная и свободная въ своихъ сужденіяхъ на 
съѣздѣ . . . Явись тутъ одинъ дѣловой человѣкъ, неутомимый тру-
женникъ, литераторъ и не ннзкопоклоанякъ, стань онъ во главѣ 
съѣзда, и тогда всѣ дойдуть за нимъ, и съѣзды сдѣлаютъ много 
добраго и полезнаго для духовно-учебныхъ заведеній и для всего 
духовенства... A такой одинъ человѣкъ въ едархіи всегда най-
дѳтся и неііремѣнно всегда будетъ стоять во главѣ всѣхъ съѣадовъ 
духовенства и сумѣетъ провести благія идеж въ средѣ чденовъ 



съѣзда епархіальнаго.. . Разумѣется, злоба враговь, интриги веѣхъ 
этихъ мутноводскихъ „хвостовъ" на первоо время не будутъ дре-
мать надъ этимъ главого съѣздовъ. Они будутъ стараться всѣми 
силами повредить ѳму, но никогда не восторжествуготъ надъ нимь, 
потому что они будутъ ЛИГГІЬ СИЛЫІЫ внѣ съѣзда, но на съѣздахъ 
злоба эта и интриги будутъ безсильны. В с ѣ госоода „прихвостіш" 
будутъ существовагь самн тіо себѣ , a съѣздъ епархіальный самъ 
по себѣ . . . не съѣздъ будетъ подчиняться ихъ интригамъ, но они 
сами будутъ подчиняться рѣшеніямъ епархіальнаго съѣзда. . . И 
продсѣдатель съѣзда, какъ главный его дѣягель, цѣлою головой 
всегда будетъ стоять выше веѣхъ этихъ интригановъ, a весь съѣздъ 
въ цѣломъ своемъ составѣ будѳтъ первото силою въ епархіи.. . Онъ 
будетъ вѣдать дѣла учебныхъ заведеній, но вмѣстѣ будетъ не-
волъно касаться и дѣлъ епархіальнаго управленія.. . 

— Дай Богъ, чтобы когда-нибудь это было такъ: авось тогда 
намъ, бѣднымъ сельскимъ священнпкамъ, станеть лучше, a то те-
перь, подъ гнетомъ консисторіи и благочинныхъ, жнвется очень не 
легко.. . 

Чай кончился. Соничка напомнила Владиславлеву о его на-
мѣреніи сдѣлать визитъ управляющему и поблагодарить его сестру 
за занятія съ нею. Владиславлевь было совсѣмъ собрался идти 
къ управляющему, но въ ту самую пору, какъ онъ хотѣлъ выйти 
изъ дома, сестра управляющаго сама къ нимъ пришла. 

— Милая, Соничка! здравствуйте, — сказала она, входя въ 
комнаты. Какъ я рада тому, что я»вчера не уѣхала! . . Мнѣ очень 
нужно поговорить о васъ съ вагпимъ братцемъ, котораго мы сь 
вами долго ожидали. 

— Позвольте вамъ принести самую искреннюю благодарность 
за то, что вы сдѣлали для моей сестры, —сказалъ Владиславлевъ, 
подходя къ сестрѣ управляющаго: вы доставили ей великое 
счастіе. . . 

— Я сдѣлала для нея, что могла, но желала бы сдѣлать еще 
болыне и хочу тѳперь просить вашего содѣйствія... Мнѣ было 
очень желательно взягь ее съ собою и докончить ея воспитаніе, 
но просить вашего папашу отпустить ее со мною я не смѣю и 
даже боюсь... Попросите вы его объ этомъ... 

— Сдѣлать это было бы очеяь трудно даже и для меия... Но 

теперь, увы! объ этомъ даже и думать нечего. Я вамъ скажу по 
секрету пока, что судьба Соначки уже рѣшека: мой другъ и то-
варищъ, случайно сюда заѣхавшій вмѣстѣ со мною, уже сдѣлалъ 
ей предложеніе, и я увѣренъ вполнѣ, что они будутъ счастливы 
другъ съ другомъ, a потому съ своей стороны очень радъ за Со-
ничку и прошу вась вмѣстѣ съ нами норадоваться. 

— Мнлая Соничка! Какъ я рада твоему счастію!. . Теперь я 
могу отсюда уѣхать совершенно спокойно... Ноздравляю тебя, моя 
милая!.. Дай Богъ тебѣ быть счастливою вполнѣ: ты стоишь боль-
іпого счастія. . . Ты дѣвушка съ прекрасною душѳю и большимъ 
талантомъ... Нредставь же меня скорѣе свосму жениху: я сго 
поздравлю и иопрошу искренно полюбить тебя. . . 

Соничка представила свою бывшую насгавницу Майорскому. 
— Молодой человѣкъ,—сказала ему дѣвушкаі—позвольте васъ 

поздравить съ великимъ счастіемъ.,. вы нашли себѣ такую не-
вѣсту, которая сдѣлаетъ васъ счастливымъ... ІІрошу васъ полю-
бить ее искренио и также сдѣлать счастливою... Вы нашли себѣ 
великое сокровище, смотрите же одѣните ее и сберегите; иначе 
вы дадите великій отвѣтъ передъ Богомъ... Впрочемъ, я увѣрена, 
что вы осчастливите Соничку: братецъ ея васъ хорошо знаетъ, 
какъ своего друга и товарища, и не рѣшился бы выдать ее за 
васъ, если бы не надѣялся на в а с ь . . . 

— Благодарю васъ за участіе, которое вы принимали въ вос-
питаніи моей невѣсты и теперь нринимаете въ ея судьбѣ . . . На-
дѣюсь, что Софья ІІетровна будетъ со мною счастлива, и мы оба 
не забудемъ васъ своею всегдашнею признательностію къ вамъ... 

Вывшая наставница по дружески и вмѣстѣ какъ бы по-мате-
рински и слезами, и благословеніемъ простилась сь Соначкою и 
ушла. 

Майорскій еще сутки пробылъ въ Спасскомъ, и потомъ на ло-
шадяхъ о. Петра отправился на свою родину, рѣшившись непре-
мѣнно поскорѣе испросить благословеніе своихъ родителей на бракъ 
съ Соничкою, a чрезъ два дня съ обратнымъ прислалъ о. Петру 
письмо, въ которомъ извѣщалъ его, что родители его считаютъ за 
счастіе для себя вступить въ родство съ Владиславлевымъ и бла-
гословили его на встунленіе въ бракъ съ Соничкою, какъ только 
онъ получитъ дозволеніе своего начальства, на приготовленіе же 



ей приданаго даютъ своихъ 300 рублей. Письмо это такъ сильно 
обрадовало родителей Владиславдева, что они заплакали оть ра-
дости и, поблагодаривши прежде всего Bora за посланную имъ 
неожиданную милость, начали дѣловать Владиславлева, какъ нѣ-
которымъ образомъ главнаго виновника ихъ радости 

— Благодарю тебя, Вася, за то, что ты не остался здѣсь и 
ушелъ въ академію, —сказалъ о. Петръ сыну:—ты себѣ составилъ 
счастіѳ и сестрѣ своей открылъ ііуть къ счастію. Дай Богъ теаерь 
тебѣ самому найти хорошую, достойную тебя невѣсту. 

— Невѣста эта y меня уже найдена,—сказалъ Владнславлевъ. 
— Кто же оиа? 

— Это та же самая Марья Владиміровна, за которую я прежде 
сосватался. Предъ отаравленіемъ своимъ въ академію, я ііросилъ 
ее подождать меня четыре тода, еслн не встрѣтится къ тому осо-
быхъ іірепятствій, и оііа дала мнѣ слово ждать меня, a въ про-
тивномъ случаѣ выйти за Голшсова. Дождаласъ-ли она меня, я 
отого еще не знаю, потому чго я самъ же просилъ ее д Голикова 
до возвращенія моего изъ академін ничего мнѣ о томъ не писать... 
Теиерь миѣ нужно съѣздить въ Зеленоводскъ, и если Машенька 
дождалась меня, то съ вашего благословенія сдѣлать оиразованіе 
съ нею.. . Если же она вышла за Голикова, то я посмотрю на 
ихъ житье-бытье: счастливы они, порадуюсь ихъ счастію, a если 
несчастливы въ своей жизни, вмѣстѣ съ нпми раздѣлю ихь rope. . . 

— Ты, Вася , очень хорошо поступилъ прн своемъ отправле-
ніи въ академію, какъ и слѣдовало постуиить благоразумному че-
ловѣку, и невѣста твоя, какъ видно, имѣетъ возвышенную дупіу 
и любитъ тебя.. . Дай же Богь вамъ счастія.. . Благославляю 
тебя и ее . . . 

I I . 

Счастливая чета. 
Послѣ сгодь долгой раалукд съ своцящ родцтедявщ Владдслацг 

деву нельзя было не погостить дома недѣ;щ дв^, трр; свидадіе еѵр 
съ родитедями теперь такъ быдо отрадно д ддя цргд) са^ого ц ддя 
его роддтщей. Кстати д отдоддуть охъ своихть четырехлѣтнд^ 

трудовъ и далекаго путешествія для него было совершенно необ-
ходимо. И онъ дѣйствителъно погостилъ y своихъ родитолей съ 
величайшпмъ удовольствіемъ п отдохнулъ хорошо. Но какъ ни хо-
рошо было ему дома и какъ ни пріятно было свиданіе его съ ро-
дителямп, a все же сердце его тянуло его въ другую стороиу. Ему 
хотѣлось поскорѣе увидѣтъся съ подругою своего дѣтства Вѣрою 
Ивановною, съ Машенысою Беневоленскою и Людмилою, a равно 
и со многвми пзъ бывшихъ своихъ друзей и товаршцей по семи-
наріи. ІІріятно білло увидѣтъ пхъ житье-бытъе, вспомнить старину, 
побесѣдовать съ нвми отъ душп, порадоваться на счастіе однихь 
и погореватъ съ другими, узнать поскорѣе, чѣмъ кончилось дѣло 
о иоступленіи Голикова въ Зелеіюводскъ и рѣшить свою сооствен-
ную участь такъ или иначе. И, вотъ, рѣпшлся онъ прежде всѣхъ 
посѣтить бывшую ііодругу своего дѣтства, a потомъ отправиться на 
вѣлый мѣсяцъ, a можетъ быть и на два въ далекое странствованіе 
по разнымъ селамъ и городамъ для сводаиія съ своими друзьями 
п товарищами по семинаріи, съ Беневолеискими и Дикоиольсктш. 
Денегъ y него не было достаточыо для такого путешествіл; но что 
же это за бѣда? Развѣ оиъ безъ денегъ не можетъ совершить его? 
Онъ давио уже намѣтилъ себѣ маршрутъ отъ однпхъ своихъ зна-
комыхъ до другихъ и ие сомнѣвался въ томъ, что его бывшіе 
друзья и товарищи не откажутся отвезти его туда, куда ему нужпо 

было ѣхать отъ шіхъ. 
Съ нетерпѣиіемъ Владиславлевъ дождалсл перваго же воскрес-

наго дня в сь радостію послѣ обѣда помчался въ Воздвиженское. 
Дома онъ засталъ тамъ одиу только Вѣру Ивановну, которая уже 
успѣла услышать о его возвращеніи на родпиу и ждала его къ 
себѣ въ гости пменно въ этотъ день. 

- Милый братецъ! какъ я рада васъ впдѣть! воскликнула 
Вѣра Ивановна, когда Владиславлевъ вошелъ въ домъ, по обычаю 
иомолился Боіу и обратился къ ней съ своимъ словомъ братскаго 
вривѣтствія, и крѣпко-крѣпко подѣловала его, какъ самаго лтоби-
маго своего брата. 

— И я безконечно радъ видѣть васъ послѣ столь долгой раз-
лукн сь вами, сказалъ ей Владиславлевъ. He спрашиваю я васъ 
ІІИ 0 здоровьѣ вашемъ, потому что впжу васъ цвѣтущею и здо-
ровьемъ и красотою, ни о вашемъ внѣшнемъ благосостояніи, по-



тому что я ужеслышалъ, что вы живете вообщ<з отлично... Спрошу 
объ одномъ сейчасъ же: довольны ли вы своею судьбою?... Ma-
Mama говорила мнѣ, что вы счастливы; но мнѣ хочстся это слы-
т а т ь отъ васъ самихъ, чтобы сердце мое было совершенно покойно 
на этотъ счетъ.. . 

— Да, я довольна своею судьбою вполнѣ . . . я счастлива такъ, 
какъ немногіе бывають счастливы. И день и ІІОЧЬ я благодарю 
Господа Бога и васъ за моѳ счастіѳ . . . Четырѳ года мы прожили 
душа въ душу такъ, что во все это время не толысо слова другъ 
другу не сказали непріятнаго BO какому-либо случаю, но и въ 
мысли своей ничего не вмѣли одпнъ противъ другого. Отъ всей 
души, даже со слезами радости на глазахъ, я благодарю васъ за 
устроеніе моей судьбы нри помощи Божіей.І. 

Вѣра Нвановиа сиова поцѣловала Владмславлева въ знакъ бла-
годарности самой искренией и самой велпкой. 

— Очень-очень радъ этому, отвѣчалъ ей Владиславлевъ: счастіе 
ваше есть великая отрада для меня, вотому что я всегда огъ са-
мыхъ малыхъ дней своего дѣтства болъше всѣхъ своихъ родныхъ 
любилъ васъ, точно такъ жс, какъ и вы меня любилн б >льше всѣхъ. 
Малѣйігіее ваше иесчастіе было бы великою печалію для меня. 

— Въ этомъ я совершенно увіфена. Желаю, чтобы и ваше 
счастіе теііерь устронлось такъ же хорошо, какъ и ыое, для того, 
чтобы мы были оба вполнѣ довольны своею судъбою; ішаче я 
буду страдать за васъ. 

— A вотъ еще интересный для меня вопросъ: находиге ли вы 
для себя лучшимъ, что вы ннкуда не пошли иродолжать свое на-
учное образованіе, о чемъ вы нѣкогда мечтали такъ много?.. He 
жалѣете ли вы о томъ, что вы не получили высшаго женскаго 
образованія?.. 

— Отшодь не жалѣю.. . даже ссвершснно доволыіа тѣмъ, что 
Господъ не судилъ мнѣ попасть въ Петербургъ для того, чтобы 
выдержать экзаментъ къ поступленію въ высшій классъ какого-либо 
изъ женскихъ учебныхъ заведеній съ дѣлію ііотомъ махнутъ за 
границу для слушанія высшихъ курсовъ, о чемъ я одио время такъ 
много мечтала вмѣстѣ съ кшіжною Голііцыною. 

— Какъ это ня страино, но мнѣ пменно вѣрилось, что вы 
теперъ сами даже стади бы ііротиводѣйствовать той дѣвушкѣ, ко-

торая вздумала бы стремиться къ слушанію высшихъ женскихъ 
курсовъ, о чемъ теперь очень многія передовыя дѣвицы такъ сла-
достно мечтаютъ... Интересно было бы знать, что заставило васъ 
измѣнить свой взглядъ иа высшее образованіе женщинъ въ наше 
время?.. 

— Жизненный опытъ и здравый смыслъ... Пріятелышца моя 
княжна Голицынабыла дѣвушкою въ высшей степеіш релнгіозною, 
доброю и высоконравствешіою, но лишь только она потолкалась за 
границею среди учащейся молодежи, набила свою голову учеными 
бреднями новѣйшей фалософіи, стала совсѣмъ неузнаваема и со-
вершенио развратилась... И не одна она таісова... Сь нею не-
давио пріѣзжали сюда еще трп сгрнженыхъ бармтни и всѣ онп 
одна другой циничнѣе и одна другои озлобленнѣе противъ всѣхъ 
и противъ всего, даже и противъ самихъ себя. Человѣку свой-
ственио искагь себѣ счастія зь жизни, сгремиться къ нему всею 
душою и наслаждаться имъ; но какое зке можетъ быгь счасгье въ 
невѣріи ии во что свяіцешюе, озлабленіи противъ всего, потерп 
женсісой стыдливости и разиращенности сердецъ? 

— Совертенно вѣрно. ІІервые опыты высшаго женскаго вос-
питанія оказалпсь вполнѣ неудачиыми; ио въ далыіѣйшемъ раз-
витіи вопроса объ этомъ восіштавіи будетъ виднѣться виереди 
одио H то же 3JO, пока женское воспитаніе не будеть поставлено 
на строгія нравствеиныя основы и при томъ совершенно самоето-
ятельно, отдЬльно огь мужскаго. Очень жалъ, что y нась въ Рос-
сіи не обращаютъ вннмаиія на столь серьезное дѣло. 

— A мн h кажется теііерь, что высшее жеиское образованіе во-
все даже ие нужно. Женщина создана для жизіш семейіьй. Она 
должиа и сама стремиться къ истинному счастыо и другихь, именно 
своего мужа и дѣтей вести къ тому же счастію. A для этого тре-
буется очень немногое, именно свѣтлый взглядъ на веіци, здра-
вый смыслъ и теіілое сердде. Женщина великая сила обіцествен-
ная, но сила чисто нравственная, вліяющая на воспитаніе моло-
даго поколѣнія и на смягченіе нравовъ обіцествеиныхъ. Сила эта 
такъ велика, что ииогда достаточно бываетъ одного слова матери 
семейства или одного только ея умилыіаго взгляда на мужа или 
дѣтей ддя того, что смягчить суровость того или другаго члена 
семъи, нредупредить раздоръ н водворить миръ. 



— Соверпіепно вѣрно. Ho тутъ дѣло заключается вътомъ, что> 
женщина способна къ такому же иногда умственному развигію, 
какъ и муясчина: несправедливо было бы лишать ее возможности 
вполнѣ развпть свои силы и прпнести человѣчеству великую пользу 
своими трудами. ЬІужно дать ей возможность вполнѣ развить свои 
способности; но вмѣстѣ нужно позаботиться и о томъ, чтобы она 
потомъ могла направитъ всѣ силы своей дуіпи на принесеніе чело-
вѣчеству встинноп пользы, a для этого необходимо развить въ 
ней нравственное чувство прежде вссго и больше всего. Религіозно-
нравственная сторона должна въ ея воспитаніп стоять на самомъ 
первомъ планѣ. 

— Вы смотрите на этотъ вопросъ съ своей точісп зрѣнія, a я 
съ своей, a потому я позволю ссбѣ осіаться при прежиемъ сво-
емъ мнѣнін. Я увѣрена въ томъ, что вы не откажетесь признать 
и меня H свою бывшую невѣсту очень развитыми и безъ полѵченія 
выспіаго образоваиія, и способиыми осчастлпвптъ собою тѣхъ, кто 
съ вами живетъ. Но еслп бы высшее образованіе сдѣлало насъ 
такпми же, какою моя пріятельница Голицына сдѣлаласъ, что 
пользы бтлло бы отъ такого развитія п намъ самимъ, и всѣмь, кто 
съ нами сталъ бы жить?.. Какое счастіе мы доставили кому бн 
то ни было?.. Еакое благодѣтельное вліяніе могли бы мы пронз-
вести на обіцество, когда мы были бы заражены порокомъ и не-
вѣріомъ?.. A это-то пока совращеніе съ иетпннаго пути и вядно во 
всѣхъ нашпхъ передовыхъ женщинахъ. He польза, a вредъ чело-
вѣчеству прииосится этимъ: и таланты въ сущности гибнутъ и об-
щество отъ того можетъ развратитьея. Любовь, любовь и любовь 
чистая, святая, хрыстіанская, полная и соверіпеиная — вотъ что 
нужно имѣть всякой жеищинѣ!.. Все остальное для нея дѣ.ю вто-
ростеаенное. He научныя мои позііанія, a любовь моя согрѣваетъ 
моего мужа, укрѣпляетъ его на трудномъ поирищѣ высокаго слу-
женія и дѣлаетъ счастливымъ. He доводы ума и различныя мате-
матическія вычисленія, a одинъ умильный мой взглядъ, одно мое 
ласковое слово нужны ему въ пору обуревающихъ его сомнѣній 
при различныхъ обстоятеліствахъ жизни, или въ минуты какой-
либо невзгоды. He умъ MOU, a сердце мое часто творитъ чудеса 
надъ моимъ мужемъ. Умъ въ женщпиѣ развивается яа счетъ сердца, 
a развитіе сердца въ женщинѣ важнѣе ея ума и для нелсамой, и 

для всѣхъ. Отсюда само собою ясно, что если высгиее женское 
образоваиіе будетъ развивать одшгьтолько умъ; то лучше его вовсе 
ненужно желать. Женщина съ умомъ, но безъ сердца не женщина, 
a уродъ: она мужу не жена и дѣтлмъ не мать, обществу не слуга 
и своему счастію врагъ. 

Это вѣрно. Но нѣтъ, говорять, правила безъ исклгоченія: 
возможны псключенія и здѣсь. Я убѣжденъ въ томъ, что правиль-
ное научное образованіе женщины въ духѣ вѣры и нравственности 
христіанской способно развить не одинъ только умъ, но и сердце 
жеищпны. Истииная наука должиа приводить человѣка къ вѣрѣ и 
развивать въ немъ нравственное чувство, и ѳсли кто-лтібо спосо-
Оенъ къ этому, то тѣмъ болѣе женщина способна подъ вліяніемъ 
истинной науки усовергпенствоваться вь вѣрѣ и нравственности 
христіавской. Стало быть, вся суть дѣла заключается собственно 
ne въ ваукѣ , a въ ея востановкѣ, въ томъ именио, какова эта 
наука, какъ она поставлена, какую она дѣль нреслѣдуетъ. Ио-
вѣрьте мпѣ, что истинная наука воспитаетъ намъ не женщину 
урода, a напротиьъ женщину идеалъ нравственнаго совершенства. 
Займись, напрвмѣръ, я вашимъ высшимъ воспитаніемъ даже въ 
настоящую тіору вашей жизни, я васъ доведу до высокаго нрав-
ственнаго совершенства, разовыо и умъ вагаъ п сердце. Чго это 
возможно, я докажу вамъ своимъ собствевнымъ прпмѣромъ: выс-
шее образованіе мое сивершилосъ не въ ущербъ развіггію моего 
ссрдиа. Я хорошо сознаю, что вмѣстѣ съ тѣмъ какъ я развпвался 
въ академіп уметвенно, и нравствешюсть моя возвышалась, очп-
пдалась п крѣила и сердп,е мое прошікалосъ иствиною любовію ко 
всему доброму, прекрасному и истинному. Если это случіілоеь со 
мноюj почеыу же не можетъ тоже самое случиться съ женіциноіо? 

— Исключенія, разумѣется, возможны; но исключенія и оста-
нутся всегда исключеніямн и они будутъ очень рѣдкп, такъ что, 
еслибы даже ваша возлюблеиная добрая дупіа Людмилаэти четыре 
года пробыла за границею на курсахъ, я не посовѣтовала бы вамъ 
женпться на ней... 

— Это почему же? Я увѣренъ, что оиа способна сдѣлаться и 
вѣроятно сдѣлалась лучшею, чѣмъ была... 

— 0 , нѣтъ!. . Иовѣрьте, что вы въ ней ошибетесь. Она вамъ 



не дастъ того, что способна была дать.. . И я буду молить Бога, 
чтобы вы не сдѣлали такой ошибки... 

— Да я и безъ того, конечно, никогда не женюсь на ней, 
потому что меня Машенъка обѣщала дождатвся... 

— Обѣщала?... A дождалась ли?.. . Знаете ли вы это?.. 
— Нѣтъ. Я этого еще не знаю.. . 
— He знаю и я этого; но скорѣе готова утверждать, что она 

в ы т л а за Голикова, чѣмъ допустить, что она дожпдается васъ. A 
Людмила безъ сомнѣнія это знаетъ и ждетъ васъ, если она не 
сдѣлалась нигилисткою... 

— Увѣренъ, что не сдѣлалась и иикогда не сдѣлается... 
— Дай Богъ, чтобы это было такъ. . . Но я отъ души желала 

бы, чтобы вы нашли ее тою же доброю, иростою и кроткою дѣ-
вушкою, какой она была прежде... Тогда, повѣрьте, она сдѣлаетъ 
васъ счастливьшъ... Одинъ ея умильный взглядъ, одно задушевное 
слово дадутъ вамъ болѣе, чѣмъ весь запасъ ея свѣдѣиійнаучныхъ, 
плѣнительное краснорѣчіе, красота лица знатность рода и прочія 
прелести міра. 

Въ эту минуту къ крыльцу подъѣхалъ мужъ Вѣры Ивановны 
на влохенькой деревенской телѣженкѣ. 

— Вотъ и Алексѣй Владиміровичъмой пріѣхалъ!—сказалаВѣра 
Ивановна. У , какой онъ хмурый!.. Вѣроягно случилась какая-ни-
будь крупная непріятность въ ириходѣ и доставила ему большую 
нечаль. Но смотрите, какое сейчасъ совершится чудо. . Подойду я 
къ окну и одпнъ мой умильный взглядъ, какь волшебною рукою 
сейчасъ же сниметъ съ его лица печаль, и улыбка заиграетъ иа 
его лицѣ. 

Вѣра Ивановна говорила сущую правду. Съ о. Алексѣемъ въ 
этотъ день случилась крупная непріятность, хотя и очеиь обычная 
въ деревенской глупш. Отслуживши утреню и обѣдню и совер-
пшвши крещеніе пяти младенцевъ и погребеніе усопшаго, онъ раз-
считывалъ забѣжать минутки на двѣ , на три домой, чтобы выпить 
стаканчикъ чайку, и потомъ отправвться въ деревшо верстъ за 
десять напутствовать больнаго. Но едва онъ вышелъ изъ церкви, 
какъ къ нему подошелъ работникъ извѣстнаго въ приходѣ „хама а , 
деревенскаго богача Меркулова. „Сердечный! сказалъ онъ: я за 
тобой... Миронычъ какъ можно скорѣй наказалъ тебя доста-

вить, a я ужъ почитай часа два тутъ жду тебя: пріѣхалъ еще къ 
звону... Старуха болъна... видно и дыхнетъ и нѣть . . . Скорѣй по-
•ѣдемь... A то бѣда: онъ поѣдомъ меня и тебя съѣстъ... Ты самъ 
знаешь, какой онъ y насъ а . 0 . Алексѣй зналъ, что этотъ Мерку-
ловъ былъ истый, только что въ ту пору народившійся на Руси, 
твпъ деревенскаго кулака и въ полномъ смыслѣ слова „хамъ", 
какъ въ ту пору называли невѣжливыхъ, грубыхъ и дерзкихъ лю-
дей. ІІоэтому онъ немедленно поѣхалъ къ Меркулову, сказавши 
другому крестьянпну, что къ нему онъ заѣдетъ прямо отъ Мерку-
лова. Чрезъ полчаса онъ былъ уже y дома Меркулова. „Здрав-
ствуй, бачка! сказалъ ему Меркуловъ: ужъ болъно ты спесивъ... 
ждали, ждали тебя, да и ждать ужъ перестали... ІІо дѣлу выхо-
дитъ, иужно міръ созвать да жалобу на тебя алхирею послать... 
Мы, значитъ, того, что-нибудь да зиачимъ... Самъ предводитель 
мнѣ руку подаетъ и съ собой за столъ сажаетъ.. . потому, я всегда 
могу его па корень посадитъ во время рабочей поры... a ты и 
знать меня не хочешь... жди молъ меня". —„Напрасно, Миронычъ, 
ты обижаешь менл, отвѣтилъ ему о. Алексѣй: я врямо изъ церкви 
къ тебѣ" . — „Знаемъ мы тебя!. . Служишь ты тамъ да разслужи-
в а е т ь . . . Чего тянутъ два часа?.. По нашему разъ-два и готово... 
Ироповѣди намъ говорить... Очень намъ любо ихъ слушать!.. He 
крадъ, да не обпжай... Нонѣ, бачка, вѣкъ такой, чго добромъ не 
наживешь хоромъ... бери, гдѣ подъ руку подошло, вотъ тебѣ и 
все . . . A ты что?. Учить насъ?! Себл учи.. . выдь, да и скажи: 
попъ! не дери ты съ живаго, съ мертваго: вотъ это намъ будетъ 
л ю б о « в , . _ М и р о н ы ч ъ ! ты говоришь дерзости и глупости... Я къ 
тебѣ пріѣхалъ больную иапутствовать,.. Гдѣ же она?" — „ А вонъ 
тамъ въ своей пунысѣ спитъ;.. ІИесть недѣль, виігіь, вышло; ну, 
и вздумала старая корга причаіциться... Мнѣ и работиикъ нуженъ, 
и лошадь нужна, a тутъ съ нею возись, да тебя еще жди... давно 
бы я ее пришибъ, кабы не ыать она мнѣ была, да ты бы натему 
брату угождалъ". Грустно, очень грустно было о. Алексѣю слу-
шать грібыя рѣчи кулака; но дѣлатъ было нечего. Лучше было 
все перенести молча и оиъ перенесъ. Пошелъ онъ въ пуньку, при-
частилъ тамъ старуху и вышелъ оттуда. „Ну, вотъ что, бачка! 
сказалъ ему кулакъ: хотѣлъ я тебѣ дать грииеннпкъ, a no дѣлу 
выходитъ, что ты этого не стоишь... ты насъ не уважаешь и знать 
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не хочешь.. . вотъ же тебѣ пятакъ мѣди... слѣдовало бы дать 
гропгъ, чтобъ TLi впередъ не гордыбачилъ съ нами, да видно ужъ 
такъ и быть, возьми иятакъ". — „Не нужио мнѣ твоихь денегъ, 
отвѣтилъ ему о. Алексѣй: я не наемникъ и своими обязанностями 
не торгую... Такъ какъ ты поносишь меия, своего духовнаго отца, 
то я всегда аккуратно буду являться къ тебѣ со всѣми требами, 
но никогда ни за одну изъ нихъ не возьму отъ тебя ни копѣйки".— 
„А не возьмепіь и не нужно.. . Кланягься не стану. . . велика ты 
y насъ птида!. . Богатъ сталь. . . пчелъ завелъ.. . лошеводомъ сдѣ-
лался" . —„Какъ лошеводомъ?.. У кого же я лошадей когда нибудь 
свелъ"?—„Не свелъ, a водпшь y себя лошадей заводскихъ... Я 
вотъ алхирею напишу, что ты сталъ лошаводомъ... ÏÏ міръ нашь 
весь подпишетъ тожъ... всего вѣдь только нужно ведро водки иод-
несть мужикамъ и завтра же напишемъ на тебя нриговоръ, чтобы, 
зиачпіъ, не давать тебѣ ни синъ-пороху ни за какую требу... У 
тебя есть церковная земля, есть пчелы, есть лошадн: ну, и пи-
таися, какъ знаешь, a насъ не обирай за крестины да за похо-
роны.. . A теперь вотъ стуиай себѣ домой пѣшкомъ: работника съ 
лошадыо я ужъ услалъ въ кабакъ за виномъ, потому завтра y меня 
покосъ. *• вотъ какъ разъ и прпговоръ на тебя напипіу съ мужн-
ками... Понялъ али нѣтъ мою пѣскю-то?.. То-то. . . съ нами теперь 
не мудри. Пониже кланяйся намъ, да дѣлай все ио нашему, и бу-
дешь жнть хорошо, a не то живо иерышко вставимъ и полетишь 
отъ насъ..'. Теперь въ насъ вся сила". He сказавши іш слова, 
о. Алексѣй отправился пѣшкомъ въ сосѣднюю деревню нанутство-
вать больнаго, a оттуда возвратился домин. 

Самыя грустныя мыслп и тяжелыя чувства волновали сердце 
о. Алевсѣя на возвратномъ нути его домой: онъ до глубины души 
былъ возмущеиъ грубыми выходками кулака, оскорбленъ и унижеиъ, 
и потому никакъ не могъ успокоиться даже и при нриближенін къ 
своему дому. ІІо, вотъ, иоказалась y окна Вѣра Ивановна съ улы-
бочкою иа устахъ, и о. Алексѣй совсѣмъ сталъ другямъ человѣ-
комъ: сердце его забилось радостно и улыбка засіяла иа его лицѣ. 

— Бавъ ты, милая моя, всегда ободряешь и утѣшаешь меня! 
сказалъ о. Алексѣй, входя въ домъ. Съ самыми скорбными ыыс-
лямн il чувствами возвращался я домой, и вдругъ едва только ты 
иоказалась y окиа, все это псчезло. 

— И отличио, сказала Вѣра Ивановна: я видѣла, что ты не 
въ духѣ, и знала, куда ты поѣхалъ, увѣреиа была, что ѵрубость 
и невѣжество Меркулова вывели тебя изътерпѣнія, п нарочно по-
дошла къ окну, чтобы ты черезъ порогъ своего дома не переносилъ 
своей грусти. . . 

— Да, я не перенесъ ея . . . все непріятное осталось за поро-
гомъ... Ирикажи-ка поставить поскорѣе самоваръ: я ужасно хочу 
пить.. . такъ жарко, что жажда стала томить меня дорогою... хо-
тѣлъ даже изъ ручья напиться. 

— Самоваръ y меня готовъ... Я ждала тебя и папашу, который 
доселѣ еще не возвращался изъ Ивановки. 

— Какъ это досадно!.. Если бы я зналъ. что мнѣ придется 
ѣхать къ Меркулову, я бы самъ заѣхалъ въ Ивановку и особоро-
валъ болъную..." Жаль старда, что въ такую жару ему придется 
тащиться на какой-нибудь кляченкѣ. 

Вѣра Ивановна сейчасъ же отправилась въ кухшо за самова-
ромъ, a о. Алексѣй вошелъ въ залу п вдругъ здѣсь встрѣтился съ 
Владиславлевымъ, который доселѣ нарочно стоялъ y оіша и не по-
казывался ему. 

— Ахъ, гость дорогой! воскликнулъ о. Алексѣй. Стонте тутъ 
п не покажетесь?!.. Какъ я радъ впдѣть в а с ь ! . . 

— He менѣе васъ и я радъ тому, что намъ Гоеподь привѳдъ 
увидѣться H я нахожу васъ и Вѣру Ивановну счастливыми и здо-
ровыми, сказалъ Владиславлевъ. 

Послѣдовало самое радостное братское свиданіе бывшихъ дру-
зей-товарищей иослѣ столь долгой разлуки. 0 . Алексѣя даже за-
плакалъ отъ радости. 

— Какъ я радъ.. . какъ я радъ, другъ мой, сказалъ онъ, и 
какъ я благодарю Bora за то, что вы не сдѣлали жизнешюй 
ошибки, не остались здѣсь, a пошли вь академію. ІІоздравляю 
васъ съ окончаніемъ курса и желаю вамъ получитъ отличное мѣсто. 

— Благодарю в&сь, другъ мой, и за это пожеланіе, и за ваше 
братское расположеніе ко мнѣ . . . Я окончилъ курсъ въ академіи, 
a вы остались здѣсь.. . Но, я надѣюсь, вы отнюдь не жалѣете о 
томъ, что не пошли далѣѳ: Вѣра Ивановна услаждаетъ вашу жизиь 
своими умственными и нравственными совершенствами и своею прн-
мѣрною любовію къ вамъ. 



— Да, отнюдь нежалѣю.. . Я всегда благодарилъ прежде всего 
Господа Бога, a потомь и васъ за устроеніе моего счастія такъ, 
какъ я этого никогда и не ожидалъ. До земли, другъ мой, за это 
я кланяюсь вамъ. 

0 . Алексѣй дѣйствительно низко поклонился Владиславлеву, 
потомъ крѣпко обнялъ и поцѣловалъ его. 

— Ахъ, что это?—воскликнулъ Владиславлевъ. Я тутъ не пря 
чемъ... Все это было дѣломъ Промысла Божія. 

— Это вѣрно; но вы были орудіемъ Промысла Божія и я не 
могу васъ не благодарить за свое счастіе. Я знаю, что вы давво 
уже намѣтили меня въ женихи Вѣрѣ Ивановнѣ и исполнили это, 
когда настало время. 

— Это вѣрно. Я желалъ счастія Вѣрѣ Ивановнѣ, какь самои 
любимой своей сестрѣ и подругѣ дѣтства, и находилъ, что вы болѣе 
всѣхъ способны осчастливить ее, поэтому-то я еще осеныо указалъ 
ей именно на васъ. 

— Да; я знаю это. Но вы мнѣ дали земнаго ангела-хранителя. 
Другая жена не дѣлала бы для меня того, что она дѣлаетъ: она 
меня воодушевляеть, вразумляетъ, a иногда просто оживляетъ. 

Вѣра Ивановна принесла самоваръ и сейчасъ же чай былъ еіо 
сготовленъ; Всѣ попросту усѣлись y стола и началась самая ожив-
ленная бесѣда. Вскорѣ пріѣхадъ и о. Иванъ и съ великою радостію 
встрѣтилъ и привѣтствоваль Владнславлева, a вмѣстѣ и благода-
рилъ его за то, что онъ нашелъ Вѣрѣ Ивановнѣ такого прекраснаго 
мужа, a ему о. Иваву почтителънаго зятя. Теперь бесѣда приняла 
характеръ скорѣе ученый, чѣмъ обыкновенный какой-нибудъ дѣло-
вой. 0 . Иванъ любилъ въ часы досуга побесѣдоватъ съ своимъ зя-
темъ о разныхъ ученыхъ продметахъ, a иногда и поснорить съ нимъ. 
Много y него было такихъ вопросовъ, въ рѣшеніи которыхъ онь 
не сходился съ своимъ зятемъ. Вотъ эти-то вопросы и были имъ 
снова подняты теперь и повели кь жаркимъ спорамъ между о. Ива-
номъ и о. Алексѣемъ, a Владиславлеву пришлось рѣшать ихъ по 
своему и примирять нротивниковъ. 0 . Ивань легко сдавался Вла-
диславлеву, когда ему вриходилось уступать въ своемъ воззрѣвіи на 
предметъ, но о. Алексѣй иногда упорно стоялъ на своемъ, не же-
лая уступить своимъ прогивникамъ, и Вдадиславлеву долго прихо-
дилось доказывать ему то или другое путемъ научнымъ. Разъ даже 

и это не помогло дѣлу. Тогда Вѣра Ивановна своимъ словомъ любви 
привела его къ сознанію своего упорства. 

— Ну, гдѣ же намъ съ тобою, другъ мой, стоятъ противъ Ва-
силія Петровича? — сказала она, обратившись къ мужу. Вѣдь мы 
съ тобою сще нѳ доросли до того, чтобы стагь съ нимъ на^ одну и 
ту же высоту воззрѣній на предметъ... Уступи, другъ мой!.. Ты 
не нравъ.. . Тебѣ просто хочется поставить на своемъ, больше ни-
чего.. . 

— Вѣрно, милая моя!—отвѣтидъ Алексѣй. Я дѣнствительно не 
правъ. Василій Петровичъ всегда былъ выше меня по своимъ по-
знаніямъ и способностямъ, и я долженъ ему устунить... Онъ спе-
діально изучалъ Св. Писаніе и знакомъ съ лучшими его толкова-
телями, a я въ этомъ отношеніи далеко отсталь оть него.. . Уступаю.. . 

— Вотъ и нрекрасно... Спору конедъ, a Богу слава. . . Давай-
те-ка садиться за столъ... Пора и покушать... Учеными вопросама 
можно будетъ и вечеромъ занятъся на досугѣ; a теперь лучше схо-
димъ послѣ обѣда въ лѣсокъ на пчелъникъ... Мнѣ тамъ нужно быть 
сегодня. 

— Отлично, другъ мой! сказалъ о. Алексѣй. Мы сходимъ ту-
да. . . Я нознакомлю Василія Нетровича съ своею охотою, такъ 
сказать, съ дѣлами свопхъ собственныхь рукъ. 

A y васъ болыпая пасѣка? спросилъ Владиславлевь. 
— Вотъ пойдемъ на нее и тогда увидите, какова она. 

Послѣ обѣда о. Алексѣй, Владиславлевъ и Вѣра Ивановна от-
правились на пасѣку версты за три отъ села. 

— Ну, какъ, другъ мой, вообще живется вамъ? спросилъ Вла-
диславлевъ о. Алексѣя дорогою. ІІомните, когда то мы мечгали съ 
вами о разныхъ разностяхъ, задумывали сдѣлать и то и другое на 
ноприщѣ своего пастырскаго служенія: приводите ли вы теперь 
всѣ эти мечтывъ исполненіе, стремптесь ли къ существленію въ своей 
жизни и пастырской практикѣ тѣхь прекрасныхъ идеаловъ пастыр-
скаго служенія, которые въ былое время предносились предъ на-
шимъ мысленнымъ взоромъ? Прежде всего скажите мнѣ: какъ y 
васъ идетъ дѣло проповѣдническое? Часто ли вы говорите пропо-
вѣди и въ какомъ духѣ и какъ къ нимъ относится вагпъ народъ? 

— Проповѣди я говорю неопустительно каждый воекресный и 
нраздничный день и преимущественно характера обличительнаго, 



потому что такія проповѣди сильнѣе дѣйствуютъ на простой на-
родъ, чѣмъ нравоучятельныя. Нравоученіе, безспорно, хорошо, но 
народъ, выслушавши такую проповѣдь., обыкновенно говоритъ: 
„это, батюшка, мы и сами, кормилецъ, знаемъ съизмальства; a 
вотъ какъ бы ты намъ сказалъ что нибудь иозабористѣе, почув-
сгвительнѣе, чтобы, значитъ, за сердце каждаго хватяло, это было 
бы хорошо". Ну, я и говорю имъ такъ, чтобы дѣйствительно за 
сердце каждаго хватало. Начнешь имъ говэрить о какой нибудь 
добродѣтели христіанской, приведешь имъ изъ Св. Исторін н изъ 
житія святыхъ примѣры исполнеиія этой добродѣтели и награды 
за иее, потомъ укажешь на примѣры иеисполненія той же добро-
дѣтели п наказаііія за это... Пока все это говоришь, на лицахъ 
слушателей видпшь одно только напряженпое внпманіе и больше 
иичего. ІІо, вотъ, начинаешь имъ говорить о томъ, что они то 
сами дѣлаютъ, какъ оіш то иоступаютъ вопреки этой добродѣтели 
и что ихъ за это ожидаетъ, и все вдругъ перемѣняется: одинъ, 
смотришь, отпраетъ слезы на глазахъ, другой осѣняетъ себя кре-
СТІІЫМЪ знаменіемъ, третій испускаетъ глубокій вздохъ; тамъ дѣ-
вушка вдрухъ покраснѣла и опустила свои взоры въ землю, тутъ 
женщина зарыдала, a тамъ старуха воскликнула: „согрѣшила я, 
окаянная!.. . Госиоди, прости меня грѣшную«... Кончается служба, 
выходятъ всѣ изъ церкви и начинаіотъ толковать о вроповѣди. 
„А что, Григоричъ: вѣдь кормилецъ-то нашъ нонѣ какъ по грамоткѣ 
росписалъ намъ наши грѣхи.. . уже и точно мы согрѣпшли предъ 
Господомъ", говоритъ одинъ. „Что и говорить, Иетровичь: все су-
іцая правда... меня такъ, значитъ, холодомъ всего обдало, какъ 
онъ ночалъ говордть о нашихъ грѣхахъ. Вѣдь всѣ мы это дѣлаемъ, 
a такъ вотъ и кажется, что онъ говоритъ про меня и всѣ на 
меня смотрятъ... вотъ оказія-то!" отвѣчаетъ другой. 

— Это хорошо... Пріятно это слышать... Ироповѣдъ всегда 
была и доселѣ есть та могущественная сила, которою пастырь 
церкви вседѣло и всегда долженъ пользоваться для вразумленія 
своихъ пасомыхъ. 

— Конечно такъ. Но, къ прискорбію, нужно сознаться, что 
проповѣдь y насъ почти повсюду умолкла. 

— Отъ чего же это зависитъ? Теперь то и нужно бы было ей 
гремѣть какъ труба, когда языкъ вашъ не связанъ такъ, какъ онъ 

былъ связанъ въ былыя времена крѣпостнаго права? Неужели ду-
ховенство нерадитъ объ исполненіи это весыіа важной обязанности? 

— Въ томъ-то и бѣда, другъ моЙ, что языкъ нашъ ио мѣстамъ 
чеперь еще болѣе связанъ, чѣмъ прежде. Оказывается, что въ этомъ 
отношеніи мы, съ уничтоженіемъ крѣпостнаго ирава, поиали изъ 
огня да прямо въ полымя. Въ прежнія времена одинъ только по-
мѣщикъ могъ сіѣснять пастыря церквп въ дѣлѣ проповѣдішчества, 
a теперь всякій мірской кулакъ, всякій, по просту сказать, хамъ 
лѣзетъ въ бары и несется пуще всякаго барпна. Этѳтъ новый типъ 
людей на Руси великое общественное зло: они теперь закрѣпостилн 
€ебѣ народъ, сдѣлались его вожаками, заправиламп общественныхъ 
дѣлъ и судіями общественной совѣсти, ихъ слово теперь тотъ же 
законъ, ихъ поступки заразительный нримѣръ для общества, ихъ 
распущенность нравовъ часто доходить до „пес plus u l t ra" . Одно 
слово такого вожака и народъ какъ стадо барановъ, пойдетъ за 
нимъ на сходкѣ. Они то давятъ и нашего брата: проповѣдв имъ 
ненавистна и они всячески ей противодѣйствуютъ и всѣми возмож-
ными способами гонятъ насъ за нее. . . У меня вотъ въ приходѣ 
одинъ только есть такой купонъ. да и то ужъ сколько онъ надѣ-
лалъ мнѣ разиаго рода непріятностей въ эти чегыре года моего 
служенія здѣсъ!.. Но вѣдъ я нахожусь въ независимомъ положеніи 
отъ прихода вслѣдствіе того, что могу жить хоропю на средства 
помимо приходскихъ доходовъ, получаемыя отъ пчеловодства п до-
машвяго хозяйства. Для меня приговоръ схода волостнаго: „не 
давать батькѣ ничего за требы"— не имѣетъ большаго значенія. A 
для другаго это весьма важно. По неволѣ иной умолкнетъ. Вѣдъ 
всѣ мы люди, всѣ мы человѣки, какъ говорнтъ русское присловіе: 
пить, ѣстъ каждый изъ насъ хочетъ, и обуться, одѣться нужно, 
a тамъ еіце дѣги требуютъ воспитанія, да домишко нужно то по-
чинить, то перестроить. A мы ничѣмъ не обезпечены, кромѣ платы 
вa разныя требы, да скудныхъ доходовъ съ земли. 

— Разумѣется, все это такъ. Но вотъ тутъ то и нужна для 
васъ мудрость зміиная: нужно вести дѣло такъ, чтобы въ пропо-
вѣди нападать со всею силою на порокъ, но ие задѣвать лично-
стей, доводить каждаго закоренѣлаго грѣшника до того, чтобы онъ 
самъ себя признавалъ преступникомъ воли Божіей, самъ себя 
внутренно обличалъ; нужно имѣтъ мужество пророковъ и ревность 



апостоловъ; нужно надѣяться на всесильную помощь Божіго, и все* 
будетъ идти хорошо.. . слово Божіе будетъ расти и добродѣтель бу-
детъ преуспѣвать. Мы постоянно должны имѣгь въ виду высокіе 
примѣры св. пророковъ, апостоловъ и великихъ учителеп церквн 
и слѣдовать этимъ примѣрамъ. 0 , новѣрьте, другъ мой, что тогда 
Господь невидимо будетъ посылать вамъ вознагражденіе за ваши 
подвиги въ вядѣ плодородія земли илн умноженія вашего скота 
и т. п. и расположитъ въ вамъ сердца добрыхъ людей.. . 

— Конечно это такъ, но суть то дѣла заішочается въ томъ, 
что духъ то нашъ бодръ, a плоть немощна: нужда не терпить и 
требуетъ средствъ къ удовлетворенію ея, a ихъ нѣтъ . . . Что же 
тутъ дѣлать?.. Разумѣется, необходимо бы каждому изъ насъ обра-
тить свое вниманіе на свое собственно домашнеѳ и сельское хозяй-
ство; но вѣдь въ томъ бѣда, что мы всю юность п молодость своіо 
прозубрили латиискія, да греческія вокабулы, изучали логариѳ-
мическія таблицы, чертили и рисовали разныя мудреныя геоме-
трическія теоремы, a тому, что теперь всего болѣе для насъ могло 
бы быть полезно, во все ве учились, и по глупосги своей даже не 
считали нужнымъ учиться. Откуда происходитъ то, что мы, гото-
внвшіеся къ жизни сельскаго священника, не умѣемъ взяться ра-
ціонально за веденіе своего полеваго и домашняго хозяйства. A 
было бы въ тысячу разъ лучше, если бы вмѣсто разныхъ вокабулъ 
мы раціонально изучили сельское хозяйство, какь для насъ вееъма 
нужное и полезное. Вѣдь если я теперь благоденствую, то един-
ственно благодаря тому, что въ своѳ время хорошо слушалъ„ сель-
ское ховяйство", хоть и весьма кратко преподавашееся намъ въ 
философскомъ классѣ въ теченіе всего только одной третн по чет-
вергамъ. A много ли насъ такихъ то, какъ я? За вокабулы насъ и 
переводили въ слѣдующіе классы и исключали, и награждали и 
сѣвли, a на „сельское хозяйство" само же начальство наше пле-
вало и намъ подавало поводъ нлевать. Ну, вотъ и вышло и з ь 
этого плевое дѣло для жизни. 

— Ну, a школа есть ли и какъ идеть? 
— Есть и идетъ прекрасно: зимою учится человѣкъ по пятиде-

сяти и болѣе. . . Школы и вездѣ пошли хоропіо; но и тутъ y насъ 
есть камень преткновенія въ той же самой необезпеченности духо-
венства и неимѣніи вслѣдствіе того возможности обставить школу 

хорошо... И тутъ дѣло не обойдется ему безъ помѣхи со стороны 
общества.. . пока еще глухая, но тѣмъ не менѣе сильная идетъ 
агитація противъ нашихъ школъ, борьба изъ-за нихъ началась уже 
повсемѣстно, и, повѣрьте, скоро-скоро эта борьба разразится со 
всею силою и кончится тѣмъ, что школы будутъ эырваны изъ на-
шихъ рукъ и загублены... Мы должны будемъ въ этой боръбѣ 
уступить своимъ противникамъ, потоиу что y насъ нѣтъ средсгвъ 
обезпечить существованіе этихъ школъ.. . 

— Очень жаль, если это случится... За то духовенству будетъ 
принадлежать въ этомъ дѣлѣ пальма первенства, честь открытія 
этихъ школъ и веденія въ ннхъ дѣла. . . 

— В ь томъ-то и суть дѣла, что хотятъ эту честь y насъ от-
нять, исхитигь изъ рукъ. . . нашихъ школъ не хотятъ призчавать 
за школы... хотятъ повсюду открывать свон, новыя, формальныя^ 
по всѣмъ правиламъ искусства, и ( безпеченныя... хотятъ нагнать 
къ намъ наемникокъ, a насъ совсѣмъ отъ школъ удалить... Объ 
этомъ теперь уже всюду говорятъ, хотя пока еще, такъ сказать, 
секретно.. . 

— Если такъ, то духовенству нужно бороться до послѣдней 
крайности... Если ужъ суждено будетъ ему пасть на этомъ поприщѣ 
своей дѣятелъности, то пусть оно падетъ со славою, геройски, 
послѣ долѵой борьбы... ЬІо пусть оно не выпускаетъ ихъ изъ виду 
II послѣ этого паденія, чтобы при при первой же возможности къ 
тому снова взять шкелы въ свои руки и довершнть свой славный 
подвигъ... 

— Школы опять къ намь впослѣдствіи возвратятся, въ этомъ 
я увѣренъ, потому что дворянству нашему и разнымъ новѣйша-го 
сорта барамъ хочется лишь того, чтобы исторія имъ припи-
сала честь открытія школъ и руководства ими; но онѣ воз-
вратягся къ намъ не иначе, какъ искадѣченныя, изуродованныя... 
Мнѣ кажется, что для противодѣйствія этому злу слѣдовало бы 
дозволить при каждой церкви непремѣнно устраивать школы прямо 
на церковныя суммы и вмѣнить духовенству въ обязанность про-
должать свои заиятія въ этихъ школахъ на началахъ церковности... 
Будь y насъ готовое, просторное и хорошее помѣщеніе для школы 
со всѣми учебными пособіями и школьньшн принадлежностями, мы 
тогда ни въ чемъ не будемъ нуждаться и не выиустимъ школы изъ 



своихъ рукъ. Л теперь что же мы можемъ сдѣ.іать, когда гпколы 
помѣщаются въ напіихъ же домахъ и кухняхъ? Построятъ школу 
сельскую и обезпечатъ ее; она и будетъ существовать независимо 
оть церкви. 

— Что было, господа, то мы видѣли, a что будегъ, то уви-
димъ, сказала Вѣра Ивановна.—Можетъ быть, правительство най-
детъ возможпымъ уітропть школы на свой счетъ, обезпечить ихъ п 
отдать на руки руховенству, какъ сословіго самому благонадежлому 
въ политическомъ отношеніи, нравственно заилтересованному въ 
этомъ дѣлѣ и способному вести его въ духѣ религіозно-нравствен-
номъ. Школы ьъ ластоягцее время одиваково нужиы какъ для 
церкви, такъ и для государства, и одинаково могутъ быть или 
полезны или вредны для нпхъ обоііхъ... Ие можетъ же правитель-
ство упустить это изъ виду.,. Тѣмъ или другимъ иутемъ, a непре-
мѣнно оло иридетъ въ этомъ дѣлѣ на помощь церкви, подъ сѣнію 
которой школы могутъ процвѣсти и прпнести добрый плодъ. 

ГІришли на пчелышкъ. 0 . Алексѣй и Вѣра Ивановна прежде 
веего помолвлись Богу предъ стоявпіею виереди часовенкою и 
приложилпсь къ иконѣ, a потомъ о. Алексѣй благословилъ свое 
возлюбленное дѣтище, сдѣлавпш благословляющею рукою изобра-
женіе креста въ воздухѣ надъ пасѣкою. Ио обычаю, и Влади-
славлевъ ломолился и приложился къ иконѣ. 

— Дай Богъ, сказаль онъ, — чтобы благословеніе Божіе почи-
вало на вашлхъ трудахъ, чтобы рои миожились изъ года въ годъ, 
и вы получаля отъ того большую выгоду. 

— Благодарю Господа Бога, сказалъ о. Алексѣй: — пока я 
очень счастливъ въ этомъ отношеніи... Четыре года тому назадъ 
y насъ логибла вся прежняя ласѣка. . . Тогда я купилъ двадцать 
ульевъ, a вотъ видите, сколько ихъ теперь: болѣе двухъ сотъ на 
лицо, да ульевъ тридцать въ лротломъ году продалъ... Очевидно, 
это весьма важная отрасль нашего сельскаго хозяйства, которая, 
къ сожалѣнію, теперь повсюду стала упадать... Духовенству всего 
приличнѣе и всего выгоднѣе было бы заияться этимъ дѣломъ. Оло 
могло бы повсюду обезпечить его положеніе... Къ сожалѣнію, ни-
кто почти изъ нашей братіп этимь не занлмается.. . A вѣдъ и 
труда-то здѣсь требуется не много... Нужло только умѣнье взяться 
з а дѣло и усердіе къ нему... Въ хорошій годъ каждый улей дастъ 

мнѣ два или три роя. Но я и въ плохой годъ получаю рои, по-
тому что умѣю искусствелно отводить ихъ въ удоблое для того 
время... 

— Это хорото. Оченъ пріягно видѣть такую пасіжу большую 
и благоустроеиную... Вотъ и ульи y васъ разныхъ конструкцій к 
лриспособленія разныя сдѣлалы здѣсъ 

— Да. я раціонально веду это дѣло. . . Но главиое, отъ чего 
зависптъ y меня весь успѣхъ дѣла, это именно то? что пчела y меня 
все лѣто беретъ взятку съ цвѣговь. Я снимаю здѣсъ десять десятилъ 
земли и засѣваю ихъ гречихою, мелиссою п клеверомь таклмъ об-
разомъ, что во все лѣто около пасѣкн есть цвѣты, и пчела беретъ 
съ нихъ медь. . . У кого ичелы безь меда, a y меяя онѣ съ медомъ: 
не съ одиого посѣва, такь съ другаго онѣ беруть взятку. . . 

— Это очень благоразумло... Ичела съ медомь, a вы съ кашею 
и съ денъгами оть нродажи гречи и меду., . 

— Да. Но и здѣсъ я опять съ большою выгодою. ІІчела не 
даромъ беретъ взятку съ гречихи: она за это платитъ тѣмъ, что 
способствуетъ оплодотворенію ея, a чрезь to п обалію урожая. Я 
уже замѣтихь, что на тѣхъ лпвахъ, съ которыхъ лчела брала 
взятку, бываетъ хорошй урожай. 

— A развѣ она ле со всѣхъ ее беретъ?.. Интерссно это 
знать, потому что обыкновеино думають всѣ , что пчела вообще 
всегда береть взятку съ гречихи. 

— В ъ томъ-то и дѣло, что не со всѣхъ. Случается иногда, что 
h a гречину садптся бѣлая бабочка, п пчела послѣ нея на гречиху 
не идетъ, и урожай бываетъ плохой.- Вотъ для этого-то я и дѣлаю 
здѣсь разные посѣвы: ранній, средній и поздній... Сядеть бабочіса 
иа одпнъ посѣвъ, лчела возьметъ съ другихъ двухъ. . . одинъ уро-
жай будетъ ллохъ, другіе два хороши.. . 

Владііславлевъ окішулъ всю пасѣісу еіюішъ взоромъ, и какимъ 
вдругъ удовольствіемъ наноллилось его сердце лри видѣ всего. на-
ходлвшагося теиеръ предъ его глазами. В а к а я на пасѣкѣ чистота! 
Какой всюду порядокъ! Каждый улей отстоитъ отъ другаго на 
извѣстномъ разстояніи и за особьшъ №. На каждомъ ульѣ въ 
четвероугольникѣ написана цѣлая исторія е ю существованія на 
пасѣкѣ : обозлачено, когда рой лосажеиъ въ улей и во сколысо 
фултовъ, когда какіе рои олъ отпустилъ отъ себя и коѵда сколько 



меду взято изъ него. A пчелы: ихъ полетъ, жужжаніе и піумъ 
Ахъ, какая прелесть! К а к ь прілтно видѣть ихъ спѣшный полетъ 
туда и сюда, слышать ихъ жужжаніе на лету и ихъ шумъ на ко-
лозняхъ! 

— He даромъ, сказалъ Владиславлевъ,—премудрый Соломонъ 
говорилъ: идгс ко мравію, о , лѣниве, и поревнуй пчелѣ коль дѣ-
лателница естъ... Малое Божіе твореніе пчела, a какъ она тру-
долюбива и премѵдра, какъ много приноситъ пользы человѣку и 
какой удивительный порядокъ наблгодаетъ во всемъ! 

— А х ъ , другъ мой, чѣмъ больше я всматрпвагось въ образъ 
жизни и дѣятельности пяелы, тѣмъ все болѣе и болѣе я пора-
жаюсь удпвленіемъ предъ премудростъю Творца вселенной и проіш-
каюсь благоговѣніемъ къ ІІодателю всѣхъ благъ!. . Невольно часто 
я восклицаю: дивна дѣла Твоя, Господи! Бся премудростію со-
творилъ ecu... И съ какимъ удовольствіемъ я провожу здѣсь время 
свободкое отъ другихъ занятій! He уввдишь другой разъ, какъ 
весь денъ пройдетъ здѣсъ среди пріятнаго ухаживанія за этими ма-
ленькимп твореніями Божіими.. . Когда нѣть здѣсь обычныхъ за-
нятій, возьму какую-нибудь кннгу и чгітаю ее здѣсь съ увлечені-
емъ, читаю ее такъ, какъ дома никогда ни одпой кнвги не иро-
ч т е т ъ . . . 

Междѵ тѣмъ В ѣ р а Ивановна успѣла уже обойтп всго пасѣку: 
тамъ она тюслутаетъ y улья, тутъ посмотритъ въ улей, открывши 
колозню, въ одномъ мѣстѣ крыпіку поправитъ, въ другомъ паутину 
сброситъ, вездѣ есть y нея дѣло. 

— Сто двадцать и ето восемьдесятъ третій NN- плохи, сказала 
она о. Алексѣю:—нужно будетъ къ нимъ подсадить: a то онн не 
иереживутъ зиму... Говорила я тебѣ опять на нихъ же посадить 
другаковъ; не послушался... 

— He тревожься, милая моя! Времени впереди еще довольно: 
успѣютъ они сами усилиться . . A въ случаѣ нужды подсадимъ къ 
нимъ какой-нибудъ запоздалый pou. . . 

Съ часъ пробылъ здѣсь Владиславлевъ со своими друзьяни и 
не видѣлъ, какъ прошло время: онъ заинтересовался наблюденіями 
надъ работою пчелъ въ стеклянныхъ ульяхъ и съ удовольствіемъ 
занялся этими наблюденіями. Вечеромъ онъ опять пришелъ сюда 
с ь о. Алексѣемъ ночеватъ, п енова любовался здѣсь тѣмъ шумомі 

пчелинымъ, который въ тихій вечеръ слышится даже за посѣкого. 
Нечего даже и говорить много о томъ, какъ послѣ долгой разлуки 
пріятно было друзьямъ всю ночь провести въ задушевныхъ разго-
ворахъ: это понятно само собою. Ночь эта показалась имъ столь 
короткою, что они и на половину не успѣли передать другъ другу 
то, что y каждаго изь нихь было теперь на дугпЬ и просилось 
наружу. 

Н а слѣдующій день передъ вечеромъ Владиславлевъ простился 
съ своими. друзьями и отаравился домой въ недеждѣ на новое сви-
даніе съ ними черезъ три дня y себя дома, въ деиь своііхъ юшнинъ.' 

I I I . 

Рѣдкіе дни радости. 
ІІо возвращеніи своемъ изъ Воздвиженскаго Владиславлевъ 

передъ вечеромъ сидѣлъ съ матерью въ присадникѣ и бесѣдовалъ 
с ъ нею о томъ впечатлѣніи, которое произвела на него настоящая 
его поѣздка въ Воздвиженское. 

— Видите мамаша, сказалъ онъ наконецъ: какъ Господь все 
устрояятъ въ нашей жизни къ л у ч ш е м у . . . В ѣ р а И в а н о в н а счастлива 
теперь такъ, какъ едва ли бы она могла быть счастлива, если бы 
я , согласно вашему желанію, поступилъ въ Воздвижеиское и же-
нился на ней. 

— Да, это вѣрно: мнѣ не разъ приходило это въ голову, и 
мнѣ кажется, что именно потому она и не могла бы быть съ то-
бою вполнѣ счастлива, что ты имѣешь характеръ сляшкомъ впе-
чатлительный... всякая непріятность тебя иоражала бы печалію, и 
В ѣ р а Ивановна должна бы была постоянно за тебя опасаться и 
мучиться. 

— Отчасти справедливо и это, но больше всего она страдала 
бы изъ-за меня потому, что я не ыогъ бы по своему здоровыо 
выносить всю тяжесть трудовъ по своей службѣ въ такомъ боль-
шемъ и разбросанномъ приходѣ, часто сталъ бы заболѣвать и ле-
жать въ постели.. . Одинъ великій постъ меня въ конецъ еокру-
іпялъ бы въ первый же годъ.. . исиовѣдывать человѣкъ по двѣсти 
въ день мнѣ было бы не подъсплу. . . A евятая недѣля?.. 0 , Боже!. 



Я и представить себѣ не могу того, какъ бы я вынесъ хожденіе 
no приходу цѣлую недѣлю.. . Кому радость, a Вѣрѣ Ивановнѣ что 
ни день, то новое горе, новыя заботы обо мнѣ и иовыя опасенія 
за меня ириносила бы эта недѣля. . . постоянная тревога была бы 
спутникомъ ея жизни... Ну, что же это за счастіѳ?.. 

— Д а . . . Къ сожалѣнію это почти общая участь жены священ-
ника.. . Иной разъ все сердце изноетъ прежде, чѣмъ отецъ твой 
возвратится домой, особенно когда онъ ночыо поѣдетъ въ приходъ 
во время выоги. . . минута тогда кажется часомъ, a часъ-то рас-
тянется такъ, что иной разъ и мѣсяцъ дѣлый пройдетъ незаиѣтнѣе, 
чѣмъ этотъ часъ тревоги.. . 

Вдругъ въ эту пору иослышался звонъ колокольчика и изъ-за 
мельницы показалась тройка ямскпхъ логііадей. 

— Ужъ не ІІетя ли съ Сагаей вздумали отличигься на ямскихъ? 
сказала мать. Что добраго... небось заѣхалп въ городъ, a тамъ 
дядюшка съ ними вздумалъ сюда пріѣхать.. . ну, понятно, онъ не 
поѣдетъ на деревенскихъ кляченкахъ.. . сейчасъ явились и ямскія. . . 

— I le можетъ быть . . . Я писалъ братьямъ, чтобы они непре-
мѣнио пріѣзжали къ моимъ имянинамъ... 

— В ъ такомъ случаѣ , кто же это ѣдетъ?.. Ахъ, батюшки мои! — 
вогь неожиданность-то!.. Вѣдь это къ нашей Маръѣ Ивановнѣ 
ѣдутъ кавказскіе гости.. . 

— Они и есть . . . Вотъ Серафима выглянула изъ повозіш и 
крестится на церковь. Ахъ, какъ я радъ видѣть тегіерь своего 
бывшаго товарища!.. 

Еще двѣ-три минуты, и лихая тройка быстро пронеслась мимо 
дома о. ІІетра „Здравствуйте, матушка!.. здравствуйге! . . " , успѣли 
только крикнуть другъ другу и пріѣзжіе и мать Владпславлева во 
время этого проѣзда гостѳй мимо прнсадника. 

— Я сейчасъ пойду туда встрѣчать яхъ, сказалъ Владислав* 
левъ съ нетернѣніемъ. 

— Да ІІОГОДИ ты немного, замѣтила мать: пусть они хоть въ 
домъ-то войдутъ и переодѣнутся тамъ. 

— Ничего, мамаша!.. Я только лишь встрѣчу ихъ, ііоздоро-^ 
ваюсь съ ними н сейчасъ же вернусь сюда. . . 

Владпславлевъ опрометыо бросился бѣжать къ дому пономарихи^ 
куда уже успѣли подкатить лошади. 

— Хоть фуражку-то надѣнь, крикнула ему мать. 
— На что онамнѣ? . . Далеко-ли тутъ! отвѣтилъ Владиславлевъ, 

махнувшіт рукою, н какъ разъ уже очутился около дома старушки-
пономарихи. 

— Милые мои!.. голубчики моп! крикнула старушка, опро-
метыо выбѣгая изъ своихъ сѣней. Воть не думала-то и не гадала-
то видѣть васъ! . . Ахъ, милые мои!.. 

Старушка со слезами бросилась на шего сначала сыну, a по-
томъ невѣсткѣ и долго-долго дѣловала ихъ. 

— Голубчики мои!.. родимые мои! вскричалъ въ ту-же пору и 
старый дьяконъ, выбѣжавіпій изъ своей хижияы, и слезы радости 
ручьемъ полились y него изъ глазъ. 

Сейчасъ же къ дому пономарихи сбѣжались всѣ , кто только въ 
эту пору былъ дома на такъ называемой „поповской слободѣ". He 
утериѣла и мать Владиславлева: пришла и она сюда же встрѣтить 
рѣдкихъ гостей и поздороваться съ иими сейчасъ же. И воть нача-
лись общія и долгія поздравленія однихъ съ пріѣздомь, a другихъ 
съ дорогими гостями, по-просту, безъ затѣй, тутъ же на улицѣ. 

— Какими это судъбами вы вздумали провѣдать свого матушку 
именно теперь? спросилъ Владиславлевъ бывшаго своего товарнща 
послѣ радостнаго свиданія съ нимъ. 

— Именно для того и поѣхалъ я сюда теперь, чтобы ненре-
мѣнно видѣться съ вамя, отвѣтиль о. Вознесенскій. Я былъ увѣ-
ренъ, что вы изъ академіи непремѣнно прямо сюда и свои име-
нины будетъ проводить здѣсь. 

— Очень радъ этому и чрезвычайно благодаренъ вамъ.. . 
— В ы столь близкое принимали участіе въ устроеніи нашей 

судъбы д столь много сдѣлали для нашего счастія, что свиданіе съ 
вами для насъ столь же дорого и радостно, какъ и съ родителями, 
сказала матушка Серафима Александровна. Мы съ Николаемъ He-
тровичемъ постоянно молимся за васъ, какъ за своего благодѣтеля. 

— Благодарю васъ, сказалъ Владиславлевъ. Теперь прежде 
всего скажите мнѣ, какъ другу и брату: счастлввы-ли вы въ жизни 
и хорошо-ли обстроились? 

— Очень счастливы. Дай Богъ, чтобы и впередъ мы жили такъ 
же хорошо, какъ теперь живемъ. 



Владиславлевъ помогъ Серафимѣ взять изъ повозки ея узелъ и 
вмѣстѣ съ нею вошелъ въ домъ пономарихи. 

— Еіце здравствуйте! сказалъ о. Николай, войдя въ домъ и 
ііомолившись Богу. Съ новосельемъ, мамаша, .поздравляю васъ . . . 
Дай Богъ жить здѣсь много лѣтъ. 

— Милые мои! вскричала старушка со слезами: какъ я вамъ 
благодарна за все ! . . В ы не дѣти мнѣ, a родители... При покой-
номъ мужѣ я и одного для не жила такъ хорошо, какъ теперь живу 
по в а т е й милости... 

— И слава Богу, мамаша! сказала Серафима. И вамъ и намъ 
остается только благодарить за это Бога . . . 

— И день и ночь, милая моя, благодарю Его и васъ. 
Старушка обняла невѣстку и крѣпко-крѣпко поцѣловала ее, a 

потомъ начала дѣловать ея руки. 
Прости, милая невѣстушка, сказали она: прости, что я 

прежде не хотѣла дозволить Колѣ жениться на тебѣ . , . я была тогда 
глупа. . . и люди подбивали меня свататься за Альбову. , . 

— Что дѣлать, мамаша!.. Это было такъ естественно, и зачѣмъ 
теперь это вспомвнать? Забудемъ все прежнее И будемъ Ж І І Т Б на-
стояіцюіъ... 

Старушка сейчасъ же побѣжала въ кухшо хлоаотать о чаѣ , a 
гости стали развязыветь свои чемодапы, чтобы достать изъ нихъ 
тѣ подарки, которые они привезли съ собою матери и всѣмъ 
роднымъ, 

— Первыи визитъ, конечно, вы сдѣлаете своему дѣдушкѣ, a 
потомъ я надѣюсь васъ видѣть y себя, сказалъ Владиславлевъ, на-
мѣреваясь уйти домой. 

— Ахъ, нѣтъ! возразилъ о. Николай. Ради Бога по-просту, по-
старинѣ, оставайтесь съ нами пить чай теиерь ж е . . . И дѣдушку 
мы сейчасъ же позовемъ сюда. . . Посидимъ, отдохнемъ, побесѣдуемъ 
въ сладость, a тогда и за визиты примемся... 

— Пожалуйста.. . иожалуйста оставайтесь, сказала Серафима. 
В ы насъ не стѣсните теперь ничѣмъ: мы нарочно еще за селомь 
нереодѣлись, чтобы здѣсь понапрасну не тратить на это времени. 

Владиславлевъ взгляиулъ въ это время на Серафиму и на-
шелъ, что она еще болѣе стала прелестна, чѣмъ какою была 
прежде. Живо припомнились ему всѣ обстоятельства общей ихъ 

прогулки въ садъ въ первый день Пасхя пять лѣтъ тому назадъ, 
и онъ сейчасъ же вступилъ съ гостями въ задушевную бесѣду о 
быломъ. 

Пришла Марья Ивановна. Серафима сейчасъ же подала ей два 
свертка матеріи, одинъ на платье, a другой на шубку, a о. Нико-
лай вручвлъ ей цѣлую пачку новенышхъ кредитныхъ билетовъ 
3 р, достоинства, всего на 1 5 0 рублей. 

— Это вамъ на новоселье, сказалъ онъ. 
— И такъ много вами довольна, отвѣтила мать, цЬлуя сына и 

невѣстку: мнѣ этихъ денегъ и въ годъ не прожить... подѣлюсь ими 
с ъ прочими дѣтьми. 

Отъ радости старушка и земли теперь не видѣла подъ собою. 
Пошла она прибиратъ въ свой сундучишко деньги и свертки, не-
чаянно какъ-то задѣла за шкафчикъ съ чайною посудою, шкаф-
чикъ полетѣлъ и посуды какъ не бывало: все разбилось въ дре-
безги. 

— Вотъ тебѣ и радость! вскрикнула старушка. Теперь и чаи 
шіть не изъ чего. 

— Это не великая бѣда, сказалъ Владиславлевъ: я сейчасъ же 
схожу домой и прииесу вамъ посуду. 

— Мы съ вами пойдемъ вмѣстѣ , сказала Серафима: вы попро-
сите намъ посуды, a я попрошу матушку вмѣстѣ съ нами пить чай. 

Отличво... Мамаша дома одна и не откажется. 
— Я толысо вотъ на минутку забѣгу къ дѣдушкѣ загляну въ 

свое ирежнее роднмое гнѣздышко и попрошу дѣдушку пить чай. 
Сейчасъ же Владиславлевъ и Серафвма отправвлись одинъ до-

мой, a другая къ дѣду. 
— Ну, кто же такъ дѣлаетъ? сказала мать Владиславлеву, едва 

онъ вошелъ въ комнату. Ліодв не успѣли еіце переодѣться и 
умыться съ пріѣзду, a ты уже докучаешь имъ. 

— Ахъ, мамаша, отвѣтилъ ей Владиславлевъ: какая тутъ до-
кука?.. Тутъ самое радостное свиданіе послѣ долгой разлуки. Вѣдь 
мы были односелъцы, товарвщи и друзья: какъ же намъ не радо-
ваться встрѣчѣ другъ съ другомъ?.. Я и опять сейчасъ къ нимъ 
пойду... Я првшелъ толъко за тѣмъ, чтобы попроситъ y васъ чай-
ной посуды, потому что свою Марья Ивановна отъ радости не-
чаянно всю перебила. 



Пришла вскорѣ Серафима, и какъ мать Владиславлева не от-
казываласъ, a должна была наконецъ еогласиться теперь же пойти 
на чай къ пономарихѣ. Пріѣхалъ потомъ о. Петръ изъ прихода и 
тоже не отказался посѣтить старушку теперь же и поздравить съ 
дорогими гостями. И вотъ нечаянно-негаданно въ домѣ Марьи Ива-
новны собрались всѣ дорогіе ея гости и началась самая задушев-
ная бесѣда между этими гостями. Больше всего всѣ говорили о 
житьѣ-бытьѣ духовенства на Кавказѣ и въ средней Россіи, но не 
оставляли безъ вниманія и другихъ предметовъ, касавшихся со-
временнаго положенія духовенства и его дѣятельности среди сель-
скаго населенія. Время шло незамѣтно и только лишь поздній ве-
черъ разлучилъ всѣхъ другъ съ другомъ. Пріятно было Владислав-
леву видѣть такуго простоту нравовъ и задушевность отношеній 
однихъ членовъ причта къ другимъ, какія вообще издавна суще-
ствовали въ причтѣ села Спасскаго. Сердце его радовалось при 
видѣ такихъ братскихъ отношеній другъ къ другу. „ 0 , если-бы 
и вездѣ это было такъ! невольно подумалъ онъ. Какъ-бы это было 
хорото! . . He было-бы тогда между членами причтовъ ни кляузъ, 
ни сутяжничества, какъ издавна ничего подобнаго нѣгъ въ нашемъ 
благодатномъ селѣ " . He менѣе пріятно было ему видѣть и т о , какъ 
передъ вечеромъ весъ народъ, тедшій съ господскаго покоса, спѣ-
шилъ къ дому старой пономарихи повидаться съ ея гостями и 
получить благословеніе о. Николая. Точно родныхъ дѣтей или 
родныхъ брата и сестру всѣ привѣтствовали о. Николая и его 
жену. 

— Касатикъ ты нашъ... родимый ты нашъ! говорили женщиньт. 
В ъ кои-то вѣки ты вздумалъ насъ провѣдать.. . благослови, корми-
лецъ ! • • Ужь какъ ыы рады-то видѣть тебя! Здоровъ ли ты?.. Хо-
рошо-ли тебѣ тамъ живется на чужой дальней сторонушкѣ?.. А х ъ , 
родимый ты нашъ!. . Закатился отъ насъ на край бѣлаго свѣта, 
подъ самыя снѣговыя горы. . . И не думали видѣть тебя до самой 
смерти; анъ вотъ Богъ привелъ намъ видѣть твои ясныя о ч и . . . Н у , 
пошли Богь тебѣ, родиыый, много лѣтъ священствовать въ добромъ 
здоровьѣ . . . 

— Матушка наша кормилида!.. Красавица наша ненаглядная! 
обращались онѣ хсъ Серафимѣ Александровнѣ. Нріѣхала, родимая, 
свекровь и дѣда"провѣдать... Здорова, весела, счастлива.. . a вѣдь 

мы, было, совсѣмъ не чаяли тебя видѣть.. . Подъ самыми облаками 
живешь, y горъ снѣговыхъ, и не померла со страху?. . 

— Я живу вь самой счастливой странѣ, гдѣ зимы почти не 
бываетъ, гдѣ виноградъ растетъ въ садахъ, какъ y васъ здѣсь хмѣль 
растетъ. Житье y насъ хорошеэ и цриволъное. 

— Вотъ оказія-то! A мы чаяли, что тамъ, значитъ, все зима 
да зима, туманы да дожди... 

Бабы качали своими головами отъ удивленія, впнвалась свонми 
взорами въ молодую матушку и потомъ долго-долго стоялв y дома 
и выражали свою радость видѣть ее-обѣщаніяыи въ слѣдующее 
воскресенье принести еи въ подарокъ по полотенцу. 

— Родимын батюшка пріѣхаль хъ намъ махь свою навѣдатъ, 
говорили ыужчины: яа тысячу верстъ ѣхалъ съ своею ыатушкою-
красавицею... Ботъ такъ сынокъ!. . Дай Богъ тебѣ ыноголѣтняго 
здравія и съ матушкою твоею и съ дѣтками, что не забываешь 
евоей матери... A домъ-то какой ей созиждилъ!.. Что и говортъЧ 
Сынъ какъ сыыъ. •. настоящій сынь. A ты, кормилецъ, и насъ-то 
у іѣшь. . . отслужи намъ службу-то Божію хотъ разъ вмѣстѣ съ на-
шимъ батюшкою, и слово Божіе намъ скажн почупствительнѣе, 
чтобы, значитъ, за самое сердце взяло насъ. ІІить больно много, 
касатикъ нашъ, стали мы... воля пришла... расправа евоя есть . . . 
ну, значитъ, вотъ и пьянство завелось... свояводя-то намъ теперь.. . 
A ты, значитъ, урезонь насъ, чтобы ыного не пили, потому, ты 
самъ знаешь, оіъ пьянства добра не бываетъ. . . 

— Хорошо.. . хорошо... отслужу и проповѣдъ скажу.. . 
— Вотъ будетъ дѣло-то дюбезное. A то, родимый нашъ, ба-

тюшка-то нашъ щунлетъ насъ за ньянство, a мы, значитъ, его 
не слухаемъ, иотому, вѣдь онъ и самъ-то, нечего грѣха таить, 
допрежъ ТОНІЪ испивалъ и дома, и y насъ. 

— Ну что дѣлать-то! Что было, то прошло; a слушаться своего 
священника нужно.. . такь Богъ повѳлѣлъ. 

— Знамо, такъ Богъ повелѣлъ.,. вѣдь ыы это все знаемъ, да 
только не всегда исполняемъ. 

— A кто знаетъ, да не исполняетъ, сътоѵобольше взыщется. . . 
вотъ чіо слово-то Божіе говоритъ всѣмъ намъ. 

Мужички отвѣшивали о. Николаю низкій поклонъ и потомъ 
толпами расходились по своимъ слободамъ. 



— Видишь, сказала Владиславлеву мать: вся барщина сбѣжа-
лась привѣтствовать о. Николая съ пріѣздомъ, a тебя поздравить 
съ ангеломъ непремѣнно соберется весь приходъ. 

— Конечно, отвѣтилъ Владиславлевъ: нужно что-нибудь зара-
нѣе приготовить для поздравителей. 

— Объ этомъ я уже подумалъ, сказалъ о. Петръ:—крестъяне 
не любятъ ходить на имянины съ пустымн руками, поэтому и для 
нихъ нужно приготовить угощеніе. Я уже заказалъ Миронычѵ сва -
рить тысячи двѣ яицъ, испечь ситныхъ, изжарить десять барановъ 
и привезти цѣлую бочку меду.. . устроимъ передъ домомъ болыпой 
столъ... пусть каждый выпиваетъ по стакану меду и беретъ себѣ 
по парѣ яицъ, ПО ломтю ситнаго и ПО куску баранины, Й ПОТОМЪ 

помнятъ твои имянины. 
— Вотъ это отлично... Благодарю васъ, папаша, что вы уже 

сдѣлали все это, a особенно за то, что вмѣсто водкп или пива 
вы приказали привезти меду, котораго крестьяне вообще не пыотъ 
п о которомъ, вѣроятно, и понятія никакого не имѣютъ. Это имъ 
оченъ понравится. 

— Медъ не только имъ понравится, но и намъ всѣмъ.. . на-
столько онъ хорошъ... и мы всѣ будемъ его пить. 

Оть мысли о приготовленіи угощенія къ имянинамъ, Владислав-
левъ невольно перешелъ къ мысли о предстоящемъ свиданіи съсво-
ими братьями и ихъ женами, съ роднымн и знакомыми, a равно и 
съ своими бывшими друзьями и товарищами. Кто-то именно пріѣ-
детъ и когда, ему хотѣлось бы это заранѣе знатъ. 

— Ахъ, какъ бы я желалъ, чтобы и Когносцендовы оба и Зла-
тоустинскій, я Вознесенскіе пріѣхали ко мнѣ на имянины! Ca 
всѣми бы я повидался, а то можетъ быть и не придется видѣться 
съ нѣкоторыми изъ нихъ. 

Съ нетерпѣніемъ ожядалъ онъ въ слѣдующіе два дня пріѣзда 
дорогихъ гостей, и желаніе его вполнѣ исполнилось: преждѳ всѣхъ 
пріѣхаля оба его брата священники Петръ и Александръ съ сво-
нми женами, потомъ пріѣхалъ о. Алексѣй съ Вѣрою Ивановною, 
Майорскій со своими родителями, Когносцендовъ Сергѣй съ женою 
и, наконецъ, Златоустинскій съ Когносцендовымъ Петромъ, кото-
рый одновременно съ Владиславлевымъ окончилъ курсъ въкіевской 
академіи н успѣлъ уже побывать въ Мутноводскѣ и рѣшить свон> 

сѵдьбу. Съ распростертыми объятіямя встрѣчалъ онъ каждаго язъ 
своикъ дорогихъ гостей и отъ душя благодарилъ за вріѣздъ. 

_ A меня, сказадъ Когносцендовъ Нетръ пря первой же 
встрѣчѣ съ Владиславлевымъ,—поздравь съ невѣстою 

Р _ Вотъ какъі. . Очень радъ и отъ души иоздравляю Но кго 
же избраннида твоего сердца « будущая спутнида ^ л^зни 

Узнай. . . Личность тебѣ извѣстная, но о которои коіда 
И подуматъ было невозможно, что она будетъ моею невѣстою. 

— Положительно не знаю... 
_ Конечно.. . во вѣкъ не отгадаешь... Маргарита Свѣтлова. 
_ Дочь той самой барынж, генеральшж Свѣхловой, которая 

шесть лѣтъ хому назадъ всхрѣхилась съ намж на пухж и величала 
тебя и нищимъ, и иобирашкою, и сыномъ иобирашки.^ 

_ Да именно она. Чудны дѣла Твои, Господя! Совершилось 
то чего и во снѣ не могло бы хогда пригрезихься. 

' - Эхо однако же очевь инхересно... Какъ же эхо случилось 
Т ы іш разу мнѣ и не намекнулъ на эхо, а вѣдь не внезапно же 
ЭХО случилось. Я зналъ холько хо, чхо хы ходилъ кь Свѣхловымъ 

Н а ходилъ на урока и хогда же рѣшилъсвоюучасхь. Мар-
гариха красавица, я хоже не дуренв лицомъ, а в Ъ особенносхи 
своимъ умомъ и храбросхію. Маргарихѣ было хогда 1 6 лѣхь а 
ынѣ 2 0 . Естесхвенно, >ы друвъ друга нолюбили, хохя и думать я 
не смѣлъ о хомъ, чхобы увлекахь собою Маргариху. Эхослучплось 
какъ-хо неожиданно. Маргариха выручила меня изъ бѣды, когда, 
помиишь, инспекхоръ хохѣлъ меня исключнхь за хо, чхо казюки 
будхо бы по моему наущенію, избили его наушнжковъ, и съ эхого 
времени началась наша взашшая любовь другъ къ другу. Смерхь 
папаши моего и послѣдовавшее послѣ Пасхи мое объясненіе съ 
Маргарихохо окончаіельно охрезвили и вразумили меня, и я изъ 
отчаяанаго забіяки и лѣнхяя сдѣлался лучшимъ ученикомъ семина-
ріи, и ради Маргарихы пошелъ похомъ въ академш. Теперь мнѣ 
оставалось холь. о объяснихься съ самою генеральшою, но Марга-
риха сама заранѣе эхо сдѣлала за меня и, вохъ, я уже получилъ 
полнос ея согласіе и благословеніе на бракъ съ Маргарихою 
Какихъ, подумаешь, чудесъ не бываехъ вь нашей жизни по волѣ 
Божіей!. . 



— Ho генеральша, конечно, ничего не знаетъ о твой сценѣ 
съ нею на пути?.. Можетъ быть, и сама Маргарита этого не знаетъ? 
Ты, конечно, благоразумно скрылъ это отъ нихъ. 

— Конечно, генеральпіа этого не знаетъ и никогда не узнаетъ, 
но Маргарита сразу узнала меня нри первой же встрѣчѣ . 

— По истинѣ это достойно всякаго удивленія, и я въ особеи-
ности радъ тому, что любовь твоя не погубила тебя, a вразумила, 
исправила и сдѣлала совершенно инымъ человѣкомъ, чѣмъ какимъ 
ты былъ прежде. Да. . . Такъ вотъ именно гдѣ кроется причина 
твоего нравственнаго исправленія!.. Это хорошо, отрадно... Честь 
и слава тебѣ, честь и слава п Маргаритѣ за то, что она произвела 
на тебя благотворное вліяніе. Еогда я буду въ Мутноводскѣ, по-
зволь мнѣ побывать y ней, передать огъ тебя нокЛ О Нъ и лично 
засвидѣтельствовать ей свое глубокое къ ней уваженіе и благо-
дарность за спасеніе тебя отъ погибели во время семинарскаго 
твоего курса. 

— Сдѣлай, братъ, одолженіе!.. Она тебя пошштъ хорогао и 
рада будетъ тебя видѣть теперь, какъ моего друга и товарища.. . A 
на свободѣ какъ-нибудъ я тебѣ лодробно разскажу всю иеторію 
евоихъ опасныхъ пршшоченій... это тебѣ, какъ писателю, прн-
годится. 

Пришлн вскорѣ и о. Николай, чтобы новидаться съ своимъ 
бывшнми друзьями-товарищами, и матушка Серафима, чтобы нови-
даться съ Вѣрою Ивановною. Подали чай и началась семейная 
радоствая бесѣда. 

— A знаете ли, достодочтеннѣйшіе отды и братія, что я вамъ 
ссажу? обратился о. Николай къ священникамъ. Вѣдь вънастоящеѳ 
время въ нашемъ богоснасаемомъ селѣ Спасскомъ не бывалоѳ со-
браніе священнослужителей, цѣлый сонмъ, полный соборъ: двѣ-
надцать священниковъ и шесть діаконовъ пріѣзжихъ, a съ о. Пе-
тромъ и дѣдушкою тринадцать евященниковъ и семь діаконовъ. 
Это рѣдкае собраніе въ селѣ. Давайте-іса, достопочтеннѣйшій о. 
ІІетръ, мы ознаменуемъ завтрашній день небывалымъ въ нашемъ 
селѣ торжествомъ, отслужимъ всѣ вмѣстѣ, цѣлымъ соборомъ. Это 
останется для всѣхъ здѣсь намятныыъ событіемъ на ыногіе и мно-
і'іе годы, на дѣлые десятіш лѣтъ. Богъ знаетъ, можетъ быть, по-

добнаго собранія не будетъ здѣсь еще на дѣлый вѣкъ. Ну, что 
вы на это скаясете? 

— Это будетъ хорошо... Я этому очень радъ. 
_ В ъ такомъ случаѣ мы сегодня отслужимъ всенощную. 
_ Это невозможно... всенощную мы служимъ толыш лишь 

водъ одинъ храмовой свой праздникъ. Да и для кого же мы бу-
демъ служить ее, когда народъ объ этоыъ не знаетъ? 

_ A вы, вѣроятно, забыли, что народъ нынѣ ранооканчиваетъ 
всѣ свов работы для того, чтобы съ вечера отправиться въ Мохо-
вое Вѣдь завтра память Кирпка и Іулитты, сердитый день ао 
повѣрью народному, и потому не рабочій, a яослѣ завтра такь 
называемая, ильинская пятпица, торгъ въ томъ же селѣ Мохо-
вомъ. Весь народъ собирается туда, ч.обы проводять тамъ время 
въ бѣшенствѣ , пьянствЬ, разгулѣ и торговлѣ 

_ Да это вѣрно. . . Я и забылъ про это. Схоитъ только послать 
сторожа сказать на селѣ нѣсколькпмъ человѣкамъ, что с е г о д ш і ^ 
деть всенощная, и мы весь сельскій людъ удвржимъ отъ пухешествія 
въ Моховое. Это хорошо... Сдѣлаемъ хакъ. . . Я эхому радъ. . . 

_ A чтобы и на будущее время великій для всеи Россіа день 
ев. равноапостольнаго князя Владиміра чествовался въ нашемъ 
селѣ подобающимъ образомъ, давайте отцы н брахія сдѣлаемъ вохъ 
что: откроомъ сейчасъ же между собою подаиску на устройсхво вь 
здѣшнемъ храмѣ придѣла Св. Владиміра для вѣчнаго поминовенш 
въ неиъ всѣхъ нашихъ охцовь, дѣдовъ и прадѣдовъ, служившихъ 
при этомъ храмѣ едва ли нѳ цЬлыхь два столѣтія. 

- Отличная мысль! восклшшулъ Владяславлевъ. Я иервын 
подписываю на это схо рублен... 

— Я то же сто рублей подяисываю, сказалъ о. Няколаи. a 
ты Серафимочка сколько иодпишешь? 

^ Пятьдесятъ.. . Надѣюсь, что ты вротввь эхого нвчего не 
будешь имѣть, отвѣтила матушка. 

_ В ъ качествѣ скораго зятя и брата твоего, сказалъ Май-
орскій, обращаясь къ Владиславлеву, и я водчишваю пятьде-
сятъ, a невѣста моя пусхь сама подиишетъ, что хочетъ. 

Владиславлевъ взялъ листъ и сейчасъ-же всѣ записали въ 
нихъ свои пожертвованія • Всего оказалось пяхьсотъ рублен съ не-
большимъ. 



— Слава тебѣ, Господи! сказалъ о. Петръ. Съ самаго вре-
менп моего поступленія сюда я желалъ устроить въ своемъ храмѣ 
придѣлъ, и именно во имя св. Владиміра, и никакъ не могъ до-
селѣ осуществить своего желанія; a теперь Господь неожиданно 
послалъ мнѣ такую радость, что лридѣлъ этотъ устроится по ва~ 
шему усердію и по вашей же мысли... Столько лѣтъ я лелѣяль 
свою мысль объ этомъ и никому ея не высказывалъ; a вы какъ 
будто предугадали мою мысль и осуществляете ее . . . Видно такова 
на то была воля Господня, чтобы не я, a вы всѣ сообща на ра-
дость мнѣ устроили этотъ иридѣлъ... 

— Очень рады, что все это такъ случилось, сказалъ Влади-
славлевъ: и теперь намъ остается только возблагодарить Бога за 
Е г о милости ко всѣмъ намъ и за исиолненіе вашего желанія. Но 
я думаю, что это обстоятельсгво представляетъ самый удобный 
для васъ случай побесѣдовать съ своими прихожанами о томъ, на 
сколько важенъ для всѣхъ насъ р у с к н х ъ день просвѣтителя на-
шего св. Владиміра, какъ свято долженъ проводить его каждый 
русскій христіанинъ и какъ благовременно именно теперь устроить 
въ нашей церкви придѣлъ во имя св. Владиміра, когда они изъ 
рабовъ сдѣлались людьми свободными и потому имѣютъ полиую 
возможность ежегодно совершать торжественное празднество в ъ 
честь и память просвѣтителя Россіи и проводить этотъ праздникъ 
свято и чинно, a не въ пьянствѣ и буйствѣ въ Моховомъ... 

— Дѣйствительно такъ. . . 
— В ъ этомъ случаѣ , сказалъ о. Николай, позвольте мнѣ, до-

стопочтеннѣйшій батюшка, сегодня же на всенощной вмѣсто чте-
нія синаксаря предложить вашимъ прихожанамъ подробный исто-
рическій разсказъ о св. Владимірѣ и побесѣдовать съ ними о 
занимающемъ насъ предметѣ... вы же, съ своей стороны, завтра 
предложете имъ ііастырское свое поученіе о томъ же предметѣ 
и пригласите ихъ къ принятію участія въ устроеніи придѣла. 

— Хорошо. . . сдѣлаемъ такъ.. . 
Сейчасъ же о. Петръ распорядился на счетъ приготовленія 

всего необходимаго для торжественнаго служенія всенощной к 
извѣщенія объ этомъ нѣкоторыхъ изъ прихожанъ, отъ которыхъ 
потомъ могли узнать о предстоящемь торжествѣ и всѣ прочіе. 

— Смотрите-ка, сказала въ эту пору мать Владиславлева^ 

взглянувшн въ окно: вонь съ берега спускаются путники и боль-
шіе и маленъкіе цѣлою партіею.. . вѣдъ это непремѣнно наши се-
минаристы... 

— He можетъ быть этого, отвѣтилъ ей Владиславлевъ: по 
обыкновенію, ихъ завтра только расиустятъ.. . 

— Вотъ тебѣ и не можетъ бытъ!.. A я вижу, что это они.. . 
вонъ они сѣли перебуваться... впереди всѣхъ нашъ Алеша. . . 
Они.. . они, голубчикп мои!.. 

Тѣмъ больше радости для васъ и тѣмъ будетъ гіріятнѣе 
для всѣхъ насъ. . . тогда y насъ и пѣніе составится хорошее, какъ 
бывало прежде... 

— Да, это они, еше разъ сказала мать и сейчасъ же, наки-
нувши на себя платокъ, пошла къ церкви встрѣчать своихъ дѣ-
токъ семинаристовъ, забывши про гостей. 

— Пойдемте, братды, и мы встрѣчать семинаристовъ, какъ и 
насъ когда-то всѣ встрѣчали здѣсь, обратился Владиславлевъ къ 
своимъ братьямъ и бывшимъ односельцамъ. Встрѣтимъ ихъ, какъ 
дорогихъ гостей. 

В ъ самомъ дѣлѣ всѣ собрались и вышли на встрѣчу семина-
ристамъ. Нроизошли близъ церкви обычныя сцены радостнаго сви-
данія семинэристовъ со всѣми своими родными и знакомыми. 

— Какъ это могло случиться, что вы какъ будто нарочно при-
шли домой еегодня, какъ разъ къ нразднованію моихъ имянинъ? 
сцросилъ Владиславлевъ своихъ братьевъ послѣ молебна, отслу-
женнаго въ церкви о. Петромъ. 

— Совершенно неожиданно, отвѣтилъ старпіій изъ нихъ: по 
росписанію роспускъ былъ назначенъ на завтрашніи день, a вмѣсто 
того насъ отпустили вчера, и вотъ мы уже здѣсь. 

— Почему же вчера отпустили? 
— Архіерея и ректора нашего князь Голииынъ пригласилъ на 

освященіе своей новой церкви завтрашній день, вслѣдствіе этого 
публичный экзаменъ былъ y насъ вчера и кончился ранѣе обык-
новеннаго.. . въ шесть часовъ вечера насъ отпустили и мы іірямо 
изъ семинаріи пустились въ путь. 

— Очень радъ, что такъ это случилось и вы подоспѣли домой 
къ моимъ имянинамъ. 



Семинаристы вошли въ домъ, помолитесь Богу и снова поздо-
ровались со всѣми, бывшими въ домѣ. 

— Нѵ , какъ в а т е ученіе идетъ? сейчасъ спросидъ ихъ о. Петръ. 
— Слава Богу, отвѣтилъ старшій изъ дѣтей Сергѣй: Володя 

теперъ третьимъ ученикомъ богословія, Алеша идѳтъ въ своемъ 
четвертомъ классѣ первымъ... 

— A ты удержался на своемъ прежнемъ ііятомъ мѣстѣ? 
— Нѣтъ, папаша, забирайте выпіе. . . Я такъ въ эту треть 

отличплея, что попалъ на первое мѣсто. 
— Вотъ, слава Богу! . . Какъ я этому радъ!. . В с ѣ вы нынѣ 

ііорадовали меня.. . За это всѣмъ вамъ сошыо по сюртуку. 
0 . Петръ снова поцѣловалъ всѣхъ своихъ дѣтей-семинаристовъ 

за то, что онн такъ обрадовали его своими успѣхами. 
— Меня, папаша, назначили въ Петербургскую академію, ска-

залъ ііотомъ Сергѣи довольно несмѣло, какъ будто онъ сдѣлалъ 
какое-нибудь важное нреступленіе и раскаивался въ немъ. 

— Вотъ еще Богъ далъ радость! воскликнула мать, и сей-
часъ же слезы выступили y нея на рѣсницахъ. 

— Мамаша! вы какъ будто этому не рады? сказалъ ей Вла-
диславлевъ. Сережѣ Господь счастіе посыластъ. 

— Ахъ , Вася ! отвѣтила мать. Ты доселѣ меня не понимаешь... 
Вѣдь я ваша мать.. . Отпустить тебя ошітъ въ Кіевъ, Сережу въ 
Петербуръ, a Саню пока еще одинъ Господь знаетъ куда—это для 
меня тоже, что сразу отрѣзать три ііальца на праиой рукѣ . . . 

— Нужно, другъ мой, быть благодушною и повиноваться волѣ 
Божіей, замѣтилъ ей о. Петръ. Мы съ твоею волею тутъ ничего 
не значимъ.. . Помнишь, какъ мы удерживали Васю около себя, 
a случилось именно то, что Господь предопредѣлилъ и для его 
счастія и на нашу радость. 

— Ну, конечно, такъ, отвѣтила матушка. Теперъ ужъ мы съ 
тобою ничего не можемъ сдѣлать. 

— Это хорошо... это хорошо, сказалъ о. Петръ: порадовали 
вы меня, дѣти евоимд уепѣхаяи. . . Теперь остается пожелать еще 
одного.. . это того, чтобы и ты, Володя, въ слѣдующемъ году 
окончилъ курсъ первымъ и пошелъ въ Московскую академію по 
стодамъ своихъ брагьевъ. 

— Да ты, Петръ Василичъ, иа старости лѣтъ совсѣмъ съ ума 

сходшпь, сказала матушка : -троихъ отпускаемъ на чужія сторо-
нушки, да и четвертаго еще хочешъ проводить... 

— Да, хочу, если это будетъ Богу угодно... Пусть и онъ слу-
житъ натпей иравославной церкви въ ученомъ званіи.. . Почему 
знать?-Можетъ быть, онъ еще архіереемъ будетъ,.. Доселѣ во 
многихъ обгтоятельствахъ его жизни я усматривалъ нЬчто особен-
ное, необыкновенное, начиная съ чудеснаго взбасленш его отъ 
смерти во время холеры, когда онъ почти цѣлые сутки лежадъ уже 
,подъ святыми", и кончая его сновидѣніемъ, когда ему представи-
іось будто его въ нашей церкви встрѣтили со звономъ... 

1 Непремѣнно, папаша, и онъ пойдетъ въ академію, сказалъ 
Сергѣй:—онъ удивительно хорошо сталъ писать, a еще лучшесталъ 
говорить имвровизаціи, такъ что его можно заслушаться. 

— Слава Тебѣ , Господи! сказалъо. Петръ, осѣняя себя крест-
нымъ знаменіемъ для меня, какъ для отца, не можетъ быть болыие 
радости, какъ видѣть всѣхъ васъ въ священномъ санѣ или въ зва-
ніи профессоровъ семинаріи, a тѣмъ болѣе академіи... Я счастливъ, 
не даромъ трудился для ихъ воспитанія и жертвовалъ всѣмъ.. . 1е-
перъ могу умереть спокопно... съ надеждою, что есть за меня мо-
литвенники предъ престоломъ Божіимъ и еще они будутъ въ ляцѣ 
моихъ дѣтей и внуковъ.. . 

Ударили ко всенощной, и вѣсть о торжественномъ служенш 
этой всенощной цѣлымъ сонмомъ священнослужителей быстро раз-
несласъ по всему селу, a потомъ допіла даже и до приходскихъ 
деревень. Народъ не пошелъ по обычаю въ Моховое, a остался 
дома, чтобы быть въ своей церкви при торжественномъ богослуженіи. 

— Пока поблаговѣстятъ, a мы, господа семинаристы, пойдемте 
пока споемся немножко, сказалъ Петръ Когносцендовъ. В ъ свое 
время я былъ болыпой любитель ііѣнія, не отсталъ отъ охоты къ 
нему и теперъ... Я буду сегодня и завтра управлять своимъ домо-
рощеннымъ хоромъ, который мы непремѣнно составимъ изъ всѣхъ 
семинаристовъ. 

Благовѣсть продолжался чуть не цѣлый часъ. Народу къ церкви 
собралось множество., Цѣлыя толпы мущинъ и женщинъ постоянно 
одни за другими подходили къ церкви: и старъ и младъ спѣшилъ 
туда. точно подъ храмовой приходскій праздішкъ. Семшіаристы 
успѣли наскоро спѣтвся и совсѣмъ приготовиться къ иредстоящеи 



елужбѣ. И вотъ изъ дома о. Петра разомъ двинулся цѣлый сонмъ 
священнослужителей и ихъ женъ и дѣтей. На колоколънѣ зазво-
нили во всѣ колокола и толны народа поснимали съ себя шапки 
и стали чинно y входа въ церковную ограду для встрѣчи служи-
телей Божіихъ. 

— Господи, Ты Боже мой! восклшснулъ одинъ старець, когда 
о. Петръ приблизился къ церкви: болѣе ста лѣтъ живу на свѣтѣ , 
a никогда еще не видывалъ ничего такого въ нашемъ селѣ . . . Вотъ 
до какой радости я дожилъ!.. 

Старецъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ, заплакалъ и палъ 
на колѣни, чтобы поклониться всему сонму проходящихъ мвмо 
него священнослужителсй. Сцеяа эта такъ подѣйствовала на мно-
гихъ, что даже y Владпславлева навернулись на глазахъ слезы 
умиленія, a молодыя женщины всѣ заплакалп. 

Началась всенощная. Раздалось стройное пѣніе семинарвстовъ 
и народъ съ умиленіемъ началъ молиться. Но вотъ, въ положен-
ное время отверзлись царскія врата и изъ алтаря вышелъ на сре-
дину церкви для совершенія литіи и благословенія хлѣбовъ цѣлый 
сонмъ священнослужителей, впереди всѣхъ самъ о. Нетръ, a за 
нимъ двѣнадцать другихъ священниковъ и семь діаконовъ. Возра-
довалось сердце бѣдныхъ поселянъ, пали всѣ они на колѣна, по-
лились y всѣхъ изъ глазъ слезы умиленія и понеслись къ небу 
сердечные вздохи и пламенныя молитвы. Шеетопсалміе прочиталъ 
самъ Владиславлевъ, но прочиталъ по ниже амвона предъ цар-
скими вратааш, и прочиталъ такъ громко, раздѣльно и прочув-
ствованно, какъ очень-оченъ немногіе умѣютъ читать, можно ска-
зать, избранныя души, во время этого чтенія забывающія все зем-
ное и дѣйствительно своями устами отъ лнца всей церкви бесѣ-
дующія съ самимъ Богомъ. Чтеніе это произвело глубокое впеча-
тлѣніе на всѣхъ присутствующихъ, такъ что дѣйствительно всѣ въ 
эту пору забылн свои житейскія невзгоды и попеченія о земномъ 
и устремяли свои умы и сердца ісъ Богу. Необыішовешюе впеча-
тлѣніе послѣ того произвело на всѣхъ торжественное пѣніе всѣхъ 
священнослужителей по срединѣ церквн „Хвалите имя Госіюдне", 
велнчаиія св. Владиміру и великаго славословія и наконецъ иредъ 
нконоіо Богоматери „Взбранной воеводѣ«. 

_ Отродясь мы такого пѣнія не слыхнвали, говорялн потомъ 
мужички одинъ другому. 

_ Ужъ точно, что это было пѣніе божественное, говоряли 
другіе :—такъ вотъ оно и трогаетъ тебя за сердце. 

_ Что и говорить, отвѣчали третьи: -ангельское пѣніе слы-
т а л и мы нонѣ , a не человѣческое... 

По шестой пѣсни вмѣсто синаксаря о. Николай предложялъ 
вниманію поселянъ историческое повѣствованіе о жизни и иодви-
г а х ъ св. Владиміра, показалъ важность его заслугъ для всеи во-
обще русской церкви и необходимость каждому русскому свято чи-
татъ денъ памяти просвѣтителя Россіи, и затѣмъ прямо перешелъ 
къ обличенію ихъ порочнаго поведенія въ этотъ день во время 
своего пребыванія въ Моховомъ. При этомъ онъ обращался то къ 
одному, то къ другому съ вопросомъ: я а ты, братъ мой, какъ про-
водишь этотъ день въ Моховомъ? Что ты тамъ дѣлаешь въ этотъ 
денъ? He ты ли тамъ пьянствуешь съ утра я до ночи? He ты ля 
тамъ буйствуешь и сквернословишь?" и т. п. И эти вопросы такое 
производили впечатлѣніе на народъ, что точно морозъ по кожѣ по-
диралъ каждаго, дрожь пробѣгала по всему тѣлу каждаго, слезы 
выступали иа глазахъ y многихъ, взхохи сердечные вырывалясъ 
нзъ груди, a иногда слышались рыданія и вопли: „согрѣшили мы, 
окаянные... прогнѣвали Господа Bora н Его св . Угодняка. . . Нро-

сти насъ, Господи!" и т . п. 
- Ну, ужъ задалъ онъ намъ страху, говорилъ потомъ своимъ 

собѵтыльникамъ извѣстный въ селѣ пьяница Пахомычъ: какъ по 
грамоткѣ расписалъ онъ намъ всѣ наши дѣянія. . . У меня волосъ 
дыбомъ становился всякій разъ, какъ толъко онъ глянетъ на меня, 
и холодомъ меня всего обдавало... Такъ вотъ и кажется тебѣ , что 
в с ѣ на тебя смотрятъ въ эту пору. . . Вотъ, братцы, оказія-то!.. 
A вѣдь самъ знаю, что ни кто на меня не смотритъ... A какъ 
значитъ, я взглянулъ это на икону Господа Bora, что страшный 
судъ написанъ на стѣнѣ , такъ значитъ мнѣ н показалось, что І о -
сподь-то Богъ прямо зритъ на меия, да таково строго, что я нрямо 
палъ на колѣни и слеза меня прошибла... такъ страхъ и охва-
тилъ меня... ально на людей жутко мнѣ стало взглянуть. . . Вотъ 
ты, братецъ мой, и поди!. . Такъ-то и на страшномъ-то судѣ бу-



детъ намъ.. . Нѣтъ, л у ч т е сгинь она совсѣмъ эта тіроклятая водка..^ 
брошу я ее. . . своя душа дороже всего на свѣтѣ . . . 

— Вотъ, родимая матушка, страсти-то Господни я видѣла 
нонѣ , говорила одна молодая бабеночка своей свекрови:—какъ это 
воззрился онъ на меня да какъ крикнетъ: „не ты ли, называю-
щая еебя христіанкою, молодая женщина, предъ всѣми тамъ по-
зорила самую вѣру христіанскуго въ такой великій день? He ты ли 
тамъ и водку сила, въ которой тебѣ и вкусу-то не слѣдуетъ знать? 
He ты ли тамъ предъ всѣмъ народомъ въ пьяномъ видѣ плясала 
и скакала? He ты ли тамъ близъ самаго храма Божія зазорныя 
иѣсни пѣла? He ты ли тамъ про свой обѣтъ брачный забыла и съ 
чужимъ мужемъ хороводы водила и разные разговоры предосуди-
тельные вела?"—такъ я, значитъ, и упала отъ стыда на колѣни: 
точно громомъ меия ударило... Николи теперъ не буду я ходить 
въ это проклятое Моховое. . . Душѣ только тамь одна пагуба... 
предъ Богомъ грѣхъ и предь всѣми людьми стыдъ. . . Ну, и муже-
нечку-то моему тоже досталось... „Не ты ли, говоритъ, молодуго 
жену свою иокинулъ тамъ на гульбищѣ, a самъ выбралъ себѣ дѣ -
вицу іюкрасивѣе, да съ нею день денъской ходилъ повсюду, уго-
щая ее лакомствами и соблазняя ее на нехорошія дѣла?а Ну> 
какъ есть вотъ это было сказано имъ прямо про моего В а н ю х у . . . 

Но окончаяіи всенощной о. Петръ поблагодарилъ весь народъ 
за то, что на этотъ разъ ко всенощной всѣ пришли, a не въ Мо-
ховое ушли на гульбище, попросилъ всѣхъ и на будущее время 
день св. Владиміра проводить дома свято, a не въ Моховомъ на 
бѣсовскихъ игрищахъ, и потомъ объявилъ имъ о желаніи его дѣ -
тей и всѣхъ его теперешнихъ сослужителей устроить въ ихъ* 
храмѣ придѣлъ во имя св. Владиміра и пригласилъ ихъ по усердію 
своемѵ принятъ участіе въ этомъ дѣлѣ . 

— Посылай Богъ намъ такугорадость!— отвѣтили на это многіе, 
осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.—Много довольны тобою, кор-
милецъ батюшка, и дѣтками твоими и всѣми гостями твоими a 
всѣми прочими... Начинай, кормилецъ, такое святое дѣло... Мы 
тебѣ поможемъ... 

— Благодарю... благодарю,.. Я увѣренъ, что поможете... 
— Вотъ, Богъ пошлетъ, придетъ Покровъ, всѣ тебѣ дадимъ на< 

это по тридцати копѣекъ съ души... Потому, какъ же на это намъ 
не дать?.. Болыпе того пропьемъ... 

— Кормплецъ нашъ!—сказалъ въ это время извѣстный благо-
дѣтель о. Петра, Иванъ Потаповъ: — по тебѣ будь слово... хотѣлъ 
было я тебѣ дать завтра десять рублей на такое дѣло, да мелкихъ 
y меня нѣтъ, a мѣнять сторублевку не хочется, потому, какъ только 
размѣняешь ее, какъ сквозь пальцы вся провалится... и не уви-
дишъ самъ, куда она дѣвалась, особливо какъ если съ пріятелями 
выпьешь подъ часъ. . . Такъ ужъ я тебѣ дамъ на это опосля... A 
сторублевку-то я, значитъ, завтра отдамъ тебѣ цѣлую; только ты, 
кормилецъ, ужъ сдѣлай такую милость мнѣ: начинай за одно 
устраввать и другой предѣлъ во имя твоего ангела, чтобы, зна-
чяіч), насъ съ тобою дѣти напш и виуки всегда за это поминалн, 
да икону моего святого тамъ поставь гдѣ-нибудь, чтобъ я предъ 
нею свѣчи ставилъ... 

— Благодарю, Нотапычъ! Я этому очень радъ... Надѣюсь, что 
Господъ Богъ поможетъ мнѣ это сдѣлать. 

— Какъ не помочь?.. З І Ш І О , поможетъ... ты только начинай, 
a то поможетъ... безпремѣнио поможетъ... A вотъ бабы-то y насъ 
на что?.. Чего ты ихъ, кормнлецъ, жалѣешь?.. все съ насъ да съ 
васъ всегда сбираешь, a онѣ все въ сторонѣ . . . Вѣдь мужику-то 
отдать по 30 к. съ души тяжелѣе, чѣмъ каждой бабѣ отрѣзать 10 
аршинъ холствны, или дѣлый холстъ податъ... потому, вѣдъ хол-
стина-то своя.. . 

— Это, кормилецъ-батюшка, точно такъ,—сказала одеа ста-
руха: — холстина y насъ своя.. . Если ты не побрезгаешь прянять 
ее, мы всѣ завтра же принесемъ на это.. . Я одна принесу Е ;ѢЛЫЙ 

холстъ самой тонкой лыіяной пряди... 
— Спасибо... спасибо... холстину можно вродать. . . все равно 

тѣ же деньги получатся... Это хорошо.. . 
— Принесемъ, кормилецъ-батюшка!.. принесемъ... завтра всѣ 

принесемъ,—послышалось со всѣхъ сторонъ. 
На слѣдующій денъ рано по утру самимн же священнослужи-

телями въ праздничныхъ облаченіяхъ торжественно были подняты 
св. иконы и сначала въ домѣ о. Петра, a потомъи во всѣхъ про-
чихъ домахъ причта совершеио было богомоліе съ водосвященіемъ 
и чтеніемъ акафистовъ въ благодаряость Господу Богу за всѣ Е г о 



благодѣянія къ членамъ причта п по всЬмъ ихъ чадамъ п домо-
чадцамъ. Между тѣмъ, какъ совершалось богомоліе въ послѣднемъ 
изъ домовъ прпчта, народъ уже сталъ собйраться къ обѣднѣ 
Очень миогіе ио пути заходплп къ о. ІІетру поздравпть Владислав-
лева съ ангеломъ п прпнесли ему сзод подарки, кто полотенце, 
кто курицу, кто поросенка, кто яицъ, кто цыпленка, кто меду? 
кто хлѣбъ нзъ новой муки, словомъ, кто что могъ, тотъ то п при-
носплъ отъ своего усердія въ даръ имяниннпку. Отказаться отъ 
принятія этихъ подарковъ было невозможио, н потому Владислав-
левъ съ благодарностыо прпиялъ всѣ этп приношѳнія, п часть ихъ 
тогда ше роздалъ нищимъ, калѣкамъ, странникамъ п разнаго рода 
другпмъ людямъ, которые изъ Моховаго, куда уже долетѣлъ слухъ 
о предстоящемъ небываломъ празднествѣ въ Спасскомъ, всѣ по-
саѣшпли въ это утро въ Спассі:ое для сбора здѣсь иодаяній, a 
равно п всѣмъ сельскимъ бѣдиьшъ вдовамъ п сиротамъ. 

Заблаговѣстилп къ литургіи. Приігіелъ въ церковь староста, п 
всѣ женщины II дѣішды сейчасъ же, одна за другою п какъ бы 
наперерывъ одиа передъ другою, сталн подавать ему своп прино-
шенія на святое дѣло, какая цѣлый холстъ, какая аршпиъ иять, 
или десятъ, a какая п одпнъ только локоть. Оказалось потомъ, 
что всей холствны нож. ртвовано было болѣе 5 , 0 0 0 аршинъ, цѣ-
ною оіъ 7 до 1 5 к . за аршинъ, слѣдовательно, всего болѣе, чѣмъ 
на 5 0 0 p. за разъ. Очевпдно, мысль Ивана Потапова оказалась 
самою прпгодною для сбора пожертвованій на святое дѣло. 

Лит) ргію совершали собориѣ всѣ священнослужптели. По ма-
ломъ входѣ оііп сами пропѣли, такъ называемое, архіерейское 
„ІІріидпте поклонимся", п пѣніе это произвело необыкновенное 
виечатлѣніе: всѣ іірѳдстоящіе, какъ одинъ человѣкъ, ссйчасъ же 
иали и съ особеннымъ чувствомъ умпленія поклонились Христу 
предъ Е г о св. иконою. Стариниую, такъ называемую „раззорен-
ную" хирувимскуіо, сѵмволъ вѣры п прочія пѣсиопѣнія семииарп-
сты пѣли посроди церкви пониже амвопа, и это опять пропзвело 
на крестышъ болыпоо впечатлѣніе, такъ что всѣ молилисъ во 
время этого пѣнія со слезами на глазахъ и падая на колѣии. По 
заамвоиной молитвѣ о. Петръ самъ сказалъ поученіе о необходи-
мости для каждаго русскаго православнаго христіанина свято чтить 
память св. равноапостольнаго князя Владиміра, a въ оеобенности 

для врихожанъ села Спасскаго, теверь рѣшившихся устроить въ 
своемъ храмѣ придѣлъ во имя просвѣтнтеля Россіп и вмѣстѣ съ 
тѣмъ о значеніи для прихожанъ дней храмовнхъ нразднпковъ. 
Словоего проішкнѵто было кротостію христіанскою, сожалѣніемъ 
о томъ, что духовныя его дѣти, не смотря на неоднократныл его 
вразумлѣнія, доселѣ ироводили в^лпкій для Россіи день безчинно 
И тѣмъ тяжоло согрѣшилн и предъ Богомъ и Е г о св. угодникомъ, 
и просъбами на будущее время совсѣмъ яи подъ этотъ денъ, ни 
въ этотъ день пе ходить въ Моховое на народное гульдбище п 
языческія игрища. И слово это произвело желаемое дѣйствіе: весь 
народъ утвердился въ ііысаи не ходить болѣе въ Моховое н чтпть 
память св. Владиміра. Но нужно сказать правду: не скажя о. Ни-
колай наканунѣ своей грозной, въ духѣ древнихъ пророковъ, обли-
чнтельной рѣчи нротивъ безчиннаго провожденія времени въ Мо-
ховомъ, кроткое слово о. Петра прошло бы незамѣченнымъ со сто-
роны народа, даже нринято бы было съ неудовольствіемъ со сто-
роны лкбитслей гудьбвщъ и пгрпщъ; теперь же оно являлось 
очень блаѵотворнымъ п достигло своей дѣли. „Вотъ и нашъ, ба-
тюшка-кормилецъ, тожъ самоѳ говорптъ намъ нонѣ , разсуждалп 
многіе,—что и поиомарихинъ о. Ииколап. Знать, такъ объ этомъ 
говорптъ намъ слово Божіе. . . Нужно иослухаться и х ъ . . . Онп слу-

жители Божіи и отцы наши". . . 
Молебенъ ио срединѣ церквв торжественно отслуженъ былъ 

благодарственный и св. Владиміру вмѣстѣ , причемъ торжествея-
ная пѣснь „Тебѣ Bora хвалимъ" была пропѣта всѣми свящеяно-
служвтелями и семинаристами вмѣстѣ , и пропѣта такь, какъ отъ 
роду этого не слыхивалп бѣдные поселяие, и это опять произвело 
особенное дѣйствіе на нихъ. 

— Ну, какъ есть, ребята, нонѣ y насъ настоящій былъ ве-
лпкій праздпикъ, сказалъодинь крестьянинъпо выходѣ изъ церкви. 

— Что и говорвтв, отвѣтили ему многіе: настоящій нразд-
никъ.. . нросто душѣ отрада. . . особливо какъ запѣли Д е б ѣ Бога 
хвалимъ", ну , такъ вотъ и возрадовалосъ сердце. 

— Да, ребята, праздникъ, какъ тіраздникъ... нужно нонѣ день 
ііровести по-божьему, какъ на Спасъ проводимъ всегда . . . 

Вышелъ изъ церквп Владиславлевъ виѣстѣ съ матерыо и свопми 



друзьями-товарищами. Вся толпа почтительно предъ ними разсту-
пилась я отвѣсила имъ низкій поклонъ. 

— Касатикъ ты нашъ, Васялій Петровичъ! съ ангеломъ, роди-
мый, поздравляемъ тебя, крнкнули всѣ . И батюшку твоего и ма-
тушку родвмую нашу поздравляемь съ нмянннникомъ и съ радо-
стію.. . Дай Богъ вамъ всѣмъ многолѣтняго здравія.. . Радость-то 
какую вы нонѣ сотворили для насъ, службу-то какую отслужилп 
намъ... Отродясь не видывали такой службы и не слыхивали та-
кого пѣнія . . . 

— Благодарю васъ, всѣхъ отъ души благодарю и за участіе въ 
сегодняшней нашей молитвѣ, и за расположеніе ваше ко мнѣ, и 
за любовъ вашу къ моимъ родителямъ. 

— Много довольны мы? кормилецъ, твоимп батюшкою и ма-
тупікою . . никогда они насъ нпчѣмъ не обидѣли... окромя одного 
добра мы ничего отъ нихъ нс видѣли. По гробъ не забудемъ нхъ 
мнлости къ намъ... Дай Богъ имъ еще много лѣтъ пожнть иа свѣтѣ 
и царство небесное получить. 

— Спасибо... спасибо вамъ за все . . . Прошу васъ всѣхъ до 
едннаго, отъ мала н до велика, и своихъ н чужихъ подойти къ 
нашему дому п тамъ иоздравить меня. 

Владиславлевъ поклонился всѣмъ и пошелъ домой. За нимъ 
дружною толпою и весь народъ двнвулся къ дому о. Петра, гдѣ 
уже все было ііриготовлено для угощенія народа. На разлужьѣ яе-
редъ домомъ были иакрыты большіе столы изъ досокъ, положен-
ныхъ на такъ называемые „козлы". На этяхъ столахъ поставлены 
были въ огромныхъ „хлѣбныхъ" чашахъ огурцы, яйца печеныя, 
снтный хлѣбъ я жареная баранина. Въ болъшихъ „ендавахъ" на-
лнтъ былъ медъ, a чтобы онъ не согрѣлся скоро, подъ „ендавы" 
подлошенъ былъ ледъ въ ушатахъ. Для дѣтей стояли на особыхъ 
столахъ вряниіш н сахарные стручья. 

— ІІокорно врошу всѣхъ васъ, другн мои, по русскому обы-
чаю поздравить ыеня чаркою предлагаемаю вамъ напнтка и заку-
сить, сказалъ Владиславлевъ. 

Чннно, рядами съ каждаго конца, поселяне стали подходнть 
къ столамъ, выпивалн по стакану меду и бралн закуску. И нача-
лась y нихъ пріятная бесѣда. 

— Ай, кормилецъ иашъ! сказалъ одннъ мужнчекъ. ІІо тебѣ 

будъ слово. . . Скажи намъ, родимый: какой же это y тебя напи-
токъ прнготовленъ для насъ?. . Али какой-нибудь заморскій?.. Ужь 
больно онѴхорошъ. Отродясь такого я ие япвалъ.. . вндно, что 
заморскій. 

— Нѣтъ, отвѣтилъ Владиславлевъ: это чисторусскій напитокъ... 
старинный, который пивали напш дѣды и ирадѣды отъ самаго на-
чала Р у с и . . . Только оиъ прнготовленъ теперь лучше, чѣмъ прежде 
его готовили* 

— Да что жъ это такое?.. Вотъ оказія то. Я отродясъ н не 
видывалъ его. 

— Это—медъ. 
— Медъ? ! . . . Да какъ же это такъ?.. Вотъ оказія-то! Вѣдъ я 

въ „губерніи", значитъ, много разъ шівалъ медъ y Курабцева... 
„воронокъ" его тамъ зовутъ,.. тотъ совсѣмъ не то. . . тотъ какой-то 
„съ ногъ еіпнбательный".. . какъ это выпьешь его, такь тебя и 
отеломитъ, ально зашатаеппхя и глаза выпучишь... 

— Да, я знаю, что y Курабцева васъ угощали медомъ яворон-
комъа , который сразу васъ отуманивалъ такъ, что съ вами послѣ 
того что хотѣли, то и дѣлали въ лавкѣ . . . но тамъ нарочно для 
васъ н прнготовляли именно напитокъ „съ ногъ сгпибательный", 
какъ ты выразился, чтобы удобнѣе было васъ н обвѣшивать и об-
мѣрпвать, и обсчитывать... A этотъ медъ напитокъ самый благо-
родный, пріятный и полезный... Это медъ „кабадкій" * ) . . . 

— Кабацкій?.. Значитъ, продаетея въ кабакѣ?.. 
— Да, въ кабакѣ , какъ и пиво., . 
— Воть ты и подн!.. Оказія какая! . . A дорогъ оиъ?. 
— Копѣекъ десять за бутылку... 
— Ой лн?.. Да на что жъ мы горысое-то пьемъ вино?.. Какъ бы 

мы знали, что въ кабакахъ есть такоп медъ, мы бы и не сталн 
водкн пить. . . Вѣдь вотъ допрежъ, какъ еще брагу всѣ вари-
валн, вѣдь мы водку-то толысо вросвятъ деиь по рюмочкѣ вы-
пнвалн. . . все брагу н брагу пивали, и пьяіш отъ нея ннкогда нѳ 
бывалн. . . 

* ) В ъ шестидесятыхъ год ахъ дѣйствнтельно медъ продавался великолѣп-
пый, такъ что теперешпій никуда предъ шімъ негоденъ, все равио, что помои 
въ сравненіи съ отлачнѣйшимъ квасомъ. 



— Ну, вотъ, теперь ты узналъ, что въ кабакѣ есть медъ, столь 
хорошій и недорогой нашітокъ, и пей его.. . 

— Буду, родимый, пить, буду... a водна... хоть бы ее пусто 
было!. . не нузкна мнѣ теперь.. . Сгииь она совсѣмъ!.. 

Подобнымъ же образомъ и очень многимъ другимъ медъ такъ 
понравился, что они рѣшились на будущее время всегда пить его 
вмѣсто водки какъ дома вь празднпки, такъ и въ кабакѣ, когда 
придется тамъ быть. Особенно напитокъ этотъ оказывался пригод-
нымъ, выгоднымъ и полезнымъ въ крестьянскомъ быту во время 
свадебныхъ пиршествъ и на крестинахъ, когда крестьяне имѣють 
обыкновеніе не только дѣтей, но и грудныхъ младеіщевъ поить вод-
кою или наливкою, чтобы никто пзъ нихъ не былъ „обойдеиъ рюм-
кою" въ веселой компаніи во время такой семейноп радости. 

— Прошу васъ, други мои, извинить меня, сказалъ Владислав-
левъ: мнѣ нужно пойти къ гостямъ... 

— Много довольны, роднмый нашъ! — отвѣтили всѣ . Мы не 
стоимъ того, чтобы ты угощалъ насъ. . . Вотъ милый нашъ Алеша 
насъ туть за тебя угоститъ... 

Владиславлевъ поклонился всѣмъ u ушелъ, a вскорѣ и народт, 
одинъ по одному, сталъ расходиться въ разныя стороны съ выра-
женіемъ своей благодарности о. Нетру и матушкѣ его и всѣмъ 
дѣткамъ его. Въ полчаса все угощеніе окончилось и все было при-
брано къ мѣсту. 

— Ну, что, спросилъ Владиславлевъ Алешу, когда онъ вер-
нулся домой: всѣ остались довольны твопмъ угощеніемъ?.. 

— И, Боже мой!—отвѣтилъ тогь. Столъко было благодарно-
стен, что и слушать надоѣло, особенно за медъ... 

— Это естественно... медъ для нихъ соворщенная новинка.. . 
— Совершенно вѣрно, замѣтилъ о. Златоустиискій. И для чего 

только, подумаепіь, наши господа землевладѣльды и разные кулаки 
спаиваютъ народъ, угощая его водкою, когда всего бы лучше дѣ-
лать для нихъ подобное угоіценіе?.. 

— Обычай таковъ.. . Вотъ сдѣланъ опытъ угощенія совсѣмъ 
друіаго рода и вамъ, отцы чесгные, слѣдуетъ иоддержать его и 
пропаіаидировать среди своихъ знакомыхъ... ІІовѣрьте, что народъ 
скоро войдетъ во вкусъ такого угощенія и водка отступитъ на вто-

рой планъ. . . A это будетъ имѣть весьма болыиое значеніе и въ 
нравственномъ отношеніи п въ экономическомъ... 

- Дѣйствителыіо слѣдуетъ это сдѣлать п я постараюсь. 
0 Петръ дпже и на этотъ разъ не измѣнилъ своему обычаю 

слуѵкить въ праздішчные дни молебенъ Спаситсдю сь чтешемъ ака-
ѳиста, и гіотому только лпшь теперь првшедъ домой со св. кре-
стомъ и св . водою вмѣстѣ съ своимъ причтомъ, церковнымъ ста-
ростою и Иваномъ Иотаповымъ. ІІослѣ вѣнія праздничнаго тро-
паря краткой эктеніи и нногодѣтія о. Нетръ сказалъ краткое 
вривѣтствіс пмяниннику, окропивъ его св. водою п крѣпко поцѣ-
ловалъ его. В с ѣ приложились ко кресту и окроплены были св. водою. 

_ Всѣхъ васъ, моп дорогіе гости, благодарю за расположеніе 
ко миѣ п къ мопмь дѣтямь, сказалъ онъ послѣ братскаго цѣловашя 
съ однимп, и бдагословенія другихъ. Ирошу васъ по русскому обы-
чаю бытъ званньши гостямп и раздѣлчть со мною семеиную мою 
радость. • 

Матушка хозяйка прпгдасида всѣхъ гостей пит-ь чай на свт,-
жемъ воздухѣ вь пригодникѣ и всѣ отправились туда. A въ домѣ 
между тѣмъ господскіе гіовара и лакеи сталп накрывать столы u 
готовить обѣдъ. Въ гостепріимствѣ о. Петра u еѵо жены никто 
п никогда не сомнѣвался: какъ истинно-русскіе люди оіш всею 
душею всегда готовы были принять y себя въ домѣ всякаго гостя 
и ничего не жалѣли для угощенія его. Теперь же все нарочно 
изготовлено было для угощенія не только пріѣзжихъ гостей, но и 
всѣхъ членовъ иричта съ ихъ женами, дѣтьми и гостямн и всѣхъ 
болѣе ПЛЙ мгнѣе видныхь людей изъ прихожанъ, и изготовлено 
было h a славу. И вотъ сейчасъ жо послѣ чая началось въ домѣ 
о. ІІетра настоящее сельское веселье, настоящій япиръ-горойи . 
Недостатка ни въ чемъ ю было, нп въ радушіи хозяевъ, нп в ъ 
яствахъ. Отсутствовали только лашь водки, наднвки и впна, a 
вмѣсто нихь стояли на столѣ графпны меду. 

- Имянинникъ нашъ, госаода, ничего не пьетъ, кромѣ мѳду, 
сказалъ о. Петръ: не будемъ и мы питъ ничего, кромѣ этого ста-
риннаѵо благороднаго напитка, который нѣкогда и въ чертогахъ 
царскихъ и въ хижинѣ каждаго бѣдняка составдядъ необходимую 
принадлежность угощеиія за столомь. 

- И прекрасно, сказалъ вомѣщикъ: всѣ эти водки, наливки 



и вина намъ уже надоѣли. . . сдѣлаемъ угодное вашему дорогому 
имяниннику и осушимъ кубки меду за его здравіе и долгоденствіе 
по стариннсшу чисто русскому обычаго... Нѵ , господа, наливайте! 
Выпьемъ всѣ разомъ по полной чашѣ и пожелаемъ ему полнаго 
счастія въ жизни. 

В с ѣ сейчасъ же налили по стакану меду и В Ы П И Л І І . 

— 0 , да какой прелестный напитокъ-то! — воскликнулъ помѣ-
щикъ. Право, стоитъ это принять къ свѣдѣнію и мало-по-малу 
ввести его въ употребленіе... 

В ъ числѣ гостей за тѣмъ же самымъ столомъ спдѣлъ и благо-
дѣтель о. Петра и благотворитель церкви Иванъ Потаповъ. И онь 
вмѣстѣ съ прочими выпилъ первый стаканъ меду; но за то послѣ 
того сидѣдъ, не отвѣдывая ни одного кушанья. To и дѣло онъ 
взглядывалъ то на Владиславлева, то на его братьевъ, то на про-
чихъ бывшихъ и теперешнихъ семинаристовъ, и слезы всякій разъ 
отъ радости навертывались y него на глазахъ; изъ груди его вы-
рывались вздохи и не разъ онъ осѣнялъ себя крестнымъ знаме-
ніемъ. 

— Иванъ Потапычъ! что же вы, любезиѣйшій, ничего не кт -
шаете? обратился къ нему Владиславлевъ. 

— Много доволенъ твоею милостію, родимый мой!—отвѣтилъ 
Потаповъ. H e стою я того, чтобы ты угощаль меня. Я радъ-раде-
хонекъ васъ всѣхъ видѣть, точно какъ своихъ дѣтей. . . Господн Т ы 
Боже мой!. . Давно ли в с ѣ вы были крохотными-то и я васъ y 
себя угощалъ сотовымъ медомъ? A вотъ ужъ вы какіе всѣ выросли.. . 
В ъ люди ужъ всѣ вышлп.. . Какъ же мнѣ не радоваться этому?.. 
Вѣдь вы для насъ все равно, что свои. . . Мы веѣ васъ любимъ и 
радуемся вашему счастію.. . 

— Вижу это, Потапычъ, и благодарю всѣхъ васъ. Покорно 
прошу хлѣба-соли-то нашей покушать... 

— Нѣтъ, кормилецъ, я лучше послѣ что-нибудь съѣмъ; a те-
верь дай мнѣ насмотрѣться на всѣхъ васъ. . . Вѣдь опять скоро 
иоразъѣдетесь.. . Когда-то еще я увижу васъ?. . Умрѵ , не увижу. . . 
К ъ тому дѣло теперь идетъ.. . того и жди, что Богъ по душу по-
шлетъ. . . 

И снова Потаповъ сталъ задумываться, вздыхать да слезы свои 

отирать. To на о. Нетра взглянетъ онъ, то на дѣтей его, то на 
якону Спасителя. 

— Эхъ, старина-старина! сказалъ ему помѣщикъ: чего ты взды-
хаешъ, когда нужно шіть да ѣсть? 

— Думушка есть въ головѣ , отвѣтилъ Потаповъ. 
— Брось е е . . . Что теперь за думы?.. 
— Дума, баринъ, думѣ рознъ, a иную и не выбросишь изъ го-

ловьі..t У меня до батюшки слово есть . . . 
— Что такое, Потапычъ? спросилъ о. Петръ. 
— По тебѣ слово, кормялецъ мой!.. Вѣдъ ужъ я становлюсь 

старъ. . . боюсь, что Богъ по душу мнѣ пошлетъ вдругъ или когда 
тебя дома не будетъ... Есть y мёня одно дѣльце до тсбя . . . Давай, 
кормилецъ мой, мы съ тобою колоколъ повѣсимъ на своей коло-
кольнѣ новый, да такой, чтобы „на всю Ивановскую« благовѣстъ 
въ него былъ слышенъ.. . 

— Я очень былъ бы этому радъ; но вѣдъ этого невозможно 
сдѣлать: на такой колоколъ много нужно денегъ. 

— Знаю, что много.. . Но ты, родимый, послухай-ка, что я 
тебѣ скажу по душѣ . . . да только такъ, чтобы, значитъ, никто изъ 
твоихъ гостей этого людямъ не багілъ... потому, вѣдь нонѣ народъ-
то y насъ сталъ озарной, не го, что допрежъ.. . все имъ дай да 
дай въ займы, a какъ дать-то?.. Допрежъ, бывало, дашь, онъ без-
премѣнно отдастъ, a нонѣ дай да и поклонись своимъ денежкамъ.. . 
прощайте, молв, родимые!.. Допрежъ бывало помѣтигпь долгъ на 
с іѣнкѣ , не можетъ кто уплатить, потому, не въ могиту ему ^упла-
тить . . . ну, и скажешь ему: „давай я твой долгъ помараю". . . A 
онъ тебѣ въ ноги... „Не марай, Потапычь! скажетъ онъ. He срами 
меня предъ людъми... Е с л и помараешь, то это и предъ Богомъ 
грѣхъ, и предъ людьми мнѣ стыдъ. . . Уплачу тебѣ в с е \ . . Ну, и 
точно что уплатитъ..: A нонѣ что?.. He уплатитъ и самъ же тебѣ 
скажетъ: „Чего долгъ-то мой не помараешь?.. Вѣдь все едино, хотъ 
пиши теперъ, хоть не пишя, не уплачу е ю . . . Толысо глаза мнѣ 
коробитъ твоя запись" . . . Вотъ она притча-то!. . 

— Н у , хорошо, мы никому не скажемъ того, что ты теперь 
откроешъ намъ по совѣстя.. . 

— Вотъ что, кормилецъ мой!.. Годовъ ужъ еорокъ тому будетъ, 
какъ я задумалъ повѣсить новый колоколъ. . И далъ я оброкъ предъ 



Богомъ, чтобы, значитъ, всякій рублевякъ, какой мнѣ попадетъ въ 
рукп, окромя тѣхъ, которые прпдутъ ко мнѣ въ размѣнъ, беречь и 
собирать на колоколъ... Ну, и выкопялъ я y себя въ одномъ мѣсіѣ 
яму, поставилъ въ нее болыпой котелъ, да туда все и опускалъ 
рублевикст... теперь ихъ тамъ ужъ много... чай, тысячъ пять алп 
шесть будетъ.. . 

— На эту сумму можно купить хорошій колоколъ. 
— Ну, вотъ я и сдѣлаю такь . . . Стану съ своими ребятамп ко-

пать яму для новаго овяна. . . ну, п знамое дѣло, докопаюсь до 
котла и закричу: „стой, ребята! кладъ нашли... Чуръ меня!.. На 
колоколъ все, что тутъ есть" . . ! Ну, и вытащимъ мы котелъ съ 
деньгами, сосчитаемъ рублевикн д а и купимъ колоколъ. Авось, Богь 
дастъ, я доживу до тѣхъ-то поръ, пока солыотъ намъ новый коло-
колъ, я послухаю, какъ онъ будеть гудѣть. . . 

— Отлично, Потаяычъ!. . Отлично... Вотъ еще какую радость 
ты мнѣ сегодня сотворилъ!.. Гисподь да наградитъ тебя за это. . . 
Я вѣрю, что ты доживешь до исполиенія своего завѣтнаго желанія 
и насладишъся звукомъ своего новаго колокола. . Господъ пошлетъ 
тебѣ такое утѣіпсніе, и ты еще поживеіпь много лѣтъ... 

— Ну, тогда ужъ хоть п помереть... Только ты тогда вынеси 
меня къ обѣднѣ, да вели поблаговѣстлгь въ мой колоколъ-то, 
чтобы, значитъ, на тотъ-то свѣтъ меня проводить съ благовѣстомъ 
въ него. . . 

Невольно всѣ обратплн свой взоръ тіа этого оригинальнаго кре-
стьянпна и подивились какъ ето усердію къ храму Божііо, такъ и 
тому хладнокровію его, съ которымъ онъ говорнлъ о своей смертн, 
какъ бы о вещи самой обыкновенной. 

— Скрягой меня всѣ величаютъ, сказалъ Потапычъ: a я вовсе 
не скряга. . . видитъ Богь, не скряга. . . на пустяки, или когда y 
меня нѣтъ мелкихъ денегъ, я точно бываю скупъ.. . потому, этому 
такъ и быть должно... a на доброе дѣло я никогда не былъ екупъ. . . 
потому, дѣло доброе для Бога дѣлается и для своей души.. . Вотъ 
и на иконостасы, чего только не досганетъ, все будетъ мой отвѣтъ . . 
не пожалѣю... Вѣдь мнѣ все Богъ послалъ... нпкакимн дѣламп я 
не занимался, окромя того, что пчелъ вожу. . . ну, пчелы, знамо, 
Божіе твореніе и для Бога, отъ того п воскъ ихъ идеть Бигу на 
свѣчи. 

_ A сторублевокъ-то y тебя яного? 
- Нѣтъ, немного... съ дсслтокъ есть . . . вѣдь все мое о ш 

во пчелахъ.. . слава Богу, колодокь пятьсох* есхь. 
Богъ далъ, до обѣдни заразь десяхь роевь ш л о - o b « * 
сажу на счастіе батюшкшшхъ дѣхокъ... пусть, коіда вовру, 

Наетала а о р , 

— = . " Ä « Г . f 
другомъ о своемъ жпхьѣ-бытьѣ , о своихъ дѣлахь и ™ а к ъ о 
сителыю будущаго. Сежшарясты и яѣсеявв хамъ с я ѣ и , и рибовь 

жились ппхь чай на лужлйкѣ y рудеика. И снова, . a m , . пях 
1ъ тому назадъ, придомнилось Владиславлеву подобное же чае 
п и х і е о съ Тихоміровымъ въ Дввоводьѣ , . мысленкый в з о р ъ е о 

б Іхился кь Дикополыо. Нредсталъ дредч, ^ 
Людмилы, и онъ забылъ про все то, чхо теперь было y нею пред 

Г Л Т И Д и к о и о л ь е вспомнилось, шеднула ему Вѣра Ивановна : Дк>д-
мила предстала предъ вами, какъ живая, п свѣхь домеркъ вь очахъ 

В а Ш ! ! Ъ д Г : Z . 2 1 Владпславлевъ: припоянилось Дикополье и 

мыслъ моя и сердде усхремились туда. . . Беневолен-
_ И прелестная ваша бывшая невѣста Машевька 

ская оходвпнулась на задаіій планъ? 
— Да, дѣйствительио эго хакъ. 

Вотъ она гдѣ любоиь-то!.. He оболыцайте себя Л і г ь , ччо 
№ л Т о б і М — у . . . He она, a Людяила — я взбраднида 

В а Т Т С е Г р ь а ' я ' э т о виясу самѵ, но все же осхаюсь при своемь. . . 
женюсь на Машенькѣ , есди холько она ждетъ в е я я . . . 

Ждехъ?.. Конечно ждехъ... но холько захѣмъ, чтобысказать 



вамъ: „обстоятельства заставили меня выйти за вашего друга, но 
въ сердцѣ моемъ вы и теперь no прежнему живете... порадуйтесь 
на наше счастіе и идите къ той, которая обѣіцала ждать васъ, 
если я не дождусь в а е ъ " . . . Повѣрьте, другъ мой!. . В ы напрасно 
себя ублажаете мыслію, будто Машенька васъ ждетъ, какъ не-
вѣста ваша. . . Немыслимо, чтобы враги ваши не заставили ее 
выйти замужъ за Голикова. 

— Богъ вѣсть. . . Вотъ скоро все это объяснится, a до тѣхъ 
поръ я все-таки буду льстить себя надеждою. 

ІІоздно вечеромъ друзья-пріятели возвратились въ домъ о. Петра, 
гдѣ давно уже былъ накрытъ столъ для ужина. 

— Ну, господа, сказалъ о. Петръ, встрѣчая ихъ: —вы совсѣмъ 
гдѣ-то запропастились и про иасъ стариковъ забыли.. . 

— Эхъ, дяденька нашъ любимый!—отвѣтила ему Вѣра Ива-
новна:—-вѣдь и вы были когда-то молоды... Столько времени мы 
всѣ не видѣлись другъ съ другомъ, да не погулять намъ въ полное 
свое удовольствіе тамъ, гдѣ въ былое время часто гуляли, наслаж-
даясь красотами природы, дыша свѣжимъ воздухомъ и въ сладость 
бесѣдуя другъ съ другомъ о разныхъ разностяхъ?.. Вѣдь y насъ 
теперь такъ много думъ въ головѣ , которыми намъ слѣдуетъ подѣ-
литься другъ съ другомъ, такъ много въ сердцѣ огня чистой любви 
другъ къ другу, что и ночь y насъ вся прошла бы въ самыхъ за-
дугаевныхъ бесѣдахъ, если бы нѳ вериулись къ вамъ., . 

— Ну, Господь съ вами... поужинайте, да хоть всю ночь гу-
ляйте по улицѣ и бесѣдуйте другъ съ другомъ. 

— И погуляѳмъ, дяденька!.. непрѳмѣнно погуляемъ... благо ни-
какихъ теперь трѳвогъ и забоіъ нѣтъ y насъ . . . 

И дѣйствительно послѣ ужина всѣ молодыѳ люди отправились 
гулять по улицѣ и всю ночь до самаго утра проходили и пробесѣ-
довали о разныхъ разностяхъ. Среди задушевныхъ разговоровъ 
время прошло такъ незамѣтно, что и наступающее утро показалось 
имъ слишкомъ раннимъ. 

— Вотъ уже и утро наступило! невольно воскликнулъ Влада-
славлевъ. Какъ скоро прошла ночь! . . Удивительно . . И не видѣли 
мы е я . . . Неужели, господа, сейчасъ же мы и разойдемся по мѣ-
стамъ своего ночлега?.. Ахъ , давайте присядемъ гдѣ-нибудь, полю-

буемся лѣтнимъ утромъ и восходящимъ солнцемъ, a потомъ и раз-
станемся; 

Присѣли всѣ y церковной ограды на возвышенномъ берегу 
рѣки и здѣсъ еще пробесѣдовали до восхода солнечнаго. 

ІІослѣ обѣда гости о. І іетра собрались въ путь и стали про-
щаться съ добродушными хозяевами. 

— Прощайте, други мои, сказаль въ это время Владислав-
левъ Златоустинскому и Когносцендовымъ.,.—Надѣюсь, оеенью мы 
съ вами еще увидимся. 

— Какъ осенъю? возразилъ о. Когносцендовъ. — Неужели вы 
въ самомъ дѣлѣ теперь же не посѣгите нась?.. 

— Мнѣ нужно поспѣшить вь Зеленоводскъ, a оттуда въ Мут-
новодскъ и Дикополье, гдѣ я думаю прогосшть недѣли двѣ-трп, 
если только не вернусь снова въ Зеленоводскъ по обстоятельствамъ. 

— Все успѣете сдѣлать. . . Я предлагаю вамъ отлпчный планъ 
путешествія до Зеленоводска. 

— Чрезъ ваше село? 
— Да. . . Сначала вы заѣдете къ нашимъ въ Пятнлцкое, оттуда 

вмѣстѣ съ Иетею къ ішіъ иріѣдете подъ Ильинъ день, праздникъ 
этотъ проведете y насъ, a потомъ я на своихъ же лошадяхъ от-
правлю васъ до Золеноводска... Чеѵо еще лучше вамъ желать?.. 

— Дѣйствительно эютъ планъ прекрасенъ.. . Я непремѣнно 
такъ и сдѣлаю.. . Въ такомъ случаѣ до скораго и пріятнаго сви-
данія. 

Бывшіе другіе пріятели простилпсь и разстались другъ съ дру-
гомъ. На слѣдующій деиь и братья Владиславлева, священники, 
разстались съ нимъ. 

I V . 

Новый типъ на Руси и новое горе для духовенства. 
Плань далекаго путешествія Владиславлева no городамъ и се-

ламъ мутноводской епархіи для свиданія съ близкпми его сердцу 
людьми былъ одобренъ и самимъ о. Петромъ, и матерью, и по-
тому безъ всякихъ возраженій съ чьей либо стороны и препятстій 
герой нашъ принялся за въшолненіе этого плана на четьертый 



день ііослѣ свопхъ пмянинъ. Какъ и было условлено, прежде 
всего Владиславлевъ отправился 19-го іюля утромъ въ село Пят-
ницкое для свидавія съ Когносцендовымъ Петромъ и Златоустов-
скими. Тамъ его пріѣзда въ это утро уже ожидали и молодая, 
прелестная крестовая его сестра, матушка Алексанора Григорь-
евна первая встрѣтила его, какъ дорогаго гостя. 

— Какъ я рада видѣть васъ! сказала она, цѣлуясъ съ Влади-
славлевымъ, какъ со своимъ крестовымъ братомъ.—Очень жалѣю, 
что обстоятельство рожденія мною дочери незадолго до вашихъ 
имянинъ не позвслпло мнѣ быть y васъ и лпчно поздравпть васъ 
съ ангеломъ. 

— Очень радъ п я впдѣть васъ послѣ четырехлѣтней разлуки, 
отвѣтилъ ей Владиславлевъ. — Первый мой вопросъ вамъ: счаст-
ливы ли вы въ своей жизнп? 

— И день и ночь благодарю Господа Бога за свое счастіе. . , 
Б*дно мы жвеемъ, но согласно, душа въ душу, какъ рѣдко кто 
живетъ. . . Чего же намъ еще нужно?.. 

— Дѣйствительно это большое счастіе п я очепь радуюсь какъ 
за ваше личное счастіе, такъ п . з а счастіе своего бывшаго друга 
и товарища... Я знаю, что онъ отнюдь не жалѣетъ о томъ, что 
не пошелъ въ высшее учебное завсденіе, и это болъше всего зави-
ситъ отъ вагаей къ нему любви. Но гдѣ же онъ самъ и гдѣ Петръ 
Григорьевичъ? 

— Оіш пошли вмѣсто меня въ нашу тколу. 
— Да какое же теперь ученіе?.. Вѣдь теперь лѣто. . . 
— Теперь-то и самая удобная для меня пора занпматься съ 

дѣвочками.., Онѣ обыкновенно теперь, въ такую жаркую рабочую 
иору остаются въ селѣ однѣ и матери съ радостію не отпускаютъ, 
a гопятъ ихъ изъ дома на цѣлый день ко мнѣ, чтобы онѣ дома 
не шалили и не надѣлалп какой-нибудь большой бѣды, въ родѣ 
пожара. 

— ІІрекрасно.. . I I онѣ дѣлый день здѣсь бываютъ y васъ? 
— Весь день, съ ранняго утра и до поздняго вечера. 
— И хорошо учатся? 
— Въ сотви разъ лучше, чѣмъ малъчикп, потому что всегда 

ходятъ въ гаколу, ревностнѣе заиимаются всякимъ вообще дѣломъ 
и меныпѳ гвалятъ.. . 

- Ыу, a поютъ ли ваши учевики п учонпцы въ церквп? 
_ Непремѣнно, всегда, и поютъ отлично... Я сама сь ивмв 

пптп п тш знаете, что я мастерица пѣтъ. 
І О п о Я увѣренъ, что в , скоромь времени ваша школа 

и с у б с н д і ю получпть отъ зѳмства... Теперь вѣдь въ нашей губернш 
з с в ъ дѣпствіе положеніе о земскихъ учреждетяхъ Отъ 

зеыства всѣ о 1 д а Ю Т Ъ очекь многаго вь дѣлѣ народнаго о р а о-
ванія: высочайшею волею оно прпзываехся на помощь д ѣ л и а р о д 
наго образованія п, конечно, охнесется къ этому дѣлу виолнѣ со-
чувственно, обезпечигь существованіе школъ, поощрихъ дѣятель-
ность бѣдныхъ труженшсовъ школы. 

_ Ахъ нѣтъ! . В с ѣ дѣйствительно теперъ такъ думаютъ, но 
я почему-то увѣрена со всѣмъ въ противномъ... я не жду огь 
а е м с т в а добра для нашихъ ш к о л , . . . Я думаю чхо напротпвв, з -
ствомъ наши школы будутъ унвжены и совсѣмь уби ы к насъ 
всѣхъ, бѣдныхъ тружениковъ эхихъ школъ, земство скоро пзъ нпхь 

выгоиитъ н а я в е щ І ) ! - . я с ъ э т п м ъ не c o n c e r n , 
_ A вохъ увпдпте, что будетъ... Мой Васплій Мяханловичъ 

какимъ-то чудомъ попалъ вь зеяскіе хласные.. . 
него что онъ впдѣль на самыхъ даже выборахъ въ эхп ^ а с н ы е . 
Г о с т о слушаешь п ушаш, своимъ не вѣрхшь, чтобы свпщенви 
Г Г ж н о ^ л о на эхпхъ в . б о р а х в 
глумлонію надъ нимъ съ чьей-либо стороны и тѣмъ болѣе 
ругапію... 

- Что же таігь такое было? 
_ Нарочно всѣхъ священниковъ баллотировали, даже не Р 

шпвая ихъ о ихъ желанш или „ежеланія баллохвровахься всѣхъ 
прокатили на черньххъ и похомъ сь хохохомь счяхаля эхя чер 

Н Ы е - а О д н а к о же вотъ вашего мужа выболдотировали?.. 
_ Да Но эхо именно нужно было хакъ сдѣлать. „Ьидите 

сказалъ послѣ его баллохировки предводитель: - - говорягь будх 
L духовенство хохимь изгнать изъ земскихъ собранхй. Нѣтъ мы 
мы духивсп^! умѣемъ его разцѣни-
желаемъ его впдѣть въ своей средѣ . n o y 
вахь.. . Вотъ вамъ доказахельство эхого: кого сѣоило и брахь из 
брали". . . Е а к ъ вамъ кажется: чѣмъ дышахъ оти слова?.. He явно 



ли, что на духовенство наплевали, да потомъ еще плевки-то свои 
нарочно размазали ію лицу каждаго?.. 

— Удивляюсь.. . Но тѣмъ болыпе вашъ мужъ долженъ тенерь 
позаботиться о тоыъ, чтобы не ударить себя лицомъ въ грязь на 
земскихъ собраніяхъ и поддержать честь всего своего духовенства,. . 
и я увѣренъ, что это удастся ему. . 

— Конечно, онъ не ударитъ себя лицомь въ грязь. . . За то чего 
же это будетъ ему стбпть?.. Какихъ тревогь, какихъ усилій и ка-
кой твердости духа?.. И я увѣрена въ томъ, что на слѣдующее 
трехлѣтіе и онъ самъ не пожелаетъ еще быть гласнымъ, и господа 
земцы его прокатятъ яа черныхъ. 

Пришли вскорѣ самъ о. Василій и Петръ Когносцендовъ, a 
потомъ собраласъ къ обѣду и вся семья. Владиславлевъ снова за-
велъ рѣчь о земствахъ и школѣ. 

— На тебѣ, другъ мой, сказалъ онъ о. Василію,—теперь ле-
житъ великая обязанность защищать интересы и самого духовен-
ства и школъ и расположить земство къ обезоеченію школъ и къ 
улучшенію быта духовенства чрезъ пособіе открытьшъ духовек-
ствомъ школамъ. 

— Ахъ, любезный другъ, со вздохомъ отвѣтилъ ему о. Васи-
лій:—отъ души желалъбы я сослужить въ земствѣ великую службу 
и церкви, и духовенству, и дѣлу народнаго образованія; но вижу 
заранѣе, что добраго для насъ и для школъ отъ земства ждать 
намъ нечего. Уже самые первые избирательные съѣзды не y насъ 
только, но новсюду показали ясно, что нашему брату не мѣсто 
въ земствѣ при настоящихъ y насъ порядкахъ въ обществѣ и гос-
подствѣ y насъ всякаго рода кулаковъ и плутовъ, заправляющихъ 
общественными дѣлами... Прнзнаться, я много ждаль отъ земства 
до эгихъ выборовъ, a теперь я совериіенно разочаровался въ сво-
ихъ ожиданіяхъ... Кромѣ посмѣянія надъ духовенствомъ и новаго 
унпженія духовенства я ничего не жду отъ предстоящихъ земскихъ 
собраній... 

— Съ этимъ я не могу согласиться .. 
— Нотому что ты смотрпшь на это дѣло, какъ теоретивъ, a 

я смотрю съ точки зрѣнія нрактика.. . 
— Отъ земства всѣ ждутъ разрѣшенія вопроса объ улучшенів 

быта духовенства, и я думаю, что ожиданія этн не напрасны, 
вполнѣ осуществятся.. . 

_ Іумаешь, и ошибешься.., воть посмотри, что это будаъ 
такъ. . . Мало ли что можно думать?.. Мало ли чего можно ожч-
дать?.. Только думы-то наши часто оказываются пустыма, несоы-
точными мечтами, a ожиданія не болѣе, какъ ріа desiäena... Вѣдь 
вотъ и отъ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимостя 
тоже всѣ ожидали улучшеігія быта сельскаго духовенства... iL что 
же, другъ мой, вышло на дѣлѣ?. . 

- Что вышло, я этого хорошо не знаю.. . но думаю, что бытъ 
духовенства въ значительной степеии улучспился. 

- Изъ тысячи въ двухъ илн трехъ селахъ, въ прочихъ же мѣ-
стахъ не толысо не улучіпился, a еще ухудшился. 

- Совершенно невѣроягно... Что за нелѣпость ты говоришъ?.. 
Иу можетъ-ли это быть?.. Мыслимо-ли это?'. 

Немыслимо но идеѣ, ио такъ есть на самомъ дѣлѣ . Идея 
и дѣйствителъностъ существують каждая сама по себѣ и часто одна 
еовершенно противорѣчитъ другой. Крестьяне освободились отъ 
крѣпостной зависимости; за то подпали нодъ рабство египетскоэ, 
поиали въ руки кулаковъ и плутовъ, a въ рукахъ этихъ людеи въ 
настоящее время нѳ толъко крестьяне, но в сами номѣщшш чест-
иые, но бѣдные, пищатъ, какъ ыышенокъ въ лапахъ жирнаго 
кота.. . Волостное н р а в л е н і е - э т о мѣсто нравственной заразы и 
разврата, в о д к а - э т о рычагъ крестьянской дѣятельности, кулакъ— 
это мірская сила, воротило всего общества, испиватель пота и 
крови крестьянина, пьяница, привившаяся къ органпзму крестьян-
скаго общества, висящая на немъ и день и нощь сосущая не только 
его кровь, но и всѣ его жизненные соки. . . Вотъ ты будеіпъ завтра 
y брата въ ІІикольскомъ, посмотри тамъ на истаго кулака, да 
если хочешь порадуйся иа него, или ноплачь о бѣдномъ крестьян. 
ствѣ , нопавшемъ въ ого жирныя лапы'... Такого-то рода люди и 
нашего брата теперь гнетомъ гнетутъ, въ тиски зажнмаютъ и остав-
ляютъ безъ крестьянской подмоги въ работѣ, безъ денегъ въ лѣт-
нюю пору, когда онѣ болѣе всего нужны, a подъ часъ нбезъ куска 
приходскаго хлѣба. . . Крестьянство наше совсѣмъ пропилось, все 
позаложилось, позадолжало кулакамъ и обѣднѣло такъ, какъ оно 
при помѣщикахъ никогда не было бѣдно... Бывало, y крестьянина 
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весь годъ хлѣбъ свой не переводится, a y многихъ скирды хлѣба 
отъ года къ году оставалиеь, a нынѣ съ Рождества ни y кого нѣтъ 
своего хлѣба. . . И это при хорошемъ-то урожаѣ ! . . Что же будетъ 
при плохомъ?.. Нѣтъ! Плохо теперь стало житъ намъ при господ-
ствѣ этихъ кулаковъ и плутовъ... Теперь настоитъ насущная по-
требность радикально измѣнить порядокъ обезпеченія селъскаго ду-
ховенства доходами. 

В ъ томъ же духѣ ж послѣ обѣда о. Василій продолжалъ свою 
бесѣду съ Владиславлевымъ. В с е , что слышалъ отъ него теперъ 
герой нашъ, было для Владиславлева и Петра Когносцендова со-
вершенною новостыо: удалившись на цѣлые четыре года изъ сво-
ихъ родимыхъ мѣстъ, онп и не зналп—не вѣдали, что здѣсъ въ 
эти годы творилось въ жизни общественной, и теперь естественно 
недовѣрчиво относились къ словамъ о. Василія, почитая ихъ при-
страстными. Естественно, что и по пріѣздѣ потомъ въ село ЬІи-
кольское на Красномъ Холмѣ къ о. Сергію Когносцендову Влади-
славлевъ прежде всего завелъ рѣчь о современномъ положеніи мѣст-
наго причта въ матеріальномъ отношеніи, 

— Ты впдишь, отвѣтилъ ему о. Сергій, что сталосьсъ нашшіъ, 
такъ еще недавнобогатѣйшимъвъуѣздѣ селомъ: y многихъ крестьянъ 
не только нѣтъ годовалыхъ скирдовъ хлѣба, но и ничего нѣтъ, 
какъ говорится, ни кола, ни двора, стоитъ одна пошатнувшаяся 
избенка да дворишко, о которомъ можно сказать по русской пого-
в оркѣ , что онъ небомъ докрытъ, a чистымъ полемъ обгороженъ, 
a на дворѣ одна кляченка, одна coxa, да рыдванишко и болѣе ни-
чего ,— ни коровенки, ни овечки, ни курочки нѣтъ . . . все давно раз-
дѣлено и въ кабакъ поснесено. Можешь по этому нонять, каково 
наше теперь положеніе. Ты видишъ, какъ мы бѣдоо живемъ: не 
отъ доходовъ же большихъ намъ такъ живется!. . Ты можетъ быть 
этому не повѣришь, но это святая истина: отъ ѳоминой недѣли и 
до сего дня мнѣ прпшло доходу денежнаго одинъ рублъ пять ко-
дѣекъ, a хлѣбнаго десять пироговъ да полковриги хлѣба. Что ни 
треба, то все запиши и запиши. He будь своего домашняго хо-
зяйства, хоть съ голоду умирай. 

— Но какъ же такъ? Вѣдь ваше село давно все вышло на 
выкупъ. ІІужно было бы ожидать, что ваши поселяне всегда бу-

дутъ съ деньгами: что ни день работы, то для нихъ чистыя деньги 
въ руки. 

_ Казалось бы, что это должно быть такъ; ио не такъ это 
на дѣлѣ. У нашего крестьянина во все лѣто не бываетъ гроша за 
душою. Онъ еще съ осени продалъ себя вь работники или, лучше 
сказать, въ полное рабство, a иные уже закабаляди себя впередъ 
на два, на три года. 

— Удивительно. Но какъ же это возможно? 
- Кулакъ, другъ ыой, есть y насъ въ селѣ и они всѣ y него 

въ полномъ рабствѣ. Они всѣ ему должны, всѣ позаложились ему и 
не выпутаются изъ долга y него никогда. Онъ отлично знаетъ ихъ 
слабую сторону и эксплуатируетъ ихъ до того, что даже и хлѣбъ 
ихъ весъ стаповится прямо на его гумна въ обезпечеше ихъ долга 
ему. Обмолотитъ ихъ хлѣбъ и зачтетъ его весь за ихъ долги, a 
a послѣ ихъ же хлѣбъ имъ же и продаетъ опять въ долгъ, но уже 
въ три-дорога. Стоитъ, напримѣръ, мука y насъ теяерь 30 к. за 
пудъ, a онъ беретъ за нее 80 илп 90 коп. „Мнѣ , говоритъ онь, 
зіѣгь нужды продавать ее no дешевой цѣиѣ здѣсь. Я ее за гра-
ницу справлю за рубль. Хочешь, возьмп ее за 90 коп. Запишу 
за тобою долгъ, a опосля сочтемся". He имѣя гроша за душою, 
что тутъ будеть дѣлать крестъянинъ? Куда пойдетъ покупать муку 
безъ денегъ? ІІочешетъ свой затылокъ и скажетъ: „ну, запиши 
9 0 коп., авось отработаю, не Б-.гъ вѣсть какой этодолгъ.. . тодько 
бы вотъ могарычекъ выпить подъ работу-то«.. . „Можно, отвѣчаеть 
ему кулакъ: для меня стаканомъ водки тебя угостить все равно, 
что плюнуть". . . И вотъ мужикъ нашъ уже попался къ кулаку на 
удочку, запряженъ имъ въ coxy, попалъ подъ ярмо и изъ него не 

вылѣзеть до самой осенп!.'. 
- Да вѣдь это возмутителъно. Что же тутъ дѣлаешь ты, па-

стырь церквп? Отчего ты противъ этого не вооружаешься силою 
своего пастырскаго слова н не громишь этого беззаконія? 

— Отчего? . Оттого, что не толыю уста мои, но и руки, a 
ноги мои связаиы. Я ничѣмъ не гарантированъ отъ преслѣдованій 
кулака за проповѣдь; нн y кого не найду себѣ защаты. Малотого, 
что тотъ же кулакь бунвально пустить меня по міру за грозную 
обличительную мою рѣчь, онь лишитъ меня честнаго именн, спо-
койствія духа и даже самаго мѣста. Ты знаешь нашу консисто-
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рію. Знакома оиа тебѣ? Ну, н можешь понять, что можетъ с д ѣ -
лать со мною кулакъ ири порядкахъ, существующихъ въ нашей 
консисторіи. 

— И ты этого-то боишься.. . Полно! . . У.мѣк толысо ко времени 
и къ мѣсту сказать свое слово, н а т д а й ма порокъ, но не задѣвай 
личности, и никто тебѣ ничего не сдѣлаетъ. . . проновѣдь твоя рано 
или поздно прпнесетъ плодъ. 

— A вотъ не угодно-ли тебѣ завтра отличиться? 
— Отчего же?.. Съ удоволъствіемъ скажу такую проповѣдь, ко-

торая какъ разъ будетъ иодходпть къ дѣлу. 
На слѣдующій день Владпславлевъ дѣйствителыю, облачившись 

въ стихарь, во время прячащенія священнослужителей взошелъ на 
амвоиъ и сказалъ прекраснѣпшую, во всѣхъ отношеніяхъ блестя-
щую простонародную тіроиовѣдь на текстъ: пИ рече Илія: ne раз-
вращаю азъ Іизрагші, no развѣ ты и домъ отца твоего, егда 
оставпсте вы Господа Боіа вашеіо и идосте въ слѣдъ Ваала 
(3 Цар. X V I I I , 1 8 ) , въ которой послѣ пзложенія историческаго 
событія развращеиія народа израилевскаго Ахаавомъ и Іезавелыо 
онъ обратился къ современной жизни и дѣятелыюсти своихъ слу-
шателей и показалъ имъ, что развивагощееся въ народѣ пьянство, 
a раьно и плутовство и кулачество сугь иичто иное въ иастоящее 
время, какъ служеиіе языческимъ богамъ Бахусу и Мамонѣ, и по-
томъ дѣйствительно разгромилъ І ІЬЯНСТВО я кулачество. Всо шло 
х о р о т о ; народь вішмалъ его слову, вздыхалъ и нерѣдко говорилъ 
про себя: „это точио, правда истинная, прогнѣвали мы Господа 
Бога, вдались въ пъянство и ложпвпться на счетъ чужаго не 
п р о ч ь " . . . Казалось бы, что проновѣдь эта, сильно подѣйствовав-
піая на сердца слушателей, вразумитъ маогихъ. Но не то вышл 0 

на дѣлѣ . В ъ церкви былъ кулакъ, и онъ-то уничгожилъ трудъ па-
шего героя. Пока піла историческая часть разсказа, онъ стоялъ, 
выпучивши глаза, и слушалъ, но ЛИІІІЬ толысо проповѣдникъ пе-
решелъ къ обдиченію, кулакъ сейчасъ же смекнулъ, въ чемъ дѣло, 
и вотъ началъ онь переминатьсд съ ногя па ногу, пыхтѣть, крях-
тѣть, отнлевываться я сопѣть. Владиславлевъ кончнлъ и сошелъ 
съ амвона, и кулакъ сейчасъ же сдѣлалъ свое дѣло. „Вишь, стри. 
кулястъ, что выдумалъ намъ сказать! пробормогалъ онъ въ слѣдъ 
ему довольно громко. Диви бы и правду говорилъ... все вралъ раз-

бойникъ .. Самъ вебось горъкую каждый день яьетъ смертною ча-
хпею, a мужикъ рюмку выпьетъ опосля трудовъ своихъ и то y 
него пьяняца. . . Самъ небось тысячи загребаетъ и въ карманъкла-
детъ, a мы, значитъ, грошъ барыша получимъ за свои труды ііра-
ведные, и то сейчасъ и нлуты сталя, и кудаки, н воры,и разбой-
ники, . . Въ зашей бы тебя отсюда проводить слѣдовало". Этого 
было совершенно достаточно, чтобы уничтожнть дѣйствіе пропо-
вѣди. „Ну, какой же это грѣхъ? разсуждалп мужики. І І у , выаьемъ 
и наньемся... вѣдь свое пропиваемъ... вѣдь мы трудимся... рабо-
таемъ—работаемъ да и не выпить?.. І І у , п барыіпъ получить ка-
кой же грѣхъ?.. Тожъ это дѣло нраведноѳ . . . Савеличъ насъ ио 
грабитъ. . . М ы сами ему даемъ нрибылъ на все. . . договоръ дороже 
деиегъ". . . 

Кончилась литургія и молебекъ св; пр. Иліи. 0 . Сергш вы-
шелъ со крестомъ и обратился кь народу съ краткою рѣчыо. 

— Поздравляю васъ, дѣти мои духовные, съ празднпкомъ, ска-
залъ онъ. В ы сами знаете, что дии праздничные нужно проводить 
свято и богобоязненно, и чѣмъ больше праздникъ, тѣмъ святѣе е ю 
нужно яроводить. Къ сожалѣнію, я и нынѣ , какъ и прежде это 
дѣлалъ, долженъ вамъ наиошшть, что день св. яр. Илія вы про-
водите не ро-иразднпчному, ие во-божъему. В ъ этотъ день вы 
имѣете обыкновеніе справлять, такъ называемое, перѳооісипъе, при-
носете снопъ ржи, ставите его ыа яриготовленномъ для того мѣстѣ , 
вспрыскиваете водкою н яотомъ начинаете нитъ, илясать и ска-
кать вокругъ этого пероозажипнаго снопа и доходите до полнаго 
неистовства. Полпо, дѣти мои, нрогнѣвлять Бога такимъ грѣхомъ. 
ІІрошу и умоляю васъ: не дѣлайте этого сегодня. 

— Жену свою яоскудную училъ бы, крикнулъ кулакъ: a насъ 
нечего учить.. . мы не яервый годъ на свѣтѣ жнвемъ. 

— Если бы, другъ мой, жена моядѣлала что-либо нехорошее, 
я и ее поучилъ бы... это мой долгъ. . . 

— Знаемъ мы васъ, святошей... Чего его слухаете, ребята?.. 
Пойдемте... Ишь они тутъ собралнсь насъ учнть. . . Далека пѣсня! . . 
М ы сами тебя ноучішъ.. . Вечеромъ, ребята, всѣ нряходя ко мнѣ . . . 
y меня снравите первожгтье... ннчего для васъ не иожалѣю-. A 
вы не пойдете ко мнѣ, въ Тарасовку пошлю... оттуду придутъ... 

- Други мои! нодумайте хороіпенъко: кого больше должно 



вамъ слушать, Бога ли и Его служителей, или діавола и его по-
собниковъ въ дѣлѣ развращенія рода человѣческаго?.. Послушай-
тесь меня, вашего отца духовнаго, пастыря и наставника. . . 

— A послухаетесь его, такъ ко мнѣ тогда нп за чѣмъ, ни за 
деньгами, ни за хлѣбомъ ни ходпте... Идите къ нему... A что онъ 
вамъ дастъ?.. У него y самаго трынки нѣтъ въ домѣ... 

Народъ разошелся изъ церкви въ болыпемъ недоумѣніи на счетъ 
того, какъ ему быть и что дѣлать съ первожииъемъ: и отца своего 
духовнаго не послушаться не хотѣлось бы, и Савѳлича прогнѣвать 
опасно. Очень можетъ быть, что въ концѣ концовъ благоразуміе и 
одержало бы верхъ надъ безуміемъ и суевѣріемъ, но кулакъ свое 
дѣло зналъ. Онъ сейчасъ же по возвращеніи своемъ домой послалъ 
въ сосѣднсе село Тарасовку звать народъ на празднованіе y него 
первооютъя, но съ тѣмъ, чтобы тарасовцы, идя къ нему, прогали 
по седу съ пѣснями и пляскамп, съ бубнамы, балалайками и гар-
мониками. И вотъ, часовъ около четырехъ но иолуднп бѣшеиая 
толпа молодыхъ парыей, бабъ и дѣвокъ съ пѣснями и плясками и 
„своею музыкого" вихремъ нровеслась чрезъ все село, изъ конца 
въ конецъ, къ бывшему барскому дому, нынѣ къ дому кулака, 
съумѣвшаго своіо барыніо кругомъ обворовать и въ свои лапы »а-
грабить ея прекрасное дмѣніе. Собдазиъ былъ слишкомъ велякъ 
для того, чтобы можно было крестьянамъ не поддаться ему. Какъ 
одинъ человѣкъ, поднялось все село и потянулась кь дому кулака 
праздновать тамъ первожинье. 

— Вотъ, ребята, разлюбезное дѣло вы сдѣлали, что не посду-
хались попа, сказалъ кулакъ. Я для васъ нужный человѣкъ, a попъ 
что?.. нонѣ онъ тутъ, a завтра его не будетъ... Я и барыню свою 
„на корень посадилъ", чуть не по міру пустилъ, a попу-то я косу 
отрѣжу * ) . . . мнѣ это дѣло сдѣлать все равно, что плюнуть да 
растереть.., въ насъ теперь вся сила... Пляши, ребята и скачи; 
пой бабы и дѣвіш, и веселись. . , a вечеромъ всѣмъ вамъ, значитъ, 
будетъ отъ меня угощеніе... 

Началась около дома кулака настоящее бѣсовское игрище: яе-
встовство произошло такое, что и ошісать его невозможно; дошло 

*) Отрѣзать косу или разстричъ, значитъ лишить свящѳннпка или діакона 
того сана, въ которомъ онъ состоитъ. 

хаже до того, что цѣлый десятокъ пьяныхъ и Развратныхъ ба5е-
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съ ваыи пойду туда... х в а х и л и веѣ по схакану 
Сейчасъ же началась попойка. Какъ хватили вс ^ 

„ г, ™ тлпкѣ пива съ попугиемъ, такъ u „свзху в ь перцовки да и по чаркѣ м в а ^ с „ е и сховая холпа 
глазахъ не взвидѣли«. О д у р е н н а о і у ' и _ 
вихрежв похош, окнами его хакого 
каньемъ, пѣснями и „музыкоіо п up д 
задали трепока, чхо н уму не посткжимо, какъ народъ^ могъ д 
хого одурѣть, чтобы сдѣлать такое посрамлеше своему духов 

Н 0 М У _ ° B L ВИДИШЬ, другъ мой, чхо y насъ хеперь дѣлаехся-хо? 
сказалъ о. Сергій, обрахивпшсь къ Владжславлеву Пораду ся на 
шему новому иоложенію... появленіе кулака - эюго новаю 
на Руси есть появленіе новаго горя для нась. 

_У Возмутительно... Но неужелж нельзя ихъ вразумнхь?.. 
Владиславлевъ вскочилъ н выбѣжалъ на улицу. 
_ Православные! сказалъ онъ: что вы дѣлаете? Вѣдь здѣсь 

живетъ вашъ д у х о в н ы й отецъ, вагаъ пастырь и наставникъ... 
ОхойДи! крикнулъ кулакъ, насхупая в а Владаславлева. Раз-

іпибѵ тебя .. Душу тебѣ сейчасъ вышибу.. . 
I . Сергій выскочилъ изъ дома и схвахилъ Владиславлева за 

Т)ѴКИ чхобы поскорѣе увесхи его. 
Р У 1 Ага ! крикнулъ кулакъ: догадался!.. Ну, с ч а с х л в ь . . К а і ъ 
есхь сейчасъ убилъ бн его хухв . . . A хебѣ, п о в , будехв о ^ 
меня Я тебя выучу. . . узнаешь хы, какъ съ ж и в а г о - с ъ мерх 
ваго шкуру драхь. . . Завхра на хебя прпговорг составлю. . . 

— Теперь жди бѣды, сказалъ о. Сергій. 



V . 

Неожиданное свиданіе с ъ Сахаровыми. 
Невыразпмою грустію наполнилось сердце Бладиславлева при 

ввдѣ того поругаиія, которому подвергся о. Сергій Когносцендовъ 
по милости кулака. Грусть эта еще болѣе увелпчивалась при мысли 
о томъ, что отчасти и онъ самъ былъ виновенъ въ раздраженіи 
этого кулака, своею проповѣдіго з а д ѣ в т п его за жпвое. Всю иочь 
Владиславлевъ не могъ засиуть отъ душевной тревоги и нравствен-
ной боли за о. Сергія: такъ ему было теперь тяжело. 

— Прости, другъ мой, что я тебѣ нѣкоторымъ образомъ вчера 
доставилъ rope, сказалъ онъ о. Сергію на слѣдующее утро. 

— Охота вамъ безпокоиться о таішхъ вустякахъ, сказала ему 
матушка: мы съ шімъ еще не то ввдали.. . это еще пе цвѣтки безо-
бразія, a тслько бутончиют. . но мы вкдали и ягодіат. 

— Бъ самомъ дѣлѣ , сказалъ о. Сергій: стоитъ безпоковться о 
такихъ пустякахъ.. . здѣсь подобиыя вещи дѣло обычное... Одио 
только скверно: въ самую иужную для меня рабочую пору онъмо-
жетъ лишпть ыеня помощи крестьянъ. В ъ этомъ случаѣ мяѣ гро-
зитъ опасность тіри хлѣбѣ остаться безъ хлѣба. Если онъ дѣйстви-
тельно составитъ щшговоръ лишить меня подмоги, чѣмъ именно 
онъ, кажется, и грозилъ мнѣ, то ни за какія деньги ни одинъ му-
жикъ не пойдетъ ко мнѣ работать. Тогда придется мнѣ самому 
взяться за серпъ, косу и coxy. Ну, это дѣло плохое. . . 

— Оченъ грустио. . . И неужели теперь духовенство въ самомъ 
дѣлѣ повсюду поставлено въ подобное же положеніе?.. 

— Конечно, естъ и отрадныя въ этомъ случаѣ исключенія; но, 
вообще говоря, оно теперь не мало видитъ невзгодъ и терпитъ 
притѣсненій отъ кулаковъ, мірскихъ воротилъ, или такъ называе-
мыхъ горлопятовъ, баричей-нигилистовъ и церковныхъ старостъ-
богачей. И сколько нашей братіи теперь гибнетъ отъ столкновеній 
съ такими ненавистниками духовенства я самодурами!... Вотъ, хоть 
бы нашъ бывшій товарищъ Тихомировъ, —отъ чего онъ едва-едва 
совсѣмъ не погибъ? Отъ столкновенія съ баричемъ-нигилистомъ са-
мымъ отчаяннымъ... 

- Твхомировъ?!.. Что же такое съ нимъ случилось?.. Вотъ къ 
с т а т ; T Z I о немъ напомнилъ. Н а обратномъ пути на родяну 

в ' ж і ° s : » - р ь - » « « J -
денъ въ самое бѣдііое сѳло Ильинское нашего уѣзда . . . 

_ Далеко это отсюда?.. 
- He болѣе сорока верстъ, и какъ разъ тебѣ будетъ по нути 

т а к ъ ч т о ты сегодня можешь y него обѣдать, a завтра къ обѣду 
ттпспѣешъ въ Зеленоводскъ. 

_ Отлипно. Сдѣлай, братъ, милость, разскажи своему работ-
нику, гдѣ и какъ можно къ нему проѣхать. 

L Работникъ мой не разъ т а » бывалъ со 
извѣстна. . . въ одномъ только м ѣ с ѣ , именно въ деревнѣРагачевкѣ , 

— , Владвславлев , Р Г 

утромъ отправплся » путь. Дорога шла все » 
luv нричвѣстная искрещенная множествоыъ рубежей, полевыхъ, 
л ов х Г я д х , проселочшлхъ дорогь, но чутникамь н а = 

Г ъ нескучно в неопасно было ѣхать , яотому что вездѣ кипѣла 
жаркая полевая работа в сбвться съ пути здѣсь не "РОДС- ля ось 
опасности: вездѣ копошился народь и каждаго можно было capo 

т у т ъ , значитъ, можно логомъ на Ильянское-то проѣхать. . . такъ я 

_ э » . старина! крикнулъ работникъ одному муж тчку. подь 

с ю г г z : ; r j s z z * a ™ . , * * * * * * 
ш е л ъ къ путішісамъ и отвѣсилъ Бладиславлеву низкіі и о о о н , 

1 Скажи, любезный, гдѣ тутъ проѣхать на Илвинское? оора-
тился Владиславлевъ къ врестьянину. т з в М о к ъ , отвѣ-

_ A вотъ врямо ступайте по загуменью доразвилокъ, оі 
т п л ъ црестьянинъ: а там-ь въ право идетъ торная дорога арямо 

„ Г і Г а тамъ нужно ѣхать прямо логомъ сперва навраво, 
: : г „ а Х ; L . ™ o n * T b — j ^ s r . : 
а таыъ чрезъ рѣчку въ бродъ... тутъ какъ разъ и е с т ь Ильинское. . . 



все равно, какъ рукой подать.. . какъ иодымешься на взвалокъ. . . 
тутъ и есть. . . 

— Понялъ? спросвлъ Владиславлевъ работника. 
— Какъ не понять! отвѣтилъ тотъ. Ай мытутъ впервой ѣдемь? 

Годовъ ужь десять я тутъ ѣзжу хлѣбъ продавать Кожухову. Какъ 
свои пять пальцевъ, значитъ, знаю эвту самую дорогу, . . только 
вотъ одно тамъ мѣстечко есть такое „блудлввое". . . позабылъ, куда 
повернуть, направо, или налѣво. 

— То-то.. . ты, смотри, поразспроси получше. 
— He извольте, барянъ, сумлеватъся. Теперь, какъ разъ прям.о 

на настояіцую дорогу попаду. 
Поѣхали. Все, вовидпмому, шло хорошо: перекрестковъ и 

развилковъ встрѣчалось множество, ио работникъ нпкуда пока съ 
прямого пути не свертывалъ. 

— Эхма! —вскрпьнулъ вдругъ работникь, соскакивая въ одномъ 
мѣстѣ съ облучка: нужцо посмотрѣть дорогу... кажись, вѣдь мы 
на Тронцкое ѣдемъ-то. Вотъ оказія-то!.. 

—• Да какъ же такъ? возразилъ Владиславлевъ, Вѣдъ ты же 
сказалъ мнѣ, что дорогу эту знаешь, какъ свои нятъ нальцевъ?.. 
уже десять лѣтъ ііо ней ѣздишь... 

— Знамо, знаю. Какъ не знать? Десять годовъ ѣзжу. Дорога 
извѣстиа... да тутъ вотъ ееть одно такое проклятое мѣсто... блудъ 
на проѣзжихъ нападаетъ... ну, какъ есть вотъ все ѣдешь хорошо.. . 
вдругъ нападетъ блудъ и не знаешь, куда ѣхать . . . поѣздишь-поѣз-
дишь, да и попадешь на Троицкое... ну, знамо, попадешь туда и 
сдѣлаешь крюку десять верстъ. . . 

— Десять верстъ кріоку еще не велика бѣда. . . смотри, вовее 
не завези куда-нибудъ въ трущебу. 

— He извольте, баринъ. сумлѣваться: я , значитъ, хорошо 
знаю эвто самое мѣсто.. . y меня есть прамѣта. Ну, сейчасъ воть 
тутъ найду свою примѣту... 

Работникъ сначала побѣжалъ по одной дорогѣ, потомъ по дру-
гой, наконецъ по третей. 

— Вотъ тутъ и есть, сказаль онъ, вернувшнсь: примѣта моя 
тутъ.. . вотъ эвтотъ самый кустикъ и есть примѣтдый... прямо на 
Ильинское. 

_ Да вѣдь „ J O . B V . O твой стовть в д ѣ с , a о.с .од. ид , .ъ т р . 

Т Г Z с Р , = S C - Ильинсваго, „ 

С - в о какой бы Г 

Г І Г — » - — 
выѣха ш прямо къ мелышдѣ села Троидкаго. 
выѣхали пря в с в р и к н р ъ крѳстьянинъ, всхряхнувши ру-
І { а м И . о 2 * какая! . Д Десяхь годовх, ѣзжу, a какв один* 
хакъ значатъ безпремѣнно выѣду на Троидкое... І Іодя-ш ок ш 
какая» Десятъ верстъ пропало задаромъ... Оттуда ѣду, все, зна 
Г Г и р і вв Рогачевку попадахо, a ^ » J * ^ б у . 

1 Ну что дѣлать. . . Жаль только лошадей... Іяжело якъ y 
а е г ь В ъ такую жару еще хянухь лямку десяхь верст-ь... 
^ Н у ж і о , баринъ, хухв дахь - — ~ 
е ь часокъ.. . a хамъ навоимъ ихъ и въ И ™ ^ ™ м е н я е с т ь 

значитъ, y лазинокъ есть хорошее пристанище... овесъ y 

С Ѣ Н т Г Ъ ; а ^ и . В Ш д ^ й кЪ лозиикамъ н е в д а ^ -
деркви и здѣсь остановились какь разъ прохивъ _ 
шенькаго ковенькахо домика. Изх, окна 
„уло миловидное женское личяко . посяотрІио ^ В л а Д , - , 
піхомх, другой и хрехій разв. Неловко ^ 2 1 2 Z прой-
иытные женскіе глазкв сяущалн его. НІойду ^ ' ^ 
дусь сначала къ церкви, a дохомъ къ селу.. . время пройдех 
замѣтно... здѣсь мнѣ неловко верхѣхься y телегя. . . н « 4 « 
с ^ р я х ъ изъ окна и, можетъ быхь, смѣюхся надо маои . Влада 

славлевъ всхалъ и пошелъ мияо домика. ш а д ъ о н ъ 
_ Василій Пехровичъ Владиславлевъ! вдругъ усдышал 

позади себя какой-хо знакомый ему голосъ 
_ Давио-ли вы хакъ схали спѣсивы, чхо не х о т м е д 

с ъ своимъ знакомымъ? снова нослышался нашему герохо хохь же 



голосъ, но въ окнѣ опять-таки никого, кромѣ женской головки, не 
бьтло видно. Ужъ конечно вамъ теперь не до насъ: вы теперь окон-
чили курсъ академіи и нашъ братъ вамь не сватъ, 

Напрасно Владиславдевъ старался припомнить, чей это можеть 
быть голосъ, и еще болѣе смутился. 

— Невѣсту свою ѣдете навѣстпть, a про Людмилу забыли. 
Очевидно, здѣсь дѣйствптельно бьтлъ кто-то изъ его знаісомыхъ 

и потому Владиславдевъ вернулся назадъ и нодошелъ къ тому окну, 
изъ котораго смотрѣла на него молоденькая женщпна нли дѣвушка. 

— Вѣроятно, это домъ свлщенника, сказалъ онъ, раскланяв-
шпсь съ молоденькою женщиною, и здѣсь дѣйствителыю есть кто-то 
изъ моихъ знакомыхъ... слышу знакомый голосъ, но рѣшителыю 
не могу отгадать, чей онъ. 

— Да, отвѣтпла женщина: ото домъ свящеішика и голосъ его 
же, но отгадайте сами, кто именио васъ зоветъ. 

— Еслн-бы я не зналъ того, что живіиій со мною риторъ 
Петръ Василичъ Сахаровъ въ прошломъ году иошелъ въ унпверси-
тетъ, то я сказаль-бы вамъ, что слышу голосъ именно этого про-
казннка, любившаго меня дразнить разными выходками... но те-
перь право не знаю. . . 

— Зайдпте къ намъ и узваете. . прошу покорно... я васъ ни-
когда не имѣла удовольствіе впдѣть, но тѣмъ не менѣе знаю хо-
рошо, потому что много хоротаго слыпіала о васъ отъ своего 
мужа.. . ІІожалуйте... пожалуйте... 

— Очень радъ видѣться съ вашимъ мужемъ, какъ съ своимъ 
старымъ знакомымъ, и познакомиться съ вами. 

Владиславлевъ вотелъ въ домъ. В ъ немъ было все такъ ново> 
чисто и уютно, что нельзя было не порадоватъся хорошему no-
pa дку во всемъ. 

— І Іора . . . пора вамъ показаться въ нашихъ странахъ: ужъ 
Людмила васъ заждалась, сказалъ молоденъкій священнпкъ, едва 
только Владиславлевъ вошелъ въ домъ и помолился Богу предъ 
болыпою иконою Спасителя. 

Предъ Владиславлевымъ стоялъ не кто иной, какъ бывшіи в ъ 
его квартирѣ проказникъ и лѣнтяй, риторъ Сахаровъ. 

— Ахъ, проказникъ! невольно воскликнулъ Владиславлевъ. 

Какимъ былъ, такимъ и остался. . . Здравствуйхе... Вотъ неожадан-

бросилисъ другъ другу на шекі и крѣяко по-

^ T S ^ S » обратился В я а д _ Г = 

какими это судьбами вмѣсто универсптета вы иопалн сюда, вмйсто 

Г С : ^ , говоритъ русская важа — 
. Богъ располагаетъ... По своему премудрому Промыслу Ояь рае 

- г г г „ _ 

А — а Г в Г е Г і повѣдато « . . . B u y - no-
обѣдаете п отдохнете, и я вамъ все разскажу п о . 

_ Я долго здѣсь не ыогу оыть.. . Я cnbmy въ 

сѣтить горемыку Тихомирова. 
Ѵспѣете еще быть y него и ночевать.. . Я васъ т е п е І № 

Г Лошадей вашихъ сейчасъ я прикажу поставпть на дворъ, 
П У Щ У " ' Г . 1 Валентиночка!. . милая! прикажи убрать лоша-
і е Г Г п Г р і ; п р — намъ чайку, обрахился о. Сахароаь 

К Ъ Молодая матушка пошла всѣмъ распорядпться, a батюпка на-
чал^разсказывать Владаславлеву про свое яосхуплен* „а мѣсхо 

В Ъ С е Л ° П ш ѵ чивтГправо яосхуяять в Ъ универсихехъ, сказахь о. Са-
~ ИЗЪ Мѵтноводска, послѣ обычнаго роспусіса се-

харовъ, я прямо изь л р ш в и д , Кмяегѵ кѵда меня 

«якъ тіенъги мнѣ были очень нужны, іѵ л * y 
К \ I ' Хопошо Пріѣзжаіо, являюсь къ барону и рехомеядуюсь. 
Бавонъ вз^лъ мой" аттестатъ, повертѣлъ его въ рукахв, полюбо-
ьал я пм по квился множеству наукъ, преяодающнхся въ семп-
„ а р и потоиъ схватилъ меня, хочно какого-нибудь мальчугана я -
3 ™ раза два направо п палѣво, трепиудъ no плечу и го-
Гори ъ: ,хорошо Оставайся y мепя... только чурь за ш ш ш л ш -



далинамгі не ухаживать.. . запорю тебя тогда. . . За женою моето 
можешь ухаживать, сколько хочешь. . . это будетъ для нея развле-
ченіе" . 

— Что за гадостъ такая! неволъно вскрикнулъ Владиславлевъ. 
— Такой пріемъ меня и удивилъ и оскорбилъ, однако-же я 

сообразилъ сразу, что съ такого рода людьми легко можно спра-
виться, побѣждая ихъ тѣмъ же оружіемъ. „Хорошо", отвѣчаю я 
барону: „я вамъ покорнѣйшій слуга . . . только чуръ, чтобы и вы 
за моею магдалипою, какую я найду себѣ , не ухаживали.. . 
иначе вы мнѣ заплатпте тогда 5 , 0 0 0 рублеп". Баронъ расхохо-
тался. „Да ты, я вижу, малый-то не роГжаго десятка. . . Вотъ та-
кихъ я люблю... Заплачу тебѣ тогда 5 , 0 0 0 р. ужъ такъ и быть. . . 
Иди къ женѣ : она тебѣ представитъ своихъ дѣтеп.. . да именно 
своихъОтправился я къ барынѣ . T a нриняла меня высокомѣрно 
и сунула мнѣ своіо руку поцѣловать. Съ полнымъ пренебреженіемъ 
ко мнѣ она сказала: „вотъ тебѣ моп дѣти.. . поручаю ихъ тебѣ 
всѣхъ . . . смотри, чгобы они съ тобою не скучали... имѣешь нразо 
ходить съ ними гулятъ по саду, по полямъ и лугамъ. . . словомъ, 
гдѣ хочешь, лишь-бы они не вертѣлись около меня, да не доку-
чали мнѣ . . . А , впрочемъ, y нихъ скоро будетъ гувернантка" . . . Я 
принялся за дѣло и вскорѣ увидѣлъ, что дѣти были крайне лѣннвы 
и апатичны ко всему. Чтобы заставить ихъ слугаать меня, я на-
чалъ въ свободныя минуты разсказывать имъ разные анекдоты про 
Балакирева, Суворова и ІІетра Великаго, задавалъ загадки, 
декламировалъ стихи Пугпкина и Кольцова, представлясъ въ лп-
цахъ басни Крылова. . . ну, словомъ, дѣлалъ все, что толъко было 
возможно, чтобы привязать ихъ къ себѣ и приковать ихъ вниманіе 
къ своимъ занятіямъ съ ними, и достигъ своей цѣли: дѣти не раз. 
лучалпсь со мною и охотно стали выполнятъ свои уроки, лишь-бы 
не лишиться удовольствія слушать мои разсказни.. . Только 
вотъ случается со мною казусъ. . . В ъ одно прекрасное утро къ чай-
ному столу является съ дѣтьми премиленькая дѣвушка, такъ что 
баронъ ахнулъ отъ удивленія, при видѣ ея красоты и миловид-
ности, и меня какъ будто что колыіуло въ самое сердце. „Реко-
мендую, говорить мнѣ баронесса: гувернантка.. . Валентина Нико-
лаевна Раевская . . . Топерь я передала ей своихъ дѣтей въ полное 
ея распоряженіе. . . за вами остаются одни только уроки... три: 

часа въ д е н ь ' . . . Я воклонился п конецъ. Послѣ чая выхожу я 
изъ столовой вмѣстѣ съ барономъ. „Какова магдалиночка-то", го-
воритъ мнѣ баронъ. „Смотрите, баронъ, отвѣчаю я , не вздумайге 
за нею ухаживать. . . возьму съ васъ 5 , 0 0 0 р. штрафу... вѣдь она 
и по лѣтамъ, и по профессіи не ваша, a моя... я непремѣнно на 
ней женюсь«. . . Баронъ захохоталъ, потрепалъ меня по плечу и 
сказалъ, что лучше заплатитъ мнѣ штрафъ, a такой дичи .не вы-
цуститъ изъ рукъ. 

— И безъ сомнѣнія, это не была шутка. 
- Конечно: отъ такого рода человѣка чего можно было ожи-

дать? Пожалѣлъ я дѣвушку и призадумался надъ ея судьбою. ІІро-
шло послѣ того съ недѣлю. Вижу, дѣти совершенно полюЗили свою 
гувернантку и не отходятъ отъ н е * . Миѣ стало скучно одному бро-
дить по полямъ, лѣсамъ и лугамъ, и досадно, что гувернантка 
отбила отъ меня дѣтей. Разъ вздумалъ я выйдтп въ садъ, въ ту 
пору, какъ она тамъ гуляла съ дѣтьми. „Эй, кавалеры! крикнулъ 
я :—что жъ вы своего стараго знакомаго скоро забылп?.. Ну , хо-
тите слуіпать Балакирева?.. Идемъ въ л ѣ с ъ " . He только мои ка-
валеры, но п кавалерпш бросились ко мнѣ сейчасъ же опрометыо. 
Напрасно гувернантка останавливала ихъ и говорила имъ, что этого 
не слѣдуетъ дѣлать: дѣти ушлн со мною и проболтадись весь день. 
иЭто не любезно, сказала мнѣ г у в е р н а и т к а : - в ы отбнваете отъ меня 
дѣтей. . . вы совсѣмъ ихъ испортите... вы уѣдете, a я тогда что буду 
съ ними дѣлать?" 

— Резонио.. . Вѣдь сознайтесь, вы поступплп дурно. 
— Еще бы! Но я взялъ верхъ, Гувериантка ножаловалась на 

меня баронессѣ, дѣти расплакалисъ и не хотѣли слушать гувер-
нантку. . . Чтобы не вышло непріятностя, я сталъ гулять съ дотыіи 
по саду, п далѣе сада никуда... Стоило мнѣ показаться в ъ саду, 
дѣти сейчасъ же бѣжалп ко мнѣ . . . Было Преображенье... Дѣти 
уѣхалп съ матерью кататься, a гувернантка осталась дома и ушла 
въ садъ гулять. . . Пошелъ и я туда же съ намѣреніемъ гдѣ нвбудь 
встрѣтить ее тамъ и немножко подразішть... Искалъ - искалъ ее 
тамъ, нигдѣ не нашелъ. Возвращаясь домой, я встрѣтилъ y подъ-
ѣзда баронессу съ дѣтьмн. Сейчасъ же дѣти бросидись ко мнѣ , и я 
вернулся съ ними. въ садъ. 

— Чтобы удобнѣе было отыскнвать гувернантку? 



— Именно, чтобы отыскать ее и подразнить... „Ну-ка, говорю 
я*. —кто кого перегонитъ... валяй, робята, прямо по аллеѣ" . Дѣти 
бросились бѣжать. Я за ними. Вдрѵгъ въ одномъ мѣстѣ изъ-за|ку-
стовъ кто-то прямо въ самое лицо бросвлъ мнѣ цѣлую горсть мсл-
кихъ цвѣтовъ. Я оглянулся. Въ кустахъ стояла гувернантка. „Не 
шалите, говорю я ей: я рѣзвиться люблю, за то шалостей не тер-
плю". Я даже погрозилъ ей иальцемъ. „Вы, отвѣчаетъ она: на-
стоящій шалунъ, точно какой-нибудъ мальчпкъ-проказникъ... вы 
дѣтей y меня совсѣмъ избаловали... вамъ хорошо гаалпть съ ними, 
a я за нихъ въ о т в ѣ т ѣ " . . . Я сдѣлалъ какую-то грпмасу и говорю 
ей: „Попробуйте завладѣть вниманіемъ дѣтей; a я все-таки буду 
съ ними шалить". 

— Ужъ это совсѣмъ глупо... 
— Мнѣ хотѣлось ее позлить и я сталъ ее увѣрять, что шалить 

съ дѣтьми и пріучать нхъ къ проказамъ даже необходимо, чтобы 
развить ихъ физически и умственно; a потому-до я съ этого дня 
нарочно буду пріучать ихъ къ шалостямъ. „Вотъ же вамъ что за 
это!" вскрикнула дѣвупіка и бросила мнѣ въ лицо свой букетъ. 
„Не шалите, опять говорю я ей: a то я съ вами сдѣлаю то, что 
вамъ стыдно будетъ и на бѣлый свѣтъ взглянуть.. . Какъ шалуныо, 
я при дѣтяхъ отдеру васъ за ушко... Семь бѣдъ, одпнъ отвѣтъ". 
Дѣвушка покачала головой и говоритъ мнѣ: „л думала, что вы 
уыный человѣкъ и понимагощій дѣло, a вы вовсе дитя... ІІри дѣ-
тяхъ собираетесь сдѣлать такую глупость... При дѣтяхъ нужно быть 
осторожнымъ,благоразумнымъ, учительнымъ... и дѣломъ, и словомъ 
нужно учить ихъ добру, a не шалостямъ", . , 

— Отлично... Она вамъ прочитала маленькое нравоученіе. 
— Да; но не вразумила. Я побожился ей, что, если не отдеру 

ее за упіко при дѣтяхъ, то иаединѣ дамъ ей пощечину. 
— Что за сумасбродство!.. 
— Какъ угорѣлый, погнался я за дѣтьми и пробѣсился съ нимя 

до вечера. Спустя два дня ходилъ я по саду задумавшись, вдругъ 
оиять цвѣтокъ астры полетѣлъ въ меня. „Ну, думаю я, погоди, 
шалунья: я тебя отучу отъ шалостей". Подкравшиеь сзади, я схва-
тилъ шалунъю за руки. „Пустите, сказала она: неужелн вы въ 
самомъ дѣлѣ будете дѣлать глуносги, какъ мальчикъ?"—A вы отвѣ-
чаю я, неужели еще будете дѣлать шалости?.. Долгъ красенъ нла-

тежемъ. Держитесь!" крикнулъ я, тг. не понвмая самъ какъ это 
случилось, я поцѣловалъ ее въ щеку.. . 

— Что за безуміе!.. 
— Дѣвушка вскрикнула я а х ъ ! " и елезы ручьемъ полплись y 

нея изъ глазъ, такъ что мнѣ истинно жаль ее стало. Я сталъ y нея 
просить извиневія, цѣловалъ ея руки и даже самъ заплакалъ, 
увѣряя ее, что даже и въ мысли своей не имѣлъ намѣренія оскор-
бить ее и самь не понимаю того, какъ это случилось. я А х ъ , я не-
счастная! сказала она наконецъ. Всѣ меня здѣсь преслѣдуютъ п всѣ 
оскорбляютъ. ІІо крайней мѣрѣ отъ васъ, какъ человѣка развитаго 
и благовоспитаннаго, я ничего подобнаго не ожидала... Богъ вамъ 
судія!. . Я сще молода п неопытна, a вы уже совершенио взрослый 
человѣкъ... Я по молодости могла сдѣлать глупость, a вы должны 
бьтли меня вразумитъ словомъ... Отъ васъ я могла ожидать под-
держки себѣ въ настоящемъ моемъ весьна трудномъ положеніи, a 
вы меня оскорбляете... меня, которой еще не знаете, которая оди-
нока и безномощна, заброшена въ чужую семью и преслѣдуема 
здѣсь" . Слова ея поразпли меня. Я почувствовалъ, что y меня 
сердце не на мѣстѣ. „Простите меня, сказалъ я: отныяѣ я буду 
вашимъ другомъ и защитникомъ честнымъ и безкорыстнымъ. При-
казывайте, и я все для васъ сдѣлаю". Дѣвушка молчала. Мнѣ стало 
еще тяжелѣе. Я просилъ ее отвѣтить мнѣ, желаетъ ли она видѣть 
во мнѣ друга, брата, защитника въ случаѣ нужды. „ІІрежде, ска-
зала она, я смого съ себя нятно оскорбленія, отомщу вамъ за себя; 
a тогда и отвѣчу на в а т ъ вопросъ.. . Я вамъ дамъ пощечину, чтобы 
вы поынили меня, да впередъ были умны я осторожны". Я под-
ставилъ свою щеку н ждалъ возмездія. „Нѣтъ, не теперь, a послѣ: 
подождите, потомитесь, и тогда получите«, отвѣтила она. 

— По дѣломъ вору мука, говоритъ пословица. Умиѣе этого не-
чего было и отвѣтить. Дѣйствительно, васъ нужно было и ноучить 
ѵмѵ-разуму и потомить ожиданіемъ, чтобы возбудить въ васъ не 
мимолетное чувство раскаянія, a дѣйствительное созпаніе своев 
виновности и сожалѣніе о ней. 

- Соверпіенно вѣрно. Дай она мнѣ пощечпну сейчасъ же, я 
совешненно успокоился бы. Но она мвѣ ея не дала и я хорошо 
новималъ, что если въ ту же нору не дала, то и никогда ие дастъ . 
Это было бы веестественео, и сейчасъ же это высказалъ ей. „Llu-



дождите, отвѣтила она, если хочете искупить свою вину, потомп-
тесь . . . Я вамъ непремѣнно отомщу з а с е б я " . Прошло цѣлыхъ три 
дня. Я даже и не встрѣчался съ нею ни гдѣ, кромѣ столовой. Но 
здѣсь она казалась мнѣ печального, серьезною, такъ что при одномъ 
взглядѣ на нее, y меня всякій разъ сжималось сердце отъ боли и 
даже слезы навертывались на глазахъ. Наконецъ она пошла въ 
садъ. Я за нею туда же. „Жду, не дождусь вашей пощечины, какъ 
чести себѣ , сказалъ я efî: не томите меня болыпе... Мнѣ очень 
тяжело.. . Но я вижу, что и вы сами страдаете, и страдаете же-
стоко. . . Отомстите за себя теперь же, и намъ обоимъ будетъ легче". 
Дѣвушка взглянула на меня и взоръ ея блеснулъ слезою. „Да, я 
сейчасъ вамъ отомщу за себя. . . Держитесь!"—сказала о н а и , под-
нявяіи руку, она быстро подбѣжала ко мнѣ и вмѣсто пощечины 
вдругъ поцѣловала меня въ щеку. „Отплатила вамъ вашею же мо-
нетою", сказала она. Я такъ былъ этимъ пораженъ, что остолбе-
нѣлъ и стоялъ на мѣстѣ , какъ сумасшедшій. Десять пощечинъ ея 
для меня были бы менѣе чувствителыіы, чѣмъ одинъ этотъ поцѣ-
луй. He лицо мое, но сердце мое было этимъ поражено, какъ с а -
мымъ чувствителънымъ для меня ударомъ. 

— И это произошло, конечно, отъ сознанія того, чего стоило 
ей рѣшиться на такую отплату вамъ? 

— Именно такъ. Я сейчасъ же подумалъ объ этомъ... Она 
дала мнѣ опомниться. „Что, сказала она мнѣ потомъ: хороша по-
щечина? Я долго думала, чѣмъ вамъ отплатигь, и нашла, что это 
будетъ самое лучшее возмездіе вамъ. . . Я пересилила себя, и от-
платила вамъ". Потомъ она прильнула къ моей груди, и горько-
горько заплакала. Мнѣ еще стало тяжелѣе. Что значили эти горь-
кія слезы, я рѣшительно не понималъ... Но время и молодость 
всегда берутъ свое. Нрошло съ четверть часа, и я совершенно 
пришелъ въ себя. Видъ лрелестнаго личика дѣвушкн, близость ея 
ко мнѣ и безпомощность ея положенія пробудили во мнѣ совсѣмъ 
иныя чувства, чѣмъ жалость: я плѣнился красотою дѣвушки и те-
перь уже былъ готовъ напечатлѣть на ея устахъ первый поцѣлуй 
любви. Къ счастію, я во время удержался и не сдѣлалъ такой 
глупости. 

— He глупости, a дѣйствительнаго оскорбленія дѣвушкн. 
— Вотъ именно такъ. Если бы я это сдѣлалъ, она вознена-

видѣла бы меня, какъ пзверга, воспользовавшагося безпомощностіго 
ея положенія въ тяжелую пору ея жизни и злоупотребившаго ея 
довѣріемъ къ мнѣ, и тогда погябель ея была бы немянуеяа, ни-
чѣмъ непродъотвратяма. 

— Именно такъ,—сказала матуіпка:-—сдѣлай онъ такую ошибку, 
онъ безконечно оскорбилъ бы меня и возненавидѣла бы его всею 
своею душею... тогда я не довѣрилась бы ему и неминуемо по-
гибла бы. Положеніе мое въ эту пору было самое критическое: 
баронъ преслѣдовалъ меня своимъ ухаживаніемъ за мною и обѣ-
щаніемъ дать мнѣ 5°/ 0 билетъ въ 1 0 , 0 0 0 p . , лишь бьі я согласн-
лась быть его „второю" женою, баронесса стала меня ревновать и 
преслѣдовать, голову мнѣ приклонить было некуда.. . Я была мо-
лода и неопытна. Къ кому мнѣ было обратиться за помощію?.. Я 
долго думала и, накоиецъ, рѣгаилась обратитъся за нею къ своему 
маленькому врагу . . . Но предварительно нужно было отомстить 
сму за себя.. . И вотъ я отомстила ему ыоцѣлуемъ. Еакъ потомъ 
я прильнула къ его груди, чтобы этимъ расположить его къ ока-
занію мнѣ помощи, я и сама не понимаю этого хорото даже до-
селѣ. Эхо было дѣломъ одного момента, одной мимолетной мыслп. 

— A я скажу,—перебилъ ее мужъ, это было дѣломъ Промысла 
Божія о насъ обоихъ, внушеніемъ не сатаны, a ангела-хранителя 
твоего.*.. 

— Конечно, конечно такъ,—согласился Владиславлевъ:— подоб-
иые, повидимому, безсознательные моменты нашей жизни всегда 
бываютъ значительны для насъ и оказываются самымп лучшимя 
для достиженія благой цѣли.. . И думай, не придумаешь того, что 
случится въ одинъ моментъ. 

— Именно ничего подобнаго я не могла бы придумать,— под-
твердила матушка. 

— Продолжаю,—сказалъ о. Петръ. Когда мы оба успокои-
лась, она сказала мнѣ: я В ы обѣщались быть моимъ другомъ и за-
щитникомъ... Я вѣрю въ вашу честность и надѣюсь на вашу 
дружбу ко мнѣ . . . Защитите меня отъ барона: иначе я погибну". 
Какъ сказала она мнѣ это, я сразу понялъ всю суть дѣла. В с ѣ 
внутренности мои перевернулнсь во мнѣ, и я попроснлъ ее раз-
сказать мнѣ все въ подробности. „Ахъ, онъ бездѣльникъ этакій!" 



воскдпкнулъ я въ негодованіи. „Видитъ Богъ, я васъ спасу отъ 
бѣды и вырву изъ его рукъ. . . Я не допущу васъ до погибели". 

— И нужно было видѣть его въ эту минуту и слытать , какъ 
онъ сказалъ это!—замѣтила матушка.— Я сразу поняла, что это 
дѣйствителъно мой избавитель отъ бѣды, и довѣрплась ему вполнѣ 
бозъ страха за свою участь. Онъ попросилъ меня разсказать ему 
всю исторію своей жизни, и я повѣдала ему все, что только знала 
сама о своей жизни. 

— Извините, если и я на нѣсколько минутъ прерву нитъ за-
нимательнаго для меня разсказа и попрошу васъ кратко сказать 
мнѣ о томъ, чья вы дочь, гдѣ получили воспитаніе и что вы ви-
дѣли горестнаго въ своей жизни,—обратился Владиславлевъ къ ма-
тушкѣ . 

— Я дочъ священника здѣшняго же села. Отецъ мой умеръ, 
когда мнѣ было всего только полгода оть роду. В с ѣ х ъ насъ си-
ротъ осталось трое; самому старшему было четыре года. Мать моя 
была красавица собою и вдовою оеталась 2 1 года отъ роду. По 
обычаю мѣсто священническое было предоставлено за нами, сиро-
тами, a до совершеннолѣтія нашего на него опредѣленъ былъ нашъ 
дядя, сдавшій свое мѣсто сыну. Мать вскорѣ вышла замужъ за 
водполковника-вдовца, y котораго отъ первой жены было трое дѣ-
тей, но послѣ пятн лѣтъ жизни съ нимъ умерла, оставпвшй нослѣ 
себя насъ троихъ-сиротъ, да двухъ дѣтей отъ второго мужа. Вот-
чимъ нашъ вскорѣ женился на третьей,можно сказать бабѣ-ягѣ , и 
чего только мы отъ нея ие видѣли? И вспомнить болыіо. Чтобы 
избавить насъ отъ ея адскихъ для насъ мукъ, вотчимъ всѣхъ насъ 
опредѣлилъ въ разныя благотворительныя учебныя заводенія. Меня 
опредѣлилъ онъ въ Маріинскій инстигутъ на казенный счеть. 
Братья мои уыерли, вотчимъ тоже, когда мнѣ было всего только 
десять лѣтъ, и сь той поры я о с т а і а с ь одна-одинешенька. Живл-
ли былъ мой дядя, жпвы-лн были и другіе родные и зналп-ли они 
что-нибудь обо мнѣ, ничего я объ этомъ но знала. ІІо окончаніи 
курса вч> институтѣ я прямо попала къ барону чрезъ посредство 
одной изъ классныхъ дамъ. 

— Выслушавъ печальную повѣсть о ея житьѣ-бытьѣ въ сирот-
ствѣ , я рѣшился непремѣнно помочь устроенію ся судьбы,—ска-
залъ о. Петръ.—Прежде всого я сообразплъ, что миѣ можио изъ 

ся разсказа извлечь нѣкоторую пользу для свонхъ объясненій съ 
барономъ. Нотомъ мнѣ нришло на мысль, что баронъ мо-
жетъ погребовать отъ меня существенныхъ доказательствъ на то, 
что я имѣю право защищать ея честь. И вотъ я обратился къ ней 
съ нѣкоторыми условіями. „А что, сказалъя, если по обсгоятель-
стваыъ требуегся, чтобы я ноцѣловалъ васъ, a вы залѣаили барону 
хорошую пощечину, когда онъ вздумаетъ подѣловать вашу руку: 
вы не будете нротивъ этого?" Она задумалась, потомъ отвѣтила: 
„я знаю, что вы не употребите во зло мое довѣріе къ вамъ; по-
эгому, если этого нельзя будетъ избѣгнуть, пусть будетъ т а к ъ " . 

— Признаюсь,—сказалъ Владислазлевъ,—это условіе такого 
рода, котораго я никогда не рѣшился бы потребовать ни отъ кого. . . 
рЬпіиться на него трудно. 

— Что дѣлать? Я это самъ хорошо сознавалъ, но требовалъ 
его выполненія въ случаѣ крайности. И хорошо, что я ^ сдѣлалъ 
это: я какъ будто предвидѣлъ, что произойдетъ потомъ... Заручив-
шись ея согласіемъ, я сейчасъ же отиравился къ барону. „Проіпу 
покорно, баронъ, уплатить мнѣ обѣщанныхъ 5 , 0 0 0 р. штрафа: вы 
нарушили нашъ договоръ и ухаживаете за моею невѣсгою", ска-
залъ я барону столь храбро, какъ будто я и въ самомъ дѣлѣ имѣлъ 
право требовать оть него уплаты какого-то штрафа и былъ жени-
хомъ гувернантки. Баронъ выпучиль на меня глаза. Я и глазомъ 
въ это время не сморгнулъ. Такъ прошло минутъ съ пять. „ A чѣиъ 
же ты мнѣ докажешь, что она твоя невѣста, a не моя магдалго-
ночкаі* сказалъ онъ. Д ѣ м ъ , отвѣчаю я, что сейчасъ же нодойду 
къ ней п поцѣлую ее, и она за это не дастъ мнѣ пощачияы, a 
вамъ непремѣнно ее дастъ, если даже вы руку ея поцѣлуете. До-
статочно съ васъ этого?и Баронъ отперъ ящикъ и вынулъ изъ него 
5°/о билетъ въ 5 , 0 0 0 р. „Идетъ, сказалъ онъ: пусть будетъ такъ . . . 
Если я проиграю, возьмя билетъ; a еслн я выиграю, тогда я тебя 
ва конюшнѣ отпорю плетьмиа . Сейчасъ же мы оба вышли въ 
садъ, и я выигралъ 5 , 0 0 0 р. Само собою понятно, что я потомъ 
денегъ этихъ не хотѣлъ взять, но баронъ сказалъ мнѣ, что онъ 
всегда былъ честенъ въ словѣ , и потому не возьметь себѣ этихъ 
денегъ назадъ. „Женись, сказалъ онъ: я буду твоимъ посаженньшъ 
отдемъ, н тогда подарю тебѣ этотъ билегь, если ты такъ не хо~ 
чешь взять е г о а . 



— И вы согласплись оставить увиверситетъ и жениться? 
— Нѣтъ еще. Объ этомъ я пока не думалъ. У меня въ головѣ 

была одна толысо мысль устроить ея судьбу. И вотъ я сталъ думать, 
да гадать, раздумывать, да соображать, какъ бы устроить ея судьбу. 
Вскорѣ я узналъ, что дядя ея старичекъ еще живь и что до Троиц-
каго отъ имѣнія барона всего только 20 верстъ. Немедленно, подъ 
предлогомъ поискать себѣ священническаго мѣстечка, я отаравился 
сюда, въ этотъ самый домъ. Старичекъ-священникъ принялъ меня 
съ распростертыми объятіями и сказалъ, что онъ давио уже того 
только и ждалъ, чтобы сдаіь мѣсто сиротѣ и заранѣе выстроилъ 
для нея новый домъ, a самъ уже совершенно готовъ къ смерти. 
Чего же мнѣ еще было желать лучшаго? Объяснившись съ баро-
номъ в баронессою, я взялъ сироту и привезъ къ дядѣ. Она без-
конечно этому была рада. Когда я потомъ сталъ съ нею прощаться1 

она взяла мою руку и со слезами горячо поцѣловала ее. „Благо-
дарю васъ, избавитель мой! сказала она. Вы истинный мой другъ. . . 
Во вѣкъ васъ не забуду, какъ своего благодѣтеля". Жаль мнѣ стало 
разставаться съ нею, и я заплакалъ. Тутъ толысо я понялъ, что 
въ самое короткое время я уже успѣлъ полюбить ее. Дядя ея хо-
рошо это замѣтилъ. я1Іослушайте-ка, г . избавитель, сказалъ онъ: 
чѣмъ съ плачемъ разставаться вамъ другъ съ другомъ, не лучше ли 
будетъ вамъ обоимъ здѣсь остаться?.. Я васъ благословлю... Домъ 
и все, что y меня есть, я отдамъ вамъ... Вамъ хочѳтся быть вра 
чемъ тѣлеснымъ, a не лучше ли бытъ врачемъ духовнымъ?".. 

— Прекрасно.. . великодушно и умно... И это рѣшило вашу 
участь безповоротно?.. 

— Да, рѣшило. Сначала я хотѣлъ было подумать объ этомъ, 
но когда увидѣлъ, какъ Валентиночка вдругъ оживидась и какъ 
она умильно глядѣла мнѣ въ глаза, ожидая отвѣта, я нонялъ, что 
и она меня любитъ. Судьба моя была рѣшена. Я женился, a ба-
ронъ дѣйствительно сдержалъ свое слово, былъ моимъ посаженымъ 
отцемъ и подарилъ мнѣ тотъ билетъ.. . Дядя послѣ нашей свадъбы 
пожилъ на свѣтѣ всего толъко одинъ мѣсяцъ, такъ что не случись 
между нами размолвки взъ-за дѣтей барона въ ту именно пору, когда 
она случилась, быть можетъ ни она не узнала бы ничего о своемъ 
дядѣ, ни дядя не зналъ бы ничего о ея существованіи, и она но-

шла бы скитаться по чужимъ домамъ, влача жалкое свое существо-
ваніе въ качествѣ гувернантки. 

— Да, именно такъ, сказала матушка. A жизнь гувернантки 
должно быть вообще не только незавидна, но и жалка. He много 
я побыла гувернанткою, но много въ это время видѣла непріятнаго, 
оскорбительнаго не только для самолюбія, но и для чести и нрав-
ственнаго чувства.. . И день и ночь я теперь благодарю Бога за то, 
что онъ избавилъ меня отъ такой жизни, которая рано или поздно, 
но непремѣнно привела бы меня къ погибели... Я была слишкомъ 
молода и неопытна: по неопытности могла сдѣлать какой-либо не-
осторожный шагъ и ступить на скользскій нуть. . . И мало ли чего 
не могло случаться на жизненномъ моемъ путн при скитальчествѣ 
по бѣлому свѣту изъ-за куска насущнаго хлѣба?.. 

— Интересно знать, какъ вы распорядились съ полученными 
отъ барона деньгами?—спросилъ Владиславлевъ y о. Сахарова. 

— По счастію, сказалъ батюшка, дядя оставилъ намъ домъ— 
полную чашу, какъ говорится, и еще сверхъ того деньгами болѣе 
двухъ тысячъ рублей, такъ что всего мы отъ него получили по 
меныней мѣрѣ тысячи на четыре. По этому бароновскимъ деньгамъ 
мы дали хорошее употребленіе, именно: мы устроили прекрасную 
церковно-приходскую школу и богадѣльню и обезпечивалн ихъ су-
ществованіе процентами съ трехъ тысячъ рублей, оставшихся y насъ 
неизрасходованиыми. 

— Вотъ это прелестно!.. Это чисто въ моемъ духѣ . . Какъ я 
радъ слышать это и какъ радъ видѣть въ васъ обоихъ прпмѣръ 
достойный подражанія для многихъ, кто имѣетъ возможность часть 
своихъ средствъ употребить на благія дѣла. 

— Но вѣдь деньги эти, сказала матушка, все-таки не нашп, 
хотя онѣ и были, такъ сказать, сначала выиграны, a потомъ но-
дарены намъ... Мы смотрѣли на нихъ не иначе, какъ на запрет-
ный для насъ плодъ, и обращеніе ихъ въ свою собственность было бы 
ничѣмъинымъ, какъ неправильнымъ пріобрѣтеніемъ... Могли-ли бы 
такія денъги пойти намъ вь прокъ?.. 

— Я сь этимъ согласенъ. . Думаю, что скорѣе вредъ, чѣмъ 
пользу прииесли бы вамъ эти деньги, сказалъ Владиславлевъ. 

Послѣдовалъ продолжительный разговоръ о томъ, какъ вообще 
идетъ въ Троицкомъ дѣло иікольное, и какъ среда общественная 



совершенно парализуетъ всѣ усилія школы нравственно перевоспи-
тать не только все вообще общество, но и одно только подрастаю-
щее молодое поколѣніе: среда эта самымъ расглѣвающимъ образомъ 
вліяетъ на бытъ семейный и на дѣтей, когорые въ школѣ слышатъ 
одно, a дома видятъ совсѣмъ другое. 

— Борптесь, други мои, съ этимъ зломъ, сказалъ Владислав-
левъ: необходимо достигнуть того, чтобы въ концѣ-концевъ школа 
одержала верхъ надъ современною жизнію и принесла истинвую 
нользу и церкви и отечеству. 

— Можно бы было бороться съ успѣхомъ, сказалъ батюшка: 
но вѣдь одинъ въ полѣ не воинъ.. . школа одинока... поддсржки ей 
нѣтъ ни отъ кого. . . ни отъ мѣстныхъ нашихъ власгей, ни' отъ со-

' л 
временной литературы, ни отъ дѣятелей общественныхъ... сісорѣе, 
можно сказать, что въ настоящее время всѣ и все мощное, влія-
тельное противъ нашихъ церковно-приходскихъ школъ., . Латера-
тура протдвъ нихъ огіолчилась, господа наши мировые посредиики 
иліоютъ на нихъ, считаютъ за позоръ для себя встунить въ нихъ 
norою, новоиспеченные земскіе дѣятели г.одняли теперь гвалдъ и 
хогятъ вырвать ихъ совсѣмъ изъ рукъ духовенства или же унич-
тожнть.. . 

— Вездѣ мяѣ одно и тоже приходится слышать о положеніи 
нашихъ школъ: неужели же въ самомъ дѣлѣ дѣло дошло до того, 
что гпколы эти будутъ отторгнуты отъ церкви? 

— Несомнѣнно... но всего иечальнѣе то, что онѣ будутъ от-
даны въ рука нигилистовь, атеистовъ и всякой современной сво-
лочи мнимо-интеллигентнаго класса. . . Къ тому все теперь и на-
нравляется какою-то злонамѣренною хитрою рукою... 

— A труда-то сколько было положено духовенствомъ на откры. 
тіе и поддержаніе этихъ школъ?!.. Жаль, если все это дѣло разру-
шится, и новые земскіе дѣятели съ шумомъ и трескомъ на всю Е в -
ропу будутъ открывать свои школы только лишь для того, чтобы 
отнять y духовенства честъ первыхъ просвѣтителей темныхъ массъ 
русскаго народа. . . 

Тяжелый вздохъ невольно вырвался изъ груди Владиславлева 
и онъ задумался. Наступило тяжелое молчаніе. 

— A знаете ли, что изъ всего этого выйдетъ въ концѣ кон-
цовъ? сказалъ онъ наконецъ.—Маѣ кажется, что тколы дѣйстви-

тельно понсюду будутъ исторгнуты изъ рукъ духовенства и отгорг-
нѵты отъ перкви; но не на долго... Съ одной стороны злые плоды 
этого отторж^нія школъ отъ церкви обнаружатся скоро и прави-
тельствосамо рѣшится вернуть ихч» къ церкви; a съ другой—и сами 
противмнки теперешнихъ школъ скоро утомятся содержаніемъ ихъ 
и потомъ съ удовольствіемъ всѣ свои школы спустятъ съ своихъ 
рукъ, лишь бы избавиться оть траты денегъ на ихъ содержаніе... 
НІколы возвратятся подъ сѣнь церкви, но возвратятся нзуродован-
ными, искалѣченными... A между тѣмъ сколъко бы пользы успѣли 
церковно-приходскія школы принести и церкви и обіцеству въ те-
ченіе этого времени?.. 

— Конечно, иначе и быть не можетъ. Уже и теперь, какъ изъ 
газетнаго, такъ и изъ общеетвеннаго крика и гама по поводу этпхъ 
школъ можио ясно видѣть, что современнымъ интеллигентамъ и 
земцамъ хочется только лншь того, чтобы отяять y духовенства 
честь первыхъ открывателей школъ и первыхъ просвѣтителей на-
рода и нрисвоить ее себѣ. 

— І Іу , скажите мнѣ теперь, какъ вашп служебныя дѣла идутъ? 
— Ничего, пока все идетъ y меня хорошо... Только вотъ съ 

старостою церковнымъ своішъ я ничего не подѣлаю... Старосты 
эти въ настоящее время настоящее зло въ церкви, прн томъ по-
ложеніи, какъ они стоятъ теперъ повсюду, если они избираготся 
изъ купцовъ, мѣстныхъ кулаковъ и баричей. Староста — эго пол-
новластный госнодннъ церкви, безконтрольный не распорядители, a 
расточитель церковныхъ суммъ, или ничего не дѣлающій для цер-
кви и пускающій церковныя деньги въ свои торговые и хозяйствен-
ные обороты, или же дѣлающіп все на ноказъ для собственной 
своей славы. Купить и повѣсить въ церкви такую люстру, чтобы 
подъ тяжестію ея цѣпи рвались, или вызолотить иконостасъ, да 
потомъ за это получить медаль или орденъ, — на это всегда y 
сгаросты есть деньги, каісъ будто имъ лично жертвуемыя, а, на-
нримѣръ, сшить одсжду на престолъ или жертвенникъ, купить 
подсвѣчникъ для запрестольныхъ иконъ, сшать подризникь или 
купить какую-нибудь богослужебную книгу, y него никогда нѣтъ 
денегь . . . гропіа мѣднаго не выпросишь іш на что дѣвствительно 
нужное для церкви.. . И сколько онъ доходовъ получаетъ, и куда 



ихъ дѣваетъ, про то одинъ онъ знаетъ, a священникъ и думать о 
томъ не смѣи... 

— Пряскорбно .. Но какъ же это однако можетъ быть? В ѣ д ь 
есть же y васъ инструкція церковвьшъ старостамъ.. . 

— Есть. Но она существуетъ не про старостъ, a про напіего 
брата, для того, чтобы насъ притягивать къ суду за неисполненіе 
ея, да штрафовать... Она нигдѣ не исполняется, и старосты вовса 
знать ея не хотягь,.. И только лишъ попробуй нашъ братъ при-
мѣнить ее къ дѣлу, такая заварится каша, что и не расхлебаешь... 
и въ концѣ концовъ не иной кто, a мы же и останемся виновньі 
во всемъ... Вотъ y меня уже такая каша не только завариласц 
но и совсѣмъ уже поснѣла, сварилась но рицвпту нашихъ „стрюц-
кихъ" . 

— Что же именно такое случилось?.. 
— Одна изъ обычныхъ исторій въ настоящее время... Когда 

я принималъ дерковное хозяйство, дядя при всемъ прнчтѣ и бла-
гочннномъ заявилъ мнѣ, что y нихъ въ стѣнѣ въ потайномъ ящикѣ 
хранится 6 0 0 р. такъ называемыхъ потайныхъ свѣчныхъ денегъ на 
веякій случай, да дерковной кошелысовой суммы есть 1 , 0 0 0 руб. 
Староста при этомъ сказалъ: „У насъ-сто тамъ можетъ и больгле 
есть . . . мы вѣдь не прочимъ чета . . . церковь содержимъ на свой 
счетъ, a доходы всѣ бережемъ". Чего же еще требовать отъ него, 
если дѣйствлтельно такъ? Я былъ неопытенъ, a другіе недогад-
ливы. Умираетъ дядя, потребовалось положить на его гробъ еваи-
геліе, которое имъ же и было для этого куплено, какъ и в с ѣ п р и . 
надлежности погребальнаго облаченія, оно находилось въ цѳркви 
потому, что не было тамъ маленькаго евангелія для молебновъ. 
Староста запировалъ. „Какъ, кричить онъ,—церковь грабить! еван-
гель съ престола въ гробъ класть!. . Дудки!.. не дамъ". Напрасно 
мы за собственное же дядино евангеліе отдавали старостѣ 20 р . 
„Не хочу, молъ!"— и конецъ. Принуждены были за 4 0 верстъ по-
сылать въ городъ купить евангеліе. 

— Этакое невѣжество!.. Да если бы и своего ничего не было 
заранѣе нриготовлено: неужели священникъ, прослужившій при 
церкви болѣе пятнадцати лѣтъ, не заслужилъ того, чтобы его по. 
хоронили въ церковномъ облаченіи?.. 

— Невѣжество это ужасно встревожило меня и тѣмъ болѣе 

еще потому, что староста постоянно кричалъ, что онъ-де хозяинъ 
церкви, содержитъ всю церковь на свой счетъ. Ну, думаю я , 
если ты содержишь церковь на свой счетъ, нужно же мнѣ знать 
и вѣдать, куда ты дѣваеіпь церковные доходы. Пришелъ декабрь, 
пріѣхалъ благочинный дѣлать обычный осмотръ церквн, т. е. по 
просту сказать, войти въ церковь, взглянуть на нее, подпксаться 
подъ метрики и приходо-расходныя книги, получять за такой 
осмотръ пять рублей и ѣхать далѣе. Я выразилъ ему рѣшнтель-
ное свое намѣреніе, на основаніи § 9 инструкдін дерковнымъ ста-
ростамъ, ежемѣсячно контролировать старосту, и попросилъ его, 
на основаніи § 16 той же ииструкдіи, положить начало этому 
контролю личнымъ освидѣтельствованіемъ церковныхъ суммъ. „Къ 
чсму, сказалъ мнѣ благочинный, — намъ съ вами затѣвать этотъ 
контроль? Гдѣ же ОІІЪ теперь ведется? У мевя въ благочиніи 30 
селъ, и ня въ одномъ его нѣть. Оставимъ эту затѣю: покойнѣе 
будетъ... a то староста обядится, a вѣдь онъ человѣкъ спльный... 
много отъ него увидпте непріятностей.. Въ этомъ случаѣ я говорю 
вамъ не какъ благочинный, a какъ вашъ собратъ, какъ человѣкъ, 
искушенный опытомъ". 

— Странно. Оть него-то и нужно бы было ожядать под-
держкн... 

— Конечво. Но что же ирикажете дѣлать и ему, когда въ са -
момъ дѣлѣ ннгдѣ н ннкто этоіо не дѣлаетъ? . Я эго хорошо по-
нималъ, однако же настоялъ на своемъ. „Какъ хотпте, сказалъ 
онъ наконецъ:—когда староста отопрегъ ящиісъ, чтобы выдать мнѣ 
деньгн на выппску метрикъ, клнровыхъ вѣдомостей н нроч., за-
явите мнѣ при всѣхъ о своемъ требованіа исполнить § 1 6 , и я 
тогда сдѣлаю это*. Такъ. я и поступилъ. Когда староста отперъ 
ящикъ, я взялъ инструкцію, прочелъ § 16 я попросилъ благочин-
наго приступить кі) дѣлу. „Какъ, вскричалъ староста:—меня хо-
тятъ повѣрять?. Я воръ?.. я грабятель?.. Вы самп ограбили цер-
ковь: то на то, то на другое требуете оть меня денегъ, да еще 
усчитывать меня хотите?.. Вотъ вамъ ключи... грабьте все ! . . " Ста-
роста броснлъ ключи и ушелъ. Что тутъ дѣлать? Благочннный 
приказалъ шесть разъ ударить рѣдко въ караульный колоколъ п 
собрать прихожавъ. Ударилн. Человѣкъ сто домохозяевъ явилось 
въ церковь. Прибѣжалъ и староста опять н началъ кричать: „ІІра-



©ославные! попы церковъ ограбпли: и ключи y меня отняли, и 
деньги всѣ выгребли, a меня воромъ иазываютъ и усчитыватъ хо-
хотятъ". Поднялся въ церкви шумъ и гвалдъ. Послали за стано-
вымъ, который на эту пору случился въ господской конторѣ. Онъ 
явился и водворилъ въ церкви тишину. Давгаи писарю инструк-
цію, онъ приказалъ прочесть §§ 9 и 16 Писарь ирочелъ ихъ 
разъ, потомъ другой и третій. Народъ зачесалъ свои затылки. 
„Коли такъ, сказалъ старшина, — стало быть, нужно Пармена 
Штровича усчитать: меня вѣдь усчитываете вы, православные... 
ну , и его усчитаемъ". Отперли одинъ ящикъ, пусто; отперли дру-
гой, пусто; отиерли третій, въ немъ нашли 11 р. 17 к, мѣди и 
все тутъ: ни кредптокъ, ни серебра, не нашли ничего. Отперла 
иотомъ сундукъ; въ немъ вмѣсто 1 , 0 0 0 руб. и гропіа мѣднаго нѣтъ; 
отперли потайной ящикъ, и тамъ ничего нѣтъ. „Гдѣ жо y вась 
деньги?" спросилъ благочинный. „Какія такія деньги?.. У насъ не 
было ихъ никогда, и въ завѣтѣ не было... вы подати наложилп 
на церкви Божіи и ограбили ихъ в с ѣ : все, чго ни соберешь, оби-
раете и отсылаете; a я церковь на своіі счетъ содержи... вы дѣтей 
понарожали, a церкви на свой счетъ учи и х ъ . . . Грабатели вы 
ксѣ : вотъ вамъ что!, . Въ книгахъ-то тамъ расписалп болѣе 1 , 0 0 0 
руб. на мою шею!.. Да хоть пять пяши: не я пишу, a вы пи-
шите. Написали, ну, и подай ихъ мнѣ , . , A y меня никогда де-
негъ не было и въ завѣтѣ" . Что тутъ прикажете дѣлать? Соста-
вили актъ и подписали. Благочинный отправилъ его въ консисто-
рію. Произведено было слѣдствіе и рѣшено дѣло такъ: за непра-
вильное веденіе книгъ оштрафовать причтъ тридцатыо рублями 
безъ внесенія въ формуляръ, a сумму, значущуюся по книгамъ, 
неподписаннымъ старостою и неоказавшуюся въ наличности, взы. 
скать съ того же причта въ теченіе пяти лѣтъ вычетомъ по мѣ-
сячно изъ братскихъ доходовъ. Вотъ дебѣ и закуска! „Что, кри-
чалъ потомъ староста: — усчвтали меня? Ловісо я васъ подвелъ. 
Разлюбезное дѣло. И мнѣ это стало только всего двѣ сотняга". 

— Удивительное дѣло! И вы потомъ оставите его въ покоѣ? 
— Если бы оставили въ іюкоѣ, то и не платили бы дѳнегъ: 

онъ дредлагалъ намъ свои услуги. Но я рѣшилъ поставить на ^сво-
емъ: каждыймѣсяцъ при почтеняѣйшяхъ изъ прихожанъ усчитываю 
его и деиежка подъ замокъ и печать . 

— И что же оказывается по учету? 
— Оказывается, что доходу въ церковь поступаетъ въ вимніе 

мѣсяцы отъ 40 р. до 100 р. въ мѣсяцъ, a вь лѣтніе отъ 30 руб. 
до 50 руб. Сколько же такимъ образомъ краль староста денегъ! 
Вотъ вамъ и хозяйничанъе и содержаніе церкви на свой счетъ! 

— Интересно знать какъ онъ теперь объясняетъ такое боль-
шое поступленіе доходовъ? 

— Дѣйствителъно это очень интересно. „Разлюбезное дѣло, 
братцы, сдѣлали вы, говоритъ онъ народу, что стали усчитывать 
меня: теперь ни благочпниому, ни попамъ нельзя обворовывать 
церковь; a то вѣдь бывало все, что на собзрешь, какь разъ отбе-
рутъ и отберутъ y меня; чисто грабили церковь.,, они грабили, 
a я отдувался, на свой счетъ содержалъ всю церковь. Сколько же 
они пограбили-то за 18 годовъ моей службы?!" Вэтъ вамъиправъ 
онъ. И терпимъ же ыы теперь отъ него непріягности! Весь народъ 
вооружилъ противъ насъ. Сколько водки потратилъ на угощеніе 
народа! Сколько ириговоровъ составилъ противъ насъГ Воть уже 
три слѣдствія было въ этомъ году, и хотя мы осталігсь правы, 
тѣмъ не менѣе все-таки судпмы, и судимость эта пишется въ кли-
ровыхъ вѣдомостяхъ. Теііерь еще новый составиль прпговоръ: н е 

любъ я всему народу. . . сослать меня за это въ дьячки. И новаго 
жди слѣдствія, Одно наше счастіе: пмѣемъ мы отличную луговую 
землю и получаемъ за иее аренды 600 руб. въ годъ, a то при-
шлось бы съ этими щтговорами и на антоніеѳой пищЬ посидѣть. 
И когда-то только Богъ дастъ измѣіштся y насъ весь порядокъ 
веденія церковнаго хозяйства и мы выйдемъ изъ-иодъ ига разныхъ 
нроходимцевъ и кулаковъ? 

Среди пріятной бесѣды Владпславлевъ и не видѣлъ, какъ уже 
пролетѣло нѣсколысо часовъ. Волей-неволей пришлось разстаться 
съ хозяевами и отправиться въ село Ильииское на свпданіе съ 
о. Тихомировыпъ. 



VI. 

Горькая исповѣдь Тихомировыхъ. 
По мѣрѣ приближенія своего къ селу Ильинскому, Владислав-

левъ все болѣе и болѣе становвглся грустнымъ и безпокойнымъ. 
Одна мысль о томъ, что бывшій его товарищь Тихомировъ-эга 
разбптная голова, беззаботный человѣкъ, мечтатель о богатыхъ 
мѣстахъ и невѣстахъ, искатель монатескихъ денегъ едва совсѣмъ 
не погибъ, находится въ несчастіи и переведенъ изъ прекраснаго 
села Александровскаго въ самое бѣднѣйшее въепархіи село Ильин-
ское ужасно смущала его, тревожила и вызывала слезы иа его 
глазахъ. Но вотъ н Ильинское. Гдѣ же здѣсь домъ священника, 
хотъ сколько нибудь выдающійся ІІЗЪ среды другихъ сельскихъ 
хпжинъ и хпбарокъ? Нѣтъ во всемъ селѣ ни одного домика поря-
дочнаго: Ясно, что и домъ его бывшаго друга ни болѣе, ни менѣе 
какъ простая деревенская лачуга. 

— Гдѣ здѣсь домъ священнпка? спросилъ онъ y прохожаго. 
— A вотъ этотъ самый, что сеичасъ проѣхали, отвѣтилъ тотъ. 
Оглянулся Владпславлевъ немного назадъ, взглянулъ на этотъ 

домъ, и сердце его замерло отъ внутренней боли. Домъ эготъ ско-
рѣе похожъ былъ на нищенскую лачугу, чѣмъ на домъ молодаго 
священника. Онъ состоялъ изъ семиаршиннаго липоваго сруба сь 
тремя неболышши окнами, покрытъ былъ соломою и съ трехъ сто-
ронъ обгороженъ жердями вмѣсто обыкновеннаго двора, такъ что 
вполиѣ можно было сказать, что при лачугѣ есть дворъ, который 
„небомъ покрытъ, a полемъ обгороженъ". Соскочввши съ телѣги, 
Бладиславлевъ поспѣшно вошелъ въ лачугу и былъ вполнѣ Hepa-
t o m тою ужасающею нищетою, которую онъ встрѣтилъ здѣсь. 
оемляной полъ въ лачугѣ , русская печь, вростыя лавкп идеревян-
ныя скамейки вмѣсто стульевъ, деревянная посуда иа полкѣ, ка-
кое-то чудовпще, похожее на желѣзное ведро, мѣдное, все въ за-
платахъ изъ краспой мѣди, съ треяя желѣзныыи ножками, похо 
лспми на лапы пѣтуха, стоявшее въ это время на столѣ вмѣсго 
самовара тюрюканье сверчковъ за печыо и чирикаиье воробьевъ 
вь пеленѣ надъ о к і ш ш , - с л о в о м ъ , все здѣсь говорило ему о томъ, 

что здѣсь живетъ нищій. Одно только свидѣтельствовало передъ 
нимъ, что это не жилигце простаго нищаго-побирашки, a ириста-
нище несчастнаго человѣка: предъ нимъ стояла молодая, бѣдно-
одѣтая, худая, невесело смотрѣвшая на Божій свѣтъ, но все еще 
прекрасная собою женщина. Владиславлевъ сейчасъ же узналъ въ 
ней жену бывшаго своего друга. 

— Здравствуйте, матушка! сказалъ онъ, помолившись Богу: я 
не имѣлъ удовольствія васъ видѣть прежде, но знаю вась заочно 
Я бывшій другь и товарищъ вашего мужа. 

В ы Василій Петровичъ Владиславлевъ? сказала матушка 
Софья Васильевна. Тотъ его другъ и товарищъ, о которомъ онъ 
чуть не ежедневно вспоминаетъ? Очень-очень рада видѣть васъ и 
^езконечно благодарна вамъ за то, что вы посѣтили насъ. 

Невольно y матушки навернулись на глазахъ слезы, и Влади-
славлевъ не вытерпѣлъ и такъ же прослезился. 

— Гдѣ же самъ батюшка? спросилъ онъ потомъ. 
— Онъ поѣхалъ. . . поле двоить... сѳйчасъ вернется. . . я жду 

€го къ чаю. 
В ъ самомъ дѣлѣ почти въ ту же самую пору къ дому подъѣхалъ 

пахарь. Взглянулъ Владиславлевъ въ окно и заплакалъ. Пахарь 
тотъ былъ никто иной, какъ Тихомировъ. Одѣтый въ подрясникъ 

простаго деревенскаго сукна, изнеможденный усталостью, со сле-
зами на глазахъ, палъ онъ въ объятія Владиславлева и горько 
зарыдалъ. 

— Вотъ, другъ мой, какѵю нищенсісую лачугу я состроилъ 
себѣ вмѣсто каменныхъ-то валатъ, и вотъ какъ яживу-то! сказалъ 
онъ наконедъ. 

— Что дѣлать? сказалъ ему Владиславлевъ. У т ѣ ш ь с я . . . Это 
еще не слишкомъ великая бѣда: бѣдность не порокъ. Будъ благо-
разуменъ въ несчастіи, терпѣливъ и великодушенъ; тогда и не-
ячастіе твое не будетъ для тебя тяжело. 

Владисдавлевъ однакоже самъ не вытериѣлъ и заплакалъ. До-
ставши потомъ 2 5 рублей, онъ водалъ ихъ Тихомірову. 

— Вотъ тебѣ отъ меня на новоселье! сказалъ онъ при этомъ. 
— Тысячу разъ спасибо тебѣ за этотъ даръ: ты избавляешь 

меыя отъ моихъ додговъ, сказалъ Тихоміровъ и поклонился Вла-
дяславлеву до земли. 



Софья Васильевна тоже поклонилась ему до земли. 
— Что ото вы дѣлаете? сказаль Владиславлевъ, подиимая то 

Софыо Васильевну, то Тихомірова. Ради Бога не дѣлайте этого. 
— Ахъ, замѣтила Софья Васильевна, можно ли намъ не бла-

годарить васъ за этотъ даръ, когда мы сегодня же имъ уплатимъ 
всѣ наши долгл и успокоимся?.. Когда мы были богаты, всѣ насъ 
зналіт, всѣ намъ довѣряли и всѣ заискивали нашего знакомства съ 
ними, какъ сдѣлались мы нищими, всѣ насъ оставили и забыли, и 
яасъ же всѣ злословятъ и поносятъ. 

— Что дѣлать? Это всегда такъ бываетъ въ мірѣ .. Но нужно 
быть всега благоразумными какъ въ счастіп, такъ и въ несчастіи. . . 
въ счастіи не прсвозноситіся, a въ несчастіи не унывать и не па-^ 
дать духомъ... 

И такъ, вотъ въ какомъ положеніи Владиславлевъ встрѣтшгь 
Тихошрова н вотъ до какой бѣдности дошелъ Тихоміровъ, денно-
нощно въ семинаріи мечтавшій о славѣ , знатности, роскоши и 
счастливой жизни! Что же такое съ нимъ случилось? Еуда дѣва-
лись его тысячи, взятыя за женою, какъ онъ изъ Воскресенскаго 
лопалъ на вриходъ въ тридцать дворовъ и какъ дошелъ до того, 
что самъ сталъ пахать, a жена стала сама исправлять всѣ домаш-
иія и полевыя работы? A случилось это, скажемъ мы въ тонъ Го-
голя, не такъ, чтобы очень мудрено, но и не такъ, чтобы очень 
просто. Тихоміровъ имѣлъ несчасгіе войти въ столкновеніе въ Во-
скресенскомъ съ мѣстнымъ землевладѣльцемъ - нигвлистомъ, при 
исполненіи своихъ обязанностей, и, попавши за это иодъ судъ, 
попалъ въ лапы Злобина и его клевретовъ, a изъ ихъ лапъ вьь 
скочилъ чистъ шш, лучше сказать, голъ какъ соколъ, безъ денегь, 
безъ добраго имени, безъ спокойствія совѣсти и безъ надежды на 
лучшую участь въ будущемъ. Е ъ тому же еще присоедпнились и 
ыаленькія семейныя непріягности.. . Впрочемъ, послушаемъ объ 
этомъ чистосердечную исновѣдь самою Тихомірова и его жены... 

— ІІо поступленіи своемъ на мѣсто, началъ Тихоміровъ, когда 
самоваръ былъ готовъ и всѣ усѣлись попросту за чай, я хотѣлъ 
привести въ исполненіе свои давнитнія мечты о жизнв съ шикомъ 
и тотчасъ же сталъ обзаводиться хорошей мебелыо, хорошими ло-
шадями, санками и пролетками, весною построилъ себѣ новый 
домъ по своему вкусу и сталъ заводить обшириое знакомство со 

всѣми сосѣдиими свяпіешшками и даже съ мелкопомѣстными ба-
рами... Нынѣ самь въ гости, a завтра y меня гости.. . 0 доходахъ 
причта я тогда оченъ мало думалъ, тѣмъ болѣе, что я самъ ко-
нсчио не нмѣлъ никакой нужды въ деньгахъ.. . дадутъ спасвбо; 
не дадутъ, не просп іъ и не заішсывалъ . . Мнѣ казалось, что все 
это было въ норядкѣ вещей; но я ошибался: причтъ былъ мною 
недоволенъ, прихожане вріучались къ тому, чтобы вовсе ии за 
что не плагить.. . Въ полгода такой безпечаой и роскошной жизни 
я прожилъ болѣе пятпсотъ рублей, да на постройку дома убилъ 
болѣе тысячи, но это меня ничуть не смущало. Однако же тесть 
съ тещею мнѣ у.ке давали почувствовать пзрѣдка, что я большой 
руки мотъ и чуть не каждый деиь то мнѣ самому, то Сонѣ ясно 
высказывали свое кедовольство на то, что они наживали деньгп 
бережлпвостіго, a я время отъ временп сталъ имъ отвѣчать на это 
грубостями и колкостями. . Здѣсь было начало еемейныхъ непріят-
ностей, которыя вскорѣ кончнлнсь тѣмъ, что тесть и теіда отдѣли-
лись отъ насъ . . . Еакъ иа грѣхъ въ эту самую пору вздумалъ 
умереть мой любезнѣйгаій дядюшка и отказаль мнѣ 1 0 , 0 0 0 рублей. 
Ну, думаю я: вотъ теперь то я заживу панъ иаиомъ! И пикто не 
посмѣетъ мнѣ сказать, что я трачу женпно придаиое..." I le тутъ-
то было!.. Вскорѣ все въ моей жизни пошло въ верхъ дномъ и все 
перемѣнилось къ худшему. 

— Что же именно случилось? спросилъ Владиславлевъ. 
— У насъ произогала маленькая размолвка сь Соничкою. 
— Изъ-за чего же? 
— Такъ себѣ , ни съ того, ни сего.. . Еще съ самой ягенитьбы 

своей я замѣчалъ, что Соничка недостаточно любиіъ меня, какъ-
то холодно смотритъ на меня, неоткровенна со мною и екучаетъ, 
когда мы остаемся одни съ нею. . . Я думалъ, что я самъ недоста-
точно внимателенъ къ ней, старался предупрэясдать всякое ея же-
ланіе и болыпе для нея заводилъ обішірное знакомство. Разумѣется 
она развлекалась, но все таки была холодна ко мнѣ. Наконецъ, 
я замѣтилъ, что въ Желт#водскъ къ сестрѣ она всегда съ особен-
нымъ удовольствіемъ ѣздіітъ, бынаетъ тамъ весе.іа и любезна и со 
миою послѣ того бываетъ совершенно иною. Я сталъ на недѣлю 
ѣздпть туда раза но два, думая, что свиданіе съ сестрою достав-
ляетъ ей особенное удовольстіе. A выгало не то: разъ какъ то я 
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замѣтилъ, что она съ особеннымъ оживленіемъ разгозарпваетъ съ 
офицеромъ Орловымъ, это меня немного кольнуло, и я сталъ ее 
ревновать къ Орлову и пересталь ѣздить къ сестрѣ . . . Потомъ од-
нажды во снѣ она бредила и назвала по имени Орлова: это еоде 
болѣе встревожило меня, и я настолысо былъ глупъ и не осторо-
женъ, что на слѣдующее же за тѣмъ утро объявилъ Соннчкѣ, что 
я болъпіе някогда не поѣду въ Желтоводскъ къ сестрѣ по той 
причннѣ, что не хочу вндѣть ненавистнаго мнѣ Орлова. Малень-
кая тучка пробѣжала по лнцу Сонйчки, и она укорила меня въ 
томъ, будто я ее не люблю я хочу отказать ей въ удоволъствіи 
вндѣться съ сестрою и отвестн душу въ простомь разговорѣ съ 
умнымъ человѣкомъ... Это мнѣ очень не нравилось, я сдѣлалъ ей 
маленькую сцену. 

Во время этого разсказа Владиславлевъ раза два-трн какь бы 
нечаянно взглянулъ на Софыо Васнльевну, чтобы прочестъ на ея 
лицѣ то впечатлѣніе, какое на нее производилъ этотъ разсказъ мужа. 

—- В ы , вѣроятно, думаете, что я тутъ въ чемъ-шібудь виновата? 
откровенно спросила его Софья Васнльевна. Пожалуйста не ду-
майте такъ.. . Я дѣйствнтельно когда-то искренно полюбнла Изана 
Петровича Орлова, но какъ родитѳли мои не согласились меня вы-
дать за него, то я подчннилась ихъ волѣ и распоряженію Про-
мысла Божія моею судьбою и вышда за мужъ за того, на кого 
мнѣ указалъ ІІромыселъ Божій,.. Рѣшившись быть женою священ-
ннка, я подавила въ себѣ всѣ свон чувства и старалаеь всѣмъ серд-
цемъ полюбить своего мужа... Всякую мысль объ Иванѣ ІІетровичѣ 
я гнала отъ себя, какъ мысль ііреступную... всячески старалась я 
угодить мужу и быть достойною его любви ко мнѣ. Я надѣялась 
скоро забыть Орлова. . . Но забыть его не легко было. . , Я по преж-
нему продолжала его любить яскренно, но любить просто, какъ 
человѣка умнаго, честнаго н добраго, желала чаще видѣться съ 
ннмъ, какъ просто съ другомъ свонмъ, и бесѣдовать.. . Болѣе этого 
я никогда даже въ мыслн своей ничего не имѣла... Прекращеніе 
поѣздокъ въ Желтоводскъ естественно о^ррчило меня, a отчасти и 
оскорбнло... Мнѣ ужасно больно было самоѳ заііодозриваніе меня 
въ нарушеніи свонхъ'обязанностей... Чтобы успокоить мужа, даже 
откровенно ему прнзналасъ во всемъ; a онъ не хотѣлъ меня понять 
и вздумалъ ревновать и попрекать мнѣ тѣмъ, въ чемъ я никогда 

п въ мысли свосй небыла предъ нимъ виновата.. . Понятііо, могла ли 
послѣ этого я Ііривязаться къ нему всего дуіпего, когда оиъ не до-
вѣрялъ моей совѣсти?.. Я сдѣлалась еще болѣе равшдушіюю къ 
нему и стала чувствовать, чго я несчасглппа... 

— Что дѣлать?.. что дѣлать? сказалъ Тихоміровъ. Я тогда былч^ 
очень глупъ. ІІріізнаніго и увѣреиію Сонечки я ие яовѣрилі), пре-
рвалъ вдругь знакомство чуть не совсѣмн, сдѣлался раздражятеленъ, 
угрюмъ, разсчетлнвъ и еіце болѣе ноласковъ въ обращеніи съ те-
стемь и тещего, к .торыхь я считалъ вииовнпками моего горя.. . Тутъ 
я вздумалъ хорошенько заннматься всѣми свопмп прнходскими дѣ-
лами и дѣйствительно иринялся за эго съ ревностію... І І р и т е л ь 
великій постъ 1862 года, я сталъ самъ всѣхъ нсповѣдывать и тутъ-то 
споткнулся!.. 

— Но на чемь же ты могь спотішуться?.. Неужелн кому-нп-' 
будь открылъ чоп-нніудь грѣхъ, сказашшй тебѣ на исповѣди, нлп 
иа кого наложплъ публіічную пнтимію безъ предварительнаго сло-
іпенія съ архіереемъ?.. 

— Случплось нѣчто подобное эгому, но болѣе серьезиое п не . 
обыкновеішое... Исповѣдывалъ я одну молодуго сельскую крестьянку ? 

только вдругъ она миѣ и говоритъ: и батюшка ты нашъ корми-
лець! развяжи ты мою грѣпіііую душснъку... нропала я на вѣки 
вѣкоьѣчные со своими ѵрѣхами... отъ тоски хотѣла даже рученьки 
свои наложить иа себл. — „ В ъ чемъ же ты согрѣшила? Скажи" го-
ворю я ей. Тогда она разсказала мнѣ такія обсгоятелъства своей 
жизни, что дѣйствительио было отъ чего бѣдной женщинѣ впасть 
въ иолное уныніе и дойти до мысли о самоубійствѣ, лишь бы изба-
ішться отъ того иозора, который покрылъ ея доюлѣ честное шія. 

— Сказала тебѣ и то, кто былъ прпчиною ея позора? 
— Да. Она прямо ук »зала мнѣ на того сшяго нигилиста, мел-

каго землевладѣліца, съ которымь я былъ знакомь... Меня это 
признаніе такъ поразило, что я сталъ въ совершениый тупикъ: 
„Какъ же такъ это случилось?" спросилъ я y бабенки. — „ И , кор-
милецъ нашъ, да ьѣдь но я первая и не я послѣдняя попадаемъ 
въ такой иозоръ.., Баринокь-то нашъ ужъ годочковъ пять этимъ 
зшимается. . , всѣ наши молодыя бабонки отъ иего жптья не видять. . . 
Мы просто но знаемъ, что и дѣлатъ намъ со своею бѣдою.. . И 
иредъ Богомъ грѣхъ, и предъ людьми позорь, и мужья насъ коло-
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тятъ каждый день. И развяжи ты мою грѣіпную душеньку, и на-
учи ты насъ, глупыхъ бабъ, что намъ съ этимъ дѣлать?..." Да за-
чѣмъ же, говорю я , вы слушаетесь его?., Ну, прежде ваше дѣло 
было иодііевольное, a теперь вамь дана воля" — „ И , батюшка, ка-
кая эта воля теперь?.. ІІуще стало неволи.. . Посредникъ y насъ 
такой озорникъ, что Боже упаси! . . Баринокъ то нашъ только сло-
вечко ѳму скажетъ, ну, сейчасъ и пороть насъ безъ всякаго раз-
говору.. . Ужъ мужикп-то яаши собирались-было ихъ убить, да 
боятся, что въ Сибирь за это сошлють всѣхъ, a то такъ-таки со-
бирались всею барщиною убить и х ь " . . . 

— Удивптельно... Но неужели эго правда?.. 
— Я самь этому не вѣрилъ, a вышло на повѣрку не то . . . На 

эту бабенку я наложилъ епитимію и сказалъ ей, что отвынѣ она 
не должиа слушаться своего злодѣя и ходить къ нему, и другимъ 
бабамъ должна сказать, что онѣ не должны ходить туда.. . Х о -
рошо. Подходптъ потомъ другая, третья.. . пятая. , . десятая ба-
бенка. , , Я спрашиваю y иихъ, не ходнли ли п онѣ на барскій 
дворъ по призыву барина? Оказалось, что дѣйствительно всѣ ба-
бенки перебывали тамъ и со всѣми ими нигилистъ производилъ 
ужасныя непстовства.. , Что туть дѣлать? Я на слѣдующій день 
ношелъ на барскій дворъ, иопроснлъ y нигилиста позволенія нае-
динѣ нереговоритъ съ нимъ но касающемуся до моихъ обязанно-
стей дѣлу. Онъ удалился со мною въ кабинетъ. Тамъ я объяснилъ 
ему очень деликатно, что женщины открыли мнѣ на исповѣдн. 
„Ха-ха-ха ! вдругь залился смѣхомъ нигилистъ, Я думалъ, что попъ 
ынѣ хочетъ сообіцить дѣйствмтелыю что-то важное, a оиъ порегъ 
ерунду., . Да мнѣ докторъ предшісалъ для поправлеиія здоровья 
заниматься такимн дѣлами. — Но, говорю я ему, поймите же, что 
вѣдь это противно всѣмъ законамъ — Божескимъ и человѣче-
скимъ". — „ А что это за законы? Я ьъ Бога твоего вовсе нѳ вѣ -
рую, потому что вѣрпть въ ваши бредни значить низводить себя 
въ рядъ неразумной черни, и никакихъ законовъ вашихъ £не нри-
знаю. . . я вѣрю однимъ толысо физіологическимъ законамъ природы, 
a эти законы требуютъ того, чтобы я д л я подцержанія своей жвзнн 
я здоровья питался женскимъ молокомъ, a для удовлетворенія 
своимъ чувственнымъ ііожеланіямъ дѣлалъ то, чего отъ меня тре-
буетъ природа... Я самъ себѣ законъ, что хочу, то и дѣлаю, и 

нвкто не смѣе-іъ мнѣ ни указывать, іш приказывать дѣлать то, 
чего я не хочу. . . Убирайся же ты, долгогрявый, со всѣми С В О І Ш І І 

г л у п о с т я м и " . — Но, иозволые ваыъ замѣтить, вѣдь мужики со-
бираются васъ убитъ за всѣ вапш гнусности", сказалъя наконедъ. 
„Выди ВОІІЪ, мерзкій попишка!" крикнулъ нигвлистъ. Я вышелъ 
отъ него и попросилъ y матери его нозволеніе поговорпть съ нею 
по гажному дѣлу. Мсня „допустплн" п суиули мнѣ „поцѣловать 
ея ручку", оіъ чего я, разумѣется, отказался. „А, ты н.е хочешь 
моей руки цѣловать?" вскрвчала барыня. „Я долженъ цѣловать 
руку только y архіерея", замѣтила я. „А ты знаешь, хто я? Я 
здѣшняя землевладѣлица... Я тебя сегодня жо выгоню воі іъ" .— 
Дѣлайте, что вамъ угодно, сказалъ я : a я должеиъ сь вами безъ 
церемоніи говорпть о дѣлѣ" . Я изложилъ нередъ нею суть дѣла. 
„Ты знаешь ли, что ты дѣлаешь? вскрпчала иа меня барыня. Вася 
моя СЫІІЪ, a всѣ бабы и дѣвки въ селѣ МОІІ работницы... Я по-
зволяю ему дѣлать съ нвми, что ему угодко, потому что докторъ 
находитъ это необходиаіымъ... A тебя я завтра же выгошо взъ 
села . . . Пошелъ отсюда вонъ! Впередъ чтобы п нога твоя не была 
въ моемъ домѣ . . . Слышишь, поппшко, что я говорю?.. Сейчасъ же 
пошелъ вонъ!. . воиъ!. . вонъ отсюда!,. Человѣкъ! выгони отсюда 
вонъ попа, да впередъ ие смѣй его пускать въ мой домъ". . . 

— И тебя въ самомъ дѣлѣ вывели? 
— Вывели.. . Это меня взбѣсило и я рѣшился, во что-бы то 

ни стало, добиться того, чтобы бабенки болѣе не ходвли на бар-
скій дворъ для оіправленія такой гнусной и противоестественной 
повпнностп. Но вмѣсто того, чтобы предварителыю все объяснить 
архіерею и просить его совѣта и наставленія, я на всѣхъ бабе-
нокъ и ихъ мужей сталъ налагать тяжелыя епитиміи, при каж-
домъ удобномъ къ тому случаѣ госорилъ всѣмъ, что нигилистъ но 
лмѣетъ права требовать къ себѣ женщинъ и дѣвнцъ для того 
чтобы онѣ жертвовали ему своимъ цѣломѵдріемъ, a иотомъ напи-
салъ проповѣдь, въ которой разъяснялъ крестьяиамъ ихъ новыя 
отношенія къ землевладѣльцамъ и служащнмъ y нвхъ и между 
врочимъ Еоснулся занимавшаго меня вопроса ьъ сдѣдующемъ вы-
ражеиія: „если бы вашъ бывпііи помічцикъ потребовалъ отъ васъ, 
чтобы ваши дочери прішосили ему въ даііь свою стыдливость и 
невинность, пли ваши жены кормили его своимъ молокомъ по-



добно ребенку и припоспли въ дань свою супружескую вѣрность 
вамъ и свое цѣломудріе; вы въ этомъ случаѣ не должны повпно-
ваться его требованію, потому, что оно противно всѣмъ закошшъ— 
Божесквмъ и человѣческимъ"... Выждавшн, когда барыня на свя-
той недѣлѣ вздумала придти въ церковь, я сказалъ эту пропо-
вѣдь . . . 

— ІІредставляіо себѣ , въ какое бѣшенство пршпла оть нся 
барыпя. . . 

— Ахъ, что только было!. . Когда я началъ говорить эту нро-
новѣдь, оиа крикнула: „дьячекъ! прими налой: я не хочу, чтобы 
ысня здѣсь учили", когда же я дошслъ до самой сути дѣла, она 
пришла въ бѣшенство. „Дьячекъ, тебѣ говорю я, прими налой!. . 
Здѣсь говорятъ ужасныя мерзостп... Попишка! перестань говорить 
мерзостн.. . Ты возмущаеть моііхъ людей... Т ы бунтовщикъ! . .— 
„Ничего, барыия, послухай, что Слово-го Божіе говоритъ", ска-
залъ одинъ крестьянинъ. Барыня не вытсрпѣла и уінла вонъ, a 
крестьянки послѣ того не стали ходить по наряду на барскій 
дворъ кормить барича.. . Сейчасъ же было донесено посреднвкуя 
становому и исправиику, что крестьяне бувтуютъ, не слушаются, 
нпкого, a попъ ихъ подстрекаетъ къ бунту не только въ домахъ, 
но и въ церкьи.. . Явились на сцену носредиикъ, становой, исправ-
никъ и двѣ роты солдатъ; мужиковъ и бабъ всѣхъ немилосердно 
иерепороли, не слушая цпкавихъ обълсненій и не обращая віш-
манія ни на возрастъ, ни на положеніе жешцинъ... Мепя же пре-
дали суду за подстрекательство крестьянъ къ бунту ііротивъ своего 
землевладѣльца и къ неповиновенію властямъ и закону. . . І Іача-
лось обо мнѣ въ консисторіи дѣло по обвнненію меня въ нарушѳ-
ІІІІІ ввѣренной мнѣ тайны на исповѣди, самовольномъ наложенііі 
еаитимій съ лишеніемъ тапнства причащенія, чего на самомъ дѣлѣ 
не было, оскорбленіи личности въ процоізѣдн и возбужденіи пасо-
мыхъ къ неповиновенію властямъ.. . Дѣло о подстрекательствѣ 
крестьянъ къ бунту и неповиновенію властямъ и закону кошшлось 
скоро п, за недостаткомъ уликъ противъ меня въ этомъ преступ-
деніи, по этому дѣлу, меня изъ подъ суда освободили. За то дѣло 
обо мнѣ въ консисторіи тянулось болѣе года. . . десять разъ нроиз-
водплось обо мііѣ то „слѣдствіе", то „дознаніе", то „доаолненіе 
къ с л ѣ д с т в і ю " . . . пять разь меня вызывали въ консисторио „для 

личныхъ объясненій по нѣкоторымъ пункгамъ моихъ показаній", 
т. е . по просту сказать, за тѣмъ, чтобы дать всѣмъ, служащимъ, 
начиная съ Злобина и коичая самымъ послѣднимъ сторожемъ. 

— И ты давалъ имъ? 
— Да, братъ, я такъ былъ глупъ, что всѣмъ давалъ.. . И всѣ 

мои тысячи полетѣли туда!. . Консисторскіе дѣльцы „облупилк" 
меня, a тогда и дѣло обо мнѣ кончнлось внушеніемъ мнѣ „впредь 
быть осторожнымъ" и переведеніемъ меня изъ села Воскресенскаго 
въ это бѣдное село Ильинское, для прекращенія соблазна и водво-
ренія мира въ селѣ Воскресенскомъ... 

— Что-то, братъ, мудрено рѣшено твое дѣло. . . 
— Да, мудрено... Но это еще не все . . . Прежде, чѣмъ кон-

чплось это дѣло обо мнѣ, было еще начато нѣсколько другихъ 
дѣлъ со стороны моихъ же сослужителей, злившихся на меня за 
то, что я въ нервьзй годъ своего служенія не заботился о брат-
скихъ доходахъ. 

— Бонечно, и это было дѣломъ рукъ того же нигилиста. 
— Если бы это было такъ, не больно бы было. 
— Что же, сами они все начинали? 
— Н ѣ т ъ , все это было дѣломъ рукъ консисторіи братіи.. . До-

ходило даже до того, что одною и тою же рукою и ябеды и указы 
ппсались. . , Ясное дѣло, что все это дѣло стряпалось въ той же 
самой кухмистерской, куда пошли всѣ мои тысячи, доставшіяся 
отъ дяди на мою погибель... 

— И это не было выведено на наружу? Вѣдъ стоило бы только 
и ябеду, и указъ ирямо представить къ архіерею, и тогда ему все 
стало бы ясно . . . 

— Конечно, но кто-же эю посмѣлъ бы сдѣлать?.. Но самое 
важное въ ыоей жизни было не это, a продолженіе козней моего 
врага. 

Видя, что я все-таки достигъ своей главяой цѣли проповѣди, 
и что не смотря на бывшую въ селѣ экзекуцію, женщины и дѣ-
вицы отказываются удовлетворять его нрихотямъ, нигилистъ нашъ 
разъ по отходѣ утрени воскресной явился въ церковную ограду, 
гдѣ обыкіЮЕСШіО крестьяне проводятъ время до обѣдни. „А что, 
ребята, говоритъ онъ мужикамъ: подъ хорошую штуку нодвелъ 
васъ нонъ?.. Да счастливы еще вы, что скоро согласились на 



розги; A TO всѣхъ васъ перестрѣляли бы. . . Впередъ не слушай-
тесь же своего попа.. . Ему вотъ скоро гриву-то отрѣжутъ... Лучшо 
живите-ка со мною по-прежнему... Я и водочкою васъ за это буду 
угощать и недоимки вамъ иной разъ ирощу.. . Ну, п посреднику 
словечко за васъ замолвлю... A на попа не смотрите: ОІІЪ знаетъ 
тутъ свон разсчеты.. . еаіу самому хочется свести зпакомство съ 
вашыми женами и дочеръми, потому, что магка-то его карету ему 
часто подставляетъ.. . Она ліобитъ меня, и мы каждый день съ 
нею видимся, то я y иея ночую, когда попъ куда-нибудь уѣзжаетъ, 
то она y мсня ночуеть. . . Еотъ y меня дѣлая кииа оя писемъ... Я 
ихъ сегодня пошлю къ архіерею, да и поновы письма я достану 
y моей Акульки" . . . В ъ эту иору я вышелъ взъ деркви. „А вотъ 
и иопъ! вскричалъ онъ. Что, много взялъ?.. To бабы ходили ко 
мнѣ, a то теперь твоя попадья ходитъ ко мнѣ . . . Вотъ на-ка тебѣ 
одно ея письмо ко мнѣ; прочти и убѣднсь, что я лгу . . . Я его 
третьяго дня получилъ, a вчера y тебя ночевалъ, когда тебя не 
было дома". . . Такое наглое хвастовство уже само за ссбя гово-
рило; но я былъ настолько глупъ, что взялъ y него письмо. Смотрю 
я, рука Соннчки, въ пнсьмѣ говорнтся, что я не буду ночевать 

дома по случаю отъѣзда въ городъ и что она сочіегъ за счастіе 
прниять его въ гостп y себя дома, и многое тому подобное... Зто 
меня норазило... Я совершенно ошалѣлъ... совсѣмъ обезумѣлъ... 

— И, разумѣется, не развѣдавшн правды, сейчасъ сталъ дѣ-
лать сцсны Софьѣ Васнльевнѣ , какь толысо возвратнлся домоп?.. 

— Нѣтъ, я цѣлыхъ три дня терпѣлъ, молчалъ и наблюдалъ за 
всѣмъ; ио ничего изъ этого не вышло.. . Сонечка по обычаю была 
холодпа ко мнѣ и подъчасъ сѣтовала на то, что я не спросясь 
броду, сунулся вь воду, не иосовѣтовавшись съ старшими и опыт-
ными свягценниками, затіялъ возню съ нигилистомъ да всѣ свон 
денежки просудилъ... Улучивпіи, наконецъ, удобную минутку, я 
взялъ нисьмо и подошелъ къ Сонечкѣ . „Что это, говорю я ей: это 
письмо какъ будто твоею рукою лисано. . . Досмотри-ка". . . Она 
бѣгло взглянула на висьмо и говоритъ ынѣ: „хорошійже ты послѣ 
того мужъ, если не знаешь почерка своей жены.. . Развѣ ты ье 
видишь, что это моя рука«?. . Я ещѳ болѣе ошалѣлъ. „Ну, roLopio 
я, мнѣ только это и было нужно. . . Теперь я тебя хорошо нони-
маю.. . Тебѣ бы быть не женою священника, a лозориою женщи-

ною .. To влюбилась въ Орлова, a то еще свела непозволятельное 
знакомство съ величайшимъ негодяемъ«... Ta смотрптъ на меня 
съ удпвленіемъ п говоритъ: „Что ты чушь такую несешь?., Ужъ 
въ своемъ ли ты умѣ?.. Скажи,пожалуйста, что за вздоръ ты не-
сешъ, и съ чего это ты вздумалъ мевя такъ оскорблятьи?—A это 
письмо? „возражаю я. яЧт0 это письмо?.. Это письмо моо къ 
сестрѣ . . . Но я ей ннчего ни про тебя, нп про себя не писала. . . 
Ты просто съума сходппіь," отвѣчаетъ она мнѣ. „Если, говорю я , 
ты не помнишь, чго п кому ппсала, вояьми—ирочти это письмо«-
Ова взяла письмо, съ ужасиымъ волневіемъ прочнтала еіо п по-
томъ пошатнуласъ и упала. „Эго клевета, говоритъ она: это нод-
логь..• кто-то поддѣлался подъ мой почеркъ и яапнсаль это. . . 1м 
долженъ это разузнать и защититъ меня.. . Иначе я тебя буду пре-
зпрать... Слыгаишь, неиремѣнно узнай, кто сочиняетъ тякія мер-

зости" 
— Да, сказала Софья Васильевна: письмо это было написано 

ночеркомъ, сюль похожпмъ иа мой почеркъ, что будь имъ напи-
саио не это мерзкое нисьмо, a копія съ моего ппсьма къ сестрѣ , 
я поклялось бы своего жизвію, что это написано именно мною.. . 
И можете себѣ иредставить, каково было мое положеніе, когда я 
читала эту гадость!. . Я не помнила себя и упала безъ чувствъ. 
Что я тутъ говорила, не помню... Ноиятно, что мужу тутъ-то 
нменно H нужно было выказать свое благораауміе; A оиъ вовсе 
лишился разсудка, запилъ, каісъ говорится, смертною чашею, сталъ 
придираться ко мнѣ, поносить меня и даже бпть, не слушая ші-
какихъ моихъ объясненій и нросьбъ... 

— Ыеужели? сказалъ Владпславлевъ, обращаясь къ Тихо-
мірову. 

— ГІравда, отвѣчалъ Тихоміровъ. Я , каіосъ тебѣ, совсѣмъ въ 
это время ошалѣлъ и не поынилъ себя. . . Я запнлъ и чуть было 
не отправился на тотъ сьѣтъ . . . Я не хотѣлъ вѣрптъ никакимъ 
оправданіямъ Сонечкп и не хоіѣлъ слушать е я . . . A нигилисгъ 
между тѣмъ еще три нодобныхь же мерзкихъ шісьма иослалъ въ 
консисторію,.. И воіъ къ дѣлу да еще приклеили новое дѣло.. . 
Назначвли произвести дознаніе. Сонечка, съ своей стороны, вь 
показаніи заявила, что письма писаны ея почѳркомъ, ио это ca-
n u t низкій подлогъ, по всей вѣроятности сдѣланный самимъ ни-



гплистомъ, a крѳстьяне всѣ показали, что въ ея чсстности они нѳ 
сомнѣваются.. . Я съ своей стороны болѣе изъ приличія, чѣмъ по 
убѣждевію, заявилъ подозрѣніе въ подлогѣ самоиъ гнусномь.. . 

— И тебѣ даже теперь не стыдно это говорить? возразилъ 
Владиславлевъ. 

— Я тебѣ разсказываю по чистой совѣсти. . . И не случись 
потолъ со мною подобной исторіи, я и доселѣ, можетъ быть, не 
былъ бы убѣжденъ въ подлогѣ. Но прошло недѣли съ три послѣ 
пропзводства этого дознанія, и вдругъ та же самая постыдная 
исторія писемъ повторяется со мною... Сонечка тебѣ разскажетъ, 
какъ случилась эта исторія.. . 

— Случилась эта исторія очень просто, сказала Софья В а -
сяльевна. . . Разъ выхожу я изъ церкви отъ обѣдни, вдругъ подбѣ-
гаетъ ко мнѣ врагъ иашъ при цѣлой толпѣ народа. „Ты, говоритъ, 
матка, заявила, будто я поддѣлался подъ твой почеркъ и писалъ 
письыа отъ твоего имени... A no дѣлу выходигь, что это дѣлотво-
его попа". —Врешь ты, негодяй! отвѣчаю я ему. ДІѢтъ, говоритъ, 
не вру: оиъ самъ завелъ переписку съ моею Акулькою... вотъ 
цѣлая кипа его гшсемъ къ ней, которыя я представлю къ архіерею... 
На-ка вотъ хоть одно, прочти, и увидишь, въ чемъ д ѣ л о " . — Вреліь, 
негодяй! опять отвѣтила я ему; однако же, растерявшись совсѣмъ, 
я взлла одно письмо... Ирихожу домой смотрю, рука е ю , читаю 
и—глазамъ своимъ не вѣрю: въ писыіѣ этомъ говорится, будто 
онъ всею душею любитъ Акульку, ненавидить ыеня и, чтобы по-
губять ыеня, выдумалъ нисьма оть леня къ Ннкитину и т. п. 
лерзостп писаиы... Что было дѣлать? — Вѣрить этому или нѣтъ? 
Рука такъ была похожа и писано все, повидимолу, такъ правдо-
подобно, что я скорѣе готова была вѣрить, чѣмъ нѣтъ. „Что жь, 
думала я: я въ обращеиіи съ нимъ холодна.. . онъ пьетъ. . . можетъ 
быть, и въ самомъ дѣлѣ онъ завелъ вереписку" . . . За чаемъ я раз-
вертываю письмо и разсматриваю его. „Что это за письмо?" спра-
шиваетъ онъ ыеня. „Прочти, отвѣчала я еыу, да тогда огвѣть мнѣ 
на этотъ же самый воиросъ... Вѣдь это твоя рука?— „Разумѣется, 
моя, говоритъ онъ. „Ну, такъ читай же, что писано". Онъ взллъ 
ішсьмо, прочелъ и остолбенѣлъ. „Что же, сирашиваю я: что это 
за письмо." —„Гдѣ ты взяла его? - „ Т а м ъ же, говорю я: гдѣ и 
ты взялъ будто бы мое письмо". - Это пасквиль, это клевета на 

ыеня, это самый постыдный подлогъ... Другъ мой! вѣрь мяѣ, что 
Я этого ппсьма п во снѣ н е в и д а л ъ « . - Д а почему же,возражаю я 
еыу: я должна вѣрить, что это письмо подложное, когда тьі самъ 
не хотѣлъ вѣритъ ипкакнмъ мопмъ увѣреніямъ? Теперь и мнѣ слѣ-
дуетъ поступать подобио тому, какъ ты поступалъ со м н о ю . ' 1 -
Ахъ, нѣ іъ ! отвѣчаетъ онъ со слезаыи: я былъ предъ тобою очепь 
внноватъ во многомъ... вотъ только теперь-то я убѣждаюсь въ томъ, 
чго твое ішсьмо было подложное... Прости меня, другъ мой!.. Еслн 
ты хоть сколько нибудь меня любишь, Іірошу тебя, умоляю тебя, 
повѣрь миѣ, что это ужасная подлость, ужасный подлогъ, я прости 
лнѣ всѣ оскорбленія и непріятности, какія я тебѣ доставвлъ" . . . 
И онъ со слезами сталъ цѣловать y мевя рукп.. . я Я добрѣе п 
благоразулнѣе тебя, сказала я вакоиедъ: я вѣрю, что это подлогъ, 
и прошу тебя найти этого негодяя, который такъ искусно поддѣлы-
вается подъ чужой почеркъ... нужно предупредпть далънѣйшее зло, 
которое можетъ произойти отъ этого поддѣлыванія иодъ нашъ съ 
тобою почеркъ". . . 

— Да, братъ, сказалъ Тпхоміровъ: это было почпще и по-
важнѣе исторіп съ первымъ письмомъ... Это такъ сильно на леня 
подѣйствовало, что я ііросто хлѣба лишился на нѣсколько дней. . . 
Прошло потомъ лѣсяда съ два, вдругъ жалуютъ ко мнѣ гости про-
изводить обо ынѣ слѣдствіе по обвяненію меня нигилистомъ въ 
томъ, что будто бы я самъ поддѣлывался подъ иочеркъ сзоей жены 
и посылалъ къ нему ппсьма, a чтобы скрытъ это преступленіѳ 
оклеветалъ его въ подлоѵѣ этихъ писемъ, и будто я салъ завелъ 
законопрестудную связь съ его экономкою Акулькою, y которой 
онъ будто бы нашелъ болѣе десятка лоихъ писеяъ.. . Произво-
дввшіе это слѣдствіе прожилн въ Воскресенскоиъ десять дней, 
переспросили всѣхъ почти прихожаиъ и окольныхъ жителей о моемъ 
поведепіи п пришли, no сличеиіи всѣхъ доставленнныхъ нигили-
стомъ лнимыхъ Сонечкиныхъ и моихъ писемъ съ почеркомъ нашеп 
руки, лишь къ тому заішочепію, что почеркъ очень сходенъ съ 
нашвыъ, но что всѣ письма несомнѣнно подложиы, a кто ихъ со-
ставитель, до этого не было возможности добраться... Гірошло по-
томъ не много врелени и я получилъ наконецъ частное письмо изъ 
Мутноводска, что консисторіею постановлено перевести ыеня изъ 
Воскресенскаго.. . Какъ ни грустно было это извѣстіе, но я очень 



этому былъ радъ и заранѣе с т а л ъ - б ы л о пршотопляться къ пере-
ходу въ другоѳ какое нибудь село. . . въ началѣ августа перемоло-
т и л ъ я в е с ь новый хлѣбъ и приготовился было везти продать еіо 
Но вдругъ иостигаетъ меня новое иепытаніе. Въ ужаснуіо бурную 

П 0 Д Ъ У с п е н ь е в ъ вдругъ домъ мой и всѣ мои падворш я 
строенія и домашнія службы охватило пламенемъ сразу с Т в с ѣ х ъ 
сгоронъ, такъ что мы съ Сонею едва усаѣля в ы с і и г ь въ ио 

0 Д Н 0 М Ъ с п альномъ б ѣ л ь ѣ . . . . и все добро наше сгорѣло И 
Z I 7 Г ' Г ° Я У 6 Ѣ Д И Л С Я В Ъ в Ѣ р н о с т п и з * а в в а сложившагося 
Z v ] Z r i i h Ч Т ° . М ° Н а Ш е С К І Л Д е Н е Ж К И в ъ "Рокъ нелдутъ „ -
кому.. . В с ѣ монашескія тыеячи, дошедшія до меня частію въ прп-
даномъ за женою, a частіго по наслѣдству отъ дядя, прошлн пра-
хомь И не будь этихъ проклятыхъ денегъ, со мною ничего бы 
подобнаго не случилось, потому что я не былъ бы слишкомъ само-
надѣянъ и не сталъ бы заискивать расположенія „стргсщшхъ« и 

л ™ ь затягивать свое дѣло и раздражать своего врага . . . 
- He оудь y насъ 4 этихъ дѳнегъ, сказала Софья Васильевиа, 
т е п е р ь н е чУвствовали бы себя столь несчастными п легче бы 

переносили свою бѣдноеть.. . A то, легко ля въ самомъ дѣлѣ ямѣть 
ВЪ рукахъ тысячи, снустить ихъ и потомъ сдѣлаться нпщніін? 

- Да вѣдь еще вотъ что нужно взять въ толкъ, сказалъ Ти-
хоміровъ: не y насъ однихъ эти тысячи не пошли въ прокъ, a и 
y всѣхъ прочихъ, кому ОНѢ досталпсь.. . Тесть мой поолѣ раз-
молвки съ нами, поступилъ въ село Возяесенское для исправленія 
священническаго служенія нзь половшшой частя до возраста сн-
роты, за которою было предоставлено мѣсто, закутялъ тамъ и за-
судился съ благочиннымъ, провелъ всѣ свои тысячіг, такъ что 
когда умерла теща, ему нечѣиъ было похоропить ее, потоиъ по-
сланъ былъ подъ иачалъ въ Дамаскиновскую пустынь и умеръ тамъ 
въ такой нвщетѣ , что на погребеніе его одинъ изъ послуіпшіковъ 
дѣлалъ сборъ въ ближайшемъ къ пустыіш городѣ Зеленоводскѣ. 

- Какой же онъ дѣлалъ сборъ? спросилъ Владиславлевь. I l e -
ужелп настоятель-то монасгыря не въ состоянш былъ похоронпть 
его на свой счетъ или на монастырскій, хотя бы изъ одного ііра-
лпчія, если ужъ не изъ усердія?.. 

- Экая ты голова! Неужели ты думаеть, что настоятелю пѵ-
стыни тамошней есть на что хоронить всякаго прпшельца ялп в с я . 

каго подначалънаго, которыхъ тамъ ностоянно бываетъ то пять, то 
десять человѣкъ? Пустынь эта сама едва-едва суіцествуеть.. . Прті 
томъ же, и порядка въ ней нѣгъ нпкакого. . . в^здѣ грязь п нечи-
стота . . . все обвѣтпіало и валится. . . Я три раз і быль тамъ y своего 
тестя и своимп очами видѣлъ всю бѣдіюсть этои иустыіш н всю 
неііриглядиость порядковъ, существующпхъ въ ней. . . 

— Ну, a что же твоп дѣдъ? Неужели онъ тебя не нашелъ въ 
несчастіи? 

— Дѣдъ?.. У него, братъ, тоже были въ рукахъ монашескія 
деиьгя и тоже въ прокъ не пошли: оиъ тоже спился съ кругу и 
засудился и всѣ свои тысячи нроводиль въ одинъ годъ. . . Оста-
ва.іся y меня еще одішъ почтеннѣйшій дядюшка, на котораго я 
разсчитывать могъ бы въ своен бѣдѣ , но и y иего тоже монашескія 
деныи въ рукахъ и я бэюсь y него попросигь что-нибудь изъ этихь 
денегъ, какъ бы не накликать иа еебя еще большей бѣды. . . 

— Ну, a ваша сестра какъ поживаетъ? спросилъ Владислав-
левъ y Софьи Васильевны. Вѣдь ей тоже досталась частпчка такихъ 
денегъ?.. 

— Да, ей дано было двѣ тысячи, но и на иихъ гибель ирп-
шла. . . Мужь ея тоже разъ запилъ и проигралъ въ карты съ шу-
лерами три тысячи казенныхъ денегь . . . двѣ-то тысячи уплатилъ 
-своимп, a за осгальную тысячу доселѣ еіце состоптъ иодъ судомъ.. . 

— Да, сказалъ снова Тихоміровъ: и все это случнлось почти 
«ояновременно съ тѣмъ, какъ я сгорѣлъ, пменно въ этомъ нужпо 
видѣть нерстъ Божій, всѣхъ насъ пэкаравшій за то, что мы съ 
радостію иолучили эти проклятыя монашескія деньгя и ие позабо-
тяліісь о томъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ доброе употребленіе... Вотъ 
если бы теперь монашескія денежки отъ почтениѣйшаго дядюшки 
перешли ко миѣ, я бы сдѣлалъ изъ нихъ отличное употребленіе. . . 

— A именно? спросилъ Владпславлевъ. 
— ІІрежде всего построилъ бы большой церковный домъ для 

лрлчта и приходской школы. потомъ устроилъ бы богадѣльню для 
безродныхъ стариковъ и пріютъ для круглыхъ сиротъ, a остальное 
положилъ бы въ баикъ на вѣчныя времена съ обращеніемъ про-
центовъ въ пользу церкви, арвчта и благотворителъныхъ учрежденій 
въ приходѣ . . . И составплъ бы вѣчную память и себѣ , и всѣмъ 



своимъ дѣдушкамъ, дядюшкамъ и прочимъ сродникамъ... Это было 
бы получше того, чѣмь употребить всѣ эти тысячи на свои нужды 

— Ну, a вы какъ иоступили бы, если иы теперь въ самомъ 
дѣлѣ вамъ достались монашескія тысячи? спросилъ Владиславлевъ 
Софыо Васильевну. 

— Я тоже посовѣтывала бы мужу ни копѣйки не брать себѣ 
изъ этихъ заклятыхъ денегь, которыя кромѣ несчастія ничего не 
ириносятъ людямъ... Я терплю болыпую нужду, ио скорѣе согласна 
принять милостышо, чѣмъ имѣть такія деньги.. . В ъ народѣ не да-
ромъ сложилось убѣжденіе, чт> монаглескія деньги въ прокъ никому 
неидутъ: вѣрно это такъ и ес іь . . . Вѣдъ и намъ всѣ говорили, что 
y насъ эти деньги въ прокъ нѳ пойдутъ... Такъ вотъ и вышло: ші 
y кого пзъ иасъ онѣ въ прокъ не пошли... 

— Да, помнишъ, сказалъ Тихоміровъ Владиславлеву: вѣдь п 
ты, братъ, говорилъ миѣ, что моп тысячи вь прокъ мнѣ не пой-
лутъ, потому что онѣ не трудомъ нажитыя деньги, a доставгиіяся 
отъ монаха?.. 

— Да, помню, я это говорилъ тебѣ, и даже не одинъ разъ, и 
говорилъ потому, что ты ужъ слишкомь много радовался этимъ ты-
сячамъ п в ъ ннхъ однпхъ полагалъ все счастіе своей жизни.. . 

— Да, благодаря этиыъ то тысячамъ я н попалъ въ лапы 
„стрюцішхъ", которьте слигіікомъ годъ тянули мое дѣло и лишили 
мсня не только денегъ, ио и чесгнаго имеии, и душевнаго спокой-
ствія, II надежды на лучшую будущиость. II когда только, Богъ 
дастъ, духовенство освободится оть ига этихъ „стрюціспхъ"?!.. 

— Будъ увѣренъ, что духовенство скоро освободится отъ этого 
ига. . . Начавшееся литературное движеніе развяжетъ духовенству 
языкъ, поусмиритъ консисторскую братію и неминуемо поведетъ къ 
реформѣ церковнаго суда.. . Но ч ю объ этомъ толковать?.. Ты еще 
не докончилъ своего разсказа о всѣхъ постнгшихъ тебя ясгіыта-
ніяхъ. . . Займемся лучше этямъ... 

— Хорошо.. . ІІослѣ пожара y меня рѣшптельно ішіего не оста-
лось. Нашлись ді.брые люди, которые иомогли мнѣ иемного: кто 
мнѣ прислалъ подрясникъ вли рясу, кто платье Сонечкѣ яли пальто, 
кто далъ y себя пріють иа первое время... Нѣтъ сомнѣнія, что, 
если бы я послѣ того оставался въ Воскресенскомь, я скоро бы по-
правился, нотому что Воскресенское село хорошее... ІІо не прошло 

и двухъ недѣль послѣ пожара, какъ я получилъ указъ о аеремѣ-
іцеіііи моня сюда въ Ильинское. Дѣлать нечого, нужно было пере-
биратъся сюда, и я собрался, простплся съ своими бывпшми сослу-
жителями, ирихожанамп и знакомыми, п ого всѣхъ видѣвъ прп это .іъ 
одно только сочувствіе мнѣ и сожалѣніе о моей участп... Еогда я 
уже совсѣмъ собрался въ ііуть, вдругь, смотрто, является ко миѣ 
мой злодѣй—нигилистъ. „А что, говоритъ онъ, хоропіо я удружялъ 
тебѣ?. . Хоть мыѣ и стопло это дѣло тысячъ пять, но я выгналъ 
тебя отсюда и литилъ всего. . . Подложныя письма всѣ были иіі-
саны мною... домъ твой сожжеиъ тоже мвою.. . Ну-ка, не угодно 
лп тебѣ теперь переслѣдовать меня?.. Авось и разстрегутъ еіце. . . 
Вотъ тебѣ и награда за то, что ты научолъ всѣхь бабенокъ не хо-
дитъ ко мнѣ ! . . Помни жѳ да не забудь пословицу: съ богатымъ пе 
судись, a съ спльнымъ не борись... Ты былъ богатъ, a я богатѣе 
тебя, и хотя на твоей стороиѣ была правда, a я добплся своего, 
потому что вашу кояспсторію всегда можно купить всякому, a васъ 
она всегда съ удовольствіемъ всѣхъ продастъ за грошъ первому 
встрѣчному... Вотъ каково ваше судилище!.." Богъ съ вамп, отвѣ-
чаю я ему по христіанскому смирешго, я все вамъ проіцаю... Но 
номните, что добро не остается безъ награды, a зло безъ иаказанія. 
В ы бойтесь послѣдняго.. . Если вы радуетесь своему успѣху во злѣ 
и хвалитесь имъ, то ждите наказанія скораго: оно не замедлитъ, 
потому что Богъ правосудеиь, благъ и всемогущъ... „Ха-ха -ха ! за-
хохоталъ онъ: я въ Bora твоего не вѣрую и предсказаііій твоихъ 
не боюсь. Твой Богъ безспленъ для того, чтобы наказать меня, и 
я не ботось Е г о " . . . Я замолчалъ, но слова моп екоро сбылиеь: 
злодѣй этотъ вь ту же ночь, какъ я тіотомъ слышалъ, иредался 
самымъ отвратителыіымъ оргіямъ и самому дерзкому кощунству, же-
лая доказагь бывііШхМЬ y него негоднымъ бабенкамъ, что онъ не 
боптся Bora и ничѣмъ не бѵдетъ наказанъ за всѣ своя непстовства 
и кощунства,—и судъ Божій незамедлилъ явиться надъ нимъ.. . 
Среди неистовства и дерзкаго кощуііегва онъ вдругъ былъ пора-
женъ страшнымъ недугомъ: языкъ y него отнялся, ротъ исісривился^ 
руки сізело, ногя лвшились способности движенія, разсудокъ помра-
чился, такъ что онъ не сталъ ничего пониматъ... Какія мѣры ни 
употребляли врачи къ избавленію его отъ этого недуга, ничто не 
помогло: онъ и доселѣ находится въ такомъ же состояніи идіотпзма, 



неподвижности и нѣмоты, какъи былъ въ самомъ начадѣ пораже-
нія такою ужасною болѣзніго... 

— Да, это случай оченъ замѣчательный... Отчего же ты не 
опнтешь его, да не пошлешь въ какой ипбудь духовный журналъ 
или въ какую нибудь газету въ назиданіе натішхъ новомодныхъ ші-
гплистовъ и атеистовъ? 

— Куда нашему брату за это браться?.. He хватптъ на это ни 
ума, ни умѣнья, ни смѣлостп..* Но я продолжаю... Когда я нрі-
ѣхалъ сюда, y меня ровно ничего не было: ни кола, ни двора, нп 
денегъ, ни хлѣба, и я не зналъ, какъ миѣ быть и куда свою го-
лову приклонить... 

— A отъ твоего предпіественнпка развЬ ничего не осталось 
здѣсь?.. Ты могъ бы ириторговать его доиъ или нанять на 
время.. . 

— Тутъ, братъ, жилъ до меня старичекъ, лѣтъ ста, одинокій 
п ничего не имѣлъ. Онъ жилъ вмѣстѣ съ дьячкомъ... У дьячка же 
и я на зиму прпстроился и кое какъ провелъ ее. Но сь наступле-
ліемъ весны необходимо было подумать и о собствеиномъ домишкѣ... 
И пошелъ я тутъ кланяться то тому крестьянину, то другому, прося 
y него въ займы какихъ нибудь пять—шесть рублей... И сколько 
унпженій и тревогъ я тутъ перенесъ, не легко высказать.. . Еое-
какъ одиако я набралъ рублей съ пятьдесятъ и вотъ какую хи-
барку постропль себѣ , надѣясь со вроменемъ сдѣлать изъ нея 
кухніо, a горпнку поставпть новую... Ужъ сколько было тревогъ, 
хлопотъ я заботъ съ отою постройкою!.. To того иѣтъ, то другого, 
иросто ужасъ!. . Но всего больше горя и заботъ мнѣ было съ зем-
лѳю.. . ІІо своей глупости и безпечности, въ Воскресенскомъ я во-
все не заботился о своемъ селъскомъ хозяйствѣ , во всеыъ пола-
гаясь на работниковъ, и вовсе ші къ чему не нрисматривался... A 
тутъ поневолѣ самому пришлось взяться за это хозяйстзо, потому 
что отдавать землю ьъ наймы здѣсь положительио нѣтъ нпкакихъ 
разсчетовъ... Здѣсь бездна господской земла отдается чуть ие зада-
ромъ... A обрабатывать ее съ панма и вовсѳ нѣтъ возможносги, 
дютому что рабочія руки непомѣрно дороги... Вотъ, братецъ ты мой, 
выпросилъ я на ѳоминой недѣлѣ лошадеику сь сохою y одного 
крестьянина и поѣхалъ самъ пахать . . . Только что же вышло?.. И 
смѣхъ и горе. . . 

— Случилась, разумѣется, обыкновенная исторія: ты не съумѣлъ 
ни сохи наладить, нв лошадью управлять, ни палицы переложить. 

— Именно, братъ, случилась эта самая исторія. Проѣзжая съ 
своею сохою мимо пашущихъ при дорогѣ, я присматривался къ 
тому, что они при этомъ дѣлаютъ, и замѣтилъ, что они всякій разъ 
какъ только проѣдутъ борозду, перекладаютъ желѣзиую лопатку. 

— To есть, палицу? 
— Ну, да, палицу. A я тогда н названія ея вовсе не зналъ. 

Хорошо. Пріѣхавшп на свое ііоле, я пачалъпахатъ, только смотрю— 
что за о к а з і я ! - с о х а моя отвалпваетъ землю на ту сторону, которая 
еще не пахана. . . на обратномъ пути я переложилъ палицу на дру-
гой сошникъ, но опять вышла таже исторія. И сколько ни ухи-
трялся наладвть еоху, не тутъ-то было!. . Досадно стало, и я съ 
горя заплакалъ. Вижу нотомъ вдалекѣ идетъ по дорогѣ мужичекъ. 
Я къ иему съ поклономъ. „Любезиый другъ! говорю я ему: я отъ 
роду въ первый разъ выѣхалъ пахать и никакъ не налажу сохи: 
y меня земля ложится не на ту сторону, на которую слѣдуетъ.. . 
Ради Бога поди—укажи мнѣ, какъ нужно пахать" . Мужичекъ по-
шелъ в а мою пашню. Взглянувши на мою работу, онъ покачалъ 
головою и говоритъ: „эхъ, батька! сколько лѣтъ васъ учили въ 
вашей семинарнѣ-то и какимъ мудростямъ и хитростямъ заморскимъ 
не учили васъ; a вотъ этому-то, что кусокъ хлѣба намъ даеть, васъ 
не научпли. Это что-то не ладно. Вѣдь васъ поди-ка небось гото-
вили въ поны, a попамъ дана земля для пропитанья. Такъ какъ 
же васъ не научигь хозяйству? Видно наболъшіе-то ваши сами 
эвтихъ дѣловъ не смыслятъ ничего. Вѣдъ поди-ка ты не бось учился 
тоже разиымъ заморскимъ рѣчамъ (языкамъ), по нашинскому, ба-
сурманскимъ гуторамъ; a на что они тебѣ теперь понадобились? 
A какъ бы васъ тамъ учили хозянству-то, такъ это тебѣ ііригодп-
лось бы: ты не бѣдствовалъ бы съ землею, да и по насъ не хо-
дилъ бы съ лукошкомъ, не собиралъ бы мукоіѳ, овсомъ да гречи-
хою, a все было бы y тебя свое. Намъ воть и по двѣ десятины на 
душу даютъ земли да и то мы, слава-тп, Госноди, питаемся сами 
со своими семьями, да еще съ вами подѣляемся, да подати пла-
•гимъ, да продаемъ сколько-нибудь зернышка али мучицы; a вамъ и 
по десять и по двадцатв дееятинъ даютъ, a все вы ни сыты, нн 
голодны, потому, значитъ, что вы ни бельмеса не смыслите 
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въ нашинскихъ деревенсі.ихъ дѣлахъ. Вотъ хоть бы теиерь ты па-
шешь.. . да развѣ это пахата? У насъ десятилѣтній мальчишка 
болыне тебя смыслитъ въ пахотѣ. Н у , посмотри, каісъ y тебя па-
лица-то лежитъ на сошникѣ? — „Какая, говорю я, палица?"— 
„Эва, батька! . . да что ты несмысленъ-что ли какой?.. Спрашиваешь: 
какая такая палпца?.. A это что?—вотъ эвта лопатка-то?.. Она и 
есть палица... ее и нужно перекладать съ сошника на сошникъ.. . 
туда поѣдешь, положи на правый сошникъ, оттуда поѣдешь, по-
ложи на лѣвый. . . вотъ она тебѣ и будетъ отваливать землю, какъ 
слѣдъ ей быть. Вотъ смотри, какъ я буду пахать" . И смѣпіно, и 
болыіо было мнѣ слушать эту нотацію простого мужичка, однако же 
я созпавалъ, что рѣчь эта была умна и правдива. Въ самомъ дѣлѣ , 
если насъ готовили къ жизыи п дѣятсльности общественной среди 
ссльскаго народонаселснія, то зачѣмъ же насъ пичкали проклятою 
латынью и прочиші гадостями въ родѣ алгебры съ ея логариѳмами, 
кубами и квадратами? Почему изъ иасъ не воспитали лгодей, год-
ныхъ для жизни? Чтобы быть хорошимъ сельскимъ священникомъ 
и вмѣстѣ другомъ я благодѣтелемъ своихъ прихожанъ и не быгь 
въ состояніи попрошайки и пугала, отъ котораго дѣти нрячутся по 
угламъ, a взрослые по трущобамъ; для этого нужно было изъ насъ 
сдѣлать прежде всего хорошихъ знатоковъ священнаго Писанія, 
свято-отеческихъ твореній и житій свяіыхъ, потомъ хорошихъ зна-
токовъ чедовѣческой души п жизни народной, хорошихъ ораторовъ, 
педагоговъ и немножко медиковъ, и наконецъ опытныхъ и разум-
ныхъ сельскихъ хозяевь. 

— Да изъ насъ такихъ именно людей и хотѣли сдѣлать. 
— Да, хотѣли; но, видно, нечистые невелѣли.. . Хотѣли, a на 

самомъ дѣлѣ лишь пичкали насъ проклятою латыныо и за нее или 
нереводили изъ класса въ классъ, или исключали; a на все прочее 
очень мало обращали вниманія. Будь они прокляты эти окаянные 
іезуиты, которые для насмѣшки надъ всѣмъ русскимъ занесли къ 
намъ въ Роесію эту гадость, проклятую латынь!—вотъ что я тебѣ 
скажу. ІІоставилъ бы я теперь на свое мѣсто всѣхъ этихъ господъ, 
которые горою стоятъ за латынь, да посмотрѣлъ, чтобы они тутъ 
стали съ нею дѣлать. Небось завыли бы тутъ волками. Латынь ихъ 
тутъ ни въ чемъ имъ не поможетъ: она не поможетъ ему, ни 
сохи наладить, ни жизнь мужика узнать, ни крестъянскаго маль-

чика выучить родному его языку. Ну, пусть бы ее долбили гѣ , кому 
нужно рѣзать лягушекъ да трупы людей... да и то еще, позволь 
тебя спросить, для чего имъ-то она нужна такъ сильно? Неужели 
y насъ нѣтъ русскаго языка для того, чтобы какой-нибудь ихъ 
mellilotm назвать донникомъ или какую-нибудь fébris лихорадкою? 
Только для того, чтобы подороже прописывать рецепты, морочить 
людей да подолытіе затягиватъ всякую болѣзнь. ІІусть бы этою 
гадостыо занимались одни философы. A намъ, братъ, ова вовсе не 
нужна. Я это на дѣлѣ вижу теперь. 

— Ну, хорошо, хороіпо•.. не горячисъ. Я тебѣ не возражаю. 
Продолжай лучше свой разсказъ о томъ, какъ ты тіослѣ двѣнад-
цатилѣтняго зубреяія латинскихъ вокабулъ и вычисленія логаряѳ-
мовъ попалъ подъ кауку къ простому русскому крестьянину, какъ 
я это когда-то и продрекалъ тебѣ. 

— Попалъ! Разумѣется, попалъ. Мужикъ проѣхалъ двѣ бо-
розды, показалъ мнѣ, какь держагь coxy, какъ перекладывать и 
очищать палицу и какъ иравить лошадыо, и дѣло пошло въ ходъ. 
A прощаясь со мною онъ миѣ еще сказалъ: „вотъ какъ бы ты, 
батька, не былъ такой несмысленъ въ хозяйствѣ , ты бы теиерь 
могъ себѣ добро сдѣлать. На дворѣ-то, чай, y тебя естъ возочика 
два-три навозу.. . онъ такъ лѣто-лѣтское будетъ y тебя сохнуть. . . 
a кабы ты теыерь вг.івезъ его сюда да поскорѣе заиахалъ, анъ бы 
y тебя было лишнихъ копны двѣ-три въ полѣ, a ты съ бѣдной 
вдовы не взялъ бы о Рождествѣ овса, a она бы тебѣ сто разъ спа-
сибо сказала да Богу бы помолилась за тебя, и слезы лишней 
отъ своей бѣдности не пролила бы. Такъ-то! A то вы огтого н 
собираете по приходу всякою всячиною, что своимъ-то хозяйствомъ 
не умѣете править, a y насъ, дураковь,не учитесь, какъ имъ пра-
вить" . И оыъ былъ опять вравъ: мы оттого п не пастьтри, a 
наемникп, не друзья и благодѣтели нарола, a пугала и поирошайки, 
что не хозяева своего дома, a не хозяева оттого, что насъ ла-
тынь заѣла. 

— Ну-ну, опять взялся за латынь! Скажи-ка лучше: ты разъ 
только былъ подъ наукою y мужика или еще приходилось бытьѴ 

— Р а з ъ ! . . десять разь. ІІоѣхалъ скороднть, опять вышла исто-
рія: сколько я нискородилъ, все толку не было. Я опять къ ка-
кому-то мужику съ нросьбою посмотрѣть, отчего y меня не ла-
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дится. „Эхъ, батька! говоритъ онъ: да чѣмъ же ты скородишь-то? 
— „Разумѣется бороною", отвѣчаю я. „Бороною?.. да борона-то y 
тебя какъ лежитъ? Бѣдь она y тебя лежитъ коиылами, a нужно, 
чтобы лежала зубцаміі,.. вотъ переверни-ка ее на другой бокъ, и 
будетъ добро". Я перевернулъ на другой бокъ, и вышло добро... 
Пошелъ потомъ коситъ рожь, опять вышла исторія: никакъ не по-
ложу ряда, и опять къ мужику. Сталъ сѣять рожь, и опять къ 
мужику, нпкакъ не разсѣю правиліно. 

— Всего этого тебѣ нужно было ожидать, н ты въ этомъ вино-
венъ самъ, потому что ты былъ слишкомъ лѣнивъ и безпечснъ: во 
время каникулъ, бывало, то y дядюшки гостишь, то y дѣдушки, 
a къ хозяйству присматриваться и не думалъ. Если бы ты былъ 
сынъ городского священника, тогда незнаніе ссльскаго хозяпства 
было бы тебѣ пзвинительно, a то вѣдъ ты родился въ селѣ и имѣлъ 
полную возможность привыкнуть къ хозяйству, еслн бы не былъ 
лѣнивъ и безпеченъ, да не строилъ тѣхъ воздушныхъ замковъ, ко-
торые y тебя не выходилп изъ головы. 

— Что дѣлать? Тогда во мнѣ слишкомъ много было ребячества. 
— Ну, a теперь-то его нѣтъ y тебя? Подъ-часъ небось и по-

допъешь черезчуръ и пошумѣть дома, ісъ женѣ придраться ие нрочь? 
— Былъ грѣхъ. Что дѣлать-то? В с ѣ мы людн. 
— Разумѣется, люди; но вѣдъ люди людямъ розь. . . a свягцен-

нику-то это очень неприлично и непростительно. Ну, посуди ты 
самъ, какой ты этимъ подаешь примѣръ своимъ прихожанамъ, что 
пользы доставляешь себѣ и какое утѣшеніе ііриносишь женѣ? И не-
ужели ты такъ привязался къ водкѣ—этой гадости, что не можешь 
разстаться съ нею? Полно! Ты долженъ помнить, что вѣдь ты свя-
щенникъ и всегда долженъ быть готовъ всюду, куда бы тебя нипо-
требовали... ты долженъ всегда подавать собою добрый примѣръ 
црихожанамъ во всемъ и беречь самого себя и жену своюі. . и себя 
не ронять въ глазахъ жены своей, и жену покоить, какъ немощ-
нѣйшій сосудъ. 

— Слава Богу! въ настоящее время онъ сталъ хоропшмъ чело-
вѣкомъ, сказала Софья Васильевна: вотъ уже давно, два года онъ 
ничего не пьетъ. И я теперь свѣтъ Божій увидѣла. и все y насъ 
теперь по немногу стало приходить въ совершенный порядокъ... 

Еще годокъ-другой, и мм будемъжить, хотъбѣдно, но безъ особой 
нужды. 

- Очень радъ. . . очень радъ. . . Благодарю Господа Бота за то, 
что ты, другъ мой, вразумился, исправился и сталъ хорошимъ семъя-
ниномъ, сказалъ Владиславлевъ, цѣлуя Тихомирова, 

- He менѣе тебя и я, другъ мой, радъ этому, отвѣтплъ Тихо-
мировъ. Я хорошо понимаю, что, если бы я продолжалъ иить, то 
или меня самого, или Сонечки давно бы уже не было на бѣломъ 
свѣгѣ . 

- Да, сказала Софья Басильевна: это совершенйая правда . . . 
И я теперь и день, н ночь благодарю Бога за устроеніе нашѳго 
счастья и надѣюсь на Е г о ыилость въ будущемъ. 

Владиславлевъ ночевалъ y Твхомірова и почти до самаго раз-
свѣта проговорнлъ съ нимъ; a утромъ послѣ чая отправился въ 
дальнѣйшій путь. . . 

V I I . 

Посѣщеніе Голикова. 
Было около пяти часовъ вечера въ тоть же самый день, какъ 

Ьладиславлевъ, разставшись съ Тихомировымъ, отправился въдаль-
нѣйшій путь. Владиславлевъ подъѣхалъ къ Зеленоводску и, при-
казавши своему кучеру ѣхать въ одну изъ городсквхъ гостишшцъ, 
самъ отправился къ дому Голикова ближайшимъ путемъ, чтобы по-
скорЬе достигнуть дѣлп своего путешествія. 

_ Дома ли, о. Александръ? спросилъ онъ, входя въ извѣст-
ный уже намъ домъ Беневоленскихъ, и никого не видя предъ со-
бою въ передней. 

— Дома, отвѣтила Машенька, выходя въ пѳреднюю. 
Машенька была такъ же прекрасна, какъ и за четыре года 

предч. этимъ. ІІочти ни въ чемъ она не шмѣнилась за это время. 
Какою Владиславлевъ видѣлъ ее тогда, такою же увидѣдъ еѳ и 
•геперь, такъ что не могъ сразу отгадать того, была ли она заму-
жемъ, или нѣтъ. 

- Прошу покорно в ъ з а л у . . . я сейчасъ разбужу его, сказала 



было Машенька, но взглянула на Владиславлева, и тотчасъ же 
слова замерли на ея устахъ. 

— Здравствуйте! сказалъ ей Владиславлевъ. Какъ я радъ, что 
вижу васъ такою же, какъ и прежде видѣлъ!.. 

— А х ъ , дорогой, давно ожидаемый нами гость! . . Пожалуйте.. . 
Мы съ нетерпѣніемъ ожидалп васъ уже недѣли съ двѣ ; потому 
что слышали о вашемъ отъѣздѣ изъ Кіева и счастливомъ оконча-
ніи академическаго курса. Поздравляю васъ отъ души съ блиста-
телънымъ окончаніемъ курса и полученіемъ прекраснаго мѣста. 

— Очень вамъ благодаренъ... В ы какъ поживаете? 
— Кто тамъ смѣетъ спрашпвать: „какъ поживаете?" вдругъ 

раздался голосъ Голпкова, точь въ точь какъ голосъ какого-нибудь 
пьянаго мужика. 

Машенька при этомъ сильно покраснѣда и смутилась. 
— Ну, чтожъ не говоришь, кто смѣетъ это спрашивать? 
— Тотъ, отвѣтилъ Владиславлевъ, для кого вы оба дороже 

зеницы ока. . . 
— А, Владиславлевъ!. . Ъгаѵо!.. bravissimo!. . Баккалавръ аіса-

деміи—это по нашему, по-мутноводски... всѣхъ ио носу щелка-
нулъ. . . bravo! . , bravissimo!. . Машенька! скорѣе стаканъ водки... 

— Саша! . . Саша! . . о. Александръ! Отъ тебя ли это слышу? 
съ ужасомъ произнесъ Владиславлевъ и взглянулъ на Машенъку, 
сподойно наліівшую нзъ графина полный стаканъ прозрачной жид-
кости, не то воды, не то водки, и нодавшую ее Голикову. 

— Я , я . . . A ты не узнаешь меня?.. Да, братъ, не узнаешъ.. . 
Я теперь не прежній Голиковъ, a новый... пыо смертную чашу, 
бунтую иа цѣлыи домъ и всѣхъ разгоняю... Такъ, братъ, жизнь 
пошла подло, ничего не подѣлаѳшь... Но нѳ скорби объ этомъ... 
Ты пріѣхалъ и все теперь пойдетъ понову.. . Толъко, Машенька, 
дай одинъ стаканчикъ, душу отвести... больше никогда не буду 
пить.. . честное слово—никогда..'. 

— Ахъ, другъ мой!.. ахъ, другъ мой!.. Неужели н съ тобок> 
случилась та же бѣда, что и со многими другими?.. He ожидадъ. . . 
И какъ тебѣ не совѣстно и не грѣшно это дѣлать!. . Вѣдъ ты свя-
щенникъ и всегда долженъ быть готовъ къ исполненію своихъ 
обязанностей въ трезвомъ и спокойномъ состояніи духа . . . 

— Знаю, знаю. . . Вотъ въ томъ-то и сѳкретъ для всѣхъ, что 

ю м а я пыо безъ просыпу, по четверти па денъ выпиваю и весъ 
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трезвымъ... Тутъ, братъ, есть комедія жнзни.. . ^ ъ р а ^ и къ 
тебѣ сейчасъ явлюсь трезвымъ, дай толъко умытъся мнѣ, да ста 
канъ воды выпить. Машенька вернулась въ залу. 
взглянувъ на нее, замѣтидъ на глазахъ ея слезы; во что uro были 
Г Г І ы , слезы і радостнаго w ù « Б л а д а с л — , « . a 
слезы несчастной жизни, или, наконецъ слезы 
Владиславлевъ никакъ не могъ отгадать. Что она была ^ н о ю Го 
ликова, Владвславлевъ теиерь въ этомъ уже не сомиѣвался -
тому ч о иначе онъ и представить себѣ не могъ, какъ оы она 
могла войтп въ спальню Голикова, если бы не была его женою 
Владиславлеву вдругъ сдѣлалось весьма грустно, ио не столько 
потому, что Машенька не дождаласъ его, сколько аотому, что онъ 
теперъ видѣлъ ее какъ будто несчастливою. Слезы и y него не-
волъио навернулись на глазахъ. 

- Какъ мнѣ васъ жаль! сказалъ онъ матушкѣ послѣ минуг-
наго молчанія. Я думалъ встрѣтить здѣсь совершенство семеинаго 
счастія, a вмѣсто того встрѣчаю rope. . . 

_ Что дѣлать? на все воля Божія. . . Б е з ъ испытанш въ жизни, 
кажется, нельзя обойтисъ... Ыо я ие ропщу, a за все благодарю 
Бога, даже и за эти испытанія.. . Я чувствую себя счастлпвою и 
ловолъна своего судьбою... 

_ Еще бы! сказалъ Голиковъ. Она y меня такая чистая н воз-
вышенная душа, что, ссли бы не она меня поддерживала, я давно 
бы сгибъ на вѣки и не жилъ на свѣтѣ . . . 

_ Это хорошо, сказалъ Владиславлевъ: но ты-то какъ ее под-
держиваешь?!. 

— SP я въ ней души нѳ чаю.. . она сама моя жизиь.. . 
Голиковъ вышелъ въ залу. Онъ былъ почти не узиаваемѵ. такъ 

онъ былъ худъ и блѣденъ, что прежняго Годикова въ немъ и 
узнать было невозможно. Т / Г я п я н и 

_ Ну здравствуй, другъ мой! сказалъ онъ, входя залу. Извини, 
что такимъ меня видишь... Каковъ бы я ни былъ для другихъ, a 
для тебя все тоть же, какимъ и прежде всегда былъ.. . И какъ я 
радъ тебя видѣтъ!.. г і і О Т І П „. 

Голиковъ бросился Владиславлеву на шею и долго дѣловались 



они со слезами на глазахъ. Но странное нѣчто теперь представи-
лосъ Владиславлеву въ Голиковѣ : повидимому, онъ такъ былъ 
пьянъ, что едва на ногахъ держался, a между тѣмъ водкого отъ 
него даже и не пахло, точно онъ не пилъ ея. Владиславлевъ даже 
пожалъ плечами, какъ будто предугадывая, что здѣсь что-то есть 
таинственное, напускное, скрываемое отъ семыг, a не дѣйстви-
тельное и видное для всѣхъ. 

— Что, братъ, ты удивляеіпьси тому, что я сейчасъ только 
выпилъ стаканъ водки и являгось къ тебѣ такимъ, какимъ не мо-
жетъ явиться пьяница?.. He удивляйся!.. Это комедія моей жизяи; 
но могла бы разыграться трагедія, если бы я не задумалъ разы-
грывать эту комедію... Здѣсь, братъ, мудрость житевская. . . Дома 
всегда пьянъ, a въ люди являюсь трезвымъ и нпчего нигдѣ не 
пью. . . никто и вѣрить не хочетъ тому, чтобы я пилъ смертною 
чагаею... 

Вошла Лиза. Она была такъ же жива и весела, какъ и прежде, 
когда видѣлъ ее Владиславлевъ, но она еще болѣе развилась и 
сдѣлалась красавицею. По выраженію ея лица, Владиславлевъ по-
нялъ, что она очень близка къ сестрѣ и зятю и среди нихъ какъ 
бы своя, Голиковъ нри появленіи ея нисколько не измѣнился ни 
въ выраженіи лица, ни въ движеніяхъ. Но вотъ вошла старшая 
сестра Надя, съ блѣднымъ истомленнымъ лицомъ, съ какимъ-то 
лъстивымъ и вмѣстѣ злымъ выраженіемъ въ глазахъ, и Голиковъ 
принялъ видъ пьяницы, едва стоящаго на ногахъ. 

— Ахъ, здравствуйте! сказала Надя Владиславлеву и тотчасъ 
же бросила какой-то ехидный взглядъ на Голикова. Вотъ радость 
нашей жизни!.. вотъ наше спокойствіе!.. вотъ каждый день все 
такъ-то! . . Прогнѣвался на насъ Богъ, что послалъ намъ такое 
зелье. . . И какь мы уговаривали Машенъку подождать васъ и не 
выходить за него. . . 

— Что дѣлать? сказалъ Владиславлевъ. Вѣрно такова воля Бо-
жія на то. . . 

— Разумѣется, сказала Надя, и слезы y нея тотчасъ же по-
лились ручьемъ, a вслѣдъ затѣмъ она начала охать, ахать, ихать 
и впала въ истерику. 

— Вѣдъ это тоже комедія, замѣтилъ Голиковъ. 
— Будто? возразилъ Владиславлевъ, обращаясь къ матушкѣ. 

Матушка и Лиза наклоненіемъ головы дали понять, что здѣсь 
точно комедія, и лишь изъ одного приличія подошли къ Надѣ , ко-
торая тотчасъ же встала и ушла въ свою комнату. Вслѣдъ за нею 
вышла въ залу сама мать, сгорбившисъ, е д в а передвигаясь съ ноги 
на ногу и утирая слезы платкомъ. ІІри видѣ ея, Голиковъ ириняль 
еще болѣе суровый и пъяный видъ, чѣмъ какой имѣлъ прежде. 

— Здравствуйте! сердито сказала она Владиславлеву, кивая 
ему головой и утирая слезы. Благодарю васъ за то, что вы хо-
рошаго выбрали намъ зятька. . . И моя-то Надя зелье, да и онъ 
хорошъ... ей родной братъ.. . я не чаю отъ нихъ смерти... да и 
Маша-то хороша, по мужу пошла... 

— Матушка! отвѣтилъ ей Владиславлевъ. Рекомендуя вашеи 
дочери Голикова, я сколько ей самой желалъ добра, столько же 
и вамъ.. . равнымъ образомъ, рекомендуя Голакову Марыо Ника-
норовну, я столъко же ему желалъ добра, сколъко п себѣ . . . 1е-
перъ же выходитъ, что вы недоволъны имъ, a онъ, разумѣется, 
недоволенъ вами... Воля ваша, здѣсъ есть какое-нибудь недоразу-
мѣніе, вслѣдствіе котораго и та и другая стороиа выражаеть свое 
недовольство на меня, какъ на посредника поступленія Голикова 
на это мѣсто. . . Если вы всѣ позволите мнѣ сдѣлать это, я выслу-
шаю и ваше неудовольствіе на зятя и его неудовольствіе на васъ 
и потомъ постараюсь помирить васъ . . . 

Старушка ішчего на это не отвѣтила, вѣроятяо полагая, что 
онъ непремѣнно прнметъ сторону Голикова и станетъ ее же съ до-
черьми во всемъ обвинять. Она толъко лишь ѵтерла снова слезы 
и пошла вонъ изъ залы. 

— Немножко здѣсъ комедіи, но есть немножко и драмы, ска-
залъ Голиковъ, смотря тещѣ вслѣдъ. Эти исторіи, другъ мои, y 
яасъ часто повторяются. 

- Можетъ быть, и такъ, сказалъ Владиславлевъ, но неужеди 
y тебя не достаетъ ни умѣнья, ни сялъ уладать все?.. Вѣдъ такь 
жить очень тяжело.. . , 

— Разѵмѣется, но дѣло вотъ въ чемъ: consvetudo est secuiiaa 
•I ' 

n a t u r a . . . v 
- Положимъ; но вѣдь это несносно и для священника хѣмъ 

<Золѣе, нохому яхо онъ всегда долженъ быхь въ снокойномъ со-
схояніи духа, чхобы сознахельно и усердно исполняхь свои ооязан-



ности, a при такомъ положеніи семейной жизни возможно лиимѣть 
спокойствія?.. 

— Трудно, но все-таки возможно: тутъ благодать Божія тіомо-
гаетъ ему, если его собствевная совѣсть чиста.. . И я , благодаре-
ніе Богу, имѣю это спокойствіе и несу крестъ свой великодушно. 
Машенька тоже покорно несетъ его и тѣмъ много поддерживаегь 
меня въ трудныя минуты жизни.. . 

— И давно y васъ разъигрываются вти сцены и комедіи? 
— Давно.. . съ перваго же года по поступленіи на ыѣсто.. . 
— Неужелп?.. Іірпзнаюсь, братъ, трп года съ лишнимъ боль-

шаго терпѣнія—это своего рода подвигъ, особеино для твоейжены. 
Но ты такъ истоыленъ этимъ терпѣніемъ, a на ней этого и не за-
мѣтно. . . вѣрно велвиа спла ея воли... 

— Можно, братъ, позавидовать ей въ этомъ,.. это ангелъ кро-
тости и терпѣнія. . . 

Голиковъ какъ ни крѣпился, однако же не вытерпѣлъ и, тя-
жело вздохнувши, заплакалъ. Владнславлевъ тоже не вытериѣлт, 
и заплакалъ, но скоро опошшлся и сдержалъ свои слезы. H гя-
жело же было еыу видѣть зту картину семейныхъ неудоволъствій 
зятя съ тещею и сволченицами! Жаль ему было и старушку-ыать 
съ ея дочерьми-дѣвицамв, и самого Голпкова и его жену. Но 
кто-же могъ все это предвпдѣть за четыре года предъ этимъ и пре-
дуиредить?! Разумѣется, если бы былъ Владиславлевъ на мѣстѣ 
Голикова, ничего подобнаго тону, что случилось съ Голиковьшъ, 
съ ниыъ не случилось бы, потому что онъ съумѣлъ бы устраиить 
во-время всѣ иепріятности. Но ыного ли было Вдядисдавлевыхъ-то 
въ семинарскомъ курсѣ 1 8 6 0 года? По крайней мѣрѣ хорошо было 
то, что Голиковъ съумѣлъ себя не уронить за это время на по-
прищѣ своего пастырскаго служенія и имѣлъ болъшую поддержку 
въ своей женѣ , да и теперь смѣло могъ надѣяться на то, что В л а -
диславлевъ приметъ искреннее участіе въ его положеніи и все 
устроитъ къ лучшему; другой же кто нибудь, быть можетъ, давно 
уже склонилъ бы голову подъ тяжестію своего креста и умеръ отъ 
чахотки, вли же спился бы съ кругу. Хуже и тяжелѣе подобнаго 
положевія семейныхъ непріятностей, для священника, кажется, 
ничего не можетъ быть. Тутъ немвнуеыо слѣдуютъ горе за горемъ, 

непріятность за непріятностыо и нужда за нуждою: ни минуты 
отрады и спокойствія среди пребыванія въ родной семьѣ, никакого 
родственнаго учасгія и доброжелательства, нп иоты внимашя къ 
скудости еі'0 средствъ къ содержанію семъп, ни малѣйшей уступ-
чивости въ требованіи выполненія данньтхъ обязателъствъ; всегда 
слышится тутъ одинъ и тогь жеронотъ, одно и то же недовольство 
всѣмъ и порицаніс всѣхъ дѣйствій н намѣреній молодого человѣка, 
одно и тоже недоброжелательство и даже одни и тѣ же упреки, 
всегда и видптся тутъ одинъ и тотъ же косой взглядъ на зятя и 
одно и то же укрывательство зятя и его жены отъ этото косого 
взгляда. И блаженъ въ своей жизни тотъ служитель цер-свн, кто 
не попадалъ въ такую муку семейной жизнн и не имѣлъ повода 
на первыхъ же порахъ своей новой жизни надломпть всѣ сильі 
своего характера, разстаться съ своими завѣтньшн мыслями о доб-
ромъ пастырскомъ служенін, ввасть въ совершенную апатію ко 
всему и сдѣлаться живою матиною! A причиною всѣхъ подобнаго 
рода семейныхъ непріятностей въ то тяжелое вреня были оояаа-
тельныя отношенія зятя къ родственникамъ своей жены, особенно 
если эти обязательства не были ограннчены опредѣленною мѣркою 
или не были ясны и онредѣлнтельны. Отношенін эти составлялн 
такое тяжелое бремя для молодыхъ людей, чго рѣдкій-рѣдкш не 
падалъ илн по крапией мѣрѣ не стональ подъ тяжестио ихъ. Само 
собою понятно, что этн обязательныя отношенія молодыхъ священ-
никовъ къ осиротѣвшнмь семьямъ своихъ предшественняковъ имЬлн 
и свою хорошую сторону, служа средствомъ кь обезпеченио этнхъ 
семействъ; но оть того, кавъ они бывали всѳгда поставлевы въ 
самой жизни, они теряли всякую нрелесть п не ниѣлч нн малѣи-
шаго характера добраго дѣла: какъ бы ни былн незначительны эти 
обязательства, все же они казались бременемъ для молодого чело-
вѣка п выполнялись ие съ доброю волею, a съ нуждою и „тугаго 
сердца", и какъ бы съ другой стороны нн выполнялись они честно 
и аккуратно, все это не ставилось исполнявшему ихъ нн въ доо-
родѣтель, ни въ честь и славу, п обращалось въ ^ Р ^ 6 ^ ^ " 
Вѣдь и y Голикова все дѣло вышло изъ-за этихъ „проклятыхъ , 
по его словамъ, обязательныхъ отношеній къ своей тещѣ и ея до-
черямъ-дѣвицамъ; вѣдь и онъ нзо всѣхъ силъ тянулся добросо-
Вѣстно выполнить всѣ условія своихъ обязательныхъ отношеній, 



a все было ни въ честь, ни въ славу, и все привело лишь къ 
одному горькому убѣжденію въ величавшемъ злѣ этихъ обязатель-
ныхъ отношеиій для молодого человѣка, и самому пасквильному 
семейному разладу... 0 , кто только самъ яе испыталъ всей тя-
жести этихъ обязательныхъ отношеній или не видѣлъ близко быта 
молодыхъ священниковъ, стонавшихъ отъ этпхъ отношеній, тотъ 
толъко можетъ утверждать, будто въ нихь не коренилась главная 
причина и унвженія духовенства, и прозябанія его на мѣстѣ пас-
тырскомъ, a не истиннаго служенія, и отсталостя его, и бѣдно-
сти! Мы же сами восііитались въ той же самой средѣ и видѣли 
цѣдые десятки молодыхъ людей, преждевременно сошедшихъ въ мо-
гилу или сбившихся на вссгда съ истиннаго пути, благодаря этюгь 
обязательнымъ отнопіеніямъ, и потому смѣло можемъ сказать, что 
въ нихъ, въ этихъ имеино обязательныхъ отношеніяхъ до поло-
вины шестидесятыхъ годовъ скрывался самый главный коренъ золъ 
для духовенства, придавленнаго къ тому же деспотизмомъ своего 
ближаишаго начальства и завпсвмостыо отъ силъныхъ своихъ при-
хожонъ. Вмѣсто того, чтобы на первыхъ же порахъ иоставить 
себя твердою ногою на поприщѣ своего пастырскаго служенія u 
на этомъ сосредоточить все свое вниманіе, молодой священникъ 
долженъ былъ по необходимости оставлять это въ сторонѣ и обра-
щать все свое вниманіе на выполненіе своихъ обязательныхъ отно-
шеній, разбирать разныя семейныя дрязги и потомъ идти тою же 
колею, какою ігіли и его предшественники, и нести тотъ же 
крестъ, какой несли и его дѣды и прадѣды, но нести съ ропо-
томъ и нерадѣніемъ, a не съ радостію и терпѣніемь... Владислав-
левъ все это хорошо сознавалъ и потому сразу теперь отга-
далъ, что было главною причиною всѣхъ семейныхъ непріятностей 
въ семьѣ Голикова. Но коснуться этого самаго больнаго мѣста 
какъ для самаго Голикова, такъ и для всѣхъ прочихъ,—коснуться 
теперь же, преждѳ, чѣмъ онъ узнаетъ обстоятельно, каковы были 
данныя Голиковымъ обязательства и какъ они выполыялись имъ, 
онъ не смѣлъ. Къ тому же, въ ту самую пору, какъ Владислав-
левъ только было хотѣлъ возобновить свой разговоръ съ Голико-
вымъ, въ залу вошла вторая изъ сестеръ-дѣвицъ, Катя: при ней 
ужъ, разумѣется, тѣмъ болѣе нельзя было начинать разговора о 
тажомъ важномъ предметѣ, и Владиславлевъ постаралСя до вре-

меви направлять общій разговоръ такъ, чтобы избѣгать въ немъ 
этого больнаго мѣста. 

Катя вошла въ залу очень блѣдная и съ заплаканными глазами. 
По выраженію лица Голшсова при ея чоявленш, Владкславлевъ 
узналъ, что эта сестра его жеиы принадлежала къ партш про-

тивной с к а з а д а о н а ) раскланиваясь съ Владиславле-

вымъ. Какъ пріятно васъ видѣть теперь, по выходѣ изь академш; 
но какъ непріятно, что вы теперъ всѣхъ насъ находите не такнми 
какимъ вы видѣли ваеь прежде. Е с л н бы вы поступнлн, къ намъ 
насъ не постиѵло бы теперешнее rope, да еслн бы и Іернхонскш 
поступилъ къ намъ, съ нами этого не было бы, потому что онъ 
очеиь добръ н сынъ очень богатыхъ родптелеи. 

_ Богъ знаетъ, чтобы было тогда, еслн бы ноступилъ Іери-
хонскій . Но ведолжно забывать того, что вѣдь все въ нашей 
жизнн дѣлается по волѣ Божіей. Схало быть, еслн что-нибудь слу-
Г е т с я съ нами н не такъ именно, какъ бы намъ того хохѣлосъ, 
мн должны переносить это великодушно, какъ нспытаоіе иослан-
ное наыъ охъ Б о г а . . . ропоть же на то, что не иснолняются нашн 
желанія, всегда безуменъ, нотому что онъ есть то же самое, чхо__и 
ропотъ на распоряженін промысла Божія нашею судьбою... 

- Да, правда ваша. . . И Машенъка намъ это не разъ ѵоворила, 
„0 мн не слушали ея словъ, и вотъ дожилн до горя въ наказате 

З а С " % Р ч е Г Ъ р а д Ъ , чхо вм со мнохо согласвлись в , эхом,. И к а к в 
бы съ вашей стороны было хорошо, честно и благородно, если бы 
вы и другихъ убѣдили въ этонъ да склонили къ мнру и согласш! 

- L да я и всегда отъ этого не нрочь была! Но между 
нами не было посредника, который бы постарадся все эго ула-
ДНТЬ.. Машеньку мы, разумѣется, с ч н т а л н за сторонницу мужа, 
a Диза на схолько маложе насъ всѣхь , что не осмѣлиться учвть 

Н а С ! : ' р а з у м ѣ е т с я ; вмѣшался Голиковъ. Но зачѣмъ нграть въ 
жмурки? Я то самъ развѣ не объяснялъ вамч. всего и нѳ просплъ 
васъ нонять, въ чемъ суть дѣла? A Машенька развѣ всѣхъ васъ 
не упрашивала жить въ мирѣ и согласіи?.. развѣ она не цѣловала 
при этомъ вашихъ недостойныхъ рукъ и не кланялась въ ногн ванъ, 



унижая тѣмъ и себя и меня?.. Полно комедіи-то разыгрывать! Г о -
ворите-ка теперь все по совѣсти, благо есть тотъ посреднпкъ, о 
которомъ вы же сами сейчасъ говорили намъ. 

— Разумѣется, все это правда: все это было на дѣлѣ . . . но . . . 
— Что же „но?" Отчего вы ничего не хотѣли принимать въ 

резонь? 
— Оттого, что y васъ и y Машеныси одинъ и тотъ же инте-

ресъ, a y насъ y каждаго есть свой, несогласный ни съ вашимъ, 
ни съ ея . . . 

— А! вотъ оно что! Нѣтъ, милыя мои сестрицы, я теперъ 
прямо вамъ скажу: съ чѣмъ вы родились, съ тѣмъ и умрете... въ 
васъ слишкомъ много хитрости и лицемѣрія... Вотъ, напримѣръ, 
именно вы, Катерина Ииканоровна, сейчасъ, при Владиславлевѣ, 
ноете совсѣмъ не то, что нѣли вчера и что будете пѣть по отъ-
ѣздѣ Владиславлева... почему? нотому, что хотите вылѣзть сухою 
изъ воды, въ которой стоите по горло. Ужь я васъ хорошо узналъ 
всѣхъ: вы всѣ славныя ягодки. Я териѣлъ-териѣлъ, a теперь за 
разъ все ваыъ высказываю... Да ужъ и пора намъ покончить разы-
грываніе комедій. Такъ или нначе, но теперь я непремѣнно до-
кончу, благо Владиславлевъ тутъ. 

— Вотъ видите, сказала Катя Владиславлеву: на меня же и 
вииѵ сваливаютъ. 

• 

— Да, сударыня! сказалъ Голиковъ: на васъ, потому что вамъ 
я ішкогда даже слова обиднаго не сказалъ. 

— Это совершенно снраведливо, я отъ васъ обиды не видала. 
— Стало быть, вамъ слѣдовало бы не принимать сторону стар-

шей сестры, a быть посредницею между нами... да y васъ то и 
ума то побольше, чѣмъ y вашей старшей сестры или y матушки; 
вы, слѣдовательно, могли бы жить со всѣми въ мирѣ и согласіи... 
Но вѣдь вы этого не хотѣли и другъ съ другомъ-то постоянно ссо-
рились изъ-за самыхъ пустяковъ. Вотъ вамъ мое первое и, мо-
жетъ быть, дослѣднее рѣзкое объясненіе съ вами именно... He 
будьте же фуріей!.. 

— Саша! . . Саша! сказалъ Владиславлевъ: пожалуйста не 
горячись.«. 

— Ничего, другъ мой! Семь бѣдь одинъ отвѣтъ,. . пьяному и 

nope поколѣно... Пусть-ка она тебѣ признается въ томъ, что я 
правъ. 

y сильнаго всегда безсильный виновать, замѣтила Катя. 
— Ага! сказалъ Голиковъ. Вѣрно я теперь сталъ силенъ, по-

тому что тутъ Владиславлевъ, a вчера и третьяго дня и цѣлыхъ 
три года вы были.сильны?.. Во все это время толысо я одинъ былъ 
кругомъ во всемъ виноватъ, a вы всѣ прави?.. меня только вы 
вездѣ поносили и величали пьянпцею?.. Да, сударыня! я пъяница 
толъко для вась, a вездѣ и для всѣхъ другихъ я всегда былъ 
трезвъ: никто ни въ приходѣ, ни въ церкви ни разу не замѣтилъ 
мекя нетрезвымь... раскусите-ка эту штучку да скажиге тогда, 
вкусна ли она. He раскусите?.. A я вамь скажу теяерь кь слову, 
что водки я отъ роду никогда не ішлъ ни одной рюмки.. Я пи.іъ 
воду, a вы славили, будто я пыо водку, выпивая въ день по чет-
верти, и нроговорились ненарочно, что вы боитесь, какъ бы я не 
с т а л ъ п ь я н ы й буянить.. . Я разъ испробовалъ средство разыграть 
комедію, притворившпсь пьянымъ, и пошумѣть... Средство это ока-
залось дѣйствительнымъ: ни одна изъ васъ во весь денъ не по-
смѣла ни одной сцены сдѣлать въ домѣ при мнѣ . . . A если разъ 
это удалось, огъ чего же не прибѣгнуть къ нему и въ другой и 
въ третій и въ сотый разъ, лишь бы вы не гаанѣля какъ змѣй?.. 
Я и сталъ поиивать воду вмѣсто водки да бурлнть, притворяясь 
дьянымъ... И поймите, легко было мнѣ дѣлать это?.. Но, чтб, 
если бы я на самомъ дѣлѣ сталъ съ горя пить смертною чашею? 
Подумайте-ка, ісъ чему бы это привело и меня, и васъ? A я былъ 
отъ этого не далекъ и, если бы Машенька не удержала меня, не-
премѣнно началъ бы пить. Я , жалѣя и слушая ее, удержался отъ 
этого... Вотъ вамь секретъ моего трехлѣтняго безпросыпнаго 
пьянства, о которомъ вы столь усердно трактовали всегда! . . Я 
былъ пьянъ отъ воды, чтобы не быть пьянымъ отъ вашихъ сценъ. 
Нодите и скажите объ этомъ своей старшей сестрѣ и матушкѣ, 
чтобы и онѣ знали это. 

— Благодарю васъ за этотъ секретъ. Одолжиди же вы н а с ъ ! . . 
— Да, одолжилъ. Но вы то не одолжали меня своида капри-

зами да безславіемъ меня?.. Вы-то не отрывали y меня рукъ отъ 
моихъ занятій литературою? Имѣя мяожесгво предметовь, о коахъ 
теперь можно бы мнѣ писать въ епархіальныя вѣдомостн, я изъ-за 



васъ не оставилъ этого дѣла и не лишался, по крайней мѣрѣ, ста 
рублей въ годъ за свои етатьи?.. A вѣдь деньги то эти н е н а в ѣ т е р ъ 
бы пошли, но вамъ же. . . Вредя мнѣ, вы, сами того не сознавая, 
вредили и самимъ себѣ . 

— Однако!. . Въ дуракахъ-то остаемся мы же! . . 
— Непремѣнно... И по дѣломъ вамъ мукаЕ. Впередъ будете 

потише да поумнѣе... И такь, я теперь больше не пъяница. Из-
вольте видѣть, я трезвѣе васъ. 

Голиковъ принялъ свой обычный видъ трезваго человѣка; 
Катя, взглянувши на него и видя, что онъ дѣйствительно нисколько 
нѳ пьянъ, заплакала съ досады отъ того, что всѣ онѣ такъ искусно 
были проведены Голиковымъ, и вышла вонъ. 

Марья Никаноровна принесла закуску и на нѣсколько минугь 
в с е въ домѣ стихло; за закускою слѣдовалъ чай, впродолженіи ко-
тораго Владиславлевъ, чтобы не касаться непріятнаго для всѣхъ 
вредмета семейныхъ дрязгъ и несогласія, разсказывалъ своимъ 
друзьямъ о своемъ ностуиленіи въ академію, академическихъ сво-
ихъ занятіяхъ, жизни въ академіи и окончанія курса, о Кіевѣ и 
его святыняхъ, о своемъ свиданіи съ родитолями, и о сватовствѣ 
Майорска, за Соннчку. Но разговоръ этотъ ему былъ теперь не 
но сердцу. Ему скорѣе хотѣлось какъ нибудь выбраться съ Голи-
ковымъ изъ дому куда нибудь за городъ и тамъ поговорить обо 
всемъ, что теперъ занимало его вниманіе и было близко e ra 
сердцу. 

— Какой сегодня прекрасный вечеръ! сказалъ онъ Голикову. 
Сидѣть мнѣ и дорогою надоѣло... пойдемъ съ тобою куда нибудь 
за городъ... пройдемся на чистомъ воздухѣ . . . 

— На бульваръ не хотите ли пройтясь? спросила Лиза. Тамъ 
сегодня будетъ музыка. 

— Я бы не нрочь отъ этого... Но о. Адександру туда нѳльзя 
идти... 

— Отчего же? Вѣдь тамь ничего не бываетъ особеинаго... 
всѣ ходятъ точно по лѣсу. Гуляютъ и занимаются разговорами... 
Полковой священникъ тамъ бываехъ всякій разъ, да н изъ нашихъ 
городскихъ свящѳнннковъ одинъ часто бываетъ тамъ со всѣмъ сво-
имъ семействомъ. 

— Можетъ быть, и такъ, но все же священнику не сдѣдуетъ. 

являться на публичныя гуляаья. Онъ долженъ стоять выше всѣхъ 
и не нозволять себѣ тѣхъ удовольствій, которыя доступны прочимъ, 
чтобы не подать кому нибудъ повода кь осужденио его за позво-
лсніе себѣ этихъ удовэльствій. 

- По крайней мѣрѣ, я ннкогда этого не позволю себѣ, ска-
залъ Голиковъ. 

- И такъ, обратился Владиславлевъ къ Лизѣ , еслк вамъ 
ѵгодно идти на бульваръ, желаю счастливаго пути; а мы пойдемъ 
вь поле, вспомнимъ тамъ свою семииарскую старвну и побесѣ-
дуемъ Еое о чемъ. 

- Но мнѣ, разумѣется, можно съ вами иойтп? спросила Маръя 
НиЕаноровна. 

- Безъ сомиѣнія, отвѣтилъ Владиславлевъ. Я даже хотѣлъ 
васъ просить объ этомъ. 

Минуты двѣ-три спустя герои наши вышлн изъ дома и тамъ 
вскорѣ поднялпсь вопли и рыданія, ссоры и укоршяы. Узнавши 
теперь о томъ, что Голпковъ три года игралъ съ ннии коиедію, 
притворяясь пьяницею, ыать прежде всего бросилась на Лизу, по-
чему она, всегда близкая къ сестрѣ и мужу ея и безъ сомнѣнія 
знавшая этотъ секретъ, ни разу не проговорилась ей объ этомъ. 
Чтобы увернуться оть этой нежданной бѣды, Лиза поспѣшила 
скорѣе уйта на бульваръ, куда она предъ тѣмъ собиралась ндти. 
Тогда матъ бросилась на Надю, обвиняя ее во всѣхъ непрштно-
стяхъ и несогласіяхъ, и на Катю, какъ дособницу ей. іутъ уже 
начиналась настоящая ссора матери съ старшею дочерыо которая 
Еончилась тѣмъ, что обѣ впади въ истерику и, чтобы болѣе не 

видѣть другъ друга въ этотъ день, тотчась же, какъ првшли въ 
себя, бросились въ постель съ обыкновенными при этомъ стонами, 
оханьемь, иханьѳмъ и оханьемъ. A героя наши тѣмъ времевемъ 
чѵвсгвовали себя свободныни, какъ птичіш, на волю выпущеняыя 
изъ ЕЛѢГИ . Когда цроходили онн по ѵороду, Владиславлевъ къ уди-
вленіхо своему, а вмѣстѣ п къ радости, видѣлъ, что всѣ встрѣчаю-
щіеся съ ниии, отъ мала до велика, снимали предъ Голиковымъ 
фуражку и кланялясь ему, а всѣ пьяные нодходили къ нему подъ 
бдагословеніе и, Еланяясь низко, просили y него прощенія. 

- Достойно удивленія, замѣтилъ Владиславлевъ ГолиЕОву: кто 
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съ нами ни встрѣчался, всѣ тебѣ кланяются, a пьяные y тебя про-
сятъ благословенія и прощенія... 

— Да, братъ, отвѣтилъ Голиковъ: всѣ мнѣ кланяются, кромѣ 
однихъ только богачей, предъ которыми я не пресмыкаюсь и кото-
рые за то нѳ любятъ меня... Вотъ тебѣ и попъ-пьяница безпро-
сыпный да буянъ! Стало быть, я этого заслужилъ... 

— Очень пріятно... радуюсь за тебя.. . Но какъ ты даже при 
всей неурядицѣ въ своей жизни съумѣлъ заслужить такое располо-
женіе всѣхъ къ себѣ?.. 

— Я во всемъ старался поступать именно такъ, какъ, помнишь, 
мы сговаривались съ тобою поступать въ „Барскомъ С е л ѣ " . . . В с ѣ 
церковныя службы и приходскія требы я совершалъ въ точности, 
безъ всякой поспѣшности и съ благоговѣніемъ; проповѣди говорилъ 
всякій воскресный и праздничный день; ни въ какой иросьбѣ ни-
когда никому не отказывалъ и всегда всюду являлся по первому 
же приглашенію; всякое безобразіе, на улицѣ ли, въ домахъ ли, 
старался прѳкращать и предупреждать своими внушеніями и вра-
эумленіями безобразниковъ; богатымъ никогда не потворствовалъ, 
a бѣдныхъ не презиралъ; самъ всегда являлся всюду трезвымъ и 
кроткимъ, непритязательнымъ и входящимъ въ затруднительныя 
положенія прихожанъ, и причту отнюдь нигдѣ не позволять ни 
капризничать, ни грубить, ни напиваться, ни являться въ какомъ-
нибудь неприличномъ видѣ... Бѣдный городской людъ все это ви-
дѣлъ, понялъ и оцѣнилъ по достоинству. И вотъ тебѣ доказатель-
ство того, что народъ нашъ умѣетъ цѣнить своихъ ревностныхъ 
пастырей и уважать ихъ! A если многіе изъ нашяхъ братій не 
полъзуются уваженіемъ своихъ насомыхъ, то, по моему мнѣнію, 
они сами же тому причиною: они нѳ умѣютъ себя вести соотвѣт-
ственно своему сану и держать себя выше всѣхъ обыденныхъ обы-
чаевъ в ѣ к а . . . 

— Разумѣется, они сами много въ томъ виновны.. . 
— Да, небрежность служенія, потворство разнымъ предразсуд-

камъ и прихотямъ прихожанъ, раболѣпство прѳдъ сильными прихо-
жанами и невниманіе къ безсильнымъ, подражаніе обычаямъ свѣта, 
притязательность и многое тому подобное положительно унижаютъ 
священника въ глазахъ его пасомыхъ и вызываютъ ихъ нерасполо-
женіе къ нему. Вѣдь вотъ хоть бы куреніе табаку, какъ много оно 

унижаетъ священника въ глазахъ низшаго класса народонаселенія! 
He говоря уже о томъ, что народъ простой очень хорошо поніт-
маетъ, на сколько священникъ долженъ стоятъ выше подражаніл 
свѣтскимъ людямъ съ ихъ обычными привычками и прихотями, в ь 
этомъ куреніи табака священникомъ онъ видитъ еще оскверненіе 
устъ, которыми священникъ прикасается къ святому престолу и 
особенно къ потиру и св . евавгелію. 0 карточной игрѣ ужъ п 
говорить нечего: народъ видитъ въ ней занятіе самое недостойное 
и унизительное для священника. На вечера, балы и пиры, подъ 
часъ даваемые нашими священниками, народъ тоже смотритъ не-
благопріятно: онъ и въ нихъ видитъ нѣчто унизителыюе для свя-
щенника и недостойное его с а н а . . . 

— A y тебя великъ кругъ знакомства и часто ты дѣлаешь вс-
чера и пиры?.. 

— Е а к ъ бы тебѣ сказать, не солгать. . . Если хочешь, я зпа-
комъ здѣсь со многимп... При встрѣчѣ раскланиваюсь, какъ хо-
рошій знакомый, чуть не съ каждымъ порядочнымъ человѣкомъ... 
Но коротко, семейно знакомъ съ очень немногими: кромѣ родныхъ 
есть егце дома два-три, сь которыми я коротко знакомъ... Еъ чему-
большое знакомство?.. 

— Да вѣдь такъ жпть скучно.. . знакомство въ городѣ не-
избѣжно... 

— Для человѣка, y котораго нѣтъ множества занятій да много 
въ карманѣ шальныхъ денегъ.. . Нри большомъ знакомствѣ не-
избѣжны вечера и пиры; a я теперь терпѣть ихъ не могу. . . Такъ 
себѣ , по просту, я во всякое время готовъ принять и угостить 
всякаго, но собирать гостей нарочно ни за что!/ . Всякая вечеринка 
и пиръ непремѣнно обойдутся рублей въ пятнадцать или двадцать, 
и деньги эти будутъ потрачены на такія затѣи съ-дуру, безпо-
лезно... Я полагаю такъ, что лучше вмѣсто того, чтобы тратить 
деньги на такія затѣи, употребить ихъ на доброе дѣло. . . ІІоэтому, 
когда y меня есть деньги, я никогда никому не отказываю въ по-
сильной помощи н трачу ихъ на это безъ сожалѣнія и разсчетли-
вости, отдаю послѣднюю копѣйку... Ну, и для церкви тоже ничего 
нѳ жалѣю .. ежегодно рублей на двадцать или на тридцать я дѣлаю 
пожертвованія въ свою цѳрковь... Думаю, что это будетъ получгие 
пустой траты этихъ рублей на вечера и пиры.. . Гости попыотъ, 

10* 



поѣдятъ да и пойдутъ себѣ , даже спаспбо за это не скажутъ отъ 
дугпи, a тутъ по крайней мѣрѣ отрешь слезы бѣдняку каждымъ, 
поданнымъ ему гривенникомъ, услышишь отъ него истпнную благо-
дарность, да и вреыени не проведешь лишняго въ пустыхъ разго-
ворахъ о томъ о сеыъ, каісъ бываетъ на вечерахъ и пирахъ.. . За 
то, что я не веду болыпого круга знакомства, не дѣлаю пировъ и 
баловь и y людей на нихъ не бываю, ыеня ынохіе осуждаютъ и 
считаютъ схсупымъ и гордымь... Но это несправедливо: я отнюдь 
не гордъ и на столько не скуііъ, чго почти никогда не пмѣю при 
себѣ денегъ... они y меня не держатся. . .я ихъ сейчасъ же трачу.. . 

— Хорошо, другъ мой, хорошо!.. Нослѣ всего этого ты смѣло 
можешь говорить въ свопхъ проповѣдяхъ о мидосердіи и воздер-
жаніи. . . 

— A безъ этого развѣ я не могъ бы говорить о нихъ?.. Н е . 
правда. . . Вѣдь обыкновенно ыногіе любятъ трубить на весь свѣтъ 
и въ литературѣ и въ бесѣдахъ за рюмкою вина, будто священ-
ники, проіювѣдуя благотворптелі.ность и милосердіе, или, пропо-
вѣдуя воздержаніе, сами о немъ не думають. Но вѣрно ли это? 

. Нѣтъ! Это совершенная клевета. Священниігь всегда имѣетъ пол-
нухо возможность благотворить тайно и подавать милостышо тону, 
кто не протягиваетъ за милостынею своей руки и не ходить подъ 
окнаыи просить ее, хотя больше въ ней нуждается, чѣмъ нищій. 
И онъ подаетъ эту мвлостыню, ио ея ne видитъ ІІИКТО. Меня, 
напримѣръ, зовутъ въ бѣдный доыъ къ больному. Я иду туда и 
исполияю свой долгь. ІІо обыкновенію, за трудъ мнѣ при этомъ 
предлагахотъ десять или пятнадцать копѣекъ. Зххая, что для бѣд-
няка эти коіхѣйки дороже рублей, особенно если боленъ самъ кор-
милецъ семьи, я не только нѳ беру предлагаемаго, но саыъ еіце 
даю десять иля двадцать кохіѣекъ хха то, чгобы y больного семъя 
ие сидѣла безъ хлѣба, или чтобы ему было куплено лекарство. 
Развѣ это не милостыня? Развѣ это хуже того, что богачъ соберетъ 
въ субботу ХІЪ своему дому цѣлую сотшо нищихъ да одѣлитъ ихъ ио 
копѣйкѣ за дѣлую недѣлю? A такіе случаи оказанія помощи бѣдныыъ 
больнымъ весьыа, братъ, нерѣдки: y насъ въ городѣ за напутствованіе 
бѣдныхъ больныхъ іхи одинъ священникъ іхе беретъ предлагаеыаго... 
Но примн еще во внимаіхіе и то, что на проходку для напутсівованія 
болыхогоя употрсбилъ часъ или два такоговремени, которое обыхсно-

вепно употребплъ бы на заххятіе уроками, и за которое я полу-
чххлъ бы рубль. Вѣдь этотъ рубль y меня уже пропалъ; a это развѣ 
не жертва съ моей стороны? Накопецъ, меня тащатъ къ больнону 
въ ххолххочъ И заіюлночь, въ ужаснухо слякоть, выогу и стужу, я 
иопадаю въ лужу, меххя ххроххизываетъ вѣтеръ, заболѣваю самъ и 
пролѣчиваю пять-десять рублей. На это какь прикажутъ смотрѣть 
наши клеветники? Что вто жертва илхх ххѣтъ? A такхе случахх y 
насъ въ городѣ сплошь да рядомъ, a въ селахъ и подавно. 

_ Коіхечно, это своего рода жертва своему долгу в милостыххя... 
_ Разумѣется. Еще: я человѣкъ, хочу пптх, и ѣсть, н ііри 

томъ человѣкъ женатьхй, могу желать удовольствхй супружесхсои 
жизнн; но вотъ прнходнтъ ко мнѣ ххѣкто, нрнноснтъ пятьдесятъ 
копѣекъ xi a обѣдххю но своимъ роднымъ н я благодаря тому, что 
кому-то вздумалось помянуть на утро свонхъ родныхъ, долженъ от-
казаться н отъ ужина н отъ удовольствій супружеской жизни.. . 
И это ххе одихіъ день, a зачастую недѣли двѣ-три подрядъ, каждо-
дневно. . . Что это воздержаххіе илн нѣтъ?.. Мы сами лходн во 
плоти каісъ бы безплотные, мужья, каххъ бы не женатые, a жены 
нашп, какъ бы не замужнія... Да который же изъ нашвхъ клевет-
никовъ н хулптелей и которая изъ нхъ женъ согласится постоянно 
отказывать себѣ и въ ннщѣ и въ пптіп и въ супружескихъ удо-
волъствіяхъ ради того, что лнбо тотъ, лнбо другой вздумаегъ по-
мянуть своихъ родствѳнниковъ н за это дастъ нѣсколько конѣекъ 
н а х л ѣ б ъ насущный!. . Наконецъ, въ настоящее время многхе члены 
причга н жены ихъ безвозмездно учатъ бѣдныхъ дѣтей грамотѣ н 
лечатъ болыхыхъ гомеопатіею, тратя свои скудныя средства на 
устройство и содержаніе домашнихъ школъ и прюбрѣтенхе гоме-
опатическихъ аптечекъ: что это опять, жертва илн нѣтъ; мило-
сердіе нли жестокосердхе, н дѣлаютъ лн тоже самое наши клевет-
ники и ихъ жены?.. Тутъ великая жертва и великое милосердхе 
къ ближнимъ. И кахсъ бы я желаль вндѣть хоть одного клевет-
нпка, который бы принесъ хоть сотую часть такой жертвы на 

пользѵ меньпхей братіи! . . 
_ A ты занимаешься обученіемъ бѣдчыхъ дѣтей и гонео-

патіей?.. 
- У меня Маіпенька безплатно обучаетъ пятнадцать бѣдныхъ 

сиротокъ грамотѣ и рукодѣлыо; a гомеопатіею мы занимаемся оба. 



— И хорошо y васъ рдетъ то и другое? 
— Могу похвалиться. Машенька учитъ превосходно, a гоме-

опатія творитъ чудеса. 
— Почему же противъ гомеопатіи почти всѣ возстаютъ? 
— A кто возстаетъ-то? Тотъ, кто не взялъ на себя труда даже 

взглянуть на гомеопатическія лекарства и ихъ дѣйствія, да наши 
эскулапы, для которыхъ аллопатія сущій кладъ. Отъ нихъ кромѣ 
юненія на гомеоііатію, какъ на мнимое шарлатанство, ничего 
больше и ожпдать нельзя. A я скажу тебѣ , что гомеопатія просто 
творитъ чудеса: не говоря уже о томъ, какъ хорошо и скоро она 
нзлечиваетъ обыкновенную простуду, горячку, лихорадку, корь, 
скарлатину, оспу и разныя другія простудныя инакожныя болѣзни, 
ею я вылечивалъ антоновъ огонь, крупъ и холеру. У одного 
мѣщанина эскулапы хотѣли отрѣзать ногу, a я вылечилъ его; въ 
1 8 6 2 году осеныо я исповѣдалъ сто человѣкъ холерныхъ и изъ 
нвхъ лишь двое умерло, всѣмъ же прочимъ я давалъ гомеопати-
ческія лекарстка и они выздоровѣли... И неужели этого мало, 
когда аллопатія всѣхъ холерныхъ отправляетъ на тотъ свѣтъ и 
не находитъ специфическаго средства противъ холеры въ послѣдній 
иеріодъ ея развитія? 

— Это достойно удивленія. Но чѣмъ же ты лечишь холеру? 
— Обыкновенно даю veratrum album перваго разведенія и только 

въ рѣдкихъ случаяхъ arsenicum третьяго разведенія... 
— И на много y тебя выходитъ лекарства въ годъ? 
— Рублей на десять, на пятнадцать, много на двадцать, въ 

сущности очень немного, амежду тѣмъ это для бѣдныхъ семействъ 
составляетъ помощь въ нѣсколько сотъ рублей, потому что они не 
носятъ своихъ рублей въ аптеку и не платятъ докторамъ, и больные 
выздоравливая скоро, берутся снова за свой обычный трудъ и до-
бываютъ на хлѣбъ насущный.. . Понятно само собою, что бѣдный 
людъ это понимаетъ хорошо и цѣнитъ, за то наши городскіе эску-
лапы грызутъ на меня свои зубы и называютъ шарлатаномъ... 

Вышли за городъ. Владиславлевъ н а т е л ъ теперь благовремен-
нымъ прекратить на время разговоръ о постороннихъ предметахъ 
и перейти прямо къ тому, что болѣе всего иитересовало его и что 
<скорѣе хотѣлось ему узнать. 

— Ну, другъ мой, сказалъ онъ Голикову: теперь мы въ чи-

•стомъ полѣ—на просторѣ, и потому можемъ свободно говорить обо 
всемъ, близкомъ мнѣ и тебѣ . Разскажи же мнѣ всю историо сво-
его опредѣленія на мѣсто и своего житья-бытья.. . 

— Хорошо. Съ чего же начатъ этотъ раясказъ?.. 
— Разумѣется, съ того, что случилосъ послѣ моего отъѣзда въ 

академію... Ирежде всего скажи, какъ могло случиться то . . . 
— Что я отбилъ y тебя Машеньку? 
— Хоть-бы и такъ. . . 
— A это случилось не такъ, чтобы слишкомъ просто, ио и не 

такъ, чтобы слишкомъ мудрено... но я сдержалъ свое слово при 
этомъ, какъ честный человѣкъ: я не подыскивалъ нарочно препят-
ствій для нея , чтобы ожидать тебя, и все случилось помимо меня 
по злоухищреніямъ Злобина и Алъбова и ихъ клеврета Іерихон-
скаго. . . Какъ тебѣ извѣстно, я сосватался за Лизу и подалъ архі-
ерею прошеніе о произведеніи меня на это мѣсто со взятіемъ Лизы. 
Архіерей по обычаю на моемъ прошеніи иоложилъ резолющю 
„представить справку съ мнѣніемъ консисторіи". Проходитъ послѣ 
<гого недѣля, справки нѣтъ, проходитъ д р у г а я , - и что-же оказы-
вается? Іерихонскій успѣлъ уже побывать здѣсь по наущенію Зло-
бина и подладиться къ тещѣ моей, сосватался за Надю и подалъ 
архіерею прошеніе о произведеніи его на это мѣсто. Архіерей и 
на его прошеніи положилъ такую же резолюцію, какъ и на моемъ... 

_ Но какъ же это могло случиться, что ваши сошлись съ 
Іерихонскимъ? спросилъ Владиславлевъ y Марьи Никаноровны. 

- Очень просто. Іерихонскій явился къ намъ въ домъ, на-
говорвлъ Надѣ тысячу любезностей, притворился влюбленнымъ 
въ нее, вскружилъ мамашѣ голову своими обѣщаніями всѣхъ насъ 
сестеръ выдать замужъ съ хорошимъ приданымъ, a eä съ Оратомъ 
выдавать въ годъ по сту рублей на обувь и одежду и на расходы 
по ея усмотрѣнію, показалъ имъ наконецъ телеграмму и письмо 
отъ Злобина, въ которой сказано было, что за Лизою мѣсто ни 
въ какомъ случаѣ предоставлено не будетъ, ну, наши и иризаду-
мались, что имъ дѣлать и какъ быть. Я , разумѣется, всѣми си-
лами старалась доказывать мамашѣ и сестрамъ всю неблагонадеж-
ность поведенія и обѣщаній Іерихонскаго и уговаривала ихъ не 
согласиться на принятіи его въ зятья. Меня заподозрили въ не-
искренности и не стали слушать, тайкомъ отъ меня написали 



прошеніе, и Іерихонскій поѣхалъ подавать прошеніе, по секрету 
сказавши своимъ знакомымъ, что въ Мутноводствѣ онъ все такъ по-
старается устроить, чтобы ему жениться не на Надѣ , a на мнѣ. 
Секретъ этотъ мнѣ передала одна знакомая наша, которая слу-
чайно подслушала его разговоръ съ знакомыми. Я разсказала о 
намѣреніяхъ Іерихонскаго и въ своей семьѣ и старпшмъ зятьямъ. 
Сначала никто этому не повѣрилъ и заподозрили меня въ клеветѣ, 
a потомъ, когда я получила изъ Мутноводска телеграмму, въ ко-
торой сообщалось, что Іерихонскін женится на мнѣ, невольно всѣ 
призадумались. Тутъ поняли всѣ , въ чемъ дѣло; я же прямо объ-
явила всѣмъ, что не пойду за Іерихонскаго, и дала вамъ слово 
ждать вась. Меня вачали уговаривать, представляя мнѣ, что я 
могу васъ понапрасну прождать, a между тѣмъ сдѣлаюсь винов-
ною въ неисполненіи воли отца, и многое тому нодобное. Я рѣ-
шилась-было просить Дикопольскую взять меня подъ свое покро-
вительство, согласно ея обѣщанію; но потомъ ынѣ представилось 
то, въ какомъ положеніи я буду находиться, живя съ тою, кото-
рая была виновницею вашего отправленія въ академію и сама 
любитъ васъ. . . ІІоложеніе это мнѣ показалось слишкомъ веиор-
мальнымъ и тяжелымъ... Я рѣшилась-было ноступитъ въ гувер-
нантки въ одинъ домъ, куда ыеня приглашали; но мамаша сказала 
мнѣ, что она на это не даетъ миѣ нп согласія своего, ни благо-
словенія.. . Тутъ же и опекунъ нашъ явился къ намъ и сталъ чи-
тать мнѣ свои натаціи.., Что мнѣ оставалось дѣлать? Я цѣлую не-
дѣлю ничего не пила, ве ѣла, плакала и молилась, a между тѣмь 
послала въ Мутноводскъ телеграмму на имя о. Димитрія съ за-
явленіемъ, что я за Іерихонскаго, какъ человѣка безнравственнаго, 
не пойду и, если это заявленіе мое не будетъ принято во внима-
ніе, я въ церкви во время вѣнчанія торжественно заявлю, что lie 
хочу за него идти, и тогда выйдеть скандалъ, компрометирующій 
не столько меня, сколько епархіалыюе начальство, вынудившее 
ыеня на этотъ скандалъ.. . 

— Храбро. И это все дѣло ііеревернуло въ верхъ дномъ... 
Да? я получила извѣстіе о томъ, что мѣсто все-таки остается 

за мною, потому что такъ этого хочетъ консисторія, чтобы ото-
мститъ вамъ за что-то, но мвѣ предоставляется право сдѣлать вы-
боръ жениха. . . На сердцѣ y меня немного отлегло, но я не была 

покойна... долго и усердно молилась я нредъ иконою Божіеи Ma 
тери о ниспосланіи мнѣ помощн и наставленіи, что дѣлать. И. 
вотъ вижу я во снѣ , что сама Матеръ Божія благословляетъ меия 
и Александра Михалыча, a вы стоите вдали съ Людмилою и 
выжидаете, когда мы будемъ благословлены, a потомъ сами под-
ходите подъ ея благословеніе. Послѣ этого я уже не смѣла болъше 
раздумывать и искушать Господа: я объявила всѣмъ, что согласна 
выйги за Александра Михалыча, и послала ему письмо... 

— Когда ты получилъ это письмо, вотъ небось былъ радъ-
то и удивленъ этимг? сказалъ Владиславлевъ, обращаясъ къ 1 о -
ликову^. , 

— Еще бы нѣтъ! Такой развязіш я н не ожидалъ... Но я , 
братъ, продолжу свой тебѣ разсказъ... Когда сошло отъ архіерея 
врошеніе Іерихонскаго, дѣло какъ разъ ношло въ ходъ: справки 
и моя и его въ тотъ же день были сдѣланы, a на слѣдующш день 
дѣло было внесено въ присутствіе... по разсмотрѣнш его консп-
сторія рѣшила, что такъ какъ вдова вошла въ новое соглашеню 
съ Іерихонскимъ на выгоднѣйшихъ для нея и спротъ условіяхъ, 
то мое дѣло само собою должно кончиться безъ всякихъ послѣд-
ствін, п в а мѣсто можетъ быть произведенъ Іерихонскш... по пря-
мому смыслу условія слѣдовало бы сказать далъше: „со взятіемь 
за себя, дѣвицы Надежды", но тутъ - то и вышла вакорючка... 
Злобинъ заявилъ, что мѣсто no силѣ завѣіданія отца должно оыть 
предоставлено не за Надеждою, a за Маръею.. . Ему на это воз-
разили, что Марья оченъ молода для Іѳрихонскаго и можетъ не 
пойти за него. яЭтого не должно быть! сісазалъ Злобинъ. Дѣв-
чонка эта, какъ я слышалъ, дала слово Владиславлеву ждать е ю 
возвращенія пзъ академіи, a этотъ мальчишка жестоко оскорбидъ 
меня и я поклялся отомстить ему за это; пусть же п будетъ это 
первою моею ыестію ему! Дѣвчоньа эта должна выйти за Іерихоіь 
скаго, или же я добыось того, что она будетъ исключена изъ ду-
ховнаго званія«. . . Подумали, подумали члены консисторіи и рѣ-
шили: „быть по сему", a потому и наппсали дальше въ своемъ 
инѣнів: ясо взятіемъ за себя не Надежды, a Марьи, за которою 
мѣсто п было уже предоставлено по свдѣ резолюцш преосвящен-
наго на прошенін студента Владиславлева и согласио завѣщаішо 
ея отца". Прнсутствовавшій при докладѣ п рѣшеши этого дѣла, 



столоначалышкъ, покровительствовавшіи тебѣ , открылъ мнѣ этотъ 
секретъ прежде, чѣмъ дѣло вышло изъ присутствія; я обратился 
за совѣтомъ къ приближенному архіерея, іеромонаху Димитрію и 
объяснилъ ему всю суть дѣла. „Мы этому помѣшаемъ, сказалъ 
онъ мнѣ. Телеграфируйте скорѣе въ Зеленоводскъ нрямо къ самой 
Марьѣ ; пусть она скорѣе заявитъ о своемъ нежеланіи идти за 
Іерихонскаго. Если она затруднится ждать Владиславлева, то она 
будетъ ваша. . . He робѣйте". Я телеграфировалъ сгода, прося при-
слать отвѣтъ прямо о. Димитрію. Машенька не замедлила отвѣ-
томъ, который и былъ показанъ архіерею прежде, чѣмъ внесено 
было къ нему дѣло Іерихонскаго. Само собою понятно, что о. 
Димитрій при этомъ не поскупился на слова и объяснилъ ему всѣ 
козни Злобина. „Хорошо, сказалъ архіерей: я до этого саандала 
не допущу и Іерихонскому вовсе не дамъ мѣсто священническаго 
за его неодобрительное поведеніе и сдѣлки съ Злобинымъ, a Марьѣ 
предоставлю право сдѣлать свободный выборъ жениха. . . Я согла-
сился бы и на ея ожиданіе возвращенія Владиславлева, но, ви-
дишь ли, въ чемъ дѣло: оба они еще очень молоды, a въ четыре 
года воды много утечетъ... можетъ и она сдѣлаться совсѣмъ иною 
дѣвушкою и измѣыить ему: можетъ и онъ или полюбить другую 
пли повти въ монахи, какъ дѣлаютъ многіе, или просто не взять 
ее, какъ бѣдную дѣвушку, безъ приданаго... И мало ли чего не 
можетъ случиться!? Лучше пусть она теперь выйдетъ за мужъ, со-
гласно завѣщанію отца своего, но выберетъ себѣ жениха, какой 
ей понравится.. , можетъ быть, того же Голикова, какъ друга Вла-
диславлева... она будетъ ему славною помощницею и поддержитъ 
его въ горестныхъ обстоятельствахъ жизни, если она дѣйствительно 
умна и добра, какъ о ней говорятъ... Извѣстите-ка ее объ этомъ". 
Сказано и сдѣлано: Іерихонскому, какъ человѣку „неблагонадеж-
ному", архіерей отказалъ, a Машенькѣ предоставилъ лраво сво-
боднаго выбора себѣ жениха. И вотъ сверхъ ожиданія я получаю 
отъ нея письмо и являюсь ея женихомъ! Дѣло мое енова идетъ 
въ ходъ, но идетъ медленно по-рачьи, утомительно для меня до 
невѣроятности и все-таки наконецъ приходитъ къ концу только 
въ половинѣ сентября, когда мнѣ велѣно было выдать билетъ на 
вступленіе въ бракъ,. . Чрезъ недѣлю посдѣ того я получилъ и са-
мый билетъ, столь долго ожиданный,.. 

— Когда-же была ваша свадьба и какъ она совершилась? — 
благополучно-ли?.. 

— Свадъба была второго октября.. . За три дня передъ этимъ 
и я и М а т е н ь к а , по нредварительной о томъ перепискѣ между 
собою, съѣхались въ Соколовской пустыни и говѣли тамъ; пер-
ваго октября мы вричащались, получили благословеніе отъ замѣ-
чательнаго по своей жизни и прозорлввости старца Макарія, ска-
завшаго намъ, что мы на первыхъ порахъ въ свой жизни встрѣ-
тимъ много непріятностей, но не должны унывать, и благополучно 
отъ нихъ избавимся... Въ тотъ же деиь иотомъ мы возвратились 
сюда, a на слѣдующій день и свадъба была. . . И на первыхъ же 
норахъ дѣло не обошлось безъ иепріятностей!.. 

— Что же такое случплосъ? 
— Намъ съ Машенькой хотѣлось, чтобы вѣнчаніе наше было 

тотчасъ же послѣ обѣдни, какъ и по правиламъ церковнымъ по-
ложено; a матери и сестрамъ хотѣлось, чтобы оно было вечеромъ 
часовъ въ восемъ или девять, какъ заведено въ городѣ, и чтобы 
потомъ всю ночь шель въ домѣ пиръ-горой и столъ былъ накрытъ 
только лишьпередъ разсвѣтомъ... Вышла размолвка. Мы однако же 
настояли на своемъ: матушка согласилась на томъ, чтобы вѣнчаніе 
наше было послѣ поздней обѣдни, a гости собрались на брачный 
ниръ вечеромъ, — и вышло отлично. Передъ позднею обѣднею въ 
домѣ былъ отслуженъ молебенъ, благословили насъ и мы, какъ 
нодобаетъ жениху—кандидату священства и невѣстѣ—будущей его 
помощницѣ, въ сопровожденіи священника со крестомъ и хора пѣв-
чихъ отправились въ свою церковь къ поздней литургіи, отстоялп 
ce , a потомъ и неревѣнчались.. . Затѣмъ слѣдовали чай и закуска, 
a вечеромъ брачный пиръ, который однако къ тремъ часамъ утра 
совсѣмъ окончился.. • Ну-съ, затѣмъ мы съ Машенькою съ часъ 
усердно молились Богу вмѣстѣ въ своей спалыіѣ , соснули часа 
три тихимъ спокойнымъ сномъ, a въ восемъ часовъ утра напились 
чаю, да вмѣстѣ съ нею и Катею маршъ въ Мутиоводскъ посвя-
щаться. . . въ субботу я вмѣстѣ съ Машенькою явился къ архіерею 
получить благословеніе... Онъ принялъ насъ очень ласково, какъ 
отецъ своихъ дѣтей, долго разговаривалъ съ нами, просилъ насъ 
•обоихъ обратить особенное свое вниманіе на религіозно-нравствен-
ное воспитаніе приходскихъ дѣтей, и примѣромъ своей собственной 



доброй жизни благодѣтельно вліять на прихожанъ, напоилъ насъ 
чаемъ и потомъ, благословивши иконою Спасптеля, отпустилъ насъ. 
В ъ тоть же день онъ самъ вытребовалъ нзъ консисторіи мое дѣло 
и положилъ на немъ обычную резолюцію „къ духовнику". Я пс-
повѣдался послѣ всенощной и снова вошелъ къ нему съ своимъ 
дѣломъ. Давши мнѣ нѣсколько совѣтовъ и наставлеіпй отиосителыіо 
дѣйстворанія на поприщѣ пастырскаго служенія н а иервыхъ по-
рахъ, ОІІЪ положилъ на дѣлѣ новую резолюцію „къ посвященію". 
H вотъ въ воскресеніе я былъ посвященъ во діакона, a въ пятницу 
на день Іерусалпмской Божіей Матери во священника. Черезь 
недѣлю я получилъ грамату и напутственное благословеніе архіерея, 
a двадцать перваго октября служилъ ужь здѣсь первую всенощную, 
торжественно, съ пѣвчими, да такъ молодецки, какъ будто я не 
въ первый разъ служилъ, a годъ илп два. Послѣ всенощной я 
сказаль ііредстоящішъ коротенькую привѣтственную рѣчь, которая 
всѣмъ очень понравпдась... 

— Отлнчно сдѣлалъ.. . Эго сразу тебя возвысило въ глазахъ 
ыногихъ... 

— Да, пменно такъ: это многпмъ понравнлось... Вѣсть о моемъ 
первомъ отличномъ служеніи и привѣтственной рѣчи быстро раз-
неслась по городу, и вотъ на слѣдугощій день къ поздней литургігі 
не столько ради ыѣстнаго иашего празднества, сколько для того, 
чтобы впдѣть мое новое служеніе п слышать первую вступительнуіо 
проповѣдь, такъ много собралось народу, что церковь не могла 
его вмѣстить. В ь обычпое время на литургіи благочинпый прочелъ 
мою ставленную грамоту, a я сказалъ первое вступптельное слово, 
которое своею простотою, a вмѣстѣ и взяществомъ рѣчя таггь 
всѣмъ понравплось, что народъ потомъ нарочно ст а лъ собираться 
въ нашъ соборъ, чтобы слушать мои проповѣди. Это вниманіе кт> 
моимъ проповѣдямъ поощрило меня, и вотъ я съ тѣхъ поръ неопу-
стительно говорю проповѣди каждый воскресный и праздничный 
день. И не было еще примѣра, чтобы кто-нибудь ушелъ изъ церкви, 
не выслуігіавши моей проповѣдя, не смотря даже на то, что я 
часто затрогяваю въ проиовѣдяхъ самыя больныя стороны жизни 
слушателей. Иусть же послѣ этого нашп клеветннки говорягъ, 
будто народъ вовсе не любитъ напшхъ проповѣдей, и бѣжитъ оть 
нихъ! . . Пусть и нѣкоторые изъ нашей братіи говорятъ, будто на~ 

родъ не любитъ слушать проповѣдей, касающихся больныхъ сто-
ронъ ихъ нравственнаго состоянія! Я на опытѣ вижу, что народъ 
съ удовольствіемъ и усердіемъ слушаетъ проповѣди, ибольпте всего 
любитъ тѣ , которыя близко затрогиваюгъ больныя стороны ихъ 
нравственнаго состоянія. У меня большаячасть проповѣдей: харак-
тера обличительнаго, и посмотри, какъ всѣ внимательно слушаютъ 
ихъ и сколько проливается слезъ въ ту пору, какъяговорю ихъ! . . 
Отъ этого-то и пьяные подходятъ всегда ко маѣ подъ благосло-
веніе и просятъ проіценія, что они сознаютъвсюпредосудительность 
своего поведенія и зкають, что я замѣчу нхъ и нри случаѣ , a то 
и въ ту же пору, дамъ имъ приличное наставленіе. И я, по ми-
лости Божіей, достигъ того, что всѣ мои пасомые ежегодно бы-
ваютъ y псповѣди и св. причащенія, и съ каждымъ годомъ замѣтно 
становятся нравственно-релпгіознѣе и лучше по своей жизни. Я 
вывелъ здѣсь множество разныхъ предразсудковъ и дурныхъ обы-
чаевъ и установилъ иравильный взглядъ на отношенія прпхожанъ 
къ священникѵ . 

— Все это въ высшей степени, другъ мой, мнѣ утѣшителъно 
слышать отъ тебя: вижу, что ты истинаый пасгырь. . . радуюсь за 
тебя и отъ души благодарю тебя за то, что ты именно таковъ, и 
что то, о чемъ мы съ тобою, помнигаъ, мечтали, ты осуществилъ въ 
своемъ служѳніи. 

— A Машенька моя какпмъ тутъ полъзуется авторитегомъ и 
почетомъ! Она почти нигдѣ не бываетъ, не ходитъ ни по евадь-
бамъ, ни ло обѣдамъ похороннымъ и поминкамъ, и на бульварѣ 
разъ или два въ годъ показывается; a между тѣмъ кто ея здѣсь 
не знаетъ n ne уважаетъ? Нри встрѣчѣ съ нею, всякій ей кла-
няется и говоритъ: „здравствуйте, матушка!" Чѣмъ же она заслу-
жила это? Тѣмъ, что ведетъ себя вполнѣ достойно своего званія и 
держитъ себя по отношенію къ прихожанамъ, какь истинно-добрая 
мать держитъ себя по отношенію къ дѣтямъ. За ыодою она не 
гоняется, обычаи свѣта презираетъ, ко всякому несчастному спѣ-
шитъ съ своею посилъною помощыо и утѣшеніемъ, всякая жен-
щина несчастная или падшая по увлеченію н невѣдѣнію находитъ 
въ ней или утѣшительницу или наставницу, a ея занятіе безвоз-
мезднымъ обученіемъ сиротокъ грамотѣ и рукодѣлію доставило ей 
очень завидную славу и стяжало ей любовь многихъ. 



— И это все очень утѣшительно слышать. Но, признаюсь, зная 
васъ, Марья Никаноровна, я этого ожидалъ. И какъ я этому радъ 
и благодаренъ вамъ за то, что вы являете въ себѣ образецъ истин-
ной „матушки"!. . Въ избыткѣ своихт искреннихъ чувствъ япрекло-
няюсь предъ вами и цѣлую y васъ руку, какъ бы y своей соб-
ственной матери. Дай Богъ вамъ преуспѣвать. 

Владиславлевъ въ самомъ дѣлѣ низко поклонился матушкѣ и 
поцѣловалъ y нея руку, какъ бы y матери. Матушка немного скон-
фузилась и покраснѣла и даже слезинка показалась на ея рѣсни-
цахъ, но потомъ сейчасъ же она пришла въ себя и сама отвѣтила 
Владиславлеву низкимъ поклоиомъ. 

— Отъ Александра Михалыча, сказала она Владиславлеву, я 
слишкомъ много хорошаго слыпіала о васъ, но что для меня всего 
важнѣе, я узнала отъ него, какое великое вліяніе вы имѣли на 
него въ семпнаріп и какъ много добра вы сдѣлали для него: изъ 
лѣнтяя и пошляка вы сдѣлали его прилежнымъ ученикомъ и хоро-
шнмъ человѣкомъ, изъ разсѣяннаго, мечтательнаго и увлекавша-
гося всѣмъ юноши вы сдѣлали его степеннымъ и обстоятельнымъ 
мущиною... вамъ же обязанъ онъ и всѣми тѣми світлыми вдеяміі 
и добрыми качествами, которыя его сдѣлали добрымъ пастырамъ 
церкви и хорошимъ христіаниномъ... вамъ же онъ обязанъ итѣмъ, 
что женился не на пустой дѣвушкѣ , a на такой, которая, благо-
даря вапшмъ идеямъ и ватему вліянію на нее, хорошо поняла, 
чѣмъ она должна быть, сдѣлавшись женою священника... вамъ же 
и я обязана тѣмъ, что я имѣю такого прекраснаго мужа.. . 0 , какь 
я вамъ за все это благодарна... У меия даже не достаетъ словъ 
выразитъ вамъ эту благодарность; но въ сердцѣ моемъ будетъ 
всегда жить сознаніе того, что все лучшее въ насъ обоихъ есть 
слѣдствіе вашего разумнаго вліянія на насъ обоихъ... Сотню разъ 
я преклоняюсь нредъ вами и цѣлую y васъ руку, какъ y своего 
отца, со слезами искренней благодарности и признательности моей 
къ вамъ. 

Матушка быстро схватила руку Владиславлева и со слезами 
на глазахъ поцѣловала ее, a потомъ низко поклонилась ему. 

— И я отъ душн тебя благодарю за многое и даже очень мно-
гое, что ты сдѣлалъ для меня добраго и долезнаго, всегда памят-

наго для меня, сказалъ Голиковъ, и обнявши Владиславлева такъ 
же со слезами на глазахъ, началъ цѣловать его. 

Владиславлевъ и самъ не утерпѣлъ и заплагалъ. 
— За все, сказалъ онъ, нужно благодарить Бога ; а я что могъ 

для тебя сдѣлать по товариществу, любви и дружбы къ тебѣ, то 
дѣлалъ отъ души. И это не отъ меня, но даръ Господа Бога, дав • 
шаго мнѣ и разумъ смысленный, и сердце чувствительное и волто 
твердую. Да будетъ же имя Господнѳ благословенноза все и всегда, 
что бы ни сдѣлалось съ нами добраго! 

Владиславлевъ снялъ свою фуражку при произнесеніи послѣд-
нихъ словъ и обратявпш взоръ свой къ небу, въ благоговѣніи пере-
крестился нѣсколько разъ. ІІерекрестились такъ жс нѣсколько разъ 
и Голиковъ сь матугпкою. Наступило за тѣмъ мпнутное молчаніе^ 
въ продолженіе котораго каждый какъ бы боялся вымолвить слово, 
чтобы не нарушить самой торжественности этого благовѣйнаго мол-
чанія, внезапно послѣдовавшаго послѣ одушевленнаго разговора. 
Всѣмъ чувствовалось въ эту минуту, будто самъ Богъ въ этой тор-
жественной минутѣ внезапной тишины явилъ свое присутствіе среди 
нихъ, подобно тому, какъ въ гласѣ хлада шонка послѣ бури, 
землетрясенія и иламени Онъ явилъ свое присутствіе пророку И л і ѣ 
на горѣ Х о р и в ѣ , — и онн всѣ какъ будто чего-то ожидали для 
себя чудеснаго и таинственнаго. И это нѣчто чудесное для нихъ и 
таинственное дѣйствительно явилось въ видѣ того отраднаго и спо-
койнаго состоянія духа, въ которое всѣ онн пришли въ это время 
торжественной минуты молчанія. 

— Ну, сказалъ наконецъ Владиславлевъ, прерывая это молча-
ніе: продолжи свой разсказъ. Разскажи мнѣ о своемъ первомъ зна-
комствѣ съ приходомъ. 

— Знакомство это устроилось и легко и сісоро, a при гомъ и 
хорошо. Случилось, что на Казанскую y насъ было предъ обѣднею 
водоосвященіе съ обычнымъ переводомъ колоколовъ послучаю мѣст-
наго нашего празднества. Многіе изъприхожанъ, бивши въобѣднѣ , 
просили посѣтить ихъ со св. водою. Просили, такъ нужно было 
пойти, a идя къ одному, неловко было миновать другаго. Мы по 
этому прошли со крестомъ и св. водою по всему своему ириходу 
и вездѣ насъ принимали съ усердіемъ и радостію, и впередъ про-
сили не обходить. Я всѣхъ благодарилъ за усердіѳ и обѣщалъ нп-



когда ихъ ne забывать своимъ посѣщеніемъ. И всѣ мною остались 
довольны. Тутъ я увидѣлъ, что за приходъ y меня! Одинъ домъ 
бѣденъ, a другой еще бѣднѣе, просто нищій на нищемъ. Но я объ 
этомъ не скорбѣть и лигаь возлагалъ свою надежду на Бога. H 
благодареніе Господу надежда эта не обманула меня: въ первый 
годъ нашъ общій доходъ едва-едва дошелъ до пятисотъ рублей на 
весь причтъ, во второй было около шестисотъ, a въ настоящій 
годъ едва ли не дойдетъ до тысячи, Вотъ ты и подумайобъ эгомъ! 
A вѣдь мы никогда и копѣйки ни съ ісого не просили сами, но 
гсегда довольствуемся тѣмъ, что даютъ. 

— Иначе и быть не должно... всякое даяніе благо. 
— Къ сожалѣнію, братъ, это не всегда и не вездѣ бываетъ 

такъ. И въ моихъ сослуживцахъ я замѣтилъ привычку съ иными 
торговаться, a иныхъ и оговаривать. Можно было и не достигнуть 
того, чтобы довольсгвоваться тѣмъ, что даютъ, но мнѣ Господь 
помогъ я это устропть, и при томъ на первыхъ же порахъ. Слу-
чилось разъ, что одна бѣдная женщина прпхожанка въ сороковой 
день по своему мужу служила обѣдшо н потомъ попросила придтн 
къ ней въ домъ отслужить панпхиду, a оттуда сходитъ на клад-
бпще п тамъ отслужить панихиду. Я съ причетнвкомъ пошелъ къ 
ией въ домъ и отслужилъ панпхиду. Она поблагодарила, чѣмъ могла 
и снова стала вросить отслужить на кладбищѣ панихиду. „Слу-
жила вѣдь тутъ, вдругъ крикнулъ на неепричетникъ. Еще иа клад-
бище тоже собирается. Изъ-за какого-нибудь пятачка иди туда для 
тебя. Давай сюда свой пятачекъ и тутъ еще отслужимъ". Миѣ эта 
выходка показалась и невѣжливого, и обидноіо. „Да мнѣбыложе-
лательно сходить туда" , снова сказала женщина. Дьячекъ на это 
толысо было хотѣлъ что-то сказать, какъ я сразу его озгдачилъ 
такъ, что онъ и язычекъ прикусилъ. „Хорогао, матушка, говорю я 
женщинѣ: дойдемъ и на кладбище.,. вѣдь если бы богачъ позвалъ 
насъ, ыы пошли бы туда, сходимъ и съ тобою... вѣдь ты невино-
вата въ томъ, что бѣдна, a ыы для всѣхъ должны быть равно услуж-
ливы". Хорошо. Мы попіли. Дьячекъ дорогою всечто-топодъ носъ 
себѣ ворчитъ, но такъ, что бѣдная женщина, идуЩая впереди его, 
все слышптъ. Вижу, дѣло не ладно: нужно цринять свои мѣры 
протпвъ этого ворчанъя. „Голубушка, сказалъ я женщинѣ, поди 
пока впередъ, проложи намъ слѣдокь къ могилкѣ". Она пошла 

впередъ, a я подошелъ къ дъячку. „ІІетровичъ! говорго я ему: 
вѣдь это нехорото . . . вы обидѣли бѣдную женгцпну такъ, что п 
мнѣ стало совѣстно за васъ и больно за нее" . — „ А чтожь на нихъ 
смотрѣть! возразилъ онъ, изъ-за какого-нибудь пятачка тащись туда 
за нею" . — „ А если богачъ позвалъ бы, пошли?"—„Да тотъ по 
крайней мѣрѣ далъ бы гривенника три или четыре за панихиду; 
a она даетъ нятачекъ". Я достаю изъ кармана пятнадцать копѣекъ 
и говорю ему: яэта женщина заплатитъ намъ втрое противъ богача, 
т. е. рубль двадцать копѣекъ, изъ коихъ вамъ достанется ке 5/8 к ? 
какъ изъ нятачка, a 15 копѣекъ. Вотъ же вамъ впередъ я даю 
вашу долю, т. е . 15 коп." 

— Отлично.. . Вотъ небось онъ смутплся-то?.. 
— Да, смутился. „Возьмите!" говорю я. „Да вѣдъ я это такъ 

сказалъ, къ слову", говоритъ ОІІЪ. „Но я этого не люблюиплачу 
вамъ свои деньги.. . возьмите, a впередъ словъ на вѣтеръ не гово-
рите". Дьячекъ упирался, извинялся; но я всунулъ таки ему въ 
руку 15 коп. И стыщо же емѵ стало! Хорошо. Отслужили мы 
этой женщинѣ панихиду за пятачокъ и выходимъ съ кладбища, 
толъко вдругъ подбѣгаетъ какой-то господтшъ въ дубленкѣ и иро-
ситъ меня отслужитъ ему паннхиду по его матери. Мы вернулись 
назадъ. „Да ужъ потрудитесь, батюшка, отслужпть болыпую пани-
хиду-то", говоритъ онъ, кланяясь мнѣ. Мы отслужили. Господинъ 
этогъ благодаритъ меия, проситъ благословенія, a потомъ раскры-
ваетъ портъ-моне и подаетъ трп рубля. „Очень-очень вамъ благо-
даренъ", говоритъ онъ: „извините, что побезпокоилъ васъ. Я чело-. 
вѣкъ заѣзжій и почти нпкого здѣсь ие знаю". ІІошла мы домой. 

Видите, говорю я дьячку, этотъ господшгь далъ намъ три рубля 
и сдачи мы ему не дали... не просите же сь бѣдной вдовы лиш-
няго гривеннпка, котораго y нея н ѣ т ъ . . . бѵдъте всѣмъ довольны, 
и Господь негшдимо пошлетъ вамъ" . . . Дьячекъ кланяется мнѣ ц 
говоритъ: „виноватъ, впередъ не буду этого дѣлать" . 

— Самъ Богъ помогь тебѣ вразумить его; a то не скоро бы 
его урезонилъ. 

— Именно самъ Богъ помогъ. Дъячекь и теперь сказалъ мнѣ: 
„разумѣется, мы теперь не за гривенникъ сюда сходили.. . Кто же 
это зиаль, что Богъ-вѣстъ откуда нодвернется къ намъ этотъ госпо-
динъ идастъ три рубля?... A то вѣдь, итакъ сказать, изх-за гривен-
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ника-то ходить не стоить: болыпе сапогъ изобьешь". . . Ясио было, 
что онъ больше сознавалъ себя виновнымъ предо мною нотому, 
что, отказавшись сходить на кладбище для бѣдной женщины, мы 
не получили бы этихъ трехь рублей, и я снова завелъ съ нпмъ 
свою рѣчь о прежнемъ предметѣ. „Вы не такъ смотрите на это 
дѣло, сказалъ я ему. Съ бѣдиой вдовы никогда не сЛѣдуетъ тре-
бовать ничего, но довольствоваться должно тѣмъ, что она дастъ, 
потому именно, что она, какъ бы мало ни дала намъ за трудъ 
нашъ, во всякомъ случаѣ удѣляетъ намъ изъ своихъ скудныхъ 
средствъ несравненно больше, чѣмъ любой богачъ. . . Напримѣръ, 
если богачъ, имѣющій въ годъ чистаго дохода пять тысячъ дастъ 
вамъ рубль за панихиду, онъ удѣлитъ только одну иятитысячную 
частъ изъ своего дохода; a если вдова, имѣющая пятьдесятъ рублей 
дохода, дастъ вамъ гривенникъ, то отдасть одну пятисотую часть 
своего дохода т . е. въ десять разъ больше богача, давшаго вамъ 
рубль отъ пяти тысячъ чистаго дохода. . . ея гривениикъ равняется 
десяти рублямъ богача. Но вы ещевозьмите втолкъ и то, что y бо-
гача-то и десять рублей всегда найдется въ карманѣ , чтобы дать 
ихъ вамъ, a y бѣдной вдовы не только гривенника, но и одной ко-
пейіш можетъ въ иную пору не случиться. . . и y самой нѣтъ, да и 
занятъ негдѣ . . . Можетъ быть, и эта бѣдная вдова, иринесшая намъ 
рубль на обѣдню т. е . столько же, сколько и богатые намъ при-
сылаютъ на обѣдню,—и теперь за домашнюю и кладбищенскую па-
нихиды давшая тридцать копѣекъ, заняла эти деньги въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ. . . И неужели она за это не стоитъ того, чтобы мы 
для ней сдѣлали тоже, что и для богатаго?. . . Оно правда, что ея 
гривенникъ въ нашихъ рукахъ точно также проходитъ, какъ и гри-
венникъ богача; но дѣло не въ этомъ.. . Если вы трудъ свой цѣните 
въ тридцать копѣекъ, a богачъ дастъ вамъ рубль, то вы думайте 
объ этомъ такъ: лишніе семьдесятъ копѣекъ вамъ Богъ послалъ въ 
замѣнъ тѣхъ гривенниковъ или пятачковъ, когорыхъ вы за таковой 
же трудъ не доаолучиди съ бѣдныхъ людей... вотъ это будетъ 
дѣло. . . Тогда вы не будетѳ счнтать себя обиженнымъ и не будете 
съ бѣдной вдовы требовать Л Й Ш Н Я Г О гривенника. . . Этотъ, напри-
мѣръ, господинъ далъ намъ лишнихъ два рубля семьдесятъ копѣекъ; 
такъ вы думайте же теперь, что онъ доплатиль вамъ не только за 
эту бѣдную вдову, но и за другихъ вдовъ, которыя дадутъ вамъ 

хіо гривеннику или пятачку, и нотому еслн какая-нибудь вдова те-
перь позоветъ васъ на кладбище, вы зиайте, что за нее вамъ уя:е 
все сполна доплачено, сколько бы она вамъ ни дала, хоть бы 
толъко пятачекъ, и идите, не отговариваясь и безъ ропота. . . По-
няли?. . . спросилъ я его. ,ДІонялъ а , оівѣтилъ онъ мнѣ какъ бы 
нехотя. „Поняли", сказалъ я опять. П р е к р а с н о . Н е иренебрегайте 
же бѣдными и не оскорбляйте ихъ отказомъ въ исполненіи ихъ 
просъбъ, поіому именно, что они усерднѣе богатаго и отъ своей 
скудости удѣляютъ вамъ большуго часть, чѣмъ богатый отъ избытка 
своею; но и богатаго не унижайте передъ бѣдными, иогому что 
онъ часто доплачиваетъ вамъ за бѣдныхъ. , . будьте для всѣхъ равно 
добрыми, всѣмъ равно услужливыми и ко всѣмъ равно почтитель-
ными, какъ къ богатымъ, такъ и къ бѣдньшъ, исполняйте всѣ свои 
обязанноети съ любовію и усердіемъ, не предъ очамн людей рабо-
тающе, a предъ очами Божіими, тогда и васъ всѣ будутъ любнть, 
ѵважать и почитать... И повѣрьте, что вы тогда будете пмѣть больше 
довольства въ жизни, чѣмъ если вы будете дѣлать различіе между 
богатыми и бѣдными, и - н е р в ы м ъ будете льствть и угождать, a по-
слѣднимъ отказывать въ исполненін в х ъ усердныхъ просьбъ,.. Гос-
подь невидимо пошлетъ вамъ свою номощь оттуда, откуда вы іш-
когда ве думалп ее получить" . . . 

— Ну, и что ж е ? . У б ѣ д и л с я онъ этимъ? 
— Еще бы! Съ той поры онъ някому ии слова обиднаго, какъ 

будто сталъ совсѣмъ другой и, какъ видно, дьякону съ пономаремъ 
передалъ мою ему нотацію, потому что тЬ съ этой поры тоже стали 
помалчивать да привѣтливѣе каждому отвѣчать на его нросьбу. I I 
вотъ мы теперь такнмъ туть пользуемся ночетомъ отъ всѣхъ , что 
всякій намъ кланяется и ставитъ насъ въ примѣръ другимъ... Мало 
того, мнѣ даже евреи, нроживающіе здѣсь всегда тіри встрѣчѣ кла-
няются н говорятъ „здравствуйге, батюшка«!. . Это немадоважноѳ 
дѣло.. . 

— Хорошо. В с ѣ тебя знаютъ и цѣнятъ. . . И только лвшь въ 
своемъ собственномъ семействѣ нѣтъ тебѣ нп чести, ни спокой-
ствія ». • yw 

— Да, братъ, это такая бѣдв, что ты и иредставить себѣ не 
ножгшь, какъ тяжело такое глупое иоложенхе въ семьѣ . . . Повѣ-
ришь-лн, что иной разь , бывало, идешь домои точно на иожъ... 

i l * 



и ne вѣсть бы куда дѣвался, если бы не зналъ, что тебя тамъ встрѣ-
тятъ не одни косые взгляды враговъ семейнаго счастія, брань и 
насмЬшкн,—но и ласки и утѣшеніе разумной, любящейтебя жены. . . 
Толъко лишь это послѣднее всегда поддерживало меня, a то давно 
бы ужъ сгибъ я; или умерт> бы, или засудился бы и попалъ подъ 
началъ.. . Да, братъ, пстинно скажу тебѣ , что семейныя непріятно-
сти для священника тоже самое, что медленная, но весьма сильная 
отрава. . . Тебѣ нужно бы сосредоточиться въ себя, чтобы достойно 
приготовнть себя на дѣло служенія Богу, a тебя тутъ раздражаютъ, 
прнводятъ въ бѣшенство и тѣмь заставляютъ совершать службу Бо-
жію съ растрепаиными чувствами, смущенною совѣстію и тревож-
ными мыслями... И, о ужасъ!—-и тамъ-то ностоянно берешь на свою 
душу лишній грѣхъ либо неточнымъ, либо небрежнымъ исполне-
ніемъ свовхъ обязанностей кѣмъ-либо изъ членовъ нричта, a тутъ 
ещс заставляютъ тебя ко грѣхамъ прибавлять грѣхи противъ соб-
ственной твоен воли на то. . . A каково тутъ ноложеніе Машеньки? . 
Она иостоянно между матерыо и сестрами, либо между мною и ма-
терью съ дочерьми... И какъ только она переноситъ спокойно п 
терпѣлнво все то, что она впдитъ и слышитъ ежедневно!.. 

— Да, сказала матушка: мое положеніе было очень тяжело и 
нодчасъ даже несиосно... Только лишь вѣра въ благость Божію и 
въ то, что Господь свыше иашихъ силъ никогда не носылаетъ намъ 
испытаній, поддерживала и укрѣнляла меня постоянно и давала мнѣ 
силу утѣшать н поддѳрживать мужа своего въ трудныя минуты его 
жизни... ІІовѣрите-ли, что безъ этой вѣры недоставадо бы сидъ че-
ловѣческихъ равнодушно и хладнокровно перенести только то, что 
ынѣ ежедневно нриходилось выслушивать.. , A что еще постоянно 
говорилось каждому, кто бы ни подошелъ къ тому окну, гдѣ обык-
новенно всегда сидитъ Надя съ своею работою, или кто бы ие при-
шелъ въ нашъ домъ къ мамашѣ или къ Надѣ?! Что тутъ говорилось 
про Александра Михалыча, какія взносилась на него клеветы, какъ 
ионосилось его имя и самый священный его санъ, и пересказать 
невозможно. Чтобы равнодушно слушать все это,—a не слышать 
этого нельзя было, потому что нарочно все говорилось въ слухъ, 
чтобы я все слышала,-— и тѣмъ болѣе, чтобы спокойно пѳренести все 
это и не вмѣшаться въ этотъ нелѣпый разговоръ, для этого нужно 
было заживо похоронить себя или смотрѣть на себя какъ бы на 

мертвое, безчувственное существо.. . И какъ я благодарна Господу 
за то, что Онъ послалъ мнѣ чисто ангельское терпѣніе н кро-
тость! . . . 

— A всему виною эти проклятыя обязательныя отношенія къ 
осиротѣвшему семейству, сказалъ Голиковъ съ какою-то особенною 
озлобленностію и грустію. 0 , какая это гибель для нашего брата— 
молодыхъ священниковъ!.. . Ты и представить себѣ не можешь того, 
какъ глупы, какъ тяжелы и какъ безблагодарны эти проклятыя 
отношенія, особенно въ ту гюру, каісъ чѣмъ-нибудъ нарупіится взаим-
ное согласіе.. . Мнѣ думается, что иному г р ѣ ш н и к у въ самомъ даже 
адѣ мученія будуіъ сноснѣе, чѣмъ мученія нашего брата въ пору 
нарушенія обязателъныхъ отношеній но невозможностп иснол-
нить ихъ . . . 

— Но вѣдь условія, даниыя тобою, сколько мнѣ помнптся, во-
все не тяжелы.. . 

— Въ томъ-что и штука, что условія, данныя мною, были мнѣ 
непоспламъ. . . Ты толкуеінь о тѣхъ условіяхъ, какія я давалъ прп 
сватовствѣ за Лизу, a я послѣ продѣлокъ Іерихонскаго вынужденъ 
былъ дать конспсторіп обязательство поить, кормить, обувать и одѣ-
вать осиротѣвшее семейство, выдавать дѣвицъ замужъ, a матери до 
смерти выдавать носту рублей въ годъ на расходы по ея усмотрѣ-
вію. Давая такое обязательство, я полагалъ, что оно останется лишь 
прп дѣлѣ моемъ вь консисторіп, a здѣсь будетъ имѣтъ силу то усло-
віе наше, которое мы заключили со вдовою по добровольному согла-
шенію и приказанію покойнаго тестя; на дѣлѣ же вышло не то: 
консисторія такь была любезна и услужлива, что указомъ сообщила 
тещѣ и свояченямъ о томъ, что мною дано новое обязательство, и 
какое йменно. В ъ первые два года моего служенія здѣсь доходы 
мои едва всѣ доходили до трехъ сотъ рублей въ годъ. ІІонятно, 
что прп такихъ скудныхъ средствахъ я едва могъ пронитывать свою 
семыо, на обувь же и одежду свояченямъ, a тѣмъ еще болѣе на 
выдачу тещѣ ста рублей въ годъ y меня положительно не доставало 
средствъ. Я однако же изо всѣхъ силъ тянулся, чтобы хоть что-ни-
будь сдѣлатъ длятещи и ея дочерей: отказывая себѣ въ самомъ даже 
веобходимомъ, какъ, напримѣръ, тенлая ряса или глубокіе калоши, 
безъ которыхъ нашему брату плохо путешествовать съ одного конца 
города на другой при всякой погодѣ, я ко всякому празднпку по-



купалъ всѣмъ no п.іатыо и no башмакамъ; но все было не въ честь, 
ни въ славу, то ne хорошо, другое дурио по ихъ мнѣнію... Я ста-
ралсл имъ показать, что и радъ бы я былъ купить для нихъ чго-
ипбудь очень дорогое, ио не имѣго па то средствъ... Разумѣется, 
мнѣ не вѣрили, ітостоянно на меня роптали и всѣмъ жалопались... 
Ио больте всего кололи глаза Машенъкѣ домомъ, которымъ будто 
бы она завладѣла. Домъ этотъ былъ y всѣхъ точпо бѣлъмо на глазу. . . 
Я знаю, что эта бѣда тебѣ не кажется особенно тягостиою для меня 
н такою, чтобы нельзя было ее поправить легко и просто . . . І Іо ты 
знаешъ, что вѣдь и отъ искры бываетъ пожаръ да още иногда та-
кой, что п затупшть его пельзя, если матеріалы очень горгочи, a 
вѣтеръ необыкновенно силенъ. . . Здѣсь имеино то и было: горю-
чихъ матеріаловъ, лсгко воспламепяющихся, было достаточио какъ 
въ самомъ характсрѣ тещи и ея старшихъ дочерей, такъ и въ томь 
обстоятелі ствѣ , что на зятя состоящаго въ обязательныхъ отноше-
іііяхъ къ осиротѣвтей семьѣ , y насъ обыкновенно смотряіъ какъ на 
пришлаго работника; a въ вѣтрѣ , раздувающемъ искру въ пожарѣ 
т. е. въ подстрекательствахъ извнѣ и наущеніяхъ тещи и ея доче-
рей тѣмъ болѣе не было недостатка. И вотъ, маленькая искра, по-
павшая въ этотъ горючій матеріалъ, въ видѣ самаго легкаго неудо-
вольствія па меня чрезъ мѣсяцъ послѣ моего поетупленія за то, что 
я на ярмаркѣ не купилъ всѣмъ по двѣ пары хорошихъ иолусапо-
жекъ, какъ это всегда дѣлалъ ихъ отецъ, начала скоро раздуваться 
п раздуласъ въ болыпой пожаръ, въ болъшое семейное несогласіе и 
ежедневныя сцены. Ужъ что y насъ тутъ было, тебѣ всего не пе-
редагаъ, невозможно передать... 

— Да и не стоитъ, чтобы не тревожиться изъ-за этого ни вамъ, 
ни мнѣ. Скажи лучшо о томъ, осталось-лк за тобою закоучитель-
ство въ пансіонѣ Щуровской? 

— Въ томъ-то и бѣда, что г-жа Щуровская во время кани-
кулъ, ещѳ до моего поступленія на мѣсто умерла, a послѣ ея смерти 
пансіонъ открыли люди совершенно иного рода, и не только мнѣ 
не пришлось туда поступить, но и Машеньку и сестеръ ея пзъ 
пансіона вскорѣ выжили намѣренно.. . И я думаю, чтб здѣсь не 
безъ грѣха: здѣсь взѣмъ работала рука Злобина чрезъ одну влія-
тельную въ городѣ личность, чгобы поставить меня въ бѣдствен-
ное положсиіе и отомстить Машенькѣ за ея храбрость, разру-

шившую всѣ его планы на опредѣлепіе Іернхонскаго къ пашему 
соборѵ . . . „ 

_ Очень возможно: такого рода человѣкъ, разумѣется, и здѣсь 
могъ сдѣлать вамъ зло я мстить за себя . . . Но были ли y васъ хоть 
частные-то уроки? 

_ Частные урокн были. . . но толку въ нихъ было мало. Я на-
примѣръ, имѣлъ y себя даже по два урока въ день, въ одномъ домѣ 
занимался заразъ съ тремя дѣтьми за три рубля въ мѣсяцъ 
другомъ съ двумя за четыре рубля въ мѣсяцъ . . Чуть не весь день 
лросиживалъ я на зтихъ урокахъ, a получалъ за нихъ за оба 28 к. 
въ день.. . 

Насгупило минутное молчаніе, впродолженіе котораго каждый 
какъ будто чувствовадъ себя не на евоемъ мѣстѣ. Владиславлевъ 
раздумывалъ о томъ, какимъ бы образомъ иомочь горю свояхъ дру-
зей' Голвковъ чувствовалъ крайнюю неібходимость скорѣе изба-
вит'ься отъ семейныхъ непріятностей и готовался просять Влади-
славлева быть посредникомъ между нвмъ и тещею съ свояченями, 
a Машенька скорбѣла о томъ, что своими разсказами о сеыеиноп 
неѵйядицѣ они опечалпли Владиславлева, для котораго, какъ она 
давно уже это знала, rope его друзей есть какъ бы его собствен-
ное rope, и при томъ rope не обшновенное, a тяжелое, угнетаю-
щее его впечатлительное сердце. 

_ Да сказалъ Владаславлевъ: дѣло скверное, непріятносш 
между вами зашли слишкомъ далеко и возстановить лрежнее со-
гласіе въ семъѣ не лредставляется никакой возможности. 

__ Т ѣ м ъ н е менѣе нельзя оставаться долѣе въ томъ же несно-
сномъ положеніи, въ какомъ ны находимся, сказалъ Голиковъ. Ка-
КОЙ нибудь выходъ изъ этого положенія долженъ быть найденъ те-
перъ же, ири тебѣ . . . И я прошу тебя принять въ этомъ самое 
искреннее участіе. 

_ Непремѣнно, другъ мой, постараюсь объ этомъ Но что 
именно слѣдуетъ сдѣлать, чюбы взбавить тебя отъ всѣхъ тревогъ 
п непріятностей?.. Совмѣстная жизнь съ тещею и свояченями, я 
полагаю, не можетъ болѣе продолжаться... He хочеть ли переити 
отсюда куда-нибудь въ другое мѣсто?.. Прямо отсюда ж.е я иоѣду 
въ Мутноводскъ и буду y преосвященнаго: если хочешъ, я раз-



скажу ему о твоей жизни и дѣятельности и попрошу перевести 
тебя въ Мутноводскъ или какой-либо другой городъ. 

— Если бы я на это въ настоящую пору соглаеился и сталъ 
тебя просить о такомъ ходатайствѣ за меня, это съ моей стороны 
было бы преступленіемъ противъ своихъ бѣдныхъ прихижанъ: своею 
просьбою о переходѣ на другое мѣсто я предъ лицемъ ихъ уни-
зилъ бы себя, какъ пастырь церкви, и сталъ бы въ явное проти-
ворѣчіе съ тѣмъ, что я съ церковной каѳедры говорилъ имъ не разъ 
о довольствѣ своимъ состояніемъ, a своимъ переходомъ отсюда я 
повергъ бы ихъ въ большую печаль. Переходить отсюда куда-нн-
будь въ другое мѣсто я вовсе не желаю: къ какой деркви я руко-
положенъ во священника, прп той и буду служить до гроба, если 
то будетъ угодно Господу . . Таково мое искренне желаніе и убѣ-
жденіе.. . 

— Въ такомъ случаѣ тебѣ остается возвратпть домъ тещѣ съ 
дочерьми, выдавать ей опредѣленную часть дохода я жить y нея 
въ качествѣ квартиранта. 

— Пожалуй: на это я вполнѣ согласенъ., . 
— A no моему мнѣнію, сказала матушка: мы этимъ не изба-

вимся совершенно отъ непріятностей... между хозяевами и кпарти-
рантами всегда возможны непріятяости... безъ того, чтобы насъ не 
стали во всемъ притѣснять и все дѣлать намъ на зло, дѣло не обой-
дется: при каждомъ удобномъ къ тому случаѣ намъ будутъ давать 
понять, что они въ домѣ хозяева, a мы совершенно пришлые и за-
висимы отъ нихъ люди, и снова будутъ намъ дѣлать сцены изъ-за 
всякой бездѣлицы... 

— Какъ же быть? спросилъ Владиславлевъ. 
— По моему мнѣнію, намъ всего будетъ лучше и цѣлесообраз-

нѣе возвратить имъ домъ и сойти ыа квартпру къ посторопнимъ 
людямъ... 

— Пожалуй, такъ. Но отчего же вы прежде на это не рѣшп-
лись, чтобы избавиться отъ напасти и успокоиться?.. 

— Отъ того, сказалъ Голяковъ, что мы были одиноки, не было 
y насъ такого человѣка, который бы яринялъ на себя посредниче-
ство и былъ выслушалъ безъ предубѣжденія противиою стороиою... 
Тебя же они выслушаютъ... 

— Очень буду радъ уладить ваше дѣло и неиремѣнно поста-

раюсь все кончить поскорѣе.. . Только скажи: сколъко бы ты могъ 
выдавать имъ въ годъ на содержаніе?.. съ тѣмъ однако выдавать, 
чтобы они больше ничего отъ тебя не требовали ни на какой иред-
метъ... 

— Такъ какъ, сойдя на квартиру, я долженъ буду всѣмъ обза-
водиться понемногу и за квартиру платпть, a y нихъ все уже есть 
готовое и сами они могутъ занимаемую мною половину дома отда-
вать въ наймы; то, полагаю, болѣе подовины сиоихъ свяшенниче-
скихъ доходовъ дать имъ не приходится... І Іря томъ же, Лиза не-
премѣнно будеть жить съ нами: тамъ ей оставатъся нельзя, много 
безъ насъ увидитъ горя.. . 

— Но Лизѣ можетъ быть другое мѣсто жптелъство... Она стала 
ярелестною дѣвупікою и нравится миѣ . . . Я хотѣлъ бы y васъ про-
сить ея руки. . . 

— Заграждаю вамъ уста, чтобы вы болыпе ке говорплн, чего 
не слѣдуетъ, сказала матушка, прилагая два своихъ пальца къ 
устамъ Владиславлева и какь будто съ ыспугомъ взгляиула на него. 

— Это было бы нѣкоторымъ образомъ обидио для моей М а -
шеньки, если бы мы съ тобото такішъ образомъ помѣнялпсь своимн 
бывиіими невѣстами,—сказалъ Голиковъ. 

— Нѣтъ,—прервала его матушка.—Я никогда не была эгоист-
кою и желаю Лизѣ такого же жениха, какъ и Василій Петро-
вичъ, если то Богу угодно. Но тутъ дѣло въ томъ, что такому 
сватовству Василія ІІеіровича никогда не бывать. Я вѣрю въ своя 
сны: если сбылось въ нихъ во всей точностя то, что касалось 
ыеня, то непремѣнно должно сбыться и то, что касается въ нихъ 
Василія Петровича. Его ждетъ Людмила и Матерь Божія благо-
словитъ ихъ обоихъ... 

— Это невозможно, —возразплъ Владиславлевъ.—Обь этомъ я 
и подумать не смѣю. Стремяться къ этому было бы съ моей сто-
роны и дерзко, и безразсудно, даже нѣкогорымъ образомъ яре-
ступно... Если Людмила въ порывѣ своего искренняго желанія миѣ 
того счастія, котораго я достигъ ученіемъ въ академіи, выронила 
слово очень неосторожнре; то эго ничего не значитъ.. . Я о ней 
уже ничего не слышу, гдѣ она и что съ нею. . . точно также и 
она, вѣроятно, ничего обо мнѣ не слышитъ,.. Она собиралась 



ѣхать за границу слушать университетскія лекціи и по всей в ѣ -
роятности доселѣ еще тамъ.. . 

— Нужды нѣтъ. что она еще за границею... Господъ все 
устроитъ такъ, что вы женитесь на ней... Я въ этомъ твердо увѣ-
рена . . . A чтобы ваыъ быть осторожнѣе въ выборѣ себѣ подруги 
жизни, я совѣтовала бы вамъ проѣхать въ Соколовскую пустынь и 
побывать тамъ y прозорливаго старца, попросить его благослове-
иія и совѣта. 

— Я полагато, что п намъ съ тобою, Машенъка, хорошо бы 
было именно теперь побывать тамъ и нопроситъ благословенія 
старца на новый образъ нашеи жпзни,—сказалъ Голиковъ. 

— Конечно. Вотъ мы вмѣстѣ всѣ и отправимся туда послѣ 
завтра. 

— ІІрекрасно,—сказалъ Владиславлевъ.—Я посовѣтуюсь со 
старцемъ, и все-таіси не посмѣю думать о Людмилѣ, если бы и 
онъ сказалъ мнѣ тоже самое, что я вы говорите. A Лизѣ я по-
стараюсь въ Мутвоводскѣ пріискать жениха и выпросить y архі-
ерея мѣсто праздное для того студента, который сосватается за 
нее, если вы не хотите, чтобы я просидъ ея руки. 

— He нужно,—сказала матушка:—быть можетъ, архісрей дастъ 
такое мѣсто, которое слѣдовало бы предостаішть за какою-нибудъ 
бѣдною сиротою. Зачѣмъ отбивать мѣсто y другой сироты? Мы 
Лизу и сами выдадимъ замужь за хорошаго человѣка. Недавно 
сюда въ духовное училище поступилъ въ учителя студентъ Преоб-
раженскій, очень хорошій молодой человѣкъ..* Лиза ему очень 
нравится, и онъ желаетъ посвататься за нее. Если онъ ие запро-
ситъ большого приданаго, мы выдадимъ ее за него. Онъ Лизѣ 
очень нравится и можетъ быть хорошимъ мужемъ для н е я . . . 

— Если такъ, дай Богъ вамъ устроять ея судъбу . . 
Такъ между напінмн героями неожиданно заіяла рѣчь объ устрое-

ніи судьбы Лизы. Владиславлевъ хотѣлъ въ самомъ дѣлѣ нроснть 
ея рукн, но, встрѣтивши противорѣчіѳ своему намѣренію со сто-
роны матушки, не сталъ настливать на своемъ намѣреніи. Тѣмъ 
не менѣе судьба Лизы была рѣшена, по странной случайности, 
именно въ то самое вреші, какъ героя н-айіи взли о нея свою 
рѣчь, я притомъ помимо ихъ о томь вѣдома. Случилось, что въ 
этотъ вечеръ на бульварѣ былъ устроенъ фейерверкъ, a въ вок-

залб былв таяцы по случаю пріѣзда въ городъ какого-то генерала 
для смотра полка, квартировавшаго въ Зеленоводскѣ. Когда Лиза 
входяла на бульваръ, ее тотчасъ же замѣтили этотъ генералъ, 
полковникъ и подполковникъ Войноровскій, стоявшій въ первой 
аллеѣ , и потомъ какъ нарочно гуляли вмѣстѣ по тѣмъ аллеямъ, 
ио которымъ и она гуляла съ одною изь своихъ подругѵ, когда же 
настадо время для танцевъ, генералъ пригласилъ ее на первую 
кадриль, полковникъ на польку, a Войноровскій на вторую кад-
риль. Лиза была эгимъ удивлена и, хотя вовсе не расположена 
была въ этотъ вечеръ танцоватъ, должна была идти въ вокзалъ. 
Когда она протандовала съ генераломь первую кадриль, г-ліералъ 
сказалъ еп: я вы такъ мило танцуете, что, если бы я не былъ же-
натъ, за одно только то что вы такъ милэ танцуете, предложилъ 
бы вамъ свою руку. . . но вы еще сверхь того и собою прелестны, 
и умиы..• желаю вамъ яоскорѣе хорошаго жениха и непремѣнно 
георгіевскаго кавалера а . ІІѢчто подобное тому сказалъ ей и пол-
ковникъ; когда же она протанцовала вторую кадрилъ съ Войно-
ровскимъ, была поражена неожиданностію, 

— Mademoiselle,—сказалъ ей Войноровскій; я давно уже 
имѣлъ счастіе замѣтить васъ здѣсь, на бульварѣ , съ вашею пре-
лестною сестрого, и узнать, кто вы; къ сожалѣнію я ие имѣлъ 
смѣлости познакомиться ни съ нею, ни съ о. Александромъ, и по-
тому донынѣ таиль въ глубянѣ своего сердца то, что хотѣлъ от-
крыть и имъ и вамъ.. . Сегодня же генералъ и н а т ъ полковникъ, 
также замѣтившіе васъ, навели меня на счастливую мысль от-
крыть вамъ своіо душу.. . Я наяѣренъ просить вашея руки. . . Ска-
жите мнѣ откровенно, могу-ли я надѣяться на то, что вы съ 
своей стороны не откажете мнѣ въ счастіи имѣть вась подругою 
«воей жизіш?.. Е с л а вы согласаы, я завтра же пріѣду съ визи-
томъ кь вашему брату, если же нѣтъ, разговоръ яашъ останется 
между нами. 

- Если бы,—отвѣтила Л и з а , - р ѣ ш е н і е отого вопроса зави-
сѣло отъ одного только моего согласія, я сказала бы вамъ я д а и . . . 
Но вѣдъ тутъ естъ много посторояаихъ обстоятельствъ, отъ кото-
рыхъ можетъ зависѣть рѣшеніе этого воироса... во-первыхъ ваши 
нолковыя дамы сочтутъ для себя оскорбленіемъ вашу женитьбу на 
Шіѣ, потому что я дочь священника и, разумѣется, по ихъ со-



с.довнымъ тгредупреждетямъ, недостойна быть принятою въ ихъ 
иругѣ . . . 

— He бойтесь этого... Я и самъ сынъ священника и изъ сту-
дентовъ мутноводской семинаріи сдѣлался подполковникомъ да 
вмѣго Георгія за севастопольскую оборону... Тѣмъ болѣе вамъ бу-
детъ че-стіт, что вы иобѣдили сердце того, кто не былъ побѣжденъ 
ни на полѣ брани врагами отечества, іш на поприщѣ любви мно-
гочисленными барынями, ухаживавглими за мноіо... И если я су-
мѣлъ всѣхъ заставить уважать меня, то, конечно, сумѣю заставпть 
своихъ дамъ уважать и васъ. . . Ну, теперъ во вторыхъ что? 

— Во вторыхъ, я оченъ бѣдная дѣвушка. . . приданаго за мною 
никакого не можетъ быть дано, a это, я полагаю, болылое пре-
пятствіе. . . 

— Это вздоръ!.. ІІриданаго мнѣ не нужно.. . Я самъ имѣю 
деньги и шіѣніе въ курской губерніп, очень хоротенькое, достав-
шееся мнѣ по духовному завѣщанію отъ дяди, отставнаго полков-
ника, котораго я и въ глаза нпкогда не видалъ. . . Это будетъ по-
лучше придаиаго за женою.. . На необходимые же расходы для на-
шей свадьбы я дамъ вамъ своихъ денегъ. . . 

— В ъ третьихъ, y меня есть мать, зять, сестра и опекунъ, 
имѣющіе право располагать моею судьбою, и хотя съ ихъ стороны 
препятствій не встрѣтится, однако же я безъ ихъ предварительнаго 
согласія, совѣта и благословенія не могу дать своего рѣшенія окон-
чательно... 

— Это похвально. Но это не есть еще препятствіе... И такъ^ 
я смѣю надѣяться? 

— Да, робко ствѣтила Лиза п вышла пзъ вокзала въ страш-
номъ смущеніи не умѣя себѣ дать хорошаго отчета въ томъ, чта 
такъ неожиданно случилось съ нею, и о чемъ ей дажѳ и во снѣ 
не грезилосъ никогда... 

— Ну, что?—побѣда или пораженіе? спросилъ генералъ Вой-
норовскаго, когда Лиза вышла изъ вокзала.. . 

— Побѣда, сказалъ Войноровскій: съ вашей, генералъ, легкой 
руки крѣпостъ сдалась.. . 

— Значятъ, мы сегодня пьемъ y васъ шампанское за ея здо~ 
jOBbe?. . 

— Неяремѣнно; но только мы втроемъ.. . 

— A ее нужно отыскать и поздравить . . Нойдемте, полков-
никъ! . . 

Генералъ и нолковникъ вышли изъ вокзала, какъ будто заня-
тые какимъ-то серьезнымъ служебнымъ разговоромъ, и пошли по 
главной аллеѣ бульвара. Замѣтивши Лизу въ боковой аллеѣ одну, 
довольно смущенную, они подошли къ ней. 

— Поздравляю васъ, mademoiselle, съ георгіевскимъ кавале-
ромъ, сказалъ ей геиералъ, расклашіваясь съ нею. 

— И я отъ души поздравляю съ тѣиъ же, сказалъ полковникь. 
— Благодарю васъ, отвѣтила имъ Лиза: только пожалуйста 

никому о томъ не говорите... Я и сама еще не увѣрена въ своемь 
счастіп. . . Я просто сошла съ ума, выразивши свое согласіе на это, 
безъ предварителънаго согласія, совѣта и благословенія своей ма-
тери, зятя и сестры. . . Что еще они скажуть ынѣ? A безъ ихъ со-
гласія я должна буду взять свое слово назадъ. . . 

— Б г з ъ всякаго сомнѣнія, сказалъ генералъ, они всѣ на это 
съ радостію согласятся. . . Желаю вамъ счастія въ жизни, да по-
скорѣе сдѣлаться не только иолковницею, но и генеральшею... 
Тодько иожалуйста берегите тогда своего мужа, какъ зеницу своего 
ока. . . вѣдъ y него нятнадцать раиъ севастопольскихъ... эгимъ y 
насъ не шутятъ.. . такихъ людей мы бережемъ и дорожимъ шш, 
какъ героями... 

Ляза возврагилась домой внѣ себя отъ радости и изумленія ы, 
узнавши, что герои нашя еще не возвратились съ своей загородной 
лрогулки, не вошла въ свой домъ, a стала прохаживаться по улицѣ 
съ одною изъ сосѣдокъ въ ожиданіи ихъ возвращенія домой. 

— Лиза! что сь тобою? спросила ее Марья Никаноровна, когда 
увидѣла .ее неиокойною. 

— Случилось нѣчто очень етранное, отвѣтила Лиза. На буль-
варѣ сегодня быди танцы въ вокзалѣ и фейерверкъ по сіучаіо 
пріѣзда какого-то генерала. И я тамъ танцовала.., только съ кѣмъ? 
•отгадай... 

— Неужели съ учителемъ ІІреображенскимъ?; 
— В ъ этомъ не было бы начего удивителыіаго,.. 
— Неужели сь самимъ геиераломъ? 
— Да, я первая съ иимъ танцовала.. . потомь я танцовала съ 

полковникомъ и подполковникомъ Войноровскимъ, который потомъ 



сказалъ ынѣ , что хочетъ сдѣлать мнѣ предложеніе и иросилъ ска-
зать ему, можетъ ли онъ надѣятъся, что я съ своей стороны не 
откажу ему въ своей рукѣ . . . Я такъ была эгимъ поражена, что п 
доселѣ не опомнюсь хорошенько, и безъ вашаго на то согласія,. 
совѣта и благословенія почтн уже сказала свое д а . . . Завтра онъ 
будетъ y насъ съ визптомъ и познакомится съ вамст, a потомъ сдѣ-
лаетъ формальное предложеніе... Ужь и не знаю, что я надѣлала. . . 

— Удивительно... Разскажи же намъ все въ подробности, какъ 
это случилось... Лиза разсказала ьсе, какъ было. 

— Вотъ видите, сказала матушка Владиславлеву, ісогда Лиза 
кончила своіі разсказъ: какъ все идеіъ противъ ваіпего намѣреиія 
уйти отъ Людмилы, и какъ неожиданно Господъ устранваетъ счасгіе 
людей?.. Лиза нечаянно пошла одна ни бу льваръ, и тамъ случилось 
съ нею то, чего и во снѣ нпкто но видалъ... 

— Да, отвѣтилъ Владиславлевъ: я вижу теперь ясно, что судьбьі 
наши вовсе не въ нашихъ рукахъ. . . И, вѣрно, я такъ счастливъ 
иа такія неожиданности: дома неожпдапно мой товарищъ по ака-
деміи Майорскій сосватался за мою сестру, a здѣсь подполковникъ 
за вашу сестру. . . Вѣрю, что и собственная моя судъба устроится 
такъ же неожиданно, a потому и полагаюсь во всемъ на B o r a . . . 

— Все это хорошо, сказалъ въ свою очередь Голиковъ, и чтобы 
одно напіе дѣло не помѣшало другому, нужно о предложеніи Вой-
норовскаго пока помолчать, a перемѣною обязательныхъ отношеній 
къ тещѣ и ея дочерямъ посііѣшить. 

— Непремѣнно такъ, сгшалъ Владиславлевъ: если представится 
возможность, я сегодня же все улажу, a завтра вы можете пере-
браться на квартиру... 

— Это было бы хорошо . . Кстати противъ самой наггіей церквп 
отдается въ наймы квартира согсѣмъ съ мебелыо... Я ее и нанялъ 
бы поскорѣе... 

Владиславлеву и въ самомъ дѣлѣ въ тотъ же вечеръ пришлось 
все уладить такъ легко, какъ того и ожидать было нельзя. 

— Ііатерина Ииканоровна! сказалъ онъ второй сестрѣ , вошедпш 
въ комнаты и застаізпш ее одну: какъ мнѣ жаль, что въ такое ко-
роткое время y васъ въ домѣ все перевернулось въ верхъ дномі ! 
Я нахожу, что вы поразсудительнѣе другихъ, и потому хотѣлъ бы 
съ вами поговорить о томъ, какъ бы намъ снова все уладить. Вѣдь 

такъ жить нельзя, какъ вы доселѣ жиди.. . Это ис жизвь, a к а -
торга. . . 

— Разумѣется. И кто же бы не желалъ того, чтооы все кон-
чилосъ?.. 

— Если такъ, то помогите мнѣ поскорѣе все уладить.. . Прежде 
всего скажите мнѣ: чѣмъ вменно вы недрвольны и изъ-за чего y 
васъ такой семейный раздоръ?.. 

— Да ужъ вамъ обо всемъ небось давно разсказали и, разу-
мѣется, насъ во всемъ поставили впноватыми и очернили передъ 
вами. , . 

— Напрасно вы такъ думаете: ни зять, ни сестра ваша в а с ъ 
не чернили передо мною .. Они разсказали мнѣ дѣло такъ, какъ 
они на него самп смотрятъ. Но для того, чтобы судить объ этомъ 
безпристрастно, надобно выслушать и противную сторону... С к а -
жите же, чѣмъ вы иедовольны?.. 

— Прежде всего М ш а завладѣла отцовскимъ домомъ и хозяй-
ничаетъ въ немъ какъ въ своемъ, такъ что мы тутъ остаемся ие при 
чемъ... 

— Но вѣдь это такъ и быть должно. Самъ же ваіпъ покойнып 
отецъ отказалъ ей домъ, да и вы потомъ всѣ дали подписіш въ томъ, 
что домъ отдается ей и зятю въ собственность... Стало быть о дру-
гомъ въ домѣ хозяйничаньѣ, кромѣ ихняго, не должно быть и рѣчп. 

— Затѣмъ, Алѳксандръ Михайлычъ съ перваго же года не вы-
полнилъ своего обязательства: намъ не шилъ платьевъ, какія намъ 
нужно бы сшить, й мамашѣ не выдавалъ по сту рублей въ годъ. . . 

— Но отъ чего это зависѣло: отъ того ли, что онъ не хотѣлъ 
выполнять своихъ обязательствъ съ этой стороны, илп отч того, 
что не могъ выполішть?.. 

— Ужъ я этого не знаю.. . 
— A это-то и нужно бы было узнать прежде всего. Вѣдъ онъ 

въ первые два года едва получалъ по двѣсти пятидесяти рублей въ 
годъ. Посудите же самн, можно ли на такую сумму и домъ содер-
жать, и всѣ условія обязатедьныя выполнить? Вѣдь этого недоста-
точно и на содержаніе дома; a ему еще самому необходимо было 
одѣться, потому чтоотъвашего батюшки ему не осталось одежды... 
Вѣдъ и жену же свою онъ одѣвалъ и обувалъ не лучше васъ?. . 

— Это такъ. Но вѣдъ прослылъ же онъ въ городѣ за добраго 



и благотворптеля несчастныхъ; тратитъ же онъ деньги, помогая 
Богъ-вѣсть кому... стало быть, y него есть и лишнія деньги.. . A 
вѣдь мы-то свон. . . 

—• Справедливо. Однако же, прпмите вы во вниманіе то, что 
вѣдь онъ священникъ и, слѣдовательно, отказать въ помощи не-
сіастнэму, яо сшому своему званію, не можетъ, не противорѣча 
своамъ обязанностямъ, a затѣмъ и то, что для оказанія помоща 
несчастному иногда достаточно не только гривенника, но и двухъ-
трехъ копѣекъ; a вамъ на новомодныя платья нужны заразъ де-
сяткн рублей, которыхъ y него можетъ и ие случиться, когда вамъ 
вздумается шить платья, иотому что доходы-то къ нему приходятъ 
въ руки не десятками рублей, a копѣйками... Наконецъ, вы, какъ 
свои члены семьи, не должны быть слипікомъ требовательны, но 
должпы обращать вниманіе на средства своего зятя и на его слу-
жебныя обязанности... Нельзя же съ человѣка тянуть послѣдній 
крестъ. . . Тѣиъ болѣе нельзя ноносить его ямя и честь безъ вся-
каго основанія и изъ-за пустяковъ заводить ссоры.. . 

— Можно было бы сократить нѣкоторые излишніе расходы по 
дому... Напримѣръ, какь ни праздиикъ въ нашей церквя, такъ y 
насъ послѣ обѣдни полонъ домъ народу: прямо изъ церкви онъ 
идетъ съ причтомъ со крестомъ, a за нимъ и всякій идетъ.. . нужио 
всѣхъ чаемъ напоить и угостить чуть не полнымъ обѣдомъ. 

— Безъ этого нелъзя обойтнсь. Священникь каждый праздникъ 
долженъ къ себѣ въ домъ войти со крестомъ прежде, чѣмъ къ цри-
хожанину какому-либо... И если каждыа прихожашшъ считаетъ 
за удовольсгвіе для себя и даже за радость и счастіе угостять свя-
щенника въ праздникъ, то л священнику нельзя же быть свиньею, 
нельзя не иринять къ себѣ въ домъ того, кто желаетъ его поздра-
вять съ праздниісомъ ила со днемъ ангела. . . ну, напримѣръ, луч-
шіе изъ прихожанъ, пѣвчіе, знакомые... Праздншсъ должнъ быть 
ираздникомъ... 

— Когда бы шли одни только порядочные люди, это бы еще 
ничего, a то сюда лѣзетъ всякій сбродъ, цѣлые толны нищихъ, 
странниковъ и всякихъ бродягъ... и всѣмъ имъ подается no куску 
иирога и по двѣ конѣйки... 

— A Спаситель нашъ, что заповѣдалъ намъ?.. „Когда дѣлаешь 
обѣдъ или ужинъ, не зови друзей твоихъ, ни братъевъ твоихъ, ни 

родстиенниковъ твоихъ, ни сосѣдей богатыхъ, чтобы и они тѳбя 
когда не яозвали и не получилъ ты воздаянія. ІІо когда д ѣ л а е т ь 
Яиръ, зовп нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣпыхъ" . . . Н е с а м ъ л я 
вашъ зятъ читаетъ эти слова въ деркви во всеуслышаніе и не самъ лн 
поучаетъ всѣхъ иоступать такъ? Какъ же онъ самъ можетъ не слѣ -
доватъ этому повелѣнію Госяода? Если онъ не можетъ въ празд-
никъ не позвать къ себѣ родныхъ и знакомыхъ, потому что этого 
отъ него требуютъ условія мірской жизнн, то тѣмъ болѣе онъ не 
можетъ отказать въ привѣтѣ я йодаянін ради яраздника ни нащему, 
ни страннику, потому что этямъ отказомъ онъ прогнѣвалъ бы са-
мого Господа.. . Вотъ ес.іи-бы онъ постоянно устроивалъ y себя 
балы да вечера съ танцами, музыкою и карточною игрою,—это 
было бы иное дѣло: тогда вамъ было бы на что нретендовать... A 
вѣдъ онъ небось такихъ баловъ и вечеровъ не дѣлаетъ? 

— Нѣтъ, И самъ нъкуда не ходитъ и мы сидимъ дома. 
— И вина совсѣмъ никакого не ньетъ, и въ шелкъ, и бархатъ 

не одѣвается, a между тѣмъ изъ долговъ никогда не выходитъ. . . 
стало быть y него не достаетъ средсгвъ къ жизни.. . 

— Такъ по вашему выходитъ, что мы же однн во всемъ ви-
новаты? 

— Я этого не говорю. Однако же, вы теперь саяя видите, что 
вы во многомъ неяравы. 

— Что же намъ тенерь дѣлать? Неужели такъ житъ, какъ до-
селѣ жили?.:. 

— Я полагаю, чго вамъ лучяіе всего взятъ себѣ домъ и хо-
зяйничать въ немъ, a зять сойдетъ на квартиру... Лиза тоже съ 
ними пойдетъ... На содержаніе вамъ зять будетъ выдавать въ мѣ-
сяцъ рублей по десяти или по двѣнадцати, нотому что y васъ при 
домѣ ѳсть все необходшое и плодоватый садъ и притомъ одну по-
ловину вы можете отдавать въ наймы, a y него вѣдь ничего нѣтъ 
и необходимо всѣмъ обзаводаться, да и за квартиру нужно нла-
тъть. . . Тогда вы была-бы хозяйками дома и жили-бы, какъ хо-
тѣли, и неаріятности кончились-бы... 

— Да, это было-бы хорошо, если-бы они на это согласились.. . 
—• Уладить дѣло съ ними нредоставьте мнѣ; a вы переговорите 

съ матушкою и стартею сестрою... Если будетъ возможно, мы 
сегодня же и покончили-бы это дѣло, . . 



Пока матушка и Лиза хлопотали объ ужинѣ, Катя усііѣла пе-
реговорить съ матерыо и Надею, и дѣло было слажено. За ужи-
номъ мать объявила, что она согласна взять обратно домъ и по-
лучитъ въ мѣсяцъ no двѣнадцати рублей на содержаніе. 

— Я вамъ даже по пятнадцатя дамъ, сказалъ Голиковъ, лишь-
бы вы все забыди и начали съ нами жить по-родственному. 

Послѣ ужина было написано и подписано всѣми новое условіе 
и составлено общее прошеніе архіерею объ утвержденіи новаго 
условія: a утромъ Голиковъ уже перебрался на квартвру. Извѣстіе 
объ этомъ незамедлило распространиться по городу и вотъ едва 
прошло два-три часа новой жизни въ квартирѣ, какъ уже начало 
выражаться сочувствіе Голикову всѣхъ, умѣвшихъ оцѣнить его: 
кто прислалъ ему хлѣбъ-соль на новое мѣсто, кто дюжину чашекъ, 
кто фунтъ чаю, кто пару серебряныхъ ложекъ чайныхъ, a одинъ 
благодѣтель прислалъ при очень любезномъ письмѣ новенькій са-
моваръ и полный чайный сервизъ.. . 

— Видишь, сказалъ Голиковъ Владиславлеву, какъ копѣйки 
возвращаются ко мнѣ рублями по милости Божіей и расположенію 
добрыхъ людей.. . Какъ же мнѣ отказать бѣдняку въ какомъ-нибудь 
гривепникѣ, когда онъ въ великой нуждѣ?.. 

Часовъ около двѣнадцати подполковникъ Войноровскій былъ съ 
визитомъ y Голикова и безъ дальнѣйшихъ объясненій сдѣлалъ Лизѣ 
формальное предложеніе. Разумѣется, Голиковъ и матушка сказали 
ему, что они считаютъ за особую для себя честь вступить съ нимъ 
въ родство, и съ своей стороны изъявляютъ полное на то согласіе; 
но что y нихъ еще есть мать, безъ согласія которой они не мо-
гутъ располагать судьбою своей сестры. Войноровскій сейчасъ же 
сдѣлалъ визитъ матери и вмѣстѣ съ собою привезъ ее въ квартиру 
Голикова. Тутъ переговорено было обо всемъ и рѣшено чрезъ не-' 
дѣлю сыграть свадьбу. В ъ тотъ же день вечеромъ въ квартирѣ Го-
ликова было сдѣлано образованіе Войноровскаго съ Лизою очень 
скромноѳ: въ числѣ гостей со стороны жениха были только прі-
ѣзжій генералъ, полковникъ да два офицера, a со стороны не-
вѣсты только свои близкіе родные. За то ужь свадьба потомъ 
сыграна была въ квартирѣ Войноровскаго на славу, съ необыкно-
венною пышностью, и Лиза, благодаря своему природному уму и 
красотѣ и добрымъ качествамъ своего мужа, была встрѣчена об-

ществомъ полковыхъ дамь не съ пренебреженіемъ къ ней, какь къ 
„поповаѣ« и „кутейницѣ", a съ любовью и радушіемъ. Свадьба 
эта, между прочомъ, послужила самымъ лучіпимъ средствомъ н къ 
упроченію взаимныхъ отношеній между Голиковымъ и тещею съ 
ея дочерьми: все за это время само собою уладилось такъ хорошо, 
какъ будто и не было между ними никак ихъ отношеній благо-
даря старанію о томъ Владиславлева и его вліянію на Катю и ея 
мать. 

— Вотъ видате, матушка, и вы, Катерина Никаноровна, ска-
залъ онъ имъ сейчасъ же, какъ Войноровскій послѣ образованія 
Лизы уѣхалъ домой: едва только вы рѣшились сдѣлать доброе 
дѣдо—покончить всѣ свои неіхріятности съ зятемъ, какь Господъ 
уже послалъ всѣмъ вамъ утѣшеніе неожиданнымъ устроеніемъ 
судьбы Лизаветы Никаноровны. Дай Богъ, чтобы этотъ случай по-
служилъ средствомъ къ окончательному упроченію между вами вза-
имныхъ родственныхъ отношеній. Пожалуйста ради такого радост-
наго для всѣхъ васъ событія забудъте все, что между вами про-
изошло непріятнаго, и живите между собою по родственному. 
Повѣрьте, что вѣдь если и для всякаго непріятности въ родной 
семьѣ тяжелы, то для священника тѣмь болѣе.. . Священникъ всегда 
долженъ приступать къ совершенію службы Божіей съ саокойными 
чувствами, a тутъ что за сиокойствіе чувствъ, когда идутъ въ семьѣ 
ненріятности?.. Тутъ дѣло Божіе совершается не съ надлежащимь 
расположеніемъ духа и смущеніемъ совѣсти... И что, еслн вси тя-
жесть вины предъ Госиодомъ за это по суду Божію падетъ имевно 
на васъ?.. Подумайте, какъ тяжело будетъ вамъ отвѣчать за это 
иредъ Богомъ?.. A что вашъ зять не настолько во всемъ этомъ 
виновенъ, насколько вы сами, вотъ вамъ очевидное доказаіельство 
этого: смотрите, съ какимъ сочувствіемъ къ нему сегодіія жѳ отне-
слись не только прихожане, но и посторонніе, когда по городу 
разнеслась вѣсть о томъ, что онъ отошѳлъ отъ в а с ь ! . . Значитъ, 
no общему убѣжденію, правота дѣла на его сторонѣ.?. A гласъ 
народа, говорятъ гласъ Божій.. . Я говорю это не какъ его быв-
шій товарищъ или другъ и пріятель его, но какъ честный чело-

вѣкъ. 
Эти немногія задушевныя слова произвели свое дѣйствіе: y 

Кати на глазахъ навернулвсь слезы, a мать даже заплакала. 
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— Простите мепя, сказала вдругъ теща, кланяясь Голикову вь 
ноги: можетъ быть, я въ самомъ дѣлѣ болыпе всѣхъ виновата во 
всемъ... 

— Богъ съ вами, сказалъ ей въ отвѣтъ Голиковъ, поднимая 
ее: я давно уже все простилъ, и y васъ, въ свою очередь, прошу 
прощенія. но вмѣстѣ, какъ предъ Богомъ, предо всѣми свидѣтель-
ствуюсь своею совѣстію, что ни я самъ, нп Машинька даже и въ 
помышленіи никогда не имѣли намѣренія сдѣлатв вамъ вло. 

— Нужно сказать истинную правду, замѣтила Катя: всему ви-
ною Надя. . . 

— Ну, Богъ съ нею! Я ничего не помвю, сказалъ Голиковъ. 
Забудъте и вы все бывшее.. . 

Ѵ Ш . 

Поѣздка въ соколовскую пустынь. 
Рано по утру на другой день послѣ помолвкя Лизы, Голиковъ 

и Владиславлевъ вмѣстѣ съ матуткою и Лизою отправились въ 
Соколовскую пустынь, находящуюся въ тридцати верстахъ отъ Зе-
леноводска. Дорога была не совсѣмъ удобная для ѣзды рысью, и 
потому ѣхать пришлось нѣсколько часовъ лишнихъ. Непріятно въ 
дорогѣ сидѣть въ тихомолку, куда бы кто ни ѣхалъ, и потому 
герои наши почти не умолкая вели дорогою разговоръ о предме-
тахъ самыхъ близкихъ сердцу каждаго изъ нихъ, при чемъ рѣчь 
незамѣтно перешла на несчастную судъбу Тяхомирова, бывшаго 
такимъ же другомъ Голикову, какь и Владаславлеву во все время 
ихъ семинарскаго ученія. 

— А х ъ , сказалъ Владиславлевъ Голикову, какъ я радъ тому, 
что ты при всемъ своемъ горѣ въ жизни съумѣлъ не только под-
держать себя, но даже поставить себя на высоту пастырскаго слу-
жѳнія!. . Здѣсь потребно велвкое мужество. И сколько молодыхъ 
силъ гибнетъ y насъ на первыхъ же порахъ жизни отъ разнаго 
рода непріятностей и напастей!. . Вотъ, напримѣръ, нашъ бывшій 
другъ, мечтатель Тихомировъ. . Ты знаешь-ли о немъ что-нибудь 
и переписываешься-ли съ нимъ?.. 

— Давно не нереписываюсь, и потому ничего нѳ знаю о его 

житьѣ-бытьѣ. Знаю толькопо извѣстіямъ епархіалъныхъвѣдомостей, 
что онъ цереведенъ въ другое село, но почему и какъ, и каково 
его положеніе, ничего о томъ не знаю. Собирался ему писать, но 
не знаю его теперешняго адреса. 

— А х ъ , другъ мой! Вѣдь онъ почти было погибъ, потому что 
имѣлъ несчастіе нопасть въ руки консясторскихъ дѣльдовъ, засу-
дивтись съ однимъ нигилистомъ. 

— Ну, ужь если такъ, то счастливъ тѣмъ, что совсѣмъ недо-
пекли. Наши консисторскіе крючки такого рода люди, отъ кото-
рыхъ ни крестомъ, ни иерстомъ не избавишься, пока есть хоть 
копѣйка въ карманѣ. A ты развѣ былъ y него? 

— Да, былъ, видѣлъ его житье-бытье и погоревалъ о немъ. 
— Въ самомъ дѣлѣ? сказала матушка. Разскажите же намъ 

подробнѣе обо всемъ, но прежде всего скажпте, счастлива ли 
Софья Васильевна? 

Владиславлевъ разсказалъ все въ подробности, какъ встрѣтился 
съ Тихомнровымъ и ночевалъ y него. He забылъ онъ разсказать и 
того, какъ Тихомяровъ попалъ подъ науку къ мужику и прокли-
налъ „семинарскую латынь". 

— Онъ правъ, сказалъ при этомъ Голиковъ. Онъ въ тысячу 
разъ правъ. Эта проклятая латынь нашему брату теиерь ни на 
что не нужна. Только лишь насъ понапрасну мучили ею въ учи-
лищѣ и семинаріи, истязали насъ за нее, да забивали ею наши 
головы, a пользы отъ ней намъ теперь на грошъ нѣтъ. Что, гово-
рятъ, нѣмцу здорово, то русскому не здорово; что іезуитамъ не-
обходимо нужно и иолезно, то намъ, православнымъ священни-
камъ, вовсе не нужно. И я съ своей стороны тысячу разъ прокли-
налъ эту латынь и всѣхъ ея поборниковъ. 

— Ну, удружилъ!.. Отъ тебя я этого не ожидалъ услышать 
именно теперь, когда убѣдился въ солидности всѣхъ твоихъ убѣж-
девій. Чѣмъ же тебѣ такъ противна теперь эта латынь? 

— Да ты-то, братъ, что стоишь за нее? Для тебя она и нужна 
и полезна, a натему брату на что она? He говорю уже о сель-
скихъ священникахъ, даже и намъ городскимъ священникамъ, что 
проку въ ней? Какое я изъ знанія ея сдѣлаю приложеніе къ своей 
жизни и дѣятельности? Для меня вотъ что было бы крайне необхо-
димо изучитъ въ семинаріи основательно: священное писаніе, оте-



ческія писанія, житія святыхъ и церковную исторію, да выучиться 
говорить импровизаціею проповѣди такъ, чтобы онѣ были въ пол-
номъ смыслѣ слова ораторскими рѣчами. Въ этомъ я нуждался со 
дня посвященія своего и буду нуждаться до самой смерти. A y 
насъ все латынь и латынь была на зубу, a этимъмы незанимались 
какъ должно... 

— Но этотъ пробѣлъ ты и тѳпорь можешь восполнить по соб-
ственной волѣ . Вѣдь выучилсм же ты говорить хорошія поучены. 

— Да, я выучился; но почему мнѣ это далось легко? Развѣ 
твоя латынь помогла? He выучись я въ семинаріа писать повЬсти 
и разсказы легко и скоро, чисто литературнымъ слогомъ, я не да-
леко бы ушелъ впередъ отъ своей братіи, всякую проповѣдь на-
чиналъ бы не живою рѣчыо человѣческою и русскою, a неире-
мѣнно превращенною хріею и варварскимъ языкомъ съ предложе-
ніями въ пятнадцать строкъ, какъ писалъ Юлій Цезарь или Гора-
цій, Чтеніе Гоголя, Пушкина, Тургенева и другихъ лучшяхъ писа-
телей—вотъ что нужно для того, чтобы мы писали живымъ рус-
скимъ языкомъ, a не варварскимъ слогомъ. Твои Виргиліи, Цице-
роны и Квинты Курціи нужны для тебя, да и то уже тогда, какъ 
ты сдѣлался академистомъ или баккалавромъ, a для насъ они хуже 
„Телемахиды" Третьяковскаго. Я знаю, что ты со мною во всемъ 
этомъ не согласенъ, потому что ты смотришь на все это глазами 
баккалавра, a не священника; но и не думай отстаиватъ свои 
убѣжденія. Мы идемъ разными дорогами въ жизни и можемь по-
нимать только свой путь хорошо. Я тебѣ, какъ честный человѣкъ, 
говорю, что проклятая латынь вамъ въ милліоны разъ болыие при-
несла вреда, чѣмъ содѣйствовала нашему развитію, и теперь вовсе 
для насъ не нужна. Будь она проклята!.. 

— И греческій языкъ тоже, пожалуй, скажешь, не нуженъ 
для тебя, какъ священиика, и его ты также проклятію предашь?.. 

— Никогда. 
— ІІочему же? 
— A потому, что это языкъ принятой нашею церковію библіи, 

языкъ Златоуста, Василія Великаго, Григорія Богослова и множе-
ства другихъ отцевъ церкви, творенія которыхъ приняты нашею 
дерковію, языкъ Сократа, Платона, Аристогеля и другихъ фило-
софовъ; наконедъ, языкъ всемірный древняго образованнаго міра. . . 

На немъ мнѣ придется ирочитать и св. писаніе и свято-о.ечеекія 
творенія и, если захочу, всю древпюю философію... Это есть 
языкъ мудрости древняго міра, необходшіый для того, кто хочетъ 
быть мудрымъ и въ настоящее время... Изученіе его я уже по-

тому одному не придамъ проклятію, что насъ за него не истязали 
такъ, какъ всегда истязали за нроклятую латынь.. . Нри томъ, за-
мѣть себѣ, что названіе проклятая латынь не миою и нэ І и х о -
міровымъ придумано, a еще нашими отцаии, дѣдамч и прадѣдами, 
и справедливо, потому что это языкъ іезуитовъ, языкъ коварства д 
подлостИ) языкъ папизма, языкъ развращенности древняго міра. . . 
словомъ, языкъ достойный вѣчнаго забвенія и проклятш... Для н а . 
шего православія унизительно изученіе втого языка кандидатами 
священства въ явный ущербъ изученію святоотеческихъ твореній и 
самаго свящ. висанія. Столько лѣтъ мы изучаемъ этотъ прокля-
тый языкъ, столысо убиваемъ на изученіе его и времени, и сплъ, 
и все это для чего? Д і я того только, чтобы потомъ никогда не 
брать въ руки ни одной латинскоикниги. И напротивъ, слишкомъ 
ыало мы употребляемъ времени на нзученіе св. писанія в почти 
совсѣмъ не употребляемъ его въ семинаріи на изученіе святооте-
сквхъ твореній. He насмѣшка-ли это надъ нашнмъ священствомъ? 
Учи то, что нужно для іезуитовъ, и не учи того, что крайне не-
обходимо для всякаго православнаго священника. Это злая на-
смѣшка іезуитовъ надъ наии, эго посрамленіе для наеѵ , эго дья-
волъская выдумка... 

— Довольно! Ужъ ты слишкомъ нападаешь на латынь. . . 
_ Слишкомъ!.. Разумѣется, по твоему, сдишкомъ... Но скажи 

ты цо совѣсти, что ты сказалъ-би о ней, если бы ты быдъ на 
моемъ мѣстѣ? 

_ He знаю. Можетъ быть, и я сталъ бы на иее нападать, но 
ото было-бы не вдолнѣ справедливо... сужденіе мое тогда было-бы 
одностороине... 

- A воспитаиіе наше теперь, съ этою проклятою латинью, не 
вышло односторовнамъ?.. Вѣдь не смѣшио-ла и вмѣсгѣ не ооадно-
ли намъ за самахъ себя въ настоящемъ нааіемъ положенш-. в а 
латынь мы убивала ио нѣскольку часовъ въ день, a на то, чтобы 
оянакомиться съ церковною обрядностію, съ церковньши правп-
лами, съ кормчею книгою, съ требникомъ и разныма богослужео-



ными книгами, мы и минуты не удѣлили; для пзученія латыни y 
насъ были и лексиконы, и христоматіи, и Цицероны, и Гораціи, 
и Саллюстіи, и Титы Ливіи, и Квинты Курціи, и Ііорнеліи Не-
поты, a для изученія предметовъ первой важности, совершенно 
необходимыхъ для пастырсваго служенія, y насъ не было ничего, 
кромѣ одной только библіи, которая выдавалась намъ изъ казенной 
семинарской библіотеки „на подержаніе", да и то не вся и не 
каждому, a частями и на нѣсколъко человѣкъ вмѣстѣ . . . Неужелп 
же разумно было заставлять нашихъ отцовъ покупать намъ трех-
рублевые Саллюстіп, Гораціи, Лактандіи и т. п. и лишать насъ 
возможности имѣть всегда подъ руками бвблію, кормчую книгу, 
Новую Скрижаль и другія книги, столь для насъ необходимыя? 
Все для іезуитизма и ничего для пастырства православнаго: это 
по меныпей степени безумно... 

—• Дѣпствительно, братъ, этому нельзя не удивляться: гото-
вятъ нашихъ воспитанниковъ къ служенію православной церкви и 
православному народу и къ жизни среди народа, и что же?—для 
этого служенія, для отой жизни все дѣдается какь бы мимохо-
домъ, отрывочно и слишкомъ неразумно... 

— И ты не можешь себѣ представить, какъ это потомъ тяжело 
отзывается на нашѳй жизни и дѣятельности!.. Всякій полуграмот-
ный мужикъ или мѣщанинъ легко можетъ насъ поставить въ со-
вершеннып тупикъ своими вопросами, касающимися церковной 
практики и знанія церковныхъ уставовь и постановленій, особенно 
на первыхъ порахъ нашего служенія. . . До чего не коснись, мы 
во всемъ тутъ оказываемся совершенными профанами: въ церков-
ной живописи, напримѣръ, мы ни чего не смыслимъ, не знаемъ 
даже того, какъ пншется то или другое явленіѳ Божіей Матери 
иа иконахъ, въ церковной археологіи смыслимъ очень мало, въ 
церковной исторіп тоже, житій святыхъ никогда не читывали, 
дерковныхъ пѣснопѣній, тропарей, кондаковъ, богородичныхъ и 
т. п. никогда не учили.. . И какь это скверно!.. ІІраво, даже и 
говорить не хочется. . . 

— Вѣрно. И мнѣ кажется, что ваше незнакомство сь тѣмъ, 
что всѣмъ и каждому пзъ васъ должно быть иззѣстно какъ свои 
пять пальцевъ, много сиособствуеть тому деспотизму надъ вами 
разнаго рода крючковъ, начиная съ благочинныхъ и секретаря п 

кончая самымъ послѣднимъ стрюдкимъ,—какой (деспотизмъ) теиерь 
даритъ въ духовномь вѣдомствѣ. 

— Разумѣется. У насъ даже нѣтъ подъ руками устава конси-
сторіи, и мы о немъ не имѣемъ никакого понятія... Толъко вотъ 
теперь стали печататъ въ епархіальпыхъ вѣдомостяхъ нѣкоторыя 
постановленія, указы и распоряженія начальства, a прежде наша 
братія руководствовалась только своими соображеніями, потому что 
ие было возможности снимать копіи со всѣхъ разсылавгпихся по 
епархіи, указовъ, хранить ихъ и знать. . . A консисторія не забо-
тилась о томъ, чтобы составпть и разослать для руководства хоть 
краткій сборникъ дѣйсгвующихъ y насъ законовъ и постановленій. 
Она толъко лишъ прпдиралась ко всѣмъ нашпмъ дѣйствіямъ да 
штрафовала насъ за нарушеніе невѣдомыхь для насъ законозъ. Eft 
зто помогало и властвовать надъ нами и „облупать" насъ . . . 

Наступило минутное молчаніе. Владиславлевъ нечаянно взгля-
нулъ на матушку. Она была очевь печальна: разсказъ Владислав-
лева о судъбѣ Тихомірова такъ сильно ва нее подѣйствовалъ, какъ 
будто ей разсказывали о несчастіи самыхъ близкихъ ея родныхъ. 
Владиславлевъ даже замѣтилъ на глазахъ ея слезы. 

— Какъ мнѣ жаль бѣдиую Софыо Васильевну, сказала она, 
прерывая молчаніе. Мужа ея я не знаю лично, но ее знаю хо-
рошо. Она прекрасная была дѣвушка и, есди бы не отказъ роди-
телей выдатъ ее за Орлова, она навсегда могла бы остаться такою 
же доброю и прекрасною личностью, какою я ее знала прежде... 
Она съумѣла бы и мужа своего поддержать, и благосостояніе свое 
сберечь.. . A теперь она едва ли вынесетъ всѣ потрясенія, какія 
испытала въ жпзни въ такое короткое время... 

— Да, подтвердилъ Владиславлевъ. Мнѣ кажется, что ои;а уже 
въ чахоткѣ , и болѣзнь эта развивается въ ней быстро.. . 

— 0 , горе! сказалъ Голиковъ. Если она умретъ, Тихоміровъ 
яашъ совсѣмъ пропадетъ. Этого послѣдняго для себя удара онъ не 
перенесетъ, совсѣмъ собьется съ толку и потеряется... 

— Другь мой! сказала матѵпіка мужу: Господь помогъ намъ 
выбиться изъ жизненныхъ тисковъ, если можно такъ выразиться, 
я устроить судъбу Лизы: возблагодаримъ Его за это... Пошлемъ 
имъ рублей десятокъ... 

— Вотъ сиаснбо тебѣ, что напомнила объ этой помощи быв-



шему товарищу: непремѣнно по возвращеніи домой я перехвачу y 
кого-нибудь на время рублей пятнадцать или двадцать и пошліа 
ему. Если мы съ тобою чужимъ помогаемъ въ нуждѣ, то этимъ ли 
своимъ знакомымъ не поможемъ? ІІусть они хоть отъ одного своего 
кредитора избавятся, получивши нашу помощь... 

Владиславлевъ снова взглянулъ на матушку и замѣтилъ, что 
вмѣсто врежней печали на лицѣ ея теперь видна была радость отъ 
сознанія того, что ей представился неожиданный случай помочь 
своимъ ближнимъ въ бѣдѣ, Она какъ будто сіяла счастіемъ, и доб-
рота ея души ясно отпечатлѣвалась въ ея взорахъ и во всемъ ея 
существѣ . Владиславлеву при видѣ ея доброты душевной жаль 
стало, что онъ, благодаря консисторскимъ кознямъ, лишился такой 
прекрасной невѣсты, какою была Машснька, и неволъно перенесся 
онъ своею мыслію къ тому, что-то ожидаетъ его въ жизни, какую 
Господъ пошлетъ ему спутницу жизни и какъ усгроитъ его счаетіе. 
И вотъ образъ Лгодмилы снова предсталъ предъ нимъ во всемъ его 
величіи и отогнг^лъ отъ него всѣ его мысли о возможности найти 
гдѣ-нибудь невѣсту равную ей и Машенькѣ . ІІомимо своей волн 
перенесся онъ мыслями въ Дчкополъе и все, что только случилось 
съ нимъ въ этомъ чудномъ уголкѣ мутноводской губерніи, живо 
припомнилосъ ему. „Неужели, подумалъ онь, тамъ сокрыто сокро-
вище моей жизни, что образъ Людмилы такъ неотвязчяио преслѣ-
дуеть меня всюду?.. Нѣтъ, это невозможно... Я не смѣю ни на-
дѣяться на это, ни мечгать обь этомъ... Прочъ же всѣ эги фан-
тастическія грезы!" Но грезы не слушались его. Чудный образъ 
милой, прелестной институтки все болѣе и болѣе выросталъ передъ. 
нимъ, и одно воспоминаніе смѣиялось другимъ. Вотъ ему кажется, 
будто онъ снова въ мутноводскомъ александровскомъ саду ходить 
съ нею и она говорить ему: „если ваша невѣста не дождется васъ, 
то я васъ подожду"; но вотъ онъ вдругъ переносится въ какой-то 
чудный заграничный замокъ и тамъ снова видитъ Людмилу, такуіо 
же веселую и прелесгную, какою онъ видѣлъ ее за чаемъ въ Ди-
копольѣ, когда она сочинпла свой романъ; она берегъ его за руку 
и говоритъ ему: „теперь мы достигли дѣли своихъ завѣтныхъ стрем-
леній къ высшему образованію, оба получяли докгорскій дипломъ; 
романъ нашъ долженъ копчиться самою счастливою развязкою.. . 
Пойдемте къ maman, проситъ ее благословить насъ на счастливую 

жизнь. . . она намъ ве откажетъ въ этомъа. Воображеніе и еще 
далъше занесло бы Владиславлева, если бы матушка не прервала 
его мечтаній совершенно неожиданно для него. 

— 0 чемъ вы такъ сладко мечтаете, сказала она Владяслав-
леву, то непремѣнно осуществится. 

Владиславлевъ вздрогнулъ, какъ бы поаманъ былъ въ воровствѣ . 
— 0 чемъ же, вы думаете, я мечтаю? спросилъ онъ смущенно. 
— Кажется, не нужно имѣть много проницательности., чтобы 

ѵ^тгадать, о чемъ вы мечтаете... достаточно только взглянуть на 
ваше лицо... 

— Однако, это оченъ интересно узнать. . . скажите.. . 
— Конечно о Людмилѣ . . . He отгадала ли я?. . 
— Правда. Мнѣ припомннлось Дикополье со всѣмъ, что тамъ 

я встрѣтилъ. При этомъ, разумѣется, на перЕОмъ планѣ въ этомъ 
воспоминаніи стоитъ свѣтлая личность Людмилы великодушной, бла-
городной, снмсходвтельной и умаой... Но это еще не значитъ, что 
я мечтаю о ней... 

— Разумѣстся, вамъ такъ это кажется, но въ сущиости вы 
мечтаете о ней, и ненапрасно: теперь вамъ нужно почаще о ней 
думать и стремиться къ тому, чтобы розыскать ее и объясниться съ 
н е ю . . . Съ своей стороны я совѣтывала бы вамь, если не прямо 
отъ нась, то изъ Мутноводска отправиться въ Дикополье и повп-
даться съ него, или по крайней мѣрѣ узнать, гдѣ она и что дѣ -
лаетъ, и напіісать къ ней. . . 

— Пожалуйста оставимъ это. . . Что невозможио, о томъ и го-
ворить не зачѣмъ. 

— 0 , нѣтъ! . . Она васъ любитъ, a для любвя все возможно... 
Вы-же сверхъ того еще преямуществеино ей обязаны тѣмъ, что 
получили высгпее образованіе... И неужели это теперь не обязы-
ваетъ васъ, если не видѣться съ нею, чтобы лично благодарить ее 
за это, то хоть написать ей?.. Миѣ кажется, что долгь простои 
только вѣжливости теперь требуетъ отъ васъ того, чтобы вы ѣхалп 
въ Дикополье лнчно поблагодарить за это ее и мать ея, a если 
ихъ тамъ вы не встрѣтите, то оттуда же написать имъ... Имъ очень 
будетъ лестно и пріятно получить отъ васъ извѣстіе о томъ, что 
вы такъ блистательно прошли свой академическій курсъ и остав-
лены при академіи баккалавромъ. 



— Я понимаю это и, разумѣется, поспѣшилъ бы теперь же 
исполнить это, но тутъ именно является великимъ къ тому препят-
ствіемъ увлеченіе Людмилы: искать случая видѣться съ нею, нли 
пнсать ей о себѣ, значитъ нѣкоторымъ образомъ напоминатъ ей о 
себѣ и о томъ, что она мнѣ сказала, въ минуту увлеченія, изъ 
желанія мнѣ добра и счастія. . . Я на это ни за что не рѣшусь. . . 

— Если вы такъ поступите, во всякомъ случаѣ доставите ей 
болъшую скорбь... Неужели вы думаете, что она именно теперь, 
когда вы, благодаря ея вамъ помощн, окончили курсъ въ академіи, 
не интересуется знать, что съ вами случплась и гдѣ вы?.. 0 , нѣтъ! 
Теперь-то вменно она находится въ самомъ томительномъ положе-
ніи, теперь-то именно ея любовь къ вамъ не дастъ ей покоя, если 
вы не подадите ей вѣсти о себѣ . . . Посудите же сами, резонно ли 
и благородно ли будетъ съ в а т е й стороны безгранично любящую 
васъ дѣвушку заставлять томиться и мучиться неизвѣстностію того, 
что съ вамн и гдѣ вы, когда, ыожетъ быть, въ настоящее время 
она готовится къ полученію докторскаго диплома и для нея спо-
койствіе душевное весьма дорого?.. Своею вѣстію о себѣ вы ее 
ободрите и воодушевите... 

— Я внолнѣ согласенъ съ мнѣніемъ Машеньки, замѣтилъ Го-
лпковъ. : 

— Вотъ видите? сказала матушка. Теперь согласны лн вы со 
мною?.. 

— Пожалуй, отвѣтилъ Владиславлевъ нерѣгвительно, я проѣду 
въ Дикополье и, если Людмилы тамъ нѣтъ, узнаю, гдѣ она, и на-
пБшу ей благодарственное письмо въ самыхъ лестныхъ выраже-
ь іяхъ , но 0 томъ, что вы не дождались меня, умолчу.., 

Въ сторонѣ послышался ударъ въ довольно болыпой и звуч-
ный колоколъ, To былъ благовѣстъ къ обѣднѣ въ Соколовской 
пустыни. 

— Вотъ и пустывь! сказала матушка, обращаясь къ Влади-
славлеву. 

В ъ самомъ дѣлѣ изъ-за опушки лѣса, которымъ они ѣхали, 
показалась вскорѣ Соколовская пустынь. Она стояла на оченьжи-
вописной мѣстности за рѣкою, при началѣ довольно болъшой рощи! 
Невдалекѣ отъ нея находился скитъ, нринадлежавшій той же пу-

стыни, онъ стоялъ въ самой рощѣ , но зданія его были видны, по-
тому что были расположены на полугорѣ. Видъ мѣстности былъ 
удивительно какъ живописенъ съ той стороны, съ которой подъѣз-
жали къ пустыни наши герои. 

— Какъ прекрасенъ ввдъ этой пустыни! невольно воскликнулъ 
Владиславлевъ при первомъ же взглядѣ на пустынь, 

— Да, подтвердила матушка, видъ ея великолѣпенъ. Ыо вы 
посмотрите, какъ хороша сама пустынь внутри и какон въ нсй ве-
ликолѣпный во всемъ порядокъ... это тотъ же рай земной,,. 

Въ самомъ дѣлѣ , пустынь была великолѣпно устроена. Это 
скорѣе былъ прекраснѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ уголокъ зем-
наго шара, чѣмъ пустынное жилище отшельниковъ. Какія огром-
ныя зданія возвышались посрединѣ этой пустыни! Какіе прекрас-
ные полисадники и цвѣтники предъ каждымъ зданіемъ! Какая 
всюду чистота и какой во всемъ порядокъ! Право, нужно было и 
удивляться тому, какъ пустынная обитель могла дойти до такого 
отличнаго благоустройства и какъ могла поддерживаться въ ней 
гакая необыкновенная чистота,—и изумляться при мысли о томъ, 
какимъ образомъ при такомъ внѣшнемъ благосостояніи обители 
духъ иночества не ослабѣвалъ, a съ году на годъ возвышался въ 
жившихъ здѣсь отшельникахъ. A этотъ духъ иночества былъ здѣсь 
истиннымъ духомъ православнаго монашества первыхъ вѣковъ хри-
стіанства на Руси. В с ѣ правила монастырскаго общежительнаго 
устава здѣсь соблюдались съ величайшею точностію; строгость мо-
нашескаго житія была выше всякихъ нодозрѣній людей, вообще 
нерасположенныхъ къ монастырямъ; благотворительность къ не-
счастнымъ не знала себѣ предѣловъ. Кто изъ нуждающихся въ 
чемъ-либо не ыаходилъ здѣсь того, чего искалъ? Здѣсь готовы были 
для всякаго сдѣлать всякое добро, и дѣлали его не для славы 
своей, a для прославленія имени Божія и обращенія людей на 
путь истины, покаянія и добродѣтели. И сколько было въ этой 
пустыни старцевъ весьма опытныхъ въ духовной жизни! И кто не 
получадъ отъ нихъ должнаго наставленія въ истинахъ вѣры, или 
добраго совѣта, или утѣшенія въ печали? Всѣмъ и каждому тутъ 
давадись въ даръ самыя назидательныя книги, и съ такою моль-
бою прочесть ихъ повнимательнѣе, что всякій невольно тотчасъ 
же по полученіи ихъ брался за чтеніе или слушаніе ихъ и многое, 



писанное въ нихъ, принималъ къ своему сердцу съ великимъ усер-
діемъ. A служба тутъ какая совершалась! Самая благоговѣйная, 
самая точная и самая продолжительная, но вмѣстѣ и настолько 
располагающая всѣхъ къ усердной молитвѣ, что продолжителъ-
ность ея вовсе не была замѣтна для мірскихъ людей, носѣщав-
шихъ пустынь. I I сколько среди такой службы постоянно возно-
силось самыхъ усердныхъ молитвъ богомольцами! He даромъ очень-
очень многіе даже за сотни верстъ ежегодно разъ по пяти пріѣз-
жали или приходилп сюда именно за тѣмъ, чтобы отъ всей душн 
помолиться здѣсь Господу Богу. Было изь-за чего идти пли ѣхать 
сюда: здѣсъ все располагало къ усердной молитвѣ. 

Герои наши пріѣхали въ пустынь какъ разъ къ самому началу 
поздней обѣдни. Занявши одинъ нумеръ въ обширнѣйшей мона-
стырской гостинницѣ, они тотчасъ же отправились въ соборную 
церковь. Когда они вошли въ нее, народу въ ней было весьма 
много и стояли всѣ весьма чинно; монаховъ же, обыкновенно во 
многихъ обителяхъ стоящихъ на самыхъ видныхъ мѣстахъ, или то 
и дѣло толкающихся среди народа, здѣсь вовсе не было видно: 
вся братія стояла на обширнѣйшихъ хорахъ во второмъ этажѣ и 
не видна была для посѣтителей пустыни. Только одинъ молодой 
еще, но точно испитой, монахъ стоялъ среди церкви, противъ 
царскихъ вратъ и читалъ часьт. Чтеніе его вовсе не было похоже 
на то, какое мы обыкновенно слышимь въ градскихъ и сельскихъ 
приходск ихь церквахъ, гдѣ дьячки читаютъ ихъ такъ посаѣшно, 
такъ невнятно и такъ подчасъ безсмысленно, что трудно бываетъ 
не только слѣдить за чтеніемъ, но и понимать, что именно ими чи-
тается. Монахъ этотъ читалъ часы довольно пріятнымъ, звучнымъ 
и раздѣльнымъ тономъ и при томъ наизустъ, но это еще не важно: 
чтеніе его вовсе не было похоже на чтеніе. Это была бесѣда че-
ловѣка съ Богомъ, самая усердная молитва: онъ такъ выразительно 
читалъ всѣ псалмы и молитвы, что каждому нельзя было нсвидѣть 
его молитвеннаго настроенія и не молиться вмѣстѣ съ нимъ; во 
многихъ особенно выразительныхъ мѣстахъ голосъ его слегка дро-
жалъ и каждому въ это время чувствовалось, чго читающій рас-
троганъ до глубины души и плачетъ. Такое чтеніе эгихъ часовь 
продолжалось часъ и сорокъ минутъ, но никто и подумать не могъ, 
что оно такъ было продолжительно; казалось, будто чтеніе это 

€ыло не долже получаса. За часами, разумѣется, слѣдовала ли-
чургія тоже продолжительная, но такъ благоговѣйно совершавшаяся, 
что нродолжительность ея дѣлалось совершенно незамѣтною для 
предстоящихъ. Пѣли всѣ монахи тихо и сгройно, и нѣніе ихъ но-
силось по обширной церкви точно ангельское и слышно было по-
всюду: откуда неслось это пѣніе, не знавінему устройства храма 
трудно было догадаться, оно какъ будто доносилось до его слуха 
изъ какой-то горней страны. Въ положенное время самъ настоятель 
пустыни говорилъ поученіе, но какъ?—онять не такъ, какъ гово-
рятся поученія нашими приходскими священниками. Это скорѣе 
была самая сердечная бесѣда отца съ свопми дѣтьми, чѣиъ про-
повѣдь; проповѣдникъ скорѣе умолялъ всѣхъ идти путемъ добро-
дѣтели къ вѣчной жвзни, чѣмъ поучалъ; во многихъ мѣстахъ рѣчь 
€го сопровождалась обращеніемъ кь слушателямъ со слезами и 
усердною молъбою. И съ какимъ внпманіемь, съ какпмъ усердіемъ 
всѣ предсгоявшіе слушали эгу проповѣдь! Сколысо и слезь тутъ 
былопролитомногими! Если-бы всѣ нашн проповѣдники такъ же хо-
рошо и назидательно говорили свои проновѣдя, какое-бы тогда мо-
гущественное вліяніе на слутателей производило каждое ихъ слово 
и какимъ тогда силышмъ орудіемъ владѣли-бы они! Ихъ слово 
было-бы тогда оюгіво и дѣйственно, a не мертво. 

Владнславлеву еще ни разу нигдѣ не приходилось слышать 
такой умилительно благоговѣйной службы, какую онъ теперь слы-
шалъ здѣсь, и онъ настолько былъ плѣненъ благолѣпіемъ и уди-
вительнымъ порядкомъ этой службьі, что рѣшился неиремѣнно по-
быватъ y настоятеля пустыни и выразитъ ему чувство самой искрен-
ней благодарности за такую службу. Онъ недоумѣвалъ лишь насчетъ 
того, въ какое время ему удобнѣе будетъ зайтн къ настоятелю, 
теперь-ли или же послѣ вечерни. Но настоятель какъ будто зналъ 
о желаніи Владиславлева побывать y него и вывелъ его изъ этого 
недоумѣнія. Узнавши отъ гостинника о томъ, что изъ Зеленоводска 
пріѣхалъ священникъ Голиковъ съ своимъ семействомъ, онъ послалъ 
своего келейника просить къ себѣ Голикова со всѣми съ нимъ 
пріѣхавшими на чай, потому что до него давно уже доходили са-
мые хоротіе вѣсти о пастырскомъ служеніи Голикова и о дѣя-
тельности его жены, и ему уже давно желательно видѣть ихъ обо-



яхъ . Вмѣстѣ же съ келейникомъ немедленно всѣ отправилисъ къ 
настоятеяю. 

— Честной отецъ! сказалъ настоятель, встрѣчая Голикова: я 
давно уже слышу много хорошаго о твоемъ ревностномъ служе-
нщ церкви и помощи бѣднымъ, и давно желалъ видѣть тебя и те-
перь очень радъ увидѣть тебя со всею твоею семьѳю... Прошу по-
корно, дорогіе гости!. . J 

Голиковъ поцѣловался съ настоятелемъ, з прочіе подошли къ 
нему подъ благословеніе и низко поклоншшсь ему. 

— Отецъ настоятель! сказалъ при этомъ Владиславлевъ: мнѣ 
настолько понравилась в а т а сегодняшняя служба, что я преиспол-
ненъ удивленія тому, какъ вы достигли того, что y васъ такъ ііре-
красно совертается литургія. Позвольте вамъ выразить самое глу-
бочайшее почтеніе за ваши заботы о благолѣпіи и порядкѣ цер-
ковнаго богослуженія. Дай Богъ, чтобы и во всѣхъ обителяхъ 
соблюдался такой же во всемъ порядокъ, какъ y в а с ь . . . 

~ За все слава Богу, сказалъ въ отвѣтъ настоятель. Мы слу-
жимъ Господу Богу и должны совершать службу именно какъ дѣло 
Божіе.. . Господь помогъ намъ учредить такой порядокъ, и по-
слалъ тамъ такихъ людей, которыѳ заботятся о поддержаніи такого 
порядка... 

— A кго эготъ монахъ, читавшій часы такъ превосходно?.. 
— Это бывшій забіяка, a теперь одинъ изъ достойныхъ на 

шихъ собратій. Онъ сынъ священника... За незнаніе латыни и 

греческаго языка былъ исключенъ изъ третьяго класса училища 
долгое время былъ въ побѣгахъ, опасаясь строгости своего отца 
потомъ попалъ къ намъ въ пустынь и остался y насъ. . . Здѣсь онъ 
выучился тому, чему не выучился въ училищѣ и за что былъ ис-
ключенъ.. . Случилась однажды нужда y насъ въ хорошемъ пере-
водчикѣ съ греческаго языка, и онъ съ необыкновеннымъ усердіемъ 
принялся за изученіе обоихъ древнихъ языковъ подъ руковод-
ствомъ одного ученаго брата нашего, уже доживавшаго свои дни. . . 
Теперь y насъ уже иапечатано нѣсколько книгъ аскетическаго со-
держанія, переведенныхъ имъ.. . 

— Онъ уже іеромонахъ? 
— Боже сохрани!. . Какъ это можно!.. Онъ такъ еще молодъ.. 

Теперь онъ y насъ примѣрный монахь, a тогда ыожетъ возгорі 

диться... Ранѣе пятпдесятилѣтняго возраста онъ іеродіакономъ y 
насъ не будетъ... Таковъ y насъ порядокъ испытывать иноковъ въ 
духовной жпзни многіе годы.. . Этимъ много поддерживается духъ 
истиннаго подвпжничества, духъ смиренія, послушанія, воздержа-
нія, цѣломудрія и нестяжательности... 

— A вы давно іеромонашествуете? 
— Я тридцать лѣтъ былъ прпходскпмъ священнпкомъ, и од-

нако же, когда поступилъ сюда, цѣлыхъ семь лѣтъ несъ монаше-
ское испытаніе, занимаясь здѣсь проповѣданіемъ слова Божія н 
исиовѣдію богомольцевъ, a потомъ уже, на шестидесятомъ году.( былъ 
постриженъ въ монашество, a на восьмидесятомь сдѣлаиъ кастоя-
телемъ пустыни. И я на опытѣ видѣлъ, какъ такой порядокъ нор-
маленъ и для нашей обители благодѣтеленъ.. . 

Почти съ полчаса герои напш просидѣли y настоятеля пустыни 
и провели время въ иріятной бесѣдѣ; потомъ онп отправдлись въ 
скитъ къ старцу Макарію, давно уже всѣмъ извѣстному за про-
зорливца. Старецъ этотъ какъ будто ожидалъ ихъ: едва они по-
дошли къ его келліи, послуганикъ безъ доклада отворилъ для нихъ 
дверь и ввелъ ихъ въ маленькую комнату. 

— Да будетъ входъ твой благословенъ, іереі Божій! сказалъ 
старецъ, кланяясь Голикову очень низко. Прилежащіи добрѣ 
пресвитеры сугубыя чесши да спѳдобляются, говоритъ апостолъ; 
достоинъ и ты великой чести за твое ревностное служеніе, но не 
гонись за почестями мірсішми, соблюдай честь смиреннаго служи-
теля Божія. Я много слышалъ о тебѣ добраго, и радовался за 
себя и благодарилъ Бига. ; . Слышалъ нѣчто о тебѣ и не совсѣмъ 
отрадиое, слышалъ, что ты несъ большой крестъ, и опять благо-
дарилъ Бога и молился о тебѣ . . . Теперь, надѣюсь, ты уже окрѣпъ 
въ терпѣливомъ перенесеиіи горя. . . Скорбь твоя премѣнится на 
радость и споісойствіе, только никогда не забывай прошлаго н не 
предавайся ни лѣности, ни небрежиости въ своемъ служеніи.. . 
Иродолжай начатое и преуспѣвай на большее... Когда предста-
внтся тебѣ случай перейти въ Мутноводскъ на хорошее мѣсто, не 
иоддавайся этому искушенію... служи Господу тамъ, куда ты по-
священъ.. . лучше скромное служеніе здѣсь, нежели слава тамъ.. . 

Голиковъ поклонился старцу, поцѣловалъ его руку и затѣмъ 
отошелъ въ сторону. 



— Слышалъ я и о тебѣ, дочь моя, много хорошаго, сказалъ 
старецъ матушкѣ, когда она подошла къ нему подъ благословеніе. 
Продолжай служить бѣднымъ и немощнымъ... Дѣтей y тебя нѣтъ, 
не скорби о томъ.. . Придетъ время, пошлетъ Господь тебѣ ми-
лость свою, будутъ и дѣти. . . Сама займись ихъ воспитаніемъ въ 
страхѣ Божіемъ: въ этомъ великое призваніе матери... Господь да 
благословитъ тебя своею великою милостію... 

Подошла Лиза. 
— Я , батюшка, выхожу замужъ и прошу вашего благосло-

венія, сказала она. 
— Да благословитъ тебя Господь Богъ своею всемогущею дес-

ницею... И я недостойный Его служитель, благословляю, тебя. 
Старецъ мгновенно обернулся къ столику и взялъ стоявшую на 

немъ новую якону Тихвинской Божіей Матерн, какъ будто на-
рочно приготовленную для настоящаго случая. 

— Вотъ тебѣ мое благословеніе, сказалъ онъ, осѣняя Лнзу 
иконою. Когда тебя постигнетъ какая-нибудь скорбь, молись предъ 
этою иконою. Мужа своего люби, растлѣннымъ обычаямъ духа вре-
мени и той среды, въ которую ты вступаешь, не подражай, веди 
себя всегда и вездѣ скромно, какъ подобаетъ хрнстіанкѣ ; каждому 
бѣдняку помогай, чѣмъ можешь; постовъ и молитвы не оставляй, 
и тогда все будетъ содѣйствовать твоему счастію. . . Когда же 
долгъ службы позоветъ твоего мужа на брань со врагами, иди и 
ты за нимъ въ качествѣ сестры милосердія, чтобы помочь страж-
дущшіъ и омыть раны своего мужа; тогда возьми съ собою туда же 
и эту икону, какъ залогъ благословенія Божія. . . 

Подошелъ Владиславлевъ и, получивши благослбвеніе, покло-
нился старцу. 

— На твоемъ лицѣ, достославный юноша, написаны прямо-
душіе и счастіе; но вижу и то, что y тебя есть какая-то осо-
бенная дума... 

Да, я въ большомъ недоумѣніи нахожусь въ настоящее 
время... Своимъ высшимъ образованіемъ я обязаиъ очень много 
одной дѣвушкѣ знатнаго рода. Чувство благодарности обязываетъ 
меня лично или письменно теперь выразить ей свою искреннюю 
призвателыюсть. Но тутъ есть одио обстоятельство, которое за-
ставляетъ ыеня остановнться на пути къ выраженію чувствъ своей 

ирнзнательности. Дѣвушка эта имѣла неосторожность сказать мнѣ 
въ минуту уговариванія меия ндтн въ академііо, что если моя 
невѣста, теперешняя жена моего товарнща о. Голпкова, не дож-
дется моего возвращенія изъ академіи, то она дождется меня, 
чтобы замѣннть ее. Ппсать къ ней теперь илн видѣться съ нею 
по моему, значитъ, напоминать ей о ея неосторожномъ словѣ , a 
я это считаю не совсѣмъ благовпднымъ. Что вы мнѣ посовѣтуете 
сд^лать въ настоящемъ моемъ положенін? 

— Вы знаете, что вѣдь отъ Господа, по слову Божію, соче-
таѳается мужу женсі\ слѣдовательно, еслн ей предназначено 
быть в а т е ю женою, не будетъ-ли это такъ? Еслн она васъ ис-
кренно любитъ и надѣется быть съ вами счастливою, не найдетъ-
ли она васъ сама? или нѣтъ, лучше сказать, не устроитъ ла 
Господь все такъ, что вы увидитесь съ нею и судьба ваша рѣшится? 
Надѣйтесь на Бога и идите прямою дорогою, какъ вамъ говопитъ 
ваше сердпе. Прн свяданін съ нею, скажите ей, что вы возвра-
щаете ей ея слово, и изложите предъ нею всѣ обстоятельства, 
которыя ей встрѣтятся на путн къ исполненію ея слова. Е с л я 
она и послѣ того не отстунитъ отъ своего слова, значитъ, такова 
на то воля Божія. Вотъ вамъ мой совѣтъ! Вѣрьте тому, что 
Господь все устроитъ къ лучшему... Васъ ждетъ славное будущее. 
A такая великодушная и любящая подруга жизни, какъ эта дѣ-
вушка, усладитъ ваніу жизнь добрыми качествами своей души и 
великодушными поступками... Благословляю васъ на счастливый 
иуть.. . Поѣзжайте и лично поблагодарите за все эту дѣвушку.. . 
Свиданіе съ нею облегчнтъ вашу душу и дастъ. вамъ новыя еилы 
къ труду на нути къ усовершенствованію себя.. . Госнодь да благо-
словитъ васъ! 

Старецъ далъ всѣмъ по одному тому сочиненій Иннокентія 
Херсонскаго, и герои наяіи вышлн отъ него, утѣяіенные его прк-
вѣтливымъ пріемомъ. Въ тотъ же самый день, передъ вечеромъ, 
онн отправились обратно въ Зеленоводскъ, потому что Голикову 
нельзя было остаться тамъ ночевать: на утро ему ненремѣнно 
нужно было служить. 



I X . 

«Дамаскинская пустынь». 
—- Какъ прекрасна Соколовская пустыньі — сказала матутка 

Владиславлеву на возвратномъ пути изъ Пустыни. 
— Да,—отвѣчалъ Владиславлевъ, —чудная пустынь. Ири по-

сѣщеніи такой пустыни невольно человѣкъ долженъ измѣниться 
къ лучшему. Тутъ все располагаетъ его и къ молитвѣ, и къ сми-
ренію, и къ братской общительности, и къ милосердію. Здѣсь во 
всемъ онъ увидитъ такой примѣръ, достойный подражанія, кото-
рый непремѣнно прпвлечетъ къ себѣ его вниманіе. И вѣдь, за-
мѣтьте, на что бы ни слѣдовало намъ теперь обратить свое вни-
маніе, тутъ мы найдемъ себѣ и примѣръ и образецъ. Нужно-ли 
намъ обратить вниманіе на нравственно-религіозное воспптаніе 
народа и утвержденіе въ немъ благочестія, тутъ служба такая, 
которая въ состояніи насъ настроить на путь религіозной жизни. 
Нужно-ли позаботиться о народномъ образованіи, — тутъ есть 
школа для бѣдныхъ дѣтей, основанная на самыхъ разумныхъ на-
чалахъ. Нужно-ли заняться устройствомъ богадѣленъ или боль-
нидъ нри приходскихъ церквахъ,—тутъ естьи богадѣльня, и боль-
ница. Извольте все хорошенько высмотрѣть и поразспросить, и 
образецъ для тѣхъ и другихъ готовъ. . . Все эго очень хорошо. . . 

— A кіевская лавра какъ вамъ понравилась? 
— Она тоже прекрасна, но тамъ совсѣмъ другой строй жизнн. 
— Ta вѣдь очень богата, и богатство, вѣроятно, очень вре-

дитъ самому духу православнаго монашества. . . богатство и обѣты 
нестяжательности не могутъ, кажется, существовать вмѣстѣ . . . 

— He скажу вамъ на это иичего, потому что я хоть и часто 
бывалъ въ лаврѣ , но бывалъ тамъ именно затѣмъ, чтобы яомо-
литься поусерднѣе и ни на что достороннее, относящееся соб-
ственво до монастырской жизни, вниманія не обращалъ... 

— Однако, какъ она вліяетъ на чувства богомольцевъ? 
— Что касается до этого, такъ, конечно, кіевская лавра есть 

великое училище благочестія для православныхъ христіанъ. Я до-
селѣ еще не утратилъ того отраднаго впечатлѣнія, какоѳ я вы-

несъ изъ стѣнъ лавры, въ первый разь посѣтивши ее . . . Да и въ 
этотъ-лп толъко разъ я выносилъ оттуда такое отрадное ішечатлѣ-
в і е ? . . . Нѣтъ, положительно всякій рать, какъ только ни случалось 
мнѣ быть тамъ. . . 

— Конечно, но первое ваечатлѣніе всегда бываетъ сильнѣе 
посдѣдующихъ.. . 

— Кіевъ это подлинно святое мѣсто: тамъ цѣлыя соіии свя-
тыхъ угодниковъ Божіпхъ подвгігомъ добрымъ подѳизались и те-
ченіе своей, часто многопечалъной и многотрудной, но за го б.іа-
женной, жизни совершгіли, и доседѣ покоятся сномъ праведнымѵ, 
тамъ подлинно скгтія Божія съ человѣки: ввирая на &ощи св . 
угодниковъ Божіихъ, несомнѣнно до очевидности убѣждаешься въ 
томъ, что тамъ, въ мѣстахъ пхъ нокоя, подлинно обитаетъ благо-
дать жившаго во св . угодникахъ Духа Б о ж і я и , не смотря на нашъ 
вѣкъ невѣрія и религіозной холодности, доселѣ еще не удалилась 
отъ людей, но служитъ неумолкаемымъ свпдѣтелъствомъ того, что 
Господь по своему милосердію долго терпитъ еще грѣхамъ нашимъ, 
ожидая нагаего покаянія, и потому не сокрылъ отъ насъ нетлѣн-
ные останки -святыхъ, но явилъ ихъ намъ и даровалъ какъ бы 
нѣкоторый цѣлебный источникъ для всѣхъ страждущихъ душевно 
и тѣлесно. Обходя нещеры и поклоняясъ св . мощамъ, такъ ска-
зать, ощущаешь, что въ тебѣ все естество твое измѣнилось: 
страсти утихли, суета мірская забыта, кичливость разума уступила 
мѣсто вѣрѣ и благоговѣнію предъ неисповѣдимыми судьбами про-
мысла Божія, нредъ благостію и премудростію Творца, предъ ве-
личіемъ подвиговъ св. угодниковъ Божіихъ и славою ихъ по смерти; 
благоговѣйный трепетъ невольно тамь обнимаетъ все твое суще-
ство, и тутъ-то подлинно чувствуешь, что, помимо нашей суетной 
жизни, въ этомъ мірѣ, среди всякаго рода соблазновъ и искушеній, 
есть ещѳ другая жизнь, далекая отъ всякой мірской суеты, тихая, 
безмятежная, безпечальная, которая есть какъ бы предначатіе н 
предвкушеніе обѣщаннаго намъ въ евангеліи покоя. . . Тамъ какъ-
будто слышишь гласъ Спасителя своего: пріидгте ко Жпѣ всѣ 
труждающіеся и обременениые, и Я упокою васъ,—и душа твоя 
невольно стремится къ Богу въ усердной молитвѣ . . . 

— А х ъ , какъ бы я желала тамъ быть и помолиться!.. . Какъ, 
должно быть, тамъ хорошо!.. 



— Да, поистянѣ, тамъ чувствуешь себя точно въ раю. . . Тамъ 
и люди кажутся тебѣ совсѣмъ не такими, какими видигпь ихъ въ 
мірѣ: здѣсь—въ мірѣ люди какъ бы не люди, не братья другъ 
Другу о Христѣ и не потомки однихъ и тѣхъ же прародителей: 
ненависть, злоба, вражда, завнсть, лицемѣріе, гордость, знатность 
рода, богатство, слава п ученость здѣсь очень рѣзко различаютъ 
насъ другъ отъ друга; тамъ же впдишь совсѣмъ не то. . . Тамъ, 
предъ мощами св. угодниковъ Божіихъ, всѣ являются равными 
другъ другу: п знатный вельможа пдетъ вмѣстѣ съ простолюди-
номъ и такъ же низко, какъ и простолюдинъ преклоняетъ свои 
колѣна предъ св. мощами, и богачъ стоятъ рядомъ съ нищимъ и 
не гордится предъ нимъ свопмъ достояніемъ... Тамъ всѣ бываютъ 
проникнуты однимъ духомъ вѣры и любвп; тамъ и вевѣрующій 
паравнѣ съ вѣрующимъ неволыю осѣнитъ себя крестнымъ знаме-
ніемъ, приближаясь къ св . мощамъ, когда какая-нибудь скорбь 
душевная или болѣзнь заставятъ его нспытать послѣднее средство 
къ избавленію отъ нихъ. . . Тамъ иоистинѣ во-очію убѣждаешься 
въ томъ, что свасеніе возможно во всякомъ званіи и во всякомъ 
состояніи для желающихъ спастися, во всякомъ полѣ, возрастѣ, 
родѣ и языкѣ . .» Да и вообще, можно сказать, монастыри наши 
самыя лучшія училища благочестія... Вотъ хоть бы и Соколовская 
пустынь, развѣ не есть хорошее училище благочестія?.. He дароьъ 
же идутъ сюда десятки тысячъ людей ежегодно съ разныхъ кон-
цовъ Россіи, хотя здѣсь нѣтъ ни мощей св. угодниковъ, ни явлен-
ныхъ ж чудотворныхъ иконъ... 

— Да, это доказываетъ, что народъ имѣетъ потребность бывать 
въ такихъ монастыряхъ... И вѣдь, представьте себѣ , замѣчательно 
еще то, что громадное большинство посѣтителей этой пустыни при-
ходитъ сюда ежегодно, какъ-бы по обѣту... 

— Понятно. Побывавши здѣсь разъ, кто-же не захочетъ побы-
вать я въ другой разъ, когда здѣсь такъ прекрасно?.. Да и во-
обще я не могу хорошо пошіть, чѣмъ наши мовастыри кому-то 
мѣшаютъ, что такъ много нынѣ слыпштся говора противъ нихъ?.. 

— Если-бы, вмѣшался Голиковъ, всѣ наши монастыри были 
таковы-же, какъ кіевская лавра нли какъ эта пустынь, тогда по-
вѣрь, другъ мой, вовсе не было-бы слышно этого говора противъ 
монастырей. A то, вѣдь, много-ли y насъ такнхъ-то монастырей? 

Изъ сотнп два-три; другіе-же монастырп вовсе не отвѣчаютъ сво-
ему назначенію. Вотъ иротнвъ этихъ-то послѣдннхъ монастырей и 
слышится тепёрь такой говоръ.. . Да, и по правдѣ сказать, про-
тивъ большинства моиастырей нельзя и не говорить... Ты посмотри 
напрямѣръ, иа наши монастырн Кисловодскій, Мутноводскій, З е -
леноводскій: развѣ оны имѣютъ въ себѣ хоть тысячную долю того 
благоустройства н того духа монашества, какіе ты видѣлъ въ 
Соколовской пустыни? Илн, вотъ, наша Дамаскинская пустынь: что 
это такое? Это пародія на монастырн: вмѣсто порядка, тамъ во 
всемъ царствуетъ мерзость запустѣнія, вмѣсто воздержанія, увидишь 
пьянство на каждомъ шагу, вмѣсто носта—обжорство... Н ѵ , не хо-
чешь-лн, яобываемъ въ ней? . 

— Дамаскннская пустынь y насъ, другъ мой, издавна служитъ 
мѣстомъ ссылкн „подъ началъ" не только служащаго духовенства 
мутноводской епархіи, но и заштатнаго, н даже студентовъ семи-
наріи. . . Изъ насъ, помнишь, послѣдній годъ семинарскаго своего 
курса многіе нобанвались того, какъ-бы за дурную „характери-
стику" инспектора не попасть въ эту пустынь по окончаніи курса. . . 
Мнѣ хотѣлось-бы скорѣе вѣритъ тому, что это ссылочное мѣсто 
„подъ началъ" есть мѣсто строгаго во всемъ порядка, чѣмъ цар-
ство мерзостн заяустѣнія. . . 

— Если не хочешь вѣрить монмъ словамъ, побывай тамъ самъ... 
— Непремѣнно побываю, но не потому, чтобы я совершенно 

не вѣрилъ твоимъ словамъ, a потому, что для меня весьма будегъ 
пнтересно познакомнться съ мѣстомъ ссылки многнхъ изъ нашихъ 
товарнщей п знакомыхъ... Быть можетъ, кстатн тамъ встрѣчу н 
теперь кого-нибудь нзъ нашяхъ товарищей... 

— Что касается до этого, то будь увѣренъ, что кого-ннбудь 
тамъ встрѣтишь нзъ нашнхъ именно товарищей... При существую-
щахъ y насъ въ духовномъ вѣдомствѣ порядкахъ судопроизводства 
было-бы чудомъ, еслн-бы, къ удявленію своему, мы съ тобою ни-
кого изъ нихъ тамъ не встрѣтнлн завтра.. . И ты посмотрн, что 
за жизнь тамъ ведутъ эти подначалъные!.. Просто ужасъ. . . Въ 
любомъ острогѣ преступникн живутъ лучше, чѣмь нмѣвт іе не-
ечастіе попасть „подъ началъ" въ Дамаскннскую пустынь: въ острогѣ 
хоть помѣщеніе каждому дается просторное, a тутъ человѣкъ но 
десяти ярозябаютъ въ такнхъ каморкахъ, какія прнгодны для по-



мѣщенія одного человѣка; ни сѣсть, ни лечь негдѣ бѣднякамъ, ни 
подостлать нечего подъ себя, ни подъ голову положшъ, ни почи-
тать нечего, ни чѣмъ нибудь серьезнымъ заняться нельзя. A какое 
отвратлтельно-грубое обхожденіе съ ними эконома пустынп, какія 
насмѣшки надъ ними мальчиковъ-послушнпковъ и какое глумленіе 
этихъ бездѣльниковъ надъ несчастіемъ подначальныхъ!.. Трудно и 
представить себѣ все то, что этя несчастные тамъ вядятъ и тер-
пятъ. . . 

— Непремѣнно, другъ мой, побываю тамъ. 
- Да мы ОІІЯТЬ всѣ вмѣстѣ завтра отправимся туда погулять 

въ рощѣ н подышать свѣжимъ деревенскимъ воздухомъ... 
Сказано н сдѣлано. Наслѣдуюіцій день, часовъ въ восемь утра 

герон нашн взялн съ собою самоваръ со всѣми прннадлежностями 
чаепнтія и хорошую закуску н отправилнсь на берегъ рѣки Зеле-
ной. Тамъ за весьма дешевую цѣну они нанялн свободную лодку 
съ однимъ только лодочникомъ, сѣли въ нее и отправились въ Да-
маскнно рѣкого. Плыть въ лодкѣ нужно было верстъ около десяти 
но при быстротѣ теченія и глубинѣ рѣки Зеленой нужно было 
только разогнать лодку, п чрезъ полчаса уже быть въ Дамаскинѣ, 
a тамъ и пустынь Впрочемъ, герои наши нарочно хотѣли пдыть 
помедленнѣе, чтобы насладиться величественными красотами природы 
во время своего плаванія по одной изъ нашихъ болыпихъ рѣкъ. 
Съ рѣки открывались вееьма живописные виды почти во всѣ сто-
роны. Позади нашнхъ пловцевъ весь Зеленоводскъ былъ точно на 
ладони и представлялъ собою прекрасную панораму города, уто-
п а в т а г о въ зелени садовъ; впереди на живописномь берегу вид-
нѣлись Дамаскинская пустынь и нѣсколько селъ и деревень, a no 
обѣимъ сторонамъ разстилались обширные луга и на нихъ копо-
тились тысячи носелянъ, съ пѣснями убиравгаихъ въ копны сухое 
сѣно. Запахъ отъ высохшаго сѣна былъ вѳликолѣпный и для го-
родскихъ жителей составлялъ нѣчто въ родѣ цѣлительнаго баль-
зама. По самымъ отлогостямъ береговъ рѣки росъ ивнякъ, вь ко-
торомъ тысячами копошились пташки и журчало безчисленное мно-
жество ключей. Вода при песчаномъ руслѣ рѣки настодько была 
прозрачна, что видно было все дно рѣки, покрытое мелкими зе-
леноватаго отлива раковинками. Можно-ли было любптелямъ кар-
тянъ природы не наслаждаться ими во время плаванія по рѣкѣ? 

A наши герои вгѣ были болъшими любителями величественныхъ 
картинъ природы, и потому теперь съ удовольствіемъ разсматри-
вали ихъ и любовались ими, вдыхая въ себя свѣжесть воздуха и 
ароматъ скошенной на лугахъ травы. 

He доплывши немного до Дамаскина, герои н а т и выгали на 
берегъ при началѣ сосновой рощи, чтобы пройтись рощею и по-
дышать воздухомъ, пропитаннымъ свѣжимъ смолистымъ запахомъ 
сосны, a вмѣстѣ съ тѣмъ и для того, чтобы не испортить сразу 
того впечатлѣнія, какое они получиди во время своего плаванія по 
рѣкѣ Зеленой. Приказавши лодочнику не вдалекѣ отъ постоялаго 
двора въ самой рощѣ приготовить для нихъ самоваръ, они вошли 
въ рощу. Какое чудное благоухавіе сразу обдало ихъ здѣсі ! И 
какая вообще прелесть представилась ихъ взору въ видѣ колос-
сальныхъ вѣковыхъ сосенъ и елей! Боръ шумѣлъ и колыхался, 
между тѣмъ какъ вѣтерка совсѣмъ не было въ полѣ: точно будто 
онъ пѣлъ нагаимъ героямъ свою волшебную привѣтственную пѣсню 
на непонятномъ для нихъ языкѣ и манилъ ихъ къ себѣ . 

— Какая прелесть! невольно воскликнулъ Владиславлевъ, войдя 
въ рощу. 

— Да,—сказалъ Голиковъ:—здѣсь врелестно, за то въ пу-
стынѣ гадко все отъ начала до конца.. . и если хочешь, чтобы наша 
прогулка доставила намъ полное удовольствіе, погуляемъ здѣсь по-
долѣе. . . Впрочемъ, едва-ли намъ и здѣсь не испортятъ этого пре-
лестнаго впечатлѣнія... 

— Кто-же?.. здѣсь мы соверпіенно одни... 
— Кто-нибудь изъ послушниковъ, путешествующихъ здѣсь въ 

надеждѣ встрѣтить кого-нпбудь изъ нашихъ горожанъ и выпросить 
себѣ на водку. 

— A вашихъ горожанъ развѣ мяого здѣсь бываетъ? 
— Здѣсь, т . е. въ рощѣ, a не въ пустыни, ежедневно бы-

ваетъ ихъ много. . . Сюда ѣздятъ гулять и дышатъ свѣжимъ смо-
листымъ воздухомъ... Тутъ даже много дачниковъ живетъ в с е л ѣ т о . 

Голиковъ былъ правъ. Едва наши герои, погулявши по лѣсу, 
расположились y своего самовара, предъ ними, точно изъ земли 
выросши, появилея иожилой послушникъ въ подрясникѣ, оченъ по-
тертомъ и замасленномъ, и въ какой-то ермолкѣ на головѣ. Скре-
стивши руки на груди, онъ довольно долго стоялъ молча и осмат-



ривалъ каждаго съ ногъ до головы доволыю свирѣпымъ видомъ... 
Казалось, будто онъ собирался за что-либо чптать имъ самыя стро-
гія нотаціи. 

— Васъ четверо,— сказалъ. онъ наконедъ: — всего по двѣ ко-
пѣйкн съ душп, ізотъ мнѣ и шкаликъ съ закускою, a no три, такъ 
и два будетъ... 

Сказавши это, монахъ снова сталъ всѣхъ оглядывать своимъ 
взглядомъ, какъ-бы умоляя ихъ дать ему на выпивку. 

— Я одинъ вамъ даю за всѣхъ, —сказалъ Владиславлевъ, по-
давая ему гривенникъ.—Только не странно-лп это, честный отедъ: 
вы монахъ, a между тѣмъ просите себѣ на водку, точно нищій 
милостыню? Я не смѣю васъ осуждать за это, но мнѣ истинно 
жаль васъ.. . При томъ-жѳ этимъ выпрашиваніемъ вы унижаете 
монашество... 

— Consve tu do est secunda natura,—отвѣтилъ послушникъ, 
принимая гривенникъ. — Къ этому подаянію здѣсь всѣ уже при-
выкли.. . да я и не одинъ вѣдь такой попрошайка... y насъ здѣсь 
всѣ пыотъ... 

— Истинно жаль слышать объ этомъ... 
— Жаль, не слушай, a осуждать не смѣй, . . Богъ насъ самъ 

осудптъ.. . 
— Знаю, честной отедъ, и не осуждаю васъ, a соболѣзную о 

васъ, какъ-бы о своемъ отцѣ . . . вѣдь вы дали обѣтъ воздержанія... 
— II ты въ крещеніи далъ кое-какіе обѣты, a исполняешь-ли 

ихъ?. . 
Послушникъ быстро повернулся и пошелъ прямо въ кабачекъ. 
— A вонъ, не хочешь-ли иосмотрѣть, второе явленіе, ска-

залъ Голиковъ, указывая Владиславлеву въ сторону. 
Владиславлевъ взглянулъ и глазамъ своп&іъ не повѣрилъ: изъ-за 

кустовъ в ы т л и послушникъ не послушникъ съ виду, A ЧТО-ТО въ 
этомъ родѣ, и гладкая женщина въ кокошникѣ, очевидно корми-
лица. Они шли подъ ручку, хохотали и громко говорили другъ 
другу разныя любезности... 

—- Неужели это послушникъ? спросилъ Владиславлевъ. 
— Почти такъ, —отвѣчалъ Голиковъ — Это какой-то вдовый 

сельскій дьячекъ забіяка, нѣсколько лѣтъ тому назадъ сосланный 
сюда на житье и служащій здѣеь за звонаря.. . Онъ хоть и не 

постриженъ, но живетъ здѣсь на одинаковыхъ вравилъ съ по-
слушниками. 

— Удивительно... Куда-же смотритъ настоятель?.. 
— Настоятель по обычаю теперь занятъ разными хозяйствен-

ными дѣлами пустынп.. . Да и что такимъ людямъ сдѣлаетъ настоя-
тель здѣшней пустыни? Они и знать его не хотятъ.. . Они здѣсь 
вольные казаки, живутъ здѣсь по найму, за извѣстное жадованье.. . 

— A вотъ и третье явленіе!—сказала Лиза. 
На тропинкѣ, проложенной по лѣсу, показался молодой чело-

вѣкъ въ мовашескомъ подрясникѣ, франтоватой пуховой шляпѣ, 
съ распущевною на груди серебрянною дѣпочкою отъ часовъ и 
иодвитыми волосамп. Очевидно, это былъ одинъ пзъ поелушниковъ. 
Онъ шелъ подъ ручку съ двумн смазливыми дѣвченками, очевидно 
горничными, ходнвтпми въ лѣсъ по грибы, пока ихъ дачныя ба-
рыни еще спали. 

— Милостивый государъ!—сказалъ Владиславлевъ послушнику, 
проходившему мимо.—Позвольте васъ остановить на минуту. 

Послуганикъ подошелъ къ Владиславлеву. 
— Извините,—сказалъ ему Владиславлевъ,—я хочу вамъ ска-

зать нѣсколько словъ по поводу вашего гулянья съ дѣвушками.... 
— В ы это находите неприличньшъ? 
— Разумѣется. Вѣдь вы послушникъ и носите монашѳскую 

одежду. 
— Такъ что же изъ этого? 
— В ы этимъ срамитѳ наше монашество... 
— A мнѣ что до того? Я еще не монахъ, я живу здѣсь до 

времени, пока не пріищу себѣ тепленькаго мѣстечка, потому что 
мнѣ теперь некуда дѣться. . . Я живу изъ-за жалованья.. . 

— Пусть такъ, но все же сдѣдуетъ беречь свою честь . . . 
— Велика нужда! Я завтра же уйду отсюда и женюсь на одной 

изъ этихъ воздушныхъ фей... Развѣ я виноватъ, что онѣ нравятся 
мнѣ и сами же мнѣ вѣшаются на шею?.. . 

— A отъ настоятедя за такія прогулки вы не ждете себѣ 
выговора? 

— A что мнѣ настоятель? Я его и знать не хочу. . . Я не мо-
нахъ. • • 

He желая больте слушать Владисдавлева, послушникъ пере-



вернулся на одной ножкѣ и бросился догонять своихъ пріятель-
ницъ. 

— Удивительно,—сказалъ Владиславлевъ.—Куда смотритъ наше 
начальство? Отчего оно не подчинитъ послушннковъ строгому над-
зору за ними настоятелей, не запретитъ имъ носить монашескаго 
платья и не постановитъ за правило: мальчишекъ не принимать въ 
монастыри, находящіеся вблизи городовъ и селеній?.. 

— A ты еще скажи, для чего этимъ дармоѣдамъ даютъ казенное 
жалованье или доходы изъ кружекъ? Гроша имъ не слѣдовало бы 
давать. 

— He понимаю. Достаточно бы было давать имъ столъ, обувъ, 
одежду и помѣщеніе, да и то въ такомъ только случаѣ имъ все 
это, съ разрѣшенія начальства, слѣдовало бы давать, если они 
будутъ трудиться для монастыря и вести себя по всѣмъ правиламъ 
монастырскаго устава. . . 

— Поди же вотъ! Послушникамъ ни за что, ни про что даютъ 
жалованье, a сама пустынь не имѣетъ средствъ исправитъ всѣ 
ветхости своихъ построекъ... Каждая копѣйка, даваемя такимъ по-
слушникамъ, какъ этотъ артистъ, есть ничто иное, какъ средство 
или причина ко грѣху . . . Да и вообще я думаю такъ, что ни од-
ному монаху, кто бы онъ ни былъ, хотя бы и самъ настоятель, 
не слѣдуетъ давать денегъ на руки.. . Это лишь путь къ погибели 
для такого монаха, который пристрастится къ деньгамъ. На что 
онѣ ему?.. Вотъ, напримѣръ, здѣсь же на покоѣ жилъ одинъ быв-
шій настоятель монастыря... Оставилъ послѣ себя тысячи.. . 

— Кому же этн деньги достались? 
— Часть ихъ была расхиіцена, a уцѣлѣвшія достались родствен-

никамъ, нашимъ мутноводскимъ тузамъ Перкуновымъ, Ждановымъ 
и прочей братіи, желающей держать наше духовенство въ своихъ 
лапахъ. . . A они, получивши денежки, и думать забыли о своемъ 
родственникѣ, никогда и не бываютъ въ пустыни и нѳ посѣщаютъ 
его могилы... Вотъ мы зайдемъ въ пещеру, гдѣ похороненъ этотъ 
архимандритъ. Посмотрите, какъ помнятъ его родственники... Въ 
пещерѣ нѣтъ даже и лампады передъ образомъ, видно, имъ жаль 
пяти рублей въ годъ на масло, чтобы тамъ постоянно горѣла 
лампадка... 

Послѣ чая всѣ отправились въ пустынь. Когда Владиславдевъ 

приблизился къ пустынѣ, съ перваго взгляда она показалась ему 
прекраснымъ уголкомъ землп. Расположенная на довольно крутомъ 
берегу рѣки Зеленой, она казалась оченъ красивою. Мѣстность, 
занятая ею, господствовала надъ окрестностыо, и видъ отъ нея 
IT a Зеленоводскъ и внизъ по теченію рѣки гораздо красивѣе, чѣмъ 
видъ на окрестность изъ Зеленоводска. Кругомъ пустыиъ была 
обнесена прочными стѣнами, внутри виднѣлись три церкви, къ 
оградѣ примыкалъ довольно болыпой корпусъ. 

— Какъ хочешъ,—сказалъ Владиславлевъ Голикову,—a я рѣши-
телъно прихожу къ тому заключенію, что древніе отшельники были 
болыпіе любители величественныхъ картинъ природы..., Смотри, 
какую великолѣпную мѣстность занпмаетъ эта пустынь... Какой 
отличный видъ на городъ и всю окрестность!.. Какъ должна быть 
восхитительна картина природы здѣсъ ночыо при ясномъ блескѣ 
луны и тишинѣ воздуха! Мнѣ кажется, что въ такую ночь тутъ 
забудешь все и устремишь свой взоръ въ созерцаніе неба и земли, 
невольно задумаешься надъ тѣмъ, что такое человѣкъ въ этой не-
объятной вселенной и какъ онъ возвеличенъ Творцомъ своимъ, 
будучи Имъ поставленъ владыкою тварей земныхъ. Разсматриваніе 
твореній Божіихъ тутъ непремѣнно должно приводить человѣка 
къ познанію Bora и Его благости и премудроети, къ сознанію 
своего ничтожества передъ Нимъ и благоговѣйному страху. . . 
ІІредставь себѣ еще здѣсь картину природы во время сильной 
грозы ночью или во время бури въ такую ночь, когда мѣсяцъ 
только л и т ь по врѳменамъ выглядываетъ изъ-за облаковъ!.. І Іраво, 
тутъ все должно бы располагать монаховъ къ подвигамъ молитвы, 
смиренія, самоотверженія и воздержанія... 

— Да. . . A на самомъ дѣлѣ здѣсь вовсе не то . . . 
Вошли они, такъ сказать, въ тіреддворіе или предмѣстіе мона-

стыря, или въ ту часть монастырскаго двора, которая принадле-
жала корпусу, выходившѳму фасадомъ на улицу и отдѣлялась отъ 
самаго двора другою стѣною. Тутъ былъ разбитъ небольшой са-
дикъ съ цвѣтникомъ; дорожки были усыпаны пескомъ, a въ клум-
бахъ цвѣли розы и всякнхъ сортовъ цвѣты. Все тутъ было чисто 
и въ цорядкѣ. Но при первомъ же взглядѣ на эту частъ мона-
стырскаго двора хорошее впечатлѣніе исчезало: на крыльдѣ сидѣла 
кормилида и не стѣсняясь кормила грудью ребенка, a на первой 



ступени крыльца сидѣли горничныя, перебиравшія грибы, залн-
вались звонкимъ смѣхомъ и дразнили кормилицу, представляя, какъ 
она пряталась отъ нихъ по кустамъ; въ небошой бесѣдкѣ шииѣлъ 
самоваръ на столѣ н стояли тарелки съ сыромъ, колбосою и пи-
рогомъ; вокругъ стола суетиласъ какая-то толстая женщина, по-
впдимому экономка, что-что ворчала себѣ подъ носъ и подчасъ 
ругалась непристойнымн словами, обращаясь къ горничнымъ и 
кормилицѣ. Вообще видно было, что тутъ не похоже на мона-
стырь. Прошли герои нашн чрезъ вторыя ворота и вступнли въ 
самый монастырскій дворъ. Тутъ все было въ иномъ видѣ: дворъ 
весь поросъ крапивою, лопушникомъ, репейникомъ и бурьяномъ; 
всюду видны были кучи навоза и груды стараго кирпича, щебня 
и всякаго мусора; около одного корпуса сидѣлъ пьяный послуш-
никъ и что то бормоталъ, повидимому, ругая настоятеля, a около 
другого корпуса боролись четыре молодые послушника; на зад-
немъ планѣ двора виднѣлось что-то въ родѣ скотнаго двора, на 
которомъ два здоровенные послушника бѣгалн другъ за другомъ, 
поливалнсь водою и угощали другъ друга толчками въ спину, a 
иногда и въ голову, по временамъ раздавались и пощечины, кото-
рыми они угощали другъ друга; чрезъ каменную ограду въ одномъ 
мѣстѣ виденъ былъ неболыпой проломъ; въ саду за соборною 
церковью валяласъ огромнѣйшая ель, очевидно сломленная бурею, 
перекинутая черезъ ограду и уже не одинъ годъ лежащая въ та-
комъ положеніи. 

— Ну-ну, — сказалъ Владиславлевъ,—по всему видно, что 
здѣсь не Соколовская пустынь, a что-то, вовсе не похожее на 
монастырь... 

— A эта сцена какътебѣ нравится?—спросилъ Голиковъ, ука-
зывая на послушниковъ, бѣгавшихъ на скотномъ дворѣ другъ за 
другомъ.—Вотъ чѣмъ тутъ занимаются послушники вмѣсто того, 
чтобы готовить себя къ монашеской жизни илн,по крайней мѣрѣ , 
къ жизни бѣднаго сельскаго иричетника... 

— Значитъ, здѣсь присмотръ за ними очень плохъ.. . 
— Какъ видишь самъ, здѣсь все въ безпорядкѣ... Ну, не мер-

зость-ли запустѣнія царствуетъ здѣсь?. . . A вонъ еще, не угодно-
ли посмотрѣть, въ среднемъ корпусѣ изъ оконъ выглядываютъ 
горничныя».. Этотъ корпусъ внутри самаго монастыря отданъ на 

лѣто дачнидамъ, изъ коихъ нѣкоторыя y насъ въ городѣ 
вовсе не пользуются репутаціею благонравныхъ женщинъ и живутъ 
здѣсь, точно y себя дома, устраивая п танцы, іт вечера, и 
фейрверки, м прпнямая во всякую пору дня н ночи гостей. 

— Признаюсь, услужилъ ты мнѣ, зазвавшн сюда... Но какъ 
же ваше начальство можетъ позволять отдачу монастырскаго кор-
пуса такимъ людямъ? Неужели это ему неизвѣстно? 

— Какъ?. . Очень просто.. . Эта матроны ялатятъ монастырю 
за корпусъ двѣстн рублев въ лѣто.. . Н у , нонятно, настоятель 
отдаетъ корпусъ за эту цѣну, a начальству о томъ не доноснтъ... 

— 0 , Боже! До чего сребролюбіе доводятъ людей!.. Они готовы 
бываютъ на все, лишь бы яобольше получить денегъ. . . 

Вошли всѣ въ соборную церковь н сталн ее осматривать. На 
видъ эта церковь была хороша, свѣтла н просторна, но нечистота, 
юсподствовавшая въ ней, была поразительна: вездѣ висѣла нау-
тина, бѣгалн огромные паукн и чирикали сверчки; пыль лежала 
толстымъ слоемъ не только на полу, но и на иконостасѣ; бого-
служебныя книги валялись въ безпорядкѣ. 

— Пойдемъ туда,—сказалъ Голиковъ Владнславлеву, указывая 
въ уголъ, ннже лѣваго клироса, гдѣ было мѣсто, завѣшенное 
полотномъ. 

Владиславлевъ ношелъ за Голнковымъ. 
— Посмотрп, что это?—сказалъ Голиковъ, отдергивая зана-

вѣску. 
Владиславлевъ взглянулъ н остолбенѣлъ. В ъ нишѣ стояло 

изваянное нзображеніе женщнны съ размалевавными щеками и 
смѣхомъ на устахъ, съ шелковою повязкою на головѣ, въ снтце-
вомъ растегаѣ н фартукѣ. Изображеніе это было самой грубой 
работы п очень походило на куклу. 

— Это y насъ матушка Пятнпца,—поясннлъ Владнславлеву 
послушникъ:—всѣ женщины ближайшнхъ селеній нмѣютъ къ ней 
великое усердіѳ . . . однѣ изъ нихъ прнносятъ н надѣваютъ на нее 
растегап, сарафаны, ноневы, занавѣски и платкн, a другія поку-
паютъ и восятъ нхъ для ясцѣленія отъ разныхъ женскихъ болѣз-
цей н немощей... 

— И дорого за это илатятъ? 
— Да, платятъ рубля по два, по трн н болѣе-... ну, и молеб-



новъ много елужатъ п свѣчей много приносятъ... Она, матушка, 
доставляетъ намъ большой доходъ... она насъ кормнтъ... 

— Но вѣдь наша православная церковь такихъ изображеній 
не допускаетъ во храмахъ. . . Откуда-же оно y васъ? 

— A Богъ его знаетъ, должно быть она, матушка, явленная. . . 
Народъ-то нашъ болыпое усердіе къ ней имѣетъ.. . 

— И архіерей знаетъ объ этомъ? 
— Почему ему знать? Запрошлый годъ онъ тутъ былъ, побы-

валъ въ алтарѣ , a сюда не заходилъ... Зачѣмъ ему сгода зайтд?.. 
Владиславлевъ толъко покачалъ головою. 
— Сдѣлайте одолженіе, батюшка, проводите насъ въ пещеру, 

гдѣ похороненъ архимандритъ А н т о н и н ъ , - с к а з а л ъ Голиковъ монаху. 
— Вѣрно хотите поклониться ему?.. Ужь вы не родственникн-

ли его? 
— Нѣтъ. Мг>і такъ желаемь іюклоішться ero праху и помо-

литься за него . . . 
— А! . . A я думалъ вы родственннки его, все бы за труды 

мнѣ дали.. . 
— Съ удовольствіемъ... только возьмыте съ собою свѣчей п 

огня.. . a то тамъ y васъ непроглядная тьма.. . Возьмите такъ же 
и епитрахиль съ кадиломъ, я тамъ отслужу панихпду, a то, вѣдь 
ио немъ, небось, y васъ не служится тамь панихидъ никогда., . 

— Еому же служить? Родственвики не бываготъ, a другимъ 
какое дѣло?.. 

Монахъ взялъ, что слѣдовало, и всѣ отправились въ погре-
бальный склепъ, гдѣ былъ погребенъ богатый архимандритъ. Тамъ 
все было не только мрачно, но и неприглядно до крайностп: 
полъ весъ въ трещинахъ, лампадка лопнула, образъ полинялъ до 
того, что и разобрать было трудно, что на немъ написано, па-
мятникъ нѣсколько опустился внизъ и покачнулся на одну сторону, 
крестъ, бывшій на немъ, сломанъ до половины; сырость необыкно-
венная, нечистота тоже,—тамъ были и стружки какія-то, Е ГЛИ-
няные черепки, и уголь, и щебень; тутъ же валялись я крысы 
пздохшія. Вообще видно было, чго это мѣсто оставлено въ вели-
комъ небреженіи и служило очевиднымъ доказательствомъ того, 
ісакъ суетно стремленіе человѣка пріобрѣтать себѣ сокровища тлѣн-
ныя и не радѣть о пріобрѣтеніи сокровищъ духовныхъ. 

Отслуживпш панихиду, Голиковъ повергся предъ памятникомъ 
умершаго и отдалъ почившему долгъ своей любви къ немѵ, Тоже 
сдѣлали и прочіе, кромѣ послушника, который какъ будто съ 
удивленіемъ смотрѣлъ на эту сцену. 

— Ну, что?—спросилъ Голиковъ y Владиславлева, вышедши 
пзъ погребальнаго склепа .— He правда-ли, что здѣеь царствуетъ 
мерзость запустѣнія?.. 

— Удивляюсь и не понимаю, отъ чего это происходитъ? 
— Отъ того, что здѣеь нѣтъ хозяина: монастыръ не обіцежи-

телъный... каждый здѣсь жпветъ, какъ хочетъ, и дѣлаетъ, что за-
хочетъ... настоятель почти не имѣетъ власти, да и самъ по себѣ 
весьма слабъ. И не одна Дамаскинская пустынь такова: кисловод-
скіп монастырь, въ который тоже многихъ ссылаютъ подъ началъ, 
не далеко ушелъ отъ этой пустыни. И, скажи теперь самъ по со-
вѣсты: можно-ли быть мыслящему человѣку довольиымъ ііодобнаго 
рода монастырями? Можно-ли не кричагь противъ нихъ и не тре-
бовать ихъ преобразованія и возвращенія теперешняго монашества 
къ духу монашества древняго?.. Теперешнее монашество вообще 
слшнкомъ далеко отступило отъ первоначальнаго духа православ-
наго монашества: по мѣстамъ оно теперь помѣшалось на сребро-
любів, наградахъ и почестяхъ и забыло думать о нестяжатедьно-
сти и смиреніи... Даже и женскіе монастыридалеконесоверіпенны... 
Возьмемъ хоть нашъ желтоводскій монастырь: съ внѣшней стороны 
въ немъ все обстоитъ благополучно, вездѣ чистота, во всемъ по-
рядокъ; но, если хорогаенько присмотрѣться ко всему, окажется, 
что тамъ слишкомъ много внѣшняго лоску. . . Тамъ, рядомъ съ ве-
ликимъ терпѣніемъ, смиреніемъ и нищетою, въ полномъ смыслѣ 
слова, царятъ фарисейство, ханжество, барство, роскошь, нѣга и 
деспотизмъ. Монастырь раздѣляется на бѣдныхъ и богатыхъ: бѣд-
ныя монахини живутъ въ рабсгвѣ и угнетеніи y богатыхъ кня-
гинь, графинь и купчихъ, со своими согнями тысячъ и милліонами 
поселившихся тамъ, кажется, толъко за тѣмъ, чтобы пожитъ по-
покойнѣе въ свое удовольствіе. 

— Что-же, по твоему, нужно сдѣлать, чтобы этого не было? 
— Слѣдуетъ всѣ монастыри сдѣлать общежительными и отнять y 

настоятелей право имѣть своюсобственность: монахъ далъ обѣтыалкать, 
жаждагь, нагствовать и смиряться; пусть-же онъ и будетъ такимъ.. 
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— Это резонно.;. Тогда, конечно, Дамаскинскихъ пустыней не 
будетъ... 

— Мы съ тобою этого, можетъ быть, не дождемся... A теперь 
пока эта пустынь существуетъ и въ нее-то нашего брата ссылаютъ 
подъ началъ. 

— He понимаю, какъ это возможно! Чему тутъ можно на-
учиться доброму? Отсюда скорѣе выйдешь еще худшимъ, чѣмъпрежде 
былъ.. . 

— Такъ и бываетъ часто: отсюда выходятъ пьяницами и без-
образниками... 

— Однако, гдѣ -же здѣсъ подначальные? Вѣрно ихъ теііерь нѣтъ 
здѣсь. . . 

— Будь покоенъ, они тутъ есть, но посланы на работу... 
— На работу?!. . в ъ ту пору, какъ эти гладуши и бездѣлышки, 

иослушники болтаются и безобразничаютъ, подначальные посы-
лаются на работу? 

— Да. Они теперь на монастырскомъ покосѣ несутъ послу-
іпаніе... 

— Если такъ, пойдемъ, другъ мой, на покосъ и взглянемъ на 
этихъ горемыкъ... 

X . 

„ П о д н а ч а л ь н ы е " . 
При выходѣ своемъ изъ монастыря, Голиковъ предложилъ 

своимъ спутникамъ немного отдохнуть въ цвѣтникѣ, чтобы потомъ 
легче было имъ пройтись на монастырскій лугъ. Предложеніе было 
яринято и всѣ усѣлись сиокойно въ тѣня на первой же попав-
шейся на глаза лавочкѣ , нѳ обративши ннкакого вниманія на то, 
зсть-ли кто-нибудь въ бесѣдкѣ за чайнымъ столомъ, или нѣтъ. 
Прошло съ минуту въ какомъ-то, непонятномъ для всѣхъ, молчаніи. 
Владиславлевъ нѳчаянно взглянулъ въ бесѣдку и вдругъ И8мѣ-

ннлся въ лицѣ. Тамъ увидѣлъ онъ совершенно незнакомое емусе-
мейство н съ нимъ молодаго священника, который, не смотря на 
свою чрезмѣрную блѣдность въ лицѣ н изнеможденность, при боль-

шой окладистой бородѣ u рѣдкой сѣдинѣ въ волосахъ, весьма был ь 
похожъ на знакомаго уже намъ Богоявленскаго, товарища Вла-
диславлева и Голнкова. 

— Другъ мой!—сказалъ Владиславлевъ Голикову:—радн Бога, 
взглянн скорѣе въ бесѣдку.. . Что въ ней за священникъ сидитъ?.. 
Ужь не напгь-лн товарнщъ эго Богоявленскій попалъ сюда подъ 
началъ?.. 

— He можетъ быть,—сказалъ Голвковъ, бѣгло взглянувши на 
священника.—У этого волоса уже съ просѣдыо... Это, вѣрно 
старшій братъ ѳго. . . 

— Все равно. . . Познакомимся съ нимъ... A это семейсгво, въ 
средѣ котораго онъ сидитъ, тебѣ знакомо?.. 

— И даже очень.. . Это наши зеленоводскіе... Ушаковы.. . Я 
y нихъ давалъ уроки дочери, поступнвшей въ александровскій 
институтъ. 

— Пойдемъ же къ нныъ. Только, какъ ты х о ч е т ь , a я рѣши-
тельно думаю, что это нашъ товарнщъ Богоявленскій, a не 
братъ его. . . 

Владиславлевъ н Голиковъ еще разъ взглянули на священннка, 
который въ эту пору началъ смотрѣть въ ихъ сторону, какъ будто 
среди раздумья, совершенно машинально. Вдругъ, священвикъ 
увндѣлъ ихъ и совершенно измѣннлся въ лицѣ: сначала онъ весь 
покраснѣлъ, a потомъ поблѣднѣлъ и залился слезами. 

— Смотрн,—шепнулъ Владиславлевъ: —вѣдь это онъ. . . 
— Я , друзвя мои, я тотъ самый вашъ товарищъ, котораго вы 

во мнѣ хотите узнать, — сказалъ священникъ. — Я сталъ неузна-
ваемъ, потому что въ своей молодостн состарился, но все же это 
л, вашъ товарищъ, Богоявленскій, убитый злобою людскою... 

Владиславлевъ н Голиковъ точно громомъ были поражены его 
словами, походившими на какой-то гробовой отголосокъ, и стояли 
на одномъ мѣстѣ какъ вкопанные. Между тѣмъ Богоявленскій хо-
тѣдъ было подняться съ своего мѣста, но зарыдалъ, зашатался и 
упалъ безъ чувствъ, едва не поваливши чайнаго стола. Произояіло 
общее смятеніе. Всѣ бросилнсь къ бѣдняку, чтобы пособить ему 
придти въ чувство, но безъ шуму я излиганей торопливости: 
только дѣти сидѣли за столомъ, какъ говорится, ни живые, ни 
мертвые отъ испуга. 



— Пожалуйста, предоставьте мнѣ одной заботы о немъ — 
сказала вскорѣ м а т у ш к а . - Я сдѣлаю, что нужно, и онъскоро при-
детъ въ себя. Co мною тутъ есть пульсашилла *) , которую я за-
хватила для себя, какъ предохранительное средство отъ возможной 
простуды во время плаванія по рѣкѣ . Я дамъ ему одинъ пріемъ, 
и все пройдетъ: она дается и въ обморокѣ... 

В с ѣ отошли въ сторону, чтобы дать матушкѣ свободу дѣй-
ствій. Матупіка сейчасъ же освободила шею и грудь больнаго, 
чтобы ничто не мѣшало свободному его дыханію, потомъ брызнѵла 
въ лицо холодною водою и, когда больной сталъ свободно дышать, 
дала ему всего только одну каплю пульсатиллы съ водою, съ чай-
ной ложечки. Чрезъ нѣсколько ыинутъ больной очнулся и, устре-
мивши свой взоръ на Марыо Нщсаноровну, казалось, старался при-
помнить все , что съ нимъ предъ тѣмъ случилось. 

— Благодарю васъ, добрая матушка , - сказалъ онъ, взявши 
е я РУКУ* не зная васъ лично, много слышалъ здѣсь добраго 
о васъ и по вашему поступку узналъ въ васъ жену своего това-
рища. . . Да будетъ ваше имя благословенно!.. Вы мнѣ помогли 
придти въ себя. . . Теперь я здоровъ и хочу видѣть своихъ бывшихъ 
товарищей... 

Владиславлевъ и Голиковъ поспѣшно подошли къ нему и обня-
ли его. 

— Дорогіѳ мои друзьяі здравствуйте!-—сказалъ онъ.—Вотъ при 
какомъ случаѣ Богъ привелъ вамъ видѣть меня.. . 

— Что дѣлать? - сказадъ Владиславлевъ. — Въ жизни нужно 
быть готовымъ ко всему и отрадному, и печальному... жизнь про-
ж и т ь - я е поле перейти, говоритъ наша русская пословица... всего 
увидяшь много... По крайней мѣрѣ долго-ли вамъ осталось тутъ 
томиться?.. J 

— Я уже прошелъ здѣсь чрезъ всѣ роды мукъ и испытаній и 
кончилъ. Теперь жду только, когда его преподобіе, отецъ на-
стоятель здѣшній, изволитъ встать, чтобы получить отъ него сви-
дѣтельство, н сегодня же отсюда уйду, какъ изъада кромѣшнаго... 

*) Pulsatilla—ъесъш дѣйствительное гомеопатическое средство противъ раз-
о Г р о Г Т У Д Н Ы Х Ъ И Н Ѳ Р В Н Ы Х Ъ б 0 Л Ѣ З Н е Й ' С Ъ У С П Ѣ Х 0 М Ъ употребляемое и ьъ 

— Вотъ и прекрасно!.. A я завтра ѣду въ Мутаоводскъ и до-
везу васъ до самаго в а т е г о двора. . . Кстати взгляну на ваше 
житье-бытье... 

— Ахъ, какъ я вамъ буду благодаренъ не столько за то, что 
вы меня довезете до двора, сколько ва то, что вы посѣтите меня 
и своимъ появленіемъ въ нашемъ домѣ обрадуете мою Машеньку 
и уіѣшите всю нашу семью!.. ІІовѣрите-ли, со времени посту-
пленія своего на мѣсто, я не видѣлъ около себя ни одного чело-
вѣка, расположеннаго ко мнѣ . . . Мое оригинальное постуиленіе 
на это мѣсто, благодаря вашей ссорѣ съ Злобинымъ ужасно во-
оружило противъ меня всю консисторію и съ перваго же раза 
поставило меня въ непріятныя отношенія къ подручнику Злобина, 
нашему благочинному, который и постарался противъ меня воору-
жить все подвѣдомое ему духовеяство.. . И сколько за эти немногіе 
годы я вынесъ горя! . . Сколько видѣлъ непріятностей! Если бы 
не Машенька моя поддерживала меня, нраво, я давно бы или съ 
ума сопмгь, или же спился съ кругу. . . 

— Очень радъ, другъ мой, что могу доставить удовольствіе 
своимъ восЬщеніемъ; но я еще постараюсь облегчить вашу участь, 
насколъко то будетъ возможно; переговорю о васъ съ архіереемъ 
и попрошу его обратить на васъ свое вниманіе, какъ на гона-
маго Злобинымъ. Я увѣренъ, что архіерей пойметъ все, припо-
мнивши ваше поступленіе на мѣсто и обѣщаніе Злобина мстить и 
мнѣ и вамъ.. . 

— Но теперь ужь, кажется, не къ чему и думать объ этомъ... 
Съ одной стороны, Злобинъ теперь вѣроятно уже насытился своею 
местыо мнѣ, a съ другой—мнѣ теперь благосклонность архіерея 
немного принесетъ отрады: моя жизнь уже надломлена и скоро 
угаснетъ; я уже чувствую, что чахотка скоро меня уложитъ во 
гробъ.. . В ы видите, я даже посЬдѣлъ на двадцать пятомъ году 
своей жизни... Теперь меня, такого старика, и Машенька не 
узнаетъ. . . 

— Зачѣмъ впадать въ уныніе? Богъ дастъ все иснравится и 
и вы заживете счастдиво. He все же зло и неправда будутъ цар-
ствовать y насъ; пора же и добру и правдѣ воцариться.. . Я при 
первомъ же случаѣ своего сношенія съ редакціею одной петер-
бургской газеты пошлю туда статейку, отъ которой вашему Зло-



бину не поздоровитсл и не поспится мѣсяца два, три, да и раз-
нымъ „стрюцкимъ" придется немного потрусить и потрястись за 
собственную свою кожу. . . 

— Дай Богъ, чтобы когда-ннбудь это все случилось; a теперц 
братъ, имъ все ни почемъ, потому что y Злобина въ ПетербургЬ 
заручка очень велика. Да и стоитъ-лп о нихъ толковать? Лучше 
о нихъ никогда и не вспоминать: вся консисторская братія какой-
то проклятый родъ, при одиомъ воспоминаніи о ней уже начи-
наетъ тошнить.. . Лучше пойдемте со мною на монастырскій дворъ, 
посмотрите, въ какой собачьей ковурѣ я выжилъ здѣсь цѣлыхъ 
пять мѣсяцевъ. . . 

— Пожалуй,—сказалъ Голиковъ, и всѣ хотѣли было идти, no 
барыня Ушакова въ эту пору уже налила для нихъ чаю и попро-
сила всѣхъ къ чайному столу. Волей-неволей всѣ они должны 
были принять приглашеніе барыни и возвратились въ бесѣдку. 

— Вотъ мои благодѣтели-то, которыхъ я даже не знаю, какъ 
и чѣмъ благодарить за ихъ ласки и попеченіе обо м н ѣ , — сказалъ 
Богоявленскій, входя въ бесѣдку. Я среди нихъ въ этотъ послѣдній 
мѣсяцъ былъ какъ бы свой родной. 

— Вы для насъ, батюшка, очень многое сдѣлали,—отвѣтила 
Ушакова ,—вы этотъ мѣсяцъ занимались съ нашими дѣтьми, ннчего 
за это не принявши отъ насъ; вы многому научили насъ самихъ, 
постоянно бесѣдуя съ нами о предметахъ нравственно-религіоз-
ныхъ и разъясняя намъ многоразличные цравила и уставы нашей 
православной церкви; вы обратилн на путь истины моего брата, 
заразившагося въ университетѣ нигилизмомъ и соціализмомъ; вы 
и мужа моего примирили съ его отцомъ. Какъ же намъ было не 
окаэывать вамъ своего благорасположенія, когда вы его заслужп-
вали сами? Какъ намъ было и вниманія своего не обратить на 
васъ, когда вы здѣсь, въ монастырѣ, своимъ удивителъно хоро-
шимъ чтеніемъ часовъ и каноновъ всегда доставляли намъ самое 
великое удовольствіѳ, и когда мы замѣчали, что вы очень скорбите 
и точно воскъ, изо дня въ день таѳте? He вы y насъ, a мьг y ваеъ 
въ болыпомъ остаемся долгу.. . 

— A хорошо-ли здѣсь отправляется служба?—спросилъ Вла-
диславлевъ. 

— Небрежно до nec plus ultra,—отвѣтилъ Богоявленскій; 

— Такъ нѳбрежно,—замѣтила Ушакова ,—что если бы не ба-
тюшка читаль часы, псалмы и каноны, право, кажется, и на 
троицынъ день я не пошла бы сюда къ службѣ . . Ни малѣйшаго 
благоговѣнія въ службѣ здѣшней нѣтъ . . . A пѣніе здѣсь, я вамъ 
скажу, такое, что избавиЛЗогь всякую бѣднѣйшую сельскую цер-
ковь отъ такого пѣнія: послутники дерутъ во все свое горло; ни 
страха Божія, ни благоговѣнія, нп даже чувства благопристойности 
y нихъ вовсе нѣтъ во время ихъ пѣнія. . . Они и поютъ и смѣются, 
и рожи горничнымъ дѣлаютъ и въ бинокли , смотрятъ... A если 
что читать станутъ, то лучше скорѣе бѣжать изъ церкви вонъ, 
чѣмъ слушать, какъ они читаютъ. Воть, напр. , какъ один7э изъ 
нихъ читалъ псаломъ: „Колъ возлюбленный твое селеніе, Господи, 
Симъ; жилаитъ и кончиваегся душа моя во дворцы Господни", и 
это чтеніе сопровождалось y него разными интонадіями и жестами, 
такъ что оно было верхомъ кощунства. . . 

— Удивительно... И настоятель на все это смотритъ сквозь 
пальцы?.. 

— Настоятель съ ними не можетъ справиться, потому что они 
не считаютъ себя обязанными слушаться его . . . они живутъ только 
изъ-за жалованья., . при малѣйшей строгости они разбѣгутся, a 
безъ нихъ ему нельзя обойтись: они нужны ему. . . Ионятно, что 
лучше бы было платить жалованье двумъ, тремъ послушникамъ 
хорошимъ, и жалованье достаточное, чѣмъ тринадцати, хотя и не-
значительное, да въ томъ бѣда, что хорошіе-то здѣсь ne живутъ.». 
имъ здѣсь и скучно, и плохо. . . Вѣдь нынѣ и монахи-то иные 
ищутъ, гдѣ имъ подоходнѣе да пожирнѣе, a ужь о послушникахъ, 
которые на свое званіе смотрягъ не какъ на призваніе, a какъ 
на ремесло, и говорить нечего. . . Такого послушника, который бы 
вполнѣ удовлетворялъ своему званію, здѣсь и за триста рублей 
въ годъ не удержишь: чувствующій въ себѣ призваніе къ мона-
шеству сюда ни за что не пойдетъ, потому что ему здѣсь будетъ 
все не по сердцу, a прочіе, ищущіе монагаества изъ-за наградъ, 
почета и доходовъ, отсюда убѣгуть потому именно, что имъ здѣсь 
будетъ и скучно, и не почетно, и не доходно... 

— Совершенно вѣрно,—замѣтилъ Богоявленскій,—въ теченіе 
пяти мѣсяцевъ прн мнѣ здѣсь уже перебывало около пятидесяти 
послушниковъ и одинъ другого хуже, одинъ другого безнравствен-



нѣе и пьянѣе. . . это просто бродяги, шатающіеся изъ монастыря 
въ монастырь и позорящіе собою не только себя, но и все мона-
шество, какъ носящіе монашеское одѣяніе.. . однихъ изъ нихъ 
отсюда выгяали, a другіе сами бѣжали.. . 

Выпивши чашки по двѣ чаю, всѣ отправились осматривать 
бывшее жилище Богоявленскаго. И , Боже! Что за жилище пред-
ставилось ихъ взору?! Неболыиая, саженъ трехъ въ квадратѣ 
комнатка съ однимъ неболыпимъ окошкомъ, низенькая, сырая, съ 
прогнившимъ поломъ и обвисшимъ потолкомъ, помѣщалась въ со-
сѣдствѣ съ одной стороны съ кухнею, a съ другой съ ретирадою; 
запахъ въ ней отвратительно гадкій, пауковъ, таракановъ и раз-
ной другой гадости нѣтъ числа; ни столяка, ня стульца; одна 
солома на полу вмѣсто постелн, да кое-какой скарбъ подначаль-
ныхъ y стѣны вмѣсто подушекъ. И въ такой-то конурѣ помѣща-
лось постоянно по пяти подначальныхъ!.. 

— Вотъ наша темница! —сказалъ Богоявленскій, вводя въ нее 
своихъ бывшнхъ товарнщей. —Вотъ гдѣ я н здоровье свое поте-
рялъ, и посѣдѣлъ!.. 

— Да это чнстая собачья конура!—невольно вырвалось y Вла-
диславлева.—У насъ въ семинаріи карцѳръ былъ въ тысячу разъ 
лучше этои темницы... Сколько же васъ здѣсь помѣщалось? 

— Пять человѣкъ. Ужь и это мученіе. A вы прнбавьте еще 
къ этому сосѣдство кухни, гдѣ постоянное пьянство, брань и драка 
продолжаются до полуночи изо дня въ день, и поймете, что за 
положеніе подначальныхъ въ этой конурѣ . . . Ни удобства, ни спо-
койствія, ни мннуты отрады; нн почитать ничего нельзя, ни письма 
яаписать, ни подумать о чемъ-либо; живи чисто яшвотною жизнію, 
пей, ѣшь и сіш вотъ и всѳ ! . . И вѣдь за такую конуру да за 
столъ, состоящій изъ хлѣба, щей и каши, съ насъ здѣсь полу-
чаютъ по пяти рублей въ мѣсяцъ, да на черныя работы посы-
лаютъ.. . Тутъ, другъ мой, воневолѣ иной запьетъ и вмѣсто 
исправленія сдѣлается иесравненно худшимъ, что и было со мно-
гими... A какое съ нами здѣсь варварски-грубое, невѣжливое 
обхожденіе, особенно со стороны эконома, вышедшаго въ видные 
здѣсь люди изъ холопей какого-то мелкопомѣстнаго господина! В ы 
и представнть себѣ не можете. Кромѣ „шалыгановъ" и „ссыль-
ныхъ" намъ и имени здѣсь нѣтъ отъ эгого воротилы здѣшняго мо-

настыря. . . Отъ послушниковъ же, кромѣ издѣванья, насмѣшекъ и 
ругателъствъ, ничего не услышнте... 

— На все это можно бы было жаловаться настоятелю..,. 
— Попробуйте, и еще прожнвете здѣсь мѣсяца два, тря. . 

Вѣдь настоятелю предоставлено право аттестовать насъ и ежемѣ-
сячно доносить о нашемъ поведеніи, a всѣмъ этимъ здѣсь коман-
дуетъ экономъ... настоятель только подписываетъ свое нмя.. . Чтобы 
избавиться отъ издншнихъ напастей, нужно эконому платить въ 
мѣсяцъ рубля по два, по три за его благосклонность, да угощать 
его il кланяться ему чуть не до земля при всякой встрѣчѣ съ 
нимъ.. . A гдѣ же кому взять на это денегъ, когда за подначаль-
ствомъ нашнмъ н семьи-то нашн сидятъ почтн безъ хлѣба? Вѣдъ 
по закону одну половину нашихъ доходовъ получаетъ исправляю-
щій должность, a нзъ другой по пяти рублей ежемѣсячно вычи-
тается н высылается сюда за наше содержаніе здѣсъ. . . Но еще 
болѣе прискорбно то, что на побывавшаго здѣсь „подъ началомъ" 
хотя бы два, трн дня, y насъ всѣ смотрятъ. какъ на самаго ве-
годнаго человѣка: начальство всегда видитъ въ немъ нсблагонадеж-
наго человѣка н вѣритъ послѣ того всякому доносу на него, вся-
кой клеветѣ н всякой сплеінѣ; прихожане смотрятъ, какъ на 
человѣка опороченнаго и велнчають „подначалънымъ", a свои со-
служнтели, сотоварищи при всякомъ случаѣ стараются уязвить 
напоминаніемъ о подначальствѣ, особенно причетники, которые 
счнтаютъ себя въ правѣ всякій разъ обзывать даже священника 
„въ Дамаскинѣ на ыонастырскнхъ хлѣбцахъ лобывавшнмъ"... 

Еще не успѣли друзья-товарвщи выйтя нзъ коморки „подна-
чальныхъ", какъ въ кухню вбѣжалн два вослушника н сейчасъ же 
начали за что-то ругаться съ поваромъ самымн непрнстойными 
словами. 

— Господа!—сказалъ Владиславлевъ, заглянувши въ к у х н ю , — 
не стыдно-ли вамъ такими непрнлнчными словами ругаться здѣсь?.. 
Вѣдь вы живете въ монастырѣ и носите монашеское одѣяніе.. . 

— A что такоѳ монастырь?—возразилъ одинъ изъ послушни-
ковъ оченъ грубо.—Не все-лн равно, что монастырь, что не мо-
настырь?.. 

— A тебѣ что за дѣло?—возразилъ другой,—Бѣдъ мы твоего 
хлѣба не ѣдимъ?.. Ты самъ по себѣ , a мы сами по себѣ . . . Намъ 



свое здѣсь мѣсто, a тебѣ есть своя дорога, мимо монастыря, какъ 
стрѣла. . . 

И начали они снова гіуще прежняго ругаться. 
— Господа!— сказалъ имъ Богоявленскій,—вы бы хоть Бога 

побоялись или людей постыдились... Здѣсь были дамы, a вы ру-
гаетесь. . . 

— A что намъ твои дамы? Зачѣмъ ихъ сюда лѣшій носитъ?.. 
Какія-нибудь шлюхи сюда шатаются. . . Да развѣ онѣ не слыхи-
вали такой брани?.. Небось, еще похлеще натего сами ругаются.. . 
A тебѣ, ярыга подначальная, до насъ дѣла нѣтъ. . . Пошелъ вонъ, 
пока дѣлъ; a не то въ спину-то тебѣ такихъ накладемъ тумаковъ, 
что до двора не опомнишься... Много сюда ссылаютъ вашего брата. . . 

Случайно въ эту самую пору на кухню прибѣжала одна изъ 
горничныхъ какой-то дачницы съ кострюлькою молока, чтобы по-
скорѣе скипятить его здѣсь въ монастырской кухонной печи, ко-
торою пользовались и дачницы, жившія внутри самаго монастыря. 

— Ахъ, вотънаша богиня-то!— вскричалъодинъпослупіникъ.— 
Иравда-ли, будто Ванюгака Соколовъ совсѣмъ уже сосватался за 
тебя? И отчего ты за него хочешь выйти, a не за меня? Развѣ я 
хуже его?.. . 

И начались тутъ съ обоихъ сторонъ самыя гаденькія объясне-
нія въ любви и грязненькія сценки, не смотря на то, что и Вла-
диславлевъ и Богоявленскій еще стояли y двери въ кухню.. . 

— Вотъ, неугодно-ли принять къ свѣдѣнію, что здѣсь еже-
дневно творится на нашихъ глазахъ и ежедневно оскорблястъ наше 
нравственное чувство! — сказалъ Богоявленскій. 

— Это ни на что не похоже,— сказалъ Владиславлевъ.—Уйдемъ 
скорѣе изъ стѣнъ этого монастыря, чтобы не увидѣть чего-нибудь 
еще въ томъ же родѣ . . . И это все крайне прискорбно видѣть... 

— Что,—сказалъ Голиковъ,—хорошъ монастырь? Много онъ 
похожъ на Соколовскую пустынь? Видишь, что тутъ творится? A 
вѣдь такой монастырь не одинъ. Нашъ зеленоводскій хоть и по-
лучше этого, a тоже далеко не ушелъ отъ него. В ъ нашемъ мо-
настырѣ почище и потише, чѣмъ здѣсь; нослушниковъ въ немъ 
держатъ построже и дачницы въ немъ не живутъ, За то, брагь, 
срамъ сказать, y насъ всѣмъ монастыремъ командуетъ одна ба-
бенка, проидоха, извѣстная всеи нашей епархіи Аксютка, которая 

держитъ y себл подъ башмакомъ эконома монастыря и потому не 
только въ монастырѣ во все вмѣшивается, но и въ самой церкви 
во время службы является полнѣйшею распорядительницею всего . . . 
Она такую взяла y насъ силу, что ни одинъ настоятелъ не выго-
нить ея оттуда, и изъ-за нея не одинъ уже настоятель y насъ 
смѣнился: чуть только онъ ополчится на нее и начнетъ ее гнатъ 
изъ монастыря, какъ разъ и полетятъ на него доносы одинъ за 
другимъ.. . вся братія возстанетъ на него... смотришь, его уже 
и смѣнили, какъ человѣка неуживчиваго, a Аксютка опять является 
на сцену.. . И отецъ экономъ съ этою Аксюткоюсвободно похажи-
ваетъ вмѣстѣ по гостямъ и по всѣмъ удицамъ города, чуть не подъ 
ручку, точно мужъ съ женою. Чуть гдѣ-нибудь нронюхаетъ она, 
что умеръ состоятельный человѣкъ, сейчасъ-же является въ домъ 
съ поклономъ и говоритъ; „о. Мардарій проситъ позволенія отслу-
жить панихидку по покойному, потому что поковный какъ-то былъ 
въ монастырѣ и просилъ его помолиться о немъ". Проситъ позво-
ленія, такъ какъ же не позволить? Разумѣется, говорятъ ей: „мы 
очень рады, пусть отслужитъ". И воіт» Аксютка сейчасъ бѣжитъ 
въ монастыръ и говоритъ: „Мардарій! скорѣе собирайся служить 
панихиду по томъ-то... сейчасъ за тобою нарочно послали меня". 
Тотъ идетъ и его приглашаютъ на похороны, a Аксютка непре-
мѣнно и безъ зова вотрется туда, напьется тамъ, наѣстся да еще 
выпроситъ себѣ что-нибудь... A сколько въ нихъ человѣкоугодви-
чества! Сколько скаредности и страсти къ наживѣ! Сколько они 
намъ, приходскимъ священникамъ, служагъ помѣхою, суясь, куда 
не слѣдуетъ! Для насъ, напр., и бѣдный и богатый прихожане 
равны и мы желали бы не дѣлать различія между тѣми и дру-
гими; но, нѣтъ, монахи наши непремѣнно все устроиваютъ такъ, 
что выходитъ именно то, что для богача мы готовы сдѣлать всѳ. 
Навримѣръ, недавно умеръ y насъ одинъ богатый баринъ, мона-
хини сейчасъ же явились къ его женѣ съ предложеніемъ мѣста на 
монастырскомъ кладбищѣ, a монахи съ предложеніемъ своихъ 
услугъ вынести его для отпѣванія въ свой монастырь. Ни тѣмь, 
ни другимъ, разумѣется, отказано при этомъ не было. Хорошо. 
В ъ день похоронъ является къ выносу приходскій свой причтъ, 
являются и всѣ монахи. Кому-то яэъ родныхъ умершаго въ эту 
пору приходитъ въ голову фантазія пронести умершаго къ мона-



стырю не прямымъ ближайшимъ путемъ, a мимо его квартиры 
почти вокругъ цѣлой половины нашего болыпаго города. Приход' 
скій священникъ на это замѣтилъ, что этого не слѣдуетъ дѣлать 
a одинъ взъ монаховъ сейчасъ же явился къ услугамъ и все 
устроилъ по желанію богача. „А ч т о ж ь , - с к а з а л ъ о н ъ , - в ѣ д ь вы-
носятъ къ намъ, мы и одни пронесемъ, если онъ не хочетъ« И 
вотъ, потянулась по городу длинная процессія, шедшая до мона-
стыря около двухъ часовъ, a тамъ во все это время благовѣстили, 
перводили колокола и звонили, на срамъ нашему городскому ду-
ховенству.. . И, разумѣется, монахи за это получилн сотенку-дру-
гую, a приходскій свой священникъ съ причтомъ остались при 
трехъ рубляхъ, какъ бывшіе лишними при этой церемоніи... A 
no городу потомъ пошли нареканія на насъ, будто-бы мы для бо-
гачей готовы сдѣлать все угодное, и въ колокола-то бьемъ цѣлые 
часы, и по всѣмъ улицамъ-то носимъ богатаго покойника... 

- И здѣсь, брать, тоже самое водится,—замѣтилъ Богоявлен-
с к і й : - з д ѣ ш н і е монахи тоже нерѣдко вмѣшиваются въ приходскія 
дѣла дамаскиновскаго причта и своимъ вмѣшательствомъ парали-
зуютъ его дѣйствія.. . 

Владиславлевъ и Голиковъ съ матушкой и Лизою отправшшсь 
на мопастырскій лугъ, a Богоявленскій остался въ монастырѣ до-
жидаться, когда встанетъ настоятель, чтобы получить отъ него 
свидѣтельство себѣ въ томъ, что онъ отбылъ въ монастырѣ срокъ 
своего подначальства исправно и указомъ зеленоводской консисто-
ріи позволено ему возвратиться къ мѣсту прежняго своего слу-
женія, по ііредъявленіи благочинному свидѣтельства отъ настоя-
теля дамаскиновскаго монастыря. 

До монастырскаго луга было верстъ около пяти, но герои наши 
занятые разговорами частію о монастырѣ съ его безпорядками, a 

в с е г о 0 участи Богоявленскаго, и не видѣли, какъ 
прошли это пространство въ довольно знойный деиь по соверщенно 
открытой мѣстности. На лугу они увидѣли человѣкъ десять кос-
девъ, напрягавшихъ всѣ свои силы, изнемогавшихъ подъ тяжестью 
несродной имъ работы и шедшихъ другъ за другомъ слишкомъ не-
ровною стопою. Потъ катилъ съ нихъ градомъ, но лишь кто изъ 
нихъ останавливался на мгновеніе, чтобы стереть его, сейчасъ же 
слышалъ позади себя брань, проклятія и угрозы какой-то лично-

стн неодобрительной наружности, расхаживавшей съ боку ихъ 
по рядамъ въ бѣломъ халатѣ и въ ярмолкѣ на головѣ. Этими тру-
жениками были „подначальные", изъ коихъ нѣкоторые отъ роду 
въ первый разъ взялись за косу и вовсе были не въ состояніи ко-
сить высокой и густой травы на заливномъ лугу, какъ по безси-
лію своему, такъ и по неумѣлости; надсмотрщикомъ же ихъ за 
работою былъ самъ экономъ монастыря, отнюдь не походивіпій на 
монаха. Герои наши подошли къ лугу съ той именно стороны, 
куда шли косцы, и сѣли на рубежѣ въ такомъ мѣстѣ , откуда имъ 
были видны всѣ косцы и куда этя послѣдніе всѣ должны были 
подойти, доканчивая свои ряды. Они ирпстально стали всматри-
ваться въ лица всѣхъ приближавшихся къ нимъ косцевъ. И какія 
все жалкія, исаитыя личности, точно былинки, шатаясь изъ сто-
роны въ сторону, приближались къ нимъ! В ь какомъ ужасно чер-
иомъ бѣльѣ и въ какой изношенной обуви шли они! Ни по чему 
нельзя бы было узнать, что въ средѣ этихъ тружениковъ есть и 
діаконы и священники, если бы ихъ длинные волосы не быліі 
заплетены и не выбивались изъ-подъ непривычной для нихъ no-
вязки головы платками, Ни по чему нельзя бы было узнать, что 
эти самыя руки, такъ судорожно и такъ неловко сжимающія косу, 
то поднимающіяся, то опускающіяся при каждомъ взмахѣ косы, 
незадолго предъ тѣмъ поднимались для того, чтобы на литургіи 
„подымать Даря всѣхъ" , и чтобы благословлять ими вѣрующихъ, 
если бы самыя эти руки, теперь покрытыя мозолями и изранен-
ныя косами при веумѣніи обращаться съ ними, не свидѣтельство • 
вали о томъ, что коса имъ ирежде была вовсе незнакома. Ha по 
чему нельзя-бы было узнать, что иные изъ эгихъ тружениковь 
жили въ довольствѣ и спокойствіи, нѣгѣ и удаленіи отъ всѣхъ 
черныхъ работъ, еслп бы они сами постоянно не напомияали объ 
этомъ эконому, кричавшему на нихъ и ругавшему ихъ даже не-
пристойнымп словами за то, что они отстаютъ отъ другихъ іг 
портятъ ряды. „Отецъ экономъ,—говорятъ они:—вѣдь мы и ро-
дились и служили въ городѣ . . . мы отъ роду въ первый разь взя-
лись за эту р а б о т у " , — Я А лѣшій васъ побери, проклятые шалы-
ганы! кричитъ на нихъ разжирѣвшій экономъ. —Попалъ сюда, 
такъ тяни лямку; a то я завтра же отпишу въ консисторію, что 
вы тутъ бунтуете". Всѣ эти тружиники уже устали и спотыкаются 



на свопхъ рядахъ; давно имъ пора на отдыхъ. A экономъ все 
оретъ на нихъ, все понукаетъ ихъ и все гонитъ ихъ впередъ.. . 
Чѣмъ ближе подходилн они къ межѣ, тѣмъ становились смуіцен-
нѣе и грустнѣе, потому что видѣли предъ собою нашихъ героевъ, 
пристально и безмолвно глядѣвшихъ на нихъ самихъ и на ихъ 
трудъ; очевидно, имъ становилось и больно, и грустно сознавать, 
что на нихъ въ эти минуты смотрятъ со скорбію же и сожалѣ-
ніемъ такіе люди, которые, безъ сомнѣнія, сочувствуютъ имъ; имъ 
было совѣстно за себя и обидно, что экономъ оретъ на нихъ, 
точно на своихъ рабовъ, a они не смѣютъ противъ него возвы-
сить своего голоса. A экономъ еще пуще прежняго кричалъ на 
нихъ поминутно, какъ бы для того именно, чтобы дать о себѣ по-
нять нашимъ героямъ, что онъ здѣсь что-то такоо значитъ, и что 
очень можетъ статься, онъ и ихъ-то проберетъ, если они помѣ-
гааютъ работѣ .. 

По мѣрѣ того, какъ труженики эти подходили къ рубежу, за-
канчивая свои ряды, герои напш знакомились съ ними и удержи-
вали ихъ около себя разспросами о ихъ участи. Экономъ изъ под-
лобья со злостыо смотрѣлъ на это и пока молчалъ, какъ-бы со-
бираясь съ духомъ получше прикрикнуть на всѣхъ. Позадя всѣхъ 
шли въ рядахъ два еще молодыхъ священника. Владиславлевъ и 
Голиковъ сейчасъ же узнали въ нихъ своихъ бывшихъ товарищей 
Глаголева и Никольскаго. 

— Боже мой! Что это съ вами случнлось? — сказалъ Влади-
славлевъ, подходя къ нимъ и цѣлуясь съ нимн. Вмѣсто отвѣта y 
обоихъ священниковъ ручьемъ ііолились слезы и оии закрыли лицо 
свое. 

— Что еще?—вскричалъ въ эту пору экономъ,—Чего вы оста-
новились? Маршъ на новые ряды!.. A вы, бездомники, дармоѣды, 
чего тутъ шляетесь и заводите съ ними разговоры?~обратилсяонъ 
къ нашимъ героямъ. 

— Честной отецъ! Нельзя-ли быть повѣжливѣе? — сказалъ 
Владиславлевъ.—He только съ нами, но и съ этими несчастньши 
вамъ никто не давалъ права такъ обращаться... При томъ же, 
вѣдь вы монахъ.. . 

— Монахъ я, или нѣтъ , это дѣло не твое . . . Ты еще молоко-
сосъ, a я ужь экономъ монастыря: я заправляю всѣмъ монасты-

ремъ, настоятелю я правая рука, a съ архіереемъ я не разъ обѣ-
далъ. Напишу завтра, что они оказываютъ непослушаніе, вотъ 
имъ и будетъ закуска. . , 

— Всего этого отъвасъ можно ожидать... И если вытакой здѣсь 
сильный человѣкъ, отчего бы вамъ не заняться своими послушни-
ками?.. Они y васъ только бѣсятся съ жиру, братаются съ гор-
ничньши и кормилками, да сквернословятъ... A чтобы вамъ за-
ставить ихъ косить вмѣсто этихъ несчастныхъ?.. 

— Ну, это дѣло нетвоего ума... А я на нихънапишу архіерею.. . 
— Положимъ; но вѣдь есть еще кое-кто и повыше архіарея.. . 

Смотрите, какъ бы вамъ самимъ не притлось быть въ отвѣтѣ за 
н и х ъ . . . Они-то на васъ жаловаться не будутъ; но я непремѣнно 
объясню архіерею все, что видѣлъ, да еще вдобавокъ опубликую 
въ газетахъ. . . 

— Много мы васъ видали! Всякая сволочь еще грозитъ!.. 
— A вы знаете, съ кѣмъ вы говорите?—нарочно спросилъ эко-

нома Голиковъ, вполнѣ увѣренный въ томъ, что по своей холоп-
ской натурѣ онъ сейчасъ же струситъ, какъ только узнаетъ, съ 
кѣмъ онъ говорилъ, и начнетъ заискивать расположеніе Владп-
славлева, a ютъ воспользуется этимъ, чтобы облегчить участь нес-
частныхъ. 

— A мнѣ и знать это не нужно, — возразилъ экономъ. — Я 
знаю только архіерея. . . 

— Но этотъ равенъ архіерею. Онъ баккалавръ кіевской ака-
деміи... 

— Банкалавръ? Что же это значитъ? секретарь?.. 
— Нѣтъ, это значитъ профессоръ академіи... И вы этимъ не 

шутите: нашъ архіерей былъ только профессоромъ семинаріи да и 
то вышелъ въ архіереи, a онъ какъ разъ выйдетъвъ митрополиты, 
либо въ графы, какъ Сперанскій... 

— Ахъ, простите! — с к а з а л ъ экономъ, подходя къ Владислав-
леву и униженно кланяясь ему. Я не зналъ, что вы знатныи чело-
вѣкъ. . . Пожалуйте къ намъ въ монастырь.., отецъ настоятель бу-
детъ радъ васъ видѣть. . . обѣдать пожалуйте... У насъ и рыбка 
есть хорошенькая, и вина заграничныя... 

— Нѣтъ, благодарю васъ . . . Мнѣ ничего не нужно.. . В ы вотъ 
о нихъ-то позаботьтесь... 



— Даю вамъ три часа отдыха, сказалъ экономъ подначальнымъ 
и, еще разъдесять съ поклонами попросивши Владиславлева обѣ-
дать, сѣлъ на лошадь и ускакалъ въ монастырь въ страшыомъ 
волненіи. 

— Холопская душа сразу видна, — сказалъ ему * въ слѣдъ. 
Голиковъ. 

— Погоди, любезный, — сказалъ въ свою очередь Владислав-
левъ: я тебя обработаю... обѣдать я не буду, a заставлю тебя на-
писать, что всѣ эти несчастные достойны того, чтобы ихъ отсюда 
освободили прежде истеченія срока ихъ подначальства... 

Когда экономъ уѣхалъ съ покоса, подначальные сдѣлалн при-
валъ для отдыха. 

— Измучилъ насъ этотъ окаянный холопъ! — сказалъ одинъ изъ 
подначальныхъ. 

— Да неужели вы не можете избавиться отъ работъ? — спро-
силъ Владиславлевъ. 

— В ъ томъ-то и бѣда наша, что насъ послали сюда подъ на-
чалъ „съ употребленіемъ на черныя монастырскія работы". . . Ну, 
воть насъ здѣсь и тиранитъ этотъ Іуда, благо мы безотвѣтны предъ 
своимъ начальствомъ.. . 

— Будъте увѣрены, что это скоро кончится... я все, , что ви-
дѣлъ, объясню архіерею и исходатайствую вамъ скорый выпускъ 
отсюда, только иозводьте мнѣ записать ваши пмена и фамиліи, 
мѣста вашего служенія, вину, за которую кто посланъ сюда, и 
срокъ, на какой кто посланъ. 

Нодначалъные одинъ за другимъ стали разсказывать Владислав* 
леву всѣ подробности того, какъ они попалп подъ началъ. И что же 
оказалось? Всѣ вины эгихъ подначальныхъ въ совокупности не за-
служивали того, чтобы кто-нибудь попалъ за нихъ въ такую каторгу. 
Одинъ священникъ былъ посланъ сюда, по навѣтамъ своего благо-
чиинаго за то, что будто-бы нанесъ ему личное оскорбленіе, на-
звавши его взяточникомъ и сподручнымъ Злобина и будто бы при 
каждомъ случаѣ его пріѣзда на ревизію оказывалъ ему сопротив-
леиіе, не допуская до повѣрки церковныхъ книгъ и свѣчной суммы, 
хотя въ сущности попалъ за то, что не далъ взятки Злобину; 
другой за то, что похоронилъ умершаго безъ покаянія, безъ дозво^ 
ленія на то полицейской властп, хотя ему подлинно было извѣстно,. 

что этотъ человѣкъ былъ боленъ чахоткою и умеръ безъ поішшія 
передъ смертію потому только, что его дѣти не позаботились о его 
напутствованіи; третій за то, что крестьянамъ наиисалъ жалобу на 
дѣйствія мировоѵо посредника и тѣмъ будто бы подстрекалъ ихъ 
къ сопротпвленію власти; четвертыи за то, что не разъяснплъ по-
вивальнымъ бабкамъ, какъ можно въ случаѣ смертной опасности, 
крестить аіладенца, и тѣмъ допустилъ умереть безъ крещенія 
двумъ младенцамъ; одииъ діаконъ былъ посланъ за то, что въ не-
трезвомъ видѣ ходилъ по приходу на святой недѣлѣ и отлуча іся 
къ роднымъ верстъ за 5 0 , небравши для того отпуска отъ своего 
благочиннаго; другой за неисправное ведсніе обыскной книги; прп-
четники были сосланы или за нетрезвость, или за оскорбленіе 
другъ друга дѣйсгвіемъ и словами во время ссоры при дѣлежѣ 
хлѣбныхъ доходовъ. Вообще простуики этихъ подначальныхъ былп 
таковы, что за нихъ достаточно бы было сдѣлать хорошее внушеніе 
и для того вызвать ихъ къ самому архіерею на лицо: въ подоб-
наго рода проступкахъ, если бы покапаться кое-гдѣ, было бы можно 
обвннить любого изъ нрисутствующпхъ консисгоріи, a дамаскии-
скихъ монаховъ всѣхъ до единаго. 

Около двухъ часовъ герои наши пробесѣдовали съ подначалъ-
ными и обѣдали съ ннми, что Богъ послалъ. Своею бесѣдою съ 
ними, они хоть душу отвели этимъ несчастиымъ, хоть малѣйшую 
отраду, доставили имъ; но всего болѣе для подначальныхъ было 
утѣшительно то, что Владиславлевъ обѣщалъ непремѣнно позабо-
титься о ихъ участи. 

Еогда они возвратились въ Дамасішно, нашли Богоявленскаго 
въ горѣ : экономъ не хотѣлъ ему нагшсать отпускнаго свидѣтель-
ства для отправленія домой въ тотъ-же день. Владиславлеву это 
было очень досадно и онъ рѣшился сдѣлать эконому маленькую не-
вріятность.. . 

— Отецъ честной!—сказалъ онъ эконому: вы бы хоть каплю 
имѣли сожалѣнія къ несчастнымъ людямъ и какую-нибудь совѣсть . . 
He стыдно-ли вамъ удерживать его здѣсь до завтра, когда онь 
нынѣ-же со мною могъ-бы отправиться къ мѣсту своего слу-
женія?.. 

— Ахъ, съ вами?—сказалъ экономъ. Я этого не зналъ. Сей-
часъ-же все будетъ готово... сію минуту. Вожалуйте пока кушать.. . 



— Отъ дриглашенія вашего я рѣшительно отказываюсь.. . A 
вотъ о чемъ я васъ попрощу: если вы не хотите, чтобы я много 
надѣлалъ вамъ непріятностей за ваше варварское обхожденіе съ 
подначалышми, напишите сейчасъ-же донесеніе архіерего, что всѣ 
ваши иодначальные ведутъ себя примѣрно и заслуживаютъ того, 
чтобы ихъ выпустили отсюда... 

- Охма! Это намъ было не по вкусу, . . Но я для васъ это 
сдѣлаю.. . 

Владнславлевъ безъ церемоніи дождался псполвенія этого' обѣ-
щанія и потомъ герои нашп, a съ нимя и Богоявленскій, отпра-
вились гулять въ рощу. 

X I . 

Жертва отмщенія. 
Часто приходатся слыілать и даже чнтать разглагольствованія 

современныхъ умниковъ о томъ будто бы до преобразованія сеші-
нарій и уничтоженія наслѣдственности мѣстъ въ духовномъ званія 
многіе изъ воспитанниковъ семинаріи поступали на священническія 
мѣста безъ всякаго призванія къ священству, безъ пониманія свя-
щенническихъ обязанностей, безъ всякихъ цѣлей и возвышенныхъ 
стремленій и безъ малѣйшаго желанія быть добрымъ пасгыремъ 
церкви, и отъ того они шли тою же самою колеею, какою шли 
ихъ отцы, дѣды и прадѣды. Совершенная напраслина! Много и 
даже очень МІІОГО было такихъ воспитанниковъ семинаріи, которые 
нетолько чувствовали въ себѣ призваніе къ пастырскому служенію 
п понимали всю высоту и всю важность и трудносгь этого служенія, 
но и поступали на мѣста съ самыми благими цѣлями, съ самыми 
возвышенными стремленіями и съ самымъ искреннимъ желаніемъ 
быть добрыми пастырями и просвѣщеннЬйшими людьми въ мѣстѣ 
ихъ служѳнія. И однако же даже и эти люди, по своимъ поступ-
леніи на мѣсто, скоро попадаля на ту же самую колею отсталости, 
забитости, приняженности, равнодушія ко всему и небрежности 
въ исполненіи своихъ обязанностей,— какою шли ихъ отды, дѣды 
и прадѣды. Тутъ виною всему было не семийарское образованіе, 
нодготовлявшее ихъ къ пастырскому служенію, a жнзнь, та обста-

новка, въ какую они нонадали, та среда, въ ісотороп они дѣисгво-
вали. A незавидная обстановка жизнп священниковъ и угнетающая 
ихъ среда кому неизвѣстны? Іѵь числу такихъ восяитанниколъ се-
минаріи, которые постунали на мѣсто съ полнымъ сознаніемъ вы-
сокости, важности п трудности настырскаго служенія, съ самымн 
возвышенными цѣ.іями и намѣреніями и самымъ искреннимъ жела-
ніемь быть во всѣхъ отнопіоніяхъ добрыми пастырями, пряяадле-
жалъ и Богоявленскій, котораго мы сейчасъ толысо вндѣлп вы-
шедшимъ изъ „подъ-начала" и которий въ 25 лѣтъ отъ роду сдѣ-
лался старикомъ, 

В ы т е д т и изъ того товаршцескаго семпнарскаго кружка, руко-
водителемъ и гдавою коего въ послѣдніе годы семннарскаго курса 
былъ Владиславлевъ, великодушный и добрѣйшій Богоявленскій 
дуліалъ всецѣло, съ первыхъ же дней своего насгырскаго служенія, 
посвятить себя релпгіозно-нравствеішому воспитанію своихъ пасо-
мыхъ, исполненію всѣхъ ихъ, даже самыхъ малѣйишхъ, требоваыій, 
пособію имъ во всякой ихъ нуждѣ, содѣйствію имъ своими настав-
леніями въ ихъ сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ, и самому рев-
ностному исполненію всѣхъ своихъ пастырскпхъ обязанностей; онъ 
былъ глубоко проникнутъ любовію къ бѣдному крестьянскому со-
словію и хотѣлъ нѣсколько облагородить его, возвысить егонрав-
ственность и поднять его упавшій въ крѣпостное время духъ. И 
долго-долго онъ обдумывалъ заранѣе, что и какъ именно онъ бу-
детъ дѣлать въ своемъ нриходѣ, какъ будетъ вести себя вездѣ и 
въ какія отношенія постааитъ себя и къ начальству и къ причту 
своему и къ своей паствѣ . Ему отрадно было объ этомъ думать, 
и онъ очень часто дома ббсѣдовалъ о томъ съ своею бѣдною ма-
терью, которая хотя и была женщина безъ воспитанія, но много 
видѣла въ жизни своей всего, и хорошаго и дурнаго, и сладкаго 
иІ горькаго, и потому могла о многомъ судить здраво по опыту 
своей жизни. A еще отраднѣе ему было подѣлиться всѣми своими 
вадушевными мыслями и чувствами съ умною и кроткою Машень-
кою, когда онъ, благодаря Владиславлеву, неожиданно сосватался 
за нее: въ ней онъ нашелъ себѣ не только личность сочувство-
вавшую ему во всемъ, но и готовую ему помощницу въ приведе-
ніи въ всполненіе задуманныхъ имъ плановъ. Бѳсѣдуя сънею, онъ 
постоянно выражалъ ту мысль, что какъ только онъ пріѣдетъ на 



свое мѣсто, сейчасъ же начнетъ приводить въ исполненіе всѣ свои 
тіланы, и не чаялъ, когда-то онъ наконецъ получитъ свою ставлен-
ную грамотѵ и примется за свое дѣло, развернетъ всѣ свои силы, 
начнетъ жить не для себя, a для цѣлой тысячи своихъ пасомыхъ. 
Наконецъ онъ дождался став.тенной грамоты, получилъее я явился 
съ нею къ архіерею за полученіемъ отъ него благословенія на ио-
вый иуть его жизни и дѣятельности. Архіерей далъ ему нѣсколько 
общихъ наставленій, благословилъ и отнустилъ. Теперь, думалось 
ему, настала пора показать себя, каковъ онъ есть, воплотить свои 
идеи и начать трудиться на нивѣ духовной всѣми силами своей 
души. Поспѣшно отправился онъ къ мѣсту своего служеніявъ ссло 
Михайловское, и съ часу на часъ, съ минуты на минуту, ждалъ 
дорогою, когда-то онъ доѣдетъ до своего будущаго гнѣзда и ли-
цемъ къ лицу встрѣтится съ жизнію. 

Тревожно забилось сердце его, когда съ вершины одной воз-
вышенпости показалось ему болыиое село Михайловское, раски-
нувіпееся на берегу рѣки довольно живописно. Осѣнивъ себя иѣ-
сколько разъ крестнымъ знаменіемъ, онъ съ замираніемъ сердца 
подъѣзжалъ къ селу. „Ахъ, что-то здѣсь встрѣтитъ меня? Еакъ-то 
я устроюсь здѣсь?" невольно въ первый разъ мелышуло y него 
въ головѣ , когда они приблизилисъ къ селу. 

Но вотъ и село. Оно очень велико. Но куда ѣхать?—Ни онъ 
самъ, ни жена его, ни даже извозчикъ ни разу здѣсь не бывали 
Готоваго дома для священника тутъ нѣтъ, стало бытъ, нужно было 
остановиться на квартнрѣ , но y к о г о ? - в о т ъ вопросъ, который те-
перь невольно смутилъ Богоявленскаго и заставилъ его на время 
забыть все прочее.. . 

— Куда, батюшка, прикажете подъѣхатьР-спросилъ извозчикъ. 
— Я , любезный, никогда здѣсь не бывалъ, и потому никого 

здѣсь ne знаю. Полагаю, что можно будетъ остановится или y вдо-
вой матушки, или y кого-нибудь изъ причетниковъ. 

—• Стало быть, нужно ѣхать къ деркви? 
— Разумѣется. Тамъ мы y сторожа разспросимъ все и узнаемъ, 

y кого можно будетъ остановится, хотя на время. 
Подъѣхали къ церкви. Богоявленскій къ женою слѣзли съ по-

возки, подошли ко входу въ церковь ж въ благоговѣніи положили 
здѣсь по нѣскольку земныхъ поклоновъ, усердно прося Господа на-

правитъ ихъ на истинный путь жизни, дать имъ силу добросовѣст-
но, усердно и съ любовію всегда выполнять всѣ обязанности сво-
его званія и благоугождатъ Ему, сохрапить ихъ отъ всѣхъ навѣ-
товъ видимыхъ и неводимыхъ враговъ и послать имъ свое благо-
словеніе на всѣ ихъ благія начинанія. Между тѣмъ къ церквп 
успѣлъ уже прибѣжать одинъ изъ причетниковъ съ пакетомъ въ 
рукахъ. Получивши отъ новаго своего священника благословеніе, 
онъ униженно поклонился ему и женѣ его чуть не до земля и по-
далъ ему запечатанный пакетъ. 

— Отъ кого это?—спросилъ Богоявленскій, нрииимая пакетъ. 
— Отъ нашего отца благочиннаго присланъ съ нарочнымъ, и 

приказано передать его вамъ сейчасъ же, какъ вы изволите 
пріѣхать. . . 

Богоявленскій распечаталъ пакетъ. Оказалосъ, что это было 
предписаніе благочиннаго къ нему. И что онъ, прочпталъ въ немъ? 
Пожалуй, повѣрить нелъзя, чтобы это было такъ. „ Предпиеывается 
тебѣ, писалъ благочинный, немедленно по пріѣздіі своемъ въ село 
Михайловское, подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности за неис-
полненіе, учинить слѣдующее: 1) ни y вдовой поиадьи, ни y кого 
изъ прачетниковъ ни на квартиру, ни даже для ночлега не останав-
ливаться, 2) явиться ко мнѣ съ своею грамотою въ самый же день 
своего пріѣзда для сдѣланія тебѣ должныхъ внушеній, и, В) при-
вести съ собою 150 p . , которые ты взялъ заимообразно y Еарпа 
Селивановпча Злобина предъ опредѣлеиіемъ своимъ на мѣсто и обѣ-
щалъ возвратить ему сейчасъ же, по пріѣздѣ въ соло Михайловское. 
Сверхъ того, я извѣстился изъ Мутноводска, что ты большой руки 
интриганъ, поэтому предупреждаю тебя ни съ кѣмъ изъ подвѣдо-
маго мнѣ духовенства не заводить ни какого знакомства и не вхо-
дить съ нимъ ни въ какія сношенія". ІІодъ этимъ предиисаніемъ 
была подписана фамилія мѣстнаго благочиннаго, самое же пред-
писаніе было написано собственною, всей епархіи извѣстною, рукою 
воротилы мутноводской консисторіи, Этимъ Богоявленскому уже 
давалось энать, что онъ уже находится подъ опалою воротилы кон-
систоріи, и что всякое его покупіеніе на сопротивленіе этому пред-
писанію будетъ дорого ему стоитъ впослѣдствіи и ни къ чему хоро-
шему не поведетъ его. 



— Далеко-ли отсюда до благочиянаго?—спросилъ Богоявлеті-
скій y дьячка. 

— Верстъ около тридцати, отвѣтилъ причетникъ. 
— Въ такомъ случаѣ сегодня же я не могу къ нему отправиться, 

потому что теперь уже скоро будетъ вечеръ. Гдѣ бы мнѣ здѣсь 
остановиться?.. 

— Ужъ, право, не знаю. . . Намъ всѣмъ приказано не брать васъ 
къ ссбѣ на квартиру, потому что могутъ выйти какія-нибудь 
непріятности... 

— Да я желаю остановиться на селѣ . . . Есть-ли тутъ y кого 
порядочныя избы, чистыя и просторныя, которыя можно бы было 
нанять?.. 

— Есть y Еузнецова и Акулова, да только тамъ вамъ будетъ 
непокойно: Кузиецовъ — пьяницаи буянъ, a Акуловъ—воръ, держитъ 
y себя првтонъ конокрадовъ... Вамъ лучше будетъ помѣститься y 
Левонова: y него избеночка-то мала и плоха, за то будетъ вамъ 
спокойнѣе... 

— Хорошо. Проводите же меня къ нему... 
Отправились къ Леонову, и тамъ Богоявленскій нанялъ себѣ 

квартиру вь тѣсной, темной и грязной избеночкѣ за 2 рубля вь 
мѣсяцъ съ хозяйскою топкою. Скоро тамъ они пристроились къ 
житью, какъ Богъ послалъ. 

He весело стало на душѣ Богоявленскаго, когда онъ вечеромъ 
остался наединѣ съ своею Машею да тѣми новыми думами, кото-
рыя дотолѣ и въ голову ему не приходили и которыя теперь 
невольно одна за другою лѣзли въ его голову вслѣдствіе предпи-
санія благочиннаго, которое было передано ему дьячкомъ и, конечно 
заранѣе было разсчитано на то, чтобы на самомъ же первомъ шагу 
смутить его* 

— Вотъ мы и кь мѣсту пріѣхали, невольно вырвалось y Богояв-
ленскаго, a какъ невесело на душѣ ! . . Какъ непривѣтливо встрѣ-
чаетъ насъ новая жизнь!.. Что будетъ дальше?.. Неужели еще 
неотраднѣе?.. 

— Зачѣмъ такъ падать духомъ?—возразила матушка. Развѣ мы 
съ тобою преждѳ не были знакомы съ горемъ и всякаго рода 
нуждами?.. Развѣ прежде этого мы съ тобою жили барски?.. 

— Это правда, и я не скорблю о томъ, что бѣдно устроывается 

моя новая жизнь... Но вотъ что непріятно и прискорбно: съ иер-
ваго же дня новой жизни уже являются y насъ люди, которымъ 
ни какого зла мы никогда не дѣлали, но которые уже заявляютъ 
намъ о своемъ существованіи въ роли нашихъ недоброжелателей п 
даже враговъ. . . Когда бы болѣе всего мнѣ нужно было сосредо-
точить свое вішманіе на томъ, чтобы начравить свою дѣятельностъ 
на путь истиннаго пастырства, они намѣренно подставляютъ миѣ 
свою ногу, чтобы я на первомъ же шагу споткнулся... Еакъ все 
это ненориально!.. Какъ низко и неблагоразумно съ ихъ стороны!.. 
Какъ безсердечно и жестоко?.. 

— Что дѣлать?.. Съѣздшпь къ благочинному, объясншкься съ 
съ нимъ и, можеіъ быть, все уладится, какъ слѣдуетъ.. . He мо-
жетъ же быть того, чтобы съ перваго же разу кто-нибудь сталъ 
дѣлать зло, когда мы сами никому его не дѣлаемъ... Здѣсь, вѣ~ 
роятио, есть въ сосѣдствѣ хорошіе священники, познакомимся съ 
ними и они дадутъ добрые совѣты, какъ быть и что сдѣлать.. . 

Долго въ томъ же родѣ вела между собою рѣчь молодая чета, 
толъко что вступавшая въ жизНь. Машеныса всѣыи спламп ста-
ралась разговорить, одобрить, утѣшить своего мужа и, казалосъ, 
достигла своей цѣли: онъ пересталъ говорить о предиисаніи благо-
чиннаго, написаннаго собственною рукою воротилы конспсторіи, 
но не пересталъ думать о немъ. Думы далеко-далеко заносяли его 
теперь. И какъ некрасиво рисовалосъ передъ нимъ его будущее 
подъ вліяніемъ этихъ думъ! Еакою непригодиою казалась ему те-
перь та самая обѣтованная земля, о которой онъ когда-то въ се-
минаріи такъ много мечталъ въ кругу своихь товарищей! Какою 
незавидною казалась ему его горькая доля! Ему думалось теперь, 
что прежняя семинарская его жизнь была въ милліоны разъ отрад-
нѣе, чѣмъ настоящая, когда, ничего еще не видя, онъ уже дол-
женъ вступать въ боръбу съ людскою злобою, интригами и злора-
достною местью ему Злобина. 

— Эта проклятая душа.. . этотъ Іуда всесиленъ,—сказалъ онъ 
наконецъ... Онъ меня доканаегъ, потому что мое поступленіе сюда 
лишило его не только тѣхъ ста пятидесяти рублей, которые оиъ 
хотѣлъ взять съ меня, но и болынаго куша, безъ сомнѣнія, обЬ-
щаннаго ему благочиннымъ Альбовымъ... Чтобы избѣжать его 



мести, отдадимъ ему тѣ полтораста рублой, которые мы съ то-
бою хотѣли унотребить на постройку какого-нибудь домика... 

— Да вѣдь ты же не бралъ y него денегъ и ту росписку, 
которую ты было далъ ему, тебѣ удалось уничтожпть... Можетъ 
быть, можно будетъ обойтись и безъ выдачи ему этихъ денегъ. . . 

— І іѣтъ, безъ этого не обойдется... À вирочемъ, что же я 
такъ струеилъ его?.. Буду бороться съ этимъ дьяволомъ... не дамъ 
ему ничего. . . буду во всемъ вести себя исправно, что онъ тогда 
сдѣлаеть мнѣ?.. A въ случаѣ чего, могу на него жаловаться.. . 

— Ігакъ знаешь, другъ мой! A no моему лучше съ нпмъ не 
связываться, если онъ такой скверный, злой и мстительный чело-
в ѣ к ъ . . . Вѣдь отіі деньгп неожиданно полученны нами... Ну, и отда-
дшіъ ихъ для своего сяокойствія. . . A на постройку дома, Богъ 
дастъ, когда-нибудь и сами наживемъ... He велика бѣда, если въ 
крестьянской курпой избѣ проживаемъ годъ-другой, лишь бы по-
койяо было. . . 

He чаялъ Богоявленскій, когда-то кончится наступившая ночь 
и какъ только она прошла, онъ сейчасъ же, вмѣстѣ съ разсвѣ-
томъ, отправился къ благочинному, такъ чтобы къ вечеру можко 
было ему возвратиться домой. По счастію, благочиннаго онъ засталъ 
еще дома во время самыхъ сборовъ его въ Мутноводскъ для лич-
наго свиданія съ Злобииьшъ. 

— А, отецъ молодой іерей! Здравствуй!—сказалъ благочин-
ный, когда Богоявленскій, послѣ церемоніальнаго доклада ему о 
пріѣздѣ, воіпелъ къ нему.—Что новенькаго намъ привезъ изъ Мут-
новодска? Когда пріѣхалъ?.. 

— Вчера вечеромъ... 
— Вчера? Почему же ко мнѣ вчера же не явплся? 
— Я вечеромъ только пріѣхалъ. 
— Такъ что же? Сейчасъ же бы и отправился ко мнѣ. A оста-

новился гдѣ? 
— У крестьянина. 
— Такъ . A грамоту привезъ? 
— Привезъ. 
— A дѳньги? 
— Нѣтъ, потому что я никогда не только полутораста рѵблей, 

no и полутораста копѣекъ не бралъ y Карпа Селивановича, да и 
нужды никакой не имѣлъ въ томъ, чтобы y кого-нибудь брать 
деньги въ займы... 

— Я этого не знаю, и зиатъ-то мнѣ не нужно. Мое дѣло 
псполнить волю начальсіва: мнѣ велѣно взыскать съ тебя полто-
раста рублей, я и взыщу ихъ. . . я вычту ихъ пзъ твоихъ дохо-
довъ.. . 

— Хоть вы и началыіикъ мой, но я этого никогда вамъ не 
дозволю сдѣлать, потому что y васъ нѣтъ на то законнаго права . . . 

— Я дамъ тебѣ предпиеаніе яредставлятъ мнѣ ежемѣсячно по-
ловину всѣхъ твоихъ доходовъ. . 

— Пожалуйте. A я его въ подлинникѣ представлю преосвя-
щенному. 

— Ну, это мы увидимъ... Дай сюда свою грамоту... 
Богоявленскій подалъ благочинному грамоту. Тотъ повертѣлъ 

ее въ рукахъ, какъ бы придумывая, что ему съ нею дѣлать. 
— Указа консисторіи о твоемъ опредѣленіи на священнпческое 

мѣсто въ село Михайловское y меня еще нѣтъ; поэтому, до полу-
ченія указа. я не могу тебя допустить до священно-служенія; a 
чтобы ты невздумалъ служить и исполнять приходскія требы безъ 
указа, я оставляю y себя твою грамоту до подученія указа . . . 

— Если вы на то имѣете какое-нибудъ право, конечио, мо-
жете это сдѣлать. . . Однако, я не иначе оставлю y васъ свою гра-
моту, какъ только тогда, когда вы дадите мнѣ росписку въ ото-
браніи ея y меня. . . 

— Начальство не даетъ росписокъ, но приказываетъ и полу-
чаетъ. . . 

— В ъ такомъ случаѣ позволъте же дать миѣ предписаніе вы-
дать вамъ свою грамоту и не служить до полученія указа, : , . . 

— A ты потомъ это представишь по начальству?.. 
Это будетъ зависѣть не отъ меня, a отъ васъ же самихъ: 

если вы меня доведете до того, чтобы я обратился къ архіерею 
съ жалобою на васъ, конечяо я представлю ему ваше дредпи-
саніе . . . 

— Посмотримъ... ГІредтіисаніе я тебѣ даю.. . 
Благочинный сѣлъ и написалъ Богоявленскому предписаніе 

выдать ему грамату и не служить впредь до полученія указа о 



своемъ опредѣленіи на мѣсто въ село Михайловское и введенія его 
въ должность. 

Когда будетъ мною полученъ этотъ указъ, тогда я самъ 
пріѣдѵ въ Михайловское и введу тебя въ служеніе церкви и тіри-
ходу. . . A денегъ ты іакъ-таки и не отдашь но своей собствек-
ной волѣ?.. 

— ЬІи по собственной волѣ , ни ио принужденію не отдамъ, 
потому что требованіе ихъ есть верхъ подлостя и беззаконія.. . 

— А! Вотъ ты какъ относишьея къ требованіямъ начальства?.. 
Смотри, любезный іерей, не раскайся въ ту пору, какъ уже бу-
детъ поздно... Съ сильнымъ, говоритъ пословица, не борись, a 
Злобинъ нашъ всеспленъ. . . 

— Можетъ быть. Но правда и невинность посильнѣе е г о . . . 
Перекинувшясь еще нѣсколышми словами, Богоявленскій отпра-

волся домой, a благочинный поѣхалъ въ Мутноводскъ. 
Проходитъ послѣ того не день и не два—не три, но дѣлыхъ 

три недѣли, Богоявленскій уже исгомплся, a указа все нѣтъ да 
нѣтъ; онъ все еще не служитъ и не показывается въ приходѣ. 
Поселу уже стали носиться самыя неблагопріятныя для него 
сплетни; прихожане стали открыто роптать на него з а т о , что оиъ 
не исполняетъ y нихъ требъ; сосѣдніе священішки стали отказы-
ваться отъ исправленія за него требъ. Что тутъ дѣлать? Богояв-
ленскій поѣхалъ снова къ благочинному. „До тѣхъ поръ, пока ты 
не заплатишь денегъ, указъ не будетъ высланъ и ты не будешь 
пользоваться доходами", отвѣтдлъ ему благочинный. Богоявленскій 
попросилъ объ отпускѣ въ Мутноводскъ; благочинный въ этомъ 
ему отказалъ. Послалъ онъ жалобу архіерею, она была перехва-
чена на той же почтовой станціи, гдѣ подана. Послѣ этого бѣд-
няку только оставалось уѣхать въ Мутноводскъ безъ благочинни-
ческаго отпуска; онъ такъ и сдѣла^лъ. Да и какъ было не сдѣ-
лать этого? Почти мѣсяцъ томительнаго напраснаго ожиданія по-
казался ему столь долгимъ и такъ исіомилъ его, что дальнѣйшее 
ожиданіе становилось для него невыносимымъ. Къ сожалѣнію, какъ 
будто на его именно бѣду, архіерей въ самыи же день его пріѣзда 
въ Мутноводскъ отправился на освященіе церкви въ имѣніе одного 
именитаго мутноводскаго помѣщика и Богоявленскій поэтому не 
могъ видѣться съ нимъ. A благочинный между тѣмъ узналъ о его 

самовольной отлучкѣ и, разумѣется, тотчасъ же донесъ о ней, a 
вмѣстѣ и Злобину наііисалъ о дѣли его отлучки. ІІрямо съ пути 
Богоявленскій заѣхалъ къ благочинному снова просить его ввссти 
его въ должность. 

— A деньги привезъ? —сказалъ благочинный. 
— 0 . благочшшый! — отвѣтиль ому о. Павелъ, —вы наконецъ 

безсердечны и настолько трусливы передъ Злобинымъ, что бои-
тесь его пуще самого Bora. Вѣдь я же не разъ говорилъ вамъ, 
что я денегъ y н е ю не бралъ и платить ихъ ему не буду... Но 
вѣдь я куска хлѣба не имѣю. Поэтому, если бы я хоіѣлъ ихъ 
заплатить, не могу. 

— Это не мое дѣло.. . Мое дѣло исполиить волю начальства. 
0 . Павлу при этомъ такъ стало прискорбно, что онъ не только 

заплакалъ, но и зарыдалъ, какъ малютка. В ъ эту минуту въ ком-
нату вошла матушка, жена благочиннаго 

— Что y васъ тутъ за споръ? — обратидась она къ мужу.— 
Что значатъ эти слезы молодого священника?.. Ты, старый шутъ, 
съ ума сошелъ: слушаешь „Столпа злобы" и гонишь своего же 
собрата, которому ты на первыхъ порахъ обязанъ застуішть мѣсто 
отца.. . Прошу сейчасъ все кончить. . . Вьт, молодой батюшка, бла-
гословите меня и сейчасъ же ступайте домой, a ты, старый шутъ, 
завзра же отправляйся въ Михайловское и все тамъ покончи. 

— Благодарю васъ, матушка,—сказалъ о. Павелъ. 
— Нріѣду завтра,—сказалъ благочинный. 
На слѣдующій день было назначено иервое служеніе о. ІІавла 

въ своей приходской церкви, о чемъ и были оповѣщены поселяне 
чрезъ сельскаго старосту. Денъ былъ неурочный, и поселяне всѣ 
собрались къ литургіи. Явился и благочинный, и сталъ въ алтарѣ. 
Своимъ ирисутствіемъ здѣсь онъ много смущалъ молодого священ-
ника, однако же тотъ совершилъ литургію съ замѣчательною твер-
достію духа. Въ обычное время, послѣ заамвонной молитвы, бла-
гочинный велѣлъ Богоявленскому стать y царсквхъ дверей, надѣлъ 
на себя епитрахиль, вышелъ къ амвону и прочелъ ставленную 
грамоту Богоявленскаго. 

— Теперь овъ вашъ настоящій священникъ,—сказалъ благо-
чинный поселянамъ, —почитаите его, да смотрите, чтобы онъ не 



пилъ й йе опускалъ своихъ обязанностей; a въ случаѣ чего, обра-
щейтесь ко мнѣ съ жалобою на него. 

Такая выходка благочиннаго въ такую пору, когда литургія 
не была еще окончена, была весьма неблагоразумна, крайне не-
нрилична и нарутала церковное благочиніе; но протестовать про-
тивъ нея было некому. ІІоселяне молча поклонились скорѣе сво-
ему новому свящешшку, чѣмъ благочинному, потому что въ эту 
пору смотрѣли но на него, a на своего священника. 

— Теперь скажи имъ прнличную проповѣдь,—обратился бла-
гочинный къ Богоявленсщзіу, видимо недовольный тѣмъ, что кре-
стьяне холодно отнеслиеь къ его неумѣстному заявленію о жало-
бахъ ему на священника. 

0 . Богоявленскій уже заранѣе обдумалъ, что ему сказать своимъ 
прихожанамь при нервомъ своомъ служенін. Б е г ь всякаго смуще-
нія взошелъ онъ теперь на амвонъ и сказалъ вмѣсто проповѣди 
вступительную рѣчь. Преподавгии своей паствѣ „мпръ", онъ вы-
сказадъ тѣ мысли и чувства, съ какимп онъ надѣялся вступить 
въ отправленіе своего священническаго служенія, коснулся тѣхъ 
препятствій, которыя неожиданно имъ были встрѣчены по пріѣздѣ 
въ Михайловское, на пути къ д тстиженіго его псіфенияіч) жела-
нія немедленно всецѣло посвятить себя паетглрскому своему слу-
женію, выразилъ надежду на то, что въ будущемъ онъ не встрѣ-
титъ подобнаго рода пренятствій къ удовлетворенію всѣхъ духов-
ныхъ ихъ нуясдъ, обѣщалъ быть для своихъ насомыхъ добрымъ 
пастыремъ и просшгь ихъ любить его и содѣйствовать ему въ 
исполненіи его благихъ желаній и намѣреній. 

— Какой цензоръ просматривалъ твою рѣчь? спросилъ бла-
чииный Богоявленскаго, едва успѣвшаго взойти въ алтарь. 

— Никакой. И я полагаю, что никто не ограничивалъ моего 
права сказать своимъ прихожанамъ вступительную рѣчь сообразно 
съ тѣми обстоятельствами, прн которыхъ я начинаю свое пастыр-
ское служеніе. . . 

— Дай мнѣ эту рѣчь. 
— Я ее не писалъ и, какъ вы видѣли, говорилъ изустно... 
— Ты еще для этого слишкомъ молодъ... впередъ, чтобы этого 

ие было.. . 
Кончилась обѣдня. Благочинный отдалъ ттриказъ священнику 

принять имущество церквп и росписагься въ книгахъ въ пришши 
его. Само собою понятио, что ему слѣдовало-бы все припять ио 
ониси послѣ повѣрки всего значащагося въ описи, a онъ на-
столько былъ довѣрчпвъ къ лгодямъ, что принялъ все на взглядь 
и росписался въ принятіи всего имущества по описи. За эту-то 
неумѣстную довѣрчивостъ ему и пришлось потомъ пострадать . . 

Окончивъ всѣ формалыіостп принятія въ свое завѣдываніе цер-
ковнаго шіущества, Богоявленскій счелъ долгомъ пригласить кь 
себѣ на чай и закуску благочиннаго и свой причтъ съ церковнымъ 
старостою. Благочинный ыастолько былъ неделикатенъ, что пе 
только самъ не пошелъ къ немѵ, но я другимъ строго запретилъ 
имѣть съ нимъ братское общеніе, какъ съ человѣкомъ самымъ не-
благонадежньшъ, который на первыхъ-же норахъ и ему досадиль 
и Злобину совершенно отказался уплатить свой долгъ. 

Тяжело было бѣдному молодому священнику на первыхъ-же по-
рахъ, вмѣсто поддержки, руководства и братскаго общенія, встрѣ-
титъ такое иерасположеніе и такую непріязнь къ нему ближай-
шаго своего начальника. И если онъ теперь встрѣтилъ въ своемъ 
благочинномъ такого недруга сеоѣ, то чего-же еще можно было 
ему ожидать впереди отъ такого началіника? Какъ много слѣдо-
вало ему онасаться за свою отмѣтку поведенія въ клировыхъ вѣ -
домостяхъ! Какихъ придирокъ къ нему можно было ожидать ири 
ревизіяхъ церкви! Надѣяться на перемѣну къ нему отношеній бла-
гочиннаго было почти невозможно. Неволъно призадумался нашъ 
батюшка, когда обратилъ свое вниманіе на то, какъ вообще въ ту 
пору были безконтрольны во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ казеинме 
благочинные, какъ много во веемъ полагалось на нихъ высшее на-
чальство и какъ легко имъ было сдѣлать всякое зло тому, кому-бы 
они захотѣли его сдѣлать. A тутъ еще мыслъ о воротилѣ конси-
сторіи съ его іудинымъ сребродюбіемъ, фарисейскимъ лицемѣріемъ, 
всесильнымъ покровителъствомъ высокопоставленной роденюіпки, 
деспотизмомъ, мстительностію и по истинѣ дьявольскими ухищре-
ніями—неотступно вертѣлась въ головѣ. И сколькихъ и какихъ 
мучительныхъ минутъ и часовъ, томительныхъ дней и безсонныхъ 
ночей стоили ему думы о его явныхъ врагахъ! Напрасно Машенька 
уговаривала его не думать о нихъ, напрасно она yпрашивалаего отдать 
Злобину полтораста рублей. Онъникакъ немогъзабыть своихъ вра-



говь, потому дменно, чтооиинасамыхъ-же первыхъ порахьегожизни 
и з в р а т и н нормальный порядокъ его дѣятельности, убдли въ немъ 
энергію, поселилп опасеніе за свою будущую участь и уромилн 
его достоинство въ глазахъ причта и прихожанъ. Онъ никакъ 
не могъ рѣшиться на то, чтобы отдать Злобину нд за что ни 
про что единственные свои полтораста рублей, потому что это ка-
залось ему подлостыо самой высшей степеніг, трусостьго, недостой-
ною пастыря церкви, побѣдою зла надъ добромъ, неправды надъ 
правдою. Да и помимо всего этого, какъ ему было отдать эти 
дельги, когда жизнь уже начала въ это-же самое время упорно 
заявлять свои неотвязчдвыя требованія расходовъ и на то, и на 
другое, a y него доходовъ почти никакихъ не было? Приближа-
лась зима, ему необходшю было и платье теплое приготовить себѣ 
я женѣ , и скотянкою обзавестись, и всякую домашнюю утварь п р ь 
обрѣстя, чтобы не быть бездомиякомъ и не кланяться сосѣдям* 
изъ-за всякой малостя. Полутораста рублей ему мало было на са* 
мое необходимое хозяйственное обзаведеніе д одежду, a тамъ еще 
нужно было содержать свою мать съ двумя сестрамд, пока ещѳ 
жившими на родинѣ его, да прабабушку Маши, жившую насвоемъ 
старинномъ корнѣ потому только, что нельзя было бросить безъ 
ирисѵютра кое -какое хозяйственное заведеньице до поступленія на 
мѣсто новаго причетника, обѣщавшаго все это осгавить за со-
оою. A доходовъ между тѣмъ ему въ первые мѣсяцы едва цри-
ходило рубля по два, по три: гдѣ ни случится какая треба, толь. 
ко и видптъ онъ, что крестьянинъ почесываетъ свой затылокъ 
вздыхаетъ да кланяется ему въ ногд вмѣсто платы за требу* 
только и слышитъ отъ крестъянниа: „роддмый мой батющка! m l 
пообожди ты на мнѣ деньжонки-то... запипш за мною... цридетъ 
Михайловъ день, тогда придешь съ иконами, за все расплачурь, 
a теперь время страдное, работа одолѣла да и продать иечего,.,' 
хлііба, родимый, нѣтъ, не только что денегъ" . . . Нелегко было ему 
видѣть эти почесыванія затылковъ, вздыханія и поклоны; не легко 
было слышать и мольбы объ обожданіи вознагражденія за тробы; 
для него легче было-бы уйтн по совершеніи требы безъ вознаграж. 
денія и безъ всѣхъ этихъ сценъ. Но что дѣлать? Онъ былъ не 
одинъ, a съ причтомъ, да и безъ хлѣба нельзя-жѳ было имъ си, 
дѣть. Волей-неволей нужно было поступать такъ, какъ слагакк 

щіяся иомимо нашей воли обстоятельства обыденной жизни за-
ставлялп ноступать. И вотъ нашъ молодой батюшка заводитъ дол-
говую тетрадь и начинаетъ въ ней записывать долги за исправ-
леніе требъ. A крестьяне смотрятъ иа это да думаютъ, „яу, если 
онъ насъ такъ же будетъ стѣсиять долгами, какь Зарытовскій аопъ, 
вотъ будетъ бѣда-то... Иную пору осень-то стоптъ неногожая, ни 
обмолотить, ни свезть продать нельзя, a онъ будетъ требовать 
долгъ... He отдашь, онъ тебя потомъ и приждетъ послѣ, когдаслу-
чится нужда" . . . И въ головѣ ихъ уже начинантъ слагаться мало-
по-малу то убѣжденіе, что „батька-то новый будетъ не лучше ста-
р а г о " , д они уже задумываютъ, какъ-бы не избаловать его на свою 
голову щедрымд подаяніями ему мукою, овсомъ, курами, япцами, 
льномъ, замашками, пирогамд и т. п. во время его хожденій по 
приходу... 

Пришла осень, a съ нею дришла и та пора, когда, по заведен-
ному обычаю, священнику совсѣмъ своимъ причтомъ нужно было 
отправиться въ дриходъ собирать новину „зерномъ". He хотѣлось 
Богоявленскому ѣхать собиратьэту новину: онъ пондмалъ, на сколько 
эготъ нищенскій сборъ унижаетъ самое достоинство пастыря церкви 
и служитъ всегда поводомъ къ разнымъ сценамъ, завязываюіцдмъ 
ненормальныя отношенія прихожанъ къ прдчту. Но эта „новдна,, 
была общдмъ достояніемъ причта, д потому волей-неволей нужно 
было ѣхать собдрать ее. Поѣхали каждый на своей подводѣ съ 
веретьями и мѣпікамд для разныхъ сортовъ и родовъ зернового 
хлѣба, По селу сейчасъ же стало дзвѣстно, что „попы ѣздятъ по 
сбору новины", какъ только увидѣли на селѣ извѣстныхъ каждому 
лошаденокъ прпчетниковъ. Но никто заранѣе ие позаботился о 
томъ, чтобы прдготовдть посильное отъ себя подаяніе вперіздъ и 
не задерживать причтъ. Нѣтъ! Тутъ каждый крестьянинъ какъ 
будто нарочно хотѣлъ доказать причту, что онъ находится вь завл-
сдмости отъ прихожанъ въ своемъобезпеченіи, что крестьянъ никто не 
обязывалъ давать еыу „новдну" и что есди ее даютъ ему, то 
дѣлаютъ тѣмъ великое для него одолженіе; каждый какъ будто 
хотѣлъ поломаться предъ причтомъ и выместить ему за то, что 
при свадьбахъ причтъ взыскдваетъ съ прихожанъ всѣ долги за 
требоисправленія. И сколько туть ундженій со стороны причта! 
сколько сценъ! Представьте себѣ эту картину сбора новины. Вотъ 



идутъ вмѣстѣ всѣ члены причта, за ними тянутся ихъ подводы. 
Подходятъ они къ дому каждаго прихожанш а, одинъ изъ прпчет-
никовъ ііриближается къ окну и кричитъ: „хозяинъ! приготовилъ, 
что-ли, новину намъ? Неси скорѣе". Хозяинъ, по обычаю, ие скоро 
соберется и выйдетъ на улицу съ непремѣннымъ почесываніемъ своего 
затылка. 

— Здравствуй, бачка! говорптъ онъ. Что къ намъ жалуеть? . . 
— Развѣ не видишь?—кричитъ дьячекъ: новину собираемъ.,. 
— Ногоди, отвѣчаетъ крестьянинъ, я вовсе не съ тобоюговорю... 

Мнѣ бачка и самъ скажетъ, чего ему нужао. . . У него вѣдь тожъ 
языкъ-то есть . . . Да вѣдь и мы, значитъ, того, люди тожъ.. . Сами 
хозяева. . . 

— Все равно, любезиый, замѣчаетъ ему священникъ: что онь 
тебѣ сказалъ, то и я скажу. . . Ты и самъ знаеіпъ, что мы, по обы-
чаю, собираемъ новину... 

— Знамо, я это знаю.. . Да чего же дьячекь-то лѣзетъ впе-
редъ?.. Развѣ y тебя y самого-то языка нѣту?. . A чего жъ тебѣ 
дать?.. 

— Чего Богъ тебѣ дослалъ больше, того и дай, a я не могу 
самъ запрашивать... 

— Знамо дѣло такъ, потому, значитъ, на это есть наша воля. . . 
Да вотъ что: y меня ничего для васъ не припасено.,. рожь смо-
лолъ, овесъ не молотилъ, гречиха плоха родилась, проса нынѣ не 
сѣялъ, коноплю продаль... 

— Муки давай, говоршгь причетникъ. 
— Ты погоди-ка, Борисычъ, останавливаетъ его крестьянинь: 

это дѣло не твое, a мое.. . Твоя череда была: вотъ y меня прош-
лыйгодъпо осени была свадьбенка, ты, небось, тогда ободралъ меня, 
всѣ долги припомнилъ... Ну, тогда была нужда въ свадьбѣ, я и 
далъ вамъ въ новину мѣру гречихи, a теперь—погоди!—меня не 
запрежешь да не поѣдешь.. . муки-то и мнѣ мало... 

— Ну, давай овса мѣру. . . 
— Ноди-ка ты, овса тебѣ мѣру!. . A картохъ не хочешъ?.. 
— Ну, давай картофелю, все равно. . . 
— Вотъ этакъ-то лучше.. . мѣра картохъ-то стоитъ пятачекъ, a 

мука-то сорокъ копѣекъ. . . я вамъ и дамъ мѣру картохъ.. . 

— Какъ жемѣру?. . давай хоть три. . . ну, двѣ . . . 
— Нѣтъ, не балуйся... мѣру и конецъ... хочешь, бери, a яе 

хочеть , и нѳ нужно... 
— Да мнѣ изъ мѣры-то достается осьмушка... 
— A -чего-жъ тебѣ? День будешь сытъ. . . Да ты самъ-то чего-

ж ъ д л я с е б я н е припасъ всякой всячины, ходишь по насъ?.. Поди-
ка, земли-то y тебя не меныпе моего? чего-жъ ты лѣто-то лѣтское не 
занялся ею? Распахалъ бы ее получіпе, она бы тебѣ и дала поболь-
ше, a ты быпо насъ не шлялся. . . Дудки! болыие мѣры не дамъ... 
вотъ бачка тутъ человѣкъ новый, онъ не пахалъ, не сѣялъ, ему, 
поди, ѣсть нечего, сердечному... Ну, ему я посверхъ этого дамъ „на 
новое мѣстоа полмѣры муки, что ни есть лучшей, на пироги.., 
ему надо дать. . . 

— Все равно, другъ мой! это дѣло общее, замѣчаетъ свя-
щенникъ. 

— Нѣтъ, ты, бачка, погоди... ты ничего въ нашпхъ дѣлахъ не 
смысдишь... я , значитъ, даю тебѣ одному по своему усердію на 
новое мѣсто, a они чтобъ до этого не касались.. . a коли они хоть 
пылинку возъмутъ изъ этой муки, будь они прокляты за это... 

— Ахъ, зачѣмъ ты такъ говоришь!.. 
Чего зачѣмъ?.. Развѣ ты не хочешь взять?.. . Ты брезгаешь 

нами?.. 
— Нѣтъ, съ меня довольно п того, что я получу изъ обідаго 

сбора. . . 
— Нѣтъ, ты мнѣ этого не говори... ужъ это дѣло мое... Я , 

значитъ,хочу тебѣ сдѣлать милость, потому тытуть новыи человѣкъ... 
— Ну, хорошо, Похомычъ!—говорилъ дьячекъ . - Вотъ жена 

родигь, я тогда къ тебѣ на крестпны за это не пойду. 
— Ой-ли?... He пойдешь?.. A „блачинный" - то на что-жъ?.. 

Ты слыхалъ, какъ онъ велѣлъ намъ на бачку жалиться ему?.. A 
тебя-то мы достанемъ... 

— Ну, хорошо, —говоритъ дьячекъ:—мы тебя вриждемъ... 
— Держи!.. Когда-то ты праждешь меня, a я васъ ужъ при-

ждалъ.. . 
— Да оставьте-жъ все это,—говорятъ священникъ, выведен-

иый изъ терпѣнія. — Дашь, Иахомычъ, такъ дай, a не дашь, мы 
даліше пойдемъ... 



— Отчего-жъ не дать? Раввѣ мы хуже людей?.. Подождите, 
дамъ... 

Пахомычъ повертывается, идетъ въ сарай, беретъ тамъ мѣру, 
лѣзетъ въ картофельную яму и достаетъ мѣру картофеля; потомъ 
идетъ въ избу, беретъ отъ амбара ключъ, насыпаетъ полъ мѣры 
отличной муки и приноситъ ее священнику, съ самодовольнымъ 
видомъ. 

— Ну, вотъ тебѣ , бачка, кушай на здоровье, и насъ не по-
минай лихомъ... 

— Благодарю, любезный, благодарю... будь здоровъ и счастливъ.. . 
— Спасибо, бачка, на добромъ словѣ . . . 
Причтъ отъѣзжаетъ къ слѣдующему дому, a крестьянинъ стоитъ 

да, смотря на нихъ, говоритъ имъ вслѣдъ: „Что, много взяли?.. 
Небось, съ нами тожъ не мудруй много, a то носъ-то утремъ". . . 
Въ слѣдующемъ дворѣ происходитъ подобная же сцена. И такъ 
это идетъ изъ дома въ домъ, пока не объѣдутъ всей слободы. Ка-
ково же было Богоявленскому смотрѣть на такія сцены и выно-
сить ихъ? Его сердце отъ этихъ сценъ раздиралось, y него и 
слезы не разъ выступали изъ глазъ отъ скорби, съ которою онъ 
выносилъ эти сцены; a дѣлать нечего, нужно было ихъ выноситъ. 
И нечаялъ онъ, когда-то они кончатъ начатую слабоду или денъ 
склонится къ вечеру, чтобы отдохиуть душею и тѣломъ послѣ цѣ-
лодневныхъ мученій при сборѣ новины. На слѣдующій день онъ 
вздумалъ отдѣлаться отъ хожденія по сбору новины, сказался 
больнымъ и послалъ по сбору однихъ только причетниковъ. Но 
этотъ день еще больше принесъ ему горя: причетники хорошо 
поняли причину этого нездоровья и были крайне недовольны 
имъ. Къ тому же въ эту пору вернулся „изъ подъначала" дьяконъ, 
и сейчасъ же вздумалъ поѣхать съ ними по сбору, a y этого 
дьякона язычекъ былъ весъма нехорошъ, способенъ на всякія 
сплетни и поселеніе раздоровъ между прихожанами и священни-
комъ, между причетниками и священникомъ или сельскимъ ста-
ростою, старшииою и другими лицами, y кого онъ заискивалъ 
чего-нибудь для себя. Объѣзжая слѣдующую слободу по сбору съ 
новиною, этв давнишніе служаки заявили себя предъ всѣми съ 
самой невыгодной стороны. Они вридирались къ каждому крестья-
нину, y котораго въ домѣ имѣлись въ видѵ будущіе женихъ или 

невѣста, требовали отъ него и того и другого, и третьяго, п все 
имъ было мало, заводили ссоры, подиимали саоръ и тумъ съ 
крестьянами, объясняли всѣмъ, что вотъ они только одни истин-
ные служители церкви и приходу, a новый священникъ слишкомъ 
гордъ, считаетъ за низкое для себя ходить по сбору новины, 
притворяется больнымъ и не хочетъ никого уважать, распускали 
про него разныя сплетни, подбивали деревеыскихъ „горлопятовъ" 
составить на сходкѣ приговоръ ничего ему не давать за „христо-
славленьей и въ концѣ концовъ напились до „зѣла" y одного 
крестьянина, y котораго на-дняхъ должна была „сыграгься" 
свадьба, и который счелъ нужнымъ по этому случаю угостить ихъ 
заранѣе. Обо всемъ этомъ Богоявленскій узналъ еще прежде, чѣмъ 
они вернулись домой. И какъ томительно скучно было ему съ мп-
нуты на минуту ждать, когда-то они вернутсн домой! Какъ больно 
было ему думать, что причиною веего этого былъ имеяно онъ самъ, 
оставшись дома! Какъ стыдно ему было и за себя, и за все духов-
ное званіе, что эти его сослужители показали себя въ этотъ день 
таісими нахалами, поносителями его честп и коселителями раздо-
ровъ между прихожанами и причтомъ! A тутъ еще, къ довершенію 
всего, пьяные пріятели вздумали сейчасъ же дѣлить собранную въ 
этотъ день новину и перессорились между собою иредъ его же 
квартирою. Онъ вышелъ было затѣмъ, чтобы уговорить ихъ и 
остановить, но они и ему надѣлали непріятностей, наговорпли 
дерзостей и даже стали грозить жалобою на него благочинному 
за то, что онъ, считая самъ за нпзкое для себя ходить по сбору 
новины, лишаетъ ихъ нѣкоторой части ихъ доходовъ, Чтобы успо-
коить ихъ, Богоявленскій приказалъ имъ взять и раздѣлить по 
себѣ половинную часть доставіпагося ему въ этотъ день сбора но-
вины. Они на это согласились съ удовольствіемъ, но приняліа это 
за признакъ его трусосты, боязни, какъ бы они въ самомъ дѣлѣ 
не стали на него жаловаться, пуще прежняго поднялп свои носы 
и еіце сильнѣе нерессорилясь. Что тутъ было дѣлать? Богоявлен-
скій пригрозилъ имъ рапортомъ на нихъ благочинному, но в: это 
не подѣйствовало. Тогда онъ тихонько шеіінулъ своему хозяину 
выпроводить ихъ отъ своего дома. Хозяинъ, схвативъ кнутъ, по-
вернулъ ихъ лошадей и началъ ихъ хлестать, чтобы онѣ безъ 
остановки скакали до своихъ домовъ, п только это заставило иья-



ныхъ пріятелей оставить ссору и бѣжать въ догонку за своими 
лотадьми до своихъ домовъ, a тамъ жены приняли ихъ въ свои 
руки и развели врозь. На слѣдующее утро, разумѣется, всѣ они 
явились къ священнику съ повинною головою, и онъ далъ имъ 
хорошую нотадію; но отпустить ихъ однихъ въ приходъ за даль-
нѣйшимъ сборомъ новины было уже невозможно. Волей-неволей 
снова пришлось ему ѣздить по сборамъ и снова быть свидѣтелемъ, 
разныхъ сценъ, ясно свидѣтельствовавшихъ о томъ, какъ вообще 
много эти сборы унижаютъ духовенство въ глазахъ прихожанъ 
какъ не хорошо сами прихожане смотрятъ на это путешествіе по 
сборамъ всего причта цѣлымъ кагаломъ и какъ это подаетъ имъ 
поводъ сочинять про духовенство разныя нелѣпыя побасенки при-
баутки, насмѣшки и сплетни. 

Приближался Михайловъ день, самый главный праздникъ села 
Михайловскаго; въ селѣ стали заводиться свадьбенки; по обычаго, 
одинъ за другимъ крестьяне стали приходить къ священнику для 
справки о лѣтахъ женяха и невѣсты и приноситъ съ собою куря-
тины, баранины, свинины, поросятины, водки и разныхъ сортовъ 
наливки для угощенія всего причта. Такія приношенія были въ 
мутноводской епархіи самымъ обычнымъ лвленіемъ въ то времл, и 
потому они не могли удивить Богоявленскаго. Но, видѣвши різъ 
безобразія своего причта отъ винопитія, онъ не могъ теперь смо-
трѣть равнодушно на этотъ нелѣиый обычай и рѣшился употре-
бить всѣ свои усилія къ тому, чтобы искорѳнить этотъ обычай и 
стоимость такихъ приношеній какъ во время справки о лѣтахъ, 
такъ и за недѣлю до свадьбы и въ самый день свадьбы—переве-
сти на деиежную повинность, если можно такъ выразиться, или 
на прибавку платы за самую свадьбу. Какъ только явился къ нему 
первый же крестьянинъ „съ хлѣбомъ-солью", онъ сейчасъ же ио-
слалъ его за причтомъ, чтобы вмѣстѣ навести по книгамъ всѣ 
справки. Дьяконъ съ дьячками сейчасъ же явились къ нему съ 
веселыми лицами въ надеждѣ хорошенько выпить и закусить, и 
принесли съ собою духовныя росписи. 

— Еакь , любезный, зовутъ твоего сына-жениха? спросилъ о. 
Павелъ свадебника. 

— Да былъ, бачка, Листратъ,—отвѣтилъ свадебникъ.— Еажись 
такъ.. . 9 

— Былъ Листратъ, a теперь сталъ Еодратъ? съострилъдьячекъ. 
— Былъ Листратъ и теперь Листратъ... Мы такъ его зовемъ, 

a тамъ, Богъ его знаетъ, какое ему имя далъ прежній попъ... 
Наше дѣло невидущее... 

— Листратъ? Что это за вмя?—сказалъ о. ІІавелъ дьякону. — 
Такого имени въ святцахъ нѣтъ. . . 

— Листрата нѣтъ, a Елистратъ есть . . . 
— Хорошо. Справимся съ книгами. 
Справился о. Павелъ съ духовными росписями: тамъ написано 

Елистратъ 20 лѣтъ. Справился потомъ съ метриками: тамъ запи-
сано Еаллистратъ, и ему какъ разъ насчитывалось 18 лѣтъ. . . 

— Вотъ вамъ и Елистратъ! —сказалъ о. Павелъ. — Видите, о. 
діаконъ, что по метрикамъ оказалось? Еакъ же вы ведете духов-
ныя росписи такъ неосновательно?.. 

— Да кто-жъ ихъ знаетъ-то? Развѣ всѣхъ по справкѣ пишешь? 
— Это не хорошо. ЬІужно будетъ росписи провѣрить... 
— Осеныо провѣримъ... 
— Ну, любезный,—обратился о. Павелъ къ свадебнику,— невѣ -

ста y тебя чья, и какъ ее звать? 
— Дочь Анора Иванова Гришина... Питинья.. . 
— Аноръ. . . Петинья. . . что это, о. дьяконъ, по ихнему?.. 
— Ето-жъ яхъ знаетъ. . . 
Справился о. Павелъ по росписямъ. Оказалось, отца зовутъ 

Ааронъ, мать Галадея, a нѳвѣсту Ѳетинія,и ей зиачится 15лѣтъ. 
Саравился по метрикамъ и оказалось не то: отецъ Никаноръ, ыать 
Голиндуха, a невѣсга Епистимія, и ей уже 16 лѣтъ. 

— Лѣта вышли, сказалъ о. Павелъ. 
— A за свадъбу-то сколько ты дашь намъ? сказалъ діаконъ, 

обраіцаясь къ свадебнику и не дождавшись того, что еще ска-
жетъ священникъ. 

— Два рубля, отвѣтилъ крестьянинъ. 
— Что ты?.. Что ты?.. перваго сына женишь да два рубля.. . 
— A no твоему сколько же слѣдуетъ? 
— Шесть рублей за свадьбу, да три рубля долговъ.. . 
— Долговъ за мною точно такъ—три рубля, да еще съ пя-

тачкомъ... Долгъ я вамъ уплачу, a за свадебку-то помилосердуите, 
возьмите съ меня два рубля... Право никакъ не справлюсь.. . 



_ Если хочешь, пять рублей, a то я вѣнчать не пойду... 
пать г ^ І 1 Т ° Ж е , ~ С К а 3 а Л Ъ д ь я ч е к ъ : - м ^ твоей свадьбы осьмнад-
гахъ пп?я Г Д ri М Ы Т В О е Г ° Ж е Н И Х а ^ьмнадцать лѣтъ въ кни-
свальбѵ Ш Т е П е р Ь Н е м о ж е ш ь н а м ъ ™ рублей за свадьбу заплатить!.. J 

- И я тоже не пойду, сказалъ въ свою очередь пономарь. 
Да съ чего-жъ ты взялъ, чтобы мы твоими двумя рублялш 

УДОВ.«Т .О= ,Л И Ь ? -С Ю В 1 1 8акрнчалъ „ « „ „ , . . - В ^ l o T a Т „ -

Л Я Л Г Г № П а Л Ъ Н а К 0 л ѣ н и и С т а л ъ в с ѣ м ъ и а н я т ь с я , умо-
н Г Г В а Т Ь С Я Н а Д Ъ Н И М Ъ И В З Я Т Ь ТРІГ РУ б л л - Дьяконъ и при-

l e Z Z T г Р е Ж Н Я Г ° Н а Ч а Л Л К р Н Ч а т ь ' <1Т0 в я ™ рублей 
дальшр я С в в щ е ™ "ce молчалъ и выжидалъ, что будетъ 
дальше a крестьянинъ все клаиялся и кланялся въ ноги то дья-

X I н о Д Ъ Г Ъ Т ° П 0 Н ° М а р і 0 ' П Р ° Н е Г ° Ж е к а к ъ * забылъ, 
крестьХпш Л а Г а я ' ™ онъ ничего т у т ъ не значитъ. Наконецъ 
крестьянинъ, со слезамя на глазахъ, бросплся ему въ ноги. 

съ этлми п Г Г К о р м и л е ц ъ т ы н а п">- ' да разсуди же ты меня 
за S I Z ' Д а ™ " Т Ы И М Ъ Ц ° В Ѣ Н Ч а Т Ь М 0 І ° С В а Д Ь б ^ 

скійГ X 0 P O m O , ^ 0 * 0 ' у С П 0 К 0 Й С Я п в с т а « ь , сказалъ Богоявлен-

™ Э Т 0 З Н а ч и т ъ ? ~ в с к Р и ч а ^ Д ь я к о н ъ . - Т ы хочешь за 
тріі^рубля повѣнчать его свадьбу?.. Нѣтъ, этому не бывать 
п « « Т Й Ш е ' д ь я к о н ъ > потише, - сказалъ священникъ. - И 
прежде всего прошу васъ не забывать, что вы говорите съ свя 
щенннкомч a не съ кресхьяниномъ, поэтому должны обращат ся 

М Н 0 І ° в ѣ ж л и в о > не кричать на меня л не говорить ипѣ т ь « 
когда я говорю вамъ „ в ы " . . . " ' 

что;х::ъ:::ля все paöнo, что мужикъ' чт°барішъ' чт° ^ 
есчп^вы 1 Т Ш К 0 М Ъ . 3 а б Ш В С Ь - 1 і р о ш У в а ™ выйти отъменя вонъ, 
если вы не хотяте себя вести прилично... Я не затѣмъ васъ сюда 

" 0 б И - И - — • « * » » « » . -

- A каьія же онъ дерзосш говорплъ? вмѣшался дьячекъ 
- И васъ тоже прошу замолчать, —отвѣтилъ ему священникъ: — 

я съ вами, кажется, не говорплъ, и вы не въ свое дѣло вмѣши-
ваетесь. . . 

— Ну, мы будемъ молчать, — сказалъ дьяконъ. — Послушаемъ, 
что ты скажешь.. . 

Дѣйствительно, всѣ замолчали. 
— Свадьбу твою,—сказалъ свящевникъ крестьянину,—мы пе-

ревѣнчаемъ, если не окажется никакихъ къ тому препятствій, a 
о вознагражденіи за вѣнчаніе, или платѣ за свадьбу мы лучше 
поговоримъ послѣ . . . И ты самъ подумаешь, что намъ въ снлахъ 
дать, и мы подумаемъ, сколько съ тебя взять. . . Тогда всо будетъ 
виднѣе, чѣмъ теперь... 

— Спасибо тебѣ, кормилецъ,—сказалъ крестьянинъ, кланяясь 
ему. 

— Такъ съ Богомъ же, любезный!.. 
— Еакъ съ Богомъ?—возразялъ дьяконъ.—A хлѣбъ-солъ?.. 
— Хлѣбъ-соль я принесъ, сказалъ крестьянинъ. 
— Давай же сюда, сказалъ дьяконъ, отъ удовольствія потирая 

руки. 
Ерестьянинъ сейчасъ же принесъ три пирога, окорокъ вареной 

ветчины, фунтовъ съ десять баранины, двѣ жареныхъ утки, два 
штофа водки, бутылку наливки и поліптофъ краснаго вина, и все 
это хотѣлъ было разставлять на столѣ . 

— Послушай, любезный,— сказалъ ему священникъ:— собери-
ка все это и вези домой. В с е это совершенно излншне н не 
нужно.. . 

— Какъ же такъ, кормилецъ мой!.. Это испоконъ вѣка такъ 
водится... Али ты брезгаешь моимъ хлѣбомъ-солыо?.. Чѣмъ бо-
гатъ, тѣмъ и радъ.. . 

— Очень вѣрю, другъ мой... Но вѣдь дѣло о твоей свадъбѣ 
ещѳ не рѣшено.. . 

— Это не за свадьбу, a за справку въ книгахъ, сказалъ 
діаконъ. 

— Справка въ книгахъ нужна для* насъ, a не для него,— отвѣ-
тилъ свяіценннкъ:—она нужна намъ для составленія обыска.іі 

— Все едино, кормилецъ мой, заговорилъ^крестьянинъ. 
— Нѣтъ, нѣтъ!. . Собери и вези все домой... 
— Мертваго съ погоста не носятъ, ввернулъ діаконъ. 



— Нѣтъ, о. дьяконъ! Случается, что и мертваго съ погоста 
уносятъ, когда есть сомеѣніе въ дѣйствительной его смерти, и 
даже выкапываютъ въ могилу зарытыхъ, когда то оказывается 
нужнымъ... И онъ долженъ все это увезти домой, во-первыхъ, по-
тому, что мы еще не собрали всѣхъ свѣдѣній, необходимыхъ для 
обыска, и не рѣшили окончательно, будетъ-ли его свадъба повѣн-
чана, во-вторыхъ, потому, что моя квартира не харчевня и я ни-
когда-не позволю того, чтобы кто-нибудь былъ y меня здѣсь, какъ 
въ харчевнѣ , a въ третьихъ, этотъ обычай приношенія всякой вся-
чины позоренъ длянасъ, и я его уничтожу... 

— Какъ уничтожить?.. Это дѣдами — прадѣдами заведено, a 
ты уничтожить? Что ты за царь такой, чтобы уничтожать эго?.. 
Или ты самъ-то притворяешься непыощимъ, такъ тебѣ зэвидно, 
что мы будемъ пить?.. 

— 0 . дьяконъ! Прошу васъ въ моей квартирѣ не шумѣть.. . 
Если вы меня не хотите слушать, какъ своего священника, то я , 
какъ хозяинъ квартиры, требую отъ васъ, чтобы вы замолчали... 
Мы поговоримъ съ вами послѣ, a теперь рѣчь не къ вамъ, a къ 
свадебнику... 

— Нѣтъ, янебуду молчать... Я сейчасъ-же къ благочинному... 
— Я васъ не удерживаю... Сдѣлайте одолженіе, ступайте сію 

же минуту. 
Дьяконъ замолчалъ; за нимъ и прочіе молчали. 
— Сколько тебѣ, другъ мой, стоитъ все то, что ты принесъ 

намъ?—спросилъ Богоявленскій y крестьянина.—Разумѣется, кромѣ 
водки и вина y тебявсе прочее свое, но вѣдь и свое цѣну имѣетъ.. . 

— Да примѣрно рубля на четыре всего будетъ.. . 
— Хорошо. Вотъ и въ другой разъ ты придешь къ намъ, и 

принесешь на столько-же. 
— Нѣтъ, кормилецъ, тогда мнѣ нужно и харчу, и винца-то 

принести поболяхнѣе, потому, значитъ, я ужъ тогда не одинъ прі-
ѣду къ тебѣ , a съ своими сватами да съ кумовьями, да и жив-
ности таже какой-нибудь (т. е. сырого мяса) тоже привезу, али 
ветчиныокорока два,алиполбарана, али двухъ гусей. . . Ужъэто такъ 
y насъ заведено испоконъ в ѣ к а . . . Всего рублевъ на шесть привезу. 

— Хорошо. Значитъ, всего ты на два раза затратишь рублей 
десять. . . И тебѣ не жаль на это тратить деньги?.. 

— Какъ-же, кормилепъ, жалъ-то? Это такъ заведено... безъ 
этого нельзя обойтись, потому я тогда опозорюсебя н а в с е село. . . 
На то и свадьба, чтобы всѣ были довольны нами и не ножелали 
лиха нашимъ дѣтямъ... 

— Я это знаю. Но вотъ въ чемъ дѣло-то: ты недавно жалѣлъ 
за свадьбу намъ датъ пять рублей, a на пропои не жалѣешь и де-
сяти рублей.. ; Да ты лучше дай намъ пять или шесть рублей, a 
этого ничего совсѣмъ не нужно.. . вѣдь для тебя это будетъ вы-
годнѣе, и для насъ лучше... 

— Знамо такъ, кормилецъ!.. Да ужъ это y насъ такъ заведено.. . 
— Пусть заведено... A я хочѵ это заведеніе вывести, -іотому 

что оно нехорошо... его нужно уничтожить... Такъ возьми-же все 
это, вези домой и кушай во здравіе съ своими домашними, a въ 
другой разъ ничего не привози... Отдай намъ за все деньгами и 
конецъ.. . 

— Этого ты не можешь сдѣлать,—опять вскричалъ дьякоиъ— 
У васъ такъ заведено: такъ и должно быть. . . деньги сами no себѣ, 
a это само по себѣ . . . 

— Этого ие должно быть и не будетъ, сказалъ Богоявлен-
скій и приказалъ крестьянину собрать все и везти назадъ безъ 
всякихъ дальнѣйшихъ объясненій. 

Крестьянинъ попробовалъ было пастъ на колѣни и умолять 
священника нѳ побрезгать его хлѣбомъ-солыо, дьяконъ и дьячки 
снѵіва было завопиди; но все было наарасно: священникъ поста-
вилъ на своемъ. Крестьянинъ собралъ все и выгпелъ. За нимъ по-
спѣшно вышли дьяконъ съ дьячками, съ явныяъ выраженіемъ своей 
злобы на священника. В ъ сѣняхъ дьяконъ шепнулъ крестьянину: 
„чего тебѣ на него смотрѣть? Заѣзжай ко мнѣ . . . мы тамъ все 
оборудуемъ". И, вотъ, едва прошло послѣ того полчаса, какъ свя-
щенникъ уже слышнтъ, что крестьянинъ заѣхадъ къ дьякону съ 
своимъ хлѣбомъ-солью и что тамъ пріятѳди не только перепились, 
но и перессорились и даже подрались. Что тутъ дѣлать? Послалъ 
онъ за сельскимъ старостою и началъ его уговаривать сдѣлать 
расноряженіе, чтобы крестьяне вмѣсто нриносовъ „хлѣба-соли" 
предъ свадьбами платили по пяти рублей за свадъбу. He тутъ-то 
быдо!„У насъ заведено испоконъ вѣка, и мы такъ будетъ дѣлать" , 
твердитъ староста. Священнкъ сѣль и написалъ архіерею доклад-



ную записку о томъ, что въ селѣ y него есть весьма неблаговид-
ный обычай приносить предъ свадьбами вино и хлѣбъ-соль въ домъ 
священника для угощенія причта, и что онъ хотѣлъ-бы вьтвести 
этотъ обычай, и приношеніе хлѣба-соли замѣішть прибавкою де-
нежной платы за свадьбу, но ни причтъ его не хочетъ отказаться 
отъ принятія этихъ угощеній, ни сельскій староста, ни крестьяне 
не соглашаются прекратить эти приношенія; въ заключеніе-же 
всего онъ просилъ наставленія, какъ ему поступить, чтобы унич-
тожить этотъ нелѣпый обычай. Дошла-ли эта записка до архіерея 
или была перехвачена на почтѣ врагами Богоявленскаго, неизвѣ-
стно; только отвѣта на эту записку не послѣдовало ішкакого, я 
лишь лѣтъ чрезъ тринадцать послѣ этой записки, по поводу раз-
ныхъ судебныхъ дѣлъ въ консисторіи, возникшихъ вслѣдствіе раз-
ныхъ безобразій въ нѣкоторыхъ селахъ при свадебныхъ пропояхъ, 
послѣдовало распоряженіе архіерея о прекращеніи этихъ прино-
шеній во всѣхъ селахъ епархіи. Но Богоявленскій не унывалъ: 
онъ вездѣ , и въ церкви и въ домахъ, цѣлыхъ два года вбивалъ 
крестьянамъ въ голову ту мысль, что эти приноиіенія пора унич-
тожить, и всѣхъ свадебниковъ прогонялъ отъ себя, когда они при-
ходили къ нему съ хлѣбомъ-солыо. Самую процѳдуру справокъ о 
лѣтахъ жениха и невѣсты онъ нарочно началъ дѣлать въ церкви 
по воскресеньямъ между утренею и обѣднею, думая, что крестьяне 
скорѣе отвыкнутъ отъ своего обычая прпносить „хлѣбъ-соль"; но 
дьяконъ съ дьячками и тутъ ухитрялись принимать эти приноте-
нія въ караулку, и разъ до обѣдни такъ напились тамъ, что дья-
конъ, пришедшя въ церковь послѣ часовъ и облачившись безъ 
благословенія, началъ-было читать великую ектенію, да нѳ могъ 
устоять на амвонѣ и ушелъ, a нономарь чуть было не издохъ въ 
той-ше караулкѣ за чаййсою съ виномъ. Этотъ случай далъ Бого-
явленскому возможШть пробрать хорошенько дьякона съ дьяч-
комъ, вынудить y нихъ письменное изъявленіе согласія на отмѣну 
принятія приношеній вина и раздѣлъ на равныя части приноше-
ній мяса и хлѣба, и заявить всѣмъ крестьянамъ, что, если какой 
свадебіщкъ принесетъ съ собою хоть одну рюмку вина, свадьба 
его иѳ будетъ вѣнчана, a это послѣднее заявЛеніе для крестьянъ 
было дѣйствительнѣе всякихъ указовъ консисторіи или приказовз 
волостнаго начальства, потому что они всегда вѣрили тому, что 

если попъ не захочетъ повѣнчать какую свадьбу, никакая сила 
его не возьметъ. Благодаря только этимъ двумъ обстоятельствамъ, 
приношеніе вина прекратилось, но возвышеніе платы за свадъбу 
не состоялось. Пробовали было послѣ того дъяконъ съ дъячками 
дѣлать свои набѣги на свадебниковъ въ ихъ-же домахъ, но тамъ 
имъ привѣта не дѣлали и удачи не бывало. Само собого понятно, 
что лишеніе этихъ возліяній побуждало дъякона и ііричетниковъ 
хоть чѣмъ-нибудь отомстить за это своему священнику. И , вотъ, 
они начали его вездѣ поносить и злословить, распускать про него 
сплетни и дѣлать ябеды благочинному, представляя ему небылицы 
въ лицахъ. Благочинный и прежде слишкомъ неблагослонно отио-
сился къ Богоявленскому и придирался ко всякой малости въ 
его кішгахъ и отчетахъ, a теперь, когда онъ увидѣлъ, что дъя-
конъ и дьячки готовы на всевозможныя пакости, лишь-бы отомстпть 
своему священнику за лишеніе ихъ этихъ возліяній, онъ еще не-
благосклоннѣе сталъ относиться къ нему и еще больше сталъ по 
ко всему придираться. Мало того, подстрекаемый Злобинымъ, бла-
гочинный сгалъ даже вооружать противъ него сосѣднихъ священ-
никовъи побуждатьихъ кътому, чтобыони прекратили всякое брат-
ское общеніе. A поводовъ къ недовольству этихъ священниковъ 
на Богоявленскаго было не мало вообще въ его реформаторскихъ 
стремленіяхъ иньіе, сущесгвовавшіе до него, обычаи измѣнить, a 
пные совсѣмъ отмѣнить, какъ позорящіе священническін санъ, въ 
чемъ не были съ нимъ согласны сосѣдніе священншш, привыкшіе 
ужс идти тою-же тропою въ исполненіи своихъ обязанностей, ка-
кою шли до нихъ не толъко отды ихъ, но и дѣды, и прадѣды. 
Такъ, напримѣръ, всѣ сосѣдніе сельскіе священники принпмали 
свадебниковъ съ хлѣбомъ-солыо не только въ своихъ домахъ пе-
редъ свадьбами, но и въ церковной караулкѣ сейчасъ-же послѣ 
вѣнчанія; всѣ они позволяли на святой недѣлѣ такую глупость, 
чтобы послѣ общаго молебна бабы катали дьяконовъ или причет-
никовъ по полямъ, для лучшаго будто-бы урожая льна, a нотомъ 
ѣздилн по своимъ нриходамъ оееныо и собирали для своихъ женъ 
подаянія льномъ и'запашками; всѣ они собиралн зимою въ свои 
дома всѣхъ сельскихъ дѣвокъ-невѣстъ я н а попрядухи" на цѣлую 
недѣлю и дозволяли имъ въ своихъ домахъ пѣть всякаго рода пѣсни и 
вести неблагояравиые разговоры о томъ, какъ оиѣ въ хороводахъ схо-



дятся съ молодцами или какъ онѣ будутъ вроводить медовой 
свой мѣсяцъ DO выходѣ замужъ; всѣ они всю святую недѣлю, ходя 
по приходу, ночевали въ деревняхъ или на селѣ , не думая о цер-
ковной службѣ въ эти дни; всѣ они по нѣскольку разъ въ годъ 
ходили по приходу „съ молитвою" для сбора разнаго рода пода-
яній; всѣ они позволяли своимъ женамъ ходить по крестинамъ и 
поминкамъ, по свадьбамъ и богомольямъ. Богоявленскій же не 
только не соблюдалъ этихъ обычаевъ въ своемъ приходѣ, но ста-
рался внушить всѣмъ, что эти обычаи нехороти и должны быть 
отмѣнены, a отъ его прихожанъ новыя мысли о непригодности 
этихъ обычаевъ заносились и въ сосѣднія села, порождалп тамъ 
разные про нихъ толки въ средѣ прихожанъ и мало по малу на-
чинали входить въ сознаніе креотьянъ, что вовсе не нравилось ста-
риннымъ священникамъ и заставляло ихъ косо смотрѣть на Бого-
явленскаго, какъ на какого-то безумнаго реформатора. 

Нужно однако замѣтить, что Богоявленскій приступалъ въ 
своемъ приходѣ къ измѣненію однихъ обычаевъ и къ отмѣнѣ дру-
гихъ не вслѣдствіе какихъ-нибудь новыхъ теорій, навѣянныхъ ему 
извнѣ , a вслѣдствіе практическаго изученія всѣхъ сторонъ жизни 
сельскаго священника и глубокаго убѣжденія во вредѣ, приноси-
момъ многими обычаями самому дѣлу пастырскаго служенія. По-
этому онъ испыталъ все, что дѣлалось другими священниками; въ 
первый годъ своего служенія онъ строго держался соблюденія су-
ществовавшихъ до него порядковъ, если они съ перваго-же раза 
не казались ему безобразными. ІІришло, напримѣръ, время ѣхать 
по сбору подаяній льномъ и запашками, онъ поѣхалъ. Бабы вь 
виду того, что онъ новый человѣкъ въ причтѣ, на этотъ разъ дѣй-
ствительно съ охотою подавали ему горсти по двѣ-по три того или 
другого „нрядева", и онъ набрадъ пуда съ два льну и пуда съ три 
замашекъ; за то онъ вездѣ слышалъ: „не взыщи кормилецъ, ленъ-
то нонѣ y насъ плохъ уродился... видно плохо мы дьякона-т.о 
Ивановскаго кашали, али попъ-то y насъ былъ чужой... ужъ те-
бя-то мы на святой получше покатаемъ> чтобы ленокъ-то подлин-
нѣе уродился", и самое выпрашиваніе y бабъ „прядева" было по-
хоже на побиранье нищихъ, соединенное съ униженіемъ его свя-
щенническаго достоинства. Пришло время собирать дѣвокъ „на 
попрядухи", онъ пошелъ по домамъ, гдѣ былж дѣвки-невѣсты; 

каждая съ удовольствіемъ шла я на поіірядухъ"; за то какъ это 
показалосъ ему неприличнымъ и унизительньшъ! A какь собрав-
шіяся дѣвки затянули въ его квартирѣ свои веселыя пѣсни, да 
какъ начали вечеромъ свои разсказы о хороводахъ да плаиы о 
томъ, какъ онѣ будутъ проводить свой медовый мѣсяцъ; не чаялъ 
онъ, какъ наступитъ слѣдующее утро,и едва разсвѣло, велѣлъимъ 
идти домой подъ тѣмъ предлогомъ, что y него будто-бы только и 
было „прядева", что онѣ напряди въ одинъ день. Видя все иезо-
бразіе и явное потворство неблагонравію въ этпхъ „попрядухахъа 

онъ далъ себѣ слово болѣе некогда ихъ не собирать. Пришло 
время идти съмолитвою вредъРождествомъ, онъ пошелъ, но сейчась 
же увидѣлъ, что это хожденіе съ молитвою есть только предлоіъ 
одинъ къ сборамъ всякой всячпны къ празднику, потомучто та са-
мая молитва, которую при этомъ всѣ читаютъ, назначена церко-
вію тѣмъ духовнымъ дѣтямъ, которые въ рождественскій постъ ѵо-
вѣютъ и прпступаютъ къ исповѣди, и, слѣдователъно, должна 
быть читаема въ церкви. A самый сборъ разнаго рода подаянш 
при этомъ молитвословіи? - Ахь , какъ онъ показался ему унпзи-
телънымъ для его священническаго достоинства! Вотъ входитъ онъ 
въ домъ и читаетъ въ немъ молитву. В с ѣ стоятъ, не думая мо-
литься. „Съ преддверіемъ правдника«, говорить онъ потомъ, обра-
щалсь къ хозяину или хозяйкѣ. „Бабы, говоритъ хозяинъ пли хо-
зяйка,—подите, тамъ дайте ему чего-нибудь за работу-то". Баба-
какая-нибудъ идетъ въ амбаръ и выноситъ ему ковшъ овса или 
муки, a сама туть-же бормочетъ себѣ подъ-носъ: „вотъ, пойдутъ 
теперь шляться по насъ, толъко готовь для нихъ всякой всячины.. . 
то въ Рождество, то въ Крещенье". Подвернется тутъ-же какоіі-
нибудь нищій, ходящій ио селу, та же баба сейчасъ-же даетъ и 
ему тотъ-же ковшъ муки, что и священнику дада, да только въ 
томъ дѣло, что послѣднему ова подаеть съ явнымъ неудоволь-
ствіемъ, a нищему съ любовію и усердіемъ, какъ собврающему 
„Христа радіі". Обошелъ онъ весь приходъ и набралъ всего только 
мѣръ пятнадцать муки и разнаго зерна. A сколько униженія, 
сколько недоброжелателъства видѣлъ онъ при этомъ сборѣ! При-
шло время передъ Пасхою пдтп съ молитвою для сбора яицъ, онъ 
опять пошелъ п набралъ яицъ до 1 0 0 0 , за то опять увидѣлъ, что 
модитву нужмо-бы читать въ церквп, a не въ домахъ, за то 



онъ весь измокъ и измучился; за то онъ слыіпалъ не разъ, какъ 
бабы говорилп про него: „вотъ и этотъ попъ-то такой-же будетъ, 
какъ и старый. . . виггіь,ходитъ, яйца собираетъ къ святой, a тамъ 
еще пойдетъ ихъ сбирать къ ІІетрову дню". Пришла ІІасха; по 
заведенному прежде порядку, въ ионедѣльникъ причтъ отправился 
съ иконами въ деревню верстъ за пять; въ деревнѣ той считалось 
дворовъ 4 0 ; въ прежніе годы всегда бывало такъ: къ ночи окан-
чивали хожденіе по этой деревнѣ и оставались тамъ ночевать, a 
на утро служили за деревнею на выгонѣ общій молебенъ и отправ-
лялись въ другую деревню. Само собою понятно, что ііри этомъ 
хожденіи дѣло не обходилось безъ порядочной выпивки вечеромъ, 
и о службѣ церковной даже не вспомяналось. Онъ-же заранѣе за-
думалъ поступить напротивъ: зная жадность своего иричта до вы-
дивки, онъ прошелъ двадцать дворовъ безостановочно, потомъ далъ 
время всѣмъ пообѣдать, велѣлъ деревенскому старостѣ оповѣстить, 
чтобы къ послѣднему двору деревни всѣ собирались на общій мо-
лебенъ, и заяввлъ, что онъ съ иконами отправится домой къ ве-
чернѣ, и чтобы поэтому для него были заранѣе сготовлены мір-
скія подводы. Разумѣется, это показалось всѣмъ удивительнымъ, 
но всего болѣе это удивило причтъ. 

— Какъ такъ! — вскрпчалъ дьяконъ. Что это значнтъ идти 
домой?.. 

— Какъ-же иначе?—конечно нужно идтв домой.Завтра должна 
быть служба, нельзя-же здѣсь ночевать, когда мнѣ нужно гото-
внться къ службѣ . . , 

— Какая служба? Это еще что за новость?? Ты хочешь цер-
ковь нашу разорить? Служба-то чего-нибудь стоитъ, a кто къ ней 
придеть? 

— ІІридетъ-ли кто, мы это увидимъ; но еели-бы и никто не 
пришелъ, это не слагаетъ съ насъ обязанности служить завтра 
ради праздника. 

— Я не поѣду.. . Я тутъ останусь ночевать... 
— И мы тоже не поѣдемъ, — сказали причетики: мы тутъ 

ночуемъ. 
— Когда свяіцешшкъ ѣдетъ доной, и при томъ еще къ 

службѣ, то и всѣ обязаны ѣхать съ шшъ.. . оставаться здѣсь вы 
не можете. 

Никто на это ничего не отвѣтнлъ. Прошли остальные 20 дво-
ровъ; никто ничего не заявилъ; въ концѣ деревни былъ отслуженъ 
молебенъ на выгонѣ , и священникъ приказалъ обнести иконы по 
обычаю вокругъ всей деревни и нести ихъ въ село, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ пригласилъ и всѣхъ жителей деревни проводить иконы до 
села, отстоять тамъ вечерню, a на утро нрпходить къ обѣднѣ. 
Тутъ дьяконъ снова сталъ было возражать, но напрасно: священ-
никъ остановилъ его и приказалъ ему ѣхать домой. Между тѣмъ 
бабы приступили къ священнику и діакону, видимо, желая отъ 
нихъ чего-то добиться. 

— Что вамъ нужно?—спросилъ ихъ Богоявленскій. 
— Да вотъ тебя въ ризахъ съ дьякономъ покататъ no полю, 

чтобы y насъ ленъ долгій нонѣ уродился въ иолѣ, отвѣтили бабы.. . 
— Что вы такое говориге мнѣ ! . . Или всѣ вы съ ума сходите?.. 

Что это за безумное суевѣріе?.. Развѣ священникъ шаръ какой-
нибудь, чтобы его кататъ по полю?.. Опомнитесь, пожалуйсга... 

— A какъ-же? У насъ это такъ заведено.. . A за что же мы 
тебѣ осенью давали лъну-то и запашекъ?.. З а т о , чтобы покатать... 

— Идите отъ меня: этого я никогда вамъ не позволю дѣлатъ. . . 
— Это такъ всегда бывало,—сказалъ дъяконъ. 
— A вотъ мы его, дьякона-то и нокатаемъ, — сказали бабы: 

что-же дѣлать, когда попъ не хочетъ, чтобы его катали. 
Бабы етали было присгупать къ дъякону; тотъ, изъ желанія до-

садить священнику, былъ согласенъ на то, чтобы его нокатали, но 
священникъ строго приказалъ ему садиться и ѣхать домой, a ба-
бамъ—сказалъ, что онъ за это суевѣріе наложить на нихъ епи-
тимію. И эта угроза была очень дѣйствительна: бабы отступнли 
назадъ, и только лишь тамъ начали говорить: „а вотъ придетъ 
осень, пойдешь собиратъ прядево, мы тебѣ ничего и не дадимъ 
за это а . 

Пріѣхали домой. Священникъ приказадъ благовѣстпть къ ве-
чернѣ. Благовѣстъ этотъ, разумѣется, всѣхъ въ селѣ удивилъ, но 
какъ народъ быль отъ всего свободенъ, то и потянулся въ церковь 
со всѣхъ концовъ села, отъ мала и до велика, точно въ первый 
день вечеромъ. 

— Староста! —• сказалъ священникъ, входя въ церковь: пожа-



луйста, потрудись отдѣльно собрать то, что ты в ы р у ч и т ь въ ве -
чернѣ за свѣчи и что подадутъ въ кошелекъ. . . 

Староста исполнилъ приказаніе священника. Кончилась вечерня. 
Священникъ при дьяконѣ и дъячкахъ — приказалъ старостѣ сосчи-
тать и свѣчную выручку, и кошельковый сборъ. Оказалось, что 
отъ продажи свѣчей выручено было въ вечернѣ три рубля и въ 
кошелекъ собрано полтора рубля, что ровнялось сбору въ вечернѣ 
на первый день. 

— Н у , вотъ,—сказалъ священникъ дьякону: посмотрите, что я 
дѣлаю, разоряю церковь или созидаю?.. П р о т у - ж е впередъ слу-
шаться меня, да не бѣгать отъ службы, какъ-бы отъ какой б ѣ д ы . . . 
М ы на то и поставлены, чтобы служить, a не бражничать въ при-
х о д ѣ . . . 

Н а слѣдующій день и въ утренѣ , и въ обѣднѣ народа такъ-же 
было много, какъ и на первый день, и собрано было въ церкви 
всего около двѣнадцатгг рублей. Священникъ снова указалъ своему 
причту на этотъ сборъ и просилъ его впередъ не противорѣчить 
ему. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы предупредить самую возможность по-
вторенія просьбы бабъ послѣ общаго молебна покатать въ полѣ его 
или дьякона, — онъ въ этотъ день сказалъ поученіе протнвъ этого 
нелѣпаго обычая, и оно такъ подѣйствовало на народъ, что бабы, 
выходя изъ церкви, говорили: „вона, с в а х а , какое дѣло-то: бачка-
то нонѣ чпталъ въ словѣ Божіемъ, что катать по полю попа или 
дьякона болыпущій г р ѣ х ъ , a онъ за этотъ ѵрѣхъ будетъ на насъ 
питимье накладывать. . . вѣдь вотъ прежній-то попъ намъ этого не 
говорилъ... Видно этотъ-то поболяхнѣе учился да и вычиталъ, что 
это г р ѣ х ъ " . Послѣ этого уже ни одна баба не осмѣлилась просить 
его покатать по полю, . . Случилось къ тому же т а к ъ , что въ тотъ 
годъ въ его приходѣ и ленъ, и конопля родились такіе отличные, 
какихъ давно въ приходѣ не помнили. Богоявленскій воспользо-
вался этимъ случаемъ и осенью еще разъ сказалъ поученіе о не-
лѣпости обычая „по полю катать поповъ въ р и з а х ъ " , доказывая 
нри этомъ, что з а с у е в ѣ р і е и неуваженіе къ свящеішому сану Господъ 
скорѣе отниметъ силу y лъна и коношш, чѣмъ дастъ ее. И этотъ 
нелѣный обычай потомъ уничтожился совсѣмъ, a чтобы и память 
о немъ погибла, Богоявленскій не сталъ ходить осеныо по сбору 
„прядева" . Думалъ было онъ точно такъ-же сразу покончить и съ 

обычными хожденіями съ молитвою для развыхъ сборовъ, но это 
оказалось не совсѣмъ удобнымъ; потому-то онъ сдѣлалъ такъ: съ 
молитвою онъ ходилъ, a подаяній не принималъ, прося крестьянъ 
то, что они хотѣли дать ему, отдавать тѣмъ бѣднымъ вдовамъ и 
сиротамъ на селѣ илп деревнѣ, какихъ онъ самъ ихъ указывалъ, 
какъ нуждавшихся съ пособіи. Можно-бы было сомвѣваться въ 
томъ, что эти подаянія дойдутъ по назначенію, но, нѣтъі-этого 
никогда не бывало: каждый въ тотъ-же день относилъ къ бѣд-
нымъ даже болъше, чѣмъ далъ бы свящеинику. И имя священвика 
при этомъ благословлялось всѣми, и уваженія ему всѣ за это стали 
оказывать болыпе, и ему самому за то стали подаватъ всего больте 
за „христославленье". Прихожане сосѣднихъ селъ видѣли это и ж е -
лали, чтобы и y нихъ было то жѳ, чтои въ Михайловскомъ. Но, 
увы! тамъ были священники иного сорта и вмѣсто того, чтобы 
воспользоваться добрымъ примѣромъ, они стали выказывать свое 
нерасположеніе къ Богоявленскому и порицать всѣ его загѣи. Но-
нятно, что, ври такомъ къ нему отношеніи ихъ, благочинному было 
очень легко настроить ихъ такъ, чтобы они прекратили всякое съ 
нимъ братское общеніе и не стали ни сами обращаться къ нему 
съ просьбами напутствовать больныхъ въ ихъ приходскихъ дерев-
няхъ, бывшихъ невдалекѣ отъ села Михайловскаго, ни его просьбъ, 
исполнять ъъ томъ или другомъ случаѣ, когда оказывадасъ нужда 
въ ихъ братской помощи. Болъно было ему впдѣть это, но дѣлать 
было нечего: нужно было терпѣть п не унывать... 

Былъ зимній вечеръ. Погода несла ужасная: буря завывала н 
такіе снѣжные вихри крутила, что и свѣта Божьяго не видно 
было. Богоявленскій сидѣлъ за столомъ, читалъ Библію, a Машенька 
слутала его чтевіе и въ то жѳ время шила бѣлье. Бдругъ подъ 
окномъ раздался стукъ. Богоявленскій вскочилъ, подошелъ къ окну 
и спросилъ, кто тамъ; и какъ отвѣта нельзя было разслушать, то 
вышелъ въ сѣни и отперъ дверь. В ъ комнату (Богоявленскій въ 
это время жилъ уже въ своемъ домѣ) вскорѣ вошелъ кресгьянинъ, 
весь въ снѣгу съ ногъ до головы. 

— Кормилецъ мон!—закричалъ крестьянинъ: — поскорѣй по-
ѣдемъ, отца моего причасти... Богу душеньку свою отдаетъ.. . 
вдругъ схватило такъ, что и не дохнетъ. 

— A доѣдемъ-ли мы до вашей деревни въ такую погоду?.. 
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— Какъ не доѣхать?.. Далеко-лп тутъ??. Двѣ версты рѣкою 
проѣхать все равно, что рукой махнуть. . . У меня и лошадъ хо-
роша, и солома есть въ саняхъ. . . Туда доѣдемъ одни, потому еще 
дорожка-то есть, a оттуда я возьму съ деревни проводниковъ. 

— Хорошо, другъ мой, доѣдемъ... 
Еогоявленскій отправился въ церковь, взялъ тамъ дарохрани-

тельницу, прнказалъ сторожу во всю ночь почаще благовѣстпть 
въ болыиои колоколъ п потомъ, одѣвшись потеплѣе, отдравился 
къ больному. Чрезъ полчаса буря завыла пуще прежняго, дорогу 
такъ занесло, что и слѣда не было. Путешественники ваши сби-
лись съ дороги, заѣхали въ какой-то оврагь, выбились изъ сдлъ, 
стараясь оттуда выбраться, и никакъ не могли ни изъ оврага 
выбраться, ни угадать, куда именно они заѣхали. Что было дѣ-
лать? Нужно было остановиться и ночевагь въ іюлѣ. Опрокинули 
они сани такъ, чтобы можно было подъ нихъ подлѣзть, поставилл 
лошадь подъ вѣтеръ, укрыли ее веретьемъ, a сами зарылнсь въ 
солому подъ санями. Такъ они и пролежали всю ночь. A Ма-
шенька между тѣмь сидѣла дома, слушала завыванье бурп и вся 
ждала мужа. Прошли два-три часа, прошло пять часовъ, прохо-
дила и вся ночь, a мужа все еще не было. Еакія въ это время 
мукд она испытала! Какь она истоліилась ожпданіемъ и чего-чего 
не передумала за это время! Ночь эта показалась ей болѣе, чѣмъ 
дѣлымъ столѣтіемъ. Настало и утро, a мужа все еще не было; 
пришелъ и полдень, a его опять таки нѣтъ. Она еильно начала 
безпокоиться и послала къ сельскому старостѣ просить его по-
слать крестьянъ на поиски. Ерестьяне дѣиствительно собрались 
сейчасъ-же, сѣли на лошадей верхами и поскакали на поыски. 
Послѣ долгдхъ иодсковъ они наконецъ увддѣли въ оврагѣ торча-
щія изъ-подъ снѣга оглобли, тотчась-же принялись за дѣлои отрылн 
нашихъ путешестізеішиковь. Е ъ вечеру онд всѣ возвратдлись до-
мой. Едва усцѣлъ Бвгоявленскій обогрѣться, какъ снова пріѣхалъ 
за нимъ крестьянинъ пзъ деревни верстъ за семь.. . 

— Корыдлецъ мой! Мать y меня Богу душу отдаетъ... При-
части ее, —сказалъ крестьяиинъ, входя въ комнату.—Мы поѣдемъ 
верхами... Я и лошадь привелъ съ собою... 

— Другъ мойі Я сейчасъ только пріѣхалъ, ѳдва не замбрзлч> 
въ эту ночь, д опять ты ыеня хочешь тащить!.. Ты-бы обратдлся 

кь Ивановскому священнику: вѣдь до Ивановскаго-то отъ васъ 
всего двѣ версты. . . при томъ былъ-бы еще д е н ь . . 

— Я , кормдлецъ, ѣздилъ къ нему, a онъ и говордтъ мнѣ: „у 
васъ есть свой попъ, ступай къ нему... онъ помоложе меня" . . . 

— A очень больна твоя мать?.. 
— Да кто-же ее знаетъ?.. Больна шибко... какь-бы Богу душу 

не отдала... 
— Вотъ что, любезный, теперь ужъ наступаетъ вечеръ... мы 

вѣдь не доѣдемъ... Оиять, домдлуй Богъ, собьемся съ дороги л 
тогда неминуемо замерзнемъ, дотому что ѣхать верхомъ хуже, чѣмъ 
на саняхъ.. . Ночуемъ; a завтра чѣмъ свѣтъ поѣдемъ... Авось, Богъ 
дастъ, мать-то твоя не умретъ. 

Ерестьянлнъ согласился д ночевалъ. Утромъ на разсвѣтѣ оии 
поѣхалд, но больной въ живыхъ не застали. 

— Давно-ли она умерла?—спросилъ о. Павелъ. 
— Да вчера родимый, еще за-свѣтло, отвѣтилп домашніе. 

Ванька-то небось еще до Ерутаго верха не доѣхалъ, a ее удушье 
взяло, и она Богу душу отдала.. . Человѣкъ старый, закашлялась 
и умерла. 

0 . Павелъ успокоился и на слѣдующій день умершую похо-
ронилъ. Но дьяконъ далъ объ этомъ знать благочинному, a этотъ 
другъ Злобина сейчасъ-же донесъ, кому слѣдуетъ, что свящ. Бого-
явленскій по нерадѣнію допустилъ больной умереть безъ покаянія 
и похоронилъ такую умершую безъ дозволенія уѣздвой полиціи. 
И , вотъ, въ одно прекрасное утро является благочинный по указу 
консисторін дроизвести объ этомъ слѣдствіе прп двѵхъ депутатахъ. 
В ь ожиданіа пріѣзда депутатовъ и становаго, благочинный зашелъ 
въ церковь и началъ рыться въ обыскной книгѣ съ намѣреніемъ 
отыскать что-нибудъ такое, къ чему можно-бы было прицѣпиться. 
Тутъ на что-то ему понадобилась копія съ метрикъ тридцатыхъ го-
довъ. Оказалось, что копій этихъ нѣтъ, потому что онѣ сгорѣлп во 
время пожара, бывшаго въ домѣ прежняго священника. Тогда это 
было скрыто; a теперь, такъ какъ Богоявленскій росписался въ 
принятіи всего по описп, которой онъ не повѣрялъ, все оборва-
лось на немъ: его предали суду за утрату церковныхъ документовъ, 
оілтрафовали на 2 5 руб. и вмѣнили ему въ обязанность явиться 
въ коисисторію и снять съ метрикъ новыя копіи за тѣ годы, кото-
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рые были указаны въ дѣлѣ. Но это еще не все. Козни Злобина 
этимъ еще не кончились. В ъ одно время вмѣстѣ съ указами бла-
гочинный получилъ отъ Злобина такого рода записочку: „Молод-
чикъ-то, наконецъ, попался мнѣ въ руки, какъ слѣдуетъ, попла-
тится теперь за все; нотрудитесь еще разъ хоротенько просмотрѣть 
обыскную книгу за текущій годъ. Тамъ, по словамъ дьякона, есть 
нѣчто іакое, изъ чего можно хорошее дѣльце состряпать". Запис-
ка эта была принята благочиннымъ къ точному исполненію. Пріѣ-
халъ онъ дѣлать обычную ііолугодовую ревизію церкви, и въ это 
время потребовалъ къ себѣ обыскную книгу. Дъяконъ, принесшій 
ему эту книгу, явился съ своими услугами и шепнулъ благочин-
ному, что иодъ N° 5 обыска за текущій годъ нужно навести справ-
ку о лѣтахъ невѣсты. 

— Ну-те-ка,—обратплся благочинный къ о. Павлу,—отыщите 
мнѣ метрическую запись о рожденіи невѣсты въ пятомъ бракѣ за 
этотъ годъ, дочери крестьянина Нереселенкина. 

0 . ІІавелъ сейчасъ-же отыскалъ требуемую запись. 
— Да эта дочь ГІереееленкина умерла,— сказалъ дьяконъ,—Ме-

ня дома не было, a вы тутъ одни свадьбенку эту оборудовали, др„ 
и вовѣнчали несовершеннолѣтшою невѣсту. . . 

— Какъ умерла?—сказалъ о, І Іавелъ.—A вѣнчали мы кого-же? 
Мы именно вѣнчали Александру.. . 

— У Переселенкиеа была другая дочь Александра.. . 
0 . Павелъ справился, Дѣиствительно, по метрикамъ оказалось, 

что y Переселенішна было двѣ дочери съ однимъ и тѣмъ-же име-
немъ, и одна изъ нихъ старше другой была всего только 17а го-
дами, и что старшая записана умершею уже послѣ рожденія млад-
шей чрезъ полтора мѣсяца. 

— По духовнымъ росписямъ,—сказалъ о. Павелъ,—въ семей-
ствѣ Переселенкина за всѣ годы была писана та именно дочь его, 
которая родилась 17 лѣтъ тому назадъ; отецъ говорилъ, что невѣ-
ста y него была самою нервою дѳчерью и родилась передъ рож-
дественскимъ постомъ, тогда какъ младшая, какъ видно изъ мет-
рикъ, родилась 11-го мая. Неужели можно допустить то, чтобы 
крестьянинъ не зналъ, какая дочь y него умерла: старшая или 
младшая? Очевидно здѣсь ошибка въ метрической записн умер-
шихъ. He угодно-ли спросить отца и мать, сколысо времени отъ 

роду болыпой дочери ихъ, которая умерла, полтора года или-же 
полтора мѣсяца?... Они не могутъ этого не ломнить... 

— Это даже необходимо, —сказалъ благочинный... 
Сейчасъ-же послали за отцомъ и матерыо невѣсты, и они немед-

ленно явилисъ. 
— Какая y васъ дочь Александра умерла?-спросилъ благо-

чинный. 
— Вовсе, кормилсцъ, махонъкая,—отвѣтила мать: на сорокъ 

третьемъ деньку Богу душеньку отдала.. . только что я взяла соро-
ковую молвтву, a черезъ три дня похоронила ее, родимыи!.. Боль-
ьо ужь нлоха была, все родимчикъ ее мучплъ сердечную... ни дня, 
ни ночи не было покою съ ней. . . 

— Какая-же она была y васъ, старшая или младшая? 
— A вотъ за тою, кормилецъ, родилась, что замужъ вышла. 
Благочинный удовлетворплся этимп отвѣтами. 0 . Павелъ успо-

коился. Казалось-бы теперь и дѣлу конедъ. Однако-же нѣтъ: изъ 
этого возникло въ консисторіи судебное дѣло; благочинному Зуба-
тову, другу и пріятелю Альбова, поручено было произвести по 
этому дѣло строжайшіе слѣдствіе; полная сила доказательствъ дана 
была однимъ только метрическимъ книгамъ да показанію дьякона-
иъяницы и сутяги, который и самыя книги-то писалъ, и вотъ, на 
основаніи ст. 199 устава консисторскаго, о. Павела упекли въ Да-
маскино подъ началъ на Г / а мѣсяца, a съ нимъ и обоихъ причет-
никовъ—нa четверть этого времени. Одинъ|только кляузникъ-дьяконъ, 
виновникъ неправильной метрической записи умершей дочери Пере-
селенкина, остался внѣ преслѣдованія по закону н торжествовалъ-
Торжествовали теперь, и Злобинъ, отомстившій о. Павлу за рос-
писку, и Альбовъ, узнавшій объ этомъ отъ Злобина-же. Радъ былъ 
и мѣстный благочинный тому, что „выскочку" Богоявленекаго дро-
учиди. 



X I I . 

Ha пути въ село Михайловское. 

Тяжело было о. ГІавлу вспоминать про свое житье-бьттье горе-
мычное, когда онъ съ Владиславлевымъ вышелъ изъ Дамаскинскои 
пустыни IÏ пошелъ вмѣстѣ съ другими гулять въ рощу. Онъ пони-
малъ, что Владиславлеву и Голикову хотѣлось скорѣе узиать, какъ 
онъ прожилъ четыре года своего пастырскаго служенія н какъ онъ 
попалъ подъ пачалъ, да и самому ему хотѣлось скорѣе раздѣлитъ 
свое горе съ своимп бывшпмн друзъямн-товарищами. Ho y него 
не доставало духу сейчасъ же начать разсказъ про свои бѣды и 
скорби въ жизни; y него даже выступили слезы на глазахъ, когда 
онъ мысленно пробѣгалъ своп недолгій, но многотрудный и много-
скорбный періодъ священнической жпзни. Владпславлевъ п Голи-
ковъ вполнѣ понимали состояніе его духа п не только сами не 
не рѣгаились сейчасъ же вызвать его на откровеішую бесѣду, но 
даже видимо избѣгали поводовъ кь такой бесѣдѣ. Они постоянно 
заводили съ нимъ рѣчь то о тѣхъ, то о другихъ предметахъ, совер-
шенно для него постороннихъ. Однако но всему—и по тону рѣчи, 
и по лицамъ разговаривавшихъ давно уже было видно, что они 
разговариваютъ между собою вовсе не о томъ, о чемъ думаютъ. 
Такое ненармальное положеніе выдавало само себя и было тяжело 
для всѣхъ . 

— Друзья мой!—сказалъ наконецъ о. Павелъ:—вѣдь давно уже 
видно, что мы говоримъ вовсе не о томъ, о чемъ думаемъ. Позвольте 
же мнѣ повѣдать вамъ про свое житье-бытье горемычное, чтобы 
вы знали, каковъ я былъ на своемъ мѣстѣ прпходскаго свяіцен-
иика и за что попалъ „подъ началъ". 

—• Ахъ, сдѣлайте одолженіе,—сказали ему всѣ въ одинъ голосъ. 
0 . Павелъ немного помолчалъ, собрался съ духоэд» и потомъ 

началъ имъ разсказыватъ про свою жизнь и дѣятельность во всѣхъ 
подробностяхъ. Мало-по-малу онъ воодушевился такъ, что разсказъ 
его .точно рѣкою полился и казалось, будто онъ вовсе забылъ о 
своемъ горѣ . Но въ его разсказѣ была жизнь, п потому разсказъ 

этотъ производилъ на всѣхъ глубокое впечатлѣиіе, особенно же на 
матушку Марыо Никаноровну, которая одарена была нѣжнымъ, 
чувствительнымъ сердцемъ и ііроникнута была любовіюко всякому 
несчастному человѣкѵ. На ея глазахъ очень часто во врекя его 
разсказа замѣтны были слезы. Когда о. Павелъ кончилъ свой 
разсказь, она первая же обратилась къ нему сь свопмъ словомъ 
утѣшенія и искренняго участія въ его печалъной будьбѣ. 

— Страданія ваши—сказала о н а , — несомнѣнно была велики, 
и вамъ не легко даже вспоминатъ о нихъ, но вѣдъ это общая здѣсь 
участъ всѣхъ тѣхъ, кто хочетъ жить по заповѣдямъ Христовымъ п 
не угождать врагу . . . Каждый изъ насъ покорно должеаъ нестп 
свой крестъ, a ваши страданія были именно крестомъ вашимъ въ 
жизни.. . Нужно теперь не падать духомъ, a мужественно пдтп 
впередъ DO пути своего добраго служенія церкви и вашей П&ствѣ... 
Теперь злоба вашего врага безъ сомнѣнія утолится, месть его совер. 
шилась, и онъ оставитъ васъ въ покоѣ . . . Ие скорбите о томъ, что 
вы были подъ началомъ безъвсякой вины: апостоловъ и въ темницы 
заключали, и смертн предавали, a истина все-таки восторжество-
вала . . . Рано-ли, поздно-ли, a и ваша невиновность откроется 
архіерею, и тогда истина восторжествуетъ... 

— Благодарю васъ, матушка, за доброе слово участія и ободре-
нія меня,—сказалъ ей о. Павѳлъ и низко при этомъ покдонидся ей. 

— Интересна исторія Тихомирова,—сказалъ Владиславлевъ, — 
но не менѣе интересна и в а ш а . . . И что для меня болѣе всего 
здѣсь кажется страннымъ, такъ это именно то, какъ нѣкоторые 
наши отцы благочинныѳ вмѣсто того, чтобы поддерживать, вооду-
шевлять, защищать подвѣдомое ішъ духовенство отъ нападокъ на 
него консисторскихъ воротилъ, напротивъ того, сами являются гоните-
лями подвѣдомаго вмъ духовенства, сторонниками явнаго врага всего 
епархіальнаго духовенства, слѣиыми орудіями его и исполнителями 
его незаконныхъ желаній. Пора бы нашему начальству позабо-
тпться о томъ, чтобы благочинные y насъ всѣ служили по выбору 
самого духовенства: тогда непремѣнно духовенство вздохнуло бы 
свободнѣе и отцы благочннные вели бы себя лучше.. . 

— И давно бы пора заняться этимъ вопросомъ,—сказалъ Голи-
ковъ,—да въ томъ наша бѣда, что нѣтъ y насъ въ епархіи такихъ 
людей, которые бы поговорили объ этомъ съ архіереемъ, да распо-



ложилп его къ введенію y насъ выборнаго начала: духовенство 
провинціальное, рядовое вполнѣ безгласно, a тузамъ нашимъ, уче-
нымъ и богатымъ мутновотскимъ священникамъ, до нашего брата 
нѣгъ никакого дѣла. . . да они же и незнакомы вовсе съ наіиимъ 
житьемъ-бытьемъ и заняты лишь преслѣдованіемъ своихъ собствен-
ныхъ интересовъ и погонею за наградами и богатствомъ... 

— A вотъ, другъ моft, хорошо, что ты подалъ мнѣ мысль пере-
говорпть объ этомъ съ архіереемъ... Нри свиданіи съ нимъ я непре-
мѣнно заведу рѣчь о благочинническихъ интересахъ и угодничествѣ 
консисторіи и наведу его на мысль о введеніи въ нашей епархіи 
выборнаго начала. . . . 

— Помоги тебѣ Богъ. . . Ты этимъ оказалъ бы нашему духо-
венству великую услугу, освободилъ бы его отъ узъ вѣкового раб-
ства, если бы дѣйствительно y насъ введено было выборноеначало.. . 

— Знаете-ли, что я вамъ скажу, друзья мой, — прервалъ ихъ 
о. Павелъ. Бѣдь и выборное начало не много принесетъ намъ 
пользы, если выборные благочинеые будутъ такъ-же безсмѣнны, 
какъ и теперешніе казенные. При томъ-же, въ городахъ первые 
выборы могутъ быть удачны, a y насъ едва-ли можно ожидать удач-
ныхъ выборовъ. Мы живемъ вообще такою замкнутою жизнію, что 
другъ друга вовсе и не знаемъ, потому что намъ никогда и нигдѣ 
не приходится всѣмъ вмѣстѣ съѣзжаться и высмотрѣть, кто каковъ. 
Естественно, что каждый десятокъ или пятокъ селъ или причтовъ 
выставитъ своего кандидата, который и пролетитъ, a старые бла-
гочинные между тѣмъ съумѣютъ на этотъ случай заручиться пар-
тіею, состоящею изъ ихъ родныхъ и причетниковъ, всегда имъ по-
корныхъ... Вотъ тогда и нлачъ съ выборнымъ благочиннымъ. Мнѣ 
кажется, лучше-бы было, если-бы благочинные назначались на 
время отъ двухъ до трехъ лѣтъ вездѣ новые, съ тѣмъ, чтобы ихъ 
потомъ по истеченіи этого срока пробаллотировало духовенство и, 
если они не получатъ болыпивства избирательиыхъ шаровъ, смѣ-
нить и х ъ . . . 

— Замкнутость вашей жизни,—сказалъ Владиславлевъ,—скоро 
кончится. Теперь вездѣ открываются земскія учрежденія, къ уча-
стію въ коихъ призвано и духовенство. Теперь вы непремѣнно 
будете всѣ вмѣстѣ съѣзжаться для выбора своихъ представителей 
въ земскія собранія... Сверхъ того скоро будутъ изданы новые уста-

вы семинарій и училищъ, и вамъ тогда придется дѣлать выборы 
уполномоченныхъ на епархіальные и окружные съѣзды.. . He можетъ-
же быть того, чтобы, съѣхавшись всѣ , даже одинъ только разъ, вы 
не поняли другъ друга и не высмотрѣли достойныхъ ліодей изъ 
своей среды. Но само собою понятно, что выборъ безсмѣнныхъ бла-
гочинныхъ былъ-бы не лучше назначенія ихъ начальствомъ. Поэтому 
нужно добиваться выбора ихъ на время отъ трехъ до четырехъ 
лѣтъ, никакъ не болѣе.. . 

Долго наши герои вели послѣ того розговоры о горемычномъ 
житьѣ-бытьѣ сельскаго духовенства и о притѣсненіи его еъ одной 
стороны помѣщиками и сельскими властямп, a съ другой благочин-
ными и конснсторскими дѣльцами. A время между тѣмъ все летѣло 
п летѣло впередъ, и не замѣтили они среди задушевныхъ разгово-
ровъ, какъ солнце уже склонилось къ западу. Время было имъ и 
домой отправляться. Но въ лѣсу при вечерней тишинѣ и прохладѣ 
такъ было хорошо, что не только засидѣвшимся дома городскимъ 
жителямъ, a и сельскимъ не захотѣлось-бы въ такуто пору уйти 
изъ лѣса. 

— День склоняется къ вечеру,—сказалъ Галиковъ,—a въ лѣсу 
между тѣмъ такъ хорошо, что, нраво, жаль разстатъся съ про-
гулкою по немъа Когда-то я еще сюда выберусь погулятъ, да и съ 
вами когда-то еще увнжусь?.. He отпустить-ли намъ лодочника до-
мой?.. A мы еще здѣсъ погуляемъ, да потомъ ночью и отправимся 
пѣшкомъ... 

— Прекрасно, — сказали всѣ въ одпнъ голосъ. 
Лодочникъ тогчасъ-же былъ отпущенъ домой; ему сданы были 

и всѣ принадлежности чаепитія, a герои нашн осталпсь въ рощѣ 
и еще тамъ провели часа два, вдыхая въ себя свѣжесть воздуха. 
ароматъ сосѣднихъ съ рощею луговъ и смолистость свѣжаго сосно, 
ваго запаха. Около полуночп они вернулись въ городъ вмѣстѣ съ 
женихомъ Лизы, который, узнавъ о ихъ гуляньѣ въ Домаскинѣ, 
отправился къ нимъ на встрѣчу и засталъ ихъ еще въ рощѣ. Ни 
въ рощѣ, ни дорогою, ни по возвращеніи въ городъ разговоры y 
нихъ ни на минуту не умолкали, и время ими было проведено такъ 
хорошо, что всѣ были въ восторгѣ отъ своей лрогулки. Такъ какъ 
Голикову на слѣдующее утро служить не было необходимости, то и 
всю ночъ дома они провели въ разговорахъ. 



Утромъ Владиславлевъ и о. Павелъ собрались въ путь и распро-
стились съ гостепріимными хозяевами, пожелавъ имъ всѣхъ благъ 
въ жизни и преуспѣянія въ дѣланіи добра ближнимъ. Такъ какъ 
о. Павелу необходимо было прежде всего явиться къ мѣстномѵ 
благочвнному, то Владиславдевъ рѣшился сдѣлать верстъ 30 крюку 
и прямо по пути завезти его къ благочинному. Часовъ около 5 ве-
чера на другой день по выѣздѣ дзъ Зеленоводска они въѣхали въ 
довольно болыиое и богатое село Никольское, гдѣ жилъ благочин-
ный, священшзкъ Петръ Петровичъ Знаменскій. Самого благочин-
наго въ эту пору дома не было: по своей священнической обязан-
ности онъ не задолго предъ тѣмъ отправился въ ближайшую дерев-
ню напутствовать больнаго; тѣмъ не менѣе героевъ нашихъ при-
няли въ домъ благочиннаго и сказали, что хозяинъ дома скоро 
пріѣдетъ. Когда они вошли въ домъ, на столѣ уже шипѣлъ само-
варъ и хорошенькая, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, дочь благочин-
наго, хлопотала около стола. За отсутствіемъ отца и матери дѣвуш-
ка эта, въ качествѣ хозяйки дома, приняла ихъ, по сельскому 
обычаю, какъ своихъ гостей и сейчасъ-же предложила имъ чаю. 
Изъ вѣжливости отъ предложенія этого они отказались за отсут-
ствіеяъ хозяина дома, не смотря на то, что имъ съ дороги пить 
очень хотѣлось. Тогда дѣвушка, попросивъ y нихъ извиненія въ 
томъ, что она оставляетъ ихъ однпхъ, вышла изъ комнаты ипошла 
переодѣваться. He прошло и десяти минутъ послѣ того, какъ благо-
чинный вернулся домой. 0 . Павелъ представилъ ему свое свидѣ-
тельство. Владиславлевъ-же, сказавши, что онъ другъ и товарищъ 
о. Павла, раскланялся съ благочиннымъ и сталъ въ сторонѣ . 
Благочинный съ важностыо взялъ свидѣтельство, прочелъ и сдѣ-
лалъ на немъ помѣгу молча; потомъ холодно обратился къ Влади-
славлеву и благословилъ его. 

— Баккалавръ кіевской духовной академш,—сказалъ ему Влади-
славлевъ, іюлучивши отъ него благословеніе и поцѣловавши y него. 
Руку. 

— Очень пріятно видѣть васъ,—сказалъ благочинный, измѣ-
нивши свой тонъ. 

Хотя отецъ благочинный и не привыкъ нринимать y себя кого-
нибудъ изъ подвѣдомаго ему духовенства, какъ гостя, когда кто 
является къ нему по дѣлу, однако теперь ему нельзя было не при-

нять о. Навла, какъ гостя. Съ нпмъ былъ Владиславлевъ, во вся-
комъ случаѣ почетный гость вездѣ въ священническихъ домахъ. 
Владиславлева не принять было нельзя, потому что онъ представ-
лялся отцу благочинному лицомъ весьма почтеннымъ. При томъ-
же y благочиннаго была дочка невѣста, a ужъ коль скоро въ 
домѣ есть невѣста дочь, то какъ возможно отказать въ еамомъ 
радушномъ пріемѣ какому-нибудь хороіпему молодому человѣку? 
Правда, отецъ благочинный даже и помыслить несчиталъ для себя 
возможнымъ, чтобы такое „важное лицо" могло сдѣлаться женихомъ 
его дочери, однако-же русское „почему знать, что можетъ быть?а 

невольно приходило ему въ голову, я ему хотѣлось принять y себя 
Владиславлева, какъ почетнаго гостя, хотя-бы только для того, 
чтобы дать возможность молодымъ людямъ побесѣдовать надосугѣ 
о чемъ-нибудь. A принимая Владиславлева, можно-ли было не при-
нятъ и о. Павла? И, вотъ, хозяинъ теперъ проситъ ихъ обоихъ 
напитъся y него чаю. 

Къ чаю явилась дочь благочиннаго въ хорошепькомъ платьицѣ 
и съ новою головною прическою. Благочинный сейчасъ-же загово-
рилъ о своихъ дѣлахъ съ о. Павломъ, a дѣвушка начала сама раз-
говоръ съ Владиславлевымъ и умѣла вести его хорошо, правильно 
и съ должнымъ вниманіемъ. Оказалось вскорѣ , что она была очень 
умная, благовоспитанная и много читавшая истинно полезныхъ 
книгъ, такая именно дѣвушка, какихъ можно было въ ту пору 
встрѣтить тамъ, гдѣ были братья семинаристы старше сеетеръ и 
хорошо училисъ. Владиславлевъ съ удовольствіемъ разговорился съ 
нею о Кіевѣ , объ академическомъ воспитаніи, о своемъ пріѣздѣ на 
родину и посѣщеніи бывшихъ друзей-товарищей, и своимъ разго-
воромъ заинтересовалъ ее и видимо произвелъ на нее впечатлѣ-
ніе. Благочинный не могъ этого не замѣтить сейчасъ-же и рѣшил-
ся оставить y себя гостей ночевать, чтобы дать возможность своей 
дочери побесѣдоватъ съ умнымъ и высокообразованнымъ человѣ-
комъ и впослѣдствіи умѣть отличать дѣйствительно умныхъ, благо-
воспитанныхъ и благонамѣренныхъ людей отъ такихъ, которые 
только лишь желаютъ казаться таковыми. Къ стати-же, съ той 
стороны, куда нужно было нашимъ героямъ ѣхать, заходида очень 
сильная туча, и слѣдователъно былъ самый хорошій предлогъ одно-
му попросить гостей ночевать y него, a другимъ с-огласиться на это. 



— Гости дорогіе! — сказалъ благочивный: —съ юга заходитъ 
сильная туча. . . васъ дорогою замочитъ дождемъ... останьтесь ноче-
вать . . . вѣдь до Михайловскаго все равно сегодня не доѣдете..« 
чѣмъ ночевать на дорогѣ, ночуйте y меня. . . 

Владиславлевъ дождя не боялся и ночевать изъ-за этого не 
остался-бы, но ему хотѣлось воспользоваться гостепріимствомъ хо-
зяина для того пменно, чтобы имѣть возможность переговоритъ съ 
нимъ о Богоявленскомъ и расположить его въ пользу о. Павла, и 
онъ остался ночевать. Сейчасъ-же приказано было огпречь лоша-
дей, a на кухнѣ отдано было приказаніе зарѣзать курнцу, сгото-
вить сливочное пирожное и прочее,какъ водится въ селѣ въ тѣхь 
случаяхъ, когда кто-нибудь нечаянно заѣдетъ въ гости. 

Часа чрезъ два туча прошла, едва захвативши собою село. 
Неболыпой дождь покронилъ землю и освѣжилъ воздухъ. На улицѣ 
сдѣлалоеь такъ хорошо, что сидѣть въ такую пору въ комнатахъ 
можно-бы было развѣ только какому-нибудъ затворнику иліі неуто-
мимому труженику. 

— Пойдемте гулять,—сказалъ благочинный... — У насъ пре-
красный господскій садъ и для меня онъ всегда открытъ. 

Сейчасъ-же всѣ собрались и пошли въ господскій садъ. Доро-
гою Владиславлевъ нарочно старался склонить разговоръ свой съ 
дѣвушкою къ тому, чтобы она заговорила съ нимъ о положеніи 
подначальныхъ въ Дамаскинѣ и ему представился удобный случай 
завести рѣчь объ о. Павлѣ . Вскорѣ она въ самомъ дѣлѣ соросила 
его о томъ, какъ такъ живутъ подначальные. 

— А х ъ , — отвѣтилъ ей Владиславлевъ:—вы и представить себѣ 
не можете, какъ не хорошо тамъ живутъ они!. . 

Владиславлевъ коротко равсказалъ дѣвушкѣ , что онъ вндѣлъ въ 
Дамаскинѣ и какъ онъ заставилъ эконома написать о подначаль-
ныхъ, видѣнныхъ имъ, что всѣ они ведутъ себя хорошо и заслу-
живаютъ снисхожденія. 

— Это ужасно! — сказала дѣвушка, выслушавши Владислав-
л е в а . — И такимъ истязаніямъ тамъ подвергаютъ священниковъ?.. 
Какъ что не хорошо!. . 

— Да,—сказалъ Владиславлевъ.—И всякому-то нѳ легко пере-
нести такое подначальство, a ещѳ труднѣе его переносить тому, 
кто попадаетъ туда совершенно безвинно, благодаря только люд-

ской злобѣ . . . Посмотрите, напримѣръ, что сдѣлалось съ о. Бого-
явленскимъ, нопавшимъ туда безъ всякой вины? Онъ въ двадцать 
пять лѣтъ отъ роду на ноловину такъ посѣдѣлъ, такъ что его те-
перъ и жена не скоро узнаетъ... 

— Да. Это ужасно.. . В ъ такія лѣта—и посѣдѣть!.. И неуже-
ли онъ посланъ былъ подъ началъ совершенно невинно?.. 

— Да, совершенно невинно... въ этомъ я могу васъ увѣрить. . . 
— Но какъ-же этомогло случиться?.. Вѣдь мойпапаша дважды 

производилъ о немъ слѣдствіе: неужели-же онъ допустилъ какую 
несправедлпвость? 

— Я въ настоящее время пользуюсъ вашимъ гостепрівмствомъ, 
и потому не могу осуждать дѣйствій вашего батюшки... придичіе 
этого не допускаетъ... Ho, по русской пословидѣ: „хлѣбъ-соль 
ѣшь, a правду р ѣ ж ь " , — н е могу не сказать вамъ той сущей правды, 
что имъ дѣйствительно все слѣдствіе было нааравлено такъ, что 
о. Богоявленскій оказывался виновнымъ въ томъ, въ чемъ его об-
виняли, хотя на самомъ дѣлѣ онъ былъ невиненъ... 

— Здѣсь вышло какое-нибудь недоразумѣніе... Я не думаю, 
ятобы мой папаша намѣренно допустилъ такую иесправедливость... 
He потрудитесь-ли вы мнѣ расказать всю суть этого дѣла?.. 

— Съ удовольствіемъ, — сказалъ Владиславлевъ н разсказалъ 
дѣвушкѣ коротенько исторію поступленія о. Павла на мѣсто и 
всѣхъ послѣдетвій этого поступленія, безпримѣрнаго въ епархіи. 

— А! теперь я все понимаю,—сказала дѣвутка , выслушавши 
Владиславлева.. . Во всемъ этомъ рука г . Злобина ясно видна. . . И 
какъ жалъ, что мой п а н а т а оказался по-яеволѣ его сообщникомъ!.. 
Теперь я понимаю, какъ молодому священадку прискорбно было 
страдать невинно... Какъ мнѣ его бѣднаго жаль!. . Но отъ чего бы 
ему не бросить отому жиду полутораста рублей для своего спо-
койствія, если они y него были? 

— Разумѣется, можно-бы было броспть ихъ . . . Но дѣло въ томъ, 
что о. Богоявленскій неподкупно честный человѣкъ: для него тя-
жело было отдать эти деньгн, для своего спокойствія, нотому именно, 
что это значило-бы дать возможность ненравдѣ явно восторжество-
вать надъ его честностію, попрать истину и преклоииться предъ 
лвнымъ духомъ злобы... 

— Дѣйствительно такъ, и я за такое мужество истинно уважаю 



его и весьма сожалѣю о томъ, что онъ, не снотря на на что, по-
страдалъ.. . 

Дѣвушка замолчала, и Владиславлевъ въ эту пору замѣтилъ, 
что на глазахъ y нея были слезы, a на лицѣ какъ будто напеча-
тано было состраданіе къ несчастному. 

— Какая прекрасная дѣвушка! — невольно въ эту пору поду-
малъ Владиславлевъ. Какая чистая душа! Можно быть увѣрен-
нымъ, что она будетъ хорошею женою священника и помощницею 
несчастнымъ. 

— Нельзя-ли какъ-нибудь теперь поправить этой бѣды?—спро-
сила дѣвушка. 

— Можно, разумѣется, если того захочетъ вашъ батюішса... 
— Ахъ, онъ вѣдь очень добръ!.. Я его попрошу объ эюмъ, и 

онъ сдѣлаетъ, если только можно это сдѣлать и отъ него это за-
виситъ... Но мамаша моя еще добрѣе: я все разскажу ей, и она 
этого такъ не оставитъ... 

— A гдѣ-же ваша мамаша?... 
— Она поѣхала въ городъ и сегодня-же вечеромъ вернется до-

мои... Она и прежде много жалѣла объ отцѣ Павлѣ , a теперь, 
увидѣвши его столъко измѣнившимся и узнавши о его невинности, 
она еще съ большимъ сочувствіемъ отнесется къ нему.. . 

Наступило мпнутное молчаніе. Владпславлевъ оглянулся назадъ 
и увидѣлъ, что благочинный съ отцемъ Павдомъ отстали отъ нихь 
на такое разстояніе, что со стороны могло показаться, будто-бы 
Владиславлевъ съ дѣвугакою нарочно удаляются отъ нихъ. 

— Однако,—сказалъ Владиславлевъ, мы съ вами далеко ушлп 
впередъ... 

— Да. . . Иужно будетъ немного ихъ подождать... 
Они осгановились и подождали. 
— Однако,— сказалъ благочинный, поравнявшись съ ншш, с ь 

вами мнѣ, старику, невыгодно ходить.. . за вами не угонишь.. . 
— Разумѣется,—отвѣтилъ Владиславлевъ: мы оба еще юны, a 

вы уже старцы: одинъ старецъ по лѣтамъ, a другой — по своимь 
бѣдамъ... 

— Да, д а . . . Отецъ Павелъ очеиь постарѣлъ... видно, плохо ему 
показалось въ Дамаскинѣ на моиастырскихъ хлѣбцахъ. . . То-то-бы 
молодому батюшкѣ быть попокорнѣе своему начальству, повѣрнѣе сво-

ему слову и поосмотрительнѣе во всемъ.. . He нужно бы было ни съ 
служащими консисторіи затѣвать ссору изъ-за полутараста рублей, 
ни съ своимъ причтомъ сталкиваться, ни етародавнихъ порядковъ вь 
своемъ приходѣ ломать и возставлять протввъ себя сосѣднихъ свя-
щенниковъ изъ желанія быть передовымъ челоЕѣкомъ... Куда намъ 
соваться впередъ?.. Трудно противъ рожна прать. . . Бсе молодо да 
зелено... выскочимъ изъ семпнаріи-то, да п думаемъ о себѣ Богъ 
вѣсть что, воображаемъ себя реформаторами... 

Владиславлевъ нарочно въ эту пору молчалъ, чтобы дать воз-
можность благочинному излить весь иотокъ своихъ словъ, и тѣмъ, 
можетъ быть, сейчасъ-же вызвать его дочь на защиту о. Павла. 
Разсчетъ его былъ вѣренъ. Взглянувши на свою спутницу, онъ уви-
дѣлъ, что она, слугаая своего отца, была весьма непокойна ду-
хомъ и л и т ь ждала, когда онъ прерветъ потокъ своихъ словъ. 

— A BIJ, папаша,—сказала она, вполнѣ увѣрены въ томъ, что 
все то, что вы сейчасъ сказалж, вѣрно?.. 

— Ахъ, Соннчка, неужели ты думаеть, что я говорю это тодько 
для краснаго словца, a не по убѣжденію въ томъ, что говорю 
правду, и не по сочувствію къ участи своего молодого собрата?.. 
Я много жилъ и многое впдѣлъ... 

— Все это такъ, но ошибаться свойственно всякому.. . 
— Такъ ты полагаешь, что я ошибаюсь?.. 
— Да, потому что вы прежде сдѣлали великую, непростительную 

и несвойственную вамъ ошибку, всдѣдствіе которой вамь теперь и 
кажетея, что вы говорили сейчасъ непреложную истину... Б ы пола-
гаете, что отецъ ІІавелъ виновенъ во всемъ, въ чемъ ни обвиняли 
его враги его, a я навѣрное знаю, что онъ на столько-же ни вь 
чемъ невпненъ, какъ и Спаситель нашъ не былъ нисколько впно-
венъ въ томъ, что взводили на Hero предъ ІІплатомъ враги Е г о ! 
Во всей его печальной исторіи нѣтъ правды ни ва одну іоту. 
Все въ ней есть не болѣе, какъ самое дерзкое хитросплетеніе... 
Онъ пострадалъ невпнно по интригамъ воротилы коисисторіи Зло-
бина, a вы, не вступившись за него и безирекословно исполняя 
волю і\ Злобина, попустили соверчіиться беззаконному надъ нимъ 
суду, и даже ненамѣренно и безъ ;ознанія оказывали свое со-
дѣйствіе такому суду.. . 

— Соничка! тебя-лп я слышу? 



— Меня, милый папашечка, меня.. . Я позволила еебѣ гово-
рить съ вапи рѣзко, вовсе не по-дѣтски; но, повѣрьте, это про-
изошло не отъ чего-нибудь дрѵгого, a отъ того, что мнѣ очень, 
очень жаль и о. Павла, и жену его, досадно на этого проклятаго 
Злобина, обидно за васъ и больно за себя, потому что я нереписы-
вала вамъ ваши рапорты ію этому печалъному дѣлу, не зная того, 
что оно было нечисто.. , Простите меня за это. Но, что я права, 
въ этомъ могутъ васъ удостовѣрить и г . баккалавръ, своимъ заступ-
ничествомъ за беззащитныхъ доставившій мѣсто въ селѣ Михай-
ловскомъ несчастной сиротѣ, и самъ о. ІІавелъ, за поступленіе на 
это мѣсто столь много пострадавшій... He угодно-ли вамъ выслу-
шать всю эту исторію отъ начала н до конца, какъ она была на 
самомъ дѣлѣ?.. 

— Милая моя! Ты знаешь, что я вовсе не злой человѣкъ, и 
если въ чемъ дѣйствительно погрѣгпилъ противъ отца Павла не-
умышленно, охотно попрошу y него братскаго въ томъ прощеиія... 

— Дѣйствителъно, — сказалъ въ эту пору Владиславлевъ: во 
всей этой печальной исторіи—интрига воротилы консисторіи Здо-
бина, и я эту интригу непремѣнно выведу на чистую воду предъ 
преосвященнымъ при первомъ-же своемъ свиданіи съ нимъ, потому 
что самый поводъ къ этой интригѣ ему, еще четыре года тому на-
задъ, былъ извѣстенъ... 

— Ахъ, если такъ, то хорошо, что васъ Богъ занесъ ко мнѣ; 
a то и я бы, пожалуй, попалъ въ какую-нибудь бѣду, какъ бы не-
честный человѣкъ.. . 

— ІІравда, потому что все дѣло скорѣе бы оперлось на в а с ъ 
когда бы я передалъ преосвященному въ томъ вндѣ, въ какомъ оно 
доселѣ мнѣ извѣстно, и когда преосвященный вздумалъ-бы за это 
немножко побранить Злобина.. . Злобинъ все свалилъ-бы на васъ, 
потому что дѣло это было обставлено всѣми законными формально-
стями.. . 

— Впдитъ Богъ, я въ этомъ дѣлѣ даже и не подозрѣвалъ ни-
какой пнтриги... Разскажпте-же мнѣ поскорѣе всю эту исторію, 
какъ вы ее знаете. . . 

Владиславлеву то и нужно было. Онъ не поскупился на слова и 
разсказалъ благочинному все дѣло, начиная съ своей встрѣчи въ 
архіерейскомъ доыѣ съ прабабушкою Мапш-сиротки, вышедшей за 

о. Павла и кончая тѣмъ, какъ неправильно направлено было все 
слѣдственное дѣло, за которое о. Павелъ попалъ нодъ началъ... 

—• Такъ вы въ самомъ дѣлѣ ни въ чемъ неповинны и были 
только жертвою мести Злобина? — спросилъ благочинный y отца 
Павла, выслушавши до конца разсказъ Владиславлева. И дѳнегъ y 
Злобина не брали и даже никогда ему ничего не обѣщали, сосва-
тавшись за эту сиротку?.. 

— Ни въ чемъ неповиненъ,—отвѣчалъ о. Павелъ! 
— Простите-же меня, ради Бога, по-братски, по-товарищесш,— 

сказалъ снова благочинный и поклонился о. Павлу почти до земли. 
Я ничего этого не зналъ... Я полагалъ, что вы обѣщали Злобину 
дать полтораста рублей за ваше опредѣленіе въ Михайловское, a 
потомъ не захотѣли уилатить ему. . . Я былъ только слѣпымъ ору-
діемъ Злобина по той печальной необходимости что мы, благо-
чинные всѣ до единаго рабы его и всей консисторін... что намъ 
прикажутъ, то и дѣлаемъ... Вы видѣли, что самое первое мое пред-
писаніе вамъбыло напвсано рукою самого Злобина... точно такъ-же 
и все сдѣдственное о васъ дѣло было продиктовано самимь Злоби-
нымъ.. . Теперъ я понимаю, что вашей погибели искали, и меня 
заставляли толкать васъ въ пропасть. . . Еще разъ прошу васъ, 
простите меня. . . Дато вамъ свое чѳстное священническое слово, что 
теперь съумѣю защитить васъ отъ новыхъ нападокъ на васъ, хотя 
бы мнѣ пришлось за то самому пострадать... 

— He только вамъ, но и самому Злобину, я все давно про-
стилъ... 

Благочинный и о. Павелъ поцѣловались въ знакъ примв;ренія. 
Владиславлевъ между тѣмъ поклономъ поблагодарилъ Соничку за то, 
что она такъ ловко съумѣла привести дѣло къ желанному концу. . . 

— Благодарю и васъ, г . баккалавръ, и тебя, Соничка,—ска-
залъ потомъ благочинный: благодарю за то, что вы вывели меня 
изъ заблужденія на счетъ дѣла отца Павла. 

— A какой, должно быть, не хорошій человѣкъ этотъ благо-
чинный Альбовъ,—сказала Соничка. Имѣя только двухъ дочерей y 
себя, онъ не могъ ихъ выдать замужъ, какъ сдѣдовало, и взду-
малъ іірибѣгнуть къ незаконной иокупкѣ для нихъ свяіценни-
ческихъ мѣстъ. отбивая мѣста y сиротъ... Смотрите, папаша, не 
вздумайте и вы когда-нибудь выпрашивать мнѣ мѣста y Злобина... 
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Какъ честный человѣкъ, говорю вамъ заранѣе, что лучше вѣкъ 
просвжу дѣвушкой, чѣмъ рѣшусь дать свое согласіе на поступленіе 
моего жениха на мѣсто, отбитое y сиротъ... 

— Вотъ это благородно и по-рыцарски!—-невольно воскликнулъ 
Владиславлевъ, обращаясь къ Соничкѣ. Ничего нѣтъ постыднѣе, 
какъ отбить мѣсто y сироты... 

— Нѣтъ, дружокъ мой, отвѣтилъ ей благочинный: я ручаюсь 
за себя, что до такой подлости я никогда не дошелъ-бы... 

— Примѣръ заразителенъ... Вѣдь вотъ вы поддались-же лжи 
и обману... 

— To правда, но это дѣло службы... мы должны дѣлать то, 
что намъ ириказываютъ... Обыкновенно на насъ толъко всѣ свали-
ваютъ всякую ввну, a больше всѣхъ виновата во всемъ консисто-
р ія . . . Она подыскивается и подкапывается подъ каждаго сама, a 
намъ только предписываетъ учинить то-то и то-то немедленно... 
Она насъ заставляетъ и всякое слѣдственное дѣло вести именно 
такъ, какъ ей хочется, и взятки брать для того, чтобы потомъ 
в с ѣ ихъ цѣлвкомъ доставлять ей, и доносы дѣлать на тѣхъ, кого 
она намъ укажетъ.. . He сдѣлай, какъ првказано, ну, и пропалтл, 
завтра-же ни за что, ни про что самъ попадешь подъ судъ.. . И 
когда-то, Богъ дастъ, мы будемъ выведены изъ такого сквернаго 
положенія покорныхъ слугъ консисторіи!.. 

— A вотъ теперь это скоро будетъ, сказалъ Владиславлевъ: 
теперь благочинные скоро будутъ болыпе зависѣть отъ самого ду-
ховенства, чѣмъ отъ консисторіи, больше будутъ служить своему 

духовенству, чѣмъ любителямъ всякой лжи, ненравды и жесто-
кости.. . 

— Какимъ-же образомъ это случится?.. 
— Благочинные скоро будутъ служвть по выбору самаго ду-

ховенства, и выборы эти будутъ повторяться чрезъ каждые три 
или четыре года. . . Тогда каждый благочинный скорѣе сдѣлается 
защвтввкомъ своего подчиненнаго, чѣмъ покорнѣйшимъ слугою 

консисторіи... 
— Это правда, но за то они сами и будутъ попадать подъ 

судъ. . . Ужъ развѣ кстати и секретаря и столоначальниковъ конси-
сторіи всѣхъ архіерей смѣнитъ, в членовъ консисторіи тоже бу-

детъ взбирать духовенство.. . ну, тогда другое дѣло, a съ нынѣщ-
нею консисторіею пива не сваришъ... 

Въ сторонѣ въ эту пору послышался звукъ колокольчика. 
— Вонъ и мамаша ѣдетъ, сказала Соничка. 
— Да, сказалъ благочинный: нужно идти домой. 
Сейчасъ-же всѣ отправились вслѣдъ за благочиннымъ, который 

не то съ радостыо, не то съ трепетомъ спѣшилъ встрѣтить свою 
жену. 

— Мамаша! сказала Соничка матери, едва успѣвши поздоро-
ваться съ нею: знаете ли, какую новость я вамъ скажу? 

— Что такое? спросила мать. 
— Отецъ Павелъ, вѣдь, невинно пострадалъ, гіо интригамъ 

Злобина. 
— А ? . ; что, отецъ злочинный?.. He говорила-ли я тебѣ: не 

довѣряйся ты слѣао этому духу злобы, узнай хорошенько отъ са-
мого отда Павла, что y него за дѣла съ Злобинымъ, и не строчи 
своихъ доносовъ на молодого священника?.. Ты и слушать не хо-
тѣлъ меня, все творилъ волю іювелителя своего . . . Ну, и натво-
рилъ. . . Хорошо тебѣ смотрѣть на свѣтъ-то Божій?,. Садись скорѣе, 
старый шутъ, пиши архіерею, что отецъ Паведъ пострадалъ не-
винно и разъясни ему все дѣло.. . 

Благочинный молчалъ. Такой тонъ рѣчи для него не былъ 
новостыо. Жена часто и во многомъ его сдерживала и даже не 
рѣдко принимала его въ свои руки, когда видѣла, что какое-ни-
будь дѣло не чисто. Она была женщина очень добрая и терпѣть 
не могла ни ябедничества, ни начальническаго форса. Поэтому она 
часто поступала съ мужемъ безъ церемоніи. Чуть толысо онъ на 
кого-нибудь раскричится, она сейчасъ-же войдетъ къ нему и ска-
жетъ: „пода-ка ко мнѣ на минутку", a къ тому подойдетъ, обер-
нетъ его къ двери, да и выпілетъ вонъ. „ІІоди, батюшка мой, 
домой,.. Теперь ему не время, да онъ немножко и разгорячился... 
ІІрнди послѣ, и все уладится", скажетъ она подпавшему подъ 
гнѣвъ ея мужа. И точно, послѣ все уладится... 

— A вотъ и еще новость намъ привезъ г. бакалавръ, сказала 
снова Соничка матери: скоро всѣ благочинные будутъ служить 
no выбору самого духовенства срокомъ отъ трехъ до четырехъ 
лѣтъ.. . 



— Вотъ это прекрасно!. . И какая только умница придумала 
это?.. Спасибо ему за это.. . Тогда благочинные будутъ другимн 
людъми, a то они слишкомъ много выслуживаются предъ конси-
сторіею, a духовенство свое лишь притѣсняютъ... Ничего!. . какъ 
прокатятъ друзей любезныхъ на вороныхъ, такъ будутъ умны, a 
то они просто съума сходятъ. . . Вѣдъ вотъ мой-то старый шутъ 
былъ прежде примѣрный человѣкъ и защитникъ несчастныхъ, a 
какъ сдѣлали его благочиннымъ, точно бѣлены объѣлся, не сталъ 
разбирать ни правыхъ, ни виноватыхъ.. . Эхъ, развѣ только не 
дождусь этого времени, a то сама явлюсь на съѣздъ и попрошу 
всѣхъ накласть ему черняковъ, чтобы онъ бросилъ скорѣе всѣ эти 
дрязги да думалъ о смерти... 

— Мать! сказалъ благочинный женѣ: не горячнсь.. . И новые 
благочинные будутъ не лучше старыхъ, если останутся они въ 
той-же зависимости отъ консисторіи. 

— Ну, ужъ извини, такими дуралеями, какъ вы, не будуть, 
потому что они будутъ побаиваться, какъ-бы ихъ не прокатили на 
вороныхъ.. . Развѣ только вотъ васъ, старыхъ шутовъ, гдѣ-нибудь 
опять выберутъ... ну, тутъ толку немного, потому что вы уже 
привыкли строчить рапорты на всѣхъ, да принимать доносы о?л> 
каждаго бездѣльника... Вотъ хоть-бы ты принялъ доносъ на отца 
Павла и представилъ его. . . Неужели y тебя не достало ума вра-
зумить доносчика, или, лучше сказать ; кляузника?.. Или y тебя 
y самого не умирали прихожане безъ покаянія и ты не хоронилъ 
такихъ?.. 

Долго еще почтенная матушка попросту распекала своего 
мужа-благочиннаго за всѣ его благочинническія замашки, которыя 
никогда ей не нравились. Но слова ея мало дѣйствовали на бла-
гочиннаго; за то вѣсть о службѣ благочинныхъ по выбору произ-
вела на него большое впечатлѣніе и заставила иризадуматься надъ 
тѣмъ, какъ-бы и въ самомъ дѣлѣ его не прокатили на вороныхъ. 
Вечеръ вообще прошелъ не скучно и герои наши не пожалѣли о 
томъ, что остались ночевать. . . 

X I I I . 

Посѣщеніе Богоявленскаго. 

— Отъ души благодарю васъ, другъ мой, сказалъ о. Павелъ 
Владиславлеву, когда на слѣдующій день они, простившись съ о. 
благочиннымъ и его семействомъ, отправились въ дальнѣйшій 
путь: благодарю за то, что вы сдѣлали для меня своимъ заступ-
ничествомъ за мѳня предъ благочиннымъ и объясненіемъ ему всего 
моего дѣла. 

— Ахъ, другъ мой, отвѣтилъ Владиславлевъ: стоитъ-ли за это 
благодарить?.. Это моя обязанностъ... это необходимо я долженъ 
былъ сдѣлать даже радн собственнаго своего спокойствія.,. ваше 
горе есть вмѣстѣ и мое горе, потому что я своимъ столкновеніемъ 
съ Злобинымъ поставилъ васъ по отношенію къ нему въ щекот-
лнвое положеніе... Слава Богу, что все такъ хорошо вчера улади-
лось, благодаря прелестной дочери благочиннаго. 

— Да. Теперь я хоть съ этой-то стороны буду покоенъ: буду 
увѣренъ въ томъ, что благочинный теперь не подставитъ мнѣ своей 
ноги и не будетъ принимать на меня кляузъ отъ причта. Но, во-
обще говоря, моѳ положеніе все-таки очень не хорошо. 

— Пожалуйста, успокойтесь... все, Богъ дастъ, уладится хо-
рошо, и тогда горѳ смѣнится радостію и забудется. 

— Нѣтъ, другъ мой!.. Болѣе всего мнѣ больно за то, что 
подначальствомъ во мнѣ убили энергію къ дѣлу, заставили при-
ннзнться и идти тою-же самою тропою отсталости, забитости, рав-
нодушія ко всему и скорби въ жязни,—какою идутъ многіе мои 
собраты по службѣ . . . Къ чему-же я трудялся доселѣ, желая въ 
своемъ прячтѣ и приходѣ все поставнть на иной ладъ, улучшнть, 
облагородить н поставить на должную степень совершенства?.. И 
больно, другъ мой, и обидно какъ за самого себя, такъ и за то 
самое, можно сказать, святое дѣло, которому я служилъ вѣрою 
и правдою и на которое я полагалъ всѣ свои силы! 

— Разумѣется, такъ. . . Но ободритесь н снова дѣйствуйте въ 
томъ-же духѣ . . . Унывать , другъ мой, отнюдь не слѣдуетъ, рав-
нымъ образомъ и бросать начатое я отнюдь не совѣтую вамъ... 



В ы уже проложили себѣ путь къ полезной дѣятельности и идитѳ 
имъ, не смотря ни на какія препятствія и невзгоды своей жизни. 

— Очень-бы радъ былъ идти прежнимъ путемъ, но чувствую, 
что я не въ силахъ буду имъ идти.. . съ одной стороны, и силы 
мои надломлены этимъ лроклятымъ подначальствомъ, и всѣ преж-
нія дѣйствія мои совершенно парализованы, очернены и не-
сочувственно встрѣчены не только мовми сослужителями, но 
и многими моими сосѣдними собратами, a съ другой, — y 
насъ вообще сложился въ обществѣ самый невыгодный взглядъ 
на подначальныхъ, a это послѣднее обстоятельство всегда и во 
всемъ слишкомъ много будетъ теперь вредить мнѣ . . . 

— Чѣмъ-же?.. Г р ѣ х ъ и бѣда на комъ не были? говоритъ наша 
русская пословида. В ы же пострадали невинно.. . 

— Тѣмъ нѳ менѣе я теиерь на всю жизнь опороченный чело-
вѣкъ, и за что же? За то, что не хотѣлъ служить неправдѣ, усту-
пить подлостд и дать кое-кому взятку во время самаго суда надо 
мною?.. Нѣтъ; это ужъ слишкомъ! Я этого позора не заслужилъ и 
перенести его не легко. . . Я могъ-бы быть полезнымъ человѣкомъ 
и церкви, и обществу, a меня этимъ позоромъ втоптали въ грязь 
и вынуждаютъ теперь влачить жизнь паразита, прозябать, a ne 
жить и дѣйствовать разумно, цѣлесообразно и энергично. 

— Вы слишкомъ мрачно смотрите на свое настоящее и буду-
щее. . . Уповайте на милость Божію, мужайтесь и не свертываите 
съ того прямого лути, по которому вы доселѣ шли: авось, Богъ 
дастъ, все перемѣнится и устроится хорошо. Вотъ я буду y пре-
освященнаго.. . объясню ему все и попрошу его поддержать васъ 
и ободрить... одно его слово и то много можетъ значить. . . 

— Дай-то Богъ, чтобы все пошло по-прежнему... A теперь я 
васъ попрошу еще одну услугу оказать мнѣ . . . Когда мы прі-
ѣдемъ въ Михайловское, дьяконъ и причетники непремѣнно сей-
часъ же явятся ко мнѣ , такъ сказать, для того, чтобы самымъ 
своимъ появленіемъ передо мною уязвить меня.. . Напустите на 
себя смѣлость, пріосаньтесь хорошенько и прочитайте имъ хоро-
шую нотацію.. . Вѣдь они не узнаютъ, кто вы такой по отношенію 
ко мнѣ, струсятъ и впередъ будутъ осторожны во всемъ и по-
корны мнѣ . . . 

— Хорошо.. . хорошо.. . я это сдѣлаю. . . 

0 . Павелъ тяжело вздохнулъ и задумался. Мысль ѳго невольно 
теперь перенеслась въ Михайловское. Что-то теперь тамъ дѣлается, 
какъ онъ покажется своимъ прихожанамъ и какъ его тамъ встрѣ-
тятъ,—-все это тревожило его. И чѣмъ ближе они были къ Ми> 
хайловскому, тѣмъ онъ становился тревожяѣе. Но вогъ и Михай-
ловское. Б о т ъ и домикъ его неболыпой, но уюгнын, свѣтлмй и 
чистенькій. Матушка первая выбѣжала ему на встрѣчу и со сле-
зами радости на глазахъ встрѣтила его и Владнславлева. Сзйчась 
же и народъ со слободы сбѣжался сюда, чтобы видѣть своего ба-
тюшкѵ. 

—* Кормилецъ тм нашъ!-вскрикнула одна старушка, — исто-
мился тамъ, сердечный!.. точно испитой сталъ. . , и посѣдѣлъ, какъ 
старикъ. . . А х ъ , кормиледъ ты нашъ! . . 

Старушка залилась слезами и заголосила. Вскорѣ къ ней при-
соединилисъ и другія женщины, плакавшія и голосившія. И вопль 
ихъ огласилъ всю поповскую слободу. 

— A все это отъ дьякона,—сказалъ одинъ старикъ. Все онъ, 
грѣховодникъ, надѣлалъ.. . A самому-то давно бы пора и косу 
отрѣзать за то, что онъ тутъ дѣлалъ безъ кормильца-то нашего 
батюшки, и какъ онъ тутъ насъ тиранилъ. 

— Что, другя Mou, плохо вамъ тутъ жилось бззь свяіденняка-
т о ?—обратился Владиславлевъ къ сбѣжавпіемуся народу. 

— Плохо, родимый ты нашъ! . . дюже плохо.. . Ни службы Бо-
жіей y насъ тутъ не было, ни богомолій на поляхъ. . . Сколько 
дуіпъ грѣшныхъ пошло на тотъ свѣтъ безъ покаянія! . . Поѣдутъ 
за чужимъ-то попомъ, a y него y самаго тамъ требы.. . ну, пока 
пріѣдетъ-то, a больной и Богу душу отдасгъ. . . A дьяконъ-то тутъ 
какъ озарничалъ,—и Боже упаси! . . 

— Вотъ видите, что значитъ быть безъ священника-то? Ц ѣ -
ните же его, любите его и берегите, какъ отца. . . особенно теперь-
то старайтесь ободрить его и поддержать... Вѣдь онъ пострадалъ 
невинно-напрасленно, какъ вы выражаетесь. . . 

— Т а к ъ , кормилецъ н а ш ъ ! . . такъ точно, невинно-напрасленно... 
— Онъ все дѣлалъ для васъ же, чтобы все y васъ было хо-

рошо, по-Божьему, uo-христіански. . . дѣлалъ все по совѣсти и по 
долгу своей службы, потому что онъ, вѣдь , долженъ дать за в а с ъ 
отвѣтъ предъ Богомъ. . . 



— Это точно, родимый вашъ! . . Теперь-то мы поняли это. 
Е ъ дому подошли дьяконъ и причетники. 
— Вотъ они, озарникн-то наши!—вскричало нѣсколько жен-

щинъ.—Чтобъ вамъ ни дна, ни покрьшпш не было... Батюшку-то 
в ы нашего кормильца загубили, вьяницы.. . озарники... 

— А!—нарочновоскликнулъ Владвславлевъ.—Они иьянствуютъ 
тутъ y васъ и озарничаютъ?.. 

— И , да еще к а к ъ ! . . всей Ивановщинѣ срамъ... 
— Вотъ это хорошо.. . Спасибо, чіо вы мнѣ сказали это. Я 

объ этомъ сещпня же или завтра доложу преосвященному, чтобы 
онъ вразумилъ ихъ. . . 

— Сдѣлай такую милость, касатикъ!.. A то иамъ отъ нихъ 
житья тутъ нѣтъ.. . нъянствуютъ да еще буйствуютъ... 

— Х о р о т о . . . хорошо. . . невремѣнно доложу... 
Владвслаглевъ напуствлъ на себя смѣлость, пріосанвлся и, 

не давая возможности дъякону съ првчетникамв войти въ домъ свя-
щсннвка, ссйчасъ же при народѣ такую ирочиталъ имъ нотацію 

и такъ застращалъ в х ъ свовмъ докладомъ архіерею о ихъ иороч-
номъ поведеніи, что тѣ сейчасъ же пали предъ нимъ на колѣни 
и стали просвть ирощенія и пощады. 

— Просвте прощенія и пощады y своего священника, a не y 
меня, отвѣтилъ вмъ Владиславлевъ, и дайте ему честное, благород-
ное слово. . . нѣтъ, этого мало.., дайте предъ Богомъ обѣтъ, что вы 
впередъ не будете ни пьянствовать, ни буйствовать, ни озарничать 
въ првходѣ , нв поноснть своего священника, ни кляузвичать и 
занвматься сплетнямв, ни охуждать его благихъ намѣреній и дѣй-
ствій, отнссящвхся до искорененія разныхъ нелѣпыхъ обычаевъ... 
Если онъ васъ нроствтъ, тоіда я доложу владыкѣ , что вы дали 
мнѣ слово впередъ вести себя достойно своего званія. . . A иначе, 
горе вамъ! . . Непремѣнно вы будете отрѣшены отъ мѣстъ. . . 

He на шутку перепугались дьяконъ и причетники и дѣйстви-
тельно стали просить y о. Павла прощенія во всемъ, что они преж-
де сдѣлали для него непріятнаго, и давали обѣты и клятвы впе-
редъ вести себя во всемъ аккуратно и повиноваться ему. 

— Господь съ вами,— сказалъ имъ о. І Іавелъ:— я не помшо 
зла и прощаю васъ, лишь-бы вы впередъ хорошо вели себя во 
веѣхъ отношеніяхъ, всегда и вездѣ . . . 

— Отъ души благодарю васъ за все, что вы сдѣлали для насъ, 
сказала матушка Владиславлеву, особенно-же за ваше заступниче-
ство за насъ передъ о. благочиннымъ и за эту нотацію дьякону и 
причетникамъ, отъ которыхъ мнѣ тутъ житья не было... 

— П у с т ь Господь будетъ меня судить заэто,—отвѣтилъ Влади-
славлевъ:—a я дѣіствительно задалъ имъ болыпаго страху. Іеперь 
можно надѣяться, что они будутъ смирны... Эгому я очень радъ.. . 
0 . Навелъ палъ духомъ и колеблется въ своемъ намѣреніи про-

должать свою дѣятелыюсть въ прежнемъ духѣ . Теперь я васъ буду 
просить в умолять: поддержвте его своими совѣтами, согрѣйте его 
своею любовію и ободрите его. 

— Еонечно, л все это сдѣлаю. . . Но желательно-бы было, 
чтобы и владыка свовмъ словомъ участія ободрилъ его. На дняхъ 
онъ будетъ въ нашихъ краяхъ: нельзя-ли будетъ вамъ попросить 
его заѣхаіь въ наше село и посѣтитъ насъ?.. 

— Я это сдѣлаю.. . непремѣнно попрошу его не только быть 
въ вашей церкви, но и посѣтить вашъ домъ... Я увѣренъ, что онъ 
будетъ и y васъ въ домѣ, потому что онъ любитъ посмотрѣть на 
житье-бытье тѣхъ священниковъ, которыхъ онъ жалуетъ своимъ 
вниманіемъ... A это вообще весьма много будетъ значить для васъ , . . 
тогда и причтъ будетъ побаиваться вашего мужа и иародъ будетъ 

смотрѣть на него совсѣмъ иначе, чѣмъ обыкновенно смотритъ на 
священника. 

— Басилій Петровичъ!—сказалъ о. Павелъ,—Христомъ-Богомъ 
умоляю ззасъ, оставьтесь y насъ до завтра, побесѣдуйте съ нами 
и раздѣлвте съ нами радоств нашего свиданія другъ съ другомъ, 
a вмѣстѣ и съ вами.. . Еогда-то мы еще, Богъ дастъ, увидимся 
съ вами, да и уввдимся-ли еще когда-нибудь? 

— Я бы съ болынимъ удоволъствіемъ остался, но, во первыхъ, 
я спѣшу въ Муіноводскъ, a во вторыхъ, согласитея - ли на это 
взвозчикъ?.. Для него одинъ день много звачитъ. 

— Это вѣрно; во я его отпущу послѣ обѣда домой, a васъ 
завтра отправлю въ Мутноводскъ на своихъ лотадяхъ. . . 

— Если такъ, я согласенъ остаться. . . 
— Отлично... Теперь вы мнѣ еще сослужите здѣсь одну вели-

кую для аіеня службу и тѣмъ,—можегъ быть, избавите меня отъ но-
вой грозящей мнѣ рано или поздно бѣды. 



— Если что могу сдѣлать, съ удовольствіемъ... В ъ чемъ дѣло?.. 
— Съ своимъ церковнымъ старостою я никакъ не могу спра-

виться. . . Меня онъ совсѣмъ знать не хочетъ, отчетовъ никакихъ 
по церкви не отдаетъ, доходьт церковные употребляетъ на свои 
домашніе обиходы, да къ тому-же еще и пьянствовать сталъ. . . 
Боюсь, что мнѣ придется за него поплатиться и подъ судъ попасть. . . 
Хотѣлъ было смѣнить его, да народъ sa него стоитъ горою.. . Х о -
рошо-бы было устроить дѣло такъ, чгобы я съ почтеннѣйшими изъ 
прихожанъ ежемѣсячно повѣрялъ е г о . 

— Это необходимо. Но какъ-же это теперь сдѣлать? 
— Сейчасъ я пойду въ церковь служить молебенъ, пошлю и за 

старостою, a кстати и на селѣ прикажу обьявить, что я желаю 
видѣть и благословить своихъ духовныхъ дѣтей, которые придутъ 
теперь-же въ церковь помолиться вмѣстѣ со мноюи о моемъ здра-
віи и спасеніи. . . Человѣкъ двадцать или тридцать непремѣнно 
соберется въ церковь.. . Приходите и вы туда. Пока я буду всѣхъ 
благословлять, вы осмотрите церковь, a потомъ обратитесь ко мнѣ 
съ вопросомъ о томъ, въ какомъ вообще положеніи находится y 
насъ церковное хозяйство. 

— Понимаю... понимаю... отличную штуку вы придумали. 
Сейчасъ-же о. Павелъ послалъ церковнаго сторожа за старо-

стою и приказалъ ему кстати пригдасить въ церковь старичковъ 
и старушекъ къ молебну и принятію отъ него благословенія. Ста-
роста не замедлилъ явиться въ церковь; собралось и народу чело-
вѣкъ съ пятьдесятъ, потому что денв былъ неурочный и время 
было предъобѣденное, народъ занятъ былъ молотьбою хлѣба дома. 
Пришли и о. Павелъ съ женою и Владиславлевъ. Послѣ молебна 
о. Павелъ поздоровался со всѣми, сказаль имъ краткую рѣчь о 
томъ, что иногда Господь по особенному своему промышленію о 
насъ посылаетъ вамъ испытанія въ жизни и мы должны ихъ пере-
носить безропотно, съ покорностью волѣ Божіей и твердымъ упо-
ваніемъ на Его милость, и потомъ сталъ всѣхъ благословлять. В л а -
диславлевъ въ это время занялся подробнымъ осмотромъ всей 
церкви. Церковь была велика и хороша, но нерадѣніе старосты о 
ея содержаніи въ чистотѣ и благолѣпіи видно было повсюду: тамъ 
виситъ паутина, тутъ паникадило покривилось, тамъ свѣча поста-
новная подтаяла, тутъ вмѣсто налѣака предъ иконоюстоитъ какой-

то грязный огарокъ, тамъ полъ прогнилъ, тутъ окно разбито, сло-
вомъ, куда ни взгляни, вездѣ видна небрежность, незаботливость 
о чистотѣ и благолѣпіи. 

— Батюшка!—сказалъ Владиславлевъ, —скажите пожалуйста: 
неужели y васъ всегда такъ нечисто бываетъ въ церкви, или толь-
ко въ ваше отсутствіе тутъ все такъ запущено? 

— Да, въ мое отсутствіе: меня не было, и о церкви некому было 
заботиться,,. въ короткое время все здѣсь приведено въ безпоря-
докъ, чего я вообще терпѣть не могу.. . 

— Какжеэто такъ?.. Астароста дерковный y васъ есть?.. Что-
же онъ тутъ дѣлалъ?.. Куда онъ смотрѣлъ?.. Вѣдь заботдивость о 
чистотѣ церкви есть прямая его обязаиность... 

— Мы-ста и такъ заботимся,—грубо и громогласно заявляетъ 
староста:—мы вѣдь не какіо-нибудь несмысленкивъэвтихъ дѣлахъ. . . 
пятнадцадь годовъ ходимъ здѣсь старостою... Чего-жееще нужно?.. 
У насъ все въ порядкѣ . . . Тутъ не городъ, a деревня... 

— А, это вы здѣсь староста?..—обратился Владиславлевъ къ 
толстому мужику съ краснымь лицомъ. Ну, любезный, извините... 
Если вы всѣ 1 5 лѣтъ своей службы такъ-же мало заботились о 
своей церкви, какъ теперь, то это не дѣлаетъ вамъ чести... это 
срамъ и позоръ для васъ . . . Такая здѣсь яечистота... 

— A чего-же еще вужно?.. Тутъ не городъ, a деревня. . . 
— Городъ-ли тутъ или деревня, это ничего не значитъ... Разъ 

это храмъ Божій, святая церковь, домъ Божій,—здѣсь все должно 
быть благообразно и по чину. . . здѣсь должна быть примѣрная чи~ 
стота, порядокъ во всемъ и благолѣпіе... 

— У насъ, значитъ, и такь все здѣсь чисто и въ порядкѣ... 
— A это что?.. a вотъ это что?.. a тамъ что?.. 
Владиславлевъ сталъ указывать старостѣ на то, чго было въ 

безпорядкѣ въ различныхъ мѣстахъ церкви. Староста только иых-
тѣлъ, краснѣлъ и моргалъ глазами. Весь народъ невольно обра-
тилъ свое внимавіе на него и качалъ головами. 

— A въ какомъ, батюшка, y васъ положеніи вообще церков-
ное хозяйство и дерковная отчетность?—вдругъ обратился Влади-
славлѳвъ къ о. Павлу.—Сколько y васъ доходу въ годъ собирает-
ся свѣчнаго, кружечнаго и кошельковаго?.. 

— Извините, — отвѣтилъ о. Павелъ:—этого я не знаю.. . 



— Какъ? Вы настоятель храма и не знаете? Кому-же это знать 
какъ не вамъ?.. Кто-же y васъ это знаетъ?.. 

— Староста. Онъ одинъ собираетъ всѣ доходы, одинъ и раз-
поряжается ими; а м ы ничего не знаемъ... 

— Какх-же такъ?.. A инструкцію вы знаете?.. Почему-же вы 
ее не исполняете?.. Почему-же вы ежемѣсячно не считаете доходы 
и не записываете?... 

— A кто меня смѣетъ усчитывать и разсчитывать?—возражаетъ 
староста.—Мы-ста здѣсь пятнадцать годовъ служимъ, и никто насъ 
не усчитывалъ... Я церковь содержу на свой счетъ. . . 

— Если вы церковь содержите на свой счетъ, это вамъ дѣ-
лаетъ болыпую честь. . . за это вы получите медаль.. . Значитъ, y 
васъ много собрано денегъ и хранятся гдѣ-нибудь... 

— Какія деныи?,. У насъ, ничего, значитъ, нѣтъ. 
— Какъ же такъ?., Вѣдь вы всю церковь содержите на свой 

счетъ. . . Значитъ, доходы всѣ должны быть цѣлы. . . 
— Доходы?.. Ну, какіе тутъ доходы?.. Тѵтъ не городъ, 
— 0 . Павелъ! Какъ вы полагаете: сколько y васъ можетъ быть 

собрано дохода въ годъ? обратился Владиславлевъ къ священнику. 
— Навѣрное не могу вамъ сказать,—отвѣтилъ о. Павелъ:—ко, 

судя no томy, какое подаяніе въ котелекъ и кружку бываетъ ве-
ликимъ постомъ и на святой недѣлѣ, полагаю, что рублей семьсотъ 
или восемьсотъ въ годъ должно быть. . . 

— A no книгамъ сколько пишется? 
— Книги y насъ не пишутся, a сочиняются изъ года въ годъ... 
— Это плохое дѣло. Такъ, стало быть, рублей семьсотъ въ 

год ъ на приходъ непремѣнно поступитъ? 
— Полагаю, что такъ. 
— Такъ? спросилъ Владиславлевъ старосту. 
— Мы-ста этого не знаемъ,—отвѣтилъ староста: — никогда ихъ 

не считали... что приходитъ, то и уходитъ.. . 
— Да кѵда жѳ уходитъ?.. Вѣдь церковь вы содвржитѳ на свой 

счетъ. . . Куда же идутъ доходы?.. 
— A велики доходы?,. Ну, семъсотъ рублевъ, ну, хоть и ты-

сяча въ годъ придетъ: много-ли тутъ?.. 
— Сколъко-бы ни было, это все равно.. . Церковь вы содер-

жите на свой счетъ, доходы остаются цѣлы. . . По семисотъ рублей 

въ годъ это въ 15 лѣтъ сосгавитъ 1 0 , 5 0 0 рублей.,. Воть какая 
сумма y васъ должна быть теперь въ цѣлости... Гдѣ же она y 
васъ хранится?.. 

— Никакой y насъ такой суммы нѣтъ. . . ничего y яасъ нѣтъ: 
что приходитъ, то и уходитъ... 

— Да куда же уходитъ? 
— Какъ куда?.. Годъ-то великъ: на то нужно и на другое на-

добно, то нужно купить, другое поправить... 
— Да вѣдъ вы же на свой счетъ всю церковь содержите. 
— Знамо, содержу... по людямъ не ходилъ сборы дѣлать на 

церковь, и займовъ ни y кого не дѣлалъ... a что, значитъ, соберу, 
то и трачу, на то и содержу церковъ... 

— А ! . . вотъ оно что!.. это значитъ вы не на свой счетъ со-
держите церковь, a на счетъ церковныхъ доходовъ. Вотъ тутъ-то и 
нуженъ надъ вами контроль... тутъ-то и нужно ежемѣсячно повѣ-
рять всѣ доходы и расходы. . . 

— A кто смѣетъ меня учитывать?.. Мы неподневольные люди.. . 
Мы сами себѣ тутъ господинъ... Я хозяинъ церкви, ну, и хозяй-
ствую, какъ знаю. 

— A инструкцію, данную вамъ, знаете? 
— Какую такую конструкцію?.. Никакихъ этахъ дѣловъ мы не 

знаемъ и знать ихъ не хотимъ... Мы ііятнаэдать годовъ ходимъ и 
никакихъ струкціевъ не знаемъ... 

— 0 . діаконъ!—сказалъ Владиславлевъ:—потрудитесь подать 
намъ сюда инструкцію церковнымъ старостамъ. 

— Какую инструкцію?— сказалъ діаконъ.—Я никакой инструк-
ціи никогда не впдывалъ и не знаю, есть-ли она y н а с ъ . . . 

— А ! вотъ оно что!. . даже и вы этого но знаеге?.,. 
0 . Павелъ сейчасъ жѳ вошелъ въ алтарь, досталъ изъ комода 

инструкцію и подалъ ее Владиславлеву. 
— 0 . діаконъ! пожалуйте сюда, — сказалъ Владиславлевъ. — 

Потрудитесь намъ прочитать всю инструкцію. 
Діаконъ началъ читать инструкцію. Староста сталъ гремѣть 

ключами, чтобы не было слышно читаемаго. 
— Іфошу васъ перестать гремѣть ключами, слушать инструк-

цію и другимъ не мѣшать слушать ее, строго замѣтилъ Владислав-
левъ, обратившись къ старостѣ. 



— Да ты будешь кто такой?-сказалъ староста. - Слекатаръ 
что-ли какой, али становой новый?.. 

— Нѣтъ, забирай повыше,—отвѣтилъ Владиславлевъ.—Это 
видишь, любезный, что такое?.. 

Владиславлевъ показалъ старостѣ свою фуражку съ кокардою и 
серебряныя пуговицы на своемъ сюртукѣ, знач, что простой на-
родъ пуще всего боятся кокарды и ясныхъ пуговяцъ, почитая за 
казеннаго человѣка того, кто ихъ имѣетъ. 

— А , казенный человѣкъ! — сказалъ староста.—Стало быть, 
нужно тебя слухаться, a то будешь въ отвѣтѣ за тебя.. . 

Инструкція была прочтена и потомъ повторена. 
— Виднте, православные,—сказалъ Владнславлевъ, обращаясь 

къ народу : —инструкція предписываетъ каждый мѣсяцъ произво-
днть въ церкви счетъ всѣхъ доходовъ и расходовъ и сейчасъ же 
записывать ихъ въ книгу, a остаточныя деньгя храннть въ сун-
дукѣ за ключамн старосты и печатями: какъ его, такъ н церков-
н о ю . . . Почему же этого y васъ не дѣлается?.. 

— A кто-жъ это, кормнлецъ, знаетъ? сказалн многіе. 
— He знали, такъ теперь знайте это и исполняйте. 
— Будемъ теперь знать. . . 
— 0 . Павелъ, о. дьяконъ, г г . прнчетннкн и гг . прихожане! 

прошу васъ сейчасъ же при мнѣ произвести повѣрку всѣхъ цер-
ковныхъ суммъ какъ въ ящикахъ, такъ и въ сундукѣ . . . 

— Ну, Захары чъ!—сказалъ одинъ етарнкъ:—стало быть, нонѣ 
и до тебя дошла очередь... надоть тебя усчнтать. . . Отпнрай намъ 
всѣ ящякя и сундуки... Посчитаемъ, сколько тутъ y тебя денегъ 
собрано за пятнадцать годовъ... Тогда, помнится мнѣ, я сдалъ 
тебѣ пятьсотъ рублевъ, какъ меня смѣнялн, a тебя выбрали въ 
старосты.. . 

— А, сказалъ Владиславлевъ: —вы служили старостою?.. Ска-
жите жг « амъ по совѣсти: сколысо въ годъ пря васъ поступало 
всѣхъ бще доходовъ въ церквя? 

<>.»евь тысячу поступало... какъ Богъ святъ, поступало. 
Мы ? t іъ, тогда съ покойникомъ батюшкою н церковь всю рос-
пнса колоколъ куиили, a съ тѣхъ поръ тутъ нячего не было 
сдѣлани,. По дѣлу, денегъ тутъ должна быть тьма. . . 

Староста отперъ всѣ ящики. Приступилъ о. ГІавелъ кь счету, 
и—увы и ахъ !—всѣхъ денегъ на лицо оказалось 81 р. 80 к. 

— Еще есть гдѣ-нибудь y тебя деньгя? сиросилъВладнславлевъ. 
— Нигдѣ ничего нѣтъ, отвѣтвлъ староста. 
— A я тебѣ въ воскресенье дала двѣ красненькихъ (20 p.), 

куда же онѣ дѣвалясь? сказала одна женщнна. 
— Еогда ты, разбойница, мнѣ давала? возразилъ староста. 
— Ахъ , ты, грѣховодникъ старый !—отвѣтила женщина.—A 

холсты-то я съ Солохою свои продала, да тебѣ отдала двѣ крас-
неньквхъ сбразъ Николая угодннка вновь напнсать... 

— Ну, написать я написать... и напншу.. . 
— Видите, правоелавные, что y васъ тутъ дѣлается?—сказалъ 

Владиславлевъ. — Прошу васъ старосту своего впередъ каждый мѣ-
сяцъ псвѣрять, a потомъ смѣнить, когда будетъ выборъ. 

— Кормилецъ мой!—вскрнчалъ староста, падая въ ноги Вла-
днславлеву:—не срами ты мою сѣдую голову... Повѣрять пусть 
меня повѣряютъ, a смѣнять меня не прнказывай... это будетъ 
срамъ для меня... я лучше самъ откажусь. . . 

И прекрасно... Лучше всего откажитесь сами.. . A вы, о. 
ІІавелъ, тогда напишите мнѣ, что н какъ y васъ будетъ дѣлаться, 
да смотрите, если вы не будете каждый мѣсяцъ повѣрять своего 
старосту, васъ со всѣмъ причтомъ сошлютъ за это подъ началъ въ 
кисловодскій монастырь... Слышите?.. 

— Слышу.. . буду всегда повѣрять. 
До слезъ Владиславлевъ хохоталъ, возвратнвшись въ домъ о. 

Павла изъ церкви, a о. Павлу вовсе было не до сщѣху: онъ отъ 
души быль радъ тому, что наконецъ-то онъ прибралъ старосту къ 
своимъ рукамъ. 

— Что же прикажете дѣлать?— сказалъ онъ. — Благочинный 
безсиленъ и ничего не дѣлаетъ въ этомъ отношеніи, епархіальное 
начальство молчитъ я доходы церковные исчезаютъ Богъ вѣсть 
куда.. . A въ случаѣ какой-нибудь бѣды, къ отвѣту прнтягиваютъ 
пашего же брата. 



X I V . 

Пріѣздъ въ Мутноводскъ. 

Четыре года Владиславлевъ не былъ въ Мутноводскъ. Въ те-
ченіе этого времени немногое измѣнилось въ этомъ городѣ. Однако 
же Владиславлеву многое казалось какъ будто чѣмъ-то новымъ, 
интереснымъ, достойнымъ вниманія. Съ удовольствіемъ проходилъ 
онъ одну улиду за другою, разсматривая магазшш, дома, церкви 
и разныя другія зданія и направляясь къ величественному древ-
нему городскому собору, въ которомъ въ эгу пору благовѣстили къ 
позднейобѣднѣ. Воть и этотъ соборъ, только что предъ тѣмъ време-
немъ обновленный. А х ъ , какая прелесть эготъ соборъ! Даже и 
послѣ величественныхъ кіевскихъ памятниковъ старшш и велико-
лѣпнѣйшохъ церквей онъ показался Владиславлеву однимь изь 
лучіпихъ соборовъ на Руси по своему величественному виду, цѣ-
лесообразному устройству внутри и необыкновенному воликолѣпію 
его иконостаса. В ъ чувствѣ глубокаго у м о е н і я repot нашъ прэ-
клонилъ свои колѣна предъ иконою Спаснтеля и со слезами на 
глазахъ помолился предъ нею, благодаря Господа Bora за свое 
благополучное окснчаніе академическаго курса и возвращеніе въ 
мѣсто своего тіервоначальнаго воспитанія, въ колыбелъ своейгоно-
сти. День былъ царскій (27 іюля). По этому случаю въ соборѣ 
служилъ самъ архіерей. Величественная наружность архіерея, не-
обыкновенно пріятный его голосъ, весъма ьыразительное его про-
изношеніе молитвенныхъ возгласовъ и изящество манеръ во время 
различныхъ священныхъ дѣйствій всегда и на всѣхъ присутству-
ющихъ при архіейскомъ священнослуженіи, производили яеобык-
новенное впечатлѣніе; на Владиславлева же они теперь произвели 
такое впечатлѣніе, что онъ забылъ все земное и жилъ въ это время 
какою-то особенною блаженною жизнію. Видалъ онъ въ Кіевѣ и 
архіерейское, и митрополичье священно-служеніе, но куда-же то 
священно-служеніе предъ этимъ, которымъ всегда восхищалпсь всѣ 
жители Мутноводска? Давно уже онъ не видѣлъ такой торжествен-
ной и величественной службы, какъ служба преосвященнаго мут-
новодскаго Никодима. Служба была очень продолжительна, шла 

около трехъ часовъ, но Владиславлеву показалось, будто она шла 
не болѣе часа, На литургіи посвящали двухъ сгавленниковъ, одного 
во діакона, a другаго во священника, и, какъ нарочно, оба они 
были соквартирантами и ученикамя Владиславлева въ ту чору, 
какъ Владиславлевъ былъ старшимъ въ квартпрѣ Онисима Иванова, 
Тутъ-же были и сами бывшіе его хозяева, пришедшіе посмотрѣть 
на посвященіе бывшихъ своихъ квартнрантовъ и ноздравить ихъ 
съ „благодатію". Какъ пріятно было нашему герою видѣть посвя-
щеніе своихъ близкихъ, какъ-бы родныхъ людей, и потомъ, по 
окончаніи службы, встрѣтиться въ соборѣ и съ ними самимл, и съ 
ихъ молодыми женами, и съ своими бывшюш хозяевами! Сразу 
теперь припомнилась ему вся его училищная и семиііарская жизнъ. 
Точно живые предстали предъ ннмъ образы бывшихъ его товари-
щей и соквартирантовъ. 0 , какъ пріятно это воспоминаніе! Подъ 
вліяніемъ этого воспоминанія Владяславлевъ чуть было не поза-
былъ подойти подъ благословеніе къархіерею, стоявшему на аивонѣ 
H терпѣливо благословлявшему цѣлыя тысячи людей ізсякаго званія 
и состоянія, всякаго пола и возраста. Еогда уже поданъ былъ 
архіерею посохъ, чт.ібы соати съ амвона и дойти съ нимъ до ка-
ѳедры, тогда только Владиславлевъ вспомнилъ о томъ, что онъ 
еще не подходилъ тіодъ благословеніе къ архіерею. Поспѣшно онъ 
въ эту пору подошелъ къ амвону и попросилъ y архіерея святи-
тельскаго благословенія. Преосвященныи сейчасъ-же его узналъ, 
какъ будто вчера толысо его видѣлъ или прежде постояпно его 
видалъ. 

— А ! . . И вы наконецъ пожаловали въ нашъ богоспасаемый 
градъ! — сказалъ онъ, благословивши Владиславлева. Давно-ли 
прибыли сюда и долго-ли здѣсь пробудете? 

— Сегодня только, ваше преосвященство, я прибылъ въ М у т -
новодскъ и прямо отправился сюда, чтобы прежде всего явиться 
предъ лиде Божіе въ этомь величественномъ соборномъ храмѣ и 
видѣть ваше священнослужеиіе... пробуду-же здѣсь не болѣе двухъ 
дней. . . 

— Прошу покорно ко мнѣ ііобееѣдовать со мною... 
— Долгомъ своішъ считаю явнться къ вамъ.. . Когда, ваше прео-

евященство, позволите мнѣ быть y васъ? . . 
— Я бы съ удовольствіемъ васъ сейчасъ-же взялъ съ собою, 
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да въ томъ дѣло, что сегодня губернаторъ именинникъ и мнѣ необ-
ходимо прямо отсюда заѣхать къ нему.. . He найдете-ли возмож-
нымъ пожаловать ко мнѣ сегодня вечеромъ, послѣ всенощной?.. Я 
буду свободенъ, и мы побесѣдуемъ съ вами тогда въ сладость часа 
два-три. 

— Съ великимъ удовольствіемъ. 
Преосвященный еще разъ благословилъ Владиславлева и на-

нравился къ своей каѳедрѣ, a оттуда къ выходу изъ собора. В ъ 
слѣдъ за нимъ направилась туда-же и громадная толпа народа, 
едва сдерживаемая въ дверяхъ полицейскими служителями. Вла-
диславлевъ остался пока позади этой толпы и разсматривалъ возоб-
новленную стѣнпую иконопись въ куполѣ. 

— А , человѣкъ-то знакомый!—вдругъ услышалъ онъ голосъ 
позади себя. Теперь сталъ великъ и именитъ... на нашего брата 
и смотрѣть не хочетъ. . . Но вѣдь и мы пока что-нибудь да значимъ. 

Владиславлевъ обернулся и—увы! —сердечко его замерло, ка-
кая-то дрожь вдругъ пробѣжала по всему его тѣлу и въ глазахъ y 
него затуманило. Предъ нимъ стоялъ самъ Злобвнъ, все такой-же 
сгорбленный, но живой старикашка, съ хитрыми кошачьими гла-
зами, какимъ онъ видѣлъ его четыре года тому назадъ. 

— Стыдно своихъ знакомыхъ не узнавать или столь долго ио-
мнить зло, —сказалъ Злобинъ.—Ну, здравствуйте... 

— Извините,—сказалъ Владиславлевъ: -«-я своихъ знакомыхъ 
всегда и вездѣ узнаю и зла никогда не помню... Вамъ-же я не 
поклонился потому, что совсѣмъ не видалъ васъ и занятъ былъ 
разсматриваніемъ стѣнной иконописи собора.. . Съ вами я даже 
нарочно желалъ видѣться. . . хотѣлъ быть y васъ. . . 

— Вотъ и увидѣлись... Я самъ предъ вами... А. вотъ моя дочь, 
невѣста во всѣхъ отношеніяхъ завидная. 

Владиславлевъ взглянулъ на дочку Злобина и на шагъ отсту-
пилъ назадъ отъ взумлевія: передъ нимъ стояла застарѣлая дѣва 
громаднаго роста, непомѣрной толщины, съ бѣлымъ, какъ шненич-
ное тѣсто, лицомъ, разодѣтая „въ пухъ и прахъ" , какъ выража-
лись семинаристы, съ брилліантами на шеѣ и въ упіахъ, и въ 
такомъ декольте, въ какомъ я на балъ мало-мальски уважающая 
себя женщина не позволила бы себѣ явиться,—словомъ, это была 
такая дѣва, о которой семинаристы отзывались такъ: „здорова, 

какъ корова, раздулась, какъ торба, выросла съ коломенскую вер-
сту, на самой брилліанты и шелкъ, a no лбу щолкъ—тамъ (въ 
головѣ) пухъ и перо. а 

— He зайдете-ли вы ко мнѣ на чашку чаю?—сказалъ Злобинъ. 
— Благодарю васъ,—отвѣтилъ Владиславлевъ:—y меня такъ 

немного времени свободнаго, что я едва успѣю повидаться съ 
самыми близкими мнѣ людъми... Очень радъ, что я вижу васъ 
здѣсь . , . Позвольте васъ поблагодарить за все то, что вы въ мое 
отсутствіе сдѣлалв для моего папаши изъ желанія отомстить ему 
за меня, и тѣмъ доставили ему случай получить награду... 

— Что дѣлать. . . Больше Бога не будеть и выше закона не 
станешь: нашлись за нимъ дѣла и [нужно было прибѣгнуть къ 
статьямъ закона.. . Но за чѣмъ это вспоминатъ?.. Кто старое вспом-
оитъ, говоритъ пословица, тому глазъ вонъ. 

— Для кого это старо, a для меня ново, потому что я всего 
только нѣсколько дней тому назадъ узналъ это... 

— Оставпмъ толки о пустякахъ, скажемъ лучше о дѣлѣ . . . 
Чтобы доказатъ вамъ, что я незлопамятенъ, я готовъ даже съ вами 
очень коротко сблизиться и отца вашего сдѣлать протоіереемъ. 

Владиславлевъ сразу понялъ, куда эта лисица мѣтитъ, но пока-
залъ видъ, будто онъ ничего не понимаетъ. 

— He хотите-ли породниться со мною? шеннулъ ему Злобинъ. 
Выхлопочу вамъ мѣсто при дворѣ и дамъ пятьдесятъ тысячъ.. . 

— Избави Господи, и п о м и л у й , — о т в ѣ т и л ъ ему Владиславлевъ 
шепотомъ:—я себя не продаю... тысячи мнѣ не нужны. . . невѣста 
y меня уже есть, и объ иной я помышлять не буду.. . 

Невѣста уже вышла замужъ давнымъ-давно... 
— Благодаря именно вашему желанію одна моя невѣста вы-

шла замужъ, за то y меня есть другая, которая ждетъ х е в я . . . 
Прошу извинить: мнѣ нужно поспѣшить въ одно мѣсто, . . 

Прежде, чѣмъ Злобинъ успѣлъ что-либо сказать, Владиславлевъ 
быстро иоклонился ему и его спутницѣ, и чуть не опрометью бро-
еился. бѣжать изъ собора. Нредложеніе Злобина такъ поразило его, 
что онъ долгое время не могъ придти въ себя отъ великаго на 
него негодованія: если-бы Злобинъ при всѣхъ въ томъ-же соборѣ 
закатилъ ему пощечину, онъ бы н глазомъ не моргнулъ; но это не-
лѣпое, не къ мѣсту и не ко времени сдѣланное ему предложеніе, воз-
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мутило его до глубины души. Прямо изъ собора онъ отправился на 
бывшую свою семинарскую квартиру, чтобы тамъ воспоминаніемъ о 
своемъ прошломъ и бесѣдою съ хозяевами и новопосвященными слу-
жителями церкви поскорѣе стряхнуть съ себя это самоѳ скверное 
расположеніе духа, въ которое приведо его предложеніе Злобина. 
Вотъ и эта квартира: такъ-же она свѣтла и чиста, какъ и при 
немъ была , и такъ-же вся уставлена ученическими кроватями, 
сундучками и табуретками, какъ и прежде было. Вотъ и хозяинъ 
и хозяйка этой квартиры—все такіе-же добрые и привѣтливые, ка-
кимн и прежде были. A вотъ и бывшіе его соквартиранты и уче-
ники, бывшіе риторы Глаголевъ, прозванный Чичиковымъ, и Соко-
ловъ: и они все такіе-же веселые, ішшми н въ его время были. 
Владиславлевъ сразу очутился въ своей родной средѣ п забылъ все 
непріятное. Съ распростертыми объятіями встрѣтили его новопо-
священные, съ восторгомъ привѣтствовали его Онисимъ Ивановъ 
и Агафъя Семеновна, съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ поздоровались 
съ нимъ и поздравили его съ благополучнымъ окончаніемъ курса 
обѣ молоденькія матушки, уже знавшія отъ своихъ мужей, кто 
это такой и чѣмъ онъ былъ для нихъ въ пору своего старшинства. 
Началось простое, чисто семинарское чаепитіе и самые задушев-
ные разговоры о быломъ. Забылось все прочее и время полетѣло 
для всѣхъ совершенно незамѣтно, и не увидѣли всѣ , какъ нро-
шло время до вечерни. Тутъ только, какъ y Всѣхъ Святыхъ за-
благовѣстили къ вечерни, хозяйка вспомнила объ обѣдѣ инакры-
ла обѣденный столъ для своихъ дорогихъ гостей. Теперь только и 
воспоминанія о старинѣ отодвинулись на задній планъ, и Влади-
славлевъ заговорилъ съ новопосвященными о предстоящей ихъ 
пастырской дѣятельности, преподалъ имъ много полезныхъ совѣ-
товъ и наставленій и коротко познакомился съ ихъ матушками. 
Оказалось, что это были довольно умныя женщины, знавшія хо-
роіпо сельское хозяйство и года съ два завимавшіяся обученіемъ 
дѣтей въ церковно-приходскихъ своихъ тпколахъ. Владиславлевь 
цросилъ и убѣждалъ и х ъ ходить достойно своего званія и крѣпко 
держатъся за свои церковно-приходскія школы, не уступая напору 
на нихъ ни новоиспеченныхъ земскихъ дѣятелей, ни другихъ лю-
дей, нерасположенныхъ къ этимъ шкОламъ. Прямо изъ этой - же 
квартиры и вмѣстѣ съ новопосвященными батюшками отнравшгся 

онъ въ крестовую церковь ко всенощной, a потомъ вошелъ къ 
архіерею и былъ имъ приглашенъ прямо въ гостиную. 

— Очень радъ васъ видѣть,—сказалъ ему преосвященный.—0 
васъ, Когносцендовѣ и Майорсісомъ я постоянно наводилъ справки 
въ академіи, слѣдилъ за вашимъ воспитаніемъ, радовался вашимъ 
успѣхамъ, и очень желалъ всѣхъ васъ въ своей же семинаріи 
имѣть наставниками юношества. . . Но разъ вы удостоились боль-
іпей чести, я этому оченъ радъ: это и намъ всѣмъ честь.. , 

— Благодарю васъ, владыка! — отвѣтилъ Владиславлевъ, цѣлуя 
руку преосвященнаго. — Я зналъ, что вы всегда весьма инг:ересо-
вались успѣхами въ академіи всѣхъ учениковъ, вышедтихъ изъ 
здѣшней семинаріи, и съ своей стороны всегда дѣнилъ вашу лю-
бовь къ намъ и старался оправдатъ ваше довѣріе ко мвѣ . . . И 
всѣ мы, мутноводцы, старались поддержать честь своей родной се-
минаріи, издавна принадлежащую ей, какъ лучшей. 

— Да, слава Богу, наша семинарія не одного весьма виднаго 
представителя академіи и учеяаго мужа дала именно этой ака-
деміи; изъ нея вышло побольше десяти весьма знаменитыхъ лю-
дей. . . но и остальные всѣ тамъ оканчивали курсъ магистрами... 
Рѣдкая семинарія можетъ нохвалиться такою честію. . . Надѣюсь, 
что вы и на поприщѣ служебномъ будете достойнымъ представи-
телемъ науки, мужемъ знанія и труда... Нынѣ время настаетъ та-
кое, когда ученымъ мужамъ необходимо самостоятельно трудиться 
надъ развитіемъ различныхъ отраслей науки, всестороннимъ изу-
ченіемъ предметовъ наукн и проведеніемъ въ самую жизнъ новыхъ 
взглядовъ на науку. . . Въ особенности теперь требуется много но-
заботиться о развитіи y насъ богословакихъ наукъ, чтобы усаѣшно 
бороться съ нападками отрицательной критики на св . евангеліе, 
ученіе церкви и все вообще христіанство. . . Теперъ повторяются 
времена вселенскихъ соборовъ и ііотому необходимы для насъ какъ 
мудрость древнихъ отцевъ и учителей церкви, такъ и духъ ихъ 
истинно христіанской ревности но Богѣ и Е г о святомъ откровѳніи. 

— Дѣйствительно, владыка, теперь настало такое время, и, 
слава Богу, наши учепые мужи не дремлютъ... Я думаю такъ, что 
недалеко то время, когда отрицательная критика, a равно и дар-
внннзмъ и нигилизмъ вовсе не будутъ не толькострашны, но даже 



и сколько-нибудь вредны для православія: истинная наука и труды 
нашихъ ученыхъ побѣдятъ ихъ. . . 

— Дай-то Богъ, чтобы это скорѣе случилось... И вамъ, моло-
дымъ ученымъ, должно взять на себя болыную часть этого труда 
на пользу святаго дѣла, на защиту своей религіи. 

Подали чай. Владыка пригласилъ Владиславлева сѣсть по-
ближе къ нему на диванъ. И началась y нихъ серьезная бесѣда о 
предметахъ богословскихъ и философскихъ. Какъ тонкій политикъ 
и вмѣстѣ весьма ученый мужъ, преосвященный, такъ сказать, не-
множко проэкзаменовалъ нашего героя съ цѣлью ознакомиться и 
съ его личными взглядами на нѣкоторые предметы и сужденіями о 
нихъ и съ обіцимъ направленіемъ новаго академнческаго обра-
зованія. 

— Очень жалѣю,—сказалъ наконецъ преосвященный:—очень 
жалѣю, что вы отъ насъ уходите. . . Съ вами такъ пріятно б е с ѣ -
доватБ... вы могли бы принести нашей семннаріи большую пользу 
своимъ преподаваніемъ богословія или философіи... 

— Надѣюсь, ваше преосвященство, что Петръ Григорьевичъ 
Когносцендовъ будетъ весьма хорошимъ преііодавателемъ философіа 
и не во многомъ уступитъ мнѣ: онъ отлично знаетъ свой пред-
метъ, обладаетъ хорошимъ даромъслова и искусенъ въ преніяхъ.. . 
Еще въ семинаріи онъ отличался большою наклонностыо къ спо-
рамъ и состязаніямъ, a теперь въ немъ очень развита способность 
подвергать самой безпощадной критикѣ всѣ новомодныя ученыя 
теоріи и побѣждать своего противника его же собственнымъ ору-
жіемъ. 

— Да, но въ немъ больше замѣтно философское направленіе 
мыелей, a y васъ есть нѣчто гораздо большее: y васъ и богословіе, 
и философія, и исторія, и естествознаніе, сдовомъ, вся совокуп-
ность вашихъ знаній служатъ побѣдоиосными орудіямиистины, ко-
торыми вы поражаете врага на каждомъ шагу . . . Умѣть ПОЛБЗО-

ватьсл всѣми этими источниками и пользоваться при томъ очень 
искусно—это дѣло нѳ легкое и весьма важное.. . Побить своего 
врага на одномъ пунктѣ его же собственнымъ оружіемъ и оставить 
его на другомъ за неимѣніемъ нн своего собствѳннаго оружія, ни 
захваченнаго y него же значитъ не сдѣлать и ноловины дѣла. . . 
A разбить его на всѣхъ пунктахъ и своимъ собственнымъ оружіемъ, 

и захваченнымъ y него жѳ, значитъ одержать надъ нимъ полкую 
побѣду. 

— Мнѣ кажется, владыка, что безвозвратно прошло то время, 
когда служигелямъ церкви, a равно и всѣмъ воспитателямъ юно-
шества можно было довольствоваться однимъ только богословіемъ 
и его доводами поражать неправомыслящихъ. Тенерь насталатакая 
пора, когда неправомыслящихъ необходимо поражать ихь жо соб-
ственнымъ оружіемъ, т . е. истинными доводами нашего ума, нстин-
ными выводами естественныхъ наукъ и изслѣдованіями ученыхъ. . . 
но въ то же время поставлять дѣло такъ, чтобы a положительное 
ученіе вѣры было изложено предъ неправомыслящами съ надле-
жащею ясностыо, простотою и убѣдительностью, такъ чтобы не-
правомыслящіе волею-неволею поставлены были въ необходимость 
познакомиться съ богословіемъ и призадумались надъ тѣмъ, гдѣ въ 
самомъ дѣлѣ лучше рѣшается тотъ или другой спорныи вопросъ, 
въ ученіи-ли вѣры или въ софизмахъ невЬрія и поспѣшнмхъ вм-
водахъ естествознанія.. . A въ этомъ случаѣ , ваіие преосвящен-
ство, я смѣло могу ручаться предъ вами въ томъ, что Петръ Гри-
горьовичъ своего дѣла мастеръ: онъ умѣетъ искусно пользоваться 
всѣми способами къ тому, чтобм сбвть съ ногъ своего противника 
и заставить его вмслушать положателыіое ученіе вѣрьі о данномъ 
предметѣ . . . 

Это хорошо.. . Я этому очень радъ. . . 
— И если что особенно важно тутъ, какъ это необыішовенная 

быстрота его ума... прежде, чѣмъ противниісъ успѣеть высказаться, 
онъ уже понялъ его мысль, нашелъ, что сказагь, и потомъ неожн-
данно поражаетъ своего противника. 

Наступило минутное молчаніе. Владиславлевъ хотѣлъ было вос-
пользоваться этою манутою и простяться съ владыкою, но былъ 
сейчасъ же остановленъ. 

- Посидите, — сказалъ преосвященный. — Доселѣ мм съ вами 
бесѣдовали о предметахъ ученыхъ, a теперь побесѣдуемъ о житей-
скомъ... Окажите мнѣ, какъ вы проводили время послѣ возвра-
щенія своего изъ академіи: гдѣ были и что подѣлывали?.. 

— Былъ на родинѣ, ваше преосвященство, a тенерь вотъ ужѳ 
болѣе недѣли путеіпествую по градамъ и весямъ вашей енархін, 
посѣтилъ нѣкоторыхъ изъсвоихь товарищей, порадовался съ однямп 



изъ иихъ и погоревалъ, даже ноплакалъ съ другнми... Четыре 
только года прошло... время, ваше преосвященство, какъ будто не 
велико, a между тѣмъ, какъ я отсталъ отъ обыденной жизни здѣш-
няго духовенства и движенія этой жизни впередъ: многое мнѣ те-
перь кажется новымъ, отчасти непонятнымъ, яеожиданнымъ... 
одинъ изъ моихъ товарищей уже посѣдѣлъ на половину.. . право, 
невольно въ иную минуту мелькнеіъ въ головѣ мысль: ужь не 
двадцать-ли лѣтъ прошло, вмѣсто четырехъ, съ тѣхъ поръ, какъ я 
разстался съ своими родными краями?.. 

— В ы разскажите мнѣ все въ подробности, гдѣ вы были и что 
тамъ видѣли... мнѣ это очень интересно знать для нѣкоторыхъ 
моихъ служебныхъ соображеній... Прежде всего скажите мнѣ: 
здоровъ-ли вашъ батюшка и что онъ подѣлываетъ?.. 

— Ахъ, извините, ваше преосвященство!.. Я забылъ нринести 
вамъ самую искреннюю свою благодарность за то, что вы не дали 
его въ обиду и наградили набедренникомъ. 

Владиславлевъ всталъ и низко поклонился преосвященному... 
— Это моя прямая обязанность, — отвѣтилъ владыка, снова 

приглашая Владиславлева сѣсть. — Я обѣщался наградить его 
скуфьею, когда вы возвратитесь взъ академіи, и награжу... A y 
Злобина были-ли вы и поблагодарили-ли его за то, что онъ доста-
вилъ мнѣ случай коротко узнать вашего батіошку?., 

— He былъ, ваше ііреосвященство, и не буду. . . но я уже 
поблагодарилъ его сегодня, встрѣтившись съ нимъ въ соборѣ. 

— ЬІапрасно... вамъ-бы слѣдовало явиться къ нему въ домь. 
— Я такъ и хотѣлъ сдѣлать, но тутъ случилось одно неожи-

данное обстоятельство, которое заставило меня не быть y него. 
— Какое-же?—спросилъ владыка, смѣясь. Должно быть, свою 

возлюбленную красавицу вздумалъ посватать за васъ?. . 
— Да, ваше преосвященство!.. И это возмутило меня до глубины 

души, такъ что я долго не могъ отъ этого прндтя въ себя. 
— Этакій старый шутъ!. . Онъ ужь совсѣмъ сталъ сходить съ 

ума: всѣмъ и каждому изъ учителей н академистовъ сватаетъ свою 
красавицу... Я навѣрное зналъ, что онъ н вамъ сдѣлаетъ предло-
женіе, чтобы доказать вамъ, что онъ не помнитъ зла, хотя завтра-
же вамъ сдѣлаетъ новое зло именно потому, что не забылъ преж-
няго вашего столкновенія съ нимъ. 

— Господь съ ннмъ!.. Лучше этого предмета совсѣмъ не 
касаться. 

Владнславлевъ подробно разсказалъ преосвященному о своемъ 
возвращеніи на роднну, неожнданномъ сватовствѣ Майорскаго за 
его сестру, свиданіи съ Богословскими, празднованія свонхъ име-
нинъ и его путешествіи по городамъ, весямъ и обителямъ. Пре-
освященный живо всѣмъ интересовался, сочувственно отнесся къ 
дѣятельности какъ о. Нетра, такъ и Богословскаго, Златоустянскаго, 
Когносдендола, Сахарова, Голикова и Богоявленскаго, погоревалъ 
о несчастной судьбѣ Тихомирова и прншелъ въ совершенное него-
дованіе при разсказахъ Владиславлева о продѣлкахъ Злобина н 
судѣ надъ Богоявленскимъ. Отъ души посмѣялся онъ и надъ тѣмъ, 
ісакъ Владиславлевъ невольно разыгралъ роль какого-то начальннка 
въ селѣ Мнхайловскомъ, и обѣщалъ Владнславлеву непремѣнно 
заѣхать въ Михайловское, ободрить о. ІІавла и спросить его о 
томъ, повѣряетъ-ли онъ своего старосту. 

— Извините, владыка!—еказалъВладиславлевъі—Нростнте, что 
я неволыю разыгралъ роль какого-то начальства. 

— Ничего. За это я еіце скажу вамъ бодыпое спасибо. Пред-
метъ этотъ, т. е . контроль надъ употребленіемъ дерковныхъ суммъ 
такъ важенъ, что на него давно уже пора обратить особенное 
вниманіе... Вѣдъ я ясно вижу, что въ нномъ мѣстѣ капнталы цер-
ковные просто нзчезаютъ, нензвѣстно куда н какъ . . . ІІо княгамъ все 
распншутъ такъ, какъ будто капиталы ушлн постепенно на нѳоб-
ходнмые текущіе расходы по церквн, a между тѣмъ хорошо знаю, 
что это не такъ, что здѣсь скорѣе замаскироваиа растрата дерков-
ныхъ суммъ старостою... Я давно уже н не разъ проснль отцовъ 
благочинныхъ повиимательнѣе заняться конгролемъ надъ церков-
ными старостами, да ннчего, говорятъ, не подѣлаешь: старосты 
совсѣмъ вышли нзъ-подъ контроля... И заразительный иримѣръ 
всѣмъ подаютъ здѣшніе старосты, которые не хотятъ никого 
и ничего знать. . . Спаснбо, что вы мнѣ напомнили объ этомъ важ-
номъ предметѣ . . . Теперь я сдѣлаю вотъ что: возьму съ собою со-
борііаго ключаря и поручу ему вмѣстѣ съ мѣетнымъ благочиннымъ 
прн мнѣ-же произвести реввзію яриходо-расходныхъ книгъ :н цер-
ковныхъ суммъ въ каждой дерквн, и тѣмъ доложить начало буду-
щему строгому контролю надъ старостами... 



— Прекрасно сдѣлаете, ваше преосвященство: при васъ нн 
одинъ староста не посмѣетъ не подчиняться этому контролю... 

— Да если-бы кто при мнѣ-же осмѣлился не подчиниться это-
му контролю, я сейчасъ-же прикажу его уволить за это.. . 

— Осмѣлюсь, владыка, просить васъ обратить милостивое свое 
вниманіе на ужасное положеніе подначальныхъ въ Дамаскинѣ, 
варварское съ ними обращеніе эконома и распущенность дамаскин-
скихъ послушниковъ,—сказалъ Владиславлевъ. 

— Охъ, это Дамаскино, Дамаскино!.. Давно уже я собирался 
совсѣмъ уничтожить этотъ монастырь и основать тамъ убѣжище 
св. Дамаскина для престарѣлыхъ одииокихъ священно - церков-
но-служителей, да нѣтъ y меня тамъ человѣка, который доставилъ-
бы мнѣ самыя обстоятельныя свѣдѣнія какъ объ экономическомъ 
положеніи этого монастыря, такъ и о вмѣстимости самыхъ зданій 
и ихъ удобствѣ къ учрежденіто въ нихъ убѣжища, и составилъ-бы 
самый проэктъ учрежденія тамъ этого убѣжища и надзора надъ 
нимъ.. . 

— He угодно-ли будетъ вашему преосвященству поручить это 
дѣло Голикову?.. Онъ въ точности исполнитъ вашу волю.. . 

— Въ самомъ дѣлѣ , развѣ ему поручить?.. A сь другой сто-
роны и то я беру во вниманіе, что вѣдь нашу заштатную братію 
нескоро туда соберешь, колачемъ не заманишь... вотъвдовъ и сироть 
конечно легко-было собрать.. . не толъко убѣжище, но и пріютъ тамъ 
можно-бы было устроить для н и х ъ . . . да въ томъ бѣда, что такія 
учрежденія тогда необходимо нужно будетъ передать въ вѣдѣніо 
игуменіи Зеленоводскаго монастыря, a разъ вы это сдѣлайте, ну, 
и заведутся тамъ монастырскіе во всемъ порядки, чго нссовсѣмъ-
то удобно, цѣлесообразно и полезно для самаго дѣла. . . 

— Училище для дѣвицъ духовнаго званія, ваше преосвяшен-
ство, хорошобы было тамъ устроить... 

— Хорошо-бы, да отъ Мутноводска далеко и не центрально. 
Мысль о необходимости образованія дѣвицъ духовнаго званія, по-
мните, вы еще 4 года тому назадь подали мнѣ, и я доселѣ ее 
лелѣю въ своей головѣ и, признаться, думадъ ее осуществить въ 
недалекомъ будущѳмъ при помоща ваіпей, есди-бы вы возврати-
лись къ намъ.. . Но теперь я законоучителя здѣшней гимназіи, 
каѳедральнаю протоіерея и вашего друга Когносцендова привлеку 

къ этому дѣлу. . . Мы откроемъ училище здѣсь. . . Теперь это необ-
ходимо въ виду, съ одной стороны, повсюдѵ распространяюща-
гося стремленія къ научному воспитанію женщинъ, a съ другой—и 
въ виду существованія y васъ дерковно-приходскихь школъ и пред-
стояіцей борьбы изъ-за нихъ съ нашими недоброжелателями и вра-
гами этихъ т к о л ъ . . . 

— Да, ваше преосвященство, въ настоящее время школьное 
воспитаніе дѣвицъ духовнаго званія сдѣлалось насущнымъ вопро-
сомъ времени и предметомъ заботливости нашихъ архипастырей и 
самого правительства. 
, — Такъ-то такъ, да средствъ y насъ нѣтъ на устройство, от-

крытіе и содержаніе этихъ училищъ: вотъ въ чемъ бѣда! . . У насъ 
и мужескія-то училятда и семинаріи содержатся на убогія сред-
ства, a тутъ еще женскія необходимо открывать... 

— Мнѣ кажется, ваше преосвященство, что, если выдѣйсгви-
тельио повсюду заведете строгій и неослабный контроль надъ цер-
ковными свѣчными доходами, въ этихъ именно доходахъ, издавна 
предназначенныхъ на воспитаніе духовнаго юношества, вы найдете 
самыя обильныя средства къ улучшенію быта своихъ духовно-
учебныхъ заведеній.. . Теперь большая часть этихъ доходовъ скры-
вается и хранится въ церквахъ подъ видомъ, такъ называемыхъ, 
потайпыхъ суммъ, или-же употребляется по прихотямъ старосгъ 
и ради личныхъ наградъ на покупку колоколовъ, росписаніе стѣнъ 
и т , п. , какъ будто-бы жертвенная сумма... Вѣдь эта утайка свѣч-
ной суммы, даже и подъ благовидною цѣлію сдѣлать что-либо для 
своей церкои, во всякомъ случаѣ естъ дѣло незаконное и вредное 
для дѣла воспитанія духовнаго юношества... На это необходимо 
всѣмъ обратитъ свое вниманіе, какъ архипастырямъ, такъ и само-
му правительству. 

— Вотъ именно эту сумму я и имѣю въ виду. . . Я намѣренъ 
добиться возвышеиія свѣчной суммы до такой цифры, которая-бы 
могла дать намъ возможность мѣстньши средствами улучшить поло-
женіе н а т е й семинаріи и духоввыхъ училищъ и частичку этихъ 
средствъ удѣлить на устройство женскаго училяща. . Починъ въ 
этомъ именно родѣ уже сдѣланъ преосвященвымъ Аѳанасіемъ 
астраханскимъ, и его проэктъ въ настоящее время находится въ 
с в . сѵнодѣ на разсмотрѣніи... Интересно, чѣмъ увѣнчается его 



заботлиізость объ улучшенін положенія своихъ духовно-учебвыхъ 
заведеній мѣстными средствами... Если его проэктъ будетъ одоб-
ренъ св . сѵнодомъ, тогда и япризову свое духовенство къ участію 
въ моей заботливости объ улучшеніи положенія нашихъ учебныхъ 
заведеній мѣстными средствами, и общими силами мы достигнемъ 
благихъ результатовъ. 

— Осмѣлюсь, ваше преосвященство, предложить вамъ еще 
одинъ вопросъ.. . Въ настоящее время и въ литератѵрѣ, и въ обще-
ствѣ стали говорить о выборѣ благочинныхъ: будетъ-ли это y насъ?.. 

— A вы какъ думаете: будетъ-ли отъ того польза и духовен-
ству, и самому дѣлу службы?.. 

— Я полагаю, ваше преосвященство, что это будетъ весьма 
полезно и для духовенства, и для самаго дѣла службы... 

— Надѣюсь, что это будетъ такъ, но вообще я намѣренъ не 
спѣшить введеніемъ этого выбора.. . Нужно немножко подождать, 
посмотрѣть, что окажется на опытѣ въ другихъ епархіяхъ. . . 
Если результаты окажутся благіе, я не замедлю тогда ввести вы-
боръ благочинныхъ въ своей епархіи постеиенно, по своему усмо-
трѣнію, гдѣ-то будетъ нужно.. . A вы, какь я вижу, слѣдите за 
всѣми современными вопросами нашей жизни и интересуетѳсь ими... 
Это хорошо... 

— В ъ настоящее время это совершенно необходимо... Жизнь 
идетъ впередъ, вопросы жизненные возникаютъ и развиваются сами 
собою, духовенство призывается къ участію и въ дѣлахъ своихъ 
духовно-учебныхъ заведеній, и въ дѣлахъ общественныхъ .. всякому 
интеллигентному человѣку нельзя не внтересоваться этимъ жпзнен-
нымъ движеніемъ... 

— Ну, a литература ваша какъ идетъ?.. Я слышалъ, что вы 
въ семинаріи много и хорошо нисали.. . продолжаете-ли писать? 

— Къ сожалѣнію, ваше преосвященство, вмѣстѣ съ поступле-
віемъ въ академіи я бросилъ беллетристику и занялся ученымя 
изслѣдованіями, какъ лредметомъ болѣе серьезнымъ и совершеино 
для меня необходимымъ... 

— Конечно, это было необходимо сдѣлать.. . Но все-таки хоть 
теперь-то вы начнвте это дѣло снова, какъ-бы отдыха ради.. . Я 
когда-то и самъ писалъ да потомъ бросилъ... a теперь вижу, что 

писательство мое все-таки принесло мнѣ большую полъзу въ свое 
время.. . 

— A мнѣ оно даже очень болыпую пользу принесло: благодаря 
ему, я научился прекрасно писать всѣ вообще сочиненія, доро-
жить временемъ и всматриваться во все, окружающее меня и со-
вершающееся въ современной жизни... Мнѣ кажется, ваше прео-
священство, что въ семинаріи нужно было-бы не запрещатъ и пре-
слѣдовать, a поощрять писательство... 

— Нельзя, другъ мой!.. He всѣ y насъ Владиславлевы и Голи-
ковы въ семинаріяхъ... Какъ разъ и бѣды наживешь.,. 

— Осмѣлюсь, ваше преосвященство, не согласиться съ вами 
въ этомъ случаѣ . . . Теперь именно, когда писательство въ семана-
ріяхъ существуетъ тайно, бѣды нажить не долго, потому что кон-
троля надъ нимъ нѣтъ и не можетъ быть. . . a писательство это, 
какъ я зпаю отъ своихъ товарищей по академіи, существуетъ рѣ -
швтельно во всѣхъ семинаріяхъ, да и когда оно не существовало, 
не смотря на всѣ строгости начальства?.. Но разъ дозволено бу-
детъ въ семинаріяхъ по временамъ устраивать литературные ве-
чера для чтеиія на нихъ семинарскихъ произведеній беллетристики, 
и руководство всѣмъ этимъ дѣломъ поручено будетъ одному изъ 
опытныхъ и всѣми уважаемыхъ наставниковъ семинаріи, контроль 
надъ писательствомъ будетъ вѣрный, и бѣды никто никакой ие 
наживетъ.. . тогда всѣ доморощенные писатели семинаріи будутъ 
Владиславлевыми и Голиковыми, т. е. ншсогда не позволятъ себѣ 
написать ничего ни противо-религіознаго, ни противо-правв-
телъственнаго, ни оскорбителънаго для нравственнаго нашего 
чувства. . . 

— Пожалуй и такъ; но вѣдь это дѣло вообще весьма мудреное. 
— За то весьма полезное... Вѣдь существовали-же подобнаго 

рода вечера въ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ во вре-
мена покойнаго В . А . Жуковскаго и принесли громадную пользу 
русской литературѣ . . . A y насъ въ семинаріи и послѣднюю тѣнь 
литературныхъ собраній—я разумѣю здѣсь бывшіе y наеъ „кон-
ференціи"—вотъ уже совершенно уничтожили, не смотря на прп-
носимую ими пользу.. . 

— Что дѣлать?.. Я былъ противъ уничтоженія „конферен цій" , 
но долженъ былъ уступить обстоятельствамъ... 



Владиславлевъ взглянулъ на часы. Было уже около двѣнадцати 
часовъ. Во всякомъ случаѣ время было идти на квартиру. 

— Позвольте, владыка, проститься съ вами, сказалъ онъ, под-
нимаясь: какъ ни пріятно мнѣ бесѣдовать съ вами, но и мнѣ время 
идти, и вамъ нуженъ покой. 

— A вы гдѣ-же здѣсь остановидись: y родныхъ или зна-
комыхъ? 

— Нѣтъ, въ гостинницѣ „Орелъ". 
— Ну, это ничего не значитъ, если вы и совсѣмъ тамъ не но-

чуете . . Останьтесь ка y меня.. . ночуйте здѣсь. . . побесѣдуемъ съ 
вами и еще часочикъ, и поужинаемъ вмѣстѣ по-монашески... Мнѣ 
такъ пріятно видѣть васъ и бесѣдовать съ вами. 

— A мнѣ тѣмъ болѣе. . . поэтому, если я не стѣсню здѣсь ни-
кого, я съ удовольствіемъ ночую.. . 

ІІреосвященный позвонилъ, и сейчасъ на столъ подали ужинъ. 
Всего одну только неболъшую рыбку съѣлъ владыка, за то Влади-
славлева угощалъ такъ, что тотъ и монашеской пищи волею-не-
волею наѣлся до сыта. 

— Куда-же вы теперь направляете свой пут^, домой или 
еще ісуда-либо? спросилъ владыка Владиславлева послѣ ужина. 

— Да, владыка, поѣду къ брату двоюродному въ Дикополье и 
намѣреваюсь тамъ погостить недѣли съ д в ѣ . . . 

— Ирекрасное село это Дикополье... Я такъ люблю его: оно 
мнѣ нравится больше всѣхъ селъ моей епархіи. . . И графъ такой 
прекрасный, высокопросвѣщенный, простой и добрѣйшій человѣкъ... 
Вы, конечно, съ ІІИМЪ хорошо знакомы?.. 

— Да, я съ нимъ познакомился шесть лѣтъ тому назадъ. 
— A я послѣ завтра ѣду сначала въ здѣшній уѣздъ, a потомъ 

въ Красноводскъ для обозрѣнія церквей епархіи. В ъ такомъ случаѣ 
поѣдемте со мною до Красноводска. Днемъ раньше вы пріѣдетѳ въ 
Дикополье или днемъ позже, для васъ это значенія не будетъ 
имѣть.. . A для меня важно будетъ то, что я тогда не буду отвле-
кать отъ дѣла своего соборнаго ключаря, и вамъ-же поручу про-
извести ревизію приходо-расходныхъ книгъ и церковныхъ суммъ и 
положить начало контролю надъ этими суммами... Ну, что-же, 
соглаены-ли вы? 

— He смѣю, ваше преосвященство, отказаться отъ такого 

счастія и чести сопутствовать вамъ и исполнить ваше порученіе.і. 
A въ Дикопольѣ вы будете?.. 

— Непремѣнно буду, только не теперь, a на обратномъ пути 
изъ Сладководска... не ранѣе, какъ чрезъ недѣлю.. . 

— Очень пріятно будетъ васъ встрѣтить тамъ.. . 
Съ часъ еще преосвященный пробесѣдовалъ съ Владиславле-

вымъ и потомъ отправился на покой. Оставшись одинъ, герой 
нашъ долго не могъ заснуть. Мысль о Дикопольѣ не давала ему 
нокоя. „Что-то тамъ будетъ? Тамъ-ли теперь семейство графа? Что 
сталось съ Людмилою? Какъ я съ нею встрѣчусь и объяенюсь и 
что выйдетъ изъ этого объясненія?" — невольно, какъ-бы безсозна-
телъно задавалъ онъ себѣ вопросы, и думы одна за другою вере-
ницею потянулись въ его головѣ. 

Проснувшись въ обычное свое время, Владиславлевъ прежде 
всего отправился къ ранней обѣднѣ въ церковь Смоленской Бо-
жіей Матери, гдѣ былъ въ этотъ день храмовой праздникъ, и гамъ 
съ усердіемъ помолился предъ чудотворною иконою Богоматери, a 
потомъ пошелъ въ семинарію, чтобы отстоять тамъ позднюю ли-
тургію и побывать y ректора и инспектора семинаріи. 0 , какъ 
трепетно забилось его сердце, когда онъ приблизился къ семинаріи! 
Съ чувствомъ истиннаго умилія и радости подошелъ онъ къ воро-
тамъ семинаріи, въ самыхъ воротахъ снялъ свою фуражку и пере-
крестился нѣсколъко разъ, смотря на сіявшій на солнцѣ крестъ 
семинарской деркви. Вотъ она колыбель его юности. Она все 
та же, какою и прежде была, и такъ-же для него дорога, 
какъ и въ ту пору была дорога, когда онъ учился въ ея стѣнахъ. 
Все здѣсь знакомо ему: всякая комната извѣстна ему, всякій ку-
стикъ въ ботаническомъ садикѣ знаетъ онъ и даже всякое слово, 
вырѣзанное на какомъ-либо деревцѣ въ этомъ садикѣ или на какой-
нибудь партѣ въ классѣ, совершенно знакомо ему, какъ будто 
только вчера онъ все это видѣлъ. Однихъ лишь учениковъ здѣсь 
нѣтъ; ихъ только не видитъ онъ и не находитъ здѣсь своихъ дру-
зей и товарищей. За то вотъ и посѣтителъницы храма семинар-
скаго все тѣ-же самыя, какихъ онъ ^авно уже привыкъ видѣть 
въ семинарской церкви: вотъ Лидія, вотъ Юлія и многія другія, 
извѣствыя всѣмъ семинаристамъ, дѣвушки и женщины, a вотъ 
даже и Еразмова, бывшая подруга Людмилы, здѣсь же стоитъ на 



обычномъ своемъ мѣстѣ. Вотъ и староста церковный тотъ же самый 
и все такъ же, какъ и прежде білло, гордо выступаетъ, ходя по 
деркви со свѣчами въ рукахъ, и такъ любезно раскланялся съ 
нимъ, получая отъ него деньги на свѣчи, какъ и прежде всегда 
съ нимъ раскланивался. Забылъ Владиславлевъ все, что такъ еіце 
недавно тревожило его и туманило его голову различныии думами, 
и съ такимъ же усердіемъ помолился здѣсь, сь какимъ преждэ 
всегда молился въ этой церкви. 

Кончилась служба. Посѣтительницы семинарской церкви стали 
выходить, и многія изъ нихъ сейчасъ же узнали Вдадиславлева 
и раскланялисъ съ нимъ. Прошла мимо и Еразмова и поздорова-
лась съ нимъ. 

— Поздравляю васъ съ окончаніемъ курса, сказала она, и ра-
дуюсь за васъ . A о себѣ вамъ скажу, что я недавно выіпла за-
мужъ за автора „Обстановки" Елеонскаго. 

— Какъ! . . вотъ неожиданность-то!.. Поздравляю... 
— Мы живемъ на Никольской улицѣ . . . Приходите къ иамъ и 

тогда все узнаете о нашей судьбѣ . . . У насъ тамъ свой домъ. 
Вьшли сначала ректоръ, a потомъ и инспекторъ. Влацислав-

левъ съ обоими поздоровался и потомъ обоимъ имъ сдѣлалъ ви-
зитъ. Оба приняли его y себя очень радушно и выразили свою 
совершеннѣйшую радость по случаю блистательнаго окопчанія имъ 
академическаго курса, a инспекторъ даже прослезился. „Простите 
меня, сказалъ онъ: я когда-то былъ предъ вами не правъ". Вла-
диславлевъ не далъ ему докончитъ своей рѣчи, схватилъ его руку 
и крѣпко поцѣловалъ ее, прося инспектора не вспоманать старины, 
потому что Господь все устроилъ къ лучшему. Какъ будто и не-
долго Владиславлевъ побылъ y ректора и инспектора, a между 
тѣмъ, когда вышелъ изъ семинаріи, было уже около двухъ часовъ 
пополудни. „Куда же мнѣ теперь идти? невольно задаль онъ себѣ 
вопросъ. Къ генеральшѣ Свѣтловой теперь ііоздно. Пойду ісъ Еле-
онскимъ... Они свон люди, не взыщутъ, что поздно пришелъ". И, 
дѣйствительно, Елеонскіе не только не взыскали, но ещѳ весьма 
рады были тому, что онъ ноздно къ нимъ пришелъ и можетъ вмѣ-
стѣ съ ними пообѣдать. Съ распростертыми объятіями еще на 
улицѣ встрѣтилъ его самъ Елеонскій, съ родствениою любовіго и 

бывшая подруга Людмилы привѣтствовала его, какъ своего доро-
гого гостя, y порога своего дома. 

— Оченъ радъ васъ видѣть, сказалъ Владиславлевъ хозяевамъ, 
поздравляю васъ съ эаконнымъ бракомъ и желаю вамъ истиннаго 
счастія въ жизни. Но какъ это могло случиться? 

— Здѣсь цѣлый романъ,—отвѣтилъ Елеонскій:-—но причиною 
всему была моя „Обстановка". . . Вскорѣ послѣ извѣстной вамъ на-
шей конференціи, имя мое пронеслось по всему Мутноводску, и 
„Обстановка" моя изъ рукъ въ руки въ подлинникѣ пошла гулять 
по городу, начиная съ дома губернатора, куда она занесена была 
моимъ жеблагодѣтелемъ, профессоромъ Рыжичкинымъ. Во время 
наступившихъ каникулъ интересъ къ „Обстановкѣ" на столъко 
возросъ въ здѣшнемь обществѣ, что ее нѣсколько разъ разыгры-
вали на домашнихъ вечерахъ въ лучшихъ здѣшнихъ домахъ. Есте-
отвено, многимъ дамамъ и барышнямъ желательно было увидѣть 
автора „Обстановки". И, вотъ, послѣ каникулъ, ко всенощной къ 
намъ стало являться множество новыхъ личностей. Какь только 
стану я подходить къ евангелію, отовсюду среди нихъ слышу ше-
потъ: „Елеонскій... Елеонскій". 

— В ъ числѣ другихъ и вы имъ заинтересовались? сказалъ 
Владиславлевъ хозяйкѣ. 

— Я была въ числѣ первыхъ, и узнала его въ лицо еще до 
каникулъ. Хожденіе же барышенъ въ семинарскую церковь дало 
мнѣ случай познакомиться съ нимъ личн-о. И это случилось весьма 
просто. Разъ со мною была въ церкви дочь совѣтника губернскаго 
правленія, но мнѣ не удалось ей указать на автора „Обстановки", 
вотому что дѣло было во время обѣдни... Вышли мы изъ церкви 
и остановились на парадномъ крыльцѣ, какъ будто поджидая ло-
шадей, a на самомъ дѣлѣ , выжидая его выхода изъ семинаріи... 
Почти уже всѣ учеішки прошли, a его не было.. . Мы уже стали 
сходить съ крыльца, какъ вдругъ онъ промелькнулъ мимо насъ. 
„Вотъ Елеонскій!а сказала я. „Не можетъ быть, это просто малъ-
чикъ а , отвѣтила мнѣ моя спутница. 

— Да,—сказалъ Елеонскій:— мальчикомъ меня назвала. . . Мнѣ 
зто показалось смѣшнымъ, и я неволыю оглянулся назадъ. 

— И мнѣ обидно с т а л о з а него. „Г . Елеонскій!— сказала я: — 
извините, если я на одву минуту васъ остановлю". Онъ остано-
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вился. „Позвольте мнѣ, продолжала я, принести вамъ свою искрен-
нюю благодарность за то удовольствіе, которое я получила при 
чтеніи вашей „Обстановки", и попросить васъ увѣрить вотъ эту 
барышню въ томъ, что вы именно авторъ этой пьесы". Едва только 
я успѣла это сказать, какъ мой Елеонскій безъ оглядки бросился 
отъ насъ впередъ за ворота семинаріи. Спутннца моя была этимъ 
возмущена и обозвала его невйждою, но я въ ту же пору не-
чаянно взглянула на квартиру инспектора и увидѣла, что онъ 
смотритъ на насъ въ окно. Теперь мнѣ понятна стала причина 
этого бѣгства и я пожалѣла о томъ, что затѣяла здѣсь объясняться 
съ нимъ. Я стала защищать его предъ своею спутницею, но все 
было напраснѳ: она никакъ не хотѣла простить ему это бѣгство. 
Вышли мы за ворота семинаріи, прошли всю ограду. Смотрю, 
бѣглецъ насъ ждетъ здѣсь. Извинившись предъ нами, онъ объяс-
нилъ намъ причину своего бѣгства отъ насъ и потомъ пошелъ по 
улицѣ вмѣстѣ съ нами. Мы разговорились ивскорѣ такъ увлеклись 
его разсказомъ о судьбѣ его „Обстановки", что не замѣтили, какъ 
дошли до „Александровскаго сада" . Въ саду въ это время почти 
никого не было. Мы вошли въ него и тамъ пробыли съ часъ, п.о-
тому что дочь совѣтника вовсе еще не была знакома съ бытомъ 
семинаристовъ и забросала его своими вопросамн. Съ этого вре-
мени началось наше зиакомство, и мы при встрѣчѣ стали кла-
няться другъ другу, какъ знакомые, a иногда и въ разговоры всту-
пали другъ съ другомъ. 

— Да. Такъ, любезнѣйшій мой учитель, началось наше зна-
комство другъ съ другомъ, a вмѣстѣ и наша любовь другъ къ 
другу, тщательно скрываемая другъ огъ друга. Такъ прошло дѣ-
лыхъ два года. Разъ я былъ очень скученъ, потому что потерялъ 
двадцать пять рублей общественныхъ денегъ и не зналъ, какъ 
быть съ этимъ горемъ. Самъ не свой, вышелъ я изъ своей квар-
тиры и пошелъ въ Кремлъ, чтобы тамъ какъ-нибудь додоворяться 
съ лавочникомъ, y котораго я забиралъ говядину. Только вотъ на 
встрѣчу мнѣ моя возлюбленная. „Что сь вами?" спросила она. 
„Случилась бѣда: потерялъ 25 рублей обществениыхъ денегь" , 
отвѣтилъ я. „И, какъ мальчпкъ. готовы плакагь?.. Держитесь по-
словицы: нашелъ, не радуйся, потерялъ, не тужи" . . . Гаспросила 
она меня, гдѣ я потерялъ денъги и какія именво были y меня 

деньги, и потомъ мы разстались. He успѣлъ я возвратиться 
домой, какъ меня уже потребовали къ инспектору. Иду я въ 
семинарію. Инспекторъ подаетъ мнѣ письмо, иисанное зкен-
скою рукою на его имя, въ которомъ говорится о томъ, что одинъ 
изъ учениковъ семинаріи, кажется, авторъ „Обстановки", идя впе-
реди пишущей эти строки, обронилъ 2 5 рублей, которыя она и 
препровождаетъ къ нему, какъ началънику, для врученія ихъ по 
принадлежностя, „Возьмите, сказалъ мнѣ админпстраторъ, подавая 
деньги: a за неосторожность и разсѣянность подите сейчасъ же въ 
карцеръ и отсидите тамъ д в а ч а с а . . . вы вее мечтаете... Хороіпо что 
нашлась такая благородная душа, которая не взяла себѣ этихъ 
денегъ, a то что бы вы стали дѣлать безъ дснегь?. . За утрату 
общественныхъ денегь я бы васъ исішочилъ изъ семинаріи... Вы 
помните, что я еще не забылъ и не забуду вашей „Обстановкн". . . 
да вотъ еще вы съ этою дѣвочкою Еразмовою познакомились... 
Смотрите, я вамъ этого не прощу". Взявши денъги, я сразу по-
нялъ, отъ кого присланы инспектору эти деньги, потому что деньги 
въ сущности были не тѣ , какія я потерялъ, Безконечно былъ я 
радъ своему избавленію отъ бѣды, просидѣлъ два часа въ карцерѣ 
и потомъ пошелъ прямо къ гг. Лавровскимъ, чтобы тамъ увидѣть 
подъ окномъ свого возлюбленную и поблагодарить ее. ІІроказница 
созналась, что деньги прислала именно она, и поплакала, узнавши 
о моемъ сидѣньѣ въ кардерѣ . Съ тѣхъ поръ, между нами началасъ 
уже нескрываемая другъ отъ друга любовъ, и мы дали другъ другу 
слово взаимной вѣрности и стали ожидать того времени, когда 
наша судьба рѣшится окончательно, по волѣ Божіеи на то. 

— Да. И ожиданіе это стоило намъ многихъ-многихъ тревогъ, 
слезъ, горя и даже отчаянія. Co всѣхъ сторонъ тутъ явплисъ пре-
пятствія къ нашему счастію, и явилпсь соверпіенно неожиданно. 

— И все изъ-за того, что инспекторъ не забылъ моей „Обста-
новки" и далъ мнѣ такую характиристпку, что сейчасъ зке по 
окончаніи курса меня преосвягценный приказалъ отправить на годъ 
въ Дамаскино подъ началъ. Только лишъ благодаря храбрости 
своей возлюбленной п дочери совѣтника, лично явивіпяхся къ 
архіерею съ „Обстановкою" въ рукахъ н объяснившихъ ему всю 
суть дѣла, я язбавился ссылкн въ Дамаскино. Но тутъ начались 
мои хожденія по прясутственнымъ мѣстаыъ нзъ-за поступленія на 
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гражданскую службу. Какъ нарочно, нигдѣ не было свободныхъ 
вакансій. Вотъ только послѣ Пасхи, благодаря г . Лавровскому, я 
получилъ прекрасное мѣсто въ казенной палатѣ , и судьба наша 
рѣшилась, 

— Слава Богу. . . A за самое первое свое обьясненіе съ Але-
ксандрою Петровною, не посадили въ карцеръ? 

— Ну, какъ же возможно было безъ этого обойгись?! На тотъ 
же день, инспекторъ потребовалъ меня къ себѣ и приказалъ за-
ключить меня въ карцеръ на два часа безъ всякихъ объясненій, a 
потомъ еще и поведеніе мое понизилъ... 

— И это все по моей неопытности!., И все это я знал^, хотя 
онъ самъ и не говорилъ мнѣ о своихъ бѣдахъ. . . Ну, какъ же было 
возможно мнѣ не пожалѣть его и не полюбить?.. 

— A какова судъба Краснопѣвцева и Архангельскаго? спро-
силъ Владиславлевъ y Елеонскаго. 

— Оба побывали подъ началомъ въ Кисловодсвѣ, благодаря 
инспекторской характеристикѣ , я потомъ оба поступилн на службу 
въ губернское правленіе, благодаря старанію Александры Петровны 
и дочери совѣтника... Оба они женились на своихъ возлюблен-
ныхъ и теперь уже столоначальниками... 

— A знаете-ли вы новость?—сказала Александра І Іетровна.— 
В ъ залѣ дворянскаго собранія сегодня будетъ любительскій спек-
такль, и всѣ ваши покорнѣйшіе слуги Елеонскіе, Краснопѣвцевы 
и Архангельскіе принимаютъ вь немъ участіе . . . Хорошо, что я 
вспомнила объ этомъ... Надѣюсь, вы не откажетесь посѣтить со-
браніе и посмотрѣть ва наіпу игру. . , Мы даемъ „Материнское 
благословевіе" и „Ревизора". 

— Непремѣнно буду тамъ.. . Кстати я въ дворянскомъ собранін 
ня разу еще не бывалъ и давно желалъ въ немъ быть. 

X V . 

Любительскій спектакль. 

Около 8 часовъ вечера. Къ великолѣпнѣйшему, лучшему во 
всемъ Мутноводскѣ, дому дворянскаго собранія съѣзжается вся го-
родская знать: кареты и коляски поминутно останавливаются y 

обоихъ парадныхъ подъѣздовъ. Одни язъ посѣтителей прямо отправ-
ляются въ болыпой залъ, гдѣ будетъ даваться спектакль; другіе 
на время заходятъ въ два малыхъ зала, чтобы тамъ пока пови-
даться съ своими знакомыми, походить и поговорить, a подчасъ 
и къ буфетамъ подойти. Подобно многимъ, и Владиславлевъ, прі-
ѣхавшій въ эту пору въ домъ дворянского собранія, прямо вошелъ 
въ одну изъ боковыхъ залъ, надѣясь тамъ ьстрѣтить кого-либо изъ 
своихъ знакомыхъ и побесѣдовать съ ншш. И вотъ, едва только 
онъ вошелъ сюда, какъразъ ему попаласъ на встрѣчу невѣста Ког-
нощендова. „ 

- Если я не ошибаюсь,—сказалъ ей В л а д и с л а в л е в ъ - я имѣю 
удовольствіе видѣть невѣсту своего друга и товарища Петра Гри-
горипа Когпощендова, га-11е Свѣтлову?.. 

- Точно такъ, — сказала Маргарпта. - A я вѣроятно имѣю 
удовольствіе видѣть г . Владиславлева.. . Очень рада. . . Я такъ 
много хорошаго слышала о васъ отъ Петра Григорича, что даже 
очень желала видѣть васъ гдѣ-нибудь... Да мы-же съ вами и не 
совсѣмъ незнакомые люди... разъ встрѣтились на пути, если вы 
то припомните, при обстоятельствахъ весьма прискорбныхъ, хотя 
и обычныхъ въ ту пору... Я еще въ ту пору замѣтила васъ, какъ 
человѣка великодушнаго и умнвго, a вмѣстѣ и столь сшшатич-
наго, что личность ваша навсегда запечатлѣлась въ моей памяти... 

— Съ своей стороны, и я вамъ долженъ сказать то же самое, 
но я въ сѳрдцѣ своемъ ношу чувство величайшей къ вамъ благо-
дарности за то, что вы моего друга и тозарища сдѣлали счастли-
вымъ человѣкомъ... Безконечно я радъ тому, что ваша взатшая 
любовь другъ къ другу не погубила ни одного изъ васъ, оконча-
тельно вразуыила моего друга и направила на истинный путь въ 
жизни... He всякая дѣвушка сдѣлала бы тоже самое, что сдѣлали 
в ы . . . Дай вамъБогъ счастія въ жнзни... Отъ души поздравляю 
васъ съ ііріобрѣтеннымъ вамн сокровищемъ на всю жпзнь.. . 

— Благодарю васъ. . . Я увѣрена, что мы другъ для друга со-
зданы, и постараюсь сдѣлать себя достопною того званія, въ ко-
торое Господъ судилъ мнѣ вступитьі. . 

— Увѣрепъ, что въ четыре года вы уже приготовили себя къ 
этому, и въ самомъ устроеніи своей судъбы вы видите ничто вное 
какъ призваніе Божіе. . . 



ІІаступило ыинутное молчаніе. Владиславлевъ досталъ письмо 
Аогносцендова н рѣшился теперь же передать его невѣстѣ своего 
друга. 

— Прошу иввинить,—сказалъ онъ, прерываямолчаніе:—я ока-
зался предъ вами виновнымъ въ неисполненіи просьбы ко мнѣ ва-
шего жениха передать вамъ его письмо тотчасъ-же по прнбытін 
въ Мутноводскъ... По обстоятельствамъ ни вчера, ни сегодня я не 
могъ быть y васъ . . . 

- Очень рада видѣть васъ въ своемъ домѣ во всякое время 
попросту; a теперь позвольте васъ предетавить своей ыамашѣ: она 
очевь рада будетъ видѣть васъ, и безъ сомнѣнія сейчасъ же узнаетъ 
васъ . . . вы такъ мало измѣнились въ ллцѣ, что васъ невозможно не 
узнать. 

Генеральша Свѣтлова дѣйствительно очень рада была вадѣть 
Владиславлева, какъ друга и товарища ея нарѳченнаго зятя, и 
сейчасъ-же узнала его. Это заставило ее лолюбопытствовать на счетъ 
того, кто былъ виновникомъ непріятной сцены ея съ семинари-
стами, гдѣ онъ теперь и какова его судьба. Владиславлевъ, разу-
мѣется, сказалъ ей не все, что слѣдовало бы сказать: онъ лони-
малъ, что тайны открыть ей нельзя, и не огкрылъ ея, чтобы не 
уязвиіь ея самолюбіе. 

- Молодой человѣкъ! — сказала генералыпа:— я въ васъ узнаю 
того самаго старшаго, который шесть лѣтъ тому назадъ объяснялся 
со мною на пути по поводу ссоры, затѣянной моимъ сыномъ съ 
однимъ изъ семинаристовъ. 

— В ы не олідблисв: это былъ именпо я , и потому для меня 
теперь тѣмъ болѣе лріятно видѣть васъ, какъ личность уже зна-
комую, л узнать что-нибудь о судьбѣ вашего сына. 

- Мой сынъ, благодаря иыенно трудамъ и опытности братьевъ 
Когносцендовыхъ, отлично окончилъ курсъ гимназіи и теперь давно 
уже служитъ офицеромъ... Онъ одинъ изъ лучшихъ офицеровъ во 
всѣхъ отношепіяхъ и быстро идетъ впередъ... участвовалъ въ поль-
ской кампаніи и получилъ за нее два ордена... Я имъ горжусь и 
внушаю ему имѣть вѣчную признательность къ своимъ учитѳлямъ. 

— Это оградно слышать.. . Дай Богъ ему успѣха въ дальнѣй-
шей службѣ и счастія въ жизни... 

^ Съ этой стороны я спокойна теперь... Но вотъ что весьма 

часто меня безпоколтъ: какова участь того молодого человѣка, ко 
тораго я тогда въ запальчивости такъ сильно обидѣла?.. Гдѣ онъ 
„ кто онъ таковъ?.. Безъ сомнѣнія, вамъ извѣстно er« имя и вы 

что-либо знаете на счетъ его судьбы... 
_ К ъ удовольствію моему, я могу вамъ сказать, что этотъ ce-

, „ „ » „ „ ллгпй вгтпѣчи съ вами изъ заоіякъ минаристъ въ сісоромъ времени послѣ встръчи ьь 
сдѣлался прекраснымъ человѣкомъ и отличнѣйшимъ ученикомъ, 

Г его послали вл кіевскую академію, и опъ тамъ прекрасно 
окончилъ лурсъ.. . ВЪ настоящее время онъ уже профессоромъ одной 
семинаріи... 

_ Безъ сомнѣнія, вы имѣете возможность писать къ нему.. . 
Пожалуйста, при первомъ-же удобномъ кч, тому случаѣ налипште 
ему что вы видѣдиеь со мною, и что я очень жалѣю о томъ, что 
въ запальчивости обидѣла его, радуюсь за него и прошу его за-
быть мою ссору съ нимъ... Васъ же я надѣюсь влдѣть y себя на 
свадъбѣ моей дочери въ качествѣ друга ея жениха. . . 

_ Очень вамъ благодаренъ... Если толысо обстоятельства поз-
волятъ мнѣ быть здѣсь во время вашей свадьбы, я непремѣшш 
буду y васъ, чтобы вмѣстѣ съ вами и вапшми дѣтьми порадо-
ваться ихъ счастію.. . 

ІІока Владиславлевъ объяснялся съ Свѣтловыми, Е л е о н ш е 
успѣли уже пріѣхать въ домъ дворянскаго собранія и сообщить 
Краснопѣвцевымъ, Архангельскшъ и другимъ д ѣ й с т в у ю щ и м ъ ла-
дамъ любителъскаго слектакля, что Владиславлевъ будетъ въ соо 
раніи на спектаклѣ. И, вотъ, Краснопѣвцевъ отыскадъ е о здѣсь 
въ маломъ залѣ и, воспользовавліись удобною минутою, подоша» 
къ нему. Съ восторгомъ привѣтствовали они другь друга, какъ-оы 
самые близкіе родные, и по-братски поцѣловались. 

_ Вотъ неожиданную радость-то намъ Богъ послалъі -сказалъ 
Красно пѣвцевъ.—Мы здѣсь все слышали о васъ и все знаемь отъ 
души радовались за васъ и теперь всѣ желаемъ видѣі васъ у 
себя вь гостяхъ. . . Вся наша честная любительская компанш по 
корнѣйше проситъ васъ въ свою уборную комнату... T a » > в е е 
одни толысо мы, свои для васъ люди, и наши жены.. . Пойдемте 
скорѣе, поіса еще не настало время для спектакля.. . 

- Очень радъ всѣхъ васъ видѣть я сейчасъ же иду. . . 



— Вотъ и прекрасно!.. В ы всѣхъ насъ осчастливите своимъ 
свиданіемъ съ нами послѣ столышхъ лѣтъ разлукн.. . 

— Прошу извинить, — обратился Владиславлевъ къ Свѣтло-
вымъ:—мнѣ нужно повидаться здѣсь съ своими бывшими знако-
мыми, соквартирантами, друзьями и товарищами, принимающими 
участіе въ любительскомъ спектаклѣ. 

— Ахъ, какъ жаль!—воскликнула Маргарита, толысо что безъ 
церемоніи дочитавшая здѣсь же письмо своего жениха, — Вы хо-
тдте насъ оставпть; a я только было хотѣла обратиться къ вамъ 
съ нѣсколькими очень важными для меня вопросами, о чемъ и: 
самъ Петръ Грнгорьевичъ проситъ меня въ этомъ письмѣ . . . 

— A не можете-ли вы быть нашимъ компаніономъ? — сказала 
генеральша Владиславлеву.—У насъ здѣсь взята одна изъ самыхъ 
лучшихъ ложъ.. . Приходите-ка къ намъ въ нее. 

— Ахъ, пожалуйста! —сказала Маргарита.—Если только воз-
можно, доставьте ынѣ удовольствіе побесѣдовать съ вами сегодня 
же о предметахъ, весьма важныхъ для меня... Приходите къ намъ 
въ ложу № 12 . 

— Сочту своимъ долгомъ исполнить ваше желаніе, потому что 
чувствую себя виноватымъ предъ вами въ томъ, что не былъ y 
васъ вчера же или сегодня въ домѣ ,—сказалъ Владиславлевъ: — 
только позвольте миѣ прежде побесѣдовать съ своими друзьями и 
знакомьши, пока будетъ возможно, и первое дѣйствіе просидѣть въ 
креслахъ. Я непремѣнно приду къ вамъ послѣ нерваго дѣйствія... 

Сейчасъ же Владиславлевъ вмѣстѣ съ Краснопѣвцевымъ отпра-
вился въ уборную комнату, гдѣ уже находились всѣ дѣйствующія 
въ спектаклѣ лица. Все это были дѣйствительно свои для Влади-
славдева люди, бывшіе семинаристы и ихъ жены. Съ какого ра-
достыо всѣ они встрѣтшш его и какъ восторженно привѣтствовали 
съ блистательнымъ окончаніемъ академическаго курса! Казалось, 
будто всѣ они привѣтствовали такъ своего родного брата, весьма 
любимаго всѣми ими. 

— Иу, какъ, господа, вы дожияаете здѣсь? сказалъ Влади-
славлевъ послѣ радостнаго свиданія со всѣми. 

— Отлично,—отвѣтилъ Краснопѣвцевъ:—хоть и досадно было, 
что инспекторъ всѣхъ насъ за „Обстановку" погналъ вонъ изъ ду-
ховнаго званія, но мы ничего отъ того не потеряли... устроились 

всѣ прекрасно и теперь нисколько не жалѣемъ о томъ, что по-
пали въ свѣтское званіе. . . во-первыхъ, всѣ мы поженилисъ на 
своихъ возлюбленныхъ невѣстахъ, какія намъ хорошо извѣстны 
были и нравились, a во-вторыхъ, мы всѣ идемъ по службѣ въ 
гору, занпмаемъ видныя мѣста . . . 

- Да и мы-ли одни, другъ мой, идемъ по службѣ въ г о р у . ^ -
воскликнулъ Архангельскіо.—Всѣ наши бывшіе семннаристы идутъ 
въ гору. Вообще нужно сказать вравду: все, что только есть въ 
нашихъ врисутственныхъ мѣстахъ смыслящее что-нибудь въ дѣ-
лахъ, трудящееся и преданное своему дѣлу, э т о - б ы в ш і е семина-
ристы .. И напротивъ, все глупенькое, тунеядствующеее и гоняю-
щееся за чинами и отличіями э т о - б ы в ш і е гимназисты... На на-
шихъ спинахъ здѣсъ ѣздятъ всѣ наши Карлы Карловичи, Фриксы 
Фриксовичи, Эдуарды Эдуардовичи и прочая братія чпновная и 
знатная. . . Мы же за собою, можно сказать, за уши тянемъ раз-
ныхъ матушкиныхъ и батюшкиныхъ сыночковъ.. . Мудрено-ли послѣ 
того что мы идемъ no службѣ въ гору?.. Какъ ни бездарны всѣ 
наши Карлы Карловичи и Фриксы Фриксовичп, но они понимаютъ, 
что безъ насъ вмъ обойтись нелъзя, и поневолѣ даютъ намъ до-
рогу впередъ, дѣлая насъ секретарями и стодоначальниками. 

— Все это, господа, очень утѣшительно,—сказалъ Владислав-
левъ: но одно въ этомъ случаѣ печалъно: благодаря несправедливости 
и безтактности инспектора, духовное вѣдомство лишается лучшихъ 
людей, нзвергая ихъ изъ своей средм какъ бы какихъ-нибудь не-
годныхъ людей, отверженцевъ и паріевъ... Такое отношеніѳ нашего 
начальства къ талантливымъ людямъ очень ненохвалъно. 

— Конечно такъ, — сказалъ Краснопѣвцевъ: но, какъ 6ы въ 
награду за • терпѣливое перенесеніѳ такого позора отъ своей-же 
старгпей братіи, Господь и награждаетъ насъ утѣхамн по службѣ 
такъ, что мы въ сущности идеиъ впередн своихъ товарищеи, по~ 
ступившихъ въ духовное званіе: лучше ихъ обезпечены, получаемъ 
чины и награды и имѣемъ право на пенсію, a самая служба 
гораздо легче и менѣе отвѣтствена предъ Богомъ и людьми, 
чѣмъ служба священническая... да и жизнъ чище, и благороднѣе, 
исвободы больше: отсидѣлъ свои часы и занимайся, чѣмъ хочешь. . . 

— В ъ этомъ отношеніи, конечно, вы пользуетесъ завиднымъ 
преимуществомъ предъ нашимъ бѣднымъ и, можно сказать, бев-



правнымъ духовенствомъ, трудовъ котораго никто не хочетъ ни 
видѣть и знать хорошо, ни цѣиитъ по достоинству.., Но все же, 
други мои, я не могу не скорбѣть о томъ, что вы, точно вѣтви 
сочныя, бурею оторванныя отъ могучаго вѣковаго дуба, лишились 
общенія съ своимъ родовымъ корнемъ, вышли изъ духовнаго званія 
и сдѣлались чуждыми для него. . . По крайней мѣрѣ , не покидайте 
завѣтовъ старины, блюдите свято всѣ освященные вѣками обряды 
и обычаи, къ которымъ вы привыкли оть дней младенчества, и не 
относитесь къ духовному званію съ пренебреженіемъ, неблагодар-
ностію и безсердечностію... И сами питайте къ нему добрыя чувства, 
и дѣтей своихъ воспитайте въ тѣхъ же чувствахъ. . . 

— В ъ свое время, — сказалъ Елеонскій, всѣ мы въ богослов-
скомъ классѣ были посвящены въ стихарь и удостоились такимъ 
образомъ благодати св. Духа, утвердившей насъ въ духовномъ 
званіи. . . Думаю, что благодать эта не отступила отъ насъ вмѣстѣ 
съ нашимъ поступленіемъ на гражданскую службу.. . И она-то со-
хранитъ насъ здѣсь отъ всякихъ соблазновъ міра сего, среди самого 
міра, еще болѣе укрѣпитъ въ насъ, наши добрыя чувства и добрыя 
отношенія къ духовному званію... 

— Дѣйствителъно, посвященіе ваше въ стихарь есть залогъ 
благодати св. Духа, которая не оставитъ васъ и на новомъ пути 
вашей жизни и дастъ вамъ силу проходить свое служеніе свято, 
не предъ очами людсй работая, a какъ бы предъ лицомъ самого 
Бога . . . 

Начались разсказы о томъ, кто именно, какъ подвизается на 
своемъ служебномъ попршцѣ, какую занимаетъ должность и какъ 
живетъ. Изъ разсказовъ этихъ Владиславлевъ увидѣлъ, что дѣистви-
тельно благодать Божія явно во всемъ помогаетъ этимъ добрымъ и 
почтеннымъ людямъ, и отъ души порадовался этому. Поговорилъ 
онъ и съ Лизою Краснопѣвцевою, и съ другими женами егобывшихъ 
друзей, товарищей и знакомыхъ, и услышалъ отъ нихъ, что всѣ 
онѣ живутъ счастливо, благословляя Bora за свою судьбу. Мало-
по-малу договорился Владиславлевъ и до того, что за мысль при-
шла имъ въ голову дать сегодня спектакль. 

— Здѣсь, — сказалъ Елеонскій, цѣлая исторія, даже съ нѣко-
торыми непріятными приключеніями... Вѳсною появилась здѣсь 
труппа оченъ плохенькихъ актеровъ, подъ управленіемъ извѣстнаго 

ироходимца, бывшаго лакея княгини М - в о й , Панкратьова. Этотъ 
проходимецъ выписалъ сюдаизъ Петербурга трехъ красавицъ полу-
ювѣта, съ явною цѣлію при ихъ посредствѣ поживиться на счетъ 
•слабости богатой и знатной нашей молодежи, и вотъ, не смотря 
на полную бездарность этихъ красавицъ, всю весну лѣтній театръ 
нашъ былъ переполненъ народомъ... Игра была плоха, за то ци-
низмъ этихъ красавицъ былъ по вкусу очень многимъ, a ихъ по-
датливость на объясненія, цѣлованіе y нихъ ручекъ, угощеніе ихъ 
обѣдами привлекали къ нимъ сотни поклонниковъ... Сыпались безум-
ныя деньги, портились нравы общества и попирались ногами свя-
щенныя узы брака . . . Но все это какъ-то терпѣлось хорошими 
людьми.. « иечалились многіе, но еще не возмущалисъ до глубины 
души... Вдругъ слѵчается нѣчто совсѣмъ невѣроятное: благодаря 
вліянію директора и учителей гимназіи, читавшихъ гимназисткамъ 
воскресныя лекціи изъ естественной исторіи * ) , гимназистки стар-
т и х ъ классовъ являются въ театръ въ сопровожденіи дѣлой орды 
молоденькихъ офицеровъ, прпказныхъ и учителей, и вся эта чест-
ная комаанія неистово рукоплещетъ красавицамъ, когда онѣ выки-
дываютъ какія-нибудь вполнѣ безнравственныя штуки съ самымъ 
наглымъ цинизмомъ... Это возмутило всѣхъ на столько, что по-
слышались крики: „вонъ гимназистокъ отсюда!.. ; удалите ихъ! . . не 
развращайте и х ъ ! \ . . Само собою понятно, что гимназистокъ не 
удалили, a напротивъ, еще въ слѣдующій разъ привели съ стар-
шими классами н средніе, потому что директоръ находилъ, что 
видѣть цшшзмъ въ ватурѣ для дѣвицъ весьма полезно и даже про-
сто благодѣтельно... Тогда я рѣшился выступить на защиту нравовъ. 
В ъ газетахъ я такъ прокатилъ и всю труппу, и красавицъ, и всѣхъ 
ихъ поклонниковъ, что проходимецъПанкратьевъ съ своею>руппою 
сейчасъ-же уісатилъ изъ города... Тогда выступялъ на сцену одинъ 
изъ учителей гимназіи, который, отвѣчая мнѣ, позволилъсебѣ печатно 
сказать, что я, какъ бывшій кутейникъ, a всѣ кутейники на столько 
же имѣютъ вкуса въ сценическомъ искусствѣ , на сколько свинья 
нмѣетъ вкусъ въ апельсинахъ, и потому мое сужденіе о трушіѣ не 

Лекціи этіі были закрыты по распоряженію начальства вслѣдствіѳ жа-
лобъ нѣкоторыхъ родителей на то, чхо учители М . и Н . читаютъ гимназисткамъ 
о такихъ предмѳтахъ, о коихъ и акушерки затрудиились бы читать. 



можетъ имѣть никакого иного значенія, кромѣ клеветы на людей 
саиыхъ честныхъ и высоконравственныхъ... 

— Еакая дерзость и какое безстыдство!.. 
— За эту дерзость я не остался y него въ долгу... Я ему от-

вѣтилъ, что бывшіе семинаристы во всякомъ случаѣ въ сотни разъ 
лучше его умѣютъ цѣнитъ сценическое искусство, потому что обла-
даютъ и хорошими научными познаніями, и здравымъ смысломъ, п 
эстетическимъ чувствомъ, и критическимъ анализомъ, чего онъ въ 
своей статьѣ вовсе не обнаружилъ... Еакъ бы въ доказательство 
того, что учителя гимназій—геніи европейскіе по части умѣнъя цѣ-
нить сценическое искусство, эти господа вздумали дать обществу 
возможность познакомиться съ ихъ талантами... Послѣ многихъ 
рекламъ о себѣ и долгихъ приготовленій, они дали намъ „Мате-
ринское благословеніе" и „Ревизора" и окончательно съ иими про-
валились... Игра вхъ была верхъ бездарности и пародін на сцени-
ческое искусство.. . Роли не только не бьтли хорошо распредѣлены, 
усвоены и выразумлены, но и не заучены хоть сколько-нибудь поря-
дочно, такъ что суфлеръ вслухъ читалъ всѣ роли, a тѣ , какъ но-
пугай, повторяли за нимъ безъ толку.,. Публшса къ такой игрѣ 
отнеслась благоразумно: хоть бы одно слово одобренія кому-либо 
или порицанія до самого ковца спектакля; за то послѣ отовсюду 
послыталисъ крики: „Елеонскій правъ... Игра никуда не годится.,* 
даромъ потрачены и время, и деньги" . . . Но и этого еще было мало: 
въ то же самое время съ галлереи послышались крики: „пожалуйте 
напш денежки назадъ... игра гроша мѣднаго не стоитъ, a вы взяли 
съ насъ по 40 к. за входъ на галлерею", и потомъ раздалпсь 
свистъ и шиканье съ галлереи... Пораженіе моихъ враговъ было 
полное... Срамъ на столько былъ велпкъ, что я , по пословицѣ 
„лежачаго не быотъ", не сталъ ихъ побивать въ газетахъ... 

— Благоразумно и великодушно... Зато теперь, безъ сомнѣнія, 
вы добьете ихъ своею отличною вгрою.. . 

— Дѣйствитсльно добьемъ... на то дѣлопошло.. . Сами же эти 
господа вызвали насъ на то, чтобы мы показали нубликѣ свое 
искусство., . Онп надѣются насъ ссгодня провалить и еще большо 
посрамить, чѣмъ сколько сами были посрамлены... Но, нѣтъ! . . 
М ы сегодня докажемъ и имъ, и всей публпкѣ, что бывшіе семи-
наристы могутъ надлежащпмъ образомъ цѣнить сценическое искус-

ство я что онн не только ямѣютъ въ немъ нстинное поняпе но 
Г : сосГяніи идеи авторовявоплотять, осуществять въ ^ в ш • 
И публнка вся заранѣе въ этомъ увѣрена: билетовъ разобрано 

a i много, что спектаклъ оказалось „ е о б х о д и м ь ш ъ дать не въ 
дѣтнемъ театрѣ, a здѣсь. . . и сборъ оказался громадяый, ярсвзо 

шедшій всякія ожиданія... 
_ Сколько же собрано н вь чью пользу^. 
_ В ь иолъзу вдовъ и снротъ бѣдныхъ ч:пшвниковъ.. со рано 

болѣе трехъ тысячъ рублей... я яря томъ, какъ вы вадите на афя 
шахъ нами цѣны назначеяы невелики, отъ 20 кои. за бялегъ яа 
« ю и до ІО р. за билетъ въ семевныя ложя; да еще иредло-
жено въ случаѣ, есля кому наша игра не яояравятся, деньш яо-
^ Г Ä » . - С 0 М й Ѣ Н І Я В Ъ НаШе10СПн°аСОс о Г к о 
игвать не влатать ничеѵо до окончанія спектакля.. . Это настолько 
X понравилось, что въ сродѣ яягеллагеагяоя возникло жела-
H t в Ъ Г у ч а ѣ хорошей игрЫ нашей, сдѣлать вожертвовате вЪ 

по ьзу невѣстъ-дочерей бѣдныхъ чановияковъ на ^ 
Бскорѣ начался спектакль, и бывшіе семянарясты д ѣ в с т в и 

тельно своѳю игрою доказаля, что оня янѣюгь ^ Г о m c Z e -
ne въ сценнческомъ яскусствѣ. В с ѣ роли оыля отлячно расяре 
дѣлены, выразумлены, усвоены п разучепы та«ъ хорошо, что 
суфлеръ совсѣмъ оказался ненужньшъ, и его не был Оь W 
ваго же разу доморощенные артясш показали себя, что они со 
Г : І О простые актеры или недавніе бездарные „люоя-

ш " a истинные артисты, к чѣмъ дальше, тѣжь все лучше и 
лучше шло y н в х , д^ло. Публика была на столько заннтересована 
L прекрасною игрою, что забыла все и увлеклась этою игрою 
нѣкоторые изъ зрителей десятки разъ видалв обѣ дававшяся те-
пер ш,есы и тѣиъ не менѣе онѣ казались чѣмъ-то совервгенно но-
вымъ, невиданнымъ, потому что теаерь яредь яхъ глазамя бь л 
и е игра, a какъ бы саная жизяь, дѣйсгвятельность, проясходив 
шая на ихъ глазахъ. Такъ всѳ было жяво, естественно н характе-
рвчво что ноневоіѣ зрятелн входнли въ роль непосредственныхъ 
свндѣтелей, завнтересованныхъ въ судъбѣ дѣйствующихъ ляцъ, 
въ яхъ жнзни я дѣятельностя, нережяваля сама все проясходя-
шее предъ нхъ глазаин я глубоко яронякалась то однияа, то дру-
гями чувствами, смотря яо ходу дѣла. „Ботъ это предетавленш, 



такъ представленіе,—сказалъ князь Т—кій своему сосѣду въ кре-
слѣ ,—десятки разъ я видалъ игру этихъ пьессъ, но еще ни разу 
не видалъ представленія ихъ. . . Да. Это не игра, a именно пред-
ставленіе, воплощеніе идеи автора, осуществленіеея въ образахъ.. . 
Ну , молодцы бывшіе семинаристы!.. Вотъ ужъ поистинѣ можно 
сказать, что это настоящіе артисты, знатоки своего дѣла" . Но 
что всего болѣе удивляло многихъ изъ знатоковъ и цѣнителей 
сценическаго искусства, такъ это именно то, что не только сами 
бывгаіе семинаристы, но и весь женскій персоналъ выполнялъ 
свои роли артистически: значитъ, бывшіе семинаристы не толька 
сами являлись передъ публикою артистами, но и женскій персо-
налъ съумѣли сдѣлать артистическимъ. Успѣхъ представленія былъ 
блестящій: послѣ каждаго акта всѣхъ „любителей" вызывали не 
разъ и награждали такими криками,, bravo а и апплодисментами, что 
весь домъ дворянскаго собранія дрожалъ отъ этихъ криковъ и 
аплодисментовъ, a no окончаніи „Ревизора" вся публика встала 
и благодарила всѣхъ артистовъ и артистокъ за истинное удоволь-
ствіе. „Теперь,—сказалъ губернаторъ,—мы всѣ имѣемъ яонятіе о 
томъ, что такое истинное искусство... Вмѣсто вѣнковъ и другихъ 
подарковъ позвольте вамъ, милостивыя государыни и милостивые 
государи, вручить двѣ тысячи рублей, собранныхъ здѣсь пожерт-
вованій для раздачи ихъ по вашему усмотрѣнію дѣвицамъ-не-

. вѣстамъ, дочерямъ бѣдныхъ чиновниковъ... bravo, іюсиода!., bravo, 
bravissimo! "—заключилъ губернаторъ свою краткую рѣчь, и домъ-
дворянскаго собранія еще разъ огласился громкими, долгими кри-
ками и аплодисментами. 

Владиславлевъ ужѳ болѣе пяти лѣтъ не бывалъ въ театрѣ , и 
потому тѣмъ съ большимъ интересомъ теперь присутствовалъ здѣсь 
и слѣдилъ за ходомъ представленія пьесъ; все находилъ онъ пре-
краснымъ: и декораціи, и самую игру, но болѣе всего ему нрави-
лась та высокая нравственность, которая ясно видна была и въ 
словахъ, и въ позахъ, и во всѣхъ дѣйствіяхъ „любителей". Подъ 
вліяніемъ прекраеной игры ОІІЪ не въ состояніи былъ и съ нвг 
вѣстою Когносдендова должнымъ образомъ переговорить о многомъ 
во время антрактовъ. 

— Извините,—сказалъ онъ Маргаритѣ во время второго ан-
тракта: я такъ увлекся игрой, что, право, не въ состояніи пере-

дать вамъ все то, о чемъ просилъ меня переговорить съ вами 
Петръ Григорьевичъ.. . 

— Къ удивленію, отвѣтила ему Маргарита, —я тоже самое 
должна вамъ сказать о с е б ѣ . . . He разъ я видала игру „Материн-
скаго благословенія", но ничего подобнаго теперешнеп игрѣ не 
видывала.. . Она производитъ огромное впечатлѣніе, волнуетъ 
чувства и плѣняетъ умъ... право, и сердце не на мѣстѣ , и съ 
мыслями не соберешься.. . Тѣмъ не меяѣе я васъ прошу досидѣть 
съ нами здѣсь до конца спектакля... быть можетъ, во время по-
слѣдняго антракта мы переговоримъ о чемъ-либо подробно... 

Во время послѣдняго довольно продолжительнаго антракта 
Владиславлевъ дѣйствительно подробно пересказалъ Іѵіаргаритѣ все 
то, что поручилъ ему Когносцендовъ лично пересказать его не-
вѣстѣ . Владиславлевъ въ это время такъ увлекся разговоромъ съ 
Маргаритою, что забылъ все прочееини на что, окружающее его, 
не обраіцалъ ни малѣйтаго вниманія. Тогда какъ всѣ другіе во 
время антрактовъ разсматривалн публику, онь хоть бы разъ за-
глянулъ въ сосѣднія ложи или хоть бы посмотрѣлъ, кто сидитъ въ 
ложахъ противъ него: кто бы тамъ ни сидѣль, его это теперь ни-
сколько не интересовало. A между тѣмь какъ разъ протавъ него 
въ ложѣ сидѣла личность, весьма заинтересованная имъ и желав-
шая обратить на себя его внаманіе. Пристально смотрѣла она на 
Владиславлева и съ напряженнымъ вннманіемъ слѣдила она за 
всѣми его движеніяѵш. He разъ она и въ бинокль смотрѣла на 
него подолгу, чтобы тѣмъ обратпть на себя хотя чье-либо внима-
ніе въ той ложѣ, гдѣ сидѣлъ Владиславлезъ съ Свѣтловыми. Но все 
было напрасно: ни самъ Владиславлевъ, ни генералыпа съ до-
черыо ни малѣйшаго не обратили на это вниманія. Начался уже 
послѣдній актъ. Владиславлевъ, прислонившись къ стѣнкѣ ложи, 
сталъ смотрѣть прямо на сцену, a изъ протпвоположной ложи 
опять бинокль былъ наведенъ прямо на него, такъ что Маргарита, 
случайно въ эгу пору взглянувшая на эту ложу, невольно обра-
тила на это свое вниманіе и сразу поняла, что кто-то желаетъ 
Владиславлева видѣть'. 

— Посмотрите,—сказала она Владиславлеву:—изъ противопо-
ложной ложи кто-то оченъ пристально смотритъ на васъ въ би-
нокль.. . He изъ знакомыхъ-ли ваіпихъ кто-нібудь?.. 



Владиславлевъ взглянулъ в—увы!—замерло его сердечко: чуть 
было не вскрикнулъ онъ вслухъ „ахъ! " . Предъ нимъ была Люд-
мила. Въ четыре года она выросла и расцвѣла, такъ что сдѣла-
лась въ полномъ смыслѣ слова необыкновенною красавицею. На 
лицѣ ея сіялъ восторгъ, на устахъ была улыбка. Троекратнымъ 
наклоненіемъ головы она издали привѣтствовала Владиславлева и 
потомъ, забывши всѣхъ и все, устремила свой взоръ на одного 
только избранника своего сердца. Да. Эта была та же самая жи-
вая, веселая и прелестная Людмила, которая прежде такъ обворо-
жила Владиславлева достоинствами своего ума и сердца. Она дав-
но уже замѣтпла Владиславлева въ ложѣ Свѣтловыхъ, видѣла его 
разговаривающпмъ съ Маргаритою, но не знала, съ кѣмъ онъ раз-
говариваетъ, и желала, во что бы то ни стала, добиться того, что-
бы онъ наконецъ замѣтилъ ее И, вотъ, она теперь достигла своей 
цѣли, хорошо видѣла, что произошло съ Владиславлевымъ при 
одномъ только взглядѣ на нее, и сразу поняла, что сердце его 
принадлежитъ попрежнему не иному кому, какъ именно ей. Бо-
лѣе этото теперъ для нея ничего пока и не было нужно: далънѣй-
шее—дѣло недалекаго бѵдущаго и воли Божіей. He то было съ 
Владиславлевымъ. Сердце его билось, какъ голубъ, и замирало, 
голова кружилась и свѣтъ помрачился въ его очахъ, Онъ видѣлъ 
Людмилу и безконечно былъ этому радъ. Но она была въ ложѣ 
не одна и не съ матерью пли съ кѣмъ-либо изъ людей извѣст-
ныхъ ему, a съ какою-то пожилою дамою и молодымъ человѣкомъ, 
лѣтъ 25 отъ роду, и вотъ это-то обстоятельство весьма тревожило 
его. Кто эта дама и кто этотъ молодой человѣкъ, знакомый-ли 
Людмилы или ея нареченный женихъ или уже мужъ, и если мужъ, 
каковъ онъ, хорошій-ли человѣкъ, стоющій Людмилы, или-же 
такъ-себѣ , н счастлива-ли она съ нимъ?—вопросы эти живо яви-
лись въ его головѣ и весьма смущали его. 

— Кто эта ыолодая особа?—спросила его Маргарита, указы-
вая на Людмилу. 

— Это моя хорошая знакомая Людмила Александровна гра-
финя Дикопольская. 

— Такъ эта-то Дикопольская?!.. Очень рада ее видѣть. Она 
дѣйствительно прелестна. 

— A что? Развѣ вы о ней слышали что? . 

— Еще-бы! . . 0 ней теперь весь городъ какъ въ трубу тру-
битъ: всѣ говорятъ о ея врелестной красотѣ , пеобыкновенномъ ея 
умѣ и добротѣ ея сердца... Она здѣсь появиласъ не болѣе двухъ 
недѣль тому назадъ, a между тѣмъ за нею уже ухаживаютъ, какъ 
за красавицею и самою завидною невѣстою, всѣ наши молодые 
князья, графы и бароны, и даже самъ нашъ губернаторъ... Гово-
рятъ, что молодой князь Голицынъ уже сдѣлалъ ей предложеніе... 

— И что-же?... иолучилъ ея согласіе?.. 
— He знаю.. . Говорятъ, будто-бы она отвѣтяла ему двусмыс-

ленно, что сердце ея занято однимъ молодымъ чсловѣксмъ, но 
выйдетъ-ли она за него илн совсѣмъ ни за кого не пойдетъ, это 
вопросъ недалекаго будущаго, a кто именно этотъ избранникъ ея 
сердца, онъ-ли, існязь, или кто другой, это онъ долженъ самъ хо-
рошо понять изъ ея съ нимъ обращенія.. . ІІонягно, что онъ во-
образилъ себя избранннкомъ ея сердца, потому что онъ и предста-
вить себѣ не можетъ, чтобы кто-нибудь ему, болыному красавцу и 
такому знаменитому князю, могъ быть здѣсь соперникомъ... Но 
мнѣ кажется, что онъ находится въ самообольщеніи... 

— Почему-же вы это думаете?.. 
— Она любитъ не иного кого, какъ именно васъ: я это хоро-

шо вижу теперь по ея встрѣчѣ здѣсь съ вами, хотя и безмолвной 
пока, и по ея глазамъ, и по вашему состоянію теперь,.. Сердце 
сердцу вѣсть подаетъ, говоритъ пословица... He правда-ли, вѣдь я 
вѣрно угадала это?... 

— Да. Это дѣйствительно вѣрно. Но этого не должно быть и 
конечно все это останется толъко лишь въ нашихъ сердцахъ.. . 
Намъ въ жизни разныя лежатъ дороги... 

— И намъ съ Петромъ Григоричемъ разныя лежали дороги, 
однако-же мы вышли съ нимъ на одну дорогу.. . Титулъ и знат-
ность рода не столь великія пропасти въ этомъ случаѣ , чтобы чрезъ 
нихъ, т . е. чрезъ эти пропасти нельзя было перешагнуть такимъ 
людямъ, какъ вы и она. , . Я въ отомъ вполнѣ увѣрена. . . 

На сердцѣ y Владиславлева немного отлегло. Теперь, по край-
ней мѣрѣ , онъ узналъ, что Людмила еще не замужемъ; но какъ и 
гдѣ онъ можетъ съ нею увпдѣться и объясниться?—эти вопросы 
смущали его. Здѣсь-же видѣться рь нею было неудобно и едва-ли 
возможно; по городу розыскивать мѣсто ея жительства еще болѣе 
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неудобно, a въ Дикопольѣ она можетъ и не быть теперь-же. Во 
всякомъ случаѣ , рѣшилъ онъ наковецъ въ умѣ своемъ, она сама 
найдетъ снособъ видѣться съ нимъ такъ или иначе, здѣсь-же или 
въ Дикопольѣ. Мысль эта успокоила его такт, что онъ могъ теперь 
придти въ себя и даже слѣдить за ходомъ пьесы. И надежда его 
не обманула. Людмила дѣйствительно сама-же нашла способъ 
теперь-же и з д ѣ с ъ - ж е ѵвидѣться съ нимъ п вывести его изъ 
недоумѣнія на счетъ того, гдѣ она увидится съ нимъ и объяснится. 
По окончаніи пьесы, когда всѣ стали выходить изъ болылого зала, 
она нарочно замедлила своимъ выходомъ изъ отдѣленія ложъ и 
здѣсь-же дождалась Владиславлева. 

— Здравствуйте, дорогой нашъ Василій Петровичъ!—сказала 
она, подавая ему свою р у к у . — Е а к ъ я рада видѣть васъ! . . Поздрав-
ляю васъ съ блистательнымъ окончаніемъ академическаго курса. . . 

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ ей Владиславлевъ:—и я такъ-
же очень радъ видѣть васъ. . . Надѣюсь, что мы еще увидимся съ 
вами и я буду имѣть возможность принести вамъ самую искреннюю 
благодарность. 

— 0 , конечно, увидимся!.. Надѣюсь, вы теперь проѣдете къ 
намъ въ Дикополье?.. 

— Да, я ѣду туда. . . 
— И я утромъ ѣду туда-же... Тамъ мы съ вамн увидимся . . Я 

все слышала и все о васъ знаю. . . 
— Мила.. . Милушка!. . пора выходить.. . Енязь насъ ждетъ,— 

сказала дама, обратившись къ Людмилѣ. 
— Сейчасъ „maman!"—отвѣтила Людмила. 
При словѣ „maman" y Владиславлева сердце сжалось отъ 

боли: ему сейчасъ-же дредставилось, что Людмила уже совсѣмъ 
просватана и эта дама ея будущая свекровь. Людмила какъ будто 
поняла его и вывела его изъ затрудненія и опасенія за рѣшеніе 
ея участи. 

— Эта моя крестная maman,—сказала она, снова подавая 
Владиславл§ву свою руку. До свиданія въ Дикопольѣ. Поспѣшаите 
т у д а . . . Я ѳасъ жду... 

Маргарита была свидѣтельницею этой встрѣчи Владиславлева 
съ Людмилою и своимъ женскимъ чувствомъ предугадывала, что 
всѣ ухаживанья князя Голицына за Людмилою вдребезги разби-

ваются о любовъ ея къ Владиславлеву, какъ о неприступную ска-
лу, и никакія усилія его не въ состояніи будутъ уничтожить эту 
неприступную скалу и проложить прямой путь къ ея сердцу, за-
крытому для него. 

— Видите,—сказала она Владиславлеву:—я совершенно пра-
в а . . . Она любитъ именно в а с ъ . . . Она васъ ждетъ. . . Этоне значитъ 
то, что она васъ будетъ ждать въ Дикопольѣ для краткаго свида-
нія съ нею въ качествѣ знакомаго, a значитъ—ждетъ такъ-же, какъ 
и я ждала Петра Григорича.. . не рѣшаетъ своей участя, отказы-
ваетъ всѣмъ своимъ женихамъ и ждетъ васъ, какъ своего жениха, 
чтобы съ вами соединить свою судьбу... 

— Это вѣрно. . . Но я всѣми силами долженъ позаботиться о 
томъ, чтобы вразумить ее п заставить отказаться отъ своихъ дѣви-
ческихъ мечтаній и надеждъ... 

— И не думайте объ этомъ... Е ъ чему терзать ея сердце сво-
имъ упорствомъ и томить себя самого?., Лучше предосгавьте все 
обыкновенному ходу обстоятельствъ и волѣ Божіей. Я теперь весьма 
заинтересована в а т е ю судьбою и потому прошу васъ написагь мнѣ 
изъ Дикополья, чѣмъ все это кончится. 

Владиславлевъ простился съ Маргаритою и ея матеръю и 
отправился въ уборную комнату, чтобы тамъ поздравить своихъ 
друзей и знакомыхъ съ блистательнымъ успѣхомъ и полною побѣ-
дою, одержанною ими надъ своими врагамп... 

— Поздравляю всѣхъ васъ, господа и госпожи, съ полною 
побѣдою,—сказалъ онъ, входя въ уборную,—и радуюсь за васъ . . . 
Всѣ вы выполнили свои роли прекрасно и на дѣлѣ всѣмъ доказали, 
что вы имѣете истинное понятіе о сценическомъ искуствѣ , его зада-
чахъ и способахъ къ выполненію его надлежащимъ образомъ. 

— Побѣда,—сказалъ Елеонскій въ отвѣтъ:—полная побѣда... 
Самъ губернаторъ всѣхъ насъ здѣсь благодарилъ за истинное удо-
вольствіе, доставленное ему и всей публикѣ, и звалъ всѣхъ насъ 
завтра къ себѣ на обѣдъ, которыи онъ хочѳтъ дать y себя въ честь 
нашей побѣды и въ знакъ благодарности къ намъ. 

— Это хорошо. Очень пріятно слышать.. . Пусть-же теперь 
знаютъ всѣ , что такоѳ презираемые всѣми семинаристы и люди, 
вышедшіе на свѣтъ Божій изъ среды семинарскои. 

— До обѣда, господа, еще далеко,—сказалъ Краснопѣвцевъ, a 
21 



поужинать намъ пора. . . Прошу, господа, въ малый залъ.. . Тамъ 
для насъ уже готовъ полный ужинъ.. . Городской голова пригла-
шаетъ насъ принять отъ него этотъ ужинъ, какъ знакъ благодар-
ности намъ всего городского общества. 

— A этотъ нашъ магнатъ князекъ Голицынъ о чемъ такъ много 
хлопоталъ, добиваясь свиданія съ тобою?—спросилъ Архангельскій. 

— Честъ, видишь ли, хотѣлъ намъ сдѣлать... приглашаль насъ 
къ нему ужинать въ „Славянскую гостинницу"... 

— Ну, отъ этой чести избави насъ Богъ, сказалъ Елеонскій: 
такая честь хужѳ всякаго безчестія... Тамъ онъ всѣхъ кокотокъ 
угощаетъ и кутежи устраиваетъ, и вдругъ мы бы тамъ очутвлись 
въ сообществѣ его краеавицъ и его пьяныхъ пріятелей... 

— Какой же это Голицынъ? невольно спросилъ Вдадиславлевъ 
y Краснопѣвцева. He тотъ ли, что сватается за Людмилу?.. 

— Этотъ самый.. . страшный богачъ и мотъ... И вообразилъ 
же себѣ , дуралей, что она пойдетъ за него и повѣритъ всѣмъ его 
увѣреніямъ ея въ своей беэумной любви къ ней?.. 

— Вамъ, господа, время идти, ужинать, a мнѣ время домой, 
сказалъ Владиславлевъ: позвольте мнѣ съ вами проститт>ся... 

— Нельзя. . . нелъзя1 сказалъ Ііраснопѣвцевъ. Вы съ вами вмѣ-
стѣ поужинаете, a потомъ y меня ночуете.. . Я уже сказалъ головѣ, 
что съ нами здѣсь есть одивъ дорогой для насъ человѣкъ, бывшій 
нашъ старшій и какъ бы учитель, другъ и товарищъ однихъ и 
благодѣтель другихъ, подавшій намъ первую мысль объ устройствѣ 
своего доморощеннаго семинарскаго театра и подготовившій насъ 
къ той побѣдѣ, которую мы еегодня одержали здѣсь надъ своими 
врагами.. . Оказалось, что онъ васъ ужѳ знаетъ: помнитъ ваши 
отвѣты на публичномъ экзаменѣ и слышалъ о вашемъ пріѣздѣ 
сюда отъ самого архіерея.. . Голова проситъ и васъ ужинать.. . 

Отправились всѣ въ малый залъ. Городской голова встрѣтилъ 
всѣхъ очень любезно, поблагодарилъ за хорошее выполненіе пьесъ 
и просилъ покушать хлѣба-соли по старинному русскому обычаю. 
Елеонскій представилъ ему Владиславлева. 

— Очень радъ васъ видѣть, сказалъ голова Владиславлеву: я 
помню васъ, какъ вы еще на публичномъ экзаменѣ въ семинаріи 
пять лѣтъ тому назадъ прекрасно отвѣчали по священному писа-
нію и говорили намъ послѣднюю свою благодарственную и про-

щальную рѣчь, которая всѣмъ очень понраввлась. . . Владыка мнѣ 
сказывалъ, что вы возвратились изъ академіи и съ нимъ поѣдетс 
по епархіи.. . Очень пріятно васъ видѣть и поздравить съ оконча-
ніемъ курса . . . 

— Очень вамъ благодаренъ за вашу память обо мнѣ, отвѣтилъ 
Владиславлевъ: для меня тѣмъ пріятнѣе видѣть васъ, что я давно 
уже слышалъ о васъ много хорошаго, какъ о благодѣтелѣ бѣдныхъ, 
a теперь вижу въ васъ человѣка, умѣющаго цѣнить сценвческое 
искусство по достоинству, 

— Помилуйте!.. Я очень радъ побѣдѣ вашихъ друзей и обя-
занъ съ своей стороны хоть чѣмъ-нибудь выразить имъ свое со-
чувствіе и благодарность... В с ѣ заѣзжіе актеры и „красавицы" 
мнѣ уже страшно надоѣли: всѣ они только лишъ развращали наши 
нравы своею игрою... Вѣдь по правдѣ вамъ сказать, со временъ 
выѣзда отсюда Лягошиной здѣсь все были однѣ только бездарно-
сти, имѣвшія цѣлію набить свой карманъ, обирая нашу богатую 
молодежь и развращая ее. 

Кромѣ „любителей", городского головы и Владиславлева, въ 
залѣ никого не было, и потому ужинъ имѣлъ характеръ чисто ее-
мейный, братскій. Что особенно удивило за этимъ ужиномъ и 
городского голову, и Владиславлева, такъ это именно необыкно-
венная трезвость: никто совсѣмъ ничего не сталъ пить за столомъ. 
Оказалось, что и записные любители выпивки Краснопѣвцевъ, Ар-
хангельскій и Молчановъ бросили пить. 

— Идемъ по вашимъ стопамъ, сказалъ Краснопѣвцевъ Влади-
славлеву: какъ только поступили на службу, бросили пить. 

— Очѳнь радъ и видѣть это и слыпіать, отвѣтилъ Владислав-
левъ: желалъ бы, чтобыи другіе наши друзья и товарищи послѣ-
довали вашему примѣру, особенно тѣ , которые иоступили въ ду-
ховное званіе. Если кому либо, то лицамъ духовнаго званія тѣмъ 
болѣе необходимо быть всегда трезвенными я готовыми къ сво-
ему дѣлу. 

Послѣ ужина Владиславлевъ простился съ городскимъ головою 
и своими друзьями и знакоыыми и отправился на ночлегъ къ Кра-
снопѣвцевымъ. Тамъ весь остатокъ ночи и утро до солиечнаго вос-
хода онъ провелъ съ Краснопѣвцевымъ въ разговорахъ о судьбѣ 
своихъ товарищей и знакомыхъ, поступившихъ въ духовное званіе 



и въ разныя вѣдомства на службу, и въ воспоминаніяхъ о быломъ. 
И не видѣли они, какъ пролетѣло время. Вогъ уже и солнце взо-
шло. Нужно было хоть на короткое время прилечь и подкрѣпить 
свои силы сномъ. Но сонъ совсѣмъ отлетѣлъ отъ очей Владислав-
лева. Едва онъ прилегъ, какъ ему припомнилось Дикополье и 
Людмила, какъ живая, иредстала предъ нимъ—и въ врежнемъ ея 
образѣ молоденькой институтки, и въ теперешнемъ ея образѣ еовер-
шенно развившейся и разцвѣтшей красавицы. Думы одна за дру-
гою появлялись въ его головѣ и сердце его билось тревожно, не 
давало ему покоя. Что будетъ тамъ и чѣмъ все это кончится?—не 
разъ задавалъ онъ себѣ вопросы, и не могъ ихъ рѣшить. Умъ го-
ворнлъ ему одно, a сердце, такъ сказать, твердило ему другое, тя-
нуло его къ Людмилѣ и заставляло не думать о разлукѣ съ нею, 
не отвергать ея любви и преданноста ему и иринять отъ нея ту 
жертву, которую она готова принести ему. 

— 0 , Господи—Господи! сказалъ онъ наконецъ, вставая съ 
своей постели: Ты самъ въ началѣ міра сказалъ: ne добро быти 
человѣку едипому на земли} и, создавши первую жену изъ ребра 
Адамова, вложилъ въ сердце человѣка потребность любви мужа къ 
ж е н ѣ . И я , непотребный рабъ Твой, теперь проникнутъ чув-
ствомъ любви къ дѣвѣ , любящей меня.. . В ъ руки Твои предаю 
судьбу моіо.. • Устрой ее поТвоему всеблагому и премудрому l ipo-
мыслу. 

Сейчасъ-же онъ сталъ на колѣни предъ иконою Св. Троиды и 
усердно, со слѳзами на глазахъ, помолился передъ нею. Молитва 
эта низвела на него благодатное утѣшеніе и совершенно успокоила 
его, такъ что послѣ этой молитвы онъ въ состояніи былъ иа время 
забыть все и немного подкрѣпить себя сномъ. Около 10 часовъ 
утра онъ взялъ свои вещи въ гостиннидѣ и поспѣшилъ на архіе-
рейскій дворъ, опасаясь какъ бы не заставить владыку ожидать 
его хоть сколько-нибудь. 

— Простите, владыко, сказалъ онъ архіерею, принявши отъ 
него благословеніе: я совсѣмъ здѣсь заболтался, такъ что вчера 
вовсе не могъ быть y васъ и сегодня, кажется, опоздалъ. 

— Нѣтъ, отвѣтилъ владыка: мы ещѳ поѣдѳмъ не ранѣе, какъ 
черезъ часъ..- Ну, скажитѳ же мнѣ: гдѣ вы вчера были и съ кѣмъ 
видѣлись? 

Владиславлевъ подробно разсказалъ архіерею о томъ, какъ онъ 
сровелъ вчерашній день и какъ попалъ на спектакль. 

— Слышалъ я , сказалъ архіерей, что спектаклъ былъ необык-
новенный и что наши бывшіе семинаристы отличились на славу. . . 
Сейчасъ только былъ y меня губернаторъ и съ восторгомъ говорилъ 
зінѣ объ этоыъ... 

— Да, владыко, дѣйствительно отличнлись . . Но я осмѣлюсь 
вамъ указать на одно обстоятельство... В с ѣ эти люди, благодаря 
инспектору семинаріи, были изгнаны вонъ изъ духовнаго званія, 
a они могли бы быть очень полезными людьми для церкви... Объ 
этомъ нельзя не поскорбѣть отъ всего сердда.. . 

— Другъ мой! Суть дѣла заключается вотъ въ чемъ: не слѣ-
дуетъ судить о важныхъ предметахъ одностороино... каждая медаль 
и каждая монета имѣютъ и лицевую сторону и оборотную,и каждая 
изъ этихъ сторонъ имѣетъ свое собствениое значеніе. Взглянемъ же 
имысъвами наэто дѣло и съ той, и съ другой стороны... Конечно, 
и Елеонскій, и Арханіельскій, и Краснопѣвцевъ, и всѣ прочіе ваши 
друзья и знакомые люди способныеи хорошіе, въ духовномъ званіи 
они и родились, къ нему они и готовились... Но что же могло 
намъ ручаться за то, что ихъ пристрастіе къ вииу и свѣтскимъ 
удовольствіямъ не увлекло бы ихъ на путь небрежности въ испол-
»еніи своихъ обязанностей, a можетъ быть, и погибели, еслибы 
они ігоступили въ духовное званіе? He скорѣе ли отъ нихъ можно 
было ожидать этого, чѣмъ исправленія къ лучшему? Слѣдовательно, 
СЪ этой стороны выходъ ихъ изъ духовнаго званія въ свѣтское 
есть для нихъ благо, дарованное отъ Бога . . . A если принять во 
вниманіе ихъ успѣхи по службѣ и вхъ обезпеченіе на службѣ и 
подъ старость, то выйдетъ, что они пользуются благами отъ Bora 
вдвойнѣ. За что же такъ? За то, что они достойны этого: и ли-
шеніе духовнаго званія этимъ вознаграждается, и труды ихъ на 
пользу деркви не забываются.. . Да. Они готовились на службу 
св . церкви, но не попали въ священно-служители деркви. Кончи-
лось ли, однако, ихъ отношеніе къ деркви служебное? Нѣтъ . Они 
и въ свѣтскомъ своемъ званіи служатъ св. деркви. Чѣмъ?—своѳю 
христіанскою жизнію. Вѣдь я вамъ долженъ сказать правду: благо-
честіе, преданностъ св . церкви и усердіе къ молитвѣ, соблюденіе 
постовъ и святость брака нынѣ въ средѣ чиновной только лишь и 



хранится между выходцами изъ напіего званія. . . Бы соль землге, 
вы свѣтъ міру, говорилъ Спаситель своимъ ученикамъ, и этон> 
солію, этимъ свѣтомъ въ средѣ чиновной служатъ наши выходцы. . . 

— Простите, владыко: если такъ, то нѣтъ худа безъ добра. . . 

X Y I . 

Поѣздка с ъ архіереемъ по епархіи. 

Обозрѣніе церквей епархіи, или посѣщеніе ихъ мѣстнымъ а р х і -
ереемъ съ дѣлью ознакомденія какъ съ состояніемъ самыхъ церк-
вей и состоягцихъ при нихъ причтовъ и прихожанъ, такъ и раз-
личными мѣстными обычаями, порядками и условіями жизни или 
бытомъ пастырей и пасомыхъ—есть дѣло весьма важное. І Іри 
этомъ только посѣщеніи церквей своей епархіи архіерей можетъ и 
себя самого показать своей паствѣ , какъ пастыреначальника, учи-
теля нстины, образецъ христіанскаго нравственнаго совершенства 
и руководителя пастырей и пасомыхъ, и всю паству своіо видѣть 
лицомъ къ лицу и ознакомиться съ различными сторонами ея жизнд 
и дѣятельности, преуспѣянія въ дѣлѣ вѣры и благочестія и пра-
готовленія себя къ вѣчному спасенію. Къ сожалѣнію не всѣ села 
и церкви посѣщаются архіереями: есть на Руси безчисленное мно-
жество такихъ селъ и церквей, какъ въ селахъ, такъ и въ горо-
д а х ь , которыя никогда не были посѣщаемы архіереями; прошли 
десятки лѣтъ и цѣлые вѣка , и ни одинъ изъ архіереевъ не удо-
стоилъ ихъ своимъ посѣщеніемъ. Но еще болъшаго сожалѣнія до-
стойно то обстоятельство, что не всѣ архіереи внимательно, умѣло 
и тактично производятъ это обозрѣніе церквей, или своего рода 
ревизію церквей съ ихъ пастырями и пасомыми. Многіе архіереи, 
напротивъ, совершенно односторонне, неумѣлои безтактно произво-
дятъ эту ревизію, роняя при этомъ въ глазахъ всѣхъ и свое соб-
ственное достоинство, и честь подчиненнаго ему духовенства, и при-
нося самому дѣлу высокаго служенія церкви явный вредъ. М ы 
знали, напримѣръ, одного достоуважаемаго архіерея такого, кото-
рый имѣлъ обыкновеніе вроизводить экзамены всему штатному ду-

ховенству во время обозрѣнія церквей извѣстнаго уѣзда. Конечно, 
онъ дѣлалъ это съ добрьшъ намѣреніемъ, но на дѣлѣ отъ того вы-
ходило большое, иногда ничѣмъ непоправимое зло. Е д в а только 
становилось нзвѣстно, что къ извѣстному числу владыка пріѣдетъ 
въ тотъ или другой городъ, благочинные заблаговременно, за день 
или за два до его пріѣзда, собирали въ уѣздный городъ все штат-
ное духовенство своихъ округовъ. И вотъ, въ уѣздный городъ за 
день или за два собиралось за разъ сотъ до пяти священвиковъ, 
діаконовъ и причетниковъ, a приходы цѣлаго уѣзда дня на тра 
или на четыре, a иные и на цѣлую недѣлю оставались совсѣмъ 
безъ священнослужителей, и вслѣдствіе того больные умирали безъ 
причащенія, младенцы слабые безъ крещенія и умирали я погре-
бались самими крестьянами, церкви оставались безъ службы даже 
въ такой великій праздникъ, какъ Пятидесятница; иастыри объ 
этомь скорбѣли, a народъ на это сѣтовалъ. A въ уѣздномъ горо-
дишкѣ между тѣмъ шла потѣха: большой сборъ причтовъ давалъ 
обильную пищу тогдашнему невѣжеству для глумленія надъ духо-
венствомъ. И чего толысо бѣдные служители церкви не перено-
сили въ это время, скрѣпя свое сердце! Какимъ не водвергались 
они оскорбленіямъ и глумленіямъ надъ ними! Вспомнишь объ этомъ, 
такъ сердце надрывается, a видѣть все это во очію и перенесть 
терпѣливо стоило большахъ усилій для каждаго. A экзаменъ?.. 
Это тоже нѣчто было неладное, унизительное для духовенства. 
Владыку окружаетъ цѣлая толпа мѣстной знати—дворянства, ку-
печества и чиновничества. По очереди подходятъ къ владыкѣ причтъ 
за причтомъ и получаютъ благословеніе отъ него. Владыка каж-
дому предлагаетъ нѣсколысо вопросовъ—священникамъ изъ Новой 
Скрижали или догматики, діаконамъ изъ церковнаго устава и ка-
техизиса Петра Могилы, a причетникамъ изъ устава же и кате-
хизиса Филарета. Вонрогааемый отвѣчаетъ, a вся эта толпа мѣст-
ной знати, часто ничего несмыслящей въ подобныхъ вещахъ, сто-
итъ или сидитъ позади владыки, перешептывается, гримасничаетъ, 
указываетъ на какой-нибудъ недостатокъ въ одеждѣ или обувп воп-
рошаемаго и хихикаетъ. Отвѣчающій новольно приходитъ въ сму-
щеніе, робѣетъ и нерѣдко дяетъ отвѣты не такіе, какіе могъ-бы 
дать. Владыка то морщится, то сердится, то краснѣѳтъ, то бдѣд-
нѣетъ. A толпа все хихикаетъ и хихикаетъ, киваетъ головами и 



мигаетъ глазами. Тутъ же иногда является на сцену и какой-ни-
будь кляузникъ, который приноситъ владыкѣ жалобу на свой причтъ, 
представляя ему небылицы въ лицахъ. Нричту горе, владыкѣ до-
сада, a толпѣ болыпая радость. И такъ это продолжалось изъ года 
въ годъ дотолѣ, пока ие явился предъ нимъ одинъ старецъ смѣль-
чакъ, который на вопросъ егоизъустава отвѣтилъ ему такъ: „вла-
дыка святый! вопрошать легче, чѣмъ отвѣчать... Я уставъ цер-
ковный знаю такъ, что и ваше преосвященство поставлго вту-
пикъ; но отвѣчать вамъ сейчасъ не могу, потому что я смущаюсь 
присутствіемъ при васъ сихъ людей, которые ничего въ уставѣ 
ие смыслятъ, a между тѣмъ сидятъ здѣсь, точно судіи наши, хи-
хикаютъ, киваютъ головами и мигаютъ глазами, позоря тѣмъ и 
насъ, и в а с ъ . , . A вотъ y меня бѣда есть, такъ о ней никто не 
подумаетъ и я къ ней ума не приложу... Вы бы, владыка святый, 
лучше спросили меня о томъ, какъ я живу, отъ чего я въ лаптяхъ 
хожу, да вошли въ мое положеніе, вотъ это было бы истинно доб-
рое дѣло. . . Вѣдь y меня поля повыбило градомъ; домъ и все добро 
сгорѣло, трое дѣтей обгорѣло... самъ я нищъ и въ приходѣ нѣтъ 
ничего, потому что y крестьянина все побило градомъ... A баринъ, 
что за вашею спиною сидитъ, и на сѣмена намъ не далъ взаймы 
двухъ четвертей ржи и за солому для шалашишка взялъ по рублю 
за возъ... A попечительство епархіальное назначило мнѣ въ посо-
біе тюсдѣ пожара всего только три рубля... Вотъ моя бѣда! . . A y 
меня семь человѣкъ дѣтей сидятъ разутыхъ и раздѣтыхъ въ соло-
менномъ шалашѣ, да одними сухарями гнилымн питаются: вотъ 
другая бѣда! . . . И не я одинъ такой здѣсь. Спросите насъ: y каж-
даго есть свое горе и не къ кому съ нимъ обратиться,—вотъ что 
вы услышите отъ н а с ъ . . . A вѣдь вы намъ отецъ а . . . Старецъ за-
лился слезами и палъ къ ногамъ владыки. Владыка смутился и 
заплакалъ, и вся толпа врисмирѣла. „Встань, старецъ! Я тебѣ по-
могу" , сказалъ владыка: „дѣтей твоихъ прикажу принять !на 
казенноѳ содержаніе, a тебѣ построю новый домъ... He бойся, что 
сказалъ мнѣ правду въ глаза. Дѣйствитѳльно, я поступалъ не хо-
хорошо, созывая васъ сюда со всего уѣзда на экзаменъ". Съ тѣхъ 
ііоръ достопочтеішѣйшій владыка пересталъ собирать духовенство 
въ города, сталъ ѣздить по селамъ и вездѣ во все всматриваться 
и во все вникать, гдѣ пастырски, гдѣ отечески, a гдѣ начальни-

чески. Знали мы и еще одного владыку, который любилъ ѣдить 
по селамъ и въ каждомъ селѣ производилъ экзаменъ и распекалъ 
духовенство такъ, что иногда и бѣдные крестьяне отъ этихъ распѳ-
каній плакали и рыдали. Лишь толъко бывало приложится послѣ 
многолѣтія ко кресту, сейчасъ же развернетъ догматику Антонія, 
гдѣ попадется подъ руку и крикнетъ священнику грозио: я Б.у ,чи-
тай трактатъ о томъ-тои, a самъ начнетъ благословлять народъ. 
Священникъ, въ ризахъ и со крестомъ въ рукахъ, начинаетъ чи-
тать наизустъ предложенный ему трактатъ. Лишь только онъ на 
минуту запнется, сейчасъ архіерей догматику въ руки и начинаетъ 
слѣдить за его отвѣтомъ „ 0 , болванъ!.. да ты самъ нвчего не 
знаешь!.. Какъ же ты будешь людей учить истинамъ вѣры. . . Ста-
новись на колѣни!. ."И, вотъ, священникъ въ ризахъ и со крестомъ 
въ рукахъ стоить на колѣняхъ, a владыка его продолжаетъ бла-
гословлять народъ и распекать священника. Затѣмъ добирался онъ 
до діакона и причетниковъ, и всѣмъ y него была одна и та же 
честь. Тѣмъ собственно ревизія и оканчивалась. Архіерей изъ 
церкви отправлялся въ домъ помѣщика или какого-нибудь кулака на 
чай или обѣдъ, a причтъ оплеванный, обруганный я поруганный, 
не осушая своихъ глазъ, плелся изъ церкви домой, повѣдать свое 
горе всей своей семьѣ и повергнуть ее въ печаль на нѣсколько 
недѣль, пока изъ епархіальнаго города не придетъ грознаго или 
милостиваго рѣшенія архіерея по поводу этого всенароднаго по-
зора, т. е . сдѣлать ли причту строгій выговоръ, или же вызвать 
его для служенія въ архіерейскій домъ, вли же послать его въ 
подначальство монастырское въ одну изъ пустынныхъ обителей. По-
пробуй послѣ всего этого священникъ или діаконъ сказать что-либо 
не только помѣщику иликулаку, но и простому мужику и услышитъ 
етвѣтъ отъ него: „да что ты меня учишь! Тебя самого архіерей 
ставилъ на колѣни въ церкви". Вотъ тебѣ и результатъ архіе-

рейской ревизіи!.. 
He таковъ былъ преосвященный мутноводскій Никодимъ, съ 

которымъ Владиславлевъ отправился теперь въ путь въ качествѣ 
его помощника и довѣреннаго лица на время посѣщенія имъ н ѣ -
сколышхъ церквей по пути до Красноводска. Онъ вѣрно понималъ 
свои задачи и свои высокія обязанности въ данномъ случаѣ . За-
ранѣе онъ себѣ намѣтилъ десятковъ шесть такихъ селъ, въ кото-



рыхъ онъ еще не бывалъ или въ которыхъ въ прежнее его обо-
зрѣніе мѣстныхъ церквей были замѣчены какія-либо неисправно-
сти или производятся какія-нибудь слѣдствія и дознанія о про-
ступкахъ кого-нибудь изъ членовъ мѣстнаго причта. Заранѣе и 
справками онъ запасся и разными свѣдѣніями, нужными для него 
при посѣщеніи той или другой деркви или при представленіи ему 
того или другого сосѣдняго причта, такъ что всѣ дѣйствія его в ъ 
томъ или другомъ селѣ могли быть не случайными, a заранѣе 
обдуманными. Заранѣе и мѣстнымъ благочиннымъ и причтамъ дано 
было знать, какія именно церкви онъ будетъ обозрѣвать и какіе 
сосѣдніе причты куда нужно было вызвать для принятія отъ него 
благословенія и бесѣды съ нимъ о дѣлахъ, касающихся ихъ слу-
женія церкви. Но это отнюдь не исключало возможности заѣхать 
ему и туда, куда то окажется нужнымъ по его усмотрѣнію, такъ 
что и тѣ причты, которые вызывались въ сосѣднія села для по-
лученія отъ него благословенія, должны были ожидать его на 
случаи. 

Первое село, лежавтее на означенномъ владыкою пути, было 
Павлово, старинное богатѣйшее подгороднее село, красиво раски-
нувшееся по обоимъ берегамъ р. Мутной. В ъ немъ двѣ церкви: 
одна на одномъ берегу, a другая—на другомъ; одна старинная, 
большая и богатая, построенная знаменитыми владѣльцами села 
боярами Милославскими, a другая новая, маленькая и бѣдная, 
лѣтъ за 3 0 передъ этимъ построенная помѣщикомъ Павловымъ, 
нехотѣвшимъ ходить въ церковь своего сосѣда. Едва только издали 
былъ замѣченъ экипажъ владыки, въ обѣихъ церквахъ раздался 
звонъ. Вскорѣ на встрѣчу владыкп выѣхали мѣстный благочинный 
и два павловскихъ помѣщика. Экипажъ владыки остановился. 
Благочинный первый иодошелъ къ архіерею и принялъ отъ него 
святительское благословеніе. 

— Здравствуйте, о. благочинный,—сказалъ владыка, цѣлуясь 
съ нимъ, какъ бы отецъ съ сыномъ.—Все-ли y васъ въ благочиніи 
благополучно и въ порядкѣ? 

— Слава Богу, владыка!.. вашими святыми молитвами все 
обстоитъ благополучно и въ порядкѣ ,—отвѣтилъ благочинный. 

— A вотъ увидимъ: х о р о т о , похвалю всѣхъ, кого слѣдуетъ; 
плохо, покорю и взыщу, съ кого слѣдуетъ. 

Подошли подъ благословеніе оба помѣщика, и каждый изъ 
нихъ сталъ звать владыку въ свою церковь. 

Буду. . . буду въ обѣихъ церквахъ,—отвѣтилъ владыка, — за-
тѣмъ и поѣхалъ, чтобы посѣтпть обѣ церкви.. . но старинѣ иужно 
отдать предпочтеніе предъ новымъ... 0 . Благочинный! извольте 
ѣхать впередъ въ древнюю церковь св. Павла ѳивейскаго. 

Благочиниый поѣхалъ впередъ, за нимъ слѣдовали мѣстный 
становой приставъ и оба помѣщика, a позади ѣхалъ владыка. 

— Вотъ видите,—сказалъ Владиславлеву владыка,—и тотъ и 
другой хотятъ, чтобы я непремѣнно прежде заѣхалъ въ его при-
ходскую дерковь: сразу и выдаютъ себя, показываютъ, что живутъ 
не по-христіанскому братолюбію и смиренномудрію. 

Владыка тяжело вздохнулъ, скорбя о немиролюбіи помѣщиковъ 
одного и того же села и переносясь мыслію своею къ тому груст-
ному явленію, что иногда и причты одного и того же села нлп 
ближайшихъ другъ къ другу селъ живутъ между собою немирно, 
ведутъ другъ съ другомъ тяжбы и подаютъ поводъ къ нареканіямъ 
на духовенство. 

Нодъѣхали къ церкви. Настоятель церкви и три другихъ сосѣд-
нихъ священника съ своими причтами вышли на встрѣчу со св. 
крестомъ къ вратамъ церковной ограды. Прибывшіе впередъ два 
иподіакона поднесли владыкѣ мантію и подали жезлъ. 

— Какая y васъ есть особенно чтимая икона?—спросилъ вла-
дыка y настоятеля церкви, приложившись ко кресту. 

— Нерукотворенный образъ Спасителя,—отвѣтилъ настоятелъ. 
— Хорошо.. . По окончаніи входной литіи начните молебенъ 

Спасителю передъ этимъ образомъ.,. Акаѳистъ я прочту самъ. 
— Слушаю, ваше преосвященство!.. He изволите-ли еще чего-

ішбудь приказать? 
— Скажите своему о. діакону, чтобы онъ послѣ многолѣтія 

Государю, св. синоду и мнѣ, сначала возгласилъ вѣчную память 
всѣмъ священнослyжителямъ, храмостроителямъ, ктиторамъ, бла-
готворителямъ и братіямъ св . храма сего, a потомъ многолѣтіе 
предстоящимъ и молящимся, всѣмъ обитателямъ веси сей и всѣмъ 
иравославнымъ христіанамъ. 

Нри пѣніи архіерейскаго входнаго Достойно естьй архіерей 
торжественно вошелъ въ церковь, отлично убранную и освѣщен-



ную, и остановился предъ амвономъ. По окончаніи входной литід 
священникъ началъ молебенъ Спасителю и владыка сталъ передъ 
нерукотвореннымъ образомъ. Самъ онъ потомъ прочелъ акаѳистъ 
Спасителю и молитву въ концѣ молебна. Прекрасное чтеніе его 
произвело на народъ необыкновенное впечатлѣніе: отъ роду бѣд-
ные людв не сдыхивали ничего подобнаго этому чтенію; сейчасъ 
же пали всѣ на колѣни, и церковь огласилась воздыханіямя сер-
дечными цѣлой тысячи людей, со слезамн молившихся теперь 
предъ своею мѣстною святынею. По окончанія молебна владыка 
преподалъ всѣмъ общее святительское благословеніе и сказалъ крат-
кое, но сильное и выразителоное слово къ мѣстной паствѣ о зна-
ченіи общественной, церковной молитвы и необходимости для всѣхъ 
христіанъ находиться въ единеніи съ православною церковію и 
участвовать въ общественной молитвѣ. Обратившись потомъ къ 
пастырямъ церкви, онъ увѣщевалъ ихъ и отечески просилъ совер-
шать всякое богослуженіе неспѣшно, чивно, вразумительно и на-
зидательно, нелѣпостно проходя свое служеніе и постоянно памя-
туя слова пророка: проклямъ всякъ, творяй дѣло Господне съне-
брежепіемъ. Обратившись наконецъ къ прихожанамъ, онъ увѣще-
валъ ихъ чтить своихъ пастырей, какъ служителей Божіихъ, сво-
ихъ отцовъ и руководителей, учителей и отвѣтчиковъ за нихъ предъ 
Богомъ, внимать ихъ слову и ученію и памятовать ихъ въ своихъ 
молитвахъ. Краткое и вразумительное слово архипастыря произ-
вело глубокое впечатлѣніе на всѣхъ присутствующихъ. Немного 
было сказано, но сказано отъ души, со властію, и потому-то это 
слово оказалось живо и дѣйстѳенпо. 

Вошелъ владыка въ алтарь. И нужно было видѣть, съ какимъ 
усердіемъ и умиленіемъ онъ положилъ предъ престоломъ три зем-
ные поклона и потомъ приложился къ св. антиминсу и престолу, 
чтобы понять все значеніе этого дѣйствія архипастыря. Онъ самымъ 
дѣломъ, личностію своею училъ народъ благовѣйно чтить всѣ свя-
щенные предмѳты и со страхомъ Божіимъ входить въ христіанское 
святое святыхъ, гдѣ приносится за людей безкровная жертва. Здѣсь 
приняли отъ него благословеніе всѣ члены какъ мѣстнаго причта, 
такъ и причтовъ сосѣднихъ селъ. Каждаго онъ разспросилъ о томъ 
чей сынъ, гдѣ родился, давно-ли поступилъ на мѣсто я доволенъ-ли 
онъ своею судьбою, и если недоволенъ, то почему. 

— Покажите мнѣ запасные св. дары,—сказалъ владыіса, обра-
тившись къ настоятелю церкви послѣ благословенія всѣхъ. 

Священникъ показалъ св. дары. Владыка внимательно осмотрѣлъ 
какъ самые дары, такъ и дарохранительницу. 

— Теперь яокажите мнѣ всѣ свои церковные документы—ска-
залъ снова владыка, отходя къ оісну. 

Священникъ подалъ ему всѣ церковныя книги за текущій годъ. 
Владыка внимательно просмотрѣлъ ихъ всѣ . 

— 0 . благочинвый! — сказалъ владыка, нросматрнвая метрн-
ческія книги: свидѣтелъствовали-ли вы ішиги за первую половину 
настоящаго года и когда именно? 

— Какъ же, ваше преосвященство, свидѣтельствовалъ въ по-
слѣдней половинѣ іюея, при посѣщеніи деркви. 

— В ъ чемъ же состояло это свидѣтельство?.. A просмотрѣли-ля 
вы ихъ внимательно?.. Вотъ посмотрите-ка, это что такое здѣсь. . . 

Благочинный подотелъ и посмотрѣлъ показанныя ему мѣста, 
гдѣ запись была составлена невѣрно: въ одномъ мѣстѣ пропущено 
было имя и отечество родильницы, a въ другомъ — въ статьѣ о 
умеряшхъ записано было званіе, имп, отчество и фамилія роди-
телей, какъ будто въ статьѣ о родившихся, — и ни поиравки, ни 
оговорки не было. 

— Виноватъ, владыка!—сказалъ благочинный: не досмотрѣлъ. 
— То-то, другъ мой, не досмотрѣлъ!.. A вѣдь вы поставлены 

за тѣмъ, чтобы разсматривать, досматривать и предупреждать дур-
ныя послѣдствія такой небрежности веденія метрическихъ книгъ... 
Тенѳрь вы этого не досмотрѣли, a послѣ, глядь, и исправить уже 
нельзя этой ошибки. 

— Виноватъ, и не смѣю оправдываться... 
— A кто писалъ эти книги?—спросилъ владыка. 
— Я самъ писалъ,—отвѣтилъ настоятель церкви. 
— Что же вы, другъ мой, такъ небрежно писали ихъ? 
— Виноватъ, ваше преосвященство... поспѣшилъ и сдѣлалъ та-

кія ошибки... помню, поторопили меня напутствовать больного, a 
книги-то нужно быдо записать. 

— Ихъ нужно не только писать, но и провѣрять внимательно 
и своевременно... Впередъ будьге внимательны... 



— Слупіато, владыка, и постараюсь впредь всегда аккуратно 
яаписывать каждую статыо и провѣрять..! 

— Надѣюсь, что вы сами себя побережете... Теперъпокажите 
мнѣ сначала свой церковный архивъ, a потомъ библіотеку и риз-
ницу какъ новую, такъ и старинную, если она есть. 

Священникъ сталъ владыкѣ показывать одно за другимъ все, 
ч то онъ требовалъ показать ему, и владыка все разсмотрѣлъ вни-
мательно, особенно старияные св. сосуды. 

— Архивъ,—сказалъ владыка,—содержится y васъ въ хоро-
т е м ъ порядкѣ, ризница врекрасная и хранится бережно... Но 
библіотека y васъ вовсе не по селу и не по церкви: книгъ мало, 
да и тѣ не заслуживаютъ особеннаго вниманія.. . свято-отеческихъ 
твореній совсѣмъ нѣтъниодного . . .Толькои видишь здѣсь тѣ ІШИГИ, 
которыя въ разное время были разсылаемы по церквамъ епархіаль-
нымъ начальствомъ... Библіотеку нужно составить вновь изъ книгъ 
необходимыхъ и для причта и для прихожаыъ, какъ взрослыхъ, 
такъ и приходящихъ въ возрастъ, чтобы они назидались чтеніемъ. 

— Постараюсь, ваше преосвященство, сдѣлать это.. . 
— Покажите мнѣ свою братскую книгу. 
— У насъ ея нѣтъ. . . ведется простая записная тетрадъ... 
Священникъ подалъ тетрадъ, въ которой записывалисъ братскіе 

доходы причта. Она велась вообще не въ порядкѣ: записывали въ 
ней каждый, кому пришлосъ, цифры писаны неразборчиво, мно-
жество помарокъ, разныхъ постороннихъ замѣтокъ и отсутствіе 
итоговъ и росписокъ получателей братскихъ доходовъ свидѣтель-
ствовали ясно, что тетради этой никто не придаетъ значенія важ-
наго документа. 

— Тетрадъ не въ порядкѣ ,—сказалъ владыка:—ее иельзя при-
знать за документъ въ случаѣ какого-нибудь слѣдственнаго дѣла. 
A вы, о. благочинный, на это, повидимому, маловажное дѣло вовсе 
не обращаето вниманія... вы ни разу тетради не свидѣтельствовали. 

— Да вѣдъ это, ваше преосвященство, дѣло чисто домашнее. 
— И домашнее дѣло требуетъ ворядка, a это дѣлослужебное, 

общественное и имѣющее свое важное значеніе въ дѣлахъ спор-
ныхъ между членами причта: на немъ можетъ основаться рѣшеніе 
спорнаго дѣла. . . Позаботьтесь о томъ, чтобы во всѣхъ церквахъ 
вашего вѣдомства были заведены шнуровыя за вашею печатыо 

братскія книги, и каждое полугодіе свидѣтельствуйте ихъ, требуя, 
чтобы въ нпхъ были страничные итогя и транспорты, мѣсячные и 
годовые итоги и росписки въ полученін доходовъ подъ каждымъ 
мѣсяцемъ... Этимъ вы предупредите возможность неправильныхъ 
жалобъ на задѣленіе кого-либо братскими доходами... 

— Слушаю, владыко!. . 
— A ведется-ли y васъ хоть какая-нибудъ лѣтопись и есть-ли 

хоть какое-нибудь описаніе вашей церкви? спросилъ владыка, обра-
щаясь снова къ священнику. 

— Нѣтъ, владыко! отвѣтилъ священникъ. 
— A y васъ, отцы честные и самъ о. благочинный, ведутся-

ли лѣтописи и есть-ли описаніе церквей? обратился владыка къ 
прочимъ свящснникамъ и благочинному. 

Оказалось, что на y кого ничѳго подобнаго нѣтъ. 
— Это не хорошо,— замѣтиль владыка всѣмъ священникамъ.— 

Прошу васъ лЬтопися при своихъ церквахъ непремЬнно завестіг 
a начать хоть съ нынѣашяго же дня, a объ описаніа церісвой п о -
заботиться въ свободпое отъ занятій время. 

Посдѣдовали потомъ общіе, обращешіые ко всѣмъ свяаі.еніш-
камъ и причтамъ вопросы о томъ, часто-лн говорятся въ церкви 
поученія, когда и о чемъ именно они говорены были въ текущемъ 
году, какъ относится къ нимъ народъ и какое онп производятъ дѣй-
ствіе на него, въ какомъ положеніи y нихъ находится школьное 
дѣло, гдѣ именно помѣіцаются школы, кто въ нихъ занимается и 
сколько было въ нихъ учениковъ и ученицъ въ прѳдшедствовавщую 
зиму, мирно-ли живутъ между собою члены того или другого 
причта и въ какомъ отношенін другъ къ другу находятся причты 
сосѣднихъ селъ, не вмѣшиваются-ли они въ чужія дѣла и не на-
рушаютъ-ли правъ своихъ собратій. Во всѣ отвѣты наэтн вопросы 
владыка вникалъ, гдѣ оказывалось нужнымъ дѣлалъ свои замѣча-
нія, совѣты, наставленія и вразумленія. Видно было, что всѣ этя 
вопросы предлагались не формы ради или не по любопытству, a 
изъ желанія хорошо узнать взаамаыя отношенія между свящѳнно-
церкоано-служителями, степень ихъ усердія къ выполаенію своихъ 
обязанностей и пониманіе самыхъ своихъ обязанностей каждымъ 
изъ нихъ. Бидно было, что это не начальникъ, a любящій ихъ 
отецъ и учитедь бесѣдуетъ съ нами, какъ съ своими дѣтьми и уче-
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никами, о томъ, что для нихъ должно бытъ священно, ттолезно и 
необходимо во всякое время. 

Мало-по-малу владыка добрался рѣшительно до всего того, что 
необходимо ему внать о состояніи нричтовъ и ихъ прихожанъ, и 
незамѣтно для ішхъ самихъ произвелъ имъ экзаменъ въ знаніи 
ими христіанскаго вѣроученія и нравоученія. 

— Кто y васъ церковный староста? спросилъ владыка y свя-
щенника. 

— Купецъ Киселевъ, нрекраснѣйтій человѣкъ, благотворитоль 
церкви и причта, отвѣтилъ ему священвикъ. 

— Повросите его сюда, ко мнѣ, если онъ здѣсь. 
Чрезъ минуту староста вогаелъ въ алтарь и принллъ отъ нре-

освященнаго благословеніе съ видимымъ благоговѣніемъ. 
— Давно-ли вы служиге при церкви? спросилъ его владыка. 
— Дослуживаю второе трехлѣтіе. 
—• He тяготитесь своею должностыо? 
— Какъ можно, ваше преосвягценство, тяготиться ею? Ясмотрю 

на нее, какъ на великое для меня счастье. 
— Это хорошо... но ие мало есть старсстъ, которые заявляютъ 

мнѣ, что имъ эта должностьвътягость . . . 
— Избави меня Богъ отъ этого!.. 
— A что, о. благочинный, исполняются-ли y васъ §§ 9 и 16 

„Инструкціи церковиымъ старостамъ" и § 43 „Инструкціи благо-
чиниымъ"? 

— Простите, владыко!.. Я не нрипомню этихъ параграфовъ... 
— Какъ же вы ихъ будете исиолнять, если не знаете ихъ?— 

сказалъ гладыка, качая головою, и потомъ, обратившись къ Вла-
диславлеву, продолжалъ:—ну, господинъ мой временный секретарь, 
теперъ и до васъ дотла очередь... нриступайте къдѣлу. . . Прежде 
всего покажите о. благочинному указанные мною параграфы. 

Владиславлевъ былъ уже готовъ къ исполненію возложенныхъ 
на него обязанностей, и сейчасъ же показалъ благочинному тѣ па-
раграфы, въ которыхъ говорилось о коитролѣ надъ старостами... 

— Ваше преосвященство!—сказалъ благочинный:—да развѣ 
это возможно дѣлать въ настоящее время? Это нигдѣ не дѣлается.. . 

— Если не дѣлается, то это еще не значитъ того, что и не 
должно этого дѣлать,—отвѣтилъ владыка довольно строго.—Законъ, 

другъ мой, нисанъ для того, чтобы мы его исполняли, a ne для 
того, чтобы мы его игнорировали, да о немъ разсуждали такъ, 
какъ намъ хочется.. . Еслн вы такъ и егце будете y меняобъэтомъ 
разсуждать, я сейчасъ же васъ уволю отъ должности и иа ваше 
мѣсто поставлю того, кто будетъ не разсуждать, a дѣло дѣлатъ. 

— Ііростите, владыко!. . Если такъ, a постараюсь законъ 
исподнить. 

— Ботъ и оглично... Ну, и пристуните къ дѣлу сейчасъ же, 
при мнѣ, вмѣстѣ съ моимъ временнымъ секретаремъ. 

— Ваше преосвященство! Я лучше попрошу васъ сейчасъ же 
меня уволить отъ должносги, чѣмъ рѣшусъ исполнить заше при-
казаніе. 

— Почему же?.. Что васъ такъ смущаетъ и затрудняетъ? 
— Вѣдь это своеіо рода скандалъ.. . Здѣшній староста един-

ственный y меня въ благочиніи рачитедь церкви, примѣрный че-
ловѣкъ, и вдругъ я буду его повѣрять.. . 

— Что же тутъ удивительнаго?.. Вѣдь этого требуетъ законъ. 
Если здѣшній староста такои примѣрный человѣкъ и все y него въ 
иорядкѣ ,я представлю его къ награжденію медалыо, a если что-либо 
не въ норядкѣ, то за это не похвалю.. . В ы знаете пословицу: 
дружба-дружбой, a служба-службои?.. Честь-честью, о. благочин-
ный, a долгъ-долгомъ... Нриступите къ дѣлу. . . 

— Да вѣдь меня г . староста и до ящика не допустдтъ.. . 
— Еакъ не допустить?.. За это я сейчасъ-же его уволю... Да 

вы на него хулу несете: онъ эгого никогда не сдѣлаетъ, онъ съ 
удоволъствіемъ согласится иснолнить требованіе закона, нотому что 
зхо его долгъ и это ему посгавлено будетъ въ честь. 

Благочинный стоялъ, не зная, какъ еліу быть. 
— Ну, г . старосга,—ооратидся владыка къ ііиселеву: — ска-

лште мнѣ, иожалуйста, знаете ли вы свою инсгрущію и дана ли 
она вамъ? 

_ Нѣтъ, ваше преосвященство, — отвѣтялъ староста: — мнѣ 
ішкто и никакой инструкцш не давалъ і я н е знаю, существуетъ 
ли она на евѣтѣ . 

— Вотъ видите!—обратился владыка ісъ благочинному,— Кто-
ж теиерь виновать вь томъ, чго инструкція эга нигдѣ не нснол-
ияется въ сапой существешюй ея части, н во многихъ церквахъ 
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царятъ полный произволъ и безхозяйство? He мы ли сами въ 
томъ виновны, кто своимъ небрежнымъ отношеніемъ къ дѣлу, кто 
потворствомъ произволу, a кто и безсиліемъ предупредитъ или 
остановитъ этотъ произволъ?.. 

Владиславлевъ сейчасъ-же подошелъ къ старостѣ , подалъ ему 
инструкцію и указалъ на тѣ параграфы, о коихъ шла рѣчь. 

— Ваше преосвященство!— началъ староста, прочитавши ука-
занные ему параграфы:—я нахожу, что, если законъ есть, суще-
ствуетъ для извѣстной цѣли, его нужно неослабно исполнять всегда 
и вездѣ, не дѣлая отъ него отступленій или исключеній для кого-
либо. Поэтому, если-бы вамъ благоугодно было повѣритв одного 
меня, мнѣ это казалосъ-бы обиднымъ, a если вадіъ угодно повѣ-
рять всѣхъ, я первый на это готовъ съ удовольствіемъ... 

— Вотъ видите, о. благочинный! Вотъ это хорошо. Я съ васъ 
толысо хочу начать, г . староста, и потомъ вездѣ это буду дѣлать. 
Для этого я нарочно взялъ съ собою своего временнаго секретаря, 

— Прикажите, ваше преосвященство, приступить къ дѣлу. 
— Хорошо. В ы только мнѣ скажите вотъ что по совѣсти: въ 

книгахъ y васъ въ остаткѣ къ іюлю значится 78 р. 25 к . . такъ 
ли это въ дѣйствительности, столько ли оставалось? 

— Нѣтъ, ваше преосвященство: это совершенно невѣрно.. . У 
насъ въ одномъ сундукѣ , что вонъ стоитъ y окна возлѣ шкафа, 
хранится 3 , 0 0 0 p . , да y меня въ ящикѣ есть рублей около 6 0 0 . 

— Какъ!—воскликнулъ владыка: —въ этомъ сундучкѣ хранится 
3 , 0 0 0 рублей? Да y васъ здѣсъ даже и рѣшетокъ желѣзныхъ нѣтъ 
въ окнахъ. . . Помилуй Б о г ъ , случится несчастіе, деньги всѣ укра-
дутъ... Ну, да это пока оставимъ: пока Богъ хранилъ, и слава 
Богу . . . Меня теперь интересуетъ вотъ какой вопросъ: откуда y 
васъ столько денегъ? 

— Эти деньги, ваше преосвященство, собраны мною. Отъ преж-
няго старосты я принядъ всего только 3 р. съ копѣйками. 

— Что же, вы церковь содержали на свой счетъ? 
— Нѣтъ, ваше преосвященство, я ни церковныхѣ денегъ себѣ 

не бралъ, ни своихъ на содержаніе церкви не тратилъ.. . Что мнѣ 
вздумается сдѣлать сааюму для украшеыія церкви, это я дѣлалъ на 
свой счетъ; a что требовалось на содержаніе церкви, то бралъ изъ 

церковныхъ денегъ... Такимъ образомъ въ экономіи y меня оста-
лось всего около 3 , 6 0 0 рублей. 

— Это хорошо. Честь и слава вамъ за это. . . Интересно еще 
одно узнать: какихъ же y васъ сколько денегъ въ экономіи т . е . 
сколько именно кошельковыхъ суммъ и сколько свѣчныхъ?,. ^ 

— Свѣчныхъ, ваше преосвященство, къ новому году, какъ разъ 
образовалосъ 6 2 5 p. по счету, записанному въ моей киижкѣ, a 
сколько ихъ поступило послѣ новаго года, это нужно подсчвтать... 

— Отчего же всѣ эти суммы не записаны въ книгахъ? 
— Я не знаю, ваше преосвященство, отчего онѣ не запи-

саны. Это дѣло батюіпки... Я даже не разъ юворилъ объ втомъ 
и ему, и о. благочинному... Говорятъ, что в х ъ не нужно писать 
a то ихъ отберутъ всѣ въ консисторію... 

— Ахъ, отцы честные!. . Чго же это y васъ дѣлается?.. Слы-
шитѳ, что г . староста говоритъ?.. Вотъ оно потворство растратамъ 
то, произволу и безхозяйству!. , Хорошо теперь y васъ служитъ 
г. Киселевъ, a завтра будетъслужить какой-нибудъ Ерема или Ѳома, 
посѣтитель кабаковъ: что же тогда? 

— Нростите, владыка!.. Вѣдь это и повсюду такъ ведется. . . 
— ІІовсюду такъ ведется, можетъ быть; но это неоправданіе .. 

каждый имѣетъ свой разумъ и отвѣчаетъ самъ за себя. . . Сегодня 
же всѣ эти суммы запишите въ книги, a завтра подожите дхъ въ 
банкъ на имя церкви, какъ того требуютъ порядки. 

Наступило минутное молчаніе. 
— Сиасибо вамъ, — сказалъ владыка, обращаясь къ старостѣ: 

спасибо и за то, что вы составили такую экояомію, спасибо и за то, 
что не скрыли отъ меня этого обстоятельства и сказали мнѣ 
сущую правду.. . Одно только я долженъ вамъ сказать: сумма ко-
шельковая составляетъ вашу неотемлемую церковную собствен-
ность, a сумма свѣчная прннадлежитъ не вамъ, a духовно-учеб-
нымъ заведеніямъ, и вы впредь отнюдь ее не удерживайте въ 
церкви. 

— Ваше преосвященство! Что незаконно, того я не желаю 
дѣлать. ІІоэтому, если вы прикажете, я 6 2 5 р. остаточной свѣч-
ной суммы хоть сейчасъ же сдамъ благочинному для иредетавленія 
въ консисторію. 

— Ну, этого-то теперь сдѣлать пожалуй и нелъзя: можно 



отвѣтить за утайку. . . A вы лучше вотъ что сдѣлайте: я намѣре-
ваюсь устроить епархіальное женское училище... на это потре-
буются значительныя средства, и я буду ириглашать всѣ церкви 
епархіи къ пожертвованіго на это доброе дѣло.і. Когда поступитъ 
къ о. благочинному указъ такого рода, тогда эти 6 2 5 р. подпи-
тите на устройство училища... вотъ это будетъ дѣло хорошее.. . 

— Слуіпаю, ваше преосвященство... 
— Ну, г . мой секретаръ! — сказалъ владыка, обращаясь 

къ Владиславлеву,—теперъ съ о. благочиннымъ приступите къ 
дѣлу; a вы, о. настоятель церкви, пожалуйте со мною на солею: 
пора и съ вашими прихожанами побесѣдовать кое-о-чемъ. 

Владиславлевъ съ благочиннымъ сейчасъ же занялись повѣркою 
церковныхъ суммъ, a преосвященнын съ священникомъ вышли изъ 
алтаря. Преосвященный сталъ на амвонѣ, a священникъ съ правой 
стороны отъ него на солеѣ . 

— Здравствуйте, други мои и дѣти мои! — сказалъ владыка на~ 
роду. Очень я радъ видѣть васъ здѣсь въ такомъ множествѣ. Но 
такъ же ли много васъ бываетъ въ церкви при богослуженіи въ 
воскресные и праздничные дни?—вотъ что я хочу знать. 

— Ваше преосвященство!—сказалъ священникъ,—наше село 
подгороднее, поэтому многіе въ воскресные дни съ ранняго утра 
отправляются въ городъ по разнымъ дѣламъ. 

— Это, дѣти мои, не хорошо.. . За это я васъ не похвалю, 
и этому я не порадуюсь. . . И Господь Богъ этого не благословитъ 
и за это не наградитъ, a накажетъ нарушающихъ Е г о святую за-
повѣдъ о почитаніи дня воскреснаго. . . Городъ, други ыои, горо-
домъ, a церковь церковію.. . Н а все ееть свое время: есть дни 
будничные, въ которые должно каждому заниматься своимъ дѣ-
ломъ, a въ воскресенье дѣло не есть уже дѣло, a явный г р ѣ х ъ . . . 
И опять, если бы крайняя нужда кого-нибудъ изъ васъ и заста-
вила отправитъся въ городъ въ воскресенье, то городъ городомъ, 
a св. церковь прежде всего: отстой обѣдшо, раздѣли съ своею 
семьею трапезу, a потомъ и въ городъ, но толысо по нуждѣ и за 
дѣломъ, a не за тѣмъ, чтобы тамъ погулять.. . 

— Грѣшные люди, ваше преосвященство, — сказалъ одинъ 
старикъ.— Иной разъ про церковь-то и забудешь... это, точно, не 
хорошо и завелось это не такъ давно, какъ волю дали намъ... 

— Вотъ рто-то и не хорошо: воля-то ваша вышла хуже не-
воли.. . вы злоупотребляете ею. . . Нужно помнить Bora и Его свя-
тыя заиовѣди... Вѣдь рано или поздно, a придется намъ умереть.. . 
Что-же тогда? A тогда и дадимъ за это болыиой отвѣтъ предъ Бо-
гомъ . . Вотъ и на исновѣди, и y св. причащенія многіе изъ васъ 
нынѣшній годъ но былн, a нѣкоторые не были уже нѣсколько лѣть 
сряду .. Это, други мон, ненростительно, грѣшно, опасно для 
васъ Помнлуй Богъ, вдругъ случится внезапяая смерть сь та-
кимъ человѣкомъ, который нѣсколыт лѣть не былъ y исновѣдн. . . 
Умереть безъ исповѣди и для всякаго человѣка страшно и оѣд-
ственно, a для такого человѣка это явная вѣчная погибель... >мо-
ляю васъ, дѣти мои, бывайте y исновѣдя ежегодно... A вамъ, не-
бывшіе y исповѣди, заповѣдаю непремѣнно быть вь Усненскій 
постъ... Слышите?..- Я объ этомь сиравлюсь нотомь по вѣдо-
мостямъ... 

— Слышимъ, ваше преосвященство!.. поговѣемъ.. . 
— Ну, теперь, другя мон, скажите мнѣ еще вотъ что: доволь-

иы-ли вы своимъ священникомъ?.. 
— Много доволыш, ваше преосвященство!.. Хорошій священ-

никъ .• Дай Богъ ему многолѣтняго здравія. . . 
— Это миѣ пріятно слышать.. . Но я знаю, что кто-то y васъ 

въ селѣ имъ недоволенъ... Кто же это недоволенъ, и что иченно 
имѣетъ противъ него?.. Говорите мнѣ прямо глазь иа глазъ съ 
свягценникомь... Я разберу дѣло сейчасъ ж е . . . 

— Вагае преосвященство!-сказаль свящешшкъ со слезамн на 
глазахъ: — я , кажется, ннкому и нпісакого зла не сдѣлалъ.,,. 

— Погодите, другъ мой!-остановидъ его владыка:—я знаю, 
что я дѣлаю.. . Вотъ кто-то пзъ васъ самихъ или вашяхъ одно-
сельчанъ прислалъ миѣ безьшянное письмо, въкоторомь оігь оовн-
няетъ священника въ гордостн, неуживчизости съ нрихожанами и 
призрѣніи къ бѣднымъ прихожанамъ н проситъ меня перевестиего 
за это въ чужой приходъ... Кто же это писалъ?.. И нравда-ли все 
это?.. 

Вся толпа переглянулась другъ на друга. 
— Письма безьшяннаго,—продолжалъ владыка,—я не могу 

принять въ уваженіе... Это есть ничто иное, какъ кляуза. . . Кто 
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имѣетъ жалобу, тотъ и долженъ миѣ жаловаться, какъ слѣдуетъ, 
за своимъ подпвсомъ... 

— Пахомъ! да вѣдь это должно ты, забубенная голова, на на-
шего кормилица кляузу наішсалъ?—обратился одинъ старикъ къ 
мухортому мужиченку съ пьяною рожею. 

— Пахомъ?—спросилъ в л а д ы к а . — Г д ѣ онъ?.. . Н у , І іахомъ, поди 
еіода ко мнѣ , другъ мой, и объясни, въ чемъ дѣло. 

— Да, это точно я подалъ на ночту письмо.. . Съ пьяну, ваше 
иреосвященство, сдѣлалъ это . . . были мы, значитъ, въ трактирѣ . . . 
тамъ какой-то приказпый встрѣтился съ нами. . . Слово за слово и 
договорились мы съ нимъ до того, что батюшка нашъ съ нами 
компаніи не водитъ. . . мы, значигь , къ нему вссй душей, церков-
наго ему возъмемъ али французской водочки, a онъ и не прику-
ш а е т ъ . . . A вриказпый-то мнѣ и говоритъ; „хошь (т. е . хочешь) 
я тебѣ напншу сейчасъ такое письмо къ архіерею, что онъ заста-
витъ поиа водить съ вамп компаиію, a то переведетъ его? в Сейчасъ 
же онъ взялъ, да и иапиеалъ что то, a съ меня потомъ содралъ 
за это писанье рубль серебра. . . 

— Э х ъ , ты не путевая голова! —сказала какая-то женщина.—• 
Самого бы тебя, пьялиду, вонъ изъ с с л а . . . Наыъ такого батюшку-
то жить не нажить . . . Вотъ только въ Михайловскомъ еще есть 
такой же, какъ иашъ. . . A ты ворочишь его, кляузы строчипіь на 
н е г о ! . . Грѣховодникъ т ы ! . . 

— В о т ъ , другъ мой, и ие ладно вышло, — сказалъ владыка 
Пахому: ты хотѣлъ своего отца духовваго оворочить передо мною, 
a тебя, вотъ видишь, порочатъ теперь передо мною и передъ всѣмъ 
приходомъ. . . Это н е х о р о ш о . . . 

— Виноватъ, ваше преосвященство! . . другу недруіу закажу 
водиться съ приказными строками. 

— В в н о в а т ъ , такъ иопроси же прощенія y своего духовнаю 
отца, котораго ты этимъ оскорбилъ. 

— Батюшка-кормилецъ! грости, родимыв! — сказалъ І І а х о м ъ , — 
бросаясь священнику въ ноги. 

— Господь тебя да простиіъ, — сказалъ священникъ:—a я грѣш-
ный, самъ y тебя прошу прощенія, если чѣмъ-либо оскорбилъ 
тебя . 

— Владыка сталъ благословлять иародъ. И нужно было ви-
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дѣть его терпѣніе благословить тысячѵ человѣкъ въ одной церкви 
бсзъ торопливости и съ полнымъ вниманіемъ, чтобы понять, какой 
это былъ дня него подвигъ. Дѣтей всѣхъ онъ не только благосло-
вилъ, но и обласкалъ и одарилъ довольно болъпіими бронзовьши 
крестиками. Учивпіихся въ школѣ селъской онъ заставлялъ читать 
молитвы, сѵмволъ вѣры и заповѣди, и самъ объяснялъ имъ то, чего 
они не понимали, но объяснялъ такъ, что это и для взрослыхъ 
было интересно и поучительно. —Между тѣмъ Владиславлевъ съ 
благочиннымъ всполнили порученіе владыки и доложили емѵ, что 
всей суммы но счету оказалось 3 , 6 2 7 р. 15 к . , и что y старосты 
весъма обстоятелъно ведется особая записная книжка прихода и 
расхода по церкви. 

— Ваше преосвященство! — сказалъ въ то же время староста:— 
осмѣлюсь васъ просить къ себѣ хоть на чашку чаю., . 

— Съ удовольствіемъ, другъ мой!.. Вы меня порадовали своимъ 
честнымъ распоряженіемъ дерковными доходами, и въ церкви y 
васъ все такъ хорошо... Непремѣнно заѣду къ вамъЛ. Я люблю 
воздавать всѣмъ должное. 

— Ваше преосвященство!—сказалъ въ то же время помѣщикъ: — 
я не сомнѣваюсь въ томъ, что вы посѣтите и меня. 

— Съ удовольствіемъ... Только я долженъ вамъ сказать, что 
я прежде всего намѣренъ посѣтить настоятеля вашей деркви и его 
сослужителей: вѣдъ они первые люди въ здѣшней моей малой 
паствѣ, присные мои и помощники мои въ дѣлѣ ввѣреннаго мнѣ 
служенія св. церкви и управленія ею. Мнѣ нужно видѣть, какъ 
оііи живутъ и какъ домы свои правятъ) чтобы но этому я могъ 
судить и о томъ, какъ они п паствою здѣшнею могуть править... 
A чтобы вамъ ыескучно было меня ожидать, не угодно-ли будетъ 
вамъ сопутствовать миѣ ори иосѣщеніи ихъ жилищъ?.. Интересно 
кстати узнать, бывали-ли въ домѣ своего священника? 

— Каюсь нредъ вами, никогда не бывалъ... 
— Ну, вотъ, я этого ожидалъ и это сразу отгадалъ... ІІой-

демте же со мною... я васъ познакомлю и вы узнаете, какъ онъ 
живетъ и гдѣ y него стоятъ святыя иконы... A впрочемъ, можетъ 
быть, вы съ нимъ не въ ладу жявете?.. Помирю... 

— Нѣтъ, ваше преосвященство, мы не ссорились. 



— Въ такомъ случаѣ отчего же вы y него никогда не бьь 
вали?.. В ь дваддать лѣтъ можно бы было побывать.. . 

— Да такъ, владыко, не приходилось быть и но былъ. 
— Знаю, знаю.. . это почтя вездѣ такъ.. . помѣіцяку низко быть 

въ домѣ священника. . . A вѣдь онъ вамъ духовный отецъ... Дѣти 
отда своего духовааго должны почитать я посѣщать.. . Надѣюсь, 
вы не обпдѣтесь моими словами?.. 

— Какъ можно, владыка?.. Я готовъ слѣдовать за вами.. . 
— A вы, отцы и братія, бываете y о. Владиміра?—обратился 

владыка къ священниісамъ сосѣднихъ селъ. 
— Бываемъ, ваіпе преосвященство, и теперь y него останови-

лись . . дѣло сосѣдяез и товарящеское: какъ же не бывать? 
— Это хорошо.. . такъ и быть это должио, липіь бы только все 

было въ порядкѣ и направлялось къ иользѣ с л у ж б ы . . , 
Осмотрѣвтп всю церковь, владыка отаравялзя пѣнконъ въ 

домъ священника, находившійся невдалѳкѣ отъ церкви. Тамъ 
онъ благословилъ всю семью священника и тѣхъ священническихъ 
женъ и дѣтей, которыя нарочно теперь пріѣхали въ Павлово къ 
встрѣчѣ владыки, подробно осмотрѣлъ весь доиъ съ хозяйствеішы-
ми службами, садъ, пчельникъ на загуменьѣ и огородъ на береѵу 
рѣки, похвилилъ хозяина за хорошео веденіе хозяйстоа и выпилъ 
y него чашку чаю. Подобнымъ же образомъ онъ потомъ посѣтилъ 
домы дъякона и причетниковъ. Оказалось, что пономарь жилъ 
вообще очень-очень плохо. 

— Отчего же это, другь мой, ты такъ плохо живешь, когда 
товарищъ твой (дьячекъ) живетъ хорош >?—спросилъ владыка y 
пономаря. 

— Ахъ, вапіе преосвященство, отвѣтилъ понамарь, какъ же 
мнѣ не бѣдствовать, когда y меня было семеро дѣтей?.. Я четырехъ 
дочерей выдалъ замужъ, двухъ за служащпхъ, a дзухъ за мѣщанъ 
это въ десять разъ хуже для меня, чѣмъ если бы я два раза сгорѣлъ. 

— Будто такъ?,. Господь с ь тобою!.. Чго ты говордшь!. . 
— Истинно такъ, ваше преосвященство: сгоришь, каждый тобѣ 

поможетъ съ удовольствіемъ, a вьцашь дочь, разоришься въ конецъ, 
и не только никто тебѣ не поможсть, но еще докончить твое ра-
зореніе. . . безъ долговъ не обойдешься, и за нихъ то тебя совсѣмъ 
доканаютъ, въ конецъ разорятъ... за долги при выдачѣ двухъ ио~ 

слѣднихъ дочерей y меня и скотину всю со двора посвеля и сарай 
снесли и даже половииу каменнаго двора разломали... И живу я 
теперь бобыль бобылемъ... одинъ только вотъ благодѣтель напіъ 
староста дерковный помогъ мнѣ при этомъ: онъ и на свадъбу мнѣ 
далъ 25 p. , и домишко мой отъ продажи удержалъ, заплативъ за 
меня долгъ. 

— A вѣдь и въ самомъ дѣлѣ такъ,—сказалъ вдадыка: — вы-
дать четырехъ дочерей хуже, чѣмъ сгорѣть. . . Сгароста помогъ,— 
сказалъ потомъ владыка, обращаясь къ помѣщику:— a вы неужели 
ничѣмъ не помогли ему въ нуждѣ? 

— Я , владыка, даже п не зналъ ничего о такой нуждѣ ,—отвѣ-
тилъ помѣщикъ: — если бы зиалъ, конечно, помогъ б ы . , . 

—- Ботъ ссли бы вы хоть разъ въ годъ иосѣщала свой причтъ, 
вы бы не могли не знать о такои нуждѣ . . . вѣдь служители церква 
всѣ должны быть близки сердцу каждаго прихожанина ихь . Ну, 
хоть теиерь-то помогите ему чѣмъ-нибудъ. 

— Съ удовольствіемъ, владыка, дамъ ему искотднви, и птичкн, 
я всего, что потребно для домашняго хозяйства. . . 

Посѣтивши такимъ образомъ причть, владмка посѣтилъ потомъ 
церковнаго старосту и помѣщика, и y обоихъ выішлъ по чашкѣ 
чаю, побесѣдовавъ съ хозяевами и ихъ домочадцами и просилъ 
ихъ быть всегда въ хорошихъ отношеніяхъ къ своему причту. 
Отсюда владыка отправился въ Николаевскую церковь того же 
села, гдѣ служилъ молебенъ и читалъ самъ акаѳистъ святигелю 
Николаю. Здѣсь онъ сказалъ слово о почитаніи дней воскресныхъ 
и .враздничныхъ и неопустительномъ хожденін въ церковь въ эти 
святые, не иаши, a Божіи дни, и также внимательно разсмотрѣлъ 
всѣ церковные документы и во время бесѣды своей съ причтомъ 
произвелъ ему экзаменъ въ знаніи имъ христіянскаго вѣроученіяи 
нравоученія. По приказанііо его приглашенъ былъ, наконецъ, въ 
алтарь мѣстный церковный староста. Это былъ настоявцй типъ 
кулака, желавшій, чтобы все ему подчинялось и кланялось ему. 
Уже самое появленіе его въ алтарѣ съ какою-то нахальною, дерз-
кою и вмѣстѣ недовольною физіономіею произвело на владыку 
непріятное впечатлѣніе. 

— ^авно-ли вы здѣсь служите старостою? спросилъ его вла-



дыка, подавляя въ себѣ непріятное чувство, возбужденное въ немъ 
дерзкою физіономіею кулака. 

— Мы-ста второй выборъ служимъ, отвѣтилъ староста. 
— Много-ли вы денегъ привяли отъ своего предшественника? 
— Всего только одну тысячу рублей. 
— A y васъ сколько имѣется теперь всѣхъ денегъ? 
— He знаемъ мы эвтого, сколько... не считали.. . что y насъ 

пришло, то и ушло.. . какіе y насъ доходы! 
— Однако-же вамъ пзвѣстно, сколько y васъ денегъ хранится 

въ дерковномъ вашемъ сундукѣ . . . 
— Ничего y насъ въ сундукѣ нѣтъ... въ ящикѣ есть. . . 
— Ну, сколыю же въ лщиісѣ примѣрно?.. Рублей тысяча?. . 
— Гмъ! . . какая тамъ такая тысяча?.. Какіе y насъ доходи?.. 

Можетъ, и есть рублевъ сорокъ съ чѣмъ нибудь... 
— Какъ-же такъ, другъ мой?.. Вѣдъ это невозможное дѣло: въ 

ІІавловской церкви есть 8 , 6 2 7 p. , a y васъ рублей сорокъ?.. 
— Тамъ староста богатый... 
— Но староста своихъ денегъ на содержаніе церкви не тра-

тилъ: всѣ текущіе расходы онъ покрывалъ доходами, a остатки 
всѣ сберегалъ. Село y васъ одно и то же, количество душъ ири 
обоихъ церквахъ равное, благосостояніе жителей совершенно оди-
иаковое; по этому и доходы церковные должны быть болѣе или ме-
нѣе одинаковы и остатокъ y васъ долженъ быть. 

— ІІикакихъ такихъ остатковъ y насъ нѣтъ. 
— A куда же вы дѣвали ту тысячу рублей, которую вы полу-

чили отъ своего предшественника? 
— Много-ли тутъ тысяча?.. Хоть бы еще было пять, и то ни-

чего бы не осталосъ... все попы ваши пограбили. 
— Какъ такъ?.. Что вы такое говорите? 
— A какь же?.. Развѣ я мало въ годъ переплачу то на то, то 

на другое?.. Только и знаешь, что отдаешь то полтинникъ, то 
рубль, то пять рублевъ, a то заразъ сорокъ рублевъ... въ годъ-то 
и сойдетъ съ церкви рублевь шестьдесятъ... въ чистую разорили, 
совсѣмъ ограбили... 

— В ы , другъ мой, говорите глупости: представлять свѣчную 
сумму и сборы по разнымъ кружкамъ законъ васъ обязалъ, и взи-
мать эту сумму не значитъ грабитъ церковь. 

Желая прослѣдить, куда дѣвалась полученная старостою тысяіа 
рублей, владыка просмотрѣлъ приходо-расходныя книги за все 
время служенія старосты, и оказалось, что по книгамъ въ сдачѣ 
значилось всего только 7 р. 4 0 к . , и потомъ изъ года въ годъ всѣ 
статьи прихода и расхода по церкви писались въ неизмѣнномъ 
видѣ. Очевидно было, что запись въ книгахъ сочинялась еще 
когда-то, въ былыя времена, a теперъ даже и сочиненія ея не 
было. Старостѣ то и нужно было: онъ сразу смѣкнулъ, въ чемь 
тутъ дѣло. 

— Что миого тамъ написано?—сказалъ онъ съ дерзостыо.—Все 
ваши попы врутъ, вездѣ врутъ, a еще нась учатъ не лгать. Да 
они первые на свѣтѣ лгуны.. . напишутъ тамъ, что вздумается имъ, 
a тебѣ дадутъ руку приложить... Ну, что-жъ?.. И прикладываемъ... 
a взятки съ насъ гладки. 

— ІІрошу васъ, другъ мой, говорить поосторожнѣе... 
— A мнѣ что?.. Мнѣ все едино.. . умирать надобно когда-іш-

будь .. a церковъ оші обобралп... 
— Пропіу васъ сейчасъ же при почтеннѣйшнхъ изъ вашихъ 

прихожанъ допустить о. благочиннаго съ моимъ секретаремъ до 
повѣрки церковной казны. . . 

— Какъ! Меня повѣрять? Да развѣ я воръ? 
— На ворѣ шапка горитъ, говорятъ русская пословица, и вы, 

называя себя воромъ, за кого мы васъ еще не имѣемъ права счи-
тать, сами о себѣ свидѣтелъствуете, что за вами какой-то грѣінэкь 
есть. . . A г . Киселевъ развѣ воръ, что y него повѣрялась церков-
ная казна? 

— Ну, Киселевъ намъ не указъ.. . Мы самн ему укажемъп no-
кажемъ, на чемъ свѣтъ стоитъ.. . Онъ тамь какъ знаетъ, a мы 
какъ хочемъ.. . Я повѣрятъ и усчитывать себя не д г ч с я . . . У « ъ 
эвто не взыщите, ваше преосвященство!.. He на дурака вы напали... 

— 0 . благочинный! Исполните свою обязанность, a въ слу-
чаѣ , если староста не захочетъ иодчинитъся требованію закона, 
составьте о томъ актъ и представьте мнѣ при рапортѣ . . . Я сейчасъ 
же его уволю отъ должности и прикажу сдѣлать новын выборъ. 

— Меня уволить?-. Нѣтъ, ваше преосвященство, дудки! Меня 
вамъ не уволить.. . я выбранъ ыіромъ .. міръ весь за меня, потому 
онъ весь y меня въ рукахъ. . . He на дурака, говорю вамъ, на-



пали.. . Мы тожъ знаемъ, гдѣ раки-то зимуютъ: міръ весь .на на-
шей сторонѣ и опять же меня выберетъ... Для меня пять ведеръ 
водки все равно, что плюнуть... сеичасъ и ириговоръ будетъ го-
товъ. . . 

— Такъ вы не хотите подчиниться требованіго закона? 
— Ни въ жизнъ... Я ішочами зубы расшибу, если благочин-

ный в а т ъ вздумаетъ меня повѣрять. 
— 0 . благочинный! вопросите сюда сганового пристава. 
— А! Станового?—вскричалъ староста.—Это нашъ братъ Исаа-

кій, съ нами да воспляшетъ... десятину ему въ зубы и все будетъ 
цо нашему... Мы тожъ эвто знаемъ.. 

Владыка взглянулъ на дерзкаго кулака, вздохнулъ и замолкъ, 
видвмо поражевный и до глубины души возмущенный всею этою 
сденою. Вскорѣ явился приставъ. 

— Г . приставъ!—сказалъ ему владыка:—этотъ староста отнюдь 
не желаетъ подчиниться требованію закона о повѣркѣ о. благо-
чиннымъ церковныхъ суммъ. Я его увольняю за это отъ должно-
сти и сейчасъ же отъ исполненія ея устраняю. Потрудитесь ото-
брать отъ него ключи и опечатать церковный сундукъ и ящикъ, 
при двѣнадцати уполномоченныхъ, составивши объ этомъ надел-
жащій актъ, и потомъ все передать новому старостѣ, котораго я 
тіопрошу грвхожанъ сейчасъ же избрать на его мѣсто. 

— Слушаю, ваше преосвященство! В с е будетъ сдѣлано. 
Тутъ-то толысо староста увидѣлъ, чго владыка сь иимъ ие шу-

титъ и приставъ не станетъ шутить. Волей-неволей онъ сейчасъ 
же передалъ ключи приставу. Сейчасъ же приставъ приступилъ къ 
дѣлу и опечаталъ вмѣстѣ съ благочиинымъ какъ церковный яіцикъ, 
такъ и всѣ церковныя сундуки. 

— Деньги архіерей приказалъ благочинному выбрать всѣ изъ 
ящика,—сказалъ староста всхлухъ:—я не далъ.. . вогь теперь и 
ішочи всѣ y меня иоотняли и все печатаютъ... повыгребутъ всѣ 
денъги, окаянные, a потомъ и скажутъ, что я церковь обвороваль.. . 
Неужто вы, православные, выдадите меня эвтимь грабителямъ? 

Преосвященный вышелъ на амвонъ. Онъ былъ очонь взволно-
ванъ и слезы выступили y него на глазахъ. В с я толпа при видѣ 
его невольно вздохнула, a многіе иерекрестилпсь. 

— Други мои и дѣти мои о Господѣ !—сказалъ владыка:—я 

очеиь радъ васъ впдѣть здѣсъ и благословить, но очеяь не радъ 
тому, что я въ вашей деркви нашглъ великій, можетъ быть, даже 
безиримѣрный безнорядокъ. Вашъ дерковный староста не подчи-
няется требованіямъ закона и не исполняетъ своихъ обязанностей 
добросовѣстно. Тогда какъ въ Павловской церкви староста за пять 
лѣтъ своей службы сберегъ около четырехъ тысячъ рублей, вашъ 
не только самъ ничего не уэкономилъ въ пять лѣтъ, но и ту ты-
сячу рублей, которую оыъ получилъ отъ своего предшедствеиника, 
растратилъ. 

— Я нвкакой тысячи не получалъ,—крикнулъ староста.—По-
смотри по ввигамъ, тамъ записано всего 7 р. 4 0 к . . . Вотъ что 
я волучилъ; a что собралъ, то все попы пограбилн. 

— Какъ же такъ?—возразилъ ему бывшій староста. — Я тебѣ 
свошш руками ври двѣнадцати старвкахъ отдалъ десять сотенныхъ 
бумаяссісъ, да свѣчей ьъ ящикѣ и сундукѣ было впудовъ съизлиш-
нимъ, да огарковъ вудовъ съ пять, да холстивы дѣльхъ два сун-
дука. . . Куда же ты все это дѣвалъ?.. Такъ вотъ отчего ты вдругъ 
сталъ богатъ-то, и рощу себѣ кувилъ и домъ новый выстровлъ!. . 
Ты церковныя денежки всѣ въ свои руки забралъ... 

— Это точно такъ, — подтвердвлъ одинъ молодов парень:—когда 
я жнлъ y иего здѣсь караулыіымъ врп деркви въ ііроівломъ году, 
я самъ ввдѣлъ, какъ онъ дѣлый влатокъ навязалъ бумажекъ и се-
ребра взъ ящвка, a я свезъ ему въ домъ на салазкахъ дѣлый мѣ-
шевъ ыѣдв такой, что двое съ ввмъ мы насилу подняли его . . , Это 
я какъ предъ Боюмъ говорю сушую вравду. . . Хоть севчасъ тутъ 
умереть... 

— Будетъ тебѣ врать-то!. . вѣдь научили тебя врать. . . Въ прош-
ломъ году я точно бралъ изъ деркви разную ломь въ продажу, да 
старвввыя мѣдныя деньги въ вромѣнъ в х ъ на буыажки... ломь 
ііродалъ, a мѣдь промѣнялъ и деньги воложилъ въ ящикъ.. . 

— Тавъ-ли это,—сказалъ владыка, — это иокажетъ дѣло.. . A 
теверь вока я спропіу васъ всѣхъ вотъ о чемъ: отчего вы не 
вровзводвте ежемѣсячно повѣркв дерковиаго ящика, какъ этого 
требу€іъ закоиъ? Если бы вы повѣряли, ваыъ все было-бы взвѣстно 
в растраты сушіъ ивкакъ не могло бы быть... ІІрошу васъ сей-
часъ же уполномочвть отъ себя ^вѣнаддать человѣкъ взъ почтен-
нѣвпшхъ между вами людей... Иусть они сейчасв же при о. бал-



гочинномъ, вашемъ священникѣ и г. прнставѣ , освндѣтельствуютъ 
церковный ящикъ и всѣ вапш церковные сундукн.. . Увидимъ, что 
тамъ есть, я тогда разсудимъ о томъ, что намъ дѣлать. . . 

Сейчасъ же уполномочено было 12 почтеннѣйшпхъ старцевь п 
они приступили къ дѣлу. Отперли ящикъ, осмотрѣли его и сосчи-
талн с.умму. Оказалось, что въ ящикѣ денегъ всего только 2 р. 
80 к . , свѣчей 30 ф., огарковъ 1 п. 15 ф. Отперли сундуки: вь 
денежиомъ не оказалосъ ничего, кромѣ одного только именнаго 
5°/о билета государствеяиаго башса въ 150 рублей, пожертвован-
наго прежпимъ старостою на вѣчяое помановеніе его родителеГі, 
въ другихъ найдено холстяны 50 арпшнъ. И только! Больяіе нигдѣ 
и ничего не было найдено, такъ что всѣ старшси „въ цявушку да-
лись" , какъ они потомъ говорпли о себѣ . Составленъ былъ акть 
осмотра и иоднесенъ ко владыкѣ, благославлявшему народъ. 

— Вотъ видите, други мои, что y васъ есть въ церкви? сказаль 
владыка, прѳчитавпш народу этотъ актъ. 

— Украли, разбойникп! — закричалъ староста,—На глазахь 
украли: y меня тамъ лежало четыре тысячи рублевъ... ограбили 
в с е . . . это, вравославные, дневной разбой... въ глазахъ обокргап 
церковь.. . 

— He грѣиш, ІІетръ Сииридонычъ!—сказали старичіш уполно-
моченые.—Вѣдь мывсѣ вотони па лицо... ішчего тамъ y тебя н ѣ т ъ . . . 

— Ну, видио вчера обокрали... вѣдъ клточи-то отъ церкви не 
y меня, a всегда y попа на рукахъ. . . зашелъ да вытащилъ всѣ 
деньги.. . вотъ Богъ не попуститъ грѣха: Ояъего за это покараетъ.. . 
либо громомъ разразитъ, либо огнемъ иожжетъ... 

— Эхъ, Спиридонычъ!— сказалъ одннъ старикъ. — Зачѣмъ ты 
грѣхъ яа дупіу берешь?.. вѣдь ты самъ же мнЬ во хмѣлю гово-
рилъ, что ты затратилъ церковныхъ денегъ пягь тысячъ рублей на 
покуііку рощи, и вчера еще просилъ y меня въ займы до Рожде-
ства хоть сто рублей... Когда же ты кдаль еюда деньги?.. 

— Никогда я тебѣ ничего не говорилъ и денегь y тебя не 
проеилъ... 

— Видиге самн, други мои, что дѣло y васъ неладное вышло,— 
сказалъ снова владыка,—Староста вашъ служить болѣе не можегъ: 
я его увольняю отъ должности..! Изберите сейчасъ же изъ среды 

своей новаго, да каждый мѣсяцъ производите счетъ денегъ чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ. 

Предложеніе было принято, и сейчасъ же единогласного иода-
чею голосовъ пзбранъ былъ прежній староста, который уже слу-
жилъ церкви 12 лѣтъ, сдѣлалъ для нея очень много и при сдачѣ 
своей должности показалъ въ остаткѣ тысячу рублсй наличнымя. 

— Все это ттуки попа, — проворчалъ про себя кулакъ, вы-
ходя изъ церкви:—опъ давно ужъ мнѣ грозилъ, что высадитъ меня 
изъ старостъ.. . вотъ и высадилъ... Ну, иогоди же!. . Я тебѣ под-
пущу краснаго пѣтуха . . . 

— Срамнвкъ!—сказала ему жена, вся въ слезахъ стоявшая y 
церковныхъ дверей:—ай ты умирать не будешь?.. Что ты сдѣлалъ?.. 

— Чего умпратъ?—возразилъ кулатсъ. — Поставлго св. Николато 
свѣчу въ цѣлый пудъ, и ладно, a буду умирать, откажу на вѣч-
ный поминъ рублевъ двѣсти, такъ еще до скончанія вѣка церковь 
будетъ меня поминать и замолитъ мои грѣхи . . . 

— He будетъ тебѣ ирощенія... Прямо дьяволъ въ адъ, въ са-
мый огонь вмѣстѣ съ христопродавцемъ Іудою окаяннымъ потащатъ 
твою душу по смерти и тамъ будетъ тебя мучить... 

— Толкуй тамъ!. . было-бы намъ тутъ хорото , a тамъ что бу-
детъ, этого мы не знаемъ... A одинъ умный человѣкъ мнѣ сказы-
валъ, что всѣ эти муіси попы выдумали, a тамъ наиъ на самомь 
дѣлѣ ничего не будетъ: умреяіь, сгніегпь, и только.. . 

По благословеніи всего народа владыка побесѣдовалъ съдѣтьмя, 
одѣлилъ ихъ всѣхъ крестиками и узнавшя, что они умѣютъ хорошо 
пѣть, заставлялъ ихъ пѣть разныя священныя пѣсни, причемъ 
онъ обратилъ вниманіе обучающаго пѣнію, одного изъ прпчетни-
ковъ, на то, что слѣдовало бы привлекать къ пѣнію въ церкви и 
всѣхъ тѣхъ изъ взрослыхъ, которые имѣютъ хорошіе голоса, такь, 
чтобы постепенно само собою образовалось всенародное церковное 
пѣніе. 

Во время благословенія народа владыка не мало удинлялся тому, 
куда вдругъ дѣвался помѣщикъ со всѣмъ своимъ семействомъ и 
почему именно онъ скрылся изъ его глазъ, не принявши отъ него 
благословенія въ церкви. И вотъ, загадка объяснилась. Когда вла-
дыка хотѣлъ было выйти изъ церкви, помѣщикъ явился къ нему п 
сталъ приглапіатъ его къ себѣ на обѣдъ. 



_ Ваше преосвященство! —сказалъ онъ: -удостойте меня и 
всю ііою семью иринять отъ васъ благословеніе въ моемъ домѣ и 
нокѵшать y меня.. . Извините, я съ семьею убѣжалъ отсюда.. . 

_ Почему же?. . Это меня удивляетъ и интересуетъ?.. 
- Когда староста вышелъ изъ алтаря и сталъ здѣсь кричать, 

я понядъ, въ чемъ дѣло, и сейчасъ же бѣжалъ, потому что мы 
„ынѣ y подобнаго рода людей находимся въ рукахъ и красный пѣ-
тушекъ теперь свободно разгуливаетъ по матушкѣ-Гуси.. . скажи 
я противъ такого человѣка одно слово, и сегодня же ночыокрасный 
пѣтухъ вагуляетъ по моей усадъбѣ . . . Я этого боюсь. . . 

Да неужели это возможно?.. 
_ Очень возиожно... A батюшка топерь того только и жди.. . 
— Да онъ тутъ ни при чемъ.. . Все это отъ ыеня... 
_ A почему онъ не защитилъ такого кулака?.. за это и сож-

жеть въ этомъ я несомнѣнно увѣренъ. . . отъ людей подобнаго 
рода того толысо и жди, что они тебя погубягь.. . Подпустить 
красыаго пѣтуха для него ничего не значитъ и не имѣетъ даже 
и тѣни какого-либо преступленія: это явленіе обычное. . это y нихъ 
первое и по ихъ мнѣиію созершенно безгрѣшное средство отом-
стить своему врагу или обидчику... 

— A застраховано-ли ваше имущество! спросилъ владыка y 
священника дрожащимъ голосомъ. 

— Нѣтъ, ваше преосвященство, не застраховано.. . 
— Сейчасъ я посѣщу вашъ домъ и домы вашихъ сослужив-

девъ и вы потомъ немедленно отправляйтесь въ городъ и за-
страхуйте доыа всего причта... Я слыхалч,, что застрахованныхъ 
домовъ никогда не поджигаютъ изъ мести.. . 

Священникъ какъ-то замялся, какъ будто еыу вовсе не хотѣ-
лось избавиться отъ грозящей ему бѣды. 

— Что же вы, другъ мой, или ве хотите застраховать?-спро-
силъ его владыка.—Или не боитесь бѣды? 

— Стыдно сказать, ваше преосвященство, и грѣхъпотаить: те-
перь лѣто, a лѣтомъ y насъ доходовъ никакихъ не бываетъ. На 
заетраховку нашихъ домовъ нужно рублей шестьдесятъ или семь-
десятъ, a y нась во всѣхъ домахъ причта едва-ли можно найти 
одинъ рубль денегъ... 

- Ну, это еще бѣда не велика: денегъ, сколько понадобится, 
возьмите y моего эконома... я ему напншу объ этомъ... 

Владыка посѣтилъ домы причта и осмотрѣлъ все домашнее хозяй-
ство каждаго члена причта, и потомъ уже отправился къ помѣщвку на 
обѣдъ, a священнпкъ дѣйствительно отправился немедленно въ Мутно-
водскъ.Не успѣлъ ещевладыка пообѣдатьу помѣщика Павлова, какъ 
агенгь страхового общества уже прибылъ въ село Павлово, соста-
вилъ всѣ нужныя описи и планы построекъ, и на всѣхъ зданіяхъ 
причтовыхъ уже прибиты были обычныѳ страховые знаки. 

- Ну, счастливы вы, о к а я н н ы е : - с к а з а л ъ бывшій староста 
проходя мимо причтовыхъ домовъ какъ разъ въ ту самую пору' 
какъ на всѣхъ этпхъ домахъ ирибивались страховые з н а к и - -
успѣли застрахввать. . . какъ Богъ святъ, нынѣ-же ночыо загулялъ 
бы по вашей слободѣ красный пѣтухъ, да такъ ловко, что ни синь 
пороха (т. е. положительно ничего, ни порошинки) не осталось-бы 
y васъ . . . пошли бы ио міру въ однѣхъ рубахахъ. . . 

Слухъ о томъ, что владыка обѣщалъ одного старосту седа Павлова 
наградить медалыо, a другого предать суду, быстро разнесся повсюду 
и въ дальнѣишемъ обозрѣнія дерквей владыкою нигдѣ болѣе не 
новторилось той печальной исторіи, какая случилась въ Павловѣ . 
В с ѣ старосты успѣля заблаговременно приготовиться къ ревизіи и 
добровольно, даже съ нѣкоторою предупреднтельностію, показали 
благочинноыу и Владиславлеву всѣ тѣ суммы, какія y нихъ имѣ-
лись въ деркви. Тридцать селъ потомъ владыка объѣхалъ, и вездѣ 
ііладиславлевъ старался добраться до тонкостей церковнаго хозяй-
ства и успѣлъ такимъ образомъ отыскать цѣлыхъ 2 0 , 0 0 0 рублей такъ 
вазывавшихся „вотайныхъ" сумму т. е. не значнвшяхся зависью 
по книгамъ, ж цѣлая половина изъ нихъ была утаена взъ свѣч-
ныхъ прибылей". Оказадось вообще, что контроля нигдѣ не"суще-
ствуетъ и хозяйство церковное вообще находится въ крайнемъ 
безпорядкѣ: суммы хранятся въ ящикахъ, сундучкахъ и дажепросто 
въ стѣнахъ ввѣстѣ съ огаркамн и холстиною цѣлыыи сотнями и 
тысячаып безъ всякой предосторожности, тратятся иногда совер-
шешю непроизводительно и нецѣлесообразно, похищаются и про-
падаютъ безслѣдно, разстрачиваются и лежатъ цѣлые годы непро-
изводительно. Владыка вообще весьма былъ радъ тому, что теперь 
онъ имѣетъ полную возможность судить о томъ, въ какомъ вообще 
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положевіи находится церковное хозяйство и какъ ведется церков-
ная отчетностъ. 

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ Владиелавлеву, выѣзжая изъ 
села Никитскаго, гдѣ Владиславлевъ нашелъ въ стѣнѣ цѣлыхъ 
3 , 0 0 0 рублей „потайныхъ" денегъ, уэкономленныхъ взъ ясвѣчной 
прибылиа въ теченіе 1 1 л ѣ т ъ : — в ы истинно доброе и полезное 
дѣло сдѣлали, подавши мнѣ мысль о ревизіи церковныхъ суммъ 
и установленіи надъ ними контроля. Теперь я вполнѣ могу на-
дѣяться на то, что я найду источникъ доходовъ для улучшенія 
быта нашихъ духовно-учебныхъ заведеній и устройства епархіаль-
наго женскаго училигца... Нужно толъко не ослабѣвать въ кон-
тролѣ надъ ириходомъ и расходомъ церковныхъ суммъ... 

По путя владыка заѣхалъ и въ село Михайловское, и своимъ 
посѣщеніемъ и угѣшеніемъ обрадовалъ и ободрилъ о. Навла, по-
хвалилъ его предгаествовавшую дѣятелъность, a діакону и при-
четникамъ сдѣлалъ строгое в н у т е н і е впередъ вести себя хорошо и 
быть почтительными къ своему священнику. Изъ Михайловскаго 
владыка прибылъ въ село Пирогово и, когда здѣсв по обычаю сво-
ему посѣщалъ дома причта, неожиданно всгрѣтился съ поразитель-
нымъ явленіемъ. В ъ домѣ мѣетнаго діакона онъ встрѣтилъ несча-
стнаго молодого человѣка, 2 6 лѣгъ отъ роду, сѣдаго, какъ старца, 
и совершенно разбитаго параличемъ. Невольно онъ остановилъ 
особенное свое вниманіе на этомь страдальцѣ и іюдошелъ къ его 
постели. 

— Кто вы такой и давно ли больны?—съ участіемъ спросилъ 
онъ больнаго, благослэвивши его и смотря ему въ лицо. 

— Я студентъ семинаріи Василій Прѳображенскій, страдаю 
уже четыре года и, быть можетъ, потому доселѣ еще не умеръ, 
что душа моя связана тяжкимъ грѣхомъ. 

Болыюй заплакадъ. 
- Что-же такое вм сдѣлали?—спросшгь владыка. — Можѳте 

мнѣ сказать и объяснить все въ подробности? 
- Простите, владыко!. . Я именво продъ вами много согрѣ-

шилъ: я очень-очень ропталъ на васъ . . . 
— Очень возможно: и я человѣкъ, какъ и всѣ . .Г Но чѣмъ-же 

я подалъ вамъ поводъ роптать на меня?.. 
- Своею, можно сказать, слѣпою довѣрчивостью врагу моего 

счастія, инспектору семинаріи... Я окончилъ курсъ всего только 
иять лѣтъ тому назадъ. . . 

— Господи Боже мой!—неволько воскликнулъ Владиславлевъ, 
всматриваясь въ лице страдальца.—Неужели это вы, бывшій мой 
товарищъ Василій Григоричъ Преображенскій?.. 

— Да. Но окончаніи курса я еосватался за одну сиротку, за 
которою было ііредоставлено священническое мѣсто и которую я 
чрезвычайно полюбилъ, подаль вамъ, владыко, прошеніе объ опре-
дѣленіи меня на мѣсто, но вмѣсто этого мѣсга, по вашей резолю-
ціи на моѳмъ прошеніи, былъ посланъ въ Кисловодскъ на цѣлый 
годъ подъ началъ съ употреблевіемъ на черныя монастырскія 
работы. 

— За что-же именно были вы посланы мною туда? 
— За то, что инспекторъ въ своей тайной характеристикѣ 

написалъ, будто-бы я „пьяница, буянъ, вздорный человѣкъ и за-
чинщикъ мятежа казеннокоштныхъ учениковъ противъ эконома се-
минаріи". . . Бидитъ Богъ, что я отроду и не отвѣдывалъ никакого 
вина и ни въ чемъ прочемъ не повиненъ... вотъ Василію Петро-
вичу это хорошо извѣстно. 

— Совершенно вѣрно, ваше преосвященство, и я могу только 
удивлятъся тому, откуда о. инспекторъ все это вэялъ. Вѣроятно 
это еще въ бытпость нашу въ философскомъ классѣ , когда дѣйстви-
тельно было возмущеніе семинаристовъ противъ эконома, извѣ-
стный въ ту пору ябедникъ въ семинаріи Іерихонскій наклеветалъ 
на него о. инспектору. Вотъ вамъ, ваше преосвященство, обра-
щикъ характеристики о. инспектора и его отношенія къ своему дѣлу! 

— Да. Но вѣдъ я этого ничего не могъ знать. Я вѣрвлъ ему, 
какъ человѣку на то поставленному... 'Геперь я его заставлю отно-
ситься къ такому дѣду, какъ должно.*. Ио проіпу васъ продод-
жить свой разсказъ, невинный страдалецъ! 

— Само собою ионятно, что резолюція ваша поразила меня, 
но я все-таки еще надѣялся, что ао отбытіи подначальства я буду 
утѣгпенъ тѣмъ, что женюсь на любимой мною дѣвушкѣ . . . Вмѣсто 
же того, я снова былъ пораженъ бѣдою: невѣста, не дождавшись 
меня, вышла замужъ за другого какъ разъ предъ моимъ возвра-
шеніемъ изъ-подъ начальства. . . Это такъ поразило меня, что, когда 
я но возвращеніи сюда узналъ объ этомъ, со мною сейчасъ-же сдѣ-



лался нервный ударъ и я въ одинъ часъ посѣдѣлъ... Простите 
меня, владыко, что я много-много ропталъ на в а с ъ . . . 

— В ы меня простите,—сказалъ владыка, заплакавши: — про-
стите, что я поступилъ неосторожно, слѣпо довѣрившись о. днспек-
тору, и причинилъ вамъ столько бѣдъ и скорбей въ молодые годи 
вашей жизнн. 

Владыка благословилъ болъного, поцѣловалъ его и до земли 
поклонился ему, испрашивая себѣ прощенія. 

— Слава Тебѣ , Господи!—сказалъ больной. — Ничего я такъ 
не желалъ въ послѣдніе два года, какъ видѣть васъ, владыко, и 
испросить y васъ прощенія въ своемъ грѣхѣ противъ васъ . . . Те -
перь я могу умереть спокойно... 

— Господь всемогущъ, благъ и премудръ. По всемогуществу 
своему Онъ можетъ сотворить все, что угодно Е г о святой волѣ , 
можетъ и наказатъ или только посѣтить насъ болѣзныо подобна 
Іову, можетъ и въ одно мгновеніе она воздвигнуть наеъ отъ одра 
болѣзненнаго. Ио благости своей Онъ столько даетъ намъ своихъ 
благъ, сколъко мы можемъ вмѣстить ихъ въ то или другое время 
нашей жизни... И самая болѣзнь, будетъ-ли она наказаніемъ для 
насъ яли посѣщеніемъ 'насъ, предъ очами Е г о есть не иное что, 
какъ благо... По премудрости же своей Онъ въ то вли другое 
время избираетъ тѣ именно средства къ нашему вразумленію, испы-
танію и спасенію, какія оказываются лучшими для насъ самихъ.. . 
Судьбы Е г о неисповѣдимы: поэтому мы не знаемъ, что сіе есть 
таинство—ваша болѣзнь?.. Но должны быть увѣрены въ томъ, что 
это все-таки есть благо для васъ . . . Ночему знать, что бы съ вами 
было, если бы желаніе ваше было исполнено?./ Можетъ быть, вы 
тогда были бы еще несчастнѣе и даже въ тысячу разъ. . . Утѣшь-
тесь же»г. Господь не оставитъ васъ своею милостью: Онъ пора-
зилъ васъ и печалыо сердца вашего и болѣзныо, Онъ же и отъ 
одра болѣзни васъ воздвигнетъ и снова утѣшитъ васъ въ самой пе-
чали вашего сердца... все для Hero возможно, и мы ко всему 
должны быть готовы. 

— He сомнѣваюсь въ этомъ, владыко, и что угодно Его святои 
волѣ , то пусть Онъ и творитъ со мною. Прошлаго теперь ужѳ не 
вернешь, a будущеѳ въ Е г о волѣ. 

— Интересно узнать, кто была ваша невѣста, куда вы хотѣлп 
поступить и кто вмѣсто васъ иоступилъ туда? 

— Невѣста моя была дочь священника села Озерокъ, Иван-
тѣева тожъ.. . въ это село я и хотѣлъ поступить, поступилъ же 
туда студеитъ Сергѣй Теандровъ. 

— Теперь я все припомнидъ... A знаете-ли вы то, что невѣ-
ста ваша умерла въ тотъ самый день, когда ея мужъ посвящался 
во священники?.. Да. Это было нѣчто весьма необыкновенное: въ 
тотъ день, въ который Теандровъ былъ рукоположенъ во діакона, 
она заболѣла отъ вростуды внезапно, a чрезъ пять дней, какъ 
разъ въ девь рукоположенія ея мужа во священішки, она умерла, 
и онъ пріѣхалъ въ Озерки лишь затѣмъ только, чтобы похоро-
нить ее и поминать 40 дней, a потомъ ушелъ въ монахи... Пред-
ставьте же себѣ , что было бы съ вами, если бы такое горе не-
ожиданио случилось съ вами? 

— Теперь, ваше преосвященство, я вижу, что Господь дѣй-
ствительно нзбралъ лучшее средство къ моему вразумленію, не 
доиустивши меня жевиться на этоп невѣстѣ : смерти любимой жены 
я не перенесъ бы и, кажется, сошелъ бы съ ума отъ такой печали, 
a можетъ быть случилось бы со мною что-нибудь и хуже того u 
я совершенно погибъ бы. 

— Господь знаеть, что было бы съ вами тогда. . . Одно не-
сомпѣино: для васъ такое горе было бы хуже, чѣмъ болѣзнь и ли-
шеніе невѣсты и мѣста, a для Теандрова оно было средствомъ къ 
его спасенію и указаніемъ ему того жизненнаго пути, по которому 
онъ долженъ идти твердо и неуклонно, содѣлывая свое вѣчное 
спасеніе*... 

— Можетъ быть, владыко, Господь и меня ведетъ именно къ 
тому же самому званію монашескому, только инымъ путемъ, чѣмъ 
какииъ привелъ Теандрова. Да.; Если Господь воздвигнетъ меня, 
я пойду въ монахи. 

Владыка благословилъ больного и простился съ нидіъ. 
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Тайна сердечная выходитъ наружу. 

Въ Красноводскѣ Владиславдеву слѣдовало разстаться съ пре-
освященнымъ и оттуда отправиться въ Дикоиольѣ. Чѣмъ ближе 
былъ Красноводскъ, тѣыъ все тревожнѣе и тревожнѣе становился 
Владиславлевъ. Мысль о Дикополье ни на минуту не оставляла 
его; еердце его билось тревожно и ію временамъ изъ груди вы-
рывались вздохи, такъ что даже владыка обратилъ на эго вииманіе. 

— Что вы, другъ мой, такъ часто сгали задумываться сегодня 
и отчего такъ грустны, что даже вздохи сердечные выходятъ изъ 
вашей груди?—сдросилъ онъ Владиславлева.—Или съ вами какое 
rope случилось? 

— Горе не rope, ваше преосвященство, a на сердцѣ y меня 
лежптъ тяжелый камень недоумѣиія и смущенія, — отвѣтилъ Вла-
диславлевъ.—Есть одио такое обстоятельство, которое сильно тре-
вожитъ меня. 

— Что же это за обстоягельство? Ые могу-ли я вамь помочь? 
— He знаю, владыко, можете-ли вы мнѣ помочь въ этомь дѣлѣ 

или нѣтъ. но я хотѣлъ было просить вашего содѣйствія мнѣ. 
— Съ удовольствіемъ готовъ сдѣлать все , что могу. 
— Владыко! Но правдѣ могу вамъ сказать, что своимъ высшимъ 

образованіемь я обязакъ много дочери графа Дикопольскаго, кото-
рая своими иемногими словами въ прахъ разбила всѣ мои прежніе 
планы объ устроеніи моей судьбы, ходатайствовала за меня предъ 
вами и дала мнѣ средства къ отправленію въ академію. Долгъ бла-
годарности требуетъ отъ меня теперь того, чтобы я за это воздалъ 
ей должное, и я за этимъ нменно теперь ѣду въ Дикополье: она 
теперь тамъ. 

— Такъ что же?.. Неужели эго можетъ васъ такъ тяготдгь? Я 
этого понять не могу.. . Или вы полагаете, что вамъ сейчасъ же 
слѣдовало бы возвратить ей деньги, которыя она вамъ давала? He 
думаю, чтобы оыа приняла ихъ отъ васъ. Но если бы вы дѣйстви-
тельно вздумали нредложить ей деньги въ возвратъ, я вамъ дамъ, 
сколько вамъ нужно. 

— He въ томъ дѣло, ваше нреосвященство! Суть дѣло заклю-
чается въ ея отвошеніяхъ ко мнѣ. Я знаю хорошо, что она весьма 
неравнодушна ко мнѣ, любитъ меня такъ, что изь-за этого она 
отказывала и отказываетъ всѣмъ своимъ женихамъ. Е щ е въ ту 
ііору, какъ она уговаривала меня отііравиться вь академію, она 
имѣла неосторожность сказать мнѣ: „если ваша невѣста не дож-
дется васъ, я васъ подождук, и вотъ теперь она меня„ ждетъ а . . . Что 
тутъ прикажете дѣлать? Я понимаю всю важность ея жертвы, и ума 
своего не приложу къ тому, какъ мнѣ теперь быть и что д ѣ л а т ь . . . 

— A вы сазіи какія питаете къ ней чувства? 
— Она съ нервой же встрѣчи со мною произвела на меня не-

обыкновенное, неизгладимое впечатлѣніе, и я всею душею ее полю-
билъ, но полюбилъ безкорыстно, какъ бы свою сестру, благодѣ-
тельницу и друга...- Я гналъ оть себя всякую мысль о любви 
страстной и даже вида никакого ей не подавалъ, что люблю е е . . . 
He встрѣться я съ нею совершенно неожиданно нредъ самымъ 
цочти полученіемъ билета на вступленіе въ бракъ съ дѣвицею Бе-
леволенскою, я постунилъ бы вь Зеленоводскъ, и тогда, я увѣ -
ренъ, она порадовалась бы моему счастыо, или уйди я въ академію 
безъ ея къ тому содѣйствію, я теперь имѣлъ бы полную возмож-
ность нзбѣжать встрѣчи съ нею, и все дѣло уладилось бы само 
собою. Но тенерь, вашо нреосвяіценство, дѣло стоитъ совершенно 
на шіомъ пути: она меня „ждетъ", и я самъ теперь чувствую, что 
я прежде обманываль лишь самого себя, думая, что я люблю ее, 
какъ сестру. . . Нѣтъ, я люблю ее, дЬйствительно, страстно: такъ 
лінѣ говоритъ ото мое сердце, и въ этомъ для меня новая бѣда. 
Умъ и сердце y меня теиерь въ борьбѣ между собою.. . Различіе 
нашихъ общественныхъ положеній и самаго происхожденіязастав-
ляетъ меня всѣ мѣры употребить къ тому, чтобы вразумить ее, за-
ставить отрезвиться и отказаться отъ исполненія своего неосторож-
наго слова. Я страшусь даже самой мысли о томъ, что графъ 
узнаетъ о нашнхъ взаимныхъ отношеніяхъ и этимъ весьма оскор-
бится. Мнѣ теперь стыдно показаться ему на глаза. 

— Отъ чего же? Вѣдь вы же не сдѣлали ничего дурнаго. В ы 
его дочери не завлекали въ сѣти любви, иона такъ же лишь не-
чаянно, такъ сказать, выронила то, что y нея таилось въ глубинѣ 
ея сердца, еще четыре года тому назадъ. Явитесь къ нему, какъ 



знакомый, и не подавайте ему никакого повода къ тому, чтобы оиъ 
могъ заподозрить васъ въ чемъ-либо нехорошемъ. Дредоставьте все 
времени. Отъ Господа сочетавается мужу жена: с л ѣ д о в а т е л ы і о , 
если ей суждено быть вашею женою, она будетъ ею; если же не 
суждено, все уладится само собою безъ всякихъ непріятностей для 
кого-либо изъ васъ. 

Боюсь, владыко, что сама она сдѣлаетъ неосторожность и вы-
дастъ ему свою тайну. 0 , если бы, владыко, вы такъ были добры, 
сказали-бы ей хоть одно слово вразумленія!.. Ояа послушается 
вась . 

— Хорошо. Если представится случай, я ей с к а ж у . . . 
— He менѣе я боюсь и того, что сама графиня мать сдѣлаеть. 

глупость и подольетъ масла въ огонь. Она очень любитъ шутить. 
надъ нами обоими, но вѣдь есть вещд, надъ которыми шутвть 
нельзя. . . Она-то > м е н н о своими шутками и заронила въ сердца 
наши первую искру любви../ Е с л и она и теперь позволитъ себѣ 
шутить этимъ, немудрено, что Людмила прямо ей скажетъ, что она 
любитъ меня, и скажетъ при самомъ графб. . . A тогда я и н е 
знаю, что изъ этого выйдетъ. . . Это будетъ скандалъ. . . 

— Ну, если мать сама тутъ виновата, въ этомъ случаѣ вамъ 
именно съ нею и слѣдуетъ переговорить, чтобы она предупредила. 
самую возможность иеосторожнаго шага своей дочери въ ея жизни. . . 
A впрочемъ, я бы радъ былъ, если бы дѣйствительно вы жени-
лись на молодой графинѣ : она предобрая и преумная дѣвушка. . . 
Я очень радъ, что она оставила свою фантазію о слушаніи лекцій 
въ заграничныхъ университетахъ.. . Это не принесло бы ей пользы. . . 
Я вообще не противъ высшаго образованія жешцины. . . Но знаете-
ли, что мнѣ на осііованіи нѣкоторыхъ данныхъ представляется?.. 
He далеко то время, когда будутъ всѣ больше дорожить хорошимъ 
домашнимъ воспитаиіемъ женщины, чѣмъ школьнымъ... Ужь слиш-
комъ нашн господа педагога иустились въ реализмъ... слишкомъ 
много стали развивать школьницъ-гимназистокъ въ направленіи 
противномъ христіанскому вѣроученію и нравоученію... Вотъ, y насъ , 
напримѣръ, въ Мутноводскѣ , вздумали читать имъ воскресныя лек-
ціи въ такомъ духѣ , что Боже избави отъ такихъ лекдій . . . 

— Крайности, ваше преосвященство, возможны, но правитель-
ство и общество возстанутъ противъ нихъ. . . 

— Пока-то дѣло до этого дойдетъ, a ядъ-то въ здоровый орга-
низмъ уже влптъ и теперь, и начнетъ дѣйствовать въ немь, р а з ъ -
ѣдая этотъ организмъ.. . Мать, въ которой убили вѣру и нравствен-
ность, и дѣтей даетъ общесгву таковыхъ же, какова сама. . . І Іраво, 
я очень радъ за молодую графинго, что она послушалась м е н я . . . 
Е с л я дѣйствительно Господъ устроитъ вашу судьбу бракомъ съ нею, 
она украситъ вашу жизнь своимъ умомъ, своею любовію къ вамъ 
и своею нравственностію. Я совѣтую вамъ поступить такимъ обра-
зомъ: намѣренно не искать союза съ нею и не домогаться его, но 
если всѣ обстоятельства будутъ слагаться въ иользу этого согэза, и& 
противиться ему д не бѣгать отъ в е г о . . . Е й самой постарайтесь 
представпть на здравое обсузкденіе всѣ тѣ обстоятедьства, которыя 
могутъ служить нрепятствіемъ къ вашему браку съ нею, чтобы она 
во время успѣла все взвѣсить, обсудить заблаговременно и приго-
товиться кь своему объясненію съ родителями, когда настанетъ для 
того время. . . И съ родителями ея перегорорите объ этомъ съ бла-
горазумною предyсмотрительностію и осторожностію, чтобы и себя 
самою не унизить въ ихъ глазахъ, и ихъ какъ-нибудь не задѣ іъ 
за живое и тѣмъ болѣе не оскорбить, . . 

— Благодарю васъ, в л а д ш о ! . . Я все это постараюсь сдѣлать. . . 
Благословите меня, чтобы я все могъ устроитъ хорошо и къ соб-
ственной нашей пользѣ , и къ славѣ Божіей. 

Владыка благословллъ Владпславлева и задумался. 
— Положеніе ваше дѣйствптельно весьма затруднительно,— 

сказалъ владыка спустя немного времени, но еще не таково, чтобы 
изъ него не было выхода: графъ н графиня людн весьма просвѣ -
щенные и очень любятъ свою дочь, такъ что возможно ожидать, 
что въ концѣ концовъ они согласятся на ваше счастіе«,. Моясетъ 
быть, вамъ тогда придѳтся измѣнить родъ своей службы и мѣсто 
служенія. . . ГІе смущайтесь этимъ... 

— Могу ли я , владыко, смущаться этимъ, когда я увѣренъ въ 
томъ, что въ нагаей жизпи все зависитъ отъ воли Божіей, и: вы 
же сами недавно доказали мнѣ, что даже и въ свѣтскомъ званіи 
люди съ богословскимъ образованіемъ нужны? 

— Да, именно т а к ъ . . . И если такіе люди, какъ ваши бывшіе 
друзья и товарищи, нужны въ свѣтскомъ званін y насъ, въ про-
винціи, то тѣмъ болѣе въ настоящее время въ Петербургѣ нужпы 



-люди съ такимь солиднымъ образованіемъ и съ такимъ религіозно-
нравственнымъ наиравленіемъ, какъ вашѳ . . . Съ этой стороны я 
даже желалъ бы того, чтобы вы попали въ высшія сферы госу-
дарственной жизни или въ тѣ именно учебныя заведенія, гдѣ воспи-
тывается наша, такъ называемая, золотая молодежь, для того, 
чгобы тамъ словомъ и примѣромъ учать всѣхъ христіанской жизни, 
христіанскому вѣроученію и нравоученію... На ваше мѣсто въ 
академію всегда можно найти хорошихъ людей, a туда не всегда, 
дотому что туда нужны люди подобные вамъ, обладающіе особен-
ными качествами ума и сердца. Съ своей стороны я совѣтывалъ бы 
вамъ обратить особеиное свое вниманіе на апологетику христіан-
ской православной вѣры: Фейербахъ, Бюхнеръ, Молешоттъ, Ренанъ 
и многіе другіе заііадно-европейскіе мнимо-ученые люди въ настоя-

•щее время всѣ силы свои напрягаютъ къ тому, чтобы подорвать 
основы христіанства. . . Нѳ нужно и намъ теиерь дремать: необхо* 
димо выдвинуть впередъ лучшія свои силы на борьбу съ отрица-
тельною критикою и ложнымъ направленіемъ какъ философіи, такъ 
и естесгвенныхъ наукъ. . . Начало этой борьбѣ положено, теперь 
нужно продолженіе е я . . . Я замѣтилъ въ васъ особенную къ этсшу 
сііособность, и потому-то именно желалъ бы направить вашу ученую 
дѣятельность именно въ эту сторону прежде всего и болѣе всего. . . 

— Благодарю васъ, владыко, за указаніе мнѣ дѣятельности 
этого рода.. . постараюсь потрудиться на пользу церкви и науки, 
сколько y меня достанетъ на это силъ и умѣнія. He скрою отъ 
вась владыко: y меня даже была мысль сгруппировать около себя 
нѣсколько человѣкъ изъ своихъ товарищей и сослуживцевъ и осно-
вать, новый журналъ, который бы поетавилъ главною своею зада-
яею бороться съ новомодными лжеученіями. 

— Это прекрасно... И, иочему знать?—можетъ быть, Господь 
къ этому именно и ведетъ васъ.. . Женившись на молодой графинѣ, 
вы всірѣтите въ ней болыдое сочувствіе своему предпріятію и бу-
деіе имѣть средства къ изданію такого журнала, можете все свое 
жалованье употреблять на этоіъ предметъ, и такимъ образомъ отъ 
трудовь своихъ приносить Богу жертву благопріятную Ему. 

— He смѣю, владыко, думать, чтобы я неаремѣнно женился 
на молодой графинѣ... это слишкомъ невЬроятно/.. но я увѣренъ, 
чіо она во всякомъ случаѣ не откажетъ мнѣ въ сочувствіи моему 

предпріятію и въ содѣйствіи ему своими денежными средствами,. 
хотя на первое время, пока журналъ не пріобрѣтетъ себѣ до-
статочнаго числа подписчпковъ... Надѣюсь, что и графъ, какь че-
ловѣкъ просвѣщенный и религіозный, также сочувственно отне-
сется къ моему предпріятіго и не откажетъ мнѣ въ своемъ содѣвствіи 
устроитъ все такъ, чтобы дѣло съ первагоже раза пошло хорошо.. . 

— Въ этотъ дѣлѣ и я буду усерднымъ помощнякомъ вашимъ 
какъ въ матеріальномъ отногаеніи, такъ и со стороны распростра-
ненія такого журнала въ средѣ своихъ знакомыхъ и богатаго ду-
ховенства здѣганей епархіи, a болѣе всего я могу быть полезенъ 
вамъ указаніемъ тѣхъ предметовъ, о которыхъ слѣдуетъ писать . . . 

— Благодарю васъ, владыко: вы совершенно утѣшили меня въ 
моемъ теперешнемъ неопредѣленномъ положеніи, ободрили меня и 
укрѣпили въ мысли заняться изданіемъ такого журнала. . . 0 , если 
бы Господь послалъ мнѣ великую свою милость, помогъ мнѣ устроить 
это трудное и весьма важное по своимъ послѣдствіямъ дѣло! Я 
былъ бы весьма этому радъ и предался бы этому дѣлу всѣми си-
лами своей душя. . . 

— Надѣйтесъ на Господа, и Онъ поможетъ вамъ во всемъ, если 
теперъ настало удобное для того время.. . 

Объяснеиіе съ преосвященнымъ на время отвлекло вниманіе 
Владиславлева отъ главнаго предмета его думъ, печали и возды-
ханій сердечныхъ и какъ будто усиокоило его. На серццѣ y ие-
го теперь какъ будто стало легче, такъ что онъ пересталъ 
вздыхать и волноваться. Но это продолжалось недолго, всего 
какихъ-нибудь часа полтора, много два, пока они не пріѣхали въ 
Красноводскъ и ему не приіплось здѣсь разстаться съ преосвя-
щеннымъ. Вотъ онъ уже нанялъ себѣ лошадей до Дикополья, про-
стился съ владыкою и тронулся въ путь. Вскорѣ онъ выѣхалъ з а 
городъ, и предъ его взорами предстала точь въ точь таже самая 
картина природы, которѵю онъ видѣлъ шесть л ѣ т ъ тому назадъ въ 
ту пору, какъ возвращался изъ Дикополья домой, не имѣвти воз-
можности проститься съ Людмилою. Кончено теперь все! Мысли 
его мгновенно перенеслись въ прошлое: припомнилисъ ему веѣ 
сцены его пребыванія въ Дикопольѣ до самыхъ мельчайпіихъ по-
дробностей. И въ душѣ его снова возстали прежнія его думы, вол-
ненія и тревоги. Сердце его теперь забилось, какъ голубь въ р у -



« а х ъ какого-нибудь шалуна-мальчика или въ когтяхъ ястреба. 
Снова предсталъ предъ нимъ образъ милой институтки, живой и 
веселой, но образъ болѣе чудный, прелестный и величавый, чѣмъ 
какою онъ зналъ Людмилу пять-шесть лѣтъ тому назадъ. И за-
былъ онъ все на свѣтѣ , кромѣ одпой только не мнимой, но дѣй-
•ствительной избранницы своего сердца. Что тэ теперь будетъ съ 
иимъ, какъ, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ онъ встрѣтится 
•съ нею въ первый разъ по пріѣздѣ своемъ въ Дикополье, когда и 
какъ объяснится съ Лтодмилою', и что выйдетъ пзъ этого объясне-
хіія?—вопросы эти поминутно вертѣлись y него въ головѣ и тре-
вожили его теперь болѣе, чѣмъ прежде. 0 , какъ бы ему хотѣлось 
теперь, сейчасъ-же, немедленно по нріѣздѣ своемъ, увидѣться съ 
Людмилою, поблагодарить ее за оказанное ему благодѣяніе и объ-
ясниться съ нею! Тогда онъ, конечно, усиокоился бы и дальнѣй-
шую свою участь совершенно предалъ бы на волю Божію. Но 
возможно ли это? Нельзя же ему тотчасъ же, в ъ тотъ же самый 
вечеръ, идти къ графу. Нужно будеть ждатъ слѣдующаго дня, сдѣ-
лать обычный визитъ въ обычное для того время и потомъ уже 
ждать удобнаго времени, чтобы объясниться съ Людмилою. A это 
ожиданіе?-—ахъ!—какъ оно тяжело, какъ утомительно и какъ не-
желательно для него теперь! Минута кажется часомъ, часъ чуть 
не недѣлю, a цѣлыѳ сутки покажутся ему нѣсколышми мѣсяцами 
томленія. 

— Баринъ! . . a баринъ! вдругъ окликнулъ ямщикъ Владислав-
лева: вы къ кому же туда ѣдете? 

— К ъ священнику, нехотя отвѣтилъ Владиславлевъ. 
— А х ъ , сердечный!.. какъ жаль тебя, что ты понапрасну 

деньги намь заилатилъ!. . A вѣдь онъ всего только за часъ до 
тебя уѣхалъ домой изъ города на господскихъ лошадяхъ въ Ka-
p e r b . . . Онъ пріѣзжалъ туда съ какою то барынею, за барышнею, 
проводилъ ихъ въ Москву на почтовыхъ, и сейчасъ же маршъ 
назадъ, потому тамъ, сказали ему, архіерей къ нему будетъ. 

— Ііто же эти барыня и барышня?.. графиня съ дочерыо или 
кто-нибудъ еще, не знаешь? 

— Кто ихъ знаетъ то!. . сказывали моѣ ямщикя, что отъ графа 
кто-то, a свои ли, гости-ли, кто пхъ тамъ знаетъ. . . Я того не 
спросилъ!.. 

— A въ лице ты ихъ не видалъ?.. 
— Видѣлъ издали, какъ выходили и садились, a не запримѣ-

тилъ, . . съ батюшкою всз раскланивались.. . должно сама графиня 
съ дочерыо.. . ямщикамъ на водку дала пять рублей... Ну, кому-жъ 
столысо дать имъ на водку, какь не графинѣ?.. Должно, она . . . 

— Да, дѣйствительно жаль, что я не подоспѣлъ къ этому вре-
мени на почтовую станцію. 

He о томъ жалѣлъ теперь Владиславлевъ, что не прптлосъ 
«му ѣхать съ о. Александромъ на господстшхъ лошадяхъ, a на-
противъ, о томъ, не упустилъ ли онъ случая видѣться съ Людми-
лою и ея матерью. 

— Вотъ гадость-то! — невольно проговорилъ оиъ про себя. 
Ч і '0, если это была Людмила съ матерыо?.. Б а к ъ ынѣ и Людмилѣ 
^удетъ досадно и больно, что мы не видѣлись друіж съ другомъ 
въ Дикопольѣ и даже не встрѣтилпсь въ городѣ ! . . A мудренаго 
въ этомъ ничего нѣтъ. Сама же она сказала мнѣ при прощаньѣ : 
„Поспѣшайте туда . . . я васъ жду" . Что значатъ эти слова? В ы -
ражаютъ ли они ея нетерпѣніе видѣться со мною, или же они озна-
чали именно то, что она пробудетъ въ Дикопольѣ всего лишь нѣ -
сколько дней, и я могу тамъ не застать ея, если замедлю своимъ 
нріѣздомъ?.. А х ъ , какъ это досадно! И зачѣмъ мнѣ нужно было 
ѣхать съ преосвяіценнымъ послѣ встрѣчи съ нею?. . Лучше бы я 
одинъ немедленно уѣхалъ сюда. Какъ небось она здѣсь томилась, 
ожидая меня, и какъ ей больно было уѣхать отсюда, не дождав-
шпсь меня! . . Что дѣлать?—Придется мнѣ ждать здѣсь ея возвра-
іценія нзъ Москвы или же ѣхать туда, чтобы видѣться съ нею. 

X V I I I . 

Пріѣздъ въ Дикополье. 

Ожиданіе вообщѳ тяжело и томителыю для каждаго, a для 
любящихъ другъ друга оно еще тяжелѣе и томптельнѣе. И если 
Владиславлеву трудно было прожить нѣсколько часовъ ѣзды отъ 
Красноводска до Дикополья въ томительномъ ожиданіи свиданія съ 



избранпицею своего сердца, то Людмилѣ еіце тяжелѣе и въ тысячу 
разъ труднѣе было пережить цѣлыхъ четыре дня томителънаго ожп-
данія пріѣзда Владиславлева въ Дииоколье. Еаждый денъ съ часу 
на часъ, съ минуты на минуту она ожидала, что вотъ-вотъ оиа 
услышитъ звонъ колокольчика, узнаетъ о пріѣздѣ Владиславлепа и 
успокоптся. Но время шло, проходили днп за диями, a его не 
было и не было. Тоска смертельная овладѣла ею. „Что съ нимъ 
случилось?—невольно задавала она вопросъ сама себѣ . Отчего онъ 
такъ долго не ѣдетъ? Ужъ не заболѣлъ-ли гдѣ-нибудь на пути?.. 
0 , если бы только я знала это!. . Сама поѣхала бы ухаживать за 
нимъ во времяего болѣзни". He одинъразъвъ день она и къ о. Але-
ксандру приходила въ домъ подъ тѣмъ или другимъ тіредлогомъ въ 
надеждѣ узнать что-либо о Владиславлевѣ . Четыре года ея совер-
шенной разлуки съ нимъ прошли для вея легче и незамѣтнѣе, 
чѣмъ эти че ыре дня томитедьнаго ожиданія его пріѣзда съ часу 
на часъ, съ минуты на минуту, и днемъ и ночью. Нетернѣпіе ея 
доіпло, наконецъ, до того, что она послѣ обѣда пришла къ о. Але-
ксандру съ тѣмъ, чтобы до самаго вечера пробыть y него подъ 
предлогомъ желанія своего поучиться y матушки Софьи Ивановньт 
нехитрому искусству дѣлать рамки для фотографическихъ карточекь 
изъ раковинокъ, къ чему будто-бы y ней вдругъ припала болыиая 
охота, a на самомъ дѣлѣ лишъ хотѣла воспользоватъся случаемъ 
встрѣтвтъ здѣсь Владиславлева и побесѣдовать съ нимъ. Ученицею 
она показала себя непонятливою и копотною, неумѣющею обра-
щаться съ раковинками, и потому ученіе ея этому искусству за-
медлялось, несмотря на стараніе матушки все ей показать и ра-
столковать. За то в ъ окно она очень часто тіоглядывала и все 
вглядывалась въ даль. Наконецъ она вдругъ будто бы поняла всто 
суть изучаемаго ею искусства и сразу сдѣлала прекрасную рамку, 
такъ что даже матушка подивилась правильности и чистотѣ ея 
отдѣлки. Вблизи въ это время послышался колокольчикъ. Людмила 
сейчасъ же открыла окно и выглянула изъ него. 

— Вѣдъ это Василій ІІетровичъ! вскрикнула она, какъ будто 
совершенно неожиданно увидѣвши его. 

— Да, это онъ,—сказалъ о. Александръ.—Еакъ же это онъ 
не прсдупредилъ меня, что нынѣ пріѣдетъ?.. Я бы дождался его 
въ Ерасноводскѣ и привезъ съ собою. 

Сейчасъ же о. Александръ и Софья Ивановна выбѣжали на 
крыльцо встрѣчать Владиславлева; вслѣдъ за нпми п Людмила, 
бросивъ все, выскочила въ сѣни. Съ распростертыми объятіями 
братъ и сестра бросились цѣловать Владиславлева, едва онъ вылезъ 
изъ повозкп и взошелъ на крыльцо. Съ радостыо бросыасъ къ нему 
на встрѣчу н Людмпла, едва онъ иеретагнулъ черезъ порогъ въ 
сѣни, и, совершенно забывшпсь, быстро поцѣловала его, какъ бы 
своего родного брата. 

— Ахъ!—вдругъ вскрикнула она, отшатнувшись назадъ, и 
слезы отъ стыда и досады градомъ покатились y нея изъ глазъ, 
такъ что она закрыла лице свое руками. 

— Успокойтесь, ради Бога,—сказалъ ей Владиславлевъ.— Р а -
дость нашего свиданія ие омрачайте своимъ плачемъ. 

— Что я сдѣлала!. . Дроетите меня: я и васъ оскорбила и себя 
опорочила... Но не подумайте, чтобы я сдѣлала это преднамѣ-
ренно, съ умысломъ... Нѣтъ, это какъ-то случилось совершенно не-
ожиданно, безсознательно, просто по русскому обычаю встрѣчаться 
такимъ образомъ съ своими родными и короткшш знакомыми и 
привѣтствовать другъ друга лобзаніемъ христіанскимъ отъ души... 

— Я это вполнѣ понимаю и безконечно цѣню ваше располо-
женіе ко мнѣ . . . но вмѣстѣ и прошу васъ извинить меня вь томъ, 
что я не предупредилъ васъ, не подалъ вамъ свою руку прежде' 
чѣмъ ВЫ успѣліт І І О Д О Й Ш KO М Н Ѣ І . . 

— Ахъ, какъ это вышло не хорошо!.. Я такой разсѣянности 
и поспѣшности прп встрѣчѣ никогда себѣ не прощу... Я совер-
шила простуиокъ и должна его загладить покаяніемъ и молитвою 
Но вы, пожалуйста, простите меня. 

— Мы всѣ здѣсь люди свои, родные, и вы мнѣ какъ бы до-
рогая сестра, какъ бы другъ и товарищь.., Цусть же это будетъ 
ничѣмъ инымъ, какъ имеиью лобзаніемъ христіанскимъ, чисто рус-
скимъ привѣтствіемъ другъ друга. . . 

— He смущайтесь,—сказалъ о. Александръ: —Господь съ васъ 
за это не взыщетъ, a мы съ Соничкою и иодумать о васъ чего-
либо дурного не имѣемъ, иотому что сами были свидѣтелями того, 
какъ все это совершилось неожиданно... 

Людмила ужасио была смущена этямъ неожиданнымъ случаемъ, 
сконфузилась и иокраснѣла, какъ алый маковый двѣтокъ; но въ 
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этомъ смущеніи своемъ она была истинно прекрасна. Взглянулъ на 
нее Владиславлевъ въ эту именно минуту, и сердце его дрогнуло 
такъ, какъ еще никогда этого съ нимъ не бывало. Предъ нимъ те-
перь стояла не та наивная институтка, чистая дѣвочка, какою онъ 
ее встрѣтилъ въ Дикопольѣ въ первый разъ шесть лѣтъ тому на-
задъ, a красавица въ полномъ смыслѣ слова, въ самомъ цвѣтѣ 
своихъ лѣтъ, высокая, стройная и величавая, вполнѣ развившаяся, 
но не утратившая ни одной черты своей дѣвической невинности. 
Лицо ея пылало краскою стыда, взоръ былъ потупленъ, но во 
всемъ естествѣ ея были ясно видны энергія, болыпой умъ, доброта 
сердца, простота и невинность. Видно было, что это натура еще 
цѣльная, неискалѣченная никакими страстями и далекая отъ всего 
дурного и порочнаго. „Ахъ, востань изъ гроба, великій Рафаэль, и 
напиши мнѣ образъ этой чистой и прелестной дѣвы!" невольно, 
чуть не сказалъ въ слухъ Владиславлевъ, смотря на Людмилу. „И 
неужели же она будетъ принадлежать какому-нибудъ болвану Го-
лицыну?.. 0 , нѣтъ! . . Она себя никогда не унизитъ до того, чтобы 
быть женою такого пошлаго человѣка, какимъ мнѣ обрисовали его 
образъ мои друзъя". Минутъ пять-шесть прошло въ какомъ-то не-
ловкомъ, напряженномъ положеніи смущенія Людмилы. Влади-
славлевъ во все это время, какъ бы украдкою, смотрѣлъ на нее и 
любовался ея чудною красотою. Наконецъ Людмила пришла въ 
себя и, какъ будто ничего съ нею не случилось, снова оживилась 
и засіяла обычною своею красотою и веселостыо. 

— Какъ я радъ видѣть васъ!—сказалъ ей В л а д и с л а в л е в ъ . — A 
я совсѣмъ было отчаялся видѣть васъ: ямщикъ сказалъ мнѣ, что 
отъ васъ ноѣхали въ Москву какая-то барыня, да барышня. . . Я 
думалъ, что это вы съ графинею уѣхали. . . 

— Это моя крестная maman поѣхала съ кузиною... A вамъ 
не грѣшно было столько времеми томить своего друга и т оварища 
напраснымъ ожиданіемъ вашего пріѣзда?.. Я цѣлыхъ четыре дня 
съ нетерпѣніемъ ожидала васъ. . . 

— Извините... Я до Красноводска ѣхалъ вмѣстѣ со владыкою 
и занятъ былъ ревизіею церковныхъ суммъ, по его порученію... 

— A на долго-ли вы къ намъ пріѣхали? 
— Недѣли на двѣ , a можетъ быть и на три, какъ позволятъ 

обстоятельства и какія взвѣстія я получу съ родины... 

— Ну, слава Богу! . . Въ это время мы уснѣемъсь вами побесѣ-
довать отъ души и обо всемъ переговорить... A теперь, ножалуй-
ста, разскажите намъ всѣ подробности своего отправленія въ ака-
демію, жизни тамъ и возвращенія оттуда на родину. 

— Съ удовольствіемъ всеразскажу. . . иначе и быть не можетъ.. . 
Только прежде всего позвольте мнѣ выразить вамъ самую глубокую 
свою благодарность за то, что вы приняли во мнѣ столь близкое 
участіе и доставили мнѣ счастіе докончить свое воспитаніе, когда 
я совсѣмъ было остановился на полъ-пути къ нему. Объ этомъ я 
еще буду говорить съ вами послѣ, особенно, a теперь пока, такъ 
сказать, кстати позвольте коснуться этого предмета. 

Владиславлевъ низко отъ души поклонился Людмнлѣ, какъ ве-
ликой своей благодѣтелъницѣ, и отеръ выкатившуюся изъ глазъ 
слезу искренней благодарности къ ней. 

— Это не стоитъ такой благодарности,—поспѣшила сказать 
Людмила. — Я оечнь этому была рада тогда и радуюсь теперь... 
Это былъ мой долгъ, моя прямая обязанность no отношенію къ вамъ, 
какъ самаго искренняго вашего друга, нѣжно дюбящаговасъ... Я с ч а -
стлива тѣмъ, что успѣла гогда уговорить васъ идти въ академію... 

Подали самоваръ и всѣ по-просту, по семейному усѣлись около 
чайнаго стола. Владиславлевъ началъ свой разсказъ и въ подроб-
ности разсказалъ имъ все, что было интересно для нихъ и замѣ-
чателъно само по себѣ. Людмила со внимавіемъ слушала его, но 
не удовлетворилась однимъ только этимъ разсказомъ, a закидала 
его многими вопросами относительно внутренней жизни академіи, 
способа преподаванія и образа занятій академистовъ. Всѣмъ она 
живо интересовалась и на все обращала свое вниманіѳ. 

До самаго вечера Людмила просидѣла y о. Алѳксандра и про-
бесѣдовала здѣсь съ Владиславлевымъ. Когда ужесовсѣмъ стемнѣло, 
она собралась домой. Матушка и Владиславлевъ проводили ее до 
самаго дома и здѣсь простидись съ нею. 

— A къ намъ когда же вы придете?—спросила она Владислав-
лева при прощаньѣ. Papa и maman и теперь рады бы были ви-
дѣть васъ, какъ стараго своего знакомаго. 

— Къ вамъ я приду завтра утромъ, отвѣтилъ Владиславлевъ. 
Графиня между тѣмъ ужѳ ждала Людмилу и удивлялась тому, 

почему она такъ долго засидѣлась y о. Александра. 



— Мила! Т ы совсѣмъ y меня заболталась,— сказала она Лгод-
милѣ, когда та вопіла къ ней веселая и живая и поздранила ее с ь 
добрымъ вечеромъ:—ужь я хотѣла посылать за тобою... И мнѣ 
какъ-то скучно безъ тебя, и отедъ спрашивалъ про тебя. 

— За то, maman, я выучилась дѣлать рамки... ІІосмотрите-
ка, какую іірекрасную рамку я сдѣлала для васъ. . . . 

Людмила подала матери рамку своей работы. 
— Дѣйствительно,—сказала графиня,—разсмотрѣвши рамку,— 

она сдѣлана очень хорошо.. . Merci за этотъ сюрпризъ. 
— A кого я тамъ видѣла, maman! . . Съ кѣмъ встрѣтилась тамъ 

и кто проводилъ меня сюда вмѣстѣ съ Софьею Ивановною!. . 
— Ты что-то очень весела.. . Давно я тебя не видала такой, 

чуть-ли не съ того времени, какъ y батюшки гостнлъ Владислав-
левъ. . . Видно тамъ кто-нибудь встрѣтился съ тобою изъ тѣхъ людей, 
съ которыми ты можешь говорить о разныхъ ученыхъ предметахъ... 
Но кто же это?.. 

— Отгадайте. . . Увѣрена, что ни за что не отгадаете, хотя по нѣ-
которымъ обстоятельствамъ можно бы было отгадать сразу, потому 
что встрѣчи этой нужно было ожидать. 

— Бывшая ваша классная дама Симонова шш Маръя Никано-
ровна Бѣлоцвѣтова, или, наконецъ, Катенька Розова?.. 

— He узнали!. . не узнали!.. Самъ мой нареченный школьный 
товарищъ Василій Петровичъ Владиславдевъ... 

— А! . . злодѣйка!.. такъ вотъ что значитъ твое ежеднеЕное хож-
деніе къ о. Алексаядру!.. Ты ждала его . . . Ты знала, что онъ не-
премѣнно пріѣдетъ... Ну, теперь понятны и твое неожиданное, 
давно небывалое оживленіе, и необыкновенная веселостъ... 

— Да, я еще въ Мутноводскѣ, такъ сказать, на ходу встрѣти-
лась съ нимъ, когда выходила^изъ залы дворянскаго собранія, и узна-
ла, что онъ ѣдетъ сюда, но, когда именно пріѣдетъ, не знала. . . 

— Такъ. . . такъ. . . Теперь я поняла и все твое прежнее пове-
дѳніе, твое четырехъ-лѣтнее затворничество... Но смотри, Мила, 
будъ осторожна и благоразумна... На-дняхъ вѣдь пріѣдетъ Голи-
цынъ: если онъ узнаетъ о твоемъ увлеченіи Вдадвславлевымъ, вый~ 
детъ дѣло оченъ неладное и для всѣхъ насъ непріятное...-

— Голицынъ?!. Да мнѣ какое же дѣло до него?.. 
— Какъ какое?.. Вѣдь онъ же тебѣ сдѣлалъ предложеніе, и мы 

съ отцомъ отнюдь не противъ этого... Онъ самая блестящая для 
тебя партія: князь, богачъ, кавалергардъ, красавецъ... 

— Болванъ, пошлякъ, дуракъ, мотъ и повѣса . . . 
— Помилуй, Милушка!. . одумайся... Что ты говоришь?.. В ъ 

такомъ случаѣ зачѣмъ же ты позволяла ему ухаживать за собою? 
— И во снѣ не думала позволять ему что-либо подобное. Я 

лиіиь не отталкивала его отъ себя сразу, какъ другихъ, a онъ уже 
вообразмъ, что я позволяю ему ухаживать за собою... Дуракъ! 
Онъ и не понялъ того, что я имѣла своп причины не отталкивать 
его отъ себя до времени... Я знала, что вы отъ него безъ ума, a 
maman крестная н дупіи въ немъ не чаетъ. . . Знала и то, что 
papa изъ уваженія къ своей дружбѣ съ его покойнымъ отцомъ не 
ирочь породниться съ нимъ... Мнѣнужно было дѣйствоватьискусно, 
и я этого достигла... Нп вы, нп papa его не узнали хорошо, по-
тому что онъ, какъ блестящій кавалеръ, хвастающійся свопми по-
бѣдами надъ дамамп самыми высокопоставленнымн п уважаемыми 
и „умѣньемъ наставлять рога мужьямъ", умѣетъ очень искусно мас-
кировать себя въ обращеніи съ вами и разговорахъ о чемъ угодно 
обыденномъ, но ne серьезномъ... А я выиытала его, такъ сказать, 
раскусила этотъ тюзолоченный орѣхъ, и иашла, что внутри его 
гниль и пустота... Онъ до мозга и костей пропитанъ нигилизмомъ, 
пошлостыо и безнравственностыо... He знаю, какая дура рѣшится 
В Ы Я Т Й за такого пошлаго человѣка.. . Лучше умереть въ нпіцетѣ, 
чѣмъ идти за него. . . 

— Однако!.. T u смѣшала его съ грязыо... 
— Онъ хуже самой грязи.. . Вотъ вы это увидите... Тегіерь не 

далеко то время, когда я васъ выведу изъ заблужденія на счетъ 
его ума и нравственности... Носмотрите, какь отлично я его под-
купіу..; Пря всѣхъ, публично, я раскуту предъ вами ЭТОТЪ по-
золоченный орѣхъ, и вы увидите, что въ немъ одна только гниль... 
все истлѣло и обратилось въ смрадную гниль.. . Тогда вы и видѣть 
его болѣе не пожелаете, каісъ претендента на руку вапіей дочери... 

— Мила! Я знаю, что ты сиособна сьтграть съ нямъ какую-
нпбудъ штуку въ родѣ той, іеакуго ты, номнишь, сыграла съ се-
страми, когда чіггала повѣсть Владиславлева „Горе загоремъ" ;но 
нредупреждаю тебя и ирошутебя, будь благоразумна и осторожна... 
Ты знаешь, что отецъ твой не терпитъ подобныхъ вещей.. . ты и 



его можешъ этимъ оскорбить, и обычай гостепріимства нарушить, 
и князя сконфузишь и слѣлаеть нашимъ врагомъ... 

— Ахъ, maman! Значитъ, вы еще недостаточно меня пони-
маете, если полагаече, что я здѣсь лично приму какое-нибудь уча-

стіе въ іюсрамленіи князя передъ всѣми... Нѣтъ. . . Я только пред-
ложу ему одинъ оченъ важный вопросъ, и онъ самъ начнетъ предъ 
вами ораторствовать и въ это время покажетъ себя, каковъ онь 
гусь, каковы его мысли, желанія и намѣренія.. . Б ы сами увидите 
тогда, что выдавать за него свою дочь значитъ прямо погубить ее, 
н что я яи въ какомъ случаѣ не могу идтп за него. 

— Смотри, Мила! . . Разборчивыя невѣсты всегда почти оши-
баются въ своемъ выборѣ . , . не случилосъ бы и съ тобою того же 
самаго.. . всѣ женихи, сколысо ихъ ни было, все не по тебѣ . . . 

— Да я ни одного и не выбирала еще.. . Я до сего времени 
вовсе и не помышляла о замужествѣ и теперь еще не помышляю о 
немъ... Иужъ во всякомъ случаѣ , если вый ду замужъ, то выйду за 
того, кто мнѣ дѣйствителчно нравится, и съ тѣмъ я могу быть счастлива 
во всю свою жизнь такъ же, какъ и вы были счастливы съ папою... 
Ио объ этомърѣчь ещевпереди. Я п черезъ десять нѣтъ еще не опоз-
даю своимъ выходомъ замужъ, если толысо вздѵмаю тогда выходить. 

— Мы тебя не неволимъ, но все же лучгае выйти въ такихъ 
лѣтахъ, какъ твои, чѣмъ черезъ десять лѣтъ. 

— Лучше совсѣпъ никогда не выходить, чѣмъ идти за того, 
за кого я не желаю идти... Примѣръ несчастнаго брака y васъ 
на глазахъ: Балентина в ы т л а за Скородумова и что же теперь?.. 
Теперь говоритъ, будто она бѣжала отъ меня, будто я ей не да-
вала покоя, я ее гиала... Меня же никто не гонитъ отеюда и мнѣ 
нѣтъ нужды бѣжать отъ васъ. . . 

— Но вѣдь Валентина сама во всемъ вяновата: ея характеръ, 
роскошная жизнь п безумная ревность всему виною... 

— Положвмъ, и она вшіовата во многомъ, но я больше ввию 
во всемъ барона.. . плохой онъ мужъ, если съ первыхъ же дней 
своей жизни не съумѣлъ поставитъ свою жену въ должныя гра-
ницы и самъ не сталъ въ нихъ . . A вапіъ избраннпкъ Голицынъ 
въ сотни разъ хуже Скородумова... Прошу васъ, maman, не по-
давайте ему надежды на меня, чтобы послѣ вамъ же самимъ но 
было стыдно вдруіъ отказать ему... 

Графвня несогласна была съ своею дочерыо во мяѣніи относи-
тельно состоянія ума н нравственностн князя Голицына; тѣмъ не 
менѣе, зная рѣшительный характеръ Лгодмилы и ея способиость 
выводить людей на чнстую воду, т. е. разоблачать ихъ затаенныя 
мысли, намѣренія и желанія, рѣшилась быть осторожною въ обра-
щеніп съ княземъ и дѣло о его сватовствѣ предоставить волѣ Бо-
жіей. A Лтодмилѣ то и нужно было. Она сразу поняла, что мать 
приыяла къ сердцу ея слова и болѣе не рѣшится настаивать на 
ея бракѣ съ княземъ. Совершенно саокойно она встрѣтилась по-
томъ съ отцемъ, сказала ему о пріѣздѣ Владиславлева и потомъ 
за ужиномъ разсказала ему подробности о его поступленіи въ ака-
демію, восяптаніи въ ней и окончанін курса. 

— Вотъ это хорошо,—сказалъ графъ, выслушавшн ея раз-
сказъ,—Это совершенно въ моемъдухѣ . Я люблю и уважаю тѣхъ 
людей, которые грудыо пробиваютъ себѣ дорогу впередъ н смѣло 
идутъ къ славной будущностн. Я всегда вндѣлъ въ немъ задатки 
его стремленія къ такой будущностя, я радуюсь за него. . . 

— Теперь, papa, вамъ будетъ съ кѣмъ здѣсь побесѣдовать и 
поспорить.,. Онъ нрожнветъ здѣсь недѣлн двѣ . 

— Конечно.. . конечно!.. Теиерь мы въ сладость побесѣдуемъ 
съ нимъ... ІІосмотрю, на сколько онъ уяіелъ впередъ и на сколько 
образованіе вообще подвннулось впередъ въ сравненін съ нашимъ 
славнымъ временемъ процвѣтанія наукъ въ высшнхъ учебныхъ за-
веденіяхъ. 

—• Надѣюсь, papa, вы не откажете мнѣ въ удовольствін слу-
шать ваши бесѣды съ нимъ, a иногда и самой прннятв участіе въ 
этихъ бесѣдахъ?.. . 

— 0 , конечно такъ! Могу лн я тебѣ отказать въ этомъ? 
Мать въ это время вопроснтельно взгляиула на Людмилу., 
— Однако ;—сказала она послѣ ужина, когда Людмила проща-

лась съ нею, ты смѣло ндешь впередъ къ намѣченной тобою цѣли: 
и меня съумѣла заставять усумныться въ дѣйствятельномъ умѣ и 
нравственности князя, и отца теперь заинтрнговала въ пользу Вла-
диславлева. 

—• Я не знаю, maman, что вы находите въ этомъ прѳдосуди-
тельнаго. Ученымъ людямъ свойственно дѣлиться другъ съ дру-



гомъ свопми научными свѣдѣніями и упражняться въ ученыхъ пре-
ніяхъ; мы же всѣ люди ученые.. . 

Людмила поцѣловала мать и ушла въ свото комнату. Теперъ 
она была здѣсь одна лпцемъ къ лицу съ своими мыслями и чув-
ствами. Невольно обратплась она къ проведенному ею дню и осо-
бенно къ встрѣчѣ своей съ Владиславлевымъ, и —увы!—на пер-
вомъ планѣ передъ нею стоялъ неосторожный ея поступокъ при 
встрѣчѣ съ нимъ въ сѣняхъ: „Что только я сдѣлала? — невольно 
проговорила она про себя.—Въ какой стыдчэ я ввела его и какъ 
сама іюсрамилась передъ всѣми! Какъ я оскорбила его и опоро-
чпла себя этимъ порывомъ своего сердца! ТІоложимъ, это случи-
лось совершенно неожиданно, непредумышленно, отъ радости и въ 
простотѣ сердечной, a все же это очень нехорошо, Это свидѣтель-
ствуетъ о томъ, что я люблю его страстно, хотяіі отнотусь къ нему,какъ 
бы къ брату, другу и товарищу. Я дала ему слово и сдержалаего: 
я дождалась его возвращенія изъ академіи... Что же теперь? Нужно 
положпться во всемъ иа волю Божію и стремиться къ достиженію 
предположенной цѣли, еслп то Богу будетъ угодно. Я иопимаю его 
положеніе, знаю, что онъ не првметъ отъ меня жертвы, возвра-
титъ мнѣ мое слово; тѣмъ не менѣе я п послѣ того останусь вѣрна 
своему слову, и потому или онъ будетъ моимъ спутникомъ жизви, 
или никто: мое сердце всецѣло принадлежитъ ему и никому другому 
принадлежатъ не можетъ и не должно... Знаю, что и его сердце 
также принадлежитъ мнѣ и при томъ мнѣ одиой п никому болѣе!. . 
Я это вижу н угадываю своимъ чувствомъ... Сердце сердцу вѣсть 
лодаетъ, говорптъ наша пословица, и это справедливо. Но онъ 
свободенъ располагать собою: онъ уже принесъ мнѣ великую 
жертву, рѣшпвшйсъ идти въ академію и лишпвпшсь чрезъ то пре-
красной невѣсты, и не связывалъ себя никакимъ обѣщаніеыъ передо 
мною, a потому я не имѣю никакого права требовать отъ иего 
чего либо еще въ доказательство его любви ко мнѣ . . . Если онъ 
не захочетъ жениться на мнѣ, я не буду на него въ тіретензіи за 
это, прощусь съ нимъ и уйдѵ въ монастырь". . . На минуту она 
задумалась. „ 0 , Боже! Какъ мнѣ теиерь тяжело томпться неизвѣ-
стностыо моего будущаго!.. Объяснюсъ съ нимъ завтра же при 
первой къ тому возможности, и объяснюсъ прямо и рѣшительно, 
a тамъ—пусть будетъ со мною, что Богу угодно... Матерь Божія! 

заступи, спаси и помилуй меня", воскликнула Лгодмила и въ уми-
ленін пала на колѣни предъ иконою Богоматери. Много и долго 
молиласъ она предъ этою шеоною со слезами, тірося себѣ прощеніе 
въ содѣянномъ ею невольномъ прегрѣшеніи при встрѣчѣ съ Вла-
диславлевымъ, помощи и защшценія въ жизни, наставленія на 
истинный путь жизни: устроенія судьбы и ея самой, иизбранни ка 
ея сердца, и совершенно предавая себя въ волго Божію. Молитва 
эта укрѣпила ее и совершенно успоковла, такъ что она потомъ 
уснула спокойно. 

X I X . 

Объясненіе с ъ Людмилою и ея матерью. 
Владпславлевъ настолько былъ смущенъ и удивленъ неожидан-

нымъ, неосторожнымъ поступкомъ Людмилы прп теперешней встрѣчѣ 
ея съ нимъ, что потомъ всю ночь не могъ уснуть спокойно. Теперь 
для него ясно было, что Людмила увлечена пмъ до забвенія, лю-
битъ его страстно и готова на великую для него жертву, Что ему 
теперь дѣлать, какъ вести себя по отиошенію ісъ ней, какъ встрѣ -
титься съ ея роднтелями и какъ объясниться и съ пею самою, и съ 
ея родителями, когда настанетъ для того время?—вопросы эти те-
иерь трѳбовали отъ него немедленнаго и категоричесваго разрѣ-
шенія, тревожили его и засгавлялп серьезно прпзадуматься надъ 
своямъ теперешнимъ положеніемъ. Долго думалъ онъ объ этомъ. 
Ужасная борьба мыслей и чувствъ происходила въ его душѣ: умъ 
боролся съ сердцемъ, мыслн воевали съ его любовію къ Людмилѣ. 
Весь жизненный путь свой прослѣдилъ онъ, и все ясно свидѣтель-
ствовало ему о томъ, что онъ, подобно древнимъ пророкамъ, такъ 
сказать, отъ чрева матеріі своей призванъ къ духовному зва-
нію. И самое рожденіе его въ духовномъ званіи, п воспита-
ніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и образъ жизнп, и привычки — 
все тянуло его въ духовное званіе и говоряло ему „не прерывай: 
тѣсной связи съ преданіями своей родной старины, не разставачся 
съ завѣтными желаніями твоихъ родителей и своими собственнымя. 



не лигаай себя счастія служить Господу Богу въ томъ же самомъ 
званіи, въ которомъ служиди твои отцы, дѣды и прадѣды и цѣлый 
сонмъ другихъ сродниковъ по плоти въ теченіи двухъ или трехъ 
столѣтій, ибо это званіе велико; свято и многоцѣнно въ очахъ Бо-
жіихъ, и ты призванъ къ нему оть чрева матери твоей, подобно 
древнимъ вророкамъ... Иди въ это званіе и служи Господу Богу 
всѣмъ сердцемъ твоимъ, какъ добрый воинъ Христовъ и вѣрный 
рабъ Божій" . Припомниласъ ему первая встрѣча его съ Людмилою 
и всѣ послѣдовавшія затѣмъ ихъ взаимныя отношенія, отправленіе 
его въ академію и новая встрѣча его съ нею, и сердце его сей-
часъ же потянуло его совсѣмъ въ иную сторону, „Ты любить ее 
и она любитъ тебя, говорило ему сердце: безъ любви жизнь нс 
жизнь, a толъко мука. . . самъ Богъ вложилъ въ сердце человѣка 
потребность любви и Самъ указываетъ человѣку жену; слѣдователъно 
что же будетъ преступнаго, противнаго Его волѣ, есля ты же-
нишься на ней и не пойдешь въ духовное званіе? He все ли равно. 
въ какомъ званіи ни служить Богу, л и т ь бы творить Его волю? 
He иной кто, a самъ Богъ этимъ путемъ, т. е . чрезъ бракъ съ нею, 
зоветъ тебя къ служенію Ему въ иномъ званіи, a не въ томъ, въ 
которомъ ты родился. И мало ли людей съ академическимъ обра-
зованіемъ идетъ въ свѣтское зваяіе?.. Иди туда, куда Богъ тебя 
зоветъ. только иди путемъ прямымъ и правильнымъа. Но тутъ 
нредносились предъ его мысленнымъ взоромъ всѣ тѣ непреодоли-
мыя препятствія къ его браку съ Людмилою, о которыя, какъ о 
твердую скалу, должны были разбиться въдребезги всѣ его усилія 
добиться желаемаго, и благоразуміе требовало отъ него бросить 
всѣ свои пустыя мечты, хранить свою любовь къ Людмилѣ въ 
сердцѣ, остаться ея другомъ, братомъ и товарищемъ, и далѣе этого 
не идти,ѵчтобы и самому нестрадать отъ потерянной любви и ее не 
заставить страдать отъ того же. „Да, сказалъ онъ себѣ наконедъ, 
нужно быть благоразумнымъ—и самому отрезвиться и ее вразу-
мить, пока еще не поздно... Завтра же объяснюсь съ нею тірямо, 
откровенно и рѣшителъно при первой же къ тому возможности... 
иначе мнѣ стыдно будетъи глаза свои показать родителямъ, кото-
рые могутъ подумать, что я самъ нарочно ее завлекалъ въ сѣти 
любви, и сочтутъ меня за человѣка безчестнаго". 

Рѣшившись непремѣнно объясниться съ Людмилою, Владислав-

левъ наслѣдующее утро нарочно пошелъ въ графскій домъ пораныпе, 
чѣмъ слѣдовало бы. Зная, что часовъ въ 9 утра Людмила всегда 
выходитъ гулять въ цвѣтникъ или сидитъ на балконѣ, онъ нарочно 
пошелъ туда именно въ это время, чтобы встрѣтить Людмилу одну 
или въ цвѣточникѣ или на балконѣ, и сейчасъ же объясниться съ 
нею. Co страхомъ и трепетомъ шелъ онъ туда, ожидая оконча-
тельнаго рѣшенія своей участи. И чѣмъ ближе подходилъ онъ къ 
дому, тѣмъ все сильнѣе и сильнѣе трепетало его сердце. „Ахъ, 
Господи! что-то будетъ?" невольно вырвалось y него изъ груди, 
когда онъподошелъ къ графскому дому. Людмила въ эту пору была 
уже въ цвѣтиикѣ и ждала его, чтобы откровенно объяснкться съ 
нимъ теперь же, прежде, чѣмъ онъ войдетъ въ ихъ домъ. Сейчасъ 
же она побѣжала ему на встрѣчу. 

— Василій Петровичъ!—сказала она еще издали:—papa и ma-
man еще не выходили изъ своихъ комнатъ..і Зайдите сюда. . . по-
говорішъ немножко здѣсь. 

Владиславлевъ вошелъ въ цвѣтникъ и, поздоровавшись съ Люд-
милою, сѣлъ съ нею на одномъ изъ дивановъ. Людмила была ужасно 
взволнована и тяжело дышала. Лице ея иылало и руки дрожали, 
точно ее била лихорадка. „Ужасно, подумалъ Владиславлевъ. Если 
она часто будетъ приходить въ такое же неестественное состояніе, 
то дѣло будетъ плохо: она способна будетъ тогда сдѣлать какую 
нибудь глупость похуже вчерашней. Нужно сразу все кончить, но 
осторожно и благоразумно, чтобы не разбить немощнаго сосуда ея 
сердца". Минута была рѣшительная и Владиславлевъ сейчасъ же 
приступилъ къ своему объясненію съ нею. 

— Позвольте мнѣ ,—сказалъ онъ, взявши ее за руку, еще разъ 
отъ всей души поблагодарить васъ за то велнкое благодѣяніе, ко-
торое вы сдѣлали для меня, давши мнѣ возможность получитъ выс-
шее образованіе, Я во вѣкъ не забуду этого благодѣянія. Оно 
такъ для меня важно и велико, что я не знаю, какъ и чѣмъ васъ 
возблагодарить за него достойнымъ образомъ, и навсегда останусь 
вашимъ должникомъ за это и усерднымъ богомольцемъ. 

Владиславлевъ крѣпко пожалъ руку Людмилы и низко покло-
нплся ей въ чувствѣ глубокой благодарности. 

— Вмѣстѣсътѣмъ,—сказалъ онъ потомъ,—позвольте мнѣ возвра-



тить вамъ то слово, которое вы имѣли неосторожность дать мнѣ 
четыре года тому назадъ. 

— Такъ,—сказала Людмила печальнымъ тономъ:—я не ошиб-
лась. ; . я это заранѣе знала и этого ждала.. . но почему же вы не 
хотите принять мое слово за рѣшительное мое намѣреніе замѣнить 
вамъ ту вашу прекрасиую невѣсту, которая не имѣла возможности 
васъ дождаться?.. Если бы вы полюбпли какую-нпбудь другуго 
дѣвушку, это дѣло иное: вы не связывали себя никакимъ обѣща-
ніемъ предо мною, и я не іюдставлю вамъ свою ногу, чтобы по-
мѣшать вашему счастію.. . Но я вѣдь вижу, знаю, чую своимъ 
сердцемъ, что этого съ вами не случилось... Знаю, что вы любите 
меня еще съ той поры, какъ мы въ первый разъ встрѣтплись съ 
вами, но прежде любилы не такъ, какъ теперь.. . И вы знаете, 
что я васъ ліобліо такъ, какъ никогда и ішкого не любила п не 
буду любптъ. 

— Все это совершенно справедливо. Но одного только этого 
недостаточно для того, чтобы слово ваше стало дѣломъ. Есть много 
причинъ, по которымъ я рѣшителъно долженч> отклонить васъ отъ 
вашего желанія и намѣренія, нока еще не поздно. Я за этиыъ 
именио и вріѣхалъ сюда, чтобы поблагодарпть васъ и возвратпть 
вамъ ваше слово. Теперь я долженъ по этому поводу нереговорить 
сь вами резонно и уладить все дѣло такъ, чтобы мы навсегда 
остались съ вами въ дружескихъ, братсішхъ пли товарпщескихъ 
отношеніяхъ другъ къ другу, въ какихъ были прежде этоговремени. 

— Хорошо. Я васъ случаю со вниманіемъ и безъ малѣйшей 
досады ііли огорченія, ио не отказываюсь возражать вамъ. 

— Прежде всего я долженъ вамъ сказать, что я отъ самаю 
рожденія своего и до сего времени лелѣялъ мысль служить Господу 
Богу всѣмъ сердцемъ своимъ въ томъ самомъ свящеиномъ званіи, 
въ которомъ цѣлыя столѣтія ненрерывно служилъ Ему весь мой 
родъ, мои отцы, дѣды и Іірадѣды. Отъ чрева матери я самимъ 
Богомъ призванъ былъ къ этому служенію. Отъ дней ІОНОСТІІ я 
готовился къ нему. Въ одно время, какъ вамъ это извѣстно, я уже 
былъ опредѣленъ на служеніе церкви, хотя еще и не былъ иоевя-
щенъ во священника. Поетупленіе мое въ академію не измѣнило 
моего призванія. Я остался вѣреиъ ему. Священное званіе я считаю 
служеніемъ Богу самымъ труднымъ и великимъ и отъ всей душа 

стремлюсь къ нему. ІІринявь ваше слово, я должеігь буду самъ 
себя изгнать изъ дѵховнаго званія, лишпться счастія служигь Гос-
поду Богу въ священномъ санѣ , прерватъ тѣсную связъ со всѣми 
предаиіямн родной старины и разстаться съ завѣтными желаиіями 
моихъ родителей и моими собственными. Сознайтесь, что вѣдь это 
тяжело для меня, a вмѣстѣ и преступно... церковь восіштывала 
меня столько лѣтъ на свои средства, готовила меня на службу efi, 
ждетъ отъ меня велпкой пользы для себя, и вдругъ я откажусь 
отъ служенія ей: не иреступленіе ли это противч> нея? Священное 
званіе трудно, свято и высоко. Какъ вѣрнаго своего раба, Господь 
иризвалъ меия къ нему, и вдругъ ради васъ я саыъ себя лишу 
счастія служить Господу въ этомъ званіи: не преступленіе ли это 
противъ воли Господней? Что можетъ меня заставить сдѣлать это? 
Любовь къ вамъ? Да, только она одна, иотому что трудностд слу-
женія я не страшусь, бѣдности, съ ісоторою соединено это служе-
ніе, не чуждаюсь... она мнѣ знакома отъ дней младенчества. ІІо 
какой же я буду вѣрный рабъ Христовъ, если любовь къ вамъ я 
поставлго выше любви ко Христу, если пзъ-за любви къ вамъ от-
кажусь отъ званія свящеынаго? Это недостойно будетъ меня. 

— Съ этимъ я совершенно согласна. Я хорошо понимаю ваше 
желаніе остаться въ духовпомъ званіи, высоко цѣшо ваше уваже_ 
ніе къ этому званіго и стремленіе къ служенію Госиоду Богу въ 
священномъ санѣ . Я въ этомъ не сомнѣвалась никогда и все, что 
вы мнѣ сейчасъ сказали, близко принимаю къ сердцу. Но кто же 
васъ гонитъ вонъ пзъ духовнаго званія? Вѣдъ бракъ со мною ие 
можетъ же послужить помѣхою вамъ служить Господу въ священ-
номъ санѣ : жениться на свѣтскихъ дѣвушкахъ духовнымъ лицамъ 
не воспрещается. Развѣ я сама не достойна быть женою служи-
теля церкви или гнушаюсь духовнаго званія? Но я своею, такъ 
сказать, затворішческою жизнію заранѣе приготовпла себя кътому, 
чтобы впослѣдствіи вести жизнь именно такую, какая требуется 
отъ жепы священника, и на столъко уважаю духовное званіе, что 
буду съ любовію и благородною гордостію носить имя матушки 
и, имѣя въ своихъ рукахъ болыпія матеріальныя средства, явлю 
въ своемъ лпцѣ примѣръ истинной „матушки", благотворителыіицы 
всего того прихода, при которомъ вы будете служить. Примѣра 
такого еще не было, чтобы дѣвушка знатнаго рода, графиия выхо-



дила за мужъ за священника, это правда. Но вѣдьвъ предшествовав-
шія времена это зависѣло болъше всего отъ условій чисто экономиче-
скихъ: женѣ священника нельзя было оставаться помѣщицею. Те-
перь же это условіе рушилось: теперь всякій можетъ быть земле-
владѣльцемъ, кто бы онъ ни былъ, кромѣ однихъ только монаховъ. 
Сдѣдовательно, съэтой стороны препятствій нѣтъ, и вочему жемнѣ 
первой не показать примѣръ выхода землевладѣлицы за мужъза 
священника?.. Этимъ я и самое званіе священника еще болѣе воз-
вышу въ глазахъ всѣхъ благомыслящихъ людей. 

— Благодарю васъ. . . что я сейчасъ слышалъотъвасъ—достойно 
удивленія и для меня есть совершенная неожиданность. 

— Это я , однако-жет заранѣе предугадала, это я въ четыре года 
яередумала, перечувствовала н рѣшила въ сердцѣ своемъ, чтобы 
вознаградить васъ за ту потерю прекрасной невѣсты,—которая не-
мінуемо послѣдовала за вашимъ отправленіемъ въ академію. Ви~ 
дите, я не очертя голову бросаюсь на новый путь жизни, a созна-
тельно, послѣ четырехъ-лѣтняго къ тому приготовленія, хочу сту-
пить на этотъ путь видя въ этомъ призваніе Божіе . . . 

— Это прекрасно. Но вѣдь этимъ еще не разрушается, a ка-
противъ, еще прочнѣе утверждается преграда къ нашему счастію. 
Положеніе мое и ваше въ средѣ общественной на столъко раз-
личны, что намъ невозможно и думать о томъ, чтобы сонъ сбылся 
на яву и мечты юностст сдѣлались дѣйствительностію. Я сынъ свя-
щенника и бакалавръ академіи, a вы графиня и, если не нынѣ , 
то завтра, фрейлина самой государыни. Возможно ли допустить, 
чтобы вы вышли за меня за мужъ, да еще при желаніи моемъ 
остаться въ духовномъ званіи и быть, есди не тѳперь же, то впо-
слѣдствіи священникомъ?.. Возможно ли вамъ разстаться съ пре-
даніями своей родной старины и пренебречь для этого приличіями 
свѣта?. . 

Ахъ, это сущіе пустяки!.. Съ унячтоженіемъ крѣпостнаго 
права и распространеніемъ образованія въ средѣ общественной, 
теперь на столько измѣнились всѣ условія общественнаго быта, 
что всѣ сословія слились между собою и древняя родовая рознь 
уничтожилась. Теперь въ Петербургѣ вы найдете много офицеровъ 
и чиновниковъ, женившихся на графиняхъ, княжнахъ и княгиняхъ, 
я еще болѣе князей, графовъ и бароновъ, женившьхся на нетиту-

лованныхъ особахъ. На это теперь даже и вннманія не обращаютъ 
въ свѣтѣ . И о насъ поговорятъ день другой въ гостиныхъ н пе-
рестанутъ. 

— Но вы забываете, что y васъ есть родители, которые при 
этомъ будутъ сообразоваться не съ теперешними обычаями или мнѣ-
ніями свѣта, a съ своими собственными убѣжденіями, и въ этомъ 
то вся суть дѣла. В ы еще, вѣроятно, не знаете того, насколъко 
сильны сословные предразсудки и что значятъ сословная гордость-
0 графинѣ я не говорю: она, какъ женщина, скорѣе можетъ со-
гласиться на ваше желаніе нзъ любви къ вамъ и расиоложенія 
ко мнѣ . Но графъ—это совсѣмъ'*иное дѣло: его ни мольбами, ни 
слезами, ни убѣжденіями нельзя будетъ склонить на нашу сторону. 
Это столпъ несокрушимый. В ы знаете его мнѣніе о сословной чести 
и то, насколько онъ гордится своимъ древнимъ, знатнымъ родомъ. 
Думаете ли вы, что теперь его убѣжденія измѣнились и его гор-
дость уступила мѣсто благосклонному его взгляду на незнатность 
проясхожденія? Маѣ кажется, что тенерь, нанротивъ, онъ еще выше 
цѣнитъ знатность своего рода и еще болѣе оберегаетъ честь сво-
его рода. 

— Да, это едпнственное серьезное прѳпятствіе; но я и это 
предвидѣла и знаю, что нужно сдѣлать, чтобы получить согласіе и 
благословеніе родителей на нашъ бракъ. 

— Что же это такое?.. Если это препятствіе будеть устранено, 
то я послѣ того ничего не могу вамъ сказать противъ вашего же-
ланія, если Богу будетъ угодно, чтобы оно исполнилось. 

— Многіе люди, даже самые славные, имѣютъ свои странно-
сти, и papa не чуждъ этого. Вамъ извѣстно, что онъ большой лю-
битель ученыхъ диспутовъ. Его первый другъ и пріятель тотъ, кто 
съ нимъ споритъ и съ кѣмъ онъ можетъ спорить до слезъ, какъ, 
напримѣръ, съ о. Александромъ. В ъ послѣднее время любовь эта 
y него развялась въ положнтельную страсть, к теперь первый его 
другъ и пріятель—это я, потому что я цѣлые дни провожу съ 
нимъ въ ученыхъ бесѣдахъ и диспутахъ по разнымъ вопросамъ. В ы 
не дишены способностн диспутировать, и, вотъ, лишь только вы 
явитесь къ нѳму на лицо, сейчасъ же y васъ начнется какой-ни-
будь диспутъ, a потомъ и пойдутъ проходить дни за днями въ 
диспутахъ о разныхъ предметахъ. Повѣрьте, что вскорѣ онъ такъ 



полюбитъ васъ, что разлука съ вами для него будетъ тяжелымъ 
горемъ, ничѣмъ незамѣнимымъ. 

— Это возможно. Но подьзоваться слабостыо человѣка не слѣ -
дуетъ. . . это будетъ нечестно и неблагородно. 

— Я и не думаю пользоваться его слабостыо для того, чтобы, 
такъ сказать, вынудить его дать согласіе на нашъ бракъ. Нѣтъ, 
этого и не будетъ. Этимъ мы толъко сломвмъ его сословную гор-
дость. Умъ онъ цѣнитъ выше всего, и васъ онъ поставитъ тогда 
выше всякаго князя я графа, необладающаѵо такимъ же умомъ, 
какъ в а т ъ . Пока это только и нужно.. . A иотомъ приведется въ 
исполненіе цѣлый планъ дѣйствій, составлеиный не мною, a одною 
великою княгпнею, которая оченъ любитъ меня и въ одно время 
узнала отъ меня тайну моего сердца. 

— Въ чемъ же состоитъ этотъ плань? 
— Я уже цѣлый годъ состою преподавательницею того инсти-

т у т а , который пользуется особеннымъ вниманіемъ и покровитель-
ствомъвеликойкнягини... преподаю тамъ исторію, и очень успѣшно... 
Вскорѣ туда понадобится хорошій законоучитель, который вмѣстѣ 
будетъ и священникомъ институтской церкви, a теперь очень ну-
женъ такой преподаватель словесности, который бы восиитывалъ 
институтокъ не на современныхъ идеалахъ нигилизма и соціализма, 
a на древнихъ идеалахъ истиннаго христіанства, когда матери были 
воспитательницами великихъ и славныхъ людей и просвѣтительни-
цами своихъ мужей... Требуется совершенно новая постановка 
дѣла при чтеніи образцовыхъ произведеній отечественной литера-
туры и упражненіи ученицъ въ словесныхъ произведеніяхъ... Н а 
это мѣсто хотятъ пригласить васъ съ тѣмъ, чтобы вы только лишь 
начали это дѣло, a потомъ заняли мѣсто законоучителя... И , вотъ, 
мы тогда будемъ съвами служить въ одномъи томъ же институтѣ . . . 
Что можетъ быть естественнѣе женитьбы учителя на учительницѣ, 
когда званіе учительницы заслоняетъ собою титулъ графини?.. Тогда 
великая княгяня сама явится за насъ ходатаицею предъ моими 
родителями, и они, любя меня и васъ, дадутъ свое согласіе на 
нашъ бракъ и благословятъ насъ. . . Теперь отъ васъ зависитъ дать 
мнѣ свое согласіе на занятіе учительскаго мѣста въ институтѣ. Я 
яапишу объ этомъ великой княгинѣ и васъ пригласятънемедленно..* 

Видите, какъ все устроивается хорошо?... Самъ Богъ помогаетъ 
намъ и указываетъ жизненный путь. . . 

— ІІротивъ этого я ничего не имѣю... Одно толысо я вамъ 
скажу: какъ человѣкъ честный, я не могу лицемѣрить и потому 
позвольте мнѣ дѣйствовать прямо, открыто... Мамаша ваша лго-
битъ шутпть, но, какъ жепщина-мать, она конечно скоро пойметъ 
то, что шутки ея привели васъ къ любви... Я полагаю, что мы 
должны быть съ нею откровенны, прямо ей объясішть все. 

— Да она уже это поняла.. . Я вчера только имѣла съ нею 
объясненіе по поводу сватовства за меня Голицына.. . 

— Вотъ видите!.. Необходимо, чтобы я все объяснилъ ей ирямо, 
какъ честный человѣкъ, чтобы она не могла заподозрпть меня въ 
томъ, будго я васъ чамѣренно увлекалъ и заинтересовывалъ собою.. . 

— Можете объясшіть в с е . . . Для насъ же будетъ лучше.. . 
Настуиило мішутное молчаніе. Людмпла взглянула на церковь 

и осѣнила себя крестнымъ зваменіемъ, благодаря Бога за то, что 
объясненіе ея съ Владиславлевымъ привело ее къ желаемому концу, 
и лицо ея заблдстало счастьемъ. 

— И такъ, —сказала она потомъ, между нами это дѣло можно 
считать конченнымъ... Теперь остается все поручить дѣйствію про-
мысла Божія о нашей судьбѣ . . . Благодарю васъ за теперешнее 
объясненіе со мною. 

Людмпла подала Бладиславлеву руку и крѣпко пожала ее. 
— Теперь пойдемте въ домъ... Maman, безь сомнѣнія, теперь 

вышла изъ своей комнаты,—сказала она и поднялась съ дивана.. 
Молодые люди вмѣстѣ попілгі въ домъ. Людмила была въ самомъ 

восторженномъ состояніи духа, a Владиславлевъ сиова пришелъ въ 
смущеніе и трепетъ въ виду предстоящаго объясненія съ графянею. 

—- M a m a n ! . , m a m a n ! Василій ІІетровичъ пришелъ, — вскри-
чала Людмила, вбѣгая въ столовую. Здравствуйте, мамочка! — ска-
зала оиа потомъ, цѣлуя мать. Какъ я рада васъ видѣть послѣ 
вчератняіо нашего объясненія! Съ добрымъ утромъ. 

Графиня взглянула на Людмилу и лишь покачада головою, по-
томь подошла къ Владиславлеву, радостно привѣтствовала его и 
поздравила съ блыстательнымъ окончаніемь курса, Владиславлевъ 
поблагодарилъ ее за оказанное ему содѣйствіе къ поступленію въ 
академію и поцѣловадъ y кея руку. 



— Это хорошо,—сказала потомъ графипя. Честь и слава вамъ, 
a намъ радость, что мы помогли вамъ докончить свое образованіе... 
Ну, что же теперь?.. Гоманъ свой хотите довести до конца?.. За 
тѣмъ д пріѣхали сісда?.. A вѣдъ героиня-то ваша измѣнпла вамъ: 
она выходитъ замужъ за князя Голицына.. . На-дняхъ опъ пріѣдетъ 
сюда, и все будетъ кончено... 

— Графиня! вы все шутите.. . Если бы моя героиня дѣйстви-
тельно выходила замужъ за хорошаго человѣка, я отъ души тогда 
порадовался бы ея счастыо, a если бы она выходила за Голицына, 
я пролилъ бы рѣки слезъ о ея несчастіи. 

— Ахъ, она уже вамъ сказала объ этомъ сватовствѣ? 
— Ничего не говорила. Я совертенно случайно услыталъ о 

сватовствѣ Голицына и его поведеніи въ Мутноводскѣ и очень пора-
довался тому, что дѣло разсгроилось... 

— Ну, конечио!.. Какъ же вамъ не радоваться, когда віл его 
соперникъ и давно уже дали другъ другу слово?.. Да я по всему 
вижу, что вы и сейчасъ уйсе объяснились дрѵгъ съ другомъ. За чѣмъ 
же теперь y васъ дѣло стало?.. 

— Да, графпня, вы не ошиблпсь: мы дѣйствительно сейчасъ 
только въ цвѣтнвкѣ объясаились другъ съ другомъ. 

— Вотъ какъ! —сказала графиня, взглянувши на сіюю дочь и 
нокачавши головою. Надѣюсь, вы и меня тюсвятите въ свои тайны.. . 
Скоро успѣли все сдѣлать. 

Лгодмпла угала въ свою компату и сейчасъ же тамъ пала па ко-
лѣни предъ иконою Богоматери, благодаря Матеръ Божію за помощь 
ей въ объясненіи съ Владиславлевымъ и прося иовой помощи въ 
устроеніп далыіѣйшей ея судьбы, a Владиславлевъ остался съ гра-
финею, которая невольно пришла въ нѣкоторое смущеніе. 

— Такъ героиня ваша съ вами уже объясиилась?—спросила она 
Владиславлева. Ну, поздравлято... Значитъ, романъ вашъ близокъ 
къ развязкѣ?.. 

— Графиня!—сказалъ Владпелавлевъ серьезно: вы всо птутите 
такъ же, какъ шутили надъ нами пять-шесгь лѣтъ тому назадъ. 
Но вѣдь есть такія вещи, надъ которыми никогда не слѣдуетъ 
шѵтить. Ходить около огня опасно, a іпутить надъ чувствами моло-
дыхъ лтодей еще опаснѣе того: огонь можно во-время погаеить, a 
любовь нѣтъ. 

— Я это хорошо знаю. Но я вполнѣ увѣрена въ томъ, что 
вы, какъ человѣкъ благоразумиый, честный и благородный, не по-
зволите себѣ поступить неразумно и увлечь мою дочь. 

— Конечно такъ, графиня! Я могу любить и дѣйствительно 
доселѣ любилъ вашу дочь, какъ бы свою роднѵю сестру. друга 
или товарища—честно, благоразумно, безкорыстно, и не иозволю 
себѣ ничего дурного по отношенію къ ней. Но вы забываете, гра-
финя, что я и ваша дочь не одно и то же въ этомъ отношеніи. Я 
могу любить ее какъ сестру, a она можетъ полюбить меня совсѣмъ 
иначе—пламенно, страстно. Отъ искры разгорается страшный по-
жаръ, отъ одной в а т е й шутки можетъ возгорѣться пламя сильнѣй-
нѣйшей любви въ сердцѣ. И ваши шутка это сдѣлали: шесть лѣтъ 
тому назадъ вы нечаянно, своими шутками, заронили въ ея сердце 
искру любви ко мнѣ, и эта искра тамъ все тлѣла и тлѣла цѣлыхъ 
два года, a потомъ вырвалась наружу совершенно неожиданно въ 
ту пору, какъ я хотѣлъ-было поступить во священники. Четыре 
года нашей разлуки не погасиля возгорѣвшагося пламени, a на-
противъ, еще усилили, и вотъ теперь, графиня, это пламя горитъ 
ярко, начался иожаръ. 

— Теперь я понимаю все, что мнѣ казалось страннымъ въ ея 
образѣ жизни и неестественнымъ. Но, признаться вамъ я должна, 
только лишь вчера я замѣтяла, что она дѣыствительно увлеклась 
вами и цѣлыхъ шесть лѣтъ оть меня таила свою любовь къ вамъ. 
Дѣло, разумѣется, не шуточное. Но я надѣюсь на ваше благора-
зуміе, вашу честность и ваше великодушіе. Я увѣрена, что вы 
съумѣете показать себя достойнымъ вашего званія и, еслв: сами 
любите ее, съумѣете умѣрить свои чувства и ее вразумить. 

— Графиня! Человѣку на то и даны разумъ и свобода, чтобы 
онъ умѣлъ управлять своими чувствами и согласовать свою дѣя-
тельность съ волею Божіею. Но управленіе этимя чувствами воз-
можно лишь тогда, когда они нѳ успѣли еще превратиться въ 
страсти. Борьба со страстямн не для всякаго возможна: страсть 
дѣлаетъ человѣка своимъ рабомъ, помрачаетъ разумъ и заглушаетъ 
голосъ совѣсти. . . вотъ въ чемъ бѣда. . . 

— Надѣюсь, до этого дѣло еще не дошло? 
— Я , графиня,' пока еще свободенъ отъ страсти, но о вашѳй 

дочери сказать этого не могу.. . 



— Да. Вчера она выдала себя прсдо мною, и я теперь убѣж-
даюсь въ томъ, что она любитъ васъ страстно. На васъ поэтому 
теиерь лежитъ долгъ вразумить ее, подавить въ ней эту страсть, 
загасдть пожаръ въ ея сердцѣ. Я полагаю, что вамъ лучше было бы 
и не ѣздотъ сюда теперь, если вы прежде что-либо знали объ этомъ, 
или же пріѣхать лишь затѣмъ, чтобы вразумить ее, прямо ей ска-
зать, что вы ей не партія. 

— Графиня! Я затѣмъ пменио и ѣхалъ сюда, чтобы поблаго-
дарить и васъ, и вашу дочь за оказанное мнѣ благодѣяніе и испол-
нить свою обязанность no отношеніго къ ней со стороны сердечной. 
He скрою отъ васъ ничего. Нередъ отправленіемъ моимъ въ ака-
демію она имѣла неосторожность сказать мнѣ, что если моя не-
вѣсга не дождется меня, то она меня подождетъ, и хотя я не прп-
нялъ отъ нея этого неосторожнаго слова, тѣмъ не менѣе она, какъ 
видпте, меня дождалась. На мнѣ лежала обязанность возвратить 
ей ея слово, и я это сегодня саѣлалъ. Она не связана со мною 
ни клятвами, ни обѣщаніями. Мы оба свободны. Но, графиня, 
теперь уже поздно погашать пламя любви въ ея сердцѣ возвра-
щеніемъ зй слова или увѣтаніями: теперь можно лишь разбить 
сердце, но не погасить пламени въ немъ. Чистая, святая любовъ 
ея ко мнѣ превратилась въ страсть и зажигаетъ пламя въ моемъ 
сердцѣ. 

— He думала я, чтобы до этого когда-лпбо могло дойти дѣло. . . 
Прошу васъ, разскажите мнѣ всѣ подробности вашего сегодняшняго 
объясненія съ нею н не скройте отъ меня ничего, чтобы я могла 
видѣть, что мнѣ теперь слѣдуетъ дѣлать. 

Владиславлевъ по совѣсти вее разсказалъ графинѣ, что было 
ими обоими говорено при объясненіи въ цвѣтникѣ. 

— Однако! — сггазала графпня, выслугаавши Владиславлева: 
наша затворница отличную придумала развязку своего романа. Но 
я заранѣе должна вамъ сказать, что ни ваше диспутированіе съ 
графомъ, ни просьба великой княгини не въ силахъ будутъ сломитъ 
упорство графа.. . Мнѣ кажется, что вамъ слѣдовало бы прямо ска-
зать Людмилѣ, что вы ее не любите и уже нашли себѣ хорошую 
невѣстѵ, « 

— Графпня! Это невозможно. Ни по совѣсти своей, ни но 
чувству христіанской любвп я не могъ этого сдѣлать. Это значило 

бы убнть ее, разбдть ея сердце и сдѣлать ее на всю жизнь не-
счастною. Вы сами знаете, каковы бывають нослѣдствія отверженной 
любви... He могу же я быгь ея извергомъ. Я , съ своей стороны, 
сдѣлалъ то, что преднисывалъ мнѣ мой долгъ чести и любви хри-
стіанской. В ы ыожете узнать оть нея, что во все время нашего 
знакомства мы никогда не позволили себѣ еказать ни единаго слова 
о любви, не злоупотребляли вашимъ довѣріемъ, п если теперь слу-
чилось такое обстоятельство, то мы въ томъ нецовинны: все это 
совершилось само собою, пламя въ сердцахъ загорѣлось и вспых-
нуло пожаромъ отъ одной искры, зароненной вамн въ сердца наши 
еще шесть лѣтъ тому назадъ. 

— Что же теперь дѣлать? 
—• Я не знаю, графиня, что вамъ на это сказать. Далънѣйшее 

все зависитъ отъ воли Божіей и отъ васъ. Безъ бдагословенія 
вашего мы ничего не сдѣлаемъ для своего счастья, a равно и безь 
вашихъ настояній ничего не сдѣлаемъ для своего несчастія. Что 
вы прикажете, то я и сдѣлаю. В ы опытнѣе насъ и лучше все 
можете понять и сообразить. Если вы желаете, чтобы ваша дочь 
была убита горемъ, засохла и умерла отъ печали, нрикажиге мнѣ 
болѣе не являться къ вамъ,—и я сію же минуту удалюсь и бодѣе 
ня вы меня не увидите, ни она. Если же вы любите свою дочь, 
желаете ей счастья и думаете все предоставить волѣ Божіей, — поз-
вольте мнѣ продолжать съ вами знакомство по-прежнему. Можете 
быть увѣрены въ тоыъ, что мы не злоупотребимъ вагаимъ довѣріемъ, 
не сдѣлаемъ ничего преступнаго, не скажемъ другъ другу и одного 
слова о любви и будемъ жить надеждою на свое счастьевъ будущемъ, 
когда вы дадите свое согласіе на наше счастье. В ы были виновны 
въ любви вашей дочери ко миѣ ,—вы теперь и рѣшите это дѣло по 
чувству совѣсти, по долгу ыатеринской любви и по благоразумію 
своему. 

— Дѣйствдтельно, я сама во всемь виновата и сама одна должна 
теперь понести за это наказаніе. . .Милу я безумно люблю, н потому 
губить ея молодости и счастья не хочу и не могу. Я думаю, лучше 
все предоставдть времени. ІІоыробуйте еще разъ вразумить е е . . . 
Можетъ быть, вамъ это и удастся, иначе же живите надеждою на 
будущее, хотя бы и десять дѣтъ вамъ иришлось этого ждать. Я 



вѣрю вамъ и нацѣюсь, что вы вполнѣ оправдаете мое довѣріе къ 
вамъ. 

— Благодарто васъ, графиня!.. Пусть будетъ во всемъ воля 
Божія и ваше материнское благословеніе! 

— Но вѣдь вотъ бѣда въ чемъ: на-дняхъ Голицынъ пріѣдетъ съ 
рѣшительнымъ намѣреніемъ окончить все дѣло... Я не знаю, какъ 
мнѣ тогда поступить, чтобы не вышло скандала. 

— Maman!—сказала въ эту пору Людмнла, входя въ столовую: 
я уже вамъ сказала, что князь самъ осрамится и убѣжитъ отъ 
стыда,—и, іювѣрьте, это будетъ такъ. 

— Однако, затворница, ты отличную придумала развязку своего 
романа! Но вѣдъ это не та развязка, какая предположена была 
прежде и на которую я выразила тогда свое согласіе. 

— ІІростите, мамочка! Я въ этомъ не внновата: любовъ сама 
собою закралась въ мое сердце и вспыхнула въ немъ яркимъ пла-
менемъ, a развязка романа одна и та же—женптся учитель на учи-
тельницѣ, явленіе самое обыкновенное въ жизни,.. И что же здѣсь 
преступнаго въ томъ, что я хочу выйти замужъ по любви съ Ba-
inero же на то согласія и благословенія?.. В ы сами были молоды 
и знаете, что любовь есть непремѣнная потребность человѣческаго 
сердца.. . 

— Противъ этого я ничего и не говорю,. . Нужно дерево ру-
бить по себѣ , говоритъ русская иословица,—вотъ въ чемъ суть 
дѣла. . . 

— Я это и дѣлаю: Василій Петровичъ мнѣ по сердцу, a князь 
нѣтъ, ну, я и выбираю то, что мнѣ по сердцу, рублю дерево по 
себѣ . . . И по степени своего образованія, и по качествамъ свосго 
ума и сердца, и по своему служебному положенію Василій Пе-
тровичъ совертенная пара мнѣ . . . ІІо происхожденію своему и по 
имуществснному положенію онъ мнѣ не ровня, это вѣрно; но вѣдь 
это въ настоящее время не имѣетъ того общественнаго значенія, 
какое эти условія имѣли въ прежнее время... ІІритомъ-же, высшее 
образованіе, блестящія способности и предстоящая ему благород-
ная и миогополезная общественная дѣятельность на ученомъ по-
прищѣ сглаживаютъ и эту неровность... Итакъ, chère maman, будьте 
сострадательны ко мнѣ, какъ любящая мать: не убивайте моей 

молодостіг, не губпте меня, представьте все времени и волѣ Бо-
жіей.. . l ipo my и умоляю васъ объ этомъ. 

Лгодмртла бросилась къ матери и начала цѣловать ея руки со 
слезами ыа глазахъ, не зная того, что мать уже сказала Влади-
славлеву. 

— Успокойся, МйлушкаІ —сказала наконецъ графиня.— Я , сь 
своей стороны, вовсе не ду.мала губить твоей молодости u нахожу, 
что въ настоящемъ случаѣ всего лучше представить все времени 
н волѣ БожіеЗ.. . Потерпи, подуыай хорошенько о своемъ рѣшеніи 
и о послѣдствіяхъ его, попроси себѣ помощи и вразумленія y 
Бога, будь осторожна во всемъ и умѣряй порывы своего сердца, 
a тамъ что Богъ дастъ, то пусть и будетъ по Его всесвятой волѣ. 

Людмила съ восторгомъ бросилась матери на шею и поцѣловала 
ее въ знакъ ііскренней благодарностн. Въ то же время и Влади-
славлевъ подошелъ къ графинѣ и поцѣловалъ y нея руку. 

Вскорѣ въ столовую вошелъ графъ, такъ какъ было уже время 
чая, самоваръ шипѣлъ уже на столѣ и графиня съ Людмилою и 
Владиславлевымъ уже попросту, по семейному сидѣли за этимъ 
столомъ. Графъ въ послѣдніе годы значительно постарѣлъ, но все 
еще былъ бодръ духомъ п тѣломъ. Оь распростертымп объятіями 
бросился онъ цѣловать Владиславлева н поздравлять съ блиста-
тедьнымъ окончаыіемъ курса. 

Все слышалъ, все знаю о вашихъ подвпгахъ на пользу 
своего собственнаго образованія, сказалъ графъ Владиславлеву, 
садясь на свие обычное мѣсто за столомъ: Людмила вчера все мнѣ 
разсказала.. . Люблю и уважаю васъ за это.. . Это совершенно въ 
моеыъ д у х ѣ . . . Даи Богъ, чтобы такихъ молодцовъ, какъ вы, было 
въ настоящее вредія побольше на Руси . . . 

Сейчасъ-же графъ началъ свою бесѣду съ Владиславлевьшъ о 
философіи Канта, Гегеля, Шеллинга и другихъ знаменитыхъ фи-
лософовъ и пошла потомъ въ ходъ обычная исторія: обыкновенная 
бесѣда перешла въ сиоръ о разныхъ философскихъ предметахъ; отъ 
одного предмета постепенно графъ переходилъ къ другому, и тутъ 
дѣло касалось не одной только философіи, но и богословія, и исто-
рш, и естествознанія. Владиславлевъ псі^усно велъ съ ниаіъ споръ 
и ни въ чемъ ему не уступилъ. Весь день этотъ въ томъ п прошелъ 
y нихъ, что оіш разбирали разныя философскія системы и спорпли 



о разныхъ предметахъ. Людмила была при нихъ же и внимательно 
слушала ихъ. 

— Ну, молодецъ!— сказалъ графъ вечеромъ, простявшись съ 
Владиславлевымъ.—Это не восходящая только, a уже взоіпедтая 
звѣзда первой величины. 

X X . 

Интересный вопросъ. 

Откровенное объяснеиіе Владиславлева съ Людмилою п ея ма 
терыо совершенно успокоило какъ самого Владиславлева, такъ и 
Людмилу. Теперь нмъ оставалось возложить всю свою надежду 
на Бога, вѣрить въ свое будущее счастье и ждать того времени, 
когда ІІромыслу Божію угодио будетъ окончательно рѣшить ихъ 
судьбу,— и они сдѣлали это. И , вотъ, началась для нихъ новая 
жизнь, полная спокойствія душевнаго, радости и утѣшенія. 

Людмила засіяла счастіемъирадосгію, ивокругъсебя, еслиможно 
такъ выразиться, разливала радость, жслая, чтобы вмѣстѣ съ нею 
всѣ такъ же радовались. В ъ первый же вечеръ, едва ушелъ отъ 
нихъ Владиславлевъ, чудные звуки ея игры на фортепіано разнес-
лись по всему дому въ тишинѣ ночной: въ нихъ она пзлила всѣ 
радостныя мысли и чувства своего сердца. Давно уже никто въ 
домѣ не слышалъ такихъ звуковъ и невольно каждый съ наслаж-
деніемъ слушалъ эту игру. Одна только графиня знала, что зна-
читъ внезапная перемѣна, происпіедяіая во всѣхъ дѣйствіяхъ Люд-
милы, да горничная Людмилы своимъ женскимъ сердцемъ чуяла, 
предугадывала истинную причинуэтой перемѣны. Что же касаетея 
графа, то овъ находился по этому поводу въ полномъ заблужде-
ніи. Ему казалось, и онъ былъ даже въ томъ увѣренъ, что со вре-
мени возвращенія своего изъ Мутноводска Людмида сдѣлалась со-
всѣмъ иною, чѣмъ какою была прежде, вслѣдствіе любви своей къ 
молодому красавцу Голицыну. Онъ весъма былъ этому радъ и на-
дѣялся вскорѣ устроить судьбу своей дочери, полагая, что моло-
дой Голицынъ—истинный образъ и подобіе своего отца, самаго ду-

шевнаго его друга, человѣка прекраснѣйпіаго во всѣхъ отноше-
ніяхъ. Это онъ прямо высказалъ графивѣ въ тотъ же вечеръ и, 
разумѣется, теперь былъ выведенъ ею изъ заблужденія, хотя и не 
узналъ еіце истинной прпчины радостнаго настроенія своей лю-
бимой дочери. 

—• Напіа дѣвочка со времени своего возвращенія пзъ Мутно-
водска совсѣмъ неузнаваема стала, сказалъ онъ. 

— Да,—отвѣтила графиня, —особенно со вчерашняго вечера. 
— Кажется, она совершенно увлеклась молодымъ Голицынымъ, 

приняла его предложеніе и живетъ сознаніемъ скораго устроенія 
своего счастія. . . Слава Богу, наконецъ то она нашла. человѣка по 
себѣ , и мы можемъ устропть ея судьбу и умереть спокойво... 

— Ну, нѣтъ!. . здѣсъ совсѣмъ не т о . . . ты ея не понпмаешь. 
— Что же иное можетъ быть?.. 
— Она не увлеклась Голицынымъ, a напротивъ, какъ она го-

воритъ, раскусила этотъ позолоченный орѣхъ и нашла, что внутри 
его одва толъко гниль.. . Голицынъи въ умственномъ отношеніи, и 
особенно въ религіозно-нравственномъ совершенно несостоятеленъ... 
Она совершенно увѣрена въ томъ, что y насъ здѣсь онъ вполнѣ 
выскажетъ себя и такъ осрамится предъ всѣми, что самъ же по-
томъ со стыда убѣжитъ онъ насъ, я мы избавимся отъ необходи-
мости отказывать ему въ ея рукѣ . . . 

— Вотъ это для меня новость... И если Голицынъ дѣйстви-
телъио таковъ, то пусть онъ не разсчитываетъ на то, чтобы я 
могъ съ нимъ связать судьбу моей любимой дочери... Пусть лучше 
она совсѣмъ не выходитъ замужъ, чѣмъ будетъ несчастною въ су-
пружествѣ . . . . 

— Она говоритъ, что выйдѳтъ замужъ но ивачѳ, какъ по любви 
и съ нашего на то благословенія, и при томъ за такого человѣка, 
который и въ умственномъ, и въ религіозно-нравственномъ отноше-
ніяхъ отяюдь не ниже ея и въ сяорахъ съ тобою можетъ постоять 
за себя.. . 

— Если такъ, я противъ эгого ничего не имѣю... 
— Но здѣсь можетъ встрѣтитъся неожиданное преиятствіе къ 

ея счастію въ неравенствѣ состояній... 
— Это ова должна заранѣе яредвидѣть идѣлать выборъ такой, 

чтобы не было никакихъ препятствій... 



— Сердце, другъ ыой, не подчиняется соображеніямъ нашего 
ума и житейскимъ разсчетамъ, но само плѣняетъ умъ и возстаетъ 
противъ житейскихъ разсчетовъ... оно живетъ своими собственными 
заковами... Любовь яе терпитъ ограниченія.. . 

— Это такъ, но человѣку на то и даны разумъ и воля свобод-
ная, чтобы онъ могъ управлятъ свопми чувствами... 

— Да . . . Но разумъ и воля дѣлаются безсильными, когда лю-
бовъ превращается въ страсть. , . Что же тогда, какъ это случится? 
Ты будепіь ли противиться ея счастіто?.. 

— Неравенство брака есть ие счастіе, a напротивъ, бѣда, я я 
обязанъ этои бѣдѣ противиться... Но, я надѣюсь, до этого дѣло 
ннкогда не дойдетъ... Людмила знаетъ цѣну себѣ и своему роду, 
я потому никогда не нозволитъ себѣ увлеченія какимъ-нибудь че-
ловѣкомъ незнатнаго рода и бѣднякомъ, достойнымъ не любви, a 
толъко сочувствія. . . 

— Но ты забываешь, что она имѣетъ характеръ пылкій, по 
временамъ бываетъ эксцентрична, имѣетъ свон собственаыя убѣж-
денія и взгляды на жвзнь и занимаетъ извѣстное положеніе въ 
обществѣ по званію учительницы института.. . Учительница легко 
можетъ полюбить учителя того же янститута: это такъ естественно 
и очень-очень часто случается.. . Общносгъ интересовъ, равенство 
иоложенія, ежедневное свиданіе другъ съ другомъ и взаимная сим-
патія другъ къ другу легко сблпжають молодыхъ людей на столько, 
что въ ихъ сердцахъ загорается пламя страстной любви другъ къ 
другу, особенно въ такомъ возрастѣ, какъ двадцати двухъ-лЬтній.. . 

Графиня нарочно все это говорила, подготовляя графа къ бу-
бущей его встрѣчѣ съ такимъ именно жизненнымъ явленіемъ и иа-
водя его на мысль подумать объ этомъ заранѣе; но графъ этого и 
знать не хотѣлъ, не признавая этого возможнымъ. 

— Нѣтъ,—сказалъ онъ:—это невозможно... Людмвла знаетъ 
цѣну себѣ и своему роду и не дозволнтъ себѣ полюоить какого-нв-
будъ учителя инствтута.. . Развѣ это будетъ какой-нибудь выдаю-
щійся ученый.. . ну, немудрено, что она можетъ увлечься имъ. . . 
Но такого, слава Богу, пока y ннхъ въ институтѣ нѣтъ, да и едва 
лн когда-либо будетъ... по этому не стоитъ и тревожиться пона-
прасну и толковатъ о пустякахъ... 

A Людмила между тѣмъ все съ большимъ и болынамъ оду-

шевленіемъ продолжала свого игру, и чудные зьуки этой игры то 
громко раздавались по всему дому, то вдругъ какъ будто замиралп 
въ воздухѣ . Графъ невольно остановилъ свое вниманіе на ея игрѣ 
и сталъ прислушиваться къ ней. Вотъ на минуту всестихло, п по-
томъ снова раздались чудные звукя, привлекшіе на себя особенное 
его вниманіе. 

— Экая прелесть!— воскликиулъ графъ.—Что это она играетъ 
такъ хорошо? 

— Неужели ты, другъ мой, не догадавшься?.. Слыгпншь, какъ 
явственно выливаются слова: 

Съ НИМЪ ОДНОЙ ЛІООВІІ довольио, 
Чтобы вѣкъ счастливой быть; 
Но сердочку очень больно 
Черезъ злато слезы лить... 

— Да, теперь я эго отчегливо слышу.. . Экая прелесть!.. Какъ 
она хорошо играетъ!.. 

— Вотъ тебѣ отвѣтъ на твое мнѣніе о томъ, что она знаетъ 
цѣнѵ себѣ и своему роду... Она ищетъ счастія не въ золотѣ и 
знатности, a въ любви... 

— Экая прелесть!.. Жаль,чтораноушелъ Владиславлевъ... Онъ 
съ удовольствіемъ послушалъ бы такую игру. 

— Именно жаль. . . И онъ послушалъ бы, и она еще лучше 
для него сыграла бы, зная, что ее слушаютъ.. . 

Долго еще Людмила играла, и графъ неоднократно съ особен-
нымъ вниманіемъ и удовольствіемъ прислушивался къ ея игрѣ; не 
разъ онъ подходилъ и къ той комнатѣ, гдѣ играла Людмила. И 
жаль ему вдругъ стало разставаться съ своею любимого дочерыо. 
Невольно пришло ему теперь на мысль, не слѣдуетъ ли ему при-
нять себѣ зятя въ домъ, чтобы не разлучаться съ нею. Съ такого 
мыслію онъ вскорѣ совершенно освоился, такъ что рѣшился при-
вести ее въ исполненіе. Въ обычное время Людмяла нришла къ 
нему по обыкновенію за тѣмъ, чтобы проствться съ нимъ на ночь 
и получить отъ него родвтельское благословеніе. Она была очень 
весела и счастіе сіяло на ея лнцѣ. Взглянувши на нее, графъ рѣ -
шился сейчасъ же съ нею объяснитъся. 

— Правда ди, милая моя дѣвочка, что Голицынъ тебѣ н е н р а -
вится и ты не хочешь за него идти? спросилъ онъ Людмилу. 



— Совершенно вѣрно, papa! Онъ мнѣ не нравится и не можетъ 
никогда понравиться: онъ человѣкъ очень пустой, безъ религіи и 
нравственностп, имѣющій самое вревратное понятіе о бракѣ и су-
пружескпхъ обязанностяхъ. 

— A знаешь ли, что я тебѣ скажу?.. Мнѣ очень жаль раз-
статься съ тобою; поэтому мнѣ хотѣлось бы прпнять къ себѣ зятя 
въ домъ. 

— Что Богъ дастъ, papa, то ііусть и будетъ; a яболъше всего 
желаю вайти себѣ человѣка умнаго и редигіознаго, котораго бы вы 
моглп достойно назвать своимъ сыномъ и любить такъ же, какъ 
н меня... 

— Надѣюсь, что ты въ своемъ выборѣ не ошибешься. 
Графъ осѣнилъ Людмилу крестнымъ знаменіемъ и простился сь 

нею до благополучнаго свиданія утромъ. 
— Слава Богу, сказала про себя Людмила, выходя изъ каби-

иета графа н осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ: началось мое 
дѣло хорошо; надѣюсь, что и кончиіся оно благсполучно. 

Нростпвшпсь потомъ съ матерыо, Людмила вернулась въ свою 
комнатѵ, сѣла y открытаго окна и долго-долго сидѣла здѣсь, лю-
буясь красотами прнроды и тиішшою ночи и уносясь свонми мыс-
лями вь безпредѣльное иространство неба. Невольно припомнилось 
ей извѣстное тірекрасное стихотвореніе Хомякова: „Въ часъ полноч-
ный близъ потока ты взгляни на небеса", н она углубилась въ 
познаніе дѣлъ премудрости Божіей въ мірѣ вообще и въ чаетности 
въ устроеніи судьбы человѣка. Размышленіе это вривело ее къ 
тому, что она совершенно предала себя и свою судьбу волѣ Божіей, 
въ полной увѣренности, что Господъ по своему премудрому и все-
благому промыслу все устровтъ къ лучшему. Съ полнымъ спокой-
ствіемъ духа она и спать иередъ разсвѣтомъ легла и встала на 
слѣдующее утро въ обычное свое время. ІЗрежде, чѣмъ графиня 
вышла изъ своей спальни, она уснѣла уже обѣжать весь свой 
садъ и побывала во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она шесть лѣтъ 
тому назадъ въ первый разъ точно бабочка порхала ыежъ кѵстовъ 
и деревьевъ, показывая Владиславлеву всѣ рѣдкости этого роскош-
наго сада. Пріятно было ей вспомнить всѣ подробности первой 
своей встрѣчи съ нимъ и послѣдовавшаго за нею короткаго зна-
комства, и она съ удовольствіемъ теперь предалась воспоминанио 

прошлаго. Нодъ живымъ виечатдѣніемъ своихъ воепоминаній она 
и домой вернулась веселою и живою, съ улыбкою на устахъ и 
большимъ букетомъ цвѣтовъ въ рукахъ, и какъ разъ поналаеь на 
глаза матери. 

— Здравствуйте, милая maman! — сказала она. Поздравляю 
васъ съ добрымъ утромъ, желаю вамъ веселаго дня и дарю вамъ 
этотъ букетъ, который ііриготовила было для себя. 

— Для себя? — возразила мать. A я думала, для Владислав-
лева, котораго ты небось тегіерь ждешь, ііе дождешься. 

— Для него, я знаю, онъ ненуженъ... A ждать его дѣйстви-
тельно я жду, не дождусь, чтобы разсказать ему, почему я оста-
лась дома, a не за границу махнула слушать университетскія 
лекціи. Это, безъ сомвѣнія, ему ннтересно узнать. 

— Еще бы нѣтъ! . Кому же и интересоваться этшіъ, какъ но 
ему?.. Но едва-ли ты успѣешь въ этомъ сегодня.. . Едва онъ пока-
жется къ намъ, отецъ опять по-вчерашнему завладѣетъ имъ до 
самаю вечера. 

— Конечно такъ, и потому я хотѣла было просить васъ сего-
дня послѣ обѣда пойти со мною къ батюшкѣ, оттуда мы всѣ про-
шлись-бы въ лѣсъ, a къ чаю вернулись-бы домой... во время этой 
прогулки мы и побесѣдовали бы съ нимъ на свободѣ и порадова-
лись бы вмѣстѣ тому, что я не сдѣлала болыпой ошибкн въ своей 
жизшт, послушаласъ наставленій своего архипастыря и осталась 
здѣсь. 

— Хорошо, пойдемъ... я иротивъ этого ничего не имѣю... 
Послѣ обѣда дѣйствительно графиня съ Людмилою отправились 

къ о. Александру, но пришли туда какъ разъ въ ту пору, когда 
отъ мѣстнаго благочиннаго получено было извѣстіе о томъ, что 
владыка пріѣдетъ въ Дикополье чрезъ два дня и будетъ тутъ слу-
жить всенощную и литургію. ІІредстояла необходимость заранѣе 
приготоввть все нужное для пріема преосвященнаго и свиты его, 
іѣхъ священно служителей, которые назначевы были для служенія 
съ нимъ, и того духовенства сосѣднихъ селъ, которое вызывалось 
сюда для полученія благословенія преосвященнаго и объясненій 
съ нихмъ по своимъ служебнымъ обязанностямъ. ІІо этому поводу 
о. Александру и матугпкѣ нужно было обо всемъ подробно перего-
ворить съ графомъ и графинею, чтобы не вышло потомь какого-



нибудь промаха. Хлопотъ всѣмъ теперь предстояло много и поду-
мать сообща было о чемъ. Неудивительно, что теперь мыслъ о про-
гулкѣ въ лѣсъ была совершенно оставлена, и сейчасъ же всѣ от-
правились въ домъ графа. Тамъ о. Александръ и матушка заня-
лись съ хозяевами обсужденіемъ важнаго для нихъ вопроса о при-
нятіи владыки и многочисленныхъ гостей и приготовленіи всего 
необходимаго для торжественнаго архіерейскаго служенія въ ихъ 
храмѣ , a молодые люди были предоставлены самимъ себѣ. 

— Maman! — сказала Людмила: ваши разсужденія о пріемѣ 
иреосвященнаго насъ не касаются; поэтому позвольте намъ пока 
отправиться въ садъ. 

— Съ Богомъ! сказала графиня. 
Владиславлевъ и Людмила вышли въ садъ. Сейчасъ же Влади-

славлеву припомнились всѣ сцены первой его встрѣчи съ Людми-
лою и первой прогулки по этому саду съ прелестною институткою, 
a потомъ и все то, что случилось шесть лѣтъ тому назадъ въ 
первый пріѣздъ въ Дикополье. Вскорѣ дошли они до той самой 
аллеи, гдѣ вечеромъ въ день рожденія графини они тогда гуляли 
одни и въ первый разъ вели рѣчъ о необходимости для Людмилы 
получить высшее образованіе, чтобы удовлетворить своему стрем-
ленію къ обогащенію себя познаніями. До этои аллеи они шли 
молча какъ будто нарочно для того, чтобы здѣсьже, именио теперь 
иачать свой разговоръ о чомъ, почему Людмила не отправилась 
за границу слушать тамъ университетскія лекціи. Владиславлевъ 
весьма интересовался этимъ вопросомъ, и потому первый же заго-
ворилъ о немъ. 

— Меня весьма пнтересуетъ одинъ вопросъ, сказалъ онъ, обра-
щаясь къ Л ІОДМЕЛѢ : И я желалъ бы слышать отъ васъ отвѣтъ на 
этотъ вопросъ. 

— Знаю, каіеой, отвѣтила Людмила: я и сама хотѣла именно 
теперъ говорить съ вами о немъ. 

— Очень возможно, что насъ обоихъ интересуетъ одинъ и тотъ 
же вопрось.. . Скажите, иожалуйста: какъ могло случиться то, что 
вы остались здѣсь, a ne отправились заграницу слушать тамъ 
университетскія лекціи, когда, повидимому, все уже было готово 
къ исполненію вашего пскренняго желанія обогатить себя по-
знаніями? 

— Это случилось совершенно неожиданно для меня... Еогда 
все уже было готово къ напіему отправленію загранвцу, я отпра-
вилась съ папою къ преосвященному за тѣмъ, чтобы узнать отъ 
него, чѣмъ кончилось ваше дѣло о поступленіи въ академію п на 
комъ именно женился вашъ другъ Голиковъ, и пспроситъ y него 
благословеніе на путь и задуманное мното слушаніе загранпцею 
упиверситетскихъ лекцій... Владыка, по обыкновенію, принядъ насъ 
очень любезно и долго бесѣдовалъ съ нами о разныхъ предметахъ 
такъ, что я невольно заслушалась его. Вдрѵгъ оиъ обратялся ко 
мнѣ съ вопросомъ, неужели я въ самомъ дѣлѣ думаю слушать уни-
верситетскія лекціи? Я , конечно, отвѣчала ему утвердительно. „И вы, 
графъ, рѣшаетесъ на то, чтобы оставить свою дочь заграницею слу-
шать лекціи?"—обратился онъкъ папѣ .—„ Да,—отвѣтнлъ ему нана: — 
я протввъ ея желанія ничего не имѣю, потому что вия^у въ ней 
большое стремленіе къ обогащенію себя иознаніями". Владыка 
глубоко вздохиулъ, и на глазахъ его блеснули слезы. Я поняла, 
что онъ нрннимаетъ во мнѣ самое искреннее, ястинно-христіанское 
участіе пастыря перкви, и имѣетъ какую-ипбудь основательную при-
чяну не соглаіпаться съ моимъ желаніемъ. 

— Еонечно, такъ. . . И вамъ нельзя было не поинтересоватьея 
его взглядомъ на это дѣло. 

— Да. — „Владыка,—сказала я : — я вижу, что вамъ тяжело со-
гласпться съ моимъ намѣреніемъ, и я желала-бы знать, почему вы 
стоите противъ высшаго образованія современной женщины, когда 
этому слѣдуетъ радоваться всѣмъ и каждому. и въ особенностя 
вамгь, человѣку, столь высоко стояіцему въ обществѣ и церісвп",— 
Владыка снова вздохнулъ, к потомъ послѣ минутнаго молчанія 
отвѣтилъ мнѣ тихимъ и спокойнымъ тономъ:—„Вь томъ-то и дѣло, 
что я стою высоко... Для того и орлецъ y меня подъ ногамя во 
время священнослуженія, чтобы я постоянно памятовалъ объ отой 
высотѣ и стоялъ на ней.. . Съ высоты лучше все вндно, чѣмъ 
вмизу... Орелъ съ высоты воздуяіной усматриваетъ своіо добычу... 
И я долшенъ быть дальновиденъ и ироницателенъ, долженъ пе-
премѣнио видѣть то, чего другіе могутъ пе вндѣть. Въ современ-
номъ стремлеиіи женщиыъ кь выспіему образованію ври томъ по-
ложеніи, въ какомъ y насъ вообще находится дѣло образованія 
женп^инъ въ открытыхъ учебыыхъ заведеніяхъ п слушанія нми 



лекдій заграницею, я вижу болъшую опаспость для церквп, семьи 
п общества. Змій прельетилъ Е в у не красотою только запрещеи-
наго плода, но п желаніемъ познать добро и зло, и бытъ, яко Богъ, 
и она весь родъ человѣческій повергла въ печаль и рабство грѣху, 
діаволу и смерти. Дщери челоѳѣческія развратили все племя 
сыновъ Божіихъ, потомковъ Сиѳа, и весь первый міръ погу-
били потопомъ. И наши современвыя передовыя женщины—это 
тѣ же Е в ы п тЬ жи дщери человѣчешя\ онѣ н самп погибнутъ 11  

все свое потомство погубятъ, еслп позволятъ змію врельстить ихъ 
мнимымъ вознаніемъ истины въ ввдѣ современныхъ ученій нпгп-
листовъ, атеистовь, матеріалистовъ, дарвпнпстовъ и ыногвхъ дру-
гихъ развратптелей современнаго поколѣнія, a змій не дремлетъ и 
ухаживаетъ около нихъ. . . Вѣдь я все зиато, я вижу самъ и слыту 
отъ другихъ, что нынѣ дѣлается въ нагаихъ женскихъ гимназіяхъ, 
какъ тамъ ведется великое дѣло воспитанія женщины, и что по-
томъ въ жизнп изъ этого выходитъ... вижу слезы отцовъ и матерей, 
слышу воплп и стоны мужей отъ поведенія новомодныхъ, воспитан-
ныхъ по теорія реализма, женъ; знаіо, какъ онѣ смотрять на свои 
материнскія и супружескія обязанности, какъ относятся къ перво-
начальному воспитанію своихъ дѣтей и какъ вообіце смотрятъ на 
дѣтей... впжу, слышу и знаю все это, и лыо свои слезы объ этомъ 
и въ церкви, и дома... Знаю и то, что такое современныс загра-
иичные университеты, столь прельщающіе женщинъ СВОПМІІ лек-
ціями, и лью слезы о тѣхъ Евахъ , которыя прелыцатотся плодомъ 
древа познанія добра и зла и потомъ становятся дщерями человѣ-
ческими безъ души, безъ религіи и нравственности... Въ иослѣднее 
время мыслъ о васъ мнѣ покоя ве давала: миѣ очеиь васъ жаль? 

и я больпіой дамъ отвѣтъ предъ Богомъ, еслп вы прелъститесь за-
прещеннымъ плодомъ и погибнбтс". 

Какое же виечатлѣиіе произвелп иа васъ слова владыкн? 
Иотрясающее... Тутъ миѣ иеволыіо прішомнплись нѣкоторыя 

изъ знакомыхъ миѣ молодыхъ дамъ и дѣвицъ, окончившихъ курсъ 
въ гимназіяхъ, зараженныхъ современными теоріямп соціализма и 
матеріализма и иотерянныхъ для церкви, семыі и общества, п л 
ионяла, что владыка былъ вполнѣ правъ. Тѣмъ не меаѣе я осмѣ-
дилась возразпть ему, что не всѣ-же женщины Е в ы и дгщпс чело-
вѣческія: естъ, a если ихъ нѣтъ, то могутъ быть и дщери Бооюіи, 

которыя своимъ умомъ, своею нравственностію и религіозностію 
принесутъ міру много добра и поставятъ женщину на подобагощую 
ей высоту нравственной чистоты, вѣры въ Bora и служеніл Ему 
всѣмъ сердцемъ. Въ с е м ь ѣ , - с к а з а л а я потомъ, не безъ урода- и 
въ числѣ 12 апостоловъ одинъ былъ діаволъ, предатель своего 
Спасителяи . Владыка снова вздохнулъ и сказалъ м н ѣ : - „ В о т ъ въ 
томъ-то и дѣло, что вся эта ученая новомодная семья есть ничто 
иное, какъ уродъ, но уродъ не физическій, a нравственный: совре-
менныя нелѣпыя ученія разныхъ противниковъ христіанства уро-
дуютъ женщпну, калѣчатъ ее и развращаютъ до мозга и костеи... 
Но вы прежде скажпте-ка мнѣ: для чего это современной женщинѣ 
понадобилось теперь высшее образованіе, когда ж мужчинамъ не-
многимъ оно дѣйствительно нужно, посильно и полезно? Тогда я 
скажу вамъ, что нужно сдѣлать для удовлетворенія насущной по-
требности высшаго образованія женщинъ, если она есть" . 

— Прекрасно. Необходимо было выслушать и противную сто-
рону: иначе вы остались-бы въ раздумьѣ на счетъ того, знаетъ-ли 
онъ, для чего нужно высшее образованіе женіцины я правильно ли 
онъ смотритъ на эту современную иотребность. 

— Разумѣется, такъ бы это и случилось... Я рада была пред 
ложенному мнѣ вопросу и съ жаромъ стала ему доказывать, что 
высшее образованіе для современной женщины необходимо въ 
двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, для удовлетворенія ея жажды 
научныхъ познаній и стремленія къ обогащенію себя этими позна-
ніями во всей ихъ полнотѣ, a во-вторыхъ, для того, чтобы жен-
щина могла быть дѣиствительиою, разумною домощшщею свюему 
мужу во всѣхъ его дѣлахъ, заниматься литературою и обогащать 
науку своими изслѣдованіями и открытіями, помогать своему мужу 
добывать средства къ жизни честнымъ трудомъ и слѣдить за вос-
питаніемъ своихъ дѣтей не только въ юности, но и въ совершен-
номъ ихъ возрастѣ, и что если это нужно вообще для женщины, 
то тѣмъ болѣе для женщины высокопоставленной для того, чтобы 
она умѣло и достойно могла стоять на высотѣ своего обществен-
наго положенія. „И кто это вамъ внушилъ такія мысли о необхо-
димости высшаго образованія для женщины?" со вздохомъ спро-
силъ владыка. „Ваше преосвященство! отвѣтила я : такія ыысли 
теперь, такъ сказать, въ воздухѣ носятся, сами собою роясдаются 
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въ головѣ и выходятъ наружу. . . И y меня онѣ явидись сами со-
бою, a потомъ были укрѣплены въ моей головѣ моимъ бывшимъ 
учителемъ и другомъ, Владиславлевымъ". 

— Такъ прямо и сказали? 
— Да. Что было, то я и сказала. 
— Что же владыка замѣтилъ вамъ на это? 
— Онъ покачалъ головою, снова вздохнулъ и сказалъ: „эхма! 

вѣдь все это молодо да зелено, неопытно и опрометчиво. Вотъ 
такія-то пылкія головы и сбиваютъ съ толку вашу сестру и 
являются иредъ вами въ роли вашихъ зміевъ-искусителей. Впро-
чемъ, я знаю и увѣренъ въ томъ, что Владиславлевъ человѣкъ 
честный и дѣйствовалъ вредъ вами безъ всякпхъ заднихъ дѣлей, 
по одной только своей неопытности: не зная свѣта и людей, онъ 
не знаетъ и того, что можетъ выйти изъ внушенія вамъ такого 
рода мыслей, и потому такъ говорйлъ вамъ объ этомъ. Но спросите 
вы его о томъ же чрезъ два-три года, когда онъ познакомится въ 
Кіевѣ со свѣтомъ и людьми, и вы увидите, что онъ отречется тогда 
отъ своихъ словъ, если онъ самъ не свернетъ съистиннаго пути... 

— И владыка, скажу я вамъ, былъ правъ: теперь я совѳр-
шенно иначе смотрю на этотъ важный современный вопросъ, чѣмъ 
какъ смотрѣлъ на него прежде... 

— В ъ этомъ я сама заранѣе была увѣрена, когда познакоми-
лась съ жизнію.. . Но я продолжаю. Владыка мнѣ потомъ сказалъ: 
„Молите Бога, что вапшмъ совѣтникомъ былъ Владиславлевъ, a 
не какой-нибудь иигилистъ или злонамѣренный человѣкъ. Я вижу, 
вы по своей неопытности способны увлекаться краснорѣчіемъ. Легко 
могло бы случиться, что попались бы вы на недобраго человѣка, 
и онъ съ задними мыслями, сталъ бы вамъ говорить о выстемъ 
образованіи для пріобрѣтенія равноправности, о свободѣ мысли и 
чувствъ, и совсѣмъ сбилъ бы васъ съ толку " . Я спросила вла-
дыку, что онъ имѣетъ противъ моего мнѣнія о потребности высшаго 
образованія для женщины. „Во-первыхъ, сказалъ онъ мнѣ въ 
отвѣтъ, для удовлетворенія стремленія къ знанію не требуется не-
премѣнно слушаніе университетскихъ лекдій, да при томъ еще на 
одной скамьѣ съ студентами, на чужомъ, неудобопонятномъ для 
васъ языкѣ , изъ устъ какого-нибудь иновѣрца-врага всего русскаго 
и въ особенности православія. Истинными познаніями вы можете 

обогатить себя сами чрезъ чтеніе ученыхъ сочиненій и литогра-
фированныхъ лекцій, чрезъ собственное упражненіе въ изслѣдованіи 
ученыхъ предметовъ и чрезъ живую бесѣду съ людьми высоко-
образованными и строго религіозными. В ы знаете А . П . Елагину? 
Вотъ вамъ примѣръ обогащенія себя научными познаніями. Ни въ 
какомъ университетѣ лекцій она не слушала. Однако, побесѣдуйте 
съ нею подолже о серьезныхъ предметахъ и увидите, что это, по 
русской поговоркѣ, женщина ума палата: она и философъ, 
и богословъ, и историкъ; о чемъ ни заговорите съ нею, обо всемъ 
она можеть судить совершенно правильно. Я заранѣе знаю, что 
вы мнѣ укажете на ея близость къ поэту Жуковскому, Хомякову, 
Аксакову, Погодину и многимъ другимъ ученымъ людямъ и с л а -
вянофиламъ. Но несомнѣнно извѣстно, что не Жуковскій на ея 
воспитаніе имѣлъ вліяніе, a напротивъ, она вмѣла вліяніе на его 
поэзію, и въ кружокъ любителей русской словесности, славянофи-
ловъ и ученыхъ она принята была, какъ женщина высокообразо-
ванная и мать философа Кирѣевскаго . . И я увѣренъ въ томъ, что 
она своимъ умомъ, познаніями и трудами принесла болыпую пользу 
тому ученому кружку, въ которомъ она вращалась. . . He всѣ , ко-
нечно, указаннымъ мною способомъ могутъ достигеуть высокаго 
образованія: самообразованіе вообще дается трудно, за то оно го-
раздо прочнѣе, основательнѣе и полезнѣе. Для многихъ, разумѣется, 
необходимы посторонняя помощъ и руководство; но для того, чтобы 
это руководство было цравильио и цѣлесообразно, нужно не со-
вмѣстное слушаніе лекцій съ студентами, a открытіе особыхъ выс-
шихъ женскихъ учебныхъ заведеній на строго-религіозныхъ нача-
лахъ и для лицъ только избранныхъ, отличающихся выдающимися 
способностями и посвящающихъ себя на служеніе наукѣ . . . Это 
дѣло будетъ иного рода, и до этого еще далеко... Прежде, чѣмъ 
открывать высшее женское учебное заведеніе, необходимо позабо-
титься о правильной постановкѣ дѣла воспитанія въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ... Итакъ, удовлетворить жажду научныхъ позна-
ній можно и безъ полученія высшаго образованія въ университетѣ, 
путемъ самообразованія. И вы имѣете полную къ тому возможность, 
благодаря тѣмъ благопріятнымъ условіямъ, въ которыхъ вы нахо-
дитесь: y васъ подъ руками громадная библіотека, вы можете прі-
обрѣсти литографированныя универснтетскія лекціи, вашими заня-
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тіями можетъ руководить вашъ высокопросвѣщенный отецъ-бого-
словъ, философъ и псторнкъ. Изберите себѣ сначала одинъ пред-
метъ и потрудитесь надъ всестороннпмъ изученіемъ его; кончите 
одну науку, примитееь за другую.. . Вѣдъ уннверситетъ вашъ, въ> 
который вы стремитесь поступпть, не учптъ іоношей, какъ гимна-
зія или ннститутъ, a только лишь даетъ извѣстное направленіе ихъ 
мыслямъ п самостоятельному труду въ изслѣдованіи предмета: кто 
самъ тамъ ие работаетъ самостоятельно, кто лпшь слушаетъ лекціи 
пли довольствуется однимъ чтеніемъ лекцій предъ экзаменами, тотъ 
иапрасно тратитъ дорогое время юности на пребываніе въ уни-
верситетѣ , не обогатитъ себя познаніями и не принесетъ пользы 
ни наукѣ , ни обіцеству... Теперь, во-вторыхъ, для того, чтобы быть 
помоіцницею мужу п встпниою матерыо своихъ дѣтей, нужно не 
унпверситетское образованіе, a вниманіе къ свошіъ обязанностямъ, 
умѣнъе пхъ исполнять и усердіе къ ихъ исполненіга. Если хотите, 
я вамъ скажу, жена даже необходимо должна быть нѣсколько ниже 
своего мужа по своему умственному развитію, чтобы она не воз-
гордилась передъ нимъ своимп мнимыми достоинствами п преиму-
ществами и не впала въ судъ діаѳола, по выраженію апостола 
Павла, не начала надъ шшъ властвовать вмѣсто того, чтобы быть 
y него въ подчиненіи, и тѣмъ не разрушила семейнаго счастія. 
Умъ кичитъ, a вѣра созгідаетъ\ поэтому женѣ нужно болѣе всеіо 
заботиться о редигіозномъ просвѣщеніи своего ума и сердца. Лю-
бовь супружеская есть главное основаніе супружескаго счастія: по-
больше этой любви и нѣжности въ обращеніи съ мужемъ и, по-
вѣрьте, жена будетъ хорошею помощницею мужу и безъ высшаго 
образованія. Материнская любовь и примѣръ религіозности и доброй 
жизни сутъ самыя главныя, самыя существенныя условія правиль-, 
наго воспитанія дѣтей: поболыле этой любви и примѣровъ усерд-
ной молитвы, милосердія, воздержанія и другихъ христіанскихъ, 
добродѣтелей, и дѣти воспитаются такъ, какъ универсшетское 
образованіе не научитъ женщину воспитать ихъ. A чтобы высоко-
поставленной женщинѣ умѣло и достойно стоять на высотѣ своего 
общественнаго положенія, для этого опять-такж не унвверситетское 
образованіе нужно, a усердное исполненіе лежащихъ на ней обя. 
занностей жены, матери семейства, граждаеки и воспшательницы 
окружающаго ее общества добрыми нравами: иобольше привѣтли-

вости ко всѣмъ, умѣнія держать себя достойно жены-христіанки, 
еострадательности къ несчастнымъ п заботливости о дѣтяхъ п домѣ, 
и поменьше роскоши, чванства, пзнѣженности и лѣнн и, позѣрые, 
все будетъ въ порядкѣ. Что же касается до литературныхъ или 
научныхъ занятіп или вріобрѣтенія трудовон копѣйки, то первое 
есть дѣло призванія и таланта, a послѣднее есть пустая затЬя, 
бредъ сачолюбія и разстроеннаго воображенія: жена п безъ того 
не чужой, a свой трудовой ѣстъ хлѣбъ въ домѣ, еслн она не зло-
употребляетъ свонми обязанносгями... Вѣдь это только новѣйшіе 
умники выдумалн для женщпны какой-то своп собственный безио-
пречный хлѣбъ и трудовую копѣйку, и произвели разладъ въ семъѣ 
и въ обществѣ, a прежде она не знала этого хлѣба п этой ко-
пѣйки, п все себѣ была счастлива, не с л ы т а л а попрека кускотчъ 
яасущнаго хлѣба и пользовалась отцовскою или мужниною копѣйкою 
свободно, хотя и отдавала отцу или мужу отчетъ въ этой копѣйкѣ , 
для соблюденія порядка въ хозяйствѣ . . . He такъ-ли, графъ"? обра-
тился вдругъ владыка къ папѣ, возвыспвшп свой голосъ. 

— Что-же графъ сказалъ на это? 
— Онъ отвѣтилъ владыкѣ , что совершенно съ нимъ во всемъ 

согласенъ и что, если и соглашался прежде со мною, то един-
ственно изъ желанія сдѣлать мнѣ угодное, такъ какъ.видѣлъ во мнѣ 
искреннее желаніе обогатить себя познаніями, a самъ no лѣности 
я небрежности не хотѣлъ заняться со мною.—„Видите,—сказалъ 
мнѣ владыка: —вотъ и графъ согласенъ со мною. Останьтесь-ка 
здѣсь, и будете счастливѣе. Нослушайтесь меня, вашего архнпа-
стыря, и своего отца, и Господь васъ наградитъ за это такъ, что 
вы послѣ будете вѣчно благодарить Его и молиться за насъ". Вла-
дыка опять взглянулъ на меня такъ, что я готова была пасть ему 
въ ноги за то, что онъ съ такою отеческою заботливостію отно-
•сился ко мнѣ, и я отъ чпстаго сердца сказала ему: —„Слушаюсь 
васъ, владыка, п остаюсь". Владыка осѣнилъ себя крестнымъ зна-
меніемъ и благословилъ меня, заплакавши отъ радосш, что успѣлъ 
меня уговорить: 

— И вы успокоилисъ? 
— Да. Я стала прасматриваться къ жпзнп и расирашивать 

•знакомыхъ мнѣ университантовъ о томъ, какъ y нихъ идетъ дѣло, 
и увидѣла, что владыка былъ правъ. Я заперлась въ стѣнахъ своего 



дома и три года проведа за книгами, серьезно изучая исторію 
вообще—и церковную, и гражданскую, п русскую, и всеобщую, и 
знакомясъ съ ея источниками. Недавно я съ самимъ Костомаровымъ 
состязалась и обличила его въ жзвращеніи фактовъ нашей отече-
ственной исторіи. 

— Это все хорошо. Честь и слава вамъ. Я за васъ радуюсь. 

X X I . 

Обращеніе раскольниковъ. 

Въ ожиданіи пріѣзда преосвященнаго, слѣдующіе два дня про. 
шли въ приготовленіяхъ всего нужнаго для встрѣчи и пріема его 
и многочисленныхъ гостей, которыхъ графъ првглашалъ къ себѣ 
на предстоящее дерковное торжество и сельскій праздникъ Преобра-
женія Господня. Дѣла въ это время всѣмъ было много. Нагалось 
дѣло и для нашихъ героевъ. В^адиславлевъ по просьбѣ о. Алек-
сандра приводилъ въ порядокъ церковвую библіотеку, которая на-
ходилась въ алтарѣ и сразу же должна была броситься въ глаза 
цреосвященному, a Людмила вздумала выпіить золотомъ и жемчу-
гомъ палицу для облаченія преосвященнаго въ благодарность ему 
за то, что онъ отсовѣтывалъ ей слушать лекціи за границею. Р а -
бота y нихъ обоихъ кипѣла въ рукахъ, но тѣмъ не менѣе требо-
валось на это много времени, и они только л и т ь вечеромъ могли 
видѣться другъ съ другомъ и бесѣдовать о томъ, что именно Люд-
мила сдѣлала для своего самообразованія въ четыре года ихъ раз-
луки, и какъ она проводила свою жизнь въ эти годы. Изъ разска-
зовъ Людмилы Владиславлевъ увидѣлъ, что въ теченіе этого времени 
она сдѣлала огромный успѣхъ: подъ руководствомъ графа она про-
читала университетскія лекціи разныхъ профессоровъ по богословш, 
философіи, словссности и псторіи, перечитала множество книгъ и 
ученыхъ сочиненій, и сама самостоятелыю трудилась надъ разра-
боткою нѣкоторыхъ вопросовъ, относящихся до древнѣйшаго періода 
русской исторіи. Само собою понятно, что при усиленныхъ ученыхъ 
занятіяхъ ей было не до удовольствій и развлеченій болыпаго 

свѣта, и потому она во все это время въ свѣтѣ почтп не показыва-
лась. Только лишь дома, въ квартирѣ графа въ Петербургѣ нѣко-
торые по временамъ могли ее видѣть, когда рѣчь заходила о какихъ-
либо интересныхъ для нея предметахъ. В ъ такихъ случаяхъ самъ 
же графъ нарочно посылалъ за нею, и она являлась къ его гостямъ 
за тѣмъ, чтобы слушать бесѣду графа съ ними или принять участіе 
въ этой бесѣдѣ. Особенно любила она бесѣдовать съ такими почтен-
ными духовными лицами, какъ бывшій издатель „Странника" прот. 
Гречулевичъ и его сотрудники Матвѣевскій, Полисадовъ, Добронра-
винъ, Покровскій и Архангельскій, съ которыми графъ нарочно 
коротко познакомился для того, чтобы въ свободное для нихъ время 
побесѣдовать и поспорить съ ними о разныхъ ученыхъ предметахъ 
и доставить имъ матсріалъ для ученыхъ статей, появлявшихся по-
томъ въ „Странникѣ". Въ бесѣдахъ съ ними она съ удовольствіемь 
проводила цѣлые вечера и извлекла изъ того болыпую для себя 
пользу. Съ особеннымъ удовольствіемъ теперь она вспоминала объ 
этихъ бесѣдахъ и разсказывала о нихъ Владиславлеву, весьма инте-
ресовавшемуся ея разсказомъ. 

— Радуюсь за васъ, — сказалъ Владиславлевъ, выслушавиш 
Людмилу: вы провели это время съ особенною полъзою для своего 
умственнаго и нравственнаго усовершенствованія вмѣсто того, чтобьі 
понапрасну убивать его на многоразличныя свѣтскія удовольствія 
подобно великому множеству другихъ дѣвицъ болыпого с в ѣ т а . . . 
Честь и слава вамъ за это. . . 

— И этимъ я обязана болыне всего вамъ, потому что вы пер-
вые направили мою дѣятельность на путь умственнаго и нравствен-
ваго моего усовершенствованія. He встрѣться я съ вами шесть 
лѣтъ тому назадъ и не подружись съ вами, я подобно другимъ за-
кружилась бы въ вихрѣ всевозможныхъ свѣтскихъ удовольствій и, 
можетъ быть, давно бы погибла, благодаря пылкости своего х а -
рактера и частымъ весьма непріятнымъ столкновеніямъ съ сестрами. 
В ь эгомъ отношеніи и самая мысль ваша о высшемъ моемъ обра-
зованіи, неосуществившаяся въ видѣ слушанія мною университет-
скихъ лекціи, была весьма полезна для меня: она породпла во мнѣ 
стремленіе къ высшему образованію и теперь осуществилась въ 
иномъ, по моему мнѣнію, гораздо лучтемъ и подезнѣйшемъ для 
меня видѣ. 



— A ПРО владыку TO ВЫ забыли?.. Вѣдь онъ иаправилъ вашу 
жизнь и дѣятельность на истинный путь. 

— Его я не забыла; но все, что онъ сдѣлалъ дтя меня своимъ 
совѣтомъ и увѣщавіемъ, возможно было послѣ провзведеннаго вами 
вліянія на меня и даннаго вами толчка моей дѣятельности... по-
этому ему принадлежигъ честь втораго моего благодѣтеля... онъ 
слѣдуетъ за вамп.. . Ему своя честь и благодарность отъ меня, a 
вамъ своя: ему въ благодарность я приношу въ даръ отъ своихъ 
трудовъ палицу, a вамъ прдношу мою пламенную любовь . . 

— Если Господу Богу угодно будетъ, чтобы вы принесли мнѣ 
такую великую жертву за ничтожное благодѣяніе вамъ. 

— Я увѣрена въ томъ, что Господу Богу ыоя жергва будетъ 
угодна, вотому что я вмѣстѣ съ тѣмъ готова посвятить себя на 
служеніе Ему въ качествѣ жены священника, когда вы примете на 
себя священный санъ. Это, съ моей стороны, будетъ благодарствен-
ною жертвою Господу за всѣ Его безчисленныя благодѣянія ко 
мнѣ втеченіе всей моей жизни. 

— Эта послѣдняя жертва, конечно, будетъ благопріятна и бла-
гоугодяа Богу, a потому нужно дѣйствительно надѣяться на то, 
что Господъ приметъ эту жертву. 

— Посмотрите-ка, какую палицу я вышилапреосвященному,— 
сказала Людмила послѣ минутнаго молчанія, обращаясь къ столу, 
гдѣ лежала только что оконченная ею работа. 

Владиславлевъ посмотрѣлъ на ея работу и подивился тому, ка-
кимъ образомъ Людмила въ столь короткое время успѣла вышить 
палицу золотомъ и жемчугомъ съ необыкновеннымъ изяществомъ и 
знаніемъ дѣла. По срединѣ вышита была болыпая звѣзда, на ней 
крестъ изъ мечей обоюдуострыхъ въ сіяніи съ надписью на каж-
домъ ыечѣ „мечъ духовный есть глаголъ Божій" и вокругъ «живо 
слово Божіе, и дѣйственно, и острѣйше паче всякаго меча обоюду 
остра"; на соединеніи линій креста было изображено евангеліе; 
все поле параллелограммами было раздѣлено на пять частей, въ 
средвемъ параллелограмѣ было вышпто 12 звѣздъ, означавшихъ 12 
апостоловъ, распространявшихъ евангеліе по всей вселенной, a въ 
крайнихъ были вышиты избранныя мѣста изъ Свящ. Писанія: въ 
верху на одной сторонѣ вышиты были слова „всякь первосвящен-
никъ за человѣки поставляется на службы, яже къ Богѵ , да при-

носитъ дары же и жертвы о грѣсѣхъ" , на другой—„никтожесамъ 
себѣ пріемлетъ честь, но званный отъ Bora, якоже и Ааронъ", въ 
низу наодной сторонѣ—„проповѣдуй слово, настой благовременнѣ 
и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли, со всякимъ долготерпѣніемъ 
иученіемъ", a на другой—„подобаетъ епископу быти держащемуся 
вѣрного словесе по ученію, да силенъ будетъ н утѣшатп въ здра-
вѣмъ ученін, и противящіяся обличати"; наконецъ, по краямъ па-
лицы кругомъ шла надпись отъ кого, когда и кому принесена въ 
даръ эта палица. 

— Великолѣпно!—сказалъ Владиславлевъ,—разсмотрѣзши па-
лицу: владыка будетъ радъ этому дару. Икогдаэто только вы успѣли 
ее вышить? Неужели вчера и сегодня и безъ посторонней помощи? 

— Да. Я и вчера и сегодня работала безъ разгибу.. . Думаю, 
что владыкѣ очень понравится мой даръ... He знаю только, гдѣ и 
когда мнѣ пряличнѣе поднестн этотъ даръ... Хотѣлосъ бы, чтобы 
владыка обновялъ эту палнцу прн служенін въ нашей же церкви. 

— Конечно, обновитъ... Мнѣ кажется, что лучше всего под-
н<естн ему палицу прн встрѣчѣ его въ церквн. 

Такъ дѣйствительно н было сдѣлано. Когда владыка пріѣхалъ, 
встрѣчу ему сдѣлалн весьыа торжественную: о. Александръ съ дѳ-
сятыо сосѣдннмн священникамн встрѣтилъ его со св. крестомъ, a 
прихожане во главѣ съ графомъ со св . иконою Преображенія Гос-
подня въ дорогомъ серебряномъ окладѣ, которую и поднеслн ему 
въ даръ. Владиславлевъ прнвѣтствовалъ его блестящею рѣчыо, какъ 
пастыря добраго и ангела церквн, поставленнаго Богомъ на стражу 
духовную для охраненія своей паствы отъ ересей и расколовъ н 
современныхъ заблужденій человѣчества снлою своего слова и доб-
родѣтельнаго жнтія. По окончанін его рѣчн н Людмнла подошла 
ко владыкѣ съ своею палицею. 

— Владыка!—сказала она:—слово ваше, сказанное мнѣ отъ 
души по-отеческн четыре года тому назадъ, прннесло мнѣ громад-
ную пользу умственную н нравственную. Прошу ваеъ на память 
объ этомъ словѣ прннять отъ меня эту палиду, какъ знакъ моей 
вѣчной вамъ благодарностн за такое благодѣяніе. 

— Благодарю васъ,—сказалъ владыка:—даръ этотъ для меня 
всегда будетъ дорогнмъ воспоминаніемъ о вашемъ послушанін мо-
ему нскреннему слову. 



Сейчасъ же владыкѣ иоданы былн дополнительный треб-
никъ и св . вода, и онъ освятилъ новую палицу. 

Послѣ обычной литіи прн встрѣчѣ и архіерейскаго благосло-
венія всѣхъ собравшихся въ дерковь, владыка вошелъ въ алтарь, 
внпмательно осмотрѣлъ въ немъ все, обратилъ особевное вниманіе 
на бябліотеку дерковную, просмотрѣлъ всѣ предстзвленные ему до-
кументы, іюбесѣдовалъ съ вызванными сюда причтами сосѣднихъ 
селъ и съ о. Александромъ о религіозно-нравственномъ состояніи 
пасомыхъ, положеніи духовенства пра новыхъ порядкахъ въ средѣ 
общественной и ходѣ дѣла народнаго образованія въ церковно-
приходскихъ школахъ, увѣщавалъ всѣхъ твердо стоять на стражѣ 
духовной, и ыежду прочимь въ тоже самое время уснѣлъ всѣхъ 
испытать въ знаніи истинъ христіанскаго вѣроученія и нравоуче-
нія. Выйдя потомъ изъ алтаря на амвонъ, владыка предложилъ 
вниманію предстоящпхъ притчу Спасителя о сѣмени и плевелахъ, 
объяснилъ ея значеніе и потомъ сдѣлалъ изъ нея прнложеніе къ 
жизни и дѣятельности слушателей. Обратившись къ окружавшимъ 
его священнослужителямъ, онь сказалъ: „Други мои и помощники 
въ дѣлѣ служенія св. церкви, пастыри этой и сосѣднихъ съ нею 
церквей! вы Домовладыкою Господомъ поставлены здѣсь, въ этой 
части моей духовной паствы, на стражѣ нивы Господней. Стоите 
ли вы здѣсь, подобно евангельскимъ приточнымь слугамъ? Носмот-
рите, не пришелъ ли врагъ человѣковъ на ввѣренныя вамъ нивы 
Господни н не посѣялъ ли на нихъ плевел ь посреди пшеницы? 
He распространяются ли y васъ въ приходахъ ереси и расколы, 
вольнодумство и глумленіе надъ всѣмъ священнымъ, развращениость 
нравовъ и всякаго рода соблазны?.. Знаю, други мои, что всѣ вы 
пастыри добрые и смысленные, твердые въ вѣрѣ и искусные въ 
словѣ , добрые по своей жизни и благопопечительные о ввѣрен-
ныхъ вамь паствахъ, и что, благодаря вашей ' внимательности къ 
свопмъ обязаішостямъ, y васъ въ ііриходахъ нѣтъ сектантовъ и 
расколъниковъ взъ коренныхь жателей вашихъ приходовъ. Это хо-
рошо. Это свпдѣтельствуетъ о вашей ревности къ исполненію сво-
нхъ обязанностей. Но я знаю и то, что сь недавняго времени, 
именно со времеии уннчтоженія крѣпостнаго права, многіе изъ в а -
шихъ прихожаыъ стали уходить на страпу далече для занятій 
тамъ различньши промыслами, и къ вамъ на фабрики и заводы стали 

приходить люди изъ страны далече, люди зараженные заблужде-
ніями сектантства и расколъничества. Смотрите же, други мои, не 
засните теперь, бодрствуйте недреяленно, наблюдайте за свопми 
пасомыми и не оставляйте безъ вразумленія и отступиѳшжъ отъ 
правой вѣры пришельцевъ, старайтесь ихъ обратить къ вѣрѣ на-
шихъ отдевъ, къ вѣрѣ апостольской"... 

— Говоря такъ, ты воистину намъ досажаешь, сказалъ въ 
это время одинъ изъ раскодьниковъ, пришедшихъ въ церковь по-
смотрѣть на архіерея-никоніанпна: не мы отступили отъ правой 
вѣры, a вы, нпконіане... ты самъ, отецъ, отступидъ отъ вѣры 
отдевъ, отъ той вѣры, которую .исповѣдывалп патріархи Іовъ, 
Гермогенъ, Филаретъ и другіе до Никона бывшіе патріархи и отцы, 
a мы строго держимся сшарогі вѣры. 

— Ботъ это хорошо, другъ мой! сказалъ владыка. Ты вызы-
ваешъ меня на собесѣдованіе съ тобою о старой вѣрѣ . Очень радъ 
побесѣдовать какъ съ тобою, такъ и съ другими, когда будетъ 
вамъ угодно, сегодня ли, завтра ли. Чѣмъ досаждать другъ другу 
или раздражатъся, давайте лучше спокойно обсудимъ дѣло, разсмо-
трвмъ, какая вѣра дѣйствительно есть вѣра старая, вѣра отцевъ 
нашихъ, начиная отъ св. Владиміра и до сего дня, та лп, кото-
рую вы исповѣдуете, или же та, которую мы исповѣдуемъ вмѣстѣ 
со всѣхи христіанами каѳолической церкви. Еслн вы мнѣ дока-
жете, что ваша вѣра есть вѣра дѣйствительно старая и потому 
правая, тогда я присоединюсь къ вашей вѣрѣ ; еслп же, на обо-
ротъ, я вамъ докажу, что наша вѣра есть та именно, которую не 
толъко отцы наши исповѣдывали до Ндкона, но и всѣ отцы и 
учители церкви и сами св. апостолы, то вы тогда присоединитесь 
къ нашей церкви. 

— Докажу тебѣ, отецъ; докажу во истпну, что наша вѣра 
старая, истинная вѣра, a ваша антихрпстова. 

— Хорошо. Если докажешь, я буду держаться вашей вѣры; a 
если не докажсшь, ты перейди въ нашу. 

— Докажетъ, отецъ!.. Полпкарпычъ нашъ докажетъ все, что 
угодно, сказалъ одинъ старвкъ-раскольникъ: недаромъ же онъ по-
ставленъ надъ намп главнымъ старцемъ и въ иопы посвященъ, a 
скоро и архіереемъ будегъ. 

— Ну, Платоновъ, ты не болтай, чего не слѣдъ... Доказать до-



кажу, a болтать нечего. . . попъ не попъ, a свое дѣло твердо знаю, 
начетчикъ не послѣдній и говорить умѣю. 

— Прекрасно, другъ мой!— сказалъ вдадыка: вотъ мы и побе-
сѣдуемъ о вѣрѣ сегодня или завтра, когда вы хотите, л и т ь бы всѣ 
ваши единовѣрцы были свидѣтелями нашей бесѣды о вѣрѣ древней 
и истинной. 

Оставивши разговоръ съ раскольникамж, владыка сталъ благо-
словлять народъ и при этомъ особенное обращалъ вииманіе на ма-
лыхъ дѣтей, протягивавшихъ къ нему свои рученки для полученія 
благословенія. „Будь здоровъ... Господь да благословитъ тебя" , 
приговаривалъ снъ, благословнвши дѣтей и гладя ихъ по головѣ , 
и одѣлялъ ихъ крестикамп. Привѣтливость эта особенно спльно 
подѣйствовала на раскольниковъ. „Это, говорилъ старикъ ІІлато-
новъ, не то, что нашъ Савватій сорванецъ, который, когда благо-
словляетъ насъ, зуботычины намъ даетъ.. . даромъ что никоніанинъ, 
a кротость Христову имѣетъ и благословляетъ истово-большимъ 
крестомъ, a не какъ попало... Непремѣнио приду посмотрѣть, какъ 
онъ сдужитъ обѣдню, и своихъ всѣхъ съ собою приведу сюда". 

— A что, отецъ честной, не прикажешь ты выгнать насъ изь 
церкви, если я съ своими домочадцами приду завтра къ обѣднѣ 
службу твою посмотрѣть?—обратился Платоновъ къ владыкѣ . 

— Приходи, другъ мой, посмотри и помолись съ нами,—отвѣ -
тилъ владыка. Богъ любитъ не раздѣленіе, вражду и нестроѳнія 
среди вѣруюіцихъ, a напротивъ единеніѳ съ Нимъ и другъ съ дру-
гомъ во Христѣ , миръ и любовь.. . Вижу, что ты, другъ мой, не 
далекъ отъ царствія Божія на землѣ, или отъ церкви Божіей.. . 
Дай Богъ, чтобы ты вступилъ въ нее . . . 

— Анафема ты, Платоновъ, будешь, проклятъ отнынѣ и до 
вѣка, если ты сдѣлаешься никоніаниномъ, — вскричалъ Поликар-
повъ.. . Развѣ ты не видишь, что отецъ-никоніанинъ въ душу тебѣ 
лѣзетъ и хочетъ тебя сдѣлать еретикомъ... Ты держись за меня, 
посмотри, какъ я ему докажу его еретичество, никоніанство, печать 
антихристову... 

— Посмотримъ, другъ мой,—сказалъ владыка: посмотримъ, что 
ты намъ докажешь, a твой товарищъ или собратъ Платонычъ раз-
судитъ тогда, правъ-ли ты будешь предъ судомъ церкви вселенской, 

называя ересыо и печатію антихрисга ученіе, уставы и обряды св. 
церкви православной. 

Благословивши всѣхъ, владыка извинился передъ графомъ въ 
томъ, что по своимъ обязанностямъ онъ долженъ на нѣкоторое время 
зайти въ домъ о. Александра, чтобы тамъ побесѣдовать съ нѣкото-
рыми изъ священниковъ, нарочно вызванныхъ сюда для личныхъ 
объясненій, и потому не можетъ сейчаеъ же восполъзоваться его 
гостепріимствомъ, и пѣшкомъ отправился въ домъ о. Александра, 
окруженный множествомъ народа. Умилительно было видѣть кар-
тииу этого іпествія епископа въ домъ сельскаго священника. На-
родъ съ усердіемъ привѣтствовалъ добраго пастыря низкпмп покло-
нами; многіе даже падали предъ нимъ на колѣни, прося y него 
благословенія и цѣлуя его руки; a онъ ва обѣ стороны кланялся 
въ отвѣтъ, благословлялъ всѣхъ вообще и постоянно приговаривалъ-
„будьте здоровы... да благословитъ Господь и васъ самихъ, и всѣ 
ваши труды и благія начинанія". Видно быдо, что здѣсь во всѣхъ 
говорило неподдѣлъное, a пскреннее чувство христіанской любви и 
благорасиоложенія пастыря къ дасомымъ и наоборотъ. И не толъко 
православные, но п раскольники невольно отдавали ему должную 
дань уваженія за его чнсто-отеческое обхожденіе со всѣми, при-
вѣтливость и иростоту, при его величавой наружности. Одинъ только 
раскольническій попъ Поликарповъ былъ этимъ недоволенъ и все 
ворчалъ при встрѣчѣ съ своими: „чего вы, пострѣлы, кланяетесь 
ему, никоніанину и еретику?.. Онъ носитъ образъ антихристовъ и 
печать антихристову на себѣ кладетъ щепотыо, a вы ему кла-
няетесь! . . " И онъ ясе одинъ изъ всей толпы шелъ въ это время въ 
шапкѣ не вдалекѣ отъ владыки, и даже нарочно показывалъ всѣмъ, 
что онъ-де и знать не хочетъ архіерея. 

Когда владыка вошелъ въ домъ о. Александра, вся народная 
толпа въ благоговѣніи остановилась передъ домомъ своего духовнаго 
отца и простояла здѣсь болѣе часу, пока владыка не отправидся 
отсюда къ графу вмѣстѣ съ Владиславлевымъ въ каретѣ. 

— Видишь ты, братецъ ты мой,—сказалъ въ это время одинъ 
старикъ, обращаясь къ своему сосѣду: не къ барину, a прежде 
всего къ батюшкѣ-кормилицу пѣшкомъ прошелъ архіѳрей; знать, 
онъ его любитъ... Я много видѣлъ на своемъ вѣку архіереевъ въ 
разныхъ мѣстахъ, a того, чтобы архіерей допрежъ всего, прямо изъ 



церкви, пошедъ къ священнику, этого я еще не видывалъ. A вѣдь, 
какъ подумаешь, такъ и разсудишь, что вѣдь этому и слѣдъ такъ 
быть. 

— Знамо, слѣдъ такъ быть.. . Какъ же не слѣдъ тому быть?.. 
Ну, самъ ты посуди, хоть баринъ и графъ именитый, a все же 
вѣдъ онъ батюшкѣ-то сывъ духовный... какъ-же не сдѣлать почета 
отцу прежде сына?.. И для насъ-то это душѣ отрада и наука, 
чтобы мы батюшку своего почитали и честь ему воздавали, и для 
самого батюшки пріятно... 

— A вотъ благочинному-то это будетъ не въ бровь, a прямо въ 
глазъ.. . онъ какъ ни пріѣдетъ къ намъ, все прежде къ управляю-
щему, потомъ къ старостѣ дерковному нырнетъ, a оттуда ужъ и къ 
батюшкѣ . . . y тѣхъ просидитъ два-три часа, a y него десять ми-
нутъ.. . A тѣ-то съ-дуру и величаются этимъ: „у насъ, говорятъ 
они, самъ благочинный чай пьетъ да обѣдуетъ, почетъ намъ дѣ-
лаетъ, a y попа только повернется да и маршъ". . . 

Дорогою владыка спросилъ Владиславлева о томъ, въ какомъ 
положеніи находятся его дѣла, и Владиславлевъ въ короткихъ сло-
вахъ передалъ ему всю суть дѣла. 

— Видимо, сказалъ владыка, Господь все устраиваетъ къ ва-
шему счастію. Я этому радуюсь... Но будьте, другъ мой, благора-
зумны, предусмотрительны и осторожны, чтобы какимъ-нибудь по-
спѣшнымъ шагомъ впередъ или неосторожностію своею не испор-
тить всего дѣла. 

— Ваше преосвященство! Я всего себя предаю волѣ Божіей 
и все вредоставляю распоряженію промысла Божія, въ увѣренно-
сти, что Господь печется о мнѣ бодѣе, нежели я самъ могъ бы 
заботиться о себѣ. 

— Хоть наша русская пословица и говоритъ: „наБогауповай, 
a самъ не зѣвай" ; но въ данномъ случаѣ именно нужно лишь на 
Бога уповать, a самому до временн ничего не предпринимать къ 
тому, чтобы заставить графа дать свое согласіе на ваше взаимное 
счастіе. 

Подъѣхали къ графскому дому. Владыка вышелъ изъ кареты, и 
гостепрівмные хозяева, по русскому обычаю,на парадномъ крыльцѣ 
встрѣтили его съ хлѣбомъ-солыо, какъ самаго дорогого для нихъ 
гостя. Владыка принялъ хлѣбъ-соль и передалъ этотъ даръ своему 

келейнику. Благословивпш хозяевъ и в с ѣ х ъ ихъ домочадцевъ, онъ 
вошелъ въ домъ, гдѣ въ полное его распоряженіе предоставлена 
была лучшая половина втораго этажа, и ввелъ туда съ собою 
Владиславлева, какъ бы своего спутника и близкаго ему чедовѣка. 

— Извините, графъ, что я безъ вашего на то согласія привезъ 
къ вамъ въ домъ своего недавняго спутника, собесѣдника и, такъ 
сказатъ, дорожнаго секретаря, сказалъ владыка, указывая на Вла-
диславлева. 

— 0 , отвѣтилъ графъ, это не в а ш ъ только, но и мой, дорогой 
собесѣдникъ!. . М ы съ ішмъ на этихъ дняхъ успѣли уже о многомь 
побесѣдовать въ сладость. 

— Онъ мнѣ нуженъ для предстоящаго собесѣдованія съ вашимп 
здѣшними раскольниками и сектантами, и я хочу заранѣе съ нимъ 
составить програмыу этого собесѣдованія и въ вашей богатой биб-
ліотекѣ поискать, нѣтъ ли въ ней старопечатныхъ церковныхъ 
книгъ и древнихъ рукописей. 

— Есть владыка, и даже немало: есть и старопечатныя книги, 
и писанныя волууставомъ и харатейныя.. . есть рукописи X I вѣка, 
часосдовъ 1491 года и разныя книги конца X V I вѣка. Общій 
нашъ дорогой собесѣдникъ безъ труда сейчасъ же найдетъ ихъ. 

— Пойдемте, сказала в ъ это время Людмила, обратившись къ 
Владиславдеву: мы съ вами сейчасъ жв все отыщвмъ и принвсѳмъ 
сюда. 

Людмила первая же пошла въ библіотеку, a за нею и Влади-
с л а в л е в ъ съ радостію пошелъ туда же. 

— Прекрасньш молодой человѣкъ этотъ юноша, сказалъ вла-
д ы к а , смотря въ слѣдъ уходящему Владиславлеву: въ короткое 
время я полюбилъ его, какъ сына . 

— Дѣйствительно, сказала графиня, это рѣдкій молодой чело-
в ѣ к ъ . . . высокообразованный, скромный, чистосердечный и высоко-
л р а в с т в е н н ы й . . . Если бы онъ былъ моимъ сыномъ, я считала бы 
себя счастливѣйшею изъ матерей и вѣчно за это благодарила бы 
Б о г а . 

— Сына вамъ теперь уже не имѣть такого, графиня, a зятя 
имѣть очень возможно.. . 

— 0 , и это для меня было бы великимъ счастіемъ, потому 
что я очень люблю Милу и жедала бы, чтобы она вышла за такого 



прекраснаго человѣка и была съ нвмъ счастлива.. . Счастіе ея бу-
детъ счастіемъ и для меня, какъ матери... Но сіе, владыка, не 
отъ насъ, a отъ воли Божіей зависитъ... 

— Вотъ это истинно такъ. : . Надѣйтесь же на Бога и просите 
Е г о о дарованіи вамъ такого прекраснаго зязя, Онъ вамъ пошлетъ 
CROIO милость»«. 

— Богъ не безъ милости, сказалъ графъ: я увѣренъ въ томъ, 
что Господь не допуститъ того, чтобы такая чистая и добрая душа 
была такъ-же несчастлива въ своемъ замужествѣ, какъ несчастливы 
старшія мои дочери, сами, впрочемъ, небезвинныя въ своемъ не-
счастіи. 

Вошли о. Александръ и мѣстный благочинный, и разговоръ 
сейчасъ-же принялъ совсѣмъ другое направленіе. Вскорѣ возврати-
лисъ Владиславлевъ и Людмила въ сопровожденіи двухъ слугъ, 
несшихъ болѣе тридцати книгъ и рукописей, отобранныхъ Влади-
славлевымъ. 

— Вотъ сколько нашлось нужныхъ намъ книгъ,—сказалъ вла-
д ы к а . - Э т о хорошо. Сейчасъ же пересмотримъ ихъ всѣ и найдемъ 
въ нихъ то, что нужно намъ для нашей цѣли. A вамъ, спутникъ 
мой, я іюручаю вести собесѣдованіе съ расколышками вмѣсто меня,.. 
Я помню хорошо, что вы въ богословскомъ классѣ семинаріи за-
нимались миссіонерскимъ ученіемъ о расколѣ и прекрасно изъ него 
отвѣчали на экзаменѣ . . . Вотъ вамъ прекрасный случай приложить 
къ дѣлу свои научныя познанія. 

— Очень этому радъ, владыка! . . Надѣюсь, что я съумѣю это 
сдѣлать при помощи Божіей и во славу Божію. 

— Я вамъ нарочно поручаю это дѣло потому именно, что я 
отсюда послѣ завтра уѣду, a вы останетесь здѣсь и можете иослѣ 
меня докончить здѣсь начатое при мнѣ . . . Да, это будетъ и въ 
томъ отношеніи хорошо, что послѣ вашихъ состязаній съ Поли-
карповымъ и его клевретами мое слово будетъ имѣть рѣшающее 
значеніе. 

— Дѣйствительно такъ, владыка! замѣтила Людмила. Если вы 
одни будете говорить, слова ваши для такихъ закоренѣлыхъ людей, 
каковы раскольники, будутъ казаться недостаточно сильными и 
авторитетными; если же свѣтскій молодой человѣкъ будетъ вести 
съ ними пренія, a вы будете подтверждать его слова и мнѣнія, 

і 

всякое ваше слово будетъ тогда имѣть рѣшающее значеніе.. . Про 
тивники в а т и будутъ тогда видѣть, что не вы одни такъ мыслите 
и говорите, но и другіе такъ-же мыслятъ и говорятъ.., стало быть, 
то или другое мнѣніе есть не единоличное, a общее... Это скорѣе 
подѣйствуетъ на многихъ, болѣе благомыслящихъ расколышковъ.. . 

Сейчасъ же приступлено было къ отысканію въ книгахъ и ру-
кописяхъ всего, что оказывалось нужнымъ для преній съ расколь-
никами, составленъ былъ самый планъ этихъ преній и рѣшено 
было приступить къ преніямъ въ тотъ-же день вечеромъ, послѣ все-
нощной, если раскольники на то согласятся, a для того извѣстить 
объ этомъ расколышковъ теперь-же. Раскольники не отказались 
отъ преній и съ своими старопечатными книгами явились въ цер-
ковь ко всенощной. Всенощная совершена была торжественно: самъ 
владыка съ двѣнадцатью сослужащими ему священникамн и семью 
діаконами выходилъ на литію и величаніе, самъ же прочелъ ака-
ѳистъ Спасителю и самъ-же всѣхъ помазывалъ елеемъ. Торже-
ственность служенія, a въ особенности необыкновенно выразитель-
ное чтеніе акафиста и умилительное при этомъ пѣніе припѣвовъ 
не пѣвчими, a цѣлымъ сонмомъ священнослужителей произвели не-
обыкновенное впечатлѣніе не только на православныхъ, но и на 
раскольниковъ и сектантовъ. Невольно нѣкоторые изъ раскольни-
ковъ, забывая, что они находятся въ православномъ храмѣ , a не 
въ своей молельнѣ, умилялись и вмѣстѣ съ православными пре-
клоняли свои колѣна предъ св . иконами. TLo окончаніи всѳнощной 
владыка пригласилъ раскольниковъ кь собесѣдованію, и они оста-
лись въ церкви, a съ ними не мало осталось и православныхъ, 
пожелавшихъ быть свидѣтелями преній съ раскольниками. Сейчасъ 
же посреди церкви поставленъ былъ столъ и на него положены 
были всѣ книги и рукописи православиыя и раскольническія,. Вла-
дыка сталъ на своей каѳедрѣ въ мантіи и съ жезломъ въ рукахъ, 
a всѣ священники и діаконы въ облаченіяхъ стали по сторонамъ 
его на солеѣ. 

— Прошу васъ, други мои, — сказалъ владыка, обратившись 
къ раскольникамъ,—пристуішть къ собесѣдованію о предметахъ раз-
ногласія вашею общества съ церковію православною, или велико-
россійскою, какъ вы ее называетѳ. Говорите вее, что вы знаете и 
можете сказать по этому предмету; только прошу васъ говорить 



no порядку, не перебивая другъ друга, п спокойно, безъ крика и 
брани, что къ сожалѣнію очень часто бываетъ при подобныхъ слу-
чаяхъ. . . Такъ какъ я здѣсь пробуду недолго, топоручаю вести пре-
нія съ вами вотъ этому молодому человѣку, г . Владиславлеву, ко-
торый пробудетъ здѣсь нѣкоторое время послѣ моего отъѣзда и 
можетъ продолжать свои собесѣдованія съ вами.. . A теперь предъ 
началомъ благого дѣла помолимтеся Господу Богу, да поможетъ 
Онъ налъ придти къ единомыслію и познанію истины ученія и 
обрядовъ св. церкви своеи. 

Сейчасъ же владыка обратился къ царскпмъ вратамъ, и весъ 
сонмъ служителей пропѣлъ молитву Св. Духу. Нослѣ этого Вла-
диславлевъ ііолучилъ благословеніе отъ преосвященного и обра-
тился ко всему собранію съ рѣчыо, въ которой, по возможности, 
кратко изложшгь исторію происхожденія и распространенія на 
Руси богослужебныхъ кішгъ на церковно-славянскомъ языкѣ , пе-
ревода ихъ, переппски, печатанія и исправленія печатныхъ книгъ, 
отдѣленія раскольниковъ и раздѣленія на толіш и секты, обраще-
нія многихъ изъ нихъ къ православію на правахъ единовѣрія и 
послѣдней попытки расколъниковъ найти ссбѣ епископа. Расколь-
ники многое изъ того, что говорилъ Владиславлевъ, слышали отъ 
роду въ первый разъ, и потому слѵшали сго внимательно. 

Хакъ ли это, отецъ, было на самомъ дѣлѣ? спросилъ ІІла-
тоновъ владыку, когда Владиславлевъ окончилъ рѣчь свою. 

— Такъ именно и было все, отвѣтилъ владыка. 
— Вотъ диво. A я отъ роду впервой это слышу. 
— Неудивительно... Но вашь ІІоликарпычъ навѣрное все это 

знаеть.. . Какъ же ему не знать?.. 
— Знаетъ! — проворчалъ грубо Ноликарповъ.—Есть когда мнѣ 

знать, что вы придумываете?.. Я знаю то, что святѣйшіе патріархи 
ннши Іовъ, Гермогенъ, Филаретъ, Іоасафъ и Іосифъ служили по 
нашимъ книгамъ и молились no нашему, a вашъ Никонъ перепор-
тилъ всѣ книги, научилъ васъ молиться щепотыо п самъ за это 
былъ осужденъ соборомъ. 

— Другъ мой!—сказалъ владыка:—книги, печатанныя при иер-
выхь нашихъ патріархахъ, вы считаете древними и истинными... 
Но вотъ предъ нами на столѣ еще болѣе древнія книги и руко-
циси.. . Приступи къ столу, разсмотри ихъ, и тогда увидишь, что 

ваши кннги во многомъ несогласны съ древнѣйшими; слѣдовательно 
то, что вы считаете старымъ, въ дѣйствптельности ново, a что вы 
называете новшествомъ, ересыо и печатіго антихриста, въ дѣйстви-
телъсти очень древне и истинно. 

Поликарповъ, Платоновъ п нѣоколысо другихъ болѣе старыхъ 
раскольниковъ подотли къ столу, и Владпславлевъ постепенно р а с . 
крывалъ предъ ними книги и развертывалъ рукописн, и показы-
валъ, что было нужно для облнченія неиравды расколыіпческой. 

— Диво ! воскликнулъ Платоновъ, разсмотрѣвпш всѣ кнпгп п 
рукописи. Тутъ и написано п нааечатано не по нашемѵ, a no ва-
шему; a намъ все говорилп, что Нпконъ перепортилъ книги, вы-
думалъ новпіества и за это былъ осужденъ соборомъ. 

— Стало быть, другь мой, наши киагп и обряды древнЬе в а -
шихъ? спросплъ владыка. 

— Выходитъ, отецъ, что древнѣе. . . поэтому, значптъ, п вѣра 
ваша старая . . . это диво неслыханное. 

— В с е они нпконіане врутъ!—вскричалъ Поликарповъ.—Наша 
вѣра старая.. наши книги старыя и правпльныя, a ихъ никоніан-
скш, испорченныя.. . A всѣ эти кнпги выдуманы никоніанами на-
рочно, поддѣлыіыя, фальшивыя, еретическія. . . 

ІІоликарповъ такъ началъ ругаться, крпчать п поноспть всю 
греко-россійскую церковь, что даже сами раскольнпки пришли отъ 
того въ негодованіе* 

— Поликарпычъ!—сказалъ Платоновъ: — перестань ругаться. 
Намъ стыдно и больно слушать тебя. Т ы видишь, что теперь вы-
ходитъ на дѣлѣ? Нашп кішги новѣе пхнихъ и вѣра наша не ста-
рая, a новая. ІІужно дѣло дѣлать, a не ругаться. Ты все хва-
стался предъ нами, что ты въ Москвѣ сто разъ побѣдилъ нико-
ніанъ и за это тебя поставнли въ попы; a теперь не моясешь и 
слова къ дѣлу сказать, только ругаешься . . . 

— Что мнѣ говорить?—возразилъ Поликарповъ.—Я имъ пока-
залъ наши книгн и доказалъ, что наша вѣра старая и правая. Я 
побѣдилъ никоніанъ.. . побѣдилъ!.. наша взяла! . . Наша вѣра ста-
рая и правая! . . A вы, никоніане, всѣ еретики, отстушшки, іце-
потники, слуги антихристовы, корень выспръж н ю х а е т е и курите. . . 

— He ругайся, a дѣло дѣлай,— сказали всѣ прочіе расколь-
ники:—не то ступай отъ насъ туда, откуда пришелъ. 



- Оставимъ его въ покоѣ ,—скавадъ владыка. -Обратимся те-
перь къ ученію о церкви и вѣчномъ ея существованіи, о пребьь 
ваніи въ ней благодати Божіей и необходимости всегдашияго, без-
прерывнаго, вреемственнаго священства въ ней, о таинствахъ 
церкви и о св . крестѣ и крестномъ знаменіи... Знаете ли вы ? 

други мои, какъ обо всемъ этомъ учитъ наша прваославная вели-
ко-россійская церковь? 

— Нужно говорить правду. . . не знаемъ..; 
~ A если такъ, то какъ же вы можете судить безпрдстрастно 

о томъ, чье учеиіе дстинное наше или ваше?.. A мы и свое ученье 
знаемъ, и ваше, и потому можемъ судить о томъ, гдѣ истина. . . 
Вотъ послушапте, мы вамъ скажемъ, какъ учитъ объ этомъ наша 
св. церковь п какъ учите в ы . . . 

Владиславлевъ изложилъ прежде всего учеиіе расколънпковъ, 
чтобы показать, что оно извѣстно ему. 

_ He такъ ли учатъ объ этомъ ваши руководители? спросилъ 
владыка, когда Владиславлевъ замолкъ. 

- Воистину такъ. . . Это все вѣрно. . . Такъ учатъ напіи учи-
тели, попы и старчики... 

- Но онп учатъ неиравилыіо. Нослушайте-ка, какъ учитъобъ 
этомъ наша церковъ, п почемѵ... 

Владдславлевъ пзложилъ ученіе православной церкви о выше-
упомянутыхъ предметахъ, и текстами ев. І І и с а д і я додтвердилъ пра-
вильностъ этого ученія и доказалъ неправплъность ученія расколь-
никовъ. 

- Какъ вы теперь думаете, чье ученіе правильное, наше пли 
ваше?—спросилъ владыка, когда Владиславлевъ кончилъ свою по-
слѣднюю рѣчь. 

- Ио дѣлу выходитъ ваше. . . Но нужно объ этомъ лучше по-
думать, сообразить и разсудить.. . 

- Ііодумайте, сообразите и разсудаге между собою. Можетъ 
быть, и найдете, что намъ возразать или какъ намъ доказать, что 

. мы ошибаемся. A теперь на первый разъ пока доволъно и того, 
что мы съ вами сдѣлали сегодня для отысканія истины. 

Съ шумомъ и браныо вышелъ изъ церкви ІІоликарцовъ еъ двумя 
своими сподручииками—уставіцикомъ и зааѣвалою, крича во все 
горло: „мы иобѣдили никоніанъ... побѣдили еретиковъ и щепотпи-

ковъ!и За то всѣ прочіе раскольнвкп пошли домой въ больпіомъ 
смущеніп и со стыдомъ за своихъ вожаговъ, теперь кріічавшихъ 
„мы побѣдили никоніанъ", когда всѣ они сами были свпдѣтелями 
ихъ посрамленія. И въ „моленную" свою они въ эту ночь не 
пошлп на „всенощное стояніе" , будучи увѣрены вь томъ. что ІІо-
ликарповъ и тамъ будетъ ругаться, и тогда „моленье" пхъ будетъ 
не въ моленье, a лшпь въ грѣхъ одинъ. 

На слѣдующій день, раннюю литургію совершалъ одииъ изт, 
сосѣднихъ священниковъ, a позднюю владыка съ одиннадцатыо свя-
щенниками и однимъ „ставленникомъ". На этой лптурііп посвя-
щеиы были два „ставленнвка", одинъ во свяіценника, a другой 
во діакона. В ъ концѣ литургіи владыка самъ сказалъ предстоящпмъ 
слово изъ текста: „ С е й есть Сынъ Жой возлюбленныгЦ Того no-
слушаймеи, въ которомъ указалъ на то, какъ много нынѣ П О Я В І І -

дось такихъ людей, коюрые не слушаютъ ученія и повелѣній своего 
Спасителя, идутъ во слѣдъ разнаго рода лжеучителей п отъ того 
стремятся не къ вѣчной жизни, a къ вѣчной погибели: тутъ онъ 
тонко, искусно задѣлъ за живое какъ раскольниковъ и сектантовъ, 
такъ и современныхъ нигилистовъ, матеріалистовъ и прогрессистовъ, 
къ числу коихъ принадлежали многіе изъ прпсутствовавшпхъ во 
храмѣ интеллигентовъ. 

Необыкновенная торясественность архіерейской службы съ по-
священіемъ на ней двухъ ставленниковъ и живое слово владыіси 
произвели необыкновенное дѣйствіе на Платонова и многихъ дру-
гихъ расколыіиковъ, въ своими женами и дѣтьми присутствовав-
шихъ во храмѣ . 

— Господи Боже мод!—воскликнулъ Платоновъ, когда кончилась 
служба: — вотъ, служба-то Госдодня какая, не то, что лаша! . . 
Сердцу отрада и душѣ сдасенье . . . 

— А,—отвѣтилъ ему Полпкарповъ:—тебѣ понравилась служба 
никоніанскаго архіерея?.. Погодд немного... Я не пожалѣю ияти 
или десяти тысячъ. . . съѣзжу въ Австрію, и тамъ меня доставятъ 
въ архіереи.. . Тогда я еще не такъ буду служить, какъ этотъ ни-
коніанинъ, котораго я вчера побѣдилъ... Въ первую-же службу 
свою гебя тогда поставлю въ попы... 

— Слышите, — сказалъ Владпславлевъ ІІлатояову д друпімт» 
раскольникамъ:—воіъ вашъ ІІоликарпычъ дредъ всѣми хвалитс,. 



тѣмъ, что онъ можетъ въ Австріи за десять тысячъ куппть себѣ 
архіерейство... Вотъ оно, ваше австрійское-то священство!. . Это 
ничто иное, какъ симонія церковная, святокупство... A что св. 
отцы и правила вселснскихъ соборовъ говорятъ о такихъ свято-
купцахъ?.. Неужели вы еще упорно будете держаться своего австрій-
скаго священства?.. 

— Нѣтъ, родимый мой! . Н ѣ т ъ . . . Спасибо, что ты открылъ 
мнѣ глаза и показалъ вчера истину,—отвѣтилъ Платоновъ, низко 
кланяясь Владиславлеву. 

Вышелъ владыка на амвонъ, преподалъ всѣмъ общее благосло-
веніе и хотѣлъ-было благословлять народъ. 

— Отецъ святой! — воскликнулъ ІІлатоновъ, протѣснившись 
вслѣдъ за Владиславлевымъ впередъ и становясь предъ владыкою 
на колѣни:—ирости меня грѣшнаго, благослови и прими меня въ 
общеніе съ св. греко-россійскою церковію... Ты вчера своею бе-
сѣдою съ нами, a нынѣ своею службою побѣдилъ насъ, и я нѳ 
хочу бодѣе оставаться въ старообрядчествѣ, возвращаюсъ въ лоно 
святой, православиой и аиостольской церкви... 

— Вотъ это, другъ мой, хорошо,— отвѣтилъ владыка: радуюсь 
твоему обращенію... если хочешь, готовъся къ присоединенію къ 
церкви чрезъ св . мѵропомазаніе, и я нарочно для тебя, a можетъ 
быть и для другихъ, завтра отслужу здѣсь литургію и приму васъ 
въ лоно церкви. 

— Останься, владыка! . . останься. . . вриготовлюсь... 
— Хорошо. . . Пусть будетъ такъ. . . Встань . . . 

Владыка благословилъ ІІлатонова. 
— Жена и дѣти мои! вы гдѣ же?—сказалъ Платоновъ, обра-

щаясь въ сторону, гдѣ стояли раскольнпкп. Чего-же вы медлите?.. 
Идите сюда.. . Вмѣстѣ завтра всѣ принесемъ покаяніе и присоеди-
ішмся къ церкви.. . 

— Батюшка! отвѣтилъ старгпій сынъ: мы готовы. . . Тебѣ давно 
пзвѣстно, что мы склоины были къ присоединенію къ великоросій-
ской церкви, и только лишь, тебя слупіаясь, доселѣ пребывали 
въ расколѣ*. . Ты обращаешься, и мы съ тобою. 

Изъ толпы сейчасъ же выступяли три сына Платонова съ 
своими женами и матерыо, a за ними послѣдовало еще человѣкъ 
десять расколышковъ. Всѣ они вмѣстѣ подошли къ владыкѣ и 

взъявили своіо готовность на слѣдующій день присоединиться къ 
церкви. Владыка и ихъ всѣхъ благословилъ и приказалъ имъ го-
товиться къ присоединенію. Но Поликарповъ и въ это время не 
вра8умился. 

— Я побѣдилъ никоніанъ вчера,—крикнулъ онъ: — a вы, огла-
шенные, не поняли этого?.. Дурачье в ы ! . . Будьте вы всѣ вмѣстѣ 
съ никоніанами анаѳемы... прокляты отъ меня отъ нынѣ и до 
в ѣ к у . . . Я поѣду въ Австрію, и тамъ поставлюсь въ архпреи.. . 
ничего для этого не пожалѣю, a вы тогда смотрите на меня... Ана-
ѳемы вы всѣ , 

Поликарповъ началъ кричать, и исправникъ нашелъ вынужден. 
иымъ пригласить его выдти пзъ церкви. 

— Благодарю васъ, другъ мой! сказалъ владыка, обратпвшись 
къ Владиславлеву. В ы помогли мнѣ совершить доброе дѣло. ІІору-
чаю вамъ докончить остальвое, побесѣдовать съ тѣми, которые еще 
остаются въ прежнемъ своемъ заблужденіи... 

— За все, владмка, честь и слава Богу, отвѣтилъ Владислав-
левъ:—я же готовъ всегда повиноваться волѣ Божіей и исполнить 
в а т е порученіе. 

Владиславлевъ получилъ благословеніе и отогпелъ. Вслѣдъ за 
нимъ подошла къ владыкѣ Людмила. 

— A всему виною вы съ своею палицею: мнѣ, можетъ быть, 
и въ голову не пришло-бы обратить вниманіе на раскольниковъ. 
По крайней мѣрѣ я имѣлъ въ виду говорить здѣсь о другомъ. 

— Очень рада, владыка, если и я тутъ принесла долю пользы, 

X X I I . 

Б е с ѣ д а владыни о воспитаніи дѣтей. 

Широкое, въ полномъ смыслѣ русское, гостепріимство графа 
Дикопольскаго издавна было извѣстно не только всему красновод-
скому уѣзду, но и многимъ сосѣднимъ съ нимъ уѣздамъ. Всякій 
дворянинъ зналъ въ этихъ уѣздахъ, что быть почему либо въ Ди-
копольѣ и не покушать хлѣба-соли графа Дивопольскаго значитъ 



обидѣть его и опечалить. Домъ его всегда былъ открытъ для каж-
даго дворяішна, и тѣмъ болѣе во дни праздничные, когда всѣ дво-
ряне, бывшіе въ его приходской церкви, непремѣнно приглаша-
лись имъ къ обѣденнному столу. Неудивительно, если и теперь въ 
день храмоваго праздника и архіерейскаго служенія въ Дикопольѣ 
всѣ дворяне, бывшіе въ церкви, получили отъ него приглатеніе 
на парадный праздничный обѣдъ. И , вотъ, еще прежде, чѣмъ самъ 
графъ возвратилея изъ деркви домой, огромный его домъ напол-
нился гостями званными и незванными, обоего пола и всякаго 
возраста. В с ѣ эти гости торжественно встрѣтили сначала самихъ 
добродушныхъ хозяевъ, a потомъ и преосвященнагоі 

— Благодарю васъ, господа, всѣхъ за честь, которую вы мнѣ 
оказываете въ настояшее время своимъ посѣщеніемъ моего дома, 
и прошу васъ быть y меня, какъ бы y себя дома, сказалъ графъ, 
кланяясь всѣмъ гостямъ. 

— Графъ!—отвѣтилъ еыу предводитель дворянства:—если вы 
считаете за честь для себя наше посѣщеніе васъ; то мы всѣ счи-
таемъ за особую для себя честь быть въ вашемъ домѣ и привѣт-
ствовать васъ, какъ перваго нашего дворянина во всей губерніи, 
и съ храмовымъ праздникомъ, и съ дорогимъ гостемъ, a вмѣсіѣ и 
съ радостію по случаю обращенія раскольниковъ въ православіе. 
Оставьте насъ въ покоѣ или предоставьте всѣхъ моему попеченію 
a сами идите къ своему дорогому гостю. 

Мужчины всѣ іючти отправились прямо въ буфетную, чтобы 
тамъ покурить, выпять и закуспть, a женскій иерсоналъ весь со-
брался въ большемъ залѣ вокругъ владыки, чтобы послушать его 
всегда живыя и сердечныя бесѣды о разныхъ предметахъ. Вла-
дыка воспользовался этимъ случаемъ и послѣ обычныхъ привѣт-
ствій и благожеланій каждой изъ* дамъ и дѣвушекъ началъ свою 
бесѣду съ ними о необходимости н важностд религіозно-нравствен-
наго воспитанія дѣтей самими же матерями, къ какому бы званію 
и состоянію онѣ ни пригадлежали. В с ѣ съ удовольствіемъ слушали 
живую, убѣдительную, сердечную и вполнѣ авторитетную рѣчь вла-
дыки и благодарны были ему за его отеческое наставленіе имъ. 

— Владыка!—сказала Людмила, подойдя къ преосвященному, 
когда онъ окончилъ свою рѣчь: — хотя я и меныпая изъ всѣхъ 
представительнпцъ женскаго пола въ нашемъ дворянскомъ сословіи, 

HO будуча поставлена высоко на поприщѣ педагогическомъ, осмѣ-
люсь принести вамъ искреннюю благодарность за ваше оте іеское 
наставленіе всѣмъ намъ. Если когда лнбо, то тѣмъ болѣе въ на-
стоящее время матерямъ необходимо самимъ непосредственно за-
няться религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ своихъ дѣтей, осо-
бенно первоначальнымъ, чтобы положить прочное основаніе для 
всего вообще воспитанія дѣтей. Слова ваши непререкаемая жстпна: 
имѣя дѣло съ воспитаніемъ дѣтей въ институтѣ, я убѣдилась, что 
домашнее воспитаніе, первоначадьное и самое важное, почти по-
всюду идетъ плохо, нѳправнльно, безъ сердечнаго отношенія къ 
дѣлу и безъ жнваго примѣра выиолненія христіансішхъ добродѣ-
телей. Необходимо на это обратить саыое серьезное вниманіе 
всѣмъ и каждому, a въ особенности пастырямъ церкви, чтобы сво-
ямъ словомъ убѣжденія подѣйствовать на сердца матерей, самою 
природою и Промысломъ Божіимъ призванныхъ къ дѣлу воснита-
нія дѣтей. 

— Да,—сказалъ владыка:—это совершенно вѣрно. Наагь нре-
имущественно въ настоящее время необходимо обращать свое вни-
маніѳ на этотъ важный предметъ и призывать всѣхъ матерей къ 
точному выполненію своей великой обязанности. 

— Невозможно представить себѣ , владыка, какъ нынѣ низко 
стоитъ столь великоѳ дѣло въ глазахъ иныхъ матерен... Въ числѣ 
воспитанницъ института миѣ иришлось всгрѣтить такихъ малень-
кихъ язычницъ, 0 которыхъ мнѣ и во снѣ не снилось: о Богѣ онѣ 
никакого понятія не нмѣли, хотя и заучпли молитвы, какія нужно 
было знать къ нріѳшіому экзамену... Богопознанію ихъ никто не 
училъ: яи матери ихъ, ни ыамки, большею частію иностранкн... за 
то онѣ напуганы пуианами, лѣшими, домовыми, русалтми и т . 
п. и вѣрятъ въ ихъ существованіе... Ни креста на гаеѣ нѣтъ y 
нихъ, ни пояса, который каждому христіанину св. церковь наша 
даетъ прн крещѳніи... Но что для меня всего болѣе поразитѳльно 
въ этомъ случаѣ , такъ это именно то, что дочери самыхъ зяат-
ныхъ столичныхъ и другихъ городскихъ барынь оказываются въ 
этомъ отиошеніи саыыми худшими, дѣтьми въ полномъ смыслѣ слова 
заброшенными своими магерями, нѳнаученными нп молитвѣ, ни пер-
воначальнымъ правиламъ христіанскаго благоповеденія... 

— Да вѣдь это совершенно естественно.. . Обязанность забо-



титься о нравственномъ, строго религіозномъ христіанскомъ воспи-
таніи своихъ дѣтей прежде всего и болыпе всего лежитъ на ма-
тери, которая ближе всѣхъ ісъ дѣтямъ и постоянно должна сама 
находиться при нихъ, доколѣ они живутъ въ родительскомъ домѣ. 
Она первая наставница дѣтей въ самомъ нѣжномъ ихъ возрасгѣ , 
когда они жадно ловятъ, перенимаютъ y нея все, что она дѣлаетъ 
и хотя инстинктпвно, но тѣмъ не менѣе вѣрно воспринимаютъ отъ 
нея всѣ добрыя начала нравственности, всѣ самыя краткія настав-
ленія въ вѣрѣ и правила благоповеденія. Съ матери дѣти берутъ 
примѣръ во всемъ. Е е больше всѣхъ они любятъ и efî одной они 
больше всѣхъ безусловно вѣрятъ во всемъ. Поэтому-то мать есть 
первая и главная, a въ отношеніи къ дочерямъ и единственная, 
разумная и онытная охранительница нравствениой чистоты своихъ 
дѣтей, блюстительница порядка въ ихъ жизни, наставница к вос-
нитательница ихъ не въ младенчествѣ только, но и въ ту нору, 
какъ они начнутъ приходпть въ совершенный возрастъ. Такъ именно 
это было въ первые вѣка христіансгва, когда святыя жены даже 
однѣ, безъ помощи въ томъ своихъ мужей, воспитывали великихъ 
святителей деркви, подвижішковъ вѣры и благочестія, благо-
дѣтелей человѣчества и вѣрныхъ слугъ отечеству. Такъ это 
было и y насъ на Руси въ древнія времена, отъ временъ св. Вла-
диміра и до Пегра Великаго, a отчастя даже и до нашихъ дней, 
не смотря на то, что наши женщины самя не получали научнаго 
образованія въ школахъ, и потому естественно не были знакомы 
научно съ главньшн началами и задачами воспитанія дѣтей. Но 
вѣдь то былн времена, такъ иазываемаго, затворничества женщины, 
дикости ея, домосѣдства, какъ говорятъ совремснные наши умники, 
времена невѣжества, когда женщнна съ восходомъ солнца вста-
вала, a съ захожденіемъ еголожилась спать. A нынѣ то-ли время.' 
Нѣтъ , совсѣмъ другое: нынѣ женщина вышла изъ своего затвора 
на свѣтъ Божій, нынѣ и она учптся много и долго разньшъ наукамъ, за-
нимается и педагогикою, и дидактикою, обладаетъ могущественными 
средствами вліять на общество и выполнить свое призваніе въ жизни. 
Но за т о - у в ы ! - с у д и т е сами, когда же нынѣ нашѳй интеллигент-
ной женщинѣ заниматься такимъ, повидимому, скучнымъ, обыден-
нымъ, a no мнѣнію иныхъ даже пустымъ дѣломъ, какъ ухажи-
ваніе за с в о т ш дѣтьми и воспитаніе ихъ? До того ли ей теперь, 

чтобы лелѣять своихъ дѣтей и самой учить ихъ то тому, го дру-
гому правплу христіанскаго вѣроученія и благоповеденія изо дня 
въ день? 

— Конечію,—сказала жена прздводителя дворянства,—топерь 
кругъ ея занятій расшпрился н ашогоразличныя ея обязанности 
отвлекаютъ ее отъ столь важиаго дѣла. 

— ІІѢтъ,—отвѣтшгь ЕЙ владыка:—не въ этомъ суть дѣла. Н Ы І І Ѣ 

наша русская женщина не только высшаго, ио даже и средняго 
класса научилась превращать день въ ночь и ночь въ день, и 
употреблягь свое время то на визпты и пріемы, то на посѣщеніе 
театровъ, баловъ, маскарадовъ и другихъ мѣстъ развлеченія и 
пріятнаго для нея препровожденія вреаіени. Дѣти встали, убира-
ются, завтракаютъ и отправляются въ классъ, a мать еще спитъ 
непробуднымъ сномъ послѣ ночи, проведенной ею безъ сна въ 
театрѣ иля на балу; дѣти возвращаются изъ своего учебнаго заве-
денія домой, спѣшатъ повѣдать ей свои горести и радости, a ма-
тери нѣтъ еще дома, она еще не кончила свопхъ визитовъ, иля 
она ирішимаетъ гостей; приходитъ вечеръ, дѣти берутся за урокп, 
a аіать принпмается за свой туалетъ, убирается и уѣзжаетъ куда-
лдбо на весь вечеръ илп на всю ночь. A дѣти,—иесчастныя, за-
бытыя дѣти!—когда же оіш увпдятъ свою ыать п ея къ нлмъ ласки, 
повѣдаютъ ей всѣ своя мыслп и чувства и услышатъ отъ нея 
наставленія въ тѣхъ или другихъ правилахъ христіанской нрав-
ственности? Дѣти?!. A что такое нынѣ дѣтн для такой матери, 
которая всею душею предана многоразличнымъ свѣтскимъ удоволь-
ствіяаіъ? Одна только обуза, помѣха проводпть время такь, какъ 
бы ей того хотѣлось. . . Вотъ она гдѣ бѣда-то, вотъ гдѣ весь корень 
зла! Многія совреаіенныя матери перестали быть аіатеряаіп своихъ 
дѣтей, воспитательницами ихъ въ духѣ вѣры и благочестія отъ 
дней младенчества и до совершеннаго возраста. Дивно-ли послѣ 
этого, что и дѣти такпхъ аіатереп выходитъ не дѣтьми христіан-
скпми, но полу-язычншшш, полу-христіанами, a то п совсѣмъ 
людьмн безъ религіи и нравственности?.. Дивно ли и то, что ма-
тери нынѣ подъ старость пожинаютъ плоды такого воспитанія 
дѣтей, льютъ свои горячія слезы, разочаровываются въ свопхъ 
надеждпхъ на дѣтей и восклицаютъ: „о, я несчастная! Зачѣмъ я 
родила тебя на свѣтъ Божій такого изверга?.." Да, восклицаніе 



это естественно. A оно нынѣ все чаще п чаіце, все громче и 
громче стало раздаватъся по всей нашей матушкѣ Россін, во всѣхъ 
ея концахъ и во всѣхъ слояхъ общества. И когда оно переста-
неть раздаваться y насъ при настоящихъ нашихъ порядкахъ жизнп 
семейной и общественной?.. Одному только всевѣдущему Богу это 
извѣстно. . . 

— Ватпе преосвященство!—возразила жева предводптедя дво~ 
рянства:—вѣдь вы слишкомъ строго осуждаете современную жен-
щину. Нельзя-же ей и въ удовольствіяхъ себѣ отказать изъ-за дѣтей, 
и приличій свѣта не выполнять. 

— Слова нѣтъ, что это такъ. Но всему должно быіъ свое время 
и своя мѣра, и обязанности матерп для нея всегда должны быть 
священны, высоіш и непремѣнны. 

— Но одного съ другимъ невозможно совмѣстить.. . 
— Невозможно? A какъ же простыя-то женщпны совмѣщаютъ 

обязанности истинной матери и воспитательницы своихъ дѣтей съ 
весьма тяжелыми обязанностями хозяйки и иравительницы всего 
дома? Вотъ, напримѣръ, предъ вами мой спутникъ, г . Владислав-
левъ, во всѣхъ отношеніяхъ ііреирасный, благовоспитанный и ре-
лигіозно-нравственный молодой человѣкъ. Спросите-ка y него, кто 
былъ его воспитательницею и какую она вела жизнь въ самомъ 
бѣдномъ сельскомъ захолустьѣ . 

— Владыка! — сказалъ Владиславлевъ, вставая и почтительно 
кланяясь преосвященному: моею воспитателышцею была моя ма-
маша, женщина самая простая, едва-едва грамотная, жена сель-
скаго свящешшка, съ утра и до поздней ночи занятая домашнимъ 
хозяйствомъ и все-таки находившая время непосредственно вскор-
мить п воспитать меня и шестерыхъ другихъ дѣтей въ строгихъ 
правилахъ вѣры и нравственности христіанской. Е й я обязанъ 
всѣмъ, что только есть во мнѣ хорошаго, потому что она положила 
начало моему восіштанію на твердомъ камени, вложила въ сердце 
мое всѣ тѣ добрыя начала вѣры и нравственности, которыя потомъ 
подъ вліяніемъ школьнаго моего образованія только лишь во мнѣ 
развились и окрѣпли. 

— Шуточное-ли это дѣло?—воскликнулъ владыка.—Простая, 
едва-едва грамотная женщина, жена бѣднѣйшаго сельскаго свящеи-
ника, сама слуга п хозяйка, воспитала семерыхъ дѣтей, да ка-

кихъ?—Такихъ, я вамъ скажу, что одпнъ лучше другого.. . Одинъ 
окоычилъ курсъ въ академіи и оставленъ прп ней баккалавромъ; 
другой отправился туда же; третій готовится къ тому же, a тамъ 
и четвертый отъ нихъ не отстанетъ; дочь выходитъ замужъ за про-
фессора семинаріи, который беретъ ее безъ гроша денегъ; два сына 
священниками... Чего еще ей желать отъ своихъ дѣтей? Какое 
еще счастіе для нея можетъ быть выше этого?.. Но я по нѣкото-
рымъ обстоятельствамъ и по одному, бывшему мнѣ сновидѣніго, по-
лагаю, что двое изъ сыновей такой матери будутъ архіереями... 

Владыка при этомъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и по-
томъ сказалъ: 

— Да будетъ благословенно имя такой благочестивой матери-
христіанки. 

Невольно при этомъ нѣкоторые взглянулп на Владнславлева 
при мысли о томъ, не этотъ-ли сынъ такой матери, одинъ изъ 
будущпхъ архіереевъ. 

— Итакъ,—сказалъ владыка послѣ минутнаго молчанія,—если 
простая ясенщина могла воспитать такнхъ отличныхъ семерыхъ 
дѣтей іірп всѣхъ своихъ многосложныхъ обязанностяхъ слуги и 
хозяйки доыа, какъ это y насъ бываетъ въ селахъ; то тѣмъ болѣе 
можетъ это сдѣлать каждая интеллигентная женщина, понимающая 
свои матерпнскія обязанности и уважающая сама себя, какъ ма-
теръ своихъ дѣтей и воспитательницу ихъ. Стоитъ только ей захо-
тѣть, приняться за дѣло съ усердіемъ и вести его терпѣливо, и 
тогда великое дѣло воспитанія дѣтей своихъ она совершитъ при 
помощи Божіей легко. 

— Владыка! — сказала Людмила:— осмѣлюсь васъ спросить: кто 
былъ вашею висцитательнидею? 

— A кто бы вы думали?—сказалъ в л а д ы к а , — Н е к т о и н о і , какъ 
простая, вовсе даже неграмотная, иищенски-бѣдная сельская поно-
марская вдова, которая сама и лапотки миѣ плела, когда я учился 
въ духовномъ училшцѣ. Да даруетъ ей Господь вѣчное блажен-
ство за то, что она въ иростотѣ своей сдѣлала для моего воспитанія! 

Владыка снова осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ, и слезы 
навернулись y него на глазахъ. 

— Если бы она была теперь жива,—сказалъ снова владыка ,— 
я ежедневно и утромъ н вечеромъ не только руки, но и ноги ея 



цѣловалъ бы за ея попеченія обо мнѣ п о другихъ четырехъ сы-
новъяхъ, которые всѣ осталпсь отъ отца малъ-мала-меныпе, п всѣ 
ею выведены въ хорошіе люди при помощи Божіей: я—архіерей 
a прочіе всѣ были священниками. 

— Неужели, владыка, вы ходилті въ училищѣ въ лапоткахъ? 
спросила Людмила. 

— Эхъ, дптя мое! Я не только въ лапоткахъ, которые сама 
же мать влела для меня, ходплъ шесть лѣтъ въ училище, но и 
босикомъ въ лѣтнее время щеголялъ по улпцамъ города, жалѣя 
свои лапотки... Много на своемъ вѣку я видѣлъ нужды, и она-то 
меня вывела въ люди. 

Наступило мпнутное молчаніе. Владыка возвелъ очи свои къ 
св. иконѣ, п взоры его наполншшсь слезами. Что значили этп 
слезы? Ншсто этого не понималъ. В о т ъ и вздохъ тяжелый вырвался 
y него изъ груди, и опять нпкто не нонималъ того, что значитъ 
этотъ вздохъ. Думали всѣ , что владыка припомнплъ свое прошлое, 
и ему грустно стало отъ этого прішомпнанія. À оігь въ это время 
и плакалъ, и вздыхалъ не о чемъ-лпбо шіомъ, какъ о русской жен-
щинѣ, пренебрегающей свяіценныма своими обязанностями матерп 
п воспитателышцы своихъ собственныхъ дѣтей. 

— 0 , современная русская женщпиа!— какъ бы про себя вос-
кликнулъ владыка, отирая слезы на глазахъ.—Много ты нынѣ 
убиваешь времени на пустяки, много заботшпься и о своей мни-
мой независимости, и о высшемъ своемъ образованіп и о какомъ-
то собственномъ своемъ, безпопречномъ кускѣ иасущнаго хлѣба; но 
едино есшь па пошребу для тебя: это то, чтобы ты была вѣрною 
женою п истинною матерыо свопхъ дѣтей.. . В ъ погонѣ за своимъ 
мнимымъ счастьемъ въ сей жизни, ты, сама того не замѣчая, но-
гамн поішраешь свое счастье, когда не хочешъ быть истинною 
матерыо своихъ дѣтей и забываешь свое истинное ирнзваніе, ука-
занное тебѣ самимъ Богомъ и прпродою... Воспитай хотя одного 

' сына или одну дочь, одного брата или одну сестру свою въ пра-
вилахъ вѣры п нравственности христіанской; воспитай въ лицѣ 
своихъ дѣтей или братьевъ и сестеръ для Церкви истинныхъ чадъ 
ея, для государства истинныхъ члѳновъ и слугъ его, для семьи 
полезныхъ дѣятелей, для себя самой почтительныхъ дѣтей или 
призпательныхъ братьевъ и сестеръ, и тогда, повѣрь, ты будешь 

истинно счастлива въ своей жпзни, будешь имѣть самый безпо-
пречный кусокъ хлѣба, сослужншь самую вѣрную службу обще-
ству и угодишь Господу Богу, Который Самъ чрезъ св . апостола 
Павла сказалъ: жена спасешся чадородія ради, аще пребудетъ 

• въ вѣргь и любви и во свяшыни съ цѣломудріемъ (1 Тим. 2 , 1 5 ) . 
Если бы ты и нынѣ , какъ и во времена оньг, стояла на той же 
высотѣ своего призванія, на которую Самъ Господь Богъ тебя по-
ставилъ въ средѣ обществевной; то не только дѣти твои были бы 
истинными христіанами, но и мужъ твой, согрѣваемый твоею су-
пружескою и христіанскою лгобовью къ нему, не убивалъ бы сво-
его времени преступно на занятія предосудителъныя въ чужихъ 
домахъ, a всегда спѣшилъ бы къ тебѣ, былъ бы пстинно-христіан-
скимъ главою семьк и вмѣстѣ съ тобою стремился бы къ дости-
женію одной общей цѣли своего бытія на землѣ, т. е . , къ такому 
приготовленію себя и своихъ дѣтей къ будущей жизни, которое 
обоимъ вамъ дало бы дерзновеніе предстать ирѳдъ Господа на 
страшномъ судѣ вмѣстѣ съ своими дѣтыін и сказать: Господи! ce 
мы и дѣти наши, которыхъ Ты по благости своей далъ намъ. 

Владыка замолкъ и наступила въ залѣ такая тиілпна, что и 
дыханіе каждаго слышно было. Слова владыки произвелн такое 
впечатлѣніе на всѣхъ прясутствующихъ, что никто изъ нихъ не 
осмѣлился хоть слово вымолвить. Такъ прошло нѣсколько мнвутъ. 

— A вы, сказалъ владыка, прерывая это молчаніе и обращаясь 
къ Людміглѣ, благую часть избрали, которая не отнимется отъ васъ 
никогда: посвятивши себя дѣлу воспитанія дѣтей въ институтѣ, 
вы и своихъ потомъ воспитаете въ духѣ вѣры и благочѳстія, если 
Господь судптъ вамъ выйти замужъ и имѣть дѣтей. Это весьма 
важно. И я весьма радъ тому, что вы, по выходѣ своемъ изъ ин-
ститута, не убили своего врѳмени праздно, не закружились въ 
вихрѣ свѣтскихъ удовольствій, a занялись своимъ дальнѣйшимъ 
образованіемъ и наконецъ посвятили себя дѣлу воспитанія дѣтей 
въ учебномъ заведеніи. 

— Владыка! Я должна и предъ вами и предъ всѣми, здѣсь на-
ходящимися, засвидѣтельствовать, что всѣмъ этимъ я обязана до-
стопочтеннѣйшему В . П . Владиславлеву. He встрѣться я съ нимъ 
тотчасъ же по выходѣ своемъ изъ института и не поучись y него 
уму-разуму, я не была бы таковою, какова теперъ.. . Подобно дру-



гимъ, я давно бы закружплась въ вихрѣ свѣтскихъ удовольствій 
и при своемъ пылкомъ характерѣ , быть можетъ, давно бы уже по-
гибла, поддавшись вліянію дурныхъ людей. 

— Вотъ что значнтъ доброе-то воспитаніе въ духѣ вѣры и бла-
гочестія христіанскаго ! —сказалъ владыка, обращаясь ко всѣмъ да-
мамъ.—Благовоспитанный юноша не толъко самъ идетъ правиль-
нымъ путемъ жизни, но и другнхъ за собсіо ведетъ тѣмъ же пу-
темъ, производя на нихъ доброе вліяніе. Сей ученый юноша еще 
шесть лѣтъ тому назадъ, случайно встрѣтясь здѣсь съ графинею, 
ироизвелъ на нее самое благотворное вліяніе. Я думаю, дочери 
мои о Христѣ , вы немного мнѣ укажете такихъ юношей въ средѣ 
вамъ знакомой, которые бы производили такое же вліяніе на не-
опытныхъ молоденькихъ дѣвушекъ. He наоборотъ-ли бываетъ нынѣ? 
He юноши-лп нынѣ производятъ вредное, растлѣвающее вліяніе 
на неопытныхъ дѣвицъ? He они-ли, едва вышедти изъ пеленокъ, 
едва перешедши отроческій возрастъ, и свое собственное сердде 
заражаютъ чувствамп преступной любвн, и въ юныхъ отроковицахъ 
возбуждаютъ такія же чувства намѣренно съ преступными цѣлями? 
И все это отъ того, что они не воспитаны въ строгихъ правилахъ 
нравственности, не устраняютея отъ дурныхъ примѣровъ и ос/гав-
ляются безъ надзора за ними родителей или воспитателей. 

ІІри указаніи владыки на Владиславлева, всѣ невольно обра-
тили на него свое вниманіе и устремили на него свои взоры. И 
бѣдный нашъ Владиславлевъ такъ смутился отъ обращенныхъ- на 
него взоровъ дамъ и дѣвицъ, что не зналъ, куда дѣваться, точно 
онъ сдѣлалъ какое-нибудь преступленіе. 

— Владыка!—сказалъ оиъ, наконецъ, оправляясь отъ этого 
смущенія: — вамъ извѣстно, что если я произвелъ на графиню бла-
готворное вліяніе, то она произвела на меня еще болѣе благотвор-
ное вліяніе и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи. 

— И этоJ другъ мой, не дивно: своимъ воспитаніемъ вы уже 
были подготовлены къ этому иастолько, что легко могли воспринять 
отъ нея все потребное для вашего усовершенствованія. Но будьте 
вы воспитаны иначе, и тогда было бы другое дѣло: и графиня на 
васъ не произвела бы благотворнаго вліянія, и вы подѣйствовали 
бы на ея умъ и сердде зловредно, благодаря ея неопытности и 

пылкости ея характера. Вся суть дѣла здѣсь именно въ ватемъ 
воспитанш. 

— За все, владыка, честь и слава Господу Богу. 
- Да. Но намъ бы было желателыго, чтобы поболъше бьпо 

такихъ благовоспитанныхъ юпошей и дѣвъ, какъ вы и графиня! 

X X I I I . 

«Позолоченный орѣхъ» . 

Пока владыка бесѣдовалъ съ дамамн о воспитаніп дѣтей въ 
духѣ вѣры и благочестія храсгіанскаго, госта продолжалп прябы-

В Ъ / 0 И Ъ Прибылъ, наконецъ, и жданный всѣми гость 
молодой князь Голицынъ. Онъ вошелъ вь залу, какь разь в Т т у 
самую пору, какъ владыка сказалъ Владиславлеву: „каісъ-бы было 
Z T Ч Т О б Ы П ° б 0 Л Ь Ш е 6 Ы Л ° г а к и х ъ благовоспитанныхъ юно-
шей и дѣвъ, какъ вы и г р а ф и н я « . - Э т о былъ весьма красивый 

; Н е ° б ы к Н ; В 0 І Ш 0 Р а - я з н ы й молодой человѣкъ, блосгя й 
офицеръ н весьма богатый баринъ. Пря одномъ взглядѣ на „его 

Г Г І О Т П Х Ъ М 0 Л 0 Д Ь 1 Х Ъ Д а М Ъ И В С ѣ х ' Ь первый 
™ L и < В 1 Д Ѣ В Ш И Х Ъ ' Т Р е п е т а о з а б м и с ь . „Голнцинъ.. . женихъ 
ірафивн , перешептались нѣкоторыя между собою. И вотъ сей-

™ Т Ь Д М а С б б Я З Н а Т Ь Н ^ К 0 Т 0 Р Ы М Ъ ' — »Такой блестящіп 
кавалеръ, и хочетъ жениться на графинѣ, которой уже сгукнуло 

Г я Н Г в Г а Т Ъ Т Т П Р ° Г 0 В 0 Р И Л а П Р ° С е б я Ж 6 Н а яродводителя дво-
рянства - Д о - л и дѣло мои Саша и Катя? И собою недурны п молоды продолжала она разсуждать. 

п п я ? Г п У Т П Р е З Р П Т е Л Ы І Ы М Ъ в з г л , , л о и ъ Владиславлева, Голицынъ 
прямо подбѣжадъ къ Людмилѣ и расшаркался передъ нею, a no-
томъ обратился къ преосвященному и всѣмъ прочимъ, и едва-едва 
кивнулъ вмъ головою. 

- Вотъ вамъ обращикъ юноши совсѣмъ иного рода! -невольно 
воскликнулъ владыка, обращаясь кь д а м а м ъ . - Э т о юноша высоко-
поставленнып и видѣвшій свѣтъ . . . 

Владыка тяжело вздохнулъ И взглянулъ на Людмилу, на лицѣ 



которой въ эту пору видно было чувство омерзенія, которое воз-
будилъ вь ней Голицынъ свопмъ расшаркиванівмъ передъ нею и 
своею физіономіею, поснвшѳю на себѣ ясные отпечатки безумной 
жнзнп. 

— Какъ вы, графиня, поживаете?—сказалъ Голицынъ, садясь 
нрямо протпвъ Людмилы. — Что здѣсь подѣлываете? 

По обычаю, — отвѣтила Л ю д м и л а : - я провожу діш съ ран-
няго утра II до поздняго вечера въ какнхъ-лпбо серьезныхъ заня-
т і я х ъ . . . Дѣла y ыеня всегда ыного. 

— Фи! Что за глупость молодой дѣвпцѣ занвнаться какіши-
чибо серьезнымп преднетамп! Это удѣлъ стариковь. 

_ Кто какъ смотритъ на вещи... Для одного это занятіе глу-
ность, a для другаго—отрада н додгъ. 

— Ну, это пустяки!. . Я зиаіо, вы шутпте.. . 
Людмила ничего не отвЪтила. Голицыііъ закусилъ губы п сталъ 

покручпвать свои усы. 
_ A вы, князь, чѣмъ занпнаетесь?—спросплъ его владыка. 
_ Я , о. архіерей, по обычаю все воюю ІІ одершпваю побѣды 

одну за другою и одну блистателыіѣе другой. 
_ Такъ. Съ кѣмъ же, однако, вы воюете и надъ кѣмъ одержи-

ваете свои блистательныя побѣды? 
— A я, о. Никодимъ, все прохаживаюсь по части сердечнои, 

подвизаюсь на поіірищѣ амура, воюю съ женскшш сердцами, беру 
самыя неприступныя крѣпости. Б ъ этомъ отношеніи я - н а с т о я щ ш 
рыдарь, генералпссимусъ на этомь полѣ битвы, и необыкновенно 
какъ счастливъ. , 

— Князь! иощадите,—сказалъ графъ, едва сдерживавшій сеоя, 
потому что ОІІЪ и во снѣ впдѣть не моіъ, чтобы сынъ его бывшаго 
друга былъ именно таковъ: предъ вами владыка. 

_ А, владыка?.. Монахъ?.. Виноватъ.. . A съ другой стороны 
и то нужно сказать, вѣдь онъ человѣкъ-же, пе ангелъ. . . 

_ Графъ!—сказаль владыка: оставьте его . . . Я дѣйствителыю 
человѣкъ, но не простой, a врачъ духовный... Очевидно, я имѣю 
дѣло оъ человѣкомъ больнымъ, п ынѣ, какъ врачу, необходішо 
анать его недуги.. . Но вотъ дѣло-то въ чемъ: здѣсь женщины, 
здѣсъ дѣвицы... 

— 0 , это ннчеѵо не значптъ!.. Это ыеня не унпзитъ въ ихъ 

ілазахъ, a возвыситъ, поставитъ „а пьедесталъ... Я хорошо знаіо 
всѣ слабыя стороны женщинъ и дѣвнцъ. . При одвомъ пхъ взглядѣ 

Ы е Н ! ' И Х Ъ с е Р д ц а тРепещутъ и потому онѣ охотно выслушиваютъ 
мое мнѣніе о нихъ. 

~ Д а ' ^ѣйствительно я видѣлъ, что при одномъ только появ-
в а ш е м ъ З д ѣ с ь с е Р ^ а затрепетали; но нужно говорять 

правду: нашлось п такое одно сердце, которое наполнмось омерзе-
Иісмъ при вашемъ появленін . . вѣроятно, это для васъ неожидан-
н о с п . . . И есть конечно, причина, почему это сердце не затрепе-

т а к ' ь ' к а к ъ " б ы в а м ь ™го хотѣлось. . . A причина этого лежитъ 
въ вашемъ восшшшіи и въ вашей жпзни. 

- 0 , я знаю этихъ Магдалинъ современнаго міра! . . Вѣроятно 
это какая-нибудь нерезрѣлая дѣва . . . Но я съ дѣвами нѳ люблю 
имѣть дѣла, опасно, какъ разъ л на шею ее тебѣ повѣсятъ' То-ли 
дѣло женщины? Ихъ я всегда побѣждаю... Вѣдь онѣ, 'говоря 
правду, всѣ очень глупехоньки въ этомъ отношенш: стоитъ только 
показаться красавцу и поісазать впдъ, что онъ на ішх-ь и внима-
нія никакого не обращаетъ, какъ онѣ уже заинтересуются имъ 
тагсъ, что все забудутъ... Я такъ и поступаю: показываю видъ что 
не интересуюсь ими, я вотъ онѣ сами ко мнѣ льнутъ.. . К а и г л ѵ -
пые мотыльки летятъ сами на о.онъ и обжигаются, такъ и эти 
„бабочкп , порхающія по гостинымъ, саші бѣгутъ ко мнѣ и ко-
нечно, обжигаются.. . Я промаху не дамъ, беру крѣпость срізу . 
въ концѣ концовь мужъ остается въ дуракахъ, носитъ рога на 
своей дурацкой головѣ . . . 1 

— Вотъ вамъ какіѳ комшшіенты говоритъ к н я з ь ! - с к а з а л ъ вла-
дыка, обращаясь къ дамамъ.-Это-ли еще не образецъ новѣйшаго 
воспиташя?.. A позвольте васъ, ішязь, спросить: христіанинъ вн 
или нѣтъ? 

— Я? . . . христіанинъ... конечно, такъ. . . 
- Нѣтъ! . . В ы идолопоклонникъ .. Вы служнте своииъ страстямъ 

И похотямъ, вмѣсто Bora. 
— Bora?. . Да есть-ли еще Онъ?.. Это еще вопросъ 
- Е с т ь . . . И О І І Ъ вамъ далъ бытіе, надѣлилъ васъ разумомъ, 

свободою я совѣстію, п потребуетъ отъ васъ отчета въ вашихъ дѣ-
лахъ, еловахъ и мысллхъ... 



- Этого я не допускаю... Современная наука все отвергаетъ, 

" J ^ Ä ^ не отвергала, не отвергает* и не яо-
жеть отвергать, a лже-наука отвсргаетъ, потому что ложь не мо-

М читайте свои лекдіи я нотадіи « . « 
попамъ да темному лк>ду, a я слушалч, Ренана, Штрауса п 
баха . Довольно съ меня. Нынѣ вѣкъ такои.. . Вы смотрите в а 
меняУкакъ на какого-то безнравстзеннаго человѣка. Нс> вы иосмо 
трите на другихъ, на всю нашу золотую молодежь, * тогда су-
: хуже ли я і у г н ъ . . . я только откровенвѣе, не прнгворяюсь 
не яицемѣрю, к а к ь д р у г і е , хотя онн еще развращеннѣе меня. И 
і д ает , дамы меня осудятч, за яою откровенность и прямоту 
характера9 0 , нѣтъ! . . Повѣрьте, онѣ видали . слыхалп сще не то, 
и о Г л ю б я , ; чтобы кто-нибудь гооорилъ имъ голухо правду, безъ 

П Р И Т п 0 с л у ш а і т е , княэьБ. Еогда вы будете нъ Мутноводскѣ 
н е п р е м ѣ н н о побывайте y меня..ѵ Я васъ убѣдительно объ этомъ 
„ршну Мы съ вами тамъ поговоримъ о многомъ, я разбершъ тѣ 
ГлософсЕІя системы, съ которьши вьт знакомы... Если вы яяѣ 
д о к а ж е т е правоту своихъ вѣрованій я взглядовъ на н р а в с т в е н н о с ^ 
я Гогда преклонюсь предь вапшш свѣтиламв науки и сдѣлахось ихЪ 

послѣдователеігь; ссля же, наоборотв, я вамъ докажу несостоя-
Г Г ь вашихъ вѣрованій и взглядовъ на нравственность, и о -
крою вамь истяну т а я ь , гдѣ вы я не думали никогда искать « , 

вы покоритесь истинѣ. 
; _ Да зачѣмъ это нужно и вамъ и мнѣ. 
, - На каждомь изъ насъ лежатъ свои обязанности: на вась 
лежитъ долгъ защвщать отечество отъ враговъ, a на мнѣ лежитъ 
J Г защищать религіго огь нападеній на нее кевѣрхя; вамч, данч, 
мечъ въ руки, a мнѣ слово истшш вложено въ сердде и во уста. . . 
Я вамъ архипастырь и обязанъ дать васъ за отвѣтъ тхредъ Богомъ, 
a вы обязаны выслушать мѳня и дать отвѣтъ предо мною... 

_ В ы н въ самомъ дѣлѣ считаете меня за какос-то чудовище 
въ нравственномъ отношеніи . требуетѳ къ суду. . . Вѣдь я не воръ 
и не разбойникъ, никакого престуаленія не совершилъ. . . 

- В и похищаете y людей то, что для нихъ дороже всего, 

обкрадываете супружества и этішъ хвастаетесь предъ всѣми, горди-
тесь, какъ мнимыми своими подвигами... Это великое преступленіе, 
наказуемое законами и божескими, и человѣческими... 

— Это вздоръ!. , Все это остатки старииы, наслѣдіе заблужденія 
нашихъ отцовъ-фаиатиковъ... Нынѣ на эти вещи существѵетъ со-
всѣмъ ИІІОЙ взглядъ.. . Это не преступленіе, a подвигъ... Своими 
побѣдами на поприщѣ амура нынѣ каждый гордитея, какъ подви-
гами.. . Я отъ другихъ отличаюсь только тѣмъ, что держусь осо-
бенной, можно сказать, мудрой въ этомъ отношеніи тактики... вмѣ-
сто того, чтобы подставлять свой лобъ подъ пулю или друглмъ 
всаживать ее въ лобь, я нредііочитаю вести дѣло такъ, чгобы воз-
любленныя мои сами летѣли ко мнѣ, какъ ыстылыш къ огшо.. . Я 
тутъ, какъ видите, ни въ чемъ не повиненъ: оиѣ сами ко мнѣ 
льнутъ и обжигаются... 

Графъ, слушая болтовню князя, самъ былъ не свой и не зналъ, 
что ему дѣлать. Онъ видалъ на своемъ вѣку много повѣсъ, ио та-
кого, какъ этотъ сынъ его друга, нпкогда еще не вндывалъ. Онъ 
никакъ не т ѵ ъ допустить той мысли, чтобы князь въ самомъ дѣлѣ 
былъ на столько безнравствененъ, какъ это оказывалось теиерь. 
Ему казалось, что князъ,по обычаю простыхъ болтуновъ болынаго 
свѣта, просто теперь хвастался своимн похожденіями, дѣлая изъ 
мухи слона, и хвастался вменно предъ преосвященнымъ опять таки 
по обычаю ннгилистовъ при видѣ духовнаго лица глумиться надъ 
предметами вѣры и нравствеішостп. Отчасти это и справедливо было: 
князь потому именно и хвастался своими похожденіями, что ввдѣлъ 
предъ собою архіерея и хогѣлъ ему досадить, забывши про то, что 
онъ явился въ домъ графа, какъ женихъ его дочерп, и ие зная 
того, какихъ правилъ держался графъ; не будь этого обстоятельства, 
онъ съумѣлъ бы всѣхъ обворожить своими разсказами объ охотѣ, 
путешествіяхъ по Европѣ и удовольствіяхъ столичной жизни. „ Легко-
мысленный человѣкъ, подумалъ про него графъ: молодость, неопыт-
ность, увлеченіе, заразительность чужими примѣрами—все въ немъ 
есть. . . Но и въ другихъ тоже есть . . . Пройдутъ буйные годы моло-
дости, веребѣси^ся и выйдетъ человѣкъ, какъ и множество другихъ, 
если только не нападетъ на такую жеиу, которая окончателыю 
сдѣлаетъ его несчастнымъ". He то, думала о немъ Людмила. Она 
уже успѣла хороиіо разгадать этого претендента на ея руку, и 



теперь крайне жалѣла о той несчастной д ѣ в у т к ѣ , которая, будучи 
увлечена наружностію, знатіюстію и богатствомъ князя, свяжетъ 
съ нимъ свою судьбу иа всю жизнъ. Что графъ теперь ни за что 
не согласится имѣтъ дѣло съ княземъ, въ втомъ оиа была несо-
мнѣнно убѣждена. Но она знала и то, что жена предводителя дво-
рянства и другія матери съ удоволъствіемъ согласятся выдать за 
него своихъ дочекъ. „Этотъ повѣса, думала она, съумѣетъ вскру-
жпть головы дочерямъ предводителя дворянства и другимъ... Какъ 
бы мііѣ хотѣлось ііредупредить самую возможность его сватовства 
з а н и х ъ . . . Онъ недостоинъ и прикасатъся къ невиннымъ дѣвицамъ, 
чтобы не заразить кхъ своею скверною.. . Ему нужно искать себѣ 
невѣсту между дѣвицами, ведущими жизнь подобную той, какую и 
онъ ведетъ... Нужно дѣло довести до конца: раскусить этотъ ио-
золоченный орѣхъ при всѣхъ, чтобы ни въ ісомъ и сомиѣнія не 
оставалосъ въ томъ, что связать свою судьбу съ нимъ значитъ на-
всегда погубить себя." Случай къ этому вскорѣ представился весьма 
удобный. 

— Графиня !—ск азала ей жена предводителя дворянства, пре-
рывая то тяжелое молчаніе, которое настунило въ залѣ послѣ 
объясненій князя съ нреосвященнымъ:—правда-ли, будто вы на-
мѣрены оставитъ свою службу при институтѣ? 

— Это почему?-живо спросила Людмила.—Замужъ хочу выйти, 
или мнѣ служба тамъ не нравится? 

— Слышно, что хотите выйти замужъ.. . 
— А, въ самомъ дѣлѣ , — сказалъ владыка: — когда же, гра-

финя, я васъ благословдю иа счастливую супружескую жизнь? 
Это, владыка, зависитъ не отъ меня, a отъ Бога, который 

распоряжается моею судьбою, и отъ моихъ родителей. Я съ своей 
стороііы ничего противъ этого не имѣю, если Богу будетъ угодно 
устроить мою судьбу... 

— Въ такомъ случаѣ , зачѣмъ же дѣло стало и отчего вы 
доселѣ не вышли? Жениховъ, что-ли, не было? 

— 0 , ваше преосвященство, ихъ было множество!.. Но суть 
дѣла вотъ чемъ: доселѣ не было такого y меня жениха, какого я 
желала найти. 

— Значитъ, вы разборчивая невѣста? 
— He разборчивая, но осмотрительная, мудрая, неувлекаю-

щаяся мнимыми достоинствами человѣка. Я помнго мудрое настав-
леніе своей воспитателънвцы въ институтѣ и слѣдую ему вссцѣло.. . 

— Какое же это наставленіе? 
— Сейчасъ, владыка, я и вамъ, и всѣмъ матерямъ, и барыш-

нямъ объясню... Въ послѣдніе святки предъ вьшускомъ нашимъ 
изъ Смольнаго, воспитательнпца наша устропла для насъ елку и 
къ удивленію нашему убрала ее не инымъ чѣмъ, какъ только 
одними орѣхами всевозможныхъ сортовъ п впдовъ. Нѣкоторые 
изъ этихъ орѣховъ привлекли общее наше внимавіе, такъ чго мы 
съ нетерпѣніемъ дожидались того, когда намъ позволено будетъ 
сорвать ихъ съ елкп и съѣсть: они прекрасно были позолочены и 
мы воображали, что такіе прекрасные на видъ орѣхи должны и 
вкусъ имѣть самый пріятный. Наконедъ-то мы дождались І ІОЗВО-

левія; но—увы!—какъ нп разгрызетъ какая свойорѣхъ, все гниль 
да гниль внутри, a въ иномъ н совсѣмъ уже одна черветочина... 
толъко лишь двумъ восіштанницамъ нопались дѣйствительно пре-
красные орѣхи. Съ неохотою мы послѣ того брались за другіе 
орѣхи, a простыхъ русскпхъ и совсѣмъ не хотѣлп срывать. „Не 
гнуглайтесь ими, дѣтп, сказала намъ воспнтательница: почему 
знать?—быть можетъ, простые-то выйдутъ лучше всѣхъ" . Мы по-
слушались ея совѣта, и точно оказалось, что простые были лучше 
всѣхъ . „Знаете-ли, что я вамъ скажѵ , дѣти моп? обратилась къ 
намъ воспитателышца. Скоро вы выйдете изъ нашего института 
и, когда настанетъ время, будете выбирать себѣ жениховъ.. . Смо-
трите, дѣтп, будьте тогда осмотрптельны. Женихи—это тѣ же 
орѣхи: каковъ орѣхъ, тогда только вы хорошо узиалп, когда раз-
грызли его; каковъ тотъ или другой женихъ, вы тогда только 
узнаете, когда заглянете въ его душу, узнаете его мысли и чув-
ства, желанія и намѣренія, допытаетесь того, какъ онъ ыыслитъ 
о самомъ бракѣ и объ обязанностяхъ супружескихъ.. . Итакъ, не 
прельщайтесь ни красотого, ни знатностыо рода, ни богатствомъ, 
ни ученостыо жениховъ, но испытайте каждаго, допыгайтесь, что 
есть внутри его, задатки-ли будущаго счастія, нли же, напротивъ, 
задатки неминуемаго несчастія; ие гяушайгесь, съ другой стороны, 
ни бѣдности и незнатности рода, нн невзрачности лица: если че-
ловѣкъвмѣетъ прекрасную душу, идитеза него и будете счастливы.. . 
Номните нынѣшиіою елку и мое вамъ наставленіе. . . A чтобы вы 



дѣйствительно помнили это, вотъ вямъ каждой по горсти орѣховъ, 
бывшихъ на елкѣ , берегите ихъ и какъ толъко посватается за 
васъ какой-либо женихъ, сейчасъ же возьмите одинъ орѣхъ на-
угадъ и разгрызите еѵо. . . Тутъ всѣхъ сортовъ по нѣсколъку орѣ-
ховъ, но знайте, что хоропіій орѣхъ каждой пзъ васъ мною данъ 
толъко одинъ". И, вотъ, я всѣ уже, дашше мнѣ орѣхи перегрызла, 
кромѣ одного простаго, русскаго орѣха, и внутри ихъ все оказы-
валась одна только гниль. . . Значитъ, простой орѣхъ y меня хоро-
шій. . . Каждаго жеияха я испытывала именно на вопросѣ о томъ, 
что такое бракъ и какія онъ налагаетъ на супруговъ обязанно-
сти . . . Вотъ тутъ-то и раскрывалась предо мною душа каждаго 
вскателя моей руки, и я узнавала, кто онъ таковъ и что за жизнь 
будетъ съ нимъ.. . 

— Это прекрасно. . . Дѣйствительно это мудро... 
— И весьма интересно вмѣстѣ съ тѣмъ. . . Чего-чего я не слы-

шала отъ искателей моей руки, когда касалась столь важнаго 
предмета!.. За то сразу же я и конецъ полагала ихъ искательству. , . 

— В ъ этомъ отношеніи, о. Никодимъ, одинъ только я былъ 
счастливъ, покорилъ неприступное сердце графини и оказался 
„простымъ русскимъ ея орѣхомъ", сказалъ Голицыиъ, самодовольнб 
потирая руки. 

— Вотъ какъ!—воскликнулъ владыка. — И графиня васъ тоже 
испытывала, какъ и всѣхъ другихъ? 

— Какъ ж е ! . . Исіштывала и нашла, что я имѣю самыя пра-
вильныя понятія о бракѣ . 

— Такъ-ли? сяросилъ владыка Людмилу. 
— Я нашла, что князь имѣетъ самое „современное" понятіе о 

бракѣ и супружескихъ обязанностяхъ, по его словамъ, вяолиѣ со-
гласное съ „яослѣднимъ словомъ" объ этомъ современной наукн и 
жизяи, отвѣтида Людмила. 

— 0 , конечно такъ, о. Никоднмъ! —подхватилъ Голицынъ.— 
Иначе и быть не можетъ.. . Бракъ, по моему мнѣнію, есть ничто 
иное, какъ, въ церковномъ отяотеніи , самая глупая,смѣіпная ко-
медія, a въ общественномъ—пустая, ни къ чему въ сущности и ни-
кого не обязывающая, формальность, унасдѣдованііая нами отъ 
нашихъ отдовъ, дѣдовъ и ярадѣдовъ, людей вообще неразвитыхъ 
и до крайностд суевѣриыхъ. . . Жена—это то же, что прекрасная 

мебель въ домѣ, кукла, нужная для показа ея моимъ гостямъ. и 
И ужь много-много такая особа въ домѣ, которая должна з а в ѣ д ы 
вать ііріемамя визитовъ, утѣшать меня игрою на рояли и яспол-
нять мои капризы... М у ж ъ - э т о ширма, за которою жена ыожетъ 
скрываться, когда вздумаетъ пошалить н подаритъ міру новое 
отродье обезьяны.. . Собственно говоря, пря женитьбѣ мнѣ не 
жена нужна, a ея красота, знатность рода и богатсгво. . . Знаете? 
мнѣ нужно то, чтобы всѣ говоряли въ свѣтѣ , что y мекя жена 
красавица и богачка, урожденная графиня Дякояольская, іГчтобы 
она была львяцею большаго свѣта . . . Это будетъ льстить моему 
самолюбш и доставлять мнѣ вѣсъ въ обществѣ . . . A я себѣ тогда 
найду сотни хорошенькихъ женщинъ. . . И ее не буду стѣснять* 
пусть она любитъ, кого хочетъ, но дѣлаетъ это такъ, чтобы не 
Оыло скандала въ свѣтѣ и мнѣ не иришлось изъ-за нея стрѣляться 
съ кѣмъ-либо, потому что прежде, чѣмъ я буду стрѣляться съ 
кѣмъ-либо я застрѣлю ее, какъ поганую собаку. . . Вотъ какъ я 
Аіыслто о бракѣ и его обязанностяхъ!. . 

— 0 , любезный ыой другъ Ананій Ивановичъ! Возстань изъ 
гроба, пріиди сюда и послушай, что говоритъ твой любямый сынъ! . . 
Ігакой онъ нахватался премудрости, путешествуя по чужимъ краямъ: 
яевольно воскликнулъ графъ, немогшій болыпе переносить терпѣ-
ливо болтовню Голицына н теперь только вяолнѣ убѣдившійся въ 
томъ, что князъ дѣйствителызо человѣкъ весьма несостоятельный 
въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ. 

— Ну-ну, князь! сказалъ в л а д ы к а . - Г р а ф я н я васъ раскѵсила, 
какъ позолоченный орѣхъ, и оказалось, что внутря васъ одна іголько 
черветочина... 

— Это, о. Никодимъ, но-вашему такъ, отвѣтнлъ Голицынъ: -
a графиня, я увѣренъ, мыслитъ иначе . . . Она сама дѣвушка пере-
довая, современная.. . Иначе она давно бы оттолкнула меня отъ 
с е б я . . . Да и чего же ей еще нужно, если я предоставлю ей пол-
ную свободу чувства и дѣйствій?.. Это велнчайшая находка для 
каждой женщнпы.. . 

— Я желаю быть женою-христіанкою, и кто даетъ мнѣ это 
счастіе, того мое сердце и избрало, за того я и выйду, сказала 
Людмила. 

— Д а ю . . . даю вамъ это счастіе . . . Можете быть, чѣмъ хотяте, 



христіанкою-ли, еврейкою-лв, язычницею-ли, это дѣло в а ш е . . . 
свобода чѵвствъ и свобода дѣиствій y меня на первомъ п л а н ѣ . . . 

_ В ы ыеня не пояяли, князь ! . . Я хочу быть не мебелыо въ 
домѣ и не куклою, a дѣйствителыюю женою-хриспанкого, помощ-
ввцею ыужа во всемъ, воснитательницею своихъ дѣтей если Г о с -
подь мнѣ пошлетъ ихъ, и хозяйкош д о н а . . . хочу , чтобы и мужъ 
мой былъ не ширмою для меня, a дѣйствителънымъ мужемъ, гла-
вою жены и всей семьи, в чтобы онъ не только не нарушалъ 
своего супружескаго долга, но и помыш.іять о тоиъ не смѣлъ. . . 

Голицынъ закусилъ свои губы и нахмурился. К а к ь ни былъ 
онъ глупехонекъ, a наконедъ понялъ, что онъ попалъ въ сѣти 
Людмилы, какъ какая-нибудь болотная гадина, для того только, 
чтобы быть выброшеннымъ вонъ изъ дома графа. За то и ыатсри 
всѣ и дочери и х ъ были искренно благодарны Людмилѣ , и с в о в в в 
взорами выражали ей и благодарноеть, и восторгъ свой, понявши 
хорошо, что связать свою судъбу съ такимъ человѣкоиъ значитъ 
навсегда погубить себя. Напрасно послѣ этого ішязь желалъ всту-
пить въ разговоръ и съ матерями и ихъ дочерыш: в с ѣ его сторо-
нились н уходялп отъ него. 

— В о т ъ такъ нарвался ! сказалъ наконедъ князь и ушелъ в ъ 
буфетную. 

X X I V . , 

Б е с ѣ д а владыни о бракѣ. 

Настало время обѣда, и радушныѳ хозяева пригласили в с ѣ х ъ 
своихъ гостей въ столовую, гдѣ накрыто было три стола, одинъ 
для владыки и вообще для лицъ духовнаго званія , a вмѣстѣ и для 
самихъ хозяевъ, другой для мужчинъ, a третій для дамъ. Владыка 
гроыко и выразительно прочелъ молитву и благословилъ столъ. І і о 
приглашенію графа, владыка первый же сѣлъ за столъ, a за нимъ 
и другіе, такимъ образомъ, что по ту и другую сюрону владыки 
оставлены были мѣста для самяхъ хозяевъ. 

— Г р а ф ъ ! — с к а з а д ъ въ это время в л а д ы к а : — к а к ъ нн пріятно 
ынѣ бесѣдовахь съ вами и съ в а ш е ю любезною графинею во время 

обѣденнаго стола, однако-же я просялъ-бы васъ, еслн то возможно, 
уступить свои мѣста тѣмъ, кого я хочу посадить подлѣ себя. . . В ы 
сядьте во главѣ господъ дворянъ, a графяня сядетъ во г л а в ѣ дамъ. . . 
Л у с т ь ужъ будетъ это такъ на сей ясключительно р а з ъ . . . 

— Какъ вамъ будетъ угодно, владыко, такъ пусть и буіетъ — 
отвѣтилъ графъ:—мы рады исполнить всякую вагяу просьбу. 

— Да. Такъ будетъ лучше, и опять на сей ииенно разъ . 
Сѣли в с ѣ за столъ, кромѣ Владпсловлева я Людмнлы, кото-

рыыъ не достало ыѣста. 
— Ну, вотъ, юные другн лоп, — сказалъ владыка: — вамъ-то 

именно и мѣста не достало, a вы-то и нужны м н ѣ . . . Садитесь-ка 
со мною.. . Людямъ ученыыъ п ничего яе пыощимъ подобаетъ си-
дѣть за столомъ вмѣстѣ и вести ученыя бесѣды. . Иобесѣдуемъ и 
мы о нѣкоторыхъ важныхъ предметахъ. . . будемъ вести простую 
рѣчь о нѣкоторыхь мудреиыхъ для настоящаго врененн вещахъ . 

Владнславлевъ и Людмила заняли мѣста рядомъ со владыкою, 
по ту и другую сторону его. 

— Ну, вотъ н дадно! —сказалъ владыка, когда онп сѣлн. В ы 
послужили благому дѣлу обращенія заблуждающпхся на истинныи 
путь, я за это я воздаю валъ теперь честь. Дан Богъ, чтобы и на 
вечери небесной вы удостоились яодобающей чести и славы за это. . . 

Молодые людн поблагодарили владыку за такую честь и вы-
разяли свое желаніе всегда служнть всякому доброму дѣлу. 

— Ну, ладно, сказалъ в л а д ы к а : — я въ этомъ увѣренъ. Отко-
лѣ -же теяерь мы начиемъ свою простую рѣчь о мудреныхъ вещахъ 
съ вамя, a равно и со всѣмн отцамн и братіямн, по обычаю мо-
нашескому во время трапѳзы не пустословпть, a нлн слушать и а -
зидательяое чтеніе, или бесѣдовать о предиетахъ душеспаситель-
ныхъ и назядательныхъ для каждаго? 

— 0 чемъ в а я ъ , владыка, будетъ бдагоугодно, ыы готовы съ 
усердіемъ слушать ваше слово ,—сказалъ б л а г о ч и н н ы н . - В ы нашъ 
архипастырь, и намъ иеобходимо y васъ учиться тому, какъ вести 
простыя рѣчи 0 мудреныхъ вещахъ при томъ или другомъ случаѣ . 

— Ладно. . . У семинаристовъ въ старину былъ обычай всякое 
свое разсужденіе начинать отъ сотворенія міра, таісъ что надъ ними 
даже смѣялись, чго они „всегда начннаютъ свою рѣчь отъ А д а и а " . 
Начнеиъ и мы свою рѣчь отселѣ , отъ Адама первозданнаго, какъ 



главы всего человѣчества и какъ первагомужа на зешіѣ . . . Однимъ 
изъ важныхъ недостатковъ настоящаго времени можно считать 
упадокъ семейнаго начала вообще во всѣхъ слояхъ общества вслѣд-
ствіе расшаташюсти самыхъ главныхъ основъ жвзни и неправиль-
„ости современнаго взгляда на бракь и взаимныя обязанности су-
пруговъ. Поэтому-то мы и разсудимъ о томъ, что такое бракъ что 
хакое мужъ и что такое жена, я к а к о в ы ихъ обязанности къ дому, 
к ъ д ѣ т і ъ и къ обществу... Повидимому, все это вещи общевзвѣ-
стныя, но на самомъ дѣлѣ это именно мудреныя вещи для настоя-

% 0 л а Т н с л 1 в л е в ъ и Людмвла, конечно, сейчасъ же поняли то 
куда нменно владыка клонилъ свою рѣчь; тѣмъ не «енѣе пока-
з і и ввдъ, будто владыко именно съ ними, какъ съ молодыии 
ЛІОДЬМИ , готовящимися къ жизни, хочеть ііобесѣдовать о столь важ-
н ы х ъ нредметахь, , вотому нросили его не только взложить вредъ 
н Г н ученіе ветхозавѣтное и новозавѣтное объ этвхч, иредметахъ 
HO и всѣ новѣйшія теоріи н взгляды соврешшнаго общесгва, какъ 
бѵдто они съ этими теоріямв и взглядами мало знакомы. 

_ М ы , владыка, только еще готовимся встунить въ жизнь 
сказала Л^ила-.-поэтому « очень будетч, = с л ь ш а т 
вашу бесѣду о столь важныхъ предметахъ, на коіорыхъ, какъ на 
глТвныхъ основаніяхъ, зиждется не только семейная жизнь, ио я 
общественная нравствепность и благосостоявіе цѣлаго государства. 

В л а д ы к а весьма искусно, тонко, деликатно новехь свою рѣчь 
какъ будто съ Владиславлевымъ и Людмилою, a на самомъ дѣлѣ 
Гаправляя ее нрямо протввъ Г о л в ц ы н а и многвхч. другихч, гостей 

овоеменнаго п о ш и б а , смотрѣвшихъ на бракъ, какъ н а какую-то 
Г е Х ли о меныпей мѣрѣ , нустую формальность, ненужнухо 
церемонію. He безь намѣренія онч, и графа « графннек, разса-
дилъ но разнымъ столамъ во главѣ мужчинъ н дамъ. 0 6 онн 

Г н заинтересованы рѣчыо владыки и вннмахельно слушали ее 
a за нвми н в с ѣ гости какъ бы но-неволѣ не начинали никакихъ 
разговоровъ другь с , Ш г о » . слушали, что = владьх 
4аже и Г о л в ц ы н ъ , какъ ни былъ глупехонекъ и пьянъ, видя, что 
І Г но ч а і и слушаютъ рѣчь владыки, не нокусился н а то, чтобы 
нарушить всеобщую за ихъ столомъ тпшину. Н а него слова вла-
дыки не дѣйствовали; за то многіе другіе то морщвлись, то к р а о 

н ѣ л в , то блѣднѣли, когда владыко задѣвалъ ихъ за живое, и имъ 
хотѣлось бы сказать ему: „владыка! говоря т а к ъ , ты и намъ до-
саждаешъ а , но стыдно было предъ всѣми показать себя тѣмъ, чѣмъ 
онп въ сущности были. Пришлось имъ по-неволѣ молчать ж гло-
тать позолоченныя пилюли при всей честной компаніи. 

Начавши съ исторіп сотвореиія первой жены и благословенія 
первозданной четы, владыко чрезъ всѣ періоды исторіи церкви 
Божіей на землѣ провелъ ученіе слова Божія и св . церкви о бракѣ 
и в з а ш ш ы х ъ обязанностяхъ супруговъ п в м ѣ с т ѣ с ъ тѣмъ изло-
жплъ и опровергъ всѣ теоріи и мнѣнія о бракѣ и взанмныхъ су-
пружескихъ обязанносгяхъ кагсъ древнихъ философовъ. такъ и пе-
правомыслящихъ людей послѣдующяхъ временъ. 

— Видите, други мои,—сказалъ наконецъ владыко Владислав-
леву и Людмилѣ :—бракъ не есть какая-то смѣшная комедія или 
пустая формалыюсть, ненужная церемонія, ни къ чему супруговъ 
необязывающая, какъ нынѣ думаготъ многіе, но, напротивъ, есть 
установленіе бооюестоеппое отъ начала в ѣ к а , есть таинство на-
шей православной церкви, ііалагаюіцее на супруговъ велнкія и 
священныя обязанноста по отношенію другъ къ другу , къ дѣтямъ 
и всему своему потомству и ко всему вообще обществу, и служа-
щее основаніемъ семьи и государства, какъ велиісаго семейства. . . 
мужъ нѳ самецъ и не ширма для жены, a глава жены, попечитель 
ея, защитникъ ея правъ, блюститель порядка въ семьѣ я охрани-
тель чести какъ жены, такъ и всей с е м ь и . . . жена не самка и не 
кукла или мебель въ домѣ, a кость отъ костей мужа и плоть отъ 
плоти его, нодруга его жизнп, помощница во всемъ, воспптатель-
ница своихъ дѣтей и хозяйка дома. . . Хотя жена и подчинена мужу, 
какъ своему г л а в ѣ , но тѣмъ не менѣе она не раба его, a его вто-
рая половина, имѣюідая такія же права на его любовь къ ней и 
взаимную вѣрность ей, какія и мужъ имѣетъ; поэтому ни мужъ, 
ни жена не только дѣломъ, но и словомъ, м ы с л і ю , намѣреніемъ и 
желавіемъ своимъ не должны нарушать святостя брака и нераз-
рывности его ня въ какомъ случаѣ п ни подъ какимъ предлогомъ.. . 

— Удивляюсь, владыко,—сказалъ предводитель дворянства: — 
какъ это вы знаете не только свое христіанское ученіе о бракѣ , 
но и многоразличныя мнѣнія древнихъ и новыхъ фалософОвъ и 



новѣйшпхъ умииковъ, и какъ вы хорошо зваете современную 

жизнь! ^ T o j n T o ш е н н 0 п состоитъ пстинное просвѣщеніе, чтобы 
знать каждый тіредметъ вполнѣ, во всей широтѣ его и совокув-
ности ѵмѣть сознательно судить о предметѣ п отличить истиву отъ 
л ж и 'защвщать истшіу и облЕчать ложь. Тотъ вовсе не мудръ кто 
заѵчилъ нѣсколысо ходячихъ фразъ о какомъ-либо предметѣ и 
повторяетъ ихъ, какъ попугай, слѣдуя модѣ В хвастаяеь С В О Е М Ъ 

мнимымъ просвѣщеніемъ. Мы знаемъ и своѳ, и чужое, a протпв-
Н И К Е наши и своихъ-то язмышлешй не разумѣютъ, не только что 
христіанскаго ученія не знаютъ. ІІри томъ же, недостаточно еще 
знать то или другое, a нужно еще умѣть правнлвно понимать 
предметъ, чтобы судить о немъ, a для этого знать нужно лог-и-
ку психологію, богословію и исторію. Насъ всему этоыу училп, и 
школъное учсніе мы послѣ ДОЕОЛНИЛИ собственными занятіями этими 
патками, a равно и нногими друпии, и чтеніемъ многоразличныхъ 
, очиненій. Sapientia est rerum divinarum et humanarum scientia, 
ѵчилЕ насъ еще въ дѣтствѣ , и мы къ этому познанію постоянно 
стремимся и, насколько то возможно для насъ, обладаемъ имъ, при 

П О М О Щ Е Божіей... 
_ Увы' ыы далеки ото всего этого. . . Поэтому-то мы и заучв-

ваемъ ходячія, часто совершеино нелѣпыя фразы разныхъ вольво. 
дѵмцевъ Е мечтаемь о себѣ, что мы все знаемъ, воствгли всю сущ-
„ость вещей и далеко ушли впередъ.. . Прыти въ насъ много a 
остановвть насъ некому, да и нелегко, потому что мы выше себя 
ннкого не ставимъ. 

- Въ злохудожпую душу не ѳнидетъ премудростъ, говоритъ 
намъ слово Бозкіе: вотъ въ чемъ здѣсъ суть-то дѣла. Какъ на-
ѵчится истшшой мудрости тотъ, чья душа осквернена, запятнана 
всякаго рода мерзостями въ родѣ постояннаго обкрадыванія супру-
жеской вѣрности, возводвмаго въ подвигъ, геройство, честь и славу 
Для себя, чья совѣсть усыплена и чей разумъ неспособенъ уже 
отличить зло отъ добра? Съ малолѣтства каждому нужно охранять 
свою дугау отъ страстей и нохотей, отъ пороковъ и соблазновъ, 
чтобы содѣлатъ себя способнымъ научиться премудрости и стать на 
нстшшый путь жизни. 

Настуимо мииутное молчаніе. Взоры всѣхъ невольно обрати-

лись иа Голпцына,—но—увы?—на лицѣ его и во взорахъ какъ 
было ііаписано: „говори, что хочешь, a я все-таки буду дѣлать свое, 
иодвизатъся на поприщѣ амура: не я первый, не я и поелѣдній 
такой герой.. . y меия только лишь тактика с в о я а . 

— Други мои!—сказалъ владыко, прерывая это молчаніе и 
обращаясь къ Владиславлеву и Лгодмилѣ:—васъ самь Господь въ 
настоящее время нризвалъ къ тому, чтобы вы въ средѣ молодого 
поколѣнія, ввѣреннаго вашему руководству и ііопеченію, распро-
страняли здравыя поиятія о бракѣ и взанмныхь обязанноетяхъ су-
ируговъ. Иостарайтесь же вьшолнить возложенную на васъ Госпо-
домъ обязанность. Всякое ваше слово, запавши въ юную чистую 
дугау, принесеть впослѣдствін обильный плодъ... И, о, если бы дѣй-
ствительно родители и воспитатели юношествх, еще предъ вступле-
иіемъ дѣтей въ свѣтъ, въ Ж И З І І Ь , a иногда и нѣсколько ранѣе 
внушалп имъ истишшя понятія о столь важиыхъ иредметахъ и да-
вали должныя наставленія по примѣру древнихъ благочестивыхъ 
людей!.. He было бы тогда на свѣтѣ ни „мотыльковъ", летящихъ 
на огонь и обжигающихся, ни этого престуішаго и позорнаго для 
нась „огня", обжигаюіцаго ихъ, ии гнилыхъ, изъѣденныхъ червями, 
„позолочевныхъ орѣховь" . 

— 0 . Никодимъ!—вдругъ возвысшгь свой голосъ Голицынъ: 
говоря такъ, вы позорите меня предъ всѣмъ обществомъ. 

— I le я , ішязь, позорю васъ,—кротко отвѣгилъ ему владыко, a 
вы сами себя предъ всѣми позорите тѣмъ, что прииадлежите къ 
числу такого рода людей, о ісоихъ я говорю. 

— Да развѣ я первый и я послѣдиій таковъ?.. Нынѣ многое 
множество людей такого рода, какъ я . 

— Вотъ въ томъ-то и дѣло; a они не только не должны бы 
быть въ средѣ христіанъ, но и мыслиться въ возможности... Это 
дѣйствителыю позоръ для хрчстіанъ, язва современнаго общества, 
нагуба для семьи и государетва... И я совѣтую вамъ не только 
вііредь не быть таковымъ, но и не мыслить быть имъ; иначе вы 
погпбнетс для той самой вѣчности, о которой вы и не шшышляете, 
но которая есть въ дѣйствителыюсти и къ которой вы званы, какъ 
христіанинъ. 

— Это вее вздоръ: никакой вѣчности нѣтъ. 
— A ну, еслн не вздоръ?.. Отрѣшитесь на минуту отъ своего 



ложнаго мнѣнія, и подумайте о томъ: что, есди вѣчность дѣйстіщ-
тельно есть и именно такова, какою ее намъ иредставляетъ хри-
стіанское вѣроученіе на основаніп ученія о томъ отісровеннаго слова 
Божія?.. Что же, другъ мой, тогда? Задавали-ли вы себѣ хогь разъ 
въ жизни такой вопросъ? Вижу, что нѣтъ; a нужно бы было ио-
чаще задавать его с е б ѣ . . . тогда вы были-бы инымъ человѣкомъ..., 

Голицынъ замолчалъ и о вѣчности не подумалъ, за то мnoria 
другіе, прежде о ней недумавшіе, теперь неволыіо задалн себѣ во-
просъ: „а что, еслп въ самомъ дѣлѣ есть вѣчность? Что будетъ съ. 
нами? Какая участь иостигнетъ насъ?" И тяжелый вздохъ вырвался, 
y нихъ изъ груди. 

— Вотъ и оііравдывается русская наша иословица, — с к а з а л ь 
владыко: нѣтъ худа безъ добра.. . В ы , князь, засгавшш меня на-
помнить вамъ о вѣчности... Вы-то, я вижу, о ней и теперь не ду-
маете, за то многіе другіе неволыіо теперь о ней подумали, и, вотъ, 
тяжелые вздохп вырвались y нихъ изъ глубины сердечной... Это 
хорошо.. . И, о, если бы мы почаще вспомпнали объ этой вѣч-
нгіЬти!.. Многихъ-многихъ грѣховъ мы избѣгали бы. И еслн когда . 
либо, то тѣмъ болѣе за трапезою намъ всякій разъ слѣдовало бьѵ 
всіюминать о томъ, что будетъ нѣкогда вечеря велія во царствіи 
Отца нашего небеснаго, которую одиакоже не всѣ вкусятъ, а лншь 
т ѣ , которые будутъ имѣть брачное одѣяніе, т. е. чистоту д у т и и 
жизни христіанской.. . неимѣющіе же этого одѣянія будутъ извер-
жены вонъ, во тьму кромѣшную, какъ рабы непотребныя, и осуж-
дены на вѣчное мученіе во а д ѣ . . . Да, други моя! будетъ эта вечеря,, 
и гдѣ-то мы тогда обрящемся?.. Блажеиъ, кто вкуситъ тогда этой 
вечери и теперь заранѣе готовитъ еебя къ ней, и воистяну несча-
стенъ, погнбшее созданіе тотъ, кто теперь не думаетъ объ эгой 
вечери п не готовнтся къ нея, и потому будетъ тогда изверженъ 
вонъ изъ чертога небеснаго. . . Лучше бы ему было совсѣмъ не ро-
дяться на свѣть Божій, чѣмъ родиться н погябнуть. 

Владыко осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и замолкъ. Насту-
пнла необыкновѳнная тяшнна, и ннкто не рѣшнлся нарушнть ее. 
Такъ прошло минутъ пять-тесть . 

— ІІростите, владыко, если я осмѣливаюсь свонмъ вопросомъ.. 
нарушить и ваше, и общее наше молчаніе въ настоящія м и н у т ы , — 
сказала графиня, обращаясь къ преосвященному. 

- Сдѣлайге мнлость, не стѣсняйтесь, — отвѣтнлъ ей владыка: 
я никогда не желаю стѣснять свонмъ прясутствіемъ за празднич-
нымъ столомъ, лишь бы все было въ порядкѣ и по-хрнстіански. 

- Осмѣливаюсь, владыко, преддожить вамъ вопросъ, весьма 
интересующій многихъ въ настоящее время: какъ нужно смотрѣть 
на такъ называемые „неравные" браки, все чаще и чаще нынѣ 
повторяющіеся н въ большомъ свѣтѣ , н вообще въ обществѣ? 

- Христіанство, графння, неравныхъ браковъ не знаетъ,лбо, 
послову св. ая. П а в л а - . н ѣ т ъ лнцепріятія y Бога . . . всѣ , во Хри-
ста крестнвшіеся, во Христа облеклпсь... Нѣтъ уже іудея, нн 
язычняка, нѣтъ раба, ня свободнаго: ибо всѣ одно во Христѣ 
І и с у с ѣ « . . . Кастъ въ христіаяствѣ не существуетъ, п хотя есть от-
Дѣльныя сословія и тотъ же св . апостолъ заповѣдуетъ каждому 
пребывать въ томъ званія, въ которомъ кто прязванъ ко Христу 
однако же хрнстіанство някогда не возбраняло я не возбраняетъ 
ораковъ между лнцамн разныхъ сословій, л я т ь бы между ннмя не 
было родства или свойства н основаніемъ брачнаго союза была 
нстинная христіанская любовь другъ къ другу. „Отъ Господа соче-
тавается мужу жена, въ помощь н въ воспріятіе рода человѣча" 
чнтается въ молитвѣ при обрученіи жениха н невѣсты перстнями! 

С а м ъ Господь благоволялъ сочетать кого-лнбо съ лицами 
высшаго нля низшаго сословія, то этнмъ Онъ уже призвалъ его къ 
служенш Ему въ новомъ положеніи общественномъ нлн въ новомъ 
званш по своему премудрому промыслу съ какою-либо особенною 
дѣлію. Въ этомъ случаѣ каждый изъ супруговъ долженъ быть осо-
бенно внимателенъ къ своему новому общественному положенівэ и 
стоять на высотѣ своего призванія: вступнвшій чрезъ этотъ бракъ 
въ среду высшую долженъ сдѣлать себя достойнымъ членомъ эгой 
среды, возвыснться, облагороднться и заимствовать отъ нея все то 
ч т о в ъ н е й есть лучшаго; вступнвшій же въ среду внзшую не дол-
женъ гнушаться этой среды, гордяться своимъ происхожденіемъ я 
быть требовательнымъ въ исполненіи свонхъ желаній, но долженъ 
заботиться о томъ, чтобы постепенно передать своей новой семьѣ 
н новой средѣ все то лучшее, что имъ усвоено въ его прежнемъ 
общественномъ положеніи... здѣсь недостатки одного ляца или со-
словія должны восполняться достоннствами другаго, къ славѣ Божіей 
и къ общей пользѣ . . , Изъ этого, графяня, однако-же, не слѣдуетъ 



того чтобы Ііри заключеніи брачныхъ союзовъ вовсе не обраща-
лось никакого вниманія на сословное положеніе. Хрнстіанская 
церковъ существуетъ въ государствѣ и самая христіанская семья 
естъ основаніе государства; поэтому иногда интересы государствен-
ные, a иногда даже и церковные, требуютъ того, чтобы на сословное 
положеніе желающихъ встуоить въ бракъ было обращено вниманіе 
и со стороны церкви, и со стороны государства. He могу, напр., я 
дозволить поступающему во свящевники жениться на дочери какого-
нибудъ крестьянина или мѣщанина, когда мнѣ извѣстно, что^она 
вовсе неблаговоспитана и не подготовлена къ тому, чтобы оыть 
женою священника; но если бы она получила достаточное умствен-
ное и нравственное воспитаніе, съ дѣтства была знакома со всѣми 
условіями жизнп нашего духовенства, почему бы я воспретилъ 
жениться на ней? В ъ первомъ случаѣ самые интересы церкви мо-
гутъ пострадатъ отъ неблаговоспитанности и неподготовленности 
дѣвушки быть женою священника, потому что она, естественно, не 
можетъ быть помощницею своего мужа въ нсполненш его ооязан-
ностей гдѣ требуется ея въ томъ участіе, a въ носдѣднемъ нѣтъ. 
Точно также нельзя дозволить какому-нибудь государственному са-
новнику или знатному дворянину жениться на простой крестъянкѣ 
илп мѣщанкѣ ; но если бы та же крестьянка пли мѣщанка какимъ-
либо образомъ получила хорошее воспитаніе въ пнститутѣ или въ 
домѣ почтеннаго дворянина, какъ бы его дочь, -почему не дозволить.' 
Воспитаиіе здѣсь восполняетъ недостатокъ ея происхожденія... 
Нужно только, чтобы здѣсъ именно было произволеніе Божіе и при-
званіе Божіе, a не произволъ самого человѣка: Богъ не стѣсняетъ 
свободной воли человѣка и иногда попускаетъ быть злу-несчастш 
въ супружествѣ для предупрежденія другого большаго з л а - б е з з а -
коннаго сожитія, гибельнаго и для самихъ сожительницъ, и для 
ихъ потомства... Если не пагубная страсть, a пстинная любовъ 
руководитъ дѣйствіями человѣка, Господь всегда благословляетъ 
брачущихся счастіемъ, потому что истпнная любовь неразрывна, 
вѣчна, основана на внутреннихъ свойствахъ брачущихся и въ те-
ченіе всей ихъ жизни руководитъ ихъ взаимными дѣйствіями и низ-
водитъ ва нихъ благословеніе Божіе. 

Кончился обѣдъ. Гости всѣ вышли въ садъ и разсыпадись груп-
пами по аллеямъ, a владыка, вмѣстѣ съ графомъ, предводитолемъ 

дворянства и благочпннымъ, отправплвсь въ велпколѣпную бесѣдку 
чтобы тамъ побесѣдовать о разныхъ предметахъ церковныхъ п 
общественныхъ. Голпцынъ вмѣстѣ съ другими попробовалъ было 
счастія сопровождать дамъ и барышень въ ихъ прогулкѣ по саду, 
но вскорѣ увидѣлъ, что всѣ отъ него сторонятся и бѣгутъ, какъ 
отъ чумы, a нѣкоторые даже прямо смѣются надъ нпмъ. 

— Извините,—сказала ему одна хоротенысая молодая дама: 
я не „глупый мотылекъ".. . на „огонь" не полечу.. . 

— He обожгитесь, m—lies,-— сказала одиа изъ дочерей пред-
водителя: показался „огонь", a около огня ходпть опасно... 

— Опасно летать, около него „глупымъ мотылькамъа, a мы 
вѣдь не мотыльки,—бтвѣтили ей многія барышни хоромъ, п общій 
громкій смѣхъ огласидъ аллею. 

— Вижу, что дѣло мое прогорѣло, — сказалъ Голпцынъ п рѣ -
шился поскорѣе убраться во своясп. 

— Графъ! — сказалъ оиъ, входя въ бесѣдку:—я хотѣлъ вамъ 
сдѣлать честь предложеніемъ своей руки вашей дочерн, но впжу, 
что она мнѣ вовсе не партія. 

— Да, князь, она вамъ вовсе не партія,—отві.тилъ графъ,—и 
я очень жалѣю о томъ, что я прежде этого не зналъ. 

— Прощайте!—сказалъ Голицынъ и вышелъ изъ бесѣдкп, даже 
и головою никому не кпвнувши. 

— Ну, слава Богу! — сказалъ графъ, перекрестившпсь: Господь 
избавидъ меня отъ напастп сдѣлать свою дочь несчастною. 

— Именно такъ! — сказалъ владыка. A вы, графъ, выкпньте 
изъ іоловы сословные предразсудки и спѣсь и лучше рубите дерево 
но себѣ , т. е. ищите такого человѣка, который бы по своему об-
разу мыслей, правиламъ жизіш, образованію п характеру былъ 
подобенъ вамъ и нравился вашей дочери... Счастіе дочерп в ы т е 
ея титула.. . 

— Эхъ, владыко!.. Если бы я не былъ графъ Дикопольскій, 
съ радостью выдалъ бы ее за Владиславлева.. . 

— A что же, графъ: развѣ онп не пара, Богомъ созданныя 
другъ для друга и для вашей радостп? 

— Нѣтъ, это невозможно. 
— A если они полюбятъ другъ друга? 
— Тогда они съ этою любовыо въ сердцѣ п умрутъ. 



X X V . 

Отъѣздъ изъ Дикополья. 

На слѣдующій день владыка совершилъ такое-же торжественное 
богослуженіе, какъ и на празднякъ Преображенія Господня, и 
нрисоединилъ къ православію всѣхъ бывшихъ расколышковъ, 
кромѣ одного только Подикарпова. Посдѣ обѣда, на ісоторый гра-
фомъ приглашены были и всѣ новоприсоединенные къ православію, 
владыка отправился въ дальнѣйшій путь, поручивши Владиславлеву 
укрѣпить новолрисоединенныхъ вь истинахъ иравославія, такъ чтобы 
послѣ не толъко ихъ никто не сбилъ съ толку, но и другіе чрезъ 
нихъ были приведены къ истинѣ, если представится къ тому случай., 
И Владиславлевъ съ полнымъ усердіемъ и умѣніемъ выполнилъ 
это порученіе владыки: три дня онъ бесѣдовалъ въ церкви съ ново-
присоединенными и все, что только требовало разъясненія, разъ-
яснилъ имъ такъ, что они вполнѣ сознали правоту православія и 
неправоту раскола, и сдѣлались способными вести успѣшную по-
лемику съ бывшими своими единовѣрцами. Въ благодарность за 
это новоприсоединенные поднесли ему на память въ даръ велико-
лѣпные золотые часы. Владиславлевъ долгое время отказывался отъ 
принятія такого дара, но, наконецъ, долженъ былъ уступить общей 
усердной просьбѣ новообращенныхъ и принялъ ихъ усердное при-
ношеніе со слезами радости на глазахъ и благодарностію Господу 
Богу на устахъ за помощь, оказанную ему въ дѣлѣ обращенія и 
утвержденія этихъ людей въ истинѣ. 

Графъ и Людмила все время находились въ церкви, хотя и не 
принимади участія въ бесѣдахъ Владиславлева съ новообращенными, 
и отъ души рады были тому, что труды его увѣнчались полнымъ 
успѣхомъ и были достойно одѣнены тѣми, для кого онъ трудился 
столь усердно. 

— Поздравляю васъ, молодои человѣкъ, съ полнымъ успѣхомъ 
и желаю вамъ преуспѣянія въ этомъ дѣлѣ на предстоящемъ вамъ 
поприщѣ служенія церкви и 0 т е ч е с т в у , - с к а з а л ъ графъ, крѣпко по-
жимая руку Вдадиславлева и цѣлуя его. 

- Благодарю васъ, граф-ь, за сочувствіе мнѣ и доброе поже-

ланіе, отвѣтилъ Владиславлевъ: но я долженъ вамъ сказатз, что 
прп настоящемъ случаѣ мнѣ всего прплвчнѣе воскликнуть сло'вами 
псалмопѣвца: не намъ, не намъ, a имени Твоему, Господи, при-
надлежптъ честь п слава въ совершеніи столь дпвнаго по своей 
скорости обращенія на путь лстдны дѣлыхъ двухъ десятковъ людей, 
заолуждавшихся въ вѣрѣ , и утвержденія ихъ въ православіи. Я 
здѣсь не болѣе, какъ орудіе ІІрояысла Божія, и саиъ того хорошо 
не понимаю, какъ я могъ такъ скоро и такъ успѣшно докончить 
это дѣло: вѣдь я еще въ семинаріи обучался такъ называемому 
ыпссюнерству и думалъ теаерь, что все уже перезабылъ. 

- Конечно, другъ мой, такъ: вы была орудіеііъ Промысла Бо-
ж 1 Я . . . Но вѣдь я„,орудіе орудію рознь.. . Иноп п прп явной по-
мощи Божіей не умѣетъ сдѣлать тош, что ему доручено сдѣлать 
Ьогу слава я благодареніе отъ нынѣ н до вѣка за сіе дѣло a 
вамъ честь и хвала предъ Богомъ и людьзш за то, что вы, какъ 
добрый и вѣрный рабь Божій, пріумножплж данные вамъ Госяо-
домъ Богомъ таланты.. . В ы не то, что сынокъ бывшаго моего друга 
Голицынъ, который отъ прпроды былъ одаренъ блестящпші талан-
тами и получилъ полную возможность развить ихъ и пріумножпть 
но вмѣсто того зарылъ ихъ въ землю п саш, уподобидся скотамъ 
безсмыслениымъ ио своей жизнн и убѣжденіямь... 

- Господь съ нимъ!.. Можетъ быть, и онъ когда-нибудь вра. 
зумится и обратится на лстннный путь. . . 

- Дай Богь ! . . Дай Богъ! . . Мнѣ истинно жаль его, не какъ 
1 олицына, a какъ человѣка вообще, сблвліагося съ истяннаго путл 
и блуждающаго по распутіямъ міра: какъ сынъ лоего друга, онъ 
для меня болѣе не существуетъ, но, какъ человѣкъ погибающій 
онъ жалокъ мнѣ . . . Дойтп до такого скотоподобія, до какого онъ 
дошелъ, это истпнное несчастіе для чедовѣка, кто-бы онъ ни былъ 
0 , какъ я радъ.. . какъ я радъ тому, что онъ успѣлъ показать 
себя, каковъ онъ есть, прежде, чѣлъ я успѣлъ дать ему свое слово 
и рѣшить судьбу своей любшіщцы!.. 

- Но если бы, papa, я не раскуслла этотъ позолоченный 
орѣхъ прежде, чѣиъ онъ вздумалъ объясняться съ валп, вы на-
вѣрное не узнали бы, что это за человѣкъ. -сказала Людлила. 

- Совершенно вѣрно, н я за это тебѣ очень благодаренъ: ты 
предупредила самую возможность бѣды и для себя и для меня. 



- A это, papa, даетъ мнѣ смѣлость проспть васъ о томъ, чтобы 
вы предоставпли мххѣ самой право выбора себѣ женпха по сердцу 
своему дзъ тѣхъ людей, которые вамъ самимъ хорошо извѣстны и 
нравятся. 

— Ты, другъ мой, еще неоаытна. 
- Однако же я оказалась въ данномъ случаѣ опытнѣе васъ 

въ распознаваніп внутреннихъ качествъ искателя ыоей руки... Но 
y меня, papa, есть вѣрная руководительница, которая поможетъ 
ннѣ въ этомъ дѣлѣ и которой вы совершенно довѣряетъ п не рѣ-
шитесь отказать въ ходатайствѣ за меия п за того молодого чело-
вѣка, которому я отдамъ свое сердце... 

— Кто-же это? 
— Это сама ыоя высокая покровительница, велпкая княгиня, 

которую вы такъ почптаете. 
- 0 , это женщина высокаго уыа и прекраснаго сердца! 
— Надѣюсь, ея выборъ вы всегда одобрите?.. 
— Конечно... конечно!.. Заранѣе даю тебѣ слово, что ея вы-

боръ для меня будетъ закономъ... 
- Смотрите, papa, чтобы послѣ вы слова своеѵо ххе брали 

назадъ... Я такъ и скажѵ велпкой існягинѣ... И она не замедлитъ 
явиться къ вамъ съ своею просьбою за меня, какъ толъко вы прх-
ѣдете въ Петербургъ... 

- Вѣроятно, это будетъ кто-нибудь изъ ея приближенныхъ, a 
она умѣетъ выбврать ліодей достойныхъ ея довѣрія и попеченія о 
шхъ, поэтому, если бы даже избранный ею твой женихъ и не 
удовлетворялъ нѣкоторымъ моимъ требованіямъ, я, какъ вѣрнопод-
данный своего великаго государя и всего дарствующаго дома, при-
несу въ зтомъ случаѣ маленькую жертву на алтарь отечества, по-
ступлюсь своими правами и убѣжденіями, лишь-бы ты была счаст-
дива и твой мужъ могъ прпносить истинную пользу отечеству, 
служа ему вѣрою и правдою, одушевляемый твоею къ нему лхобовпо 
н высокхшъ покровительствомъ великой княгини... Да, я сдѣлаю 
ЭТО•. • 

1 Merci , рара! . . Я въ этомъ была увѣрена, со слезами ра-
дости на глазахъ сказала Людмила и поцѣловала отца, какъ своего 
великаго благодѣтеля. 

- Однако!—сказала ей мать, когда она отошла отъ о т ц а , -

ты быстро и смѣло идегиь впередъ по намѣченному тобою пути къ 
достиженію своей цѣли. . . Теперь твое дѣло можно считать окон-
ченнымъ... Признаюсь, я этого никакъ не ожидала и сама не 
съумѣла бы расположпть его къ такой уступкѣ своимъ убѣжде-
ніямъ.. . Радуюсь за твой успѣхъ. . . 

— Merci, maman!—отвѣтила Людмила, цѣлѵя мать. Нужно ко-
вать желѣзо, пока оно горячо, п я пользуюсь этою посдовицею 
всегда и при всякомъ случаѣ . . . Но во всемъ, что ни случалось 
со мною 'доселѣ, я всегда видѣла милость Божію и помоіць Бого-
матери мнѣ грѣшной; поэтому и теперь въ этомъ успѣхѣ своего 
дѣла я вижу ничто пное, какъ милость Божію ко мнѣ я помощь 
мнѣ ІІресвятой Богородяцы, которой я усердно молилась всѣ 
эти днн,. , 

— Это хорошо, что ты такъ мыслншь въ настоящемъ случаѣ . . . 
Богъ дастъ, н къ концу дѣло придетъ легко и с к о р о . . . Молясь же 
еще и еще Помощннцѣ своей.. . Я , съ своей стороны, обѣнмн ру-
ками благословляю тебя идти замужъ за избраннпка твоего сердца, 
потому что вполнѣ увѣрена въ томъ, что ты съ нпмъ будешь очень 
счастлива. 

— Merci , chère m a m a n ! . . Я всегда была увѣрена въ томъ, что 
вы съ сочувствіемъ отнесетесь къ моему выбору.. . ІІростнте, что я 
прежде столько лѣтъ скрывала отъ васъ свою любовь къ Васнлію 
Петровичу въ глубннѣ своего сердца.. . 

— И хорошо сдѣлала. . . Прежде времени незачѣмъ было и от-
крывать ее кому бы то ни было, при тѣхъ обстоятельствахъ, въ 
которыхъ вы находились доселѣ . . . 

— Конечно такъ; но все-таки я виновата предъ вамн въ этомъ, 
и особенно предъ папочкою, котораго я доселѣ держу въ недо-
умѣнін.. . Я знаю, что онъ теперь много н додго будетъ думать о 
томъ, кто избранникъ моего сердца, и мнѣ очень жаль его . . . Но 
что же дѣлать, если по обстоятельствамъ я не могу теперь же от-
крыть ему все? Послѣ я постараюсь загладнть предъ нимъ свою вяну. 

Людмила тяжело вздохнула и ушла въ своіо комнату молнться. 
Вндно было, что она очень жалѣетъ своего отца н сокрушается о 
томъ, что держитъ его въ недоумѣнін. Но что же дѣлать? Иначе 
и нельзя было поступнть, какъ до времени ыолчать объ избранннкѣ 
своего сердца и лншь стороною, нсподоволь подготовлять его къ 



тому, что неожиданно для него должно было случиться въ Петер-
бургѣ. Кстати и самыя обстоятельства благопріятствовали этому 
какъ нельзя болѣе. Случилось такъ, что на слѣдующій же день 
графъ, сходя съ своей парадной лѣстницы, оступился, уііалъ и 
сидъно з а т в б ъ себѣ ногу, такъ что вылежалъ потомъ въ постели 
цѣлую недѣлю. Владиславлевъ и Людмила во все это время съ 
ранняго утра и до поздняго вечера неотлучно были при немъ, уха-
живали за нимъ, предупреждая всякое, даже самое малѣйшее его 
желаніе, и бесѣдовали съ нимъ о разныхъ научныхъ предметахъ. 
Графъ за это время такъ привыкъ видѣть около себя Владпслав-
лева, что и въ слѣдукяцую затѣмъ недѣлю ежедневно, едва только 
вставалъ съ постели, посылалъ за нпмъ сейчасъ же и бесѣдовалъ 
съ нимъ цѣлые дни о разныхъ предметахъ, и еслп случалосъ, что 
Владиславлевъ почему-либо замедлялъ своимъ приходомъ, онъ на-
чиналъ безпокоиться. „Что же это, молодой другъ мой, нейдетъ 
ко мнѣ такъ долго •tt „Ужь не заболѣлъ-ли онъ?" съ нетерпѣніемъ 
не разъ повторялъ онъ въ ожиданіи прихода Владиславлева. Оста-
ваясь же ночью одинъ, онъ нерѣдко думалъ то о Людмилѣ, то о 
Владиславлевѣ. „Какой прекрасный человѣкъ этотъ юнопіа!" думалъ 
онъ!. . „О, отчего онъ сынъ какого-то бѣднаго сельскаго священника, 
a не сынъ по крайней мѣрѣ хоть какого-нибудь генерала или 
столбового дворянина?.. Если бы не это его нпзкое ііропехожденіе, 
я съ радостію назвалъ бы его своимъ сыномъ и выдалъ бы за него 
Людмилу. Владыка правду сказалъ мнѣ, что они созданы другъ для 
друга: чѣмъ больше я смотрю на нихъ обоихъ, тѣмъ болѣе въ этомъ 
убѣждаюсь... Но что дѣлать?.. Видно, Самъ же Богъ, создавшій 
ихъ такими прекрасными во всѣхъ отношеніяхъ, и преграду между 
ними иоложилъ". И графъ не на шутку всякій разъ задумывался 
послѣ такого размышленія. „Интересно однако узнать, кого же 
это любитъ Людмила?" — сказалъ себѣ графъ однажды утромъ и 
рѣшился непремѣнно спросить объ этомъ Людмилу. Это было какъ 
разъ въ то самое утро, когда Людмила получила изъ ІІетербурга 
извѣстіе о томъ, что представленіе объ опредѣленіи Владиславлева 
на должность преподавателя словесности въ институтѣ уже сдѣлано 
и скоро будетъ утверждено какъ слѣдуетъ. 

Торжествующая и сіяющая счастіемъ, Людяила явилась къ чаю 
ц, по обычаю, поздоровалась съ отцомъ и матерью прежде веѣхъ, 

a потомъ подала руку и Владиславлеву. Графъ взглянулъ на нее 
внимательно именно въ ту самѵю минуту, какъ оиа подала руку 
Владиславлеву, но рѣшительно ничего не могъ замѣтить такого, 
что могло бы свидѣтельствовать о ея неравнодушіи къ Влади-
славлеву. 

— Какой сегодня день ирелестный! сказала она потомъ, садясь 
на свое обычное мѣсто противъ Владиславлева.—Ясно, тпхо, гепло, 
просто прелесть... Я въ восхищеніи отъ нынѣшняго утра. . . успѣла 
ужь и садъ весь обѣжать н искупаться съ Катею прямо на рѣкѣ . 

Графиня и Владиславлевъ взглянули на Людмплу и сразу по-
нялп, что было причшіою радости и торжества ея . 

— Да, сказала графиня,—по всему—п но тону твоего голоса, 
и по выраженію твоего лица видно, что ты сегодня въ восхищеніи 
отъ своей утренней прогулкж... A насъ, злодѣйка, съ героемъ 
своего романа и не подумала прпгласить на нрогѵлку хоть-бы 
послѣ чая. . . Вѣрно, хочется одной мечтать о чемъ-нибудь... бопшься, 
помѣшаемъ... 

— Ахъ, мамочка милая!.. Пойдемте въ самомъ дѣдѣ послѣ 
чая въ лѣсъ . . . Давно ужь ыы тамъ не былп... A то, можетъ бьггь, 
послѣ и вовсе не придется тамъ побывать: Васплій Петровичъ, 
вѣроятно, скоро отъ насъ уѣдетъ... 

Владиславлевъ понялъ это, какъ намекъ на необходпмость ему 
ѣхать на родину, и рѣшплся чрезъ два дня уѣхать. 

— Какъ?—воскликнулъ графъ.—Развѣ вы уже ѣдете?.. 
— Да,—отвѣтилъ Владиславлевъ,—чрезъ два дня мнѣ необхо-

димо ѣхать на родину... Вѣдь я , собственно говоря, съ своими 
родителями-то еще не видѣлся путемъ... Неблагоразумно не пови-
даться съ ними, какъ слѣдуетъ вослѣ столь долгой разлукн съ 
н ш ш . . . 

— Вотъ тебѣ il разъ,—сказала графиня.—Вы уѣзжаете? A 
какъ ж е романъ-то вашъ остается неоконченнымъ? Или вы сгово-
рились бѣжать отъ насъ? 

— Maman! Вы оскорбляете насъобоихъ, — отвѣтлла Людмпла.— 
Еще въ ту пору, какъ я сочинила свой романъ, я сказала вамъ, 
что y насъ дѣло обходится безъ вздоховъ, безъ слезъ, безъ аобѣ-
говъ, словомъ, безъ всякихъ причудъ... 

— Шутки въ сторону,сказалъ графъочень серьезно, обратпвшись 



къ Людмилѣ: — a л только-что хотѣлъ спросить тебя о томъ, кто 
же избранникъ твоего сердда, за котораго будетъ просить ыеня 
сама твоя высокая покровительница? 

- Это, cher papa, такой секретъ, котораго я безъ ея на то 
дозволенія никакъ не могу открыть вамъ. 

- Однако мвѣ , какъ твоему отцу, необходвмо это звать . . . ^ 
- Теперь я вамъ могу сказать только лишь то, что это неоо-

гатый, но очень умный и ученый человѣкъ, съ которымъ вы въ 
сладость бѵдете бесѣдовать о разныхъ мудреныхъ вещахъ. . . Бъ 
первый разъ я встрѣтидась съ нимъ шесть лѣтъ тому назадъ, и 
онъ тогда же произвелъ на меня самое благопріятное впечатлѣніе; 
ііотомъ, въ слѣдующіе два года, я встрѣчаласъ съ нимъ не болѣе 
десяти разъ п, не скажу вамъ, чтобы увлеклась имъ, a полтобила 
его искренно, какъ-бы брата своего.. . Дѣло тѣмъ бы в кончилось, 
но тутъ, по волѣ Божіей, случилось одно такое обстоятельство, 
которое заставило меня, выкинувши изъ головы всѣ свои мечты о 
высшемъ образованіп, сдѣлаться свѣтскою затворницею на цѣлне 
четыре года, не думать о выходѣ своемъ замужъ и поступить въ 
учительнпцы ішститута. Четыре года мы съ нимъ не видалпсь н в 
разу. . . Онъ обо мнѣ ничего и не слышалъ за это время, но я не 
упускала его изъ виду п имѣла о немъ свѣдѣнія. , . Наконецъ, не-
давно. въ Мутноводскѣ, я нечаянно встрѣтилась съ яяяъ во время 
спектакля въ дворянскомъ собраніи, и - у в ы ! - с е р д ц е мое сказало 
мнѣ въ это время: „или онъ твой, или монастырь". 

_ Монастырь?.. Господь съ тобою!.. Съ твоимъ умомъ, съ 
твоею красотою н богатствомъ, да въ монастырь? Что за вздоръ.,. 
Лучше оставаться здѣсъ въ дѣвушкахъ, чѣмъ идти въ монастырь 
въ твоемъ ноложеніи. 

— Что дѣлать?.. Я такъ рѣшила.. . 
— A знаю я его?.. 
- Да, вы знаете его . . . Угадайте, есди можете, кто это, но я 

до временп не могу вамъ зтого открыть. 
- A вѣдь это иохоже на васъ-нарочно сказала графиня, 

обратившись къ В л а д и с л а в л е в у . - О , злодѣй!.. Что вы сдѣлали?.. 
Видно, недаромъ былъ сочиненъ романъ вашимъ школьнымъ то-
варищемъ шесть лѣтъ тому назадъ?.. В ы взялв съ нея клятву, я 
она сдержала ее? 

— Я , графиня, нп самъ никому не давалъ никакой клятвы, 
ни отъ другихъ никогда ея не принималъ... Судьба моя всецѣло 
къ рукахъ Б о ж і и х ъ . . . Отъ Господа сочетавается муоюу жена, 
говоритъ намъ слово Божіе, и я вѣрю этому всѣмъ сердцемъ 
своимъ.-

— Надѣюсь, милая моя, что это не Василій 1Іетровичъ?~ска-
залъ графъ, обращаясь къ Людмилѣ. 

— Вотъ это, papa, мило! — воскликнула Людмила. —При немъ же 
вы даете мнѣ такой вопросъ! A интересно знать, почему бы не 
онъ? Развѣ онъ вамъ не нравптся?.. ВЫ пмѣете что-нибудь про-
тивъ ыего? 

— Я тебѣ на это дамъ отвѣтъ не стѣсняясь. . . О І І Ъ мнѣ очень 
нравится, и я съ велпчайшимъ удовольствіемъ назвалъ бы его 
своимъ сыномъ или зятемъ, но—увы!—это немыслимо... Твое и 
его происхожденіе и общественное положеніе на столько различны, 
что нп о чемъ подобномъ п думать тебѣ нельзя.. . 

— Вотъ вамъ, papa, п просвѣщеніе, п гуманность! Я такъ 
это и знала. . . Я знала, что дочь графа Дикопольскаго никопмъ 
образомъ не можетъ выйти замужъ за сына бѣднаго сельскаго свя-
тенника Владиславлева.. . Увы, мой школьный товарищъ и герой 
моего романа!.. все теперъ кончено... Пойдемте-ка лучше поскорѣе 
въ лѣсъ гулять, a то, пожалуй, и еще договоримся здѣсь до чего-
нибудъ... 

Людмила вспорхнула, какъ бабочка, п лицо ея засіяло новою 
радостію, такъ что графъ, взглянувши на нее въ эту пору, не-
вольно подумалъ: „нѣтъ, она не Владиславлева любитъ, и я по-
напрасну оскорбилъ своего юнаго друга, унизилъ его и доставилъ 
ему печаль... Но, надѣюсь, онъ проститъ мнѣ все это". 

— Надѣюсь, другъ мой, вы на меня не обидѣлпсь?—сказалъ 
онъ, взявши Владиславлева за руку. 

— За что-же обидѣться?—совершенно спокойно отвѣтплъ Вла-
диславлевъ. Я самъ всегда такъ именно и мыслилъ объ этомъ пред-
метѣ, да иначе и быть не можетъ. 

— Конечно, сказала Людмила: но, когда моя высокая покро-
вителышца сама будетъ за васъ ходатайствовать предъ папою, тогда 
онъ ради ея ходатайства принесетъ маленькую жертву на алтарь 
отечества, какъ вѣрноподданный своего великаго государя и всего 



царствующаго дома... Это уже дѣло рѣшенное... Вѣрьте, милый 
папочка,—добавила она,—обратившись къ отцу: безъ вашего на то 
согласія и благословенія я не позволю себѣ рѣшить свою судьбу 
окончательно... Все будетъ зависѣть отъ васъ-же самихъ и отъ 
воли Божіей на то. 

Минутъ черезъ пять послѣ того Людмила уже читала въ саду 
полученное ею пасьмо изъ ІІетербурга. Графиня удивлялась тому, 
какъ скоро пошло въ ходъ дѣло Владпславлева, и находила, что 
такая поспѣшность можетъ, съ своей стороны, представитъ нѣкото-
рыя неудобства къ усиѣшному окончанію самаго важнаго дѣла; но 
Владиславлевъ думалъ теперь совсѣмъ о другомъ. 

— В ы слишкомъ неосторожны,—сказалъ онъ Людмилѣ, когда 
она кончила чтеніе письма:—сегодня вы такъ ясно указали графу 
на меня, что я удивляюсь тому, какъ онъ не заподозрилъ меня въ 
увлеченіи васъ и не разсердплся на меня.. . В ы вынудили его при 
мнѣ-же сказать то, чего при другихъ обстоятельствахъ онъ никогда 
бы не позволилъ себѣ сказать. 

— Вотъ то-то мнѣ и нужно было,—отвѣтила Людмпла. Я въ 
совершенствѣ изучила характеръ папы и знаю, что теперь онъ 
немало будетъ думать о васъ и вашемъ общественномъ положенііі, 
и въ концѣ концовъ прпдетъ къ тому заключенію, что человѣкъ 
просвѣщенный и гуманный долженъ стоять выше своихъ соелов-
выхъ ііредубѣжденій противъ васъ, отдать вамъ должную чееть и 
принять васъ въ свою почтенную среду, какъ человѣка достойнаго 
этой чести. Но этого еще мало. Я знаю, что papa будетъ теперь 
скучать и жалѣть о своей разлукѣ съ вами, и тогда неожидан-
ная вѣсть, что вы поступаете на службу въ нашъ-же институтъ, 
докончитъ начатое теперь: papa увидитъ въ этомъ такое стеченіѳ 
обстоятельствъ, которое роковымъ образомъ ведетъ насъ обоихъ къ 
одинаковой судъбѣ . . . 

Людмила не ошиблась. Чрезъ два дня Владиславлевъ отпра-
вился на родину. Людмила простилась съ нимъ съ тѣмъ-же самымъ 
сіяющимъ лицомъ и съ такою-же радостію, какъ и въ тотъ день 
встрѣтилась съ нимъ за чаемъ, когда получила радостную вѣсть 
изъ Петербурга. Зато графъ простился съ нимъ со слезами на гла-
захъ и разъ десять поцѣловался съ нимъ при этомъ прощаньѣ. 
Людмила и иослѣ того оставалась совершенно спокойною, какъ 

будто разлука съ Владиславлевымъ ничего для нея не значила, такъ 
что графъ невольно подумалъ: „если-бы она любила Владиславлева, 
неужелп она могла-бы быть теперь столь спокойною?" Зато самъ 
графъ сталъ тосковать, точно онъ лишился самаго любимаго евоего 
сына: дѣло никакое ему на умъ не шло, дни казались стольдлин-
ными, что онъ не чаялъ, какъ пройдетъ тотъ или другой день. 

— Господи! что-же это такое?—невольно воскликнулъ онъ 
однажды за чаемъ. Если я , человѣкъ уже пожилой и опытный во 
всемъ, такъ страДаю и жалѣю по разлукѣ съ человѣкомъ, кото-
раго я полюбилъ, какъ сына и друга, то что-же въ самомъ дѣлѣ 
зюжетъ быть съ дѣвушкою, которая полюбитъ молодого человѣка 
съ полною страстію? 

— Что можетъ быть?—сказала Людмила.—Я вамъ скажу это, 
зшлый папочка! Она будетъ жить вѣрою въ свое счастливое бу-
дущее и надеждою на это будущее дотолѣ, пока можно будетъ вѣ -
рить и надѣяться. . . зато, когда оскудѣетъ въ ней эта вѣра, поте-
ряна будетъ надежда, она начнетъ сохнуть и засохнетъ, какъ бы-
линка въ полѣ, надломленная бурею или рукою какого-нибудь че-
ловѣка, или же преждевременно покончитъ съ собою, или же, въ 
счастливомъ случаѣ , броситъ все и уйдетъ въ монасгырь. 

— Да, это вѣрно.. . 
— И я надѣюсь, papa, что вы не захотите меня довести до 

такого состоянія, если я люблю кого-либо... 
— 0 , милая моя!.. Неужели я твой злодѣй?.. Я желаю тебѣ 

счастія въ жизни всею своею душею, и своими собственными ру-
ками никогда не позволю себѣ разрушить твое счастіе и лишиться 
тебя. . . 

—. Даже и въ томъ случаѣ , если-бы я полюбила какую-ии-
^удь нетитулованную особу?.. 

— 0 , дружекъ мой!.. A что такое наши титулы для Голи-
цына, напримѣръ, и подобныхъ ему личностей?.. Одно только по-
срамленіе для насъ же самихъ, носящихъ эти титулы съ честію и 
достоинствомъ... 

— Ara , papa! Наконецъ-то вы сознались, что не титулъ со-
ставляетъ достоинство человѣка, a собственныя его нравственныя 
качества, и что жизнь и дѣятельность каждаго по достоинству 
должны быть цѣнимы нами... He мѣсто просвѣщаетъ человѣка, a 



человѣкъ мѣсто, говоритъ наша русская пословица, a я въ дан-
номъ случаѣ скажу: не титулъ украшаетъ человѣка, a человѣкъ 
самъ украшаетъ собою тотъ тптулъ, который онъ носитъ, если онъ 
своею жизныо и дѣятелыюстыо являетъ себя вполнѣ достойньшъ 
того чтобы носить тотъ или другой титулъ, п напротивъ, чедовѣкъ 
же срамитъ собою свой титулъ, если ведетъ себя безобразно... Да 
и для меня, papa, что будетъ хорошаго въ томъ, есля мой титу-
лованный мужъ будетъ мотъ, пьяница, безобразникъ п тунеядецъ, 
если онъ все приданое мое завтра же заложить и спуститъ съ 
рукъ, a меня броситъ или совсѣмъ прогонитъ отъ сеоя?.. Судьоа 

Валентины y васъ же на глазахъ . . . 
Графъ крѣпко задумался и едва-ли не въ первыи разъ въ 

жизни бросилъ теперь безпристрастный, непредубѣжденныи взглядъ 
на жизнъ и дѣятельностъ разнаго рода извѣстныхъ ему людеи и 
съ громкими титулами, и безъ титуловъ. И что же онъ теперь 
увидѣлъ? Въ столь немногіе годы со времени уничтоженш крѣпо-
стного права многое и многое измѣнилосъ въ жизвя помѣщическои 
вообще: и нѣкоторые графы и князъя ноложительно обѣднѣли и 
служили теперь уже не изъ-за чиновъ и чести въ канцеляріяхъ 
предводптелей дворянства, какъ прежде въ нихъ служили нѣкото-
рые дворянскіе недоросли, a изъ-за небольшаго жалованья, и на-
иротивъ, нѣкоторые, вовсе незнатные людя теперь лѣзлн въ гору, 
занимали ВИДІІЫЯ общественныя должности И полвзовались оощимъ 
почетомъ, и князья и графы нѣкоторые пожешшісь на оогатыхъ 
дочеряхъ разнаго рода купцовъ и управляющихъ имѣніями, и нѣ -
которые служащіе и купцы поженилпсь на княжнахъ п графи-
н я х ъ , и на это никто уже не обращалъ вниманія, какъ на нѣчто 
ненормальное-. 

- Господп1 что же это такое? неволъно воскликнулъ онъ самъ 
про с е б я . - К о г д а же все это успѣло совершиться? Всего толъко 

' прошло пять лѣтъ реформы, a какъ жизнь то оощественная измѣ-
нилась! Все перемѣшалось и переверпулось вверхъ дномъ... Іочно 
вѣкъ цѣлый прошелъ... И какъ это я д о с е д ѣ всего этого не за-
мѣчалъ?.. ІІри такомъ современномъ смѣшеиш всѣхъ сословій 
отнюдъ неудивительно, что и Людмила заразилась общимъ духомъ 
и задумала выйтп замужъ за какого-нибудъ бѣдняка. И нерезонъ 
мнѣ отказать ей въ исполненіи ея желанія, еслп выооръ ея палъ 

на человѣка умнаго, трудящагося и высоконравственнаго: въ та-
кихъ людяхъ теперь ощущается потребность п ихъ нужно поощрять 
и выдвигать впередъ, какъ вѣрныхъ слугъ отечества. Вотъ хоть 
бы того же Владиславлева взять. . . Развѣ онъ не въ силахъ будетъ 
проходять самыя высокія государственныя должности—при своемъ 
умѣ, трудолюбіи и честности, еслл его опредѣлить на службу въ 
какое нибудь министерство?.. Стоитъ только пустить ero DO ЭТОЙ 

дорожкѣ, и онъ какъ разъ взберется на самую ropy. . . 
И жаль ему стало Владпславлева, больно за то, почему Вла-

диславлевъ избралъ себѣ учебное поприще, a не служебную карь-
еру, a еще больнѣе становилось ему при мыслп о томъ, что онъ 
нечаянно, ненамѣренно обидѣлъ Владиславлева нп за что, ии про 
что. Тоска стала его теперь томить пуще прежняго, такъ что онъ 
и сна лшпился, и аппетитъ совсѣмъ потерялъ. Такъ прошло нѣ -
сколъко дней. Но вотъ Людмпла получила новое радостное пнсьмо 
изъ Иетербурга я сейчасъ же вывела своего отца изъ такого не-
сноснаго положенія. 

— Милый папочка!—сказала она, вбѣгая въ кабпнетъ отца, 
гдѣ въ эту пору была и графиня:—радуйтесь и веселитесъ!.. Вашъ 
молодой другъ Василій ІІетровичъ переведенъ на службу въ Пе-
тербургъ: его назначили преподавателемъ словесности въ нашемъ-
же институтѣ. Теперь вы снова съ ншіъ будете бееѣдовать.,. 

— Неужелп?—воскликнулъ графъ. — Вотъ неожиданность-то! 
Дѣйствителыю мнѣ есть чему радоваться и есть за что благода-
рить Бога . . . Я такъ его полюбилъ, что безъ него мнѣ трудно 
было жить. . . Ну, слава Богу! . . Еакъ я этому радъ! . . 

Графъ отъ радости даже перекрестился. 
— Но что же это такое? — сказала нарочно графиня.—Еакъ 

это могло случпться вдругъ, совершенно неожиданпо? He ты лн, 
злодѣйка, чрезъ свою высокую покровительницу сдѣлала это? Что-
же это будетъ такое въ вашемъ романѣ?.. Развязка или толькоза-
вязка?.. 

— Развязка?—сказала Людмила.—A почему же бы и н е такъ?.. 
Вѣдь графиня Дикопольская не можетъ выйти замужъ за сына 
сельскаго священника Владиславлева, a учительница института 
Дикопольская можетъ выйти замужъ за учытеля того же института 



Владиславлева... Подобныя псторіи случаются сплошь да рядомъ. 
И ничего нѣтъ естественнѣе, какъ учителю жениться на учитель-
нпцѣ . . . Какъ хотите, a здѣсь есть что-то такое, что роковымъ 
образомъ ведетъ насъ обоихъ къ развязкѣ нашего романа... И если 
дѣйствительно Василій Петровичъ понравится моей высокой покро-
вителышцѣ. и она будетъ за него ходатайствовать предъ папочкою, 
неужели papa тогда откажется отъ своихъ же собственныхъ словъ 
и не врннесетъ обѣщанной жертвы на алтаръ отечества. 

— Объ этомъ, дружекъ, нужно много и долго подумать,— 
сказалъ графъ:—рѣшить эту задачу не легко. 

— Подумайте, папочка!.. Подумайте заранѣе.. . A то, ну, да 
случится такая бѣда, что нужно будетъ вамъ рѣшать именно эту 
трудную задачу. 

Людмила сказала это обычнымъ своимъ шутливымъ тономъ такъ, 
что графъ счелъ ея слова за вростую шутку и вскорѣ совершенно 
усвокоился, хотя и видѣлъ нѣчто роковое въ самомъ стеченіи 
обстоятельствъ. 

X X V I . 

Возвращеніе на родину. 

Съ самыми отрадными мыслями и чувствами выѣхалъ Влади-
сдавлевъ изъ Дикоиолья и весь первый день своего путешествія 
на родину былъ весьма доволенъ всѣмъ тѣмъ, что неожиданно для 
него случилось съ нимъ во время настоящаго его пребыванія въ 
Дикопольѣ. Ѣхалъ онъ теаерь по знакомымъ мѣстамъ тою самою 
дорогою, которою и въ первый разъ, шесть лѣтъ тому назадъ, воз-
вращался на родину изъ того-же самаго чуднаго Дикополья, хотя 
и съ иными совсѣмъ мыслями и чувствами. И теперь онъ точно 
такъ-же, какъ и тогда, къ вечеру перваго дня добрался до села 
Петровскаго и остановился здѣсь для ночлега прямо y о. благо-
чиннаго Ненарокомова, какъ y знакомаго лида. И это имѣло свое 
значеніе и принесло свою пользу хозяину дома. Узнавши, что о. 
благочинный хочетъ сдать свое мѣсто сыну своему Митрофану и 
что послѣдній нигдѣ еще не искалъ себѣ невѣсты, Владиславлевъ 

посовѣтовалъ молодому человѣку посвататься за прекрасную дочку 
благочиннаго Знаменскаго, Соничку, съ которою онъ познакомился 
на пути изъ Зеленоводска въ село Архангельское, но съ тѣмъ, 
чтобы тотъ пожертвовалъ на „пріютянокъ" 300 рублей, если 
архіерей позволитъ ему жениться на этой именно дѣвушкѣ, a не 
на какой-нибудь „пріютянкѣ". И отедъ и сынъ на это съ радостію 
согласились, и на слѣдующій-же день, собравшись иопросту, какъ 
будто въ гости, къ своему бывшему товарищу по семинаріл, о. Не-
нарокомовъ съ сыномъ отправились смотрѣгь невѣсту, которая обо-
имъ очевь понравилась, и договорились на счетъ приданаго. Вла-
диславлевъ заранѣе былъ въ этомъ увѣренъ и заранѣе радовался 
тому, что онъ нашелъ Митрофану Ненарокомову такую прекрас-
ную невѣсту, умную и добруго. Первую упряжку въ этотъ день онъ 
проѣхалъ вмѣстѣ съ Митрофаномъ, все время бесѣдовалъ съ нимъ 
о своей роднсй мутноводской семинаріи и былъ очень веселъ. Но 
вотъ онъ разстался съ Митрофаномъ и его отцемъ, и вдругъ ужас-
ная тоска стала тоашть его. Мыслп его въ эту пору невольно обра-
тились къ его родителямъ и тому объясненію съ ними3 которое не-
минуемо должно было случиться не далѣе, какъ въ слѣдующій-же 
день. 

Иначе и быть не могло. Владиславлеву именно теперь только 
пришло на мысль, что если графъ никакъ не могъ помириться съ 
мыслію о томъ, что его дочь можетъ выйти замужъ за какую-ни-
будь нетитулованную особу, то и его родители никакъ не могутъ 
помириться съ мыслію 0 томъ, чтобы ихъ сынъ женился на дочери 
графа Дикопольскаго. Родители его есгественно могли ожядать в 
надѣяться, что сыиъ вхъ женится на Машенькѣ Беневоленсісой илн 
на какой-нибудь другой священнической дочери, a тутъ вдругъ 
графская дочь хочетъ за него выйдти. Мыслимое-ли это дѣло? Какъ 
она будетъ относиться къ нпмъ? Какъ впослѣдетвііі будетъ она смо-
трѣть на своего мужа-бѣдняка? Захочетъ-ли она хоть разъ въ 
жизни унизить себя до того, чтобы пріѣхать къ нимъ вь гости 
или ихъ принять y себя безъ презрѣнія къ нимъ и высокомѣрія? 
Будетъ-ля даже она называть ихъ отцемъ и матерыо и позволитъ-ли 
своему мужу помогать имъ въ нуждѣ? Все это самымъ естествен-
нымъ образомъ и прежде всего могло придти имъ на мысль, опе-
чалить пхъ и заставпть ихъ противиться такому неравному браку. 



A емѵ Владиславлеву, такъ-бы хотѣлось теперь обрадовать и утѣ-
і Г с в о и х , родителей нзвѣстіемч, о своемъ наиѣренш жениться 
иа Люд илѣ Л в о и , ь учительскимъ жалованьеш, обезпечить и х * 
участь въ настоящіе уже преклонные годы ихъ жизни. И мысли 
одна за другою стали теперь тревожить его, терзать его сердце и 

а еіо съ толку. И чѣмъ далыпе, тѣмъ все было хуже и хуже: 
f o мѣрѣ приближенія его « родинѣ ему все тяжелѣе и тяжелѣе 
становплось, такв чхо наконец, слезьх иевольно 
взъ глазъ, когда издали показалось родимое его село Спасское. 
Н о и это село и домъ его роднтелей. Сь смущешемъ на лнцѣ 
Голненіемч, нь сердцѣ н со страхо-ъ, какъ-б« какой-нибудь пре-
ступникъ, вошелъ онъ теиерь иодъ свой роднои кровъ 

_ Что съ тобою, Вася?—спросила его мать, едва онъ успѣлъ 
хгомолиться Богу п поздороваться сначала съ отдемъ, a потомъ 
и съ нею Здоровъ-ли ты?. Или бѣда какая съ тобохо случнлась 

въ яотюгѣ?.. Скажп поскорѣе! - o ™ ™ 
- Ничего, мамаша, не случилось д у р н о г о ; - о ч в ѣ т н л ъ Влади-

славяевъ. Я совершенно здоровъ, ио неиокоенъ духояв 
_ Марья Никаноровна здорова-ли н дождалась-ли тебяР 
_ Она совершенио здорова, кланяется вамъ > заочно цѣлуетъ 

всѣхъ васъ; но-увы!-она не дождалась меня. . . 

: r r : , » - « -
Іѣйствительно, o fo эіоиъ в е д в я .ебѣ и н.мъ яе с к о р й т ь . Но 
™ Г ѣ а Впдно таісь Б о г , угодно. И « о еще не слншкоя. 

^ я С Если хочешь _ 

хочешь теперь же жениться, можешь и въ Аіевв 
рошую невѣсту или еще ^ н и б у д ь . ^ ^ 

тіг. томъ-то и дѣло, мамаша, пѵ j тзлтгг 

н„ я » » — 0 ней, - — « » • • • 
и карточка ея. 

Владиславлевъ сейчась же досталъ изъ бокового коряана 
ьарточку Людмилы и цодалъ ее матери. Р а 

- А х ъ , какая миленысая! - восклпкнула мать, разсматоивав 
карточку и цѣлуя ее. Какая красавица! Разсматривая 

- ІІокажи-ка мнѣ ,—сказалъ о. Петръ. 
Матушка подала ему карточку. 

- He только красавица, но и умница б о л ы п а я , - с к а з а л ъ отецъ 
Петръ, разсматривая карточку. Ц 

- В ъ чемъ же дѣлоР-спросила мать. Почему ты думаель, , т о 

опечалишь насъ, еслн скажешь „амЪ о ней? Или она сиро а 
круглая и бѣдна очень?.. Или родители y „ея чѣмъ-либо нехороши? 

- Неровня она миѣ—вотъ въ чемъ бѣда. 
- Какъ неровня?.. Дочь какого-нибудь нриказнаго или барпна? 

г А ° т а г р а ф а А и к о ц о л ь с к а г ° . ™ самая Людмила, которая и 
ВЪ академио меня проводила, И денегъ МНѢ дала на дорогу. . ! Ояа 
очень любитъ меня, ждала меня и теперь желаетъ выйдти за меня 
Я ее тоже очень люблю. 

- Ахъ, Вася ! Что это і ы затѣялъ сдѣлать? Ты просто-на-
просто или самъ сошелъ съ ума, вообразпвши себѣ , что можешь 
жениться на дочери графа Дикопольскаго, иля же ее свелъ съ 
ума, убѣдивши ее, что она можеіъ выйдти за тебя, убѣжавши отъ 
своихъ родителей и обвѣнчавшись съ тобою тайно отъ родителей 
въ Іііевѣ или еще гдѣ-либо. 

- Избави Богъ и помилуй отъ такого позора!. . Мы вступимъ 
въ бракъ не иначе, какъ съ роднтельскаго согласія н благосло-
венія на этотъ бракъ и съ дозволенія вачальства. 

- Это хорошо, сказалъ о. Петръ. Но вотъ это то именно и 
даетъ мнѣ поводъ заключить, что ты дѣйствительно въ настоящее 
время находишься не въ здравомъ умѣ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ 
здравомыслящій человѣкъ можетъ допусгить возможность подоб-
наго неравнаго брака съ согласія на то и благословенія родите-
лей твоихъ и ея? Подумай, что это за нелѣяость такая! . . Куда 
намъ съ тобою изъ грязи да соваться въ князи?.. Зачѣмъ и этой 
несчастной дѣвушкѣ лѣзть въ грязь, съ высоты спускаться въ нро-
пасть?.. Нолюбили вы другъ друга, и любовь эта лишила васъ 
здраваго разума; болыпе ничего нельзя сказать тебѣ объ этой пу-

30* 



стой затѣѣ . He даромъ я ііословаца иаша русская говоритъ: „руби 
дерево по себѣ" и „не въ свои сани ие садпсь". 

— ІІозвольте мнѣ, uanama, гірежде разсказать вамъ все по 
совѣсти п подробно, a потомъ и судите о томъ, въ здравомъ ли 
мы умѣ или нѣтъ. Преждевременное сужденіе объ этомъ во вся-
комъ случаѣ можетъ быть односторонне и опшбочно... 

— Разскажи все въ подробности... намъ это будетъ очень 
пнтересно слышать отъ тебя же самого. 

Владиславлевъ по совѣсти разсказалъ отду съ матерыо всѣ 
подробности своего знакомства съ Людмилою, объяснеиія съ нею 
въ настоящую свою поѣздку въ Дикополье, a равно и съ ея ма-
терью, и согласія своего жениться на ней. 

— Изъ всего того, — сказалъ о. Петръ, выслушавшій Влади-
славлева, что ты разсказалъ намъ, видно, что вы оба, хотя и 
одержимы страстію любви другъ къ другу, ио не потеряли своего 
разсудка и дѣйствовали честно и благородно въ отношевіи другъ 
къ другу. . . Она дала тебѣ слово подождать тебя, если твоя не-
вѣста не дождется тебя, желая этимъ утѣшить тебя п вознагра-
дить за нотерю, и потомъ не захотѣла измѣнить этому слову; ты 
же?съ своей стороны не хотѣлъ восііолъзоваться неосторожно дан-
нымъ ей словомъ, возвратилъ ей назадъ это слово и уговарпвалъ 
ее ие думать о выходѣ своемъ замужъ за тебя.. . Но не могу ии-
какъ признать того, чтобы вы оба честно и благородно иоступили 
съ графомъ, составивши цѣлый планъ дѣйствій, чтобы заставить 
его дать свое согласіе на вашъ бракъ.. . Нужно было тогда же 
сразу объяснить ему все, чтобы положить конецъ тому фалыпи-
вому положенію, въ которомъ всѣ вы находитесь.. . Но больше 
всѣхъ во всемъ этомъ я вишо графиню-мать... прежде всего я 
виню ее за то, что она позволяла себѣ шутить тѣмъ, отъ чего 
должна бы была оберегать васъ обоихъ... Хорошо еще, что она 
имѣла дѣло съ такимъ честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, какъ 
ты. . . A что-бы вышло, ссли бы на твоемъ мѣстѣ былъ какой-ни-
будь артистъ въ родѣ Чистопольскаго?.. Вѣдъ тогда погибель ея 
дочери была бы неминуема... 

Конечно... ІІо вѣдь оеа же хорошо знала, съ кѣиъ она 
имѣетъ дѣло, и была увѣрена во мнѣ . . . 

— Затѣмъ я виню болыие всего ее ,аотчастии тебявътомъ,по-

чему вы оба въ первый же день послѣ твоего объясненія съ Люд-
милою не объяснили всего отцу.. , Еакъ любящій отецъ, снъ не 
выпроводилъ бы тебя за это изъ сеоего дома, за то принялъ бы 
мѣры противъ дальнѣйшаго развитія чувства любви къ тебѣ въ 
сердцѣ Людмилы. 

Увьі, папаша! В ь томъ-то и заоючалась вся бѣда, что въ 
эту пору уже поздно было принимать какія-бы то ни было мѣры 
противъ этого. Это значило бы разбшь ея сердце, погубить Люд-
милу... вѣдь она не пятнадцатилѣтняя, a уже двадцати-двухъ-лѣт-
няя дѣвушка, съ характеромъ вполнѣ сложившимся, умомъ разви-
тымъ и волею непреклонною... Такія натуры скорѣе гябнутъ, чѣмъ 
сдаются.. . И неужели я иля графиня моглп рѣшиться на то, чтобы 
довести ее до страданій въ жпзни отъ потерянііой любви?.. Это 
было бы преступно... 

— Даже и въ томъ случаѣ , еслп уже поздно было принимать 
какія-бы то ни было мѣры противъ дальнѣйтаго развитія въ ней 
чувства любви къ тебѣ , необходимо было все открыть отцу, чтобы 
онъ все зналъ, заранѣе все обдумалъ и во всемъ случпвшемся могъ 
видѣть нпчто иное, какъ проявленіе воли Божіей на то. 

— Все это, папаша, и будетъ ему объяснено въ удобное для 
того время, и къ этому именно направленъ весь планъ нашихъ 
дальнѣйшихъ дѣйствій,. . Обманывать его мы отнюдъ не намѣрены. 
М ы только хотимъ ослабить то впечатлѣніе, которое произведетъ 
на него вѣсть о нашей любви другъ къ другу, и доставить ему 
возможность безъ особой внутренней борьбы.,. мало того, съохотою 
и радостію дать намъ свое согласіе на нашъ бракъ. Еакъ вы сами 
видите это, всѣ обстоятельства н а т е й жизни слагаются такъ, что 
нельзя не видѣть въ нихъ участія ІІромысла Божія въ устроеніи 
нашей судьбы, и графъ, какъ человѣкъ высокорелигіозный и умныи, 
безъ сомнѣнія, хорошо это пойметъ и подчинится волѣ Божіей не 
только безропотно, но и съ радостію о нашемъ счастіи, 

— Дай Богъ, чтобы это было такъ, и чтобы вы дѣйствительно 
былп счастливы... Еакъ лгоди совершеннолѣтніе и состоящіе на 
службѣ, вы по закону можете вступить въ бракъ и безъ нашего 
на то согласія, съ разрѣшеиія своего начальства, которое вовсе 
не обязано въ этомъ случаѣ справляться съ натимъ на TO согла-
сіемъ или несогласіемъ. В ъ виду этого, если графъ съ своей сто-



роны будетъ согласенъ на в а т ъ бракъ, я препятствовать вамъ не 
буду и благословлго васъ отъ всего своего сердца на счастливую 
жизнь.. . Но все-таки я никакъ не могу одобрить твоего выбора. 

— Почему-же, ііапаша, не можете одобрить его? Людмила та-
кая чистая п добрая душа, что нужно мнѣ считать за особое 
счастіе для себя, за особую милость Божію ко мнѣ то, что выборъ 
мой ^палъ ва нее въ настоящее время, когда я лишился своей 
прежней невѣсты. 

— Вѣрю этому и радуюсь тому, что она такая прекрасная 
личность. Но ваше будущее общественное и родственное иоложеніе 
среди титулованной знати каково будетъ, подумали-ли вы объ 
этомъ? Вѣдь это будетъ всегдашнимъ для васъ нравственнымъ му-
ченіемъ и какъ бы наказаніемъ. Вся титулованная знать и все 
родство твоей жены будутъ относиться къ тебѣ съ ирезрѣніемъ и 
брезгливостью, a къ ней съ насмѣшками, намеками на твое низкое 
по ихъ мнѣнію вроисхожденіе, мнимо-участливымъ сожалѣніемъ и 
злорадствомъ. 

— Мы оба стоимъ выше всѣхъ этихъ мелочей и дрязгъ обще-
ственныхъ и, какъ люди науки, будемъ вращаться не въ средѣ 
знати, a въ кругу ученыхъ.. . Занимаясь наукою, мы постараемся 
поставить себя внѣ различныхъ общественныхъ собраній, баловъ, 
вечеровъ и т. п. 

— Это возможно отчасти.. . A что, если между вами самими 
когда-нибудь, помилуй Богъ, произойдетъ маленысая непріятность? 
Какъ ты думаешь? тутъ-то именно не скажется-ли между вами рознь 
теперешняго положенія? Сама-же твоя жена не будетъ-ли колоть 
тебѣ глаза не только незнатностыо твоего происхожденія, но и 
тѣмъ, что она для тебя пожертвовала своимъ общественнымъ до-
ложеніемъ и лишила себя всѣхъ свѣтскихъ удовольствій?.. Каково 
будетъ тебѣ слышать это? 

— Помилуй Богъ отъ этого! Но я увѣренъ, что этого никогда 
не можетъ быть: ея же собственное достоинство и уваженіе къ 
себѣ самой никогда не позволитъ ей сдѣлать это, не говоря уже о 
томъ, что она по самому характеру своему неспособна на что-либо 
иодобное. 

— Ахъ, В а с я ! . . Мало-ли что можетъ быть въ жизни такое, о 
чемъ и цодумать бы нельзя быдо, что это можетъ случиться! При-

мѣръ не за горами. Ты, конечно, помнишь нашего родственника 
Ивана Ивановпча Струкова? 

— Какъ же не помнить? Я его еще засталъ въ семииаріи. Это 
былъ первый во всей семинаріи красавецъ и болыпой умница... 
въ академію духовную онъ не попіелъ, a въ медпко-хирургдческую 
академію его ректоръ отправилъ на свой счетъ. 

— A знаешь-ли, какова была его послѣдующая судьба? 
— Ничего не знаю о его судьбѣ. 
— Но окончанін курса онъ поступилъ младшимъ докторомъ въ 

полкъ, квартировавшій въ Т . . . Тамъ вскорѣ всѣ его замѣтплн, 
какъ красавца и умниду, и онъ пошедъ въ гору: его всюду стали 
приглашать и для практики, и на разные балы и вечера. Къ не-
счастью для него, въ него такъ влюбплась дочь одного генерала, 
красавица собою и большая богачка, что просто повисла y него 
на шеѣ, какъ говорится. Родители ея сначала противились ихъ 
браку, a потомъ согласились на него и въ приданое дали за нею 
сорокъ тысячъ однѣми деньгамп. Прошелъ годъ ихъ самой счастли-
вой жизни; отца жены перевели въ другой городъ на службу; 
прежнія пріятелышцы ея полковыя дамы стали покалывать ей 
глаза тѣмъ, что она вышла замужъ за „поповича", дьячкова сына, 
и — у в ы і — помутился бѣлый свѣтъ въ ея очахъ. Барыня задѣта 
была за живое и все сорвала на своемъ мужѣ: она стала къ нему 
относиться высокомѣрно и даже дерзко... Изъ „поповича" и „дьяч-
кова сына невѣжи" онъ не сталъ y нея выходить... Когда же 
однажды его мать, узнавши о томъ, что онъ живетъ въ Т . . . . , прі-
ѣхала къ нему въ гости, барыня эта приказала своимъ лакеямъ 
„вытолкать ее въ шею" изъ ея дома, и ее дѣйствительно вытол-
кали въ шею. Нослѣ этого случая y нихъ начался такой разладъ, 
что бѣдный Иванъ Ивановичъ бросилъ все, не только нолученное 
въ нриданое, но и самимъ нажитое, и бѣжалъ отъ своей любезной 
жены, величавшей себя не иначе, какъ „генерадьской дочерыо".. , 
Онъ теперь нлачетъ и сокрушается, a она завертѣлась въ вихрѣ 
свѣтскихъ удовольствій и нашла себѣ цѣлые десятки поклонниковъ, 
падающихъ къ ея ногамъ и удовлетворяющихъ ея прихотямъ. 

— To же, милый мой, и намъ съ тобою будетъ, если y васъ 
случится размолвка, сказала Владаславлеву мать, залившись горь-
кими слезами. 



_ о чемъ же вы, мамаша, плачете? сказалъ Владиславлевъ, 
нодходя къ матери. 

- Какъ же мнѣ не плакать?.. Я думала, что ты будешь жить 
въ Кіевѣ , въ этомъ святомъ городѣ, куда изъ нашеѵо села ежегодно 
ходятъ набогомолье цѣлые десятки людей, надѣялась и сама пройти 
туда, повидаться тамъ съ собою и посмотрѣть на твое жлтье; a 
ты бѣжишь изъ этого святаго города туда, гдѣ надъ всѣмъ святьшъ 
л дорогимъ для насъ многіе смѣются, гдѣ и св. иконы-то изъ мно-
гихъ домовъ вынесены вонъ. Тамъ ты станешь совсѣмъ иныыъ че-
ловѣкомъ, и намъ болѣе не видѣть твоего дида, если ты туда за-
катишься.. . 

- He безпокойтесъ, мамаша!.. И тамъ есть людп богоугоднои 
жизнп, какъ и въ Кіевѣ , и тамъ я буду такимъ же, какимъ бы и 
въ Шевѣ былъ, и оттуда буду пріѣзжать сюда для свиданш съ 
вами... Мы ежегодно будемъ пріѣзжать на лѣто въ Дпкополье, a 
оттуда и сюда. 

_ Да развѣ это возможно, развѣ это мыслимо, чтобы дочь 
графа Дикопольскаго когда-нибудь унизила себя до того, чтобы 
лріѣхала кънамъ въ гости?.. Я думаю, что она и видѣть-то насъ 
не пожелаетъ, a если гдѣ увлдить, такъ и къ рукѣ своей не иод-
пуститъ меня, въ родѣ Струковой... 

- Ахъ, мамаша!.. Какъ мнѣ это прискорбно слышать отъ 
васъ ' . . He зная человѣка, вы такъ дурно думаете о немъ, и по 
одной Струковой судите о другихъ.. . Этимъ вы не только Людмилу 
обижаете ни за что, ни про что, но и меня.. . 

Отъ досады и боли сердечной y Владиславлева навернулись на 
глазахъ слезы. 

— Ну, полно!—сказала мать.—Можетъ быть, я и ошибаюсь... 
Что дѣдатъ?.. Вѣдь я говорю спросту, сужу по тому, что вижу на 
дѣлѣ , въ самой жизни.. . 

- Конечно, ошибаетесь.. . Я вамъ скажу то, что Людмила Oy-
детъ самою почтительною вашею дочерыо, которая не васъ будетъ 
къ своей ручкѣ подпускать съ брезгливостыо, a сама будетъ вашн 
руки цѣловать съ радостыо при всякомъ свиданіи съ вами.. . 

— Дай Богъ, чтобы она была любящею насъ дочерью. Но намъ 
и принять васъ 'невуда.. . Нельзя же ей хоть одну ночь переноче-
вать въ нашей хибаркѣ . . . Она привыкла къ нѣгѣ , роскоши, про-

стору, чистотѣ и покою; a y насъ тутъ что такое? Тѣснота, бѣд-
ность, мухи, сверчки н всякая деревенская гадость, которая нн 
днемъ, ни ночью въ лѣтнее время никому не даетъ покоя..; Еслн 
она одну только ночь y насъ переночуеть, и то это такимъ будетъ 
для нея наказаніемъ, что она во всю жизнь свою не забудетъ этой 
ночя. зарокъ дастъ предъ Богомъ впередъ никогда не ѣздить къ 
намъ на таісую каторгу., . 

— Мы тогда построимъ для васъ новый прекрасный домъ, про-
сторный, свѣтлый, члстый, a для себя особый флпгель внпзу, около 
рѣки, такой, чтобы намъ удобно было въ немъ помѣщаться во 
время пріѣзда... 

— Для себя устройте особый флигель,—сказалъ о. Петръ: — 
это хорошо, это я одобряю, и это непремѣнно нужно будетъ сдѣ-
лать . . . Что же касается до нашего дома, то я имъ весьма доволенъ 
и лучшаго не желаю.. . Мы п въ этомъ домѣ доживемъ свой вѣкъ 
хорошо.. . Съ меня будетъ совершенно достаточно, earn ты будешь 
но временамъ присылать мнѣ на содержаніе братьевъ, сколько для 
этого необходимо... Лишнія деньги—лишнее rope, лишнія прихотя 
народятъ п простотѣ нашей жпзни повредятъ... 

— Папаша! Я вамъ всѳ свое учптельское жалованье буду еже-
мѣсячно высылагь. . . Это мое яскреннее желаніе, чтобы вы жпли 
безбѣдно, ни въ чемъ не видѣли нужды... Бьіло время, всего ви-
дѣли много въ жлзня, натѳрпѣлись нужды вдоволь, а теперь пора 
и успокоиться... 

— И не думай объ этомъ!.. Я хочу жить такъ, чтобы былъ y 
меня всегда кусокъ хлѣба свой собственныл, да чайсъ сахаромъ.. . 
болѣѳ мнѣ ничего не нужно.. . лпшь бы только не уняжатьсяпредъ 
каждымъ кулакомъ, вынрашивая y него въ займы то рубль.то два . . . 
Прѳдоставимъ все волѣ Божіей... Это будетъ самое лучшее дѣло. 

Х Х У И . 

Производство слѣдствія. 
Откровенное признаніе Владиелавлева, что онъ хочетъ же-

ниться на дочери графа Дикопольскаго, несомнѣнно произвело 
сильное впечатлѣніе на ѳго родителей и исполнило сердца ихъ пе-



чалію Ho такъ какъ женитьба эта еще не была дѣломъ оконча-
тельно рѣшенньтмъ и послѣдствія ея были хорошо извѣстны впе-
редъ одноыу лишь Богу, то о. Петръ вскорѣ успокоился на этотъ 
счетъ Да ему теперь вовсе было u не до того, чтобы думать о 
неизвѣстномъ будущемъ и заранѣе много безпокоиться о немъ. На 
сердцѣ y него было теперь другое rope. Угрозы кулака села Ни-
хсольскаго на Красномъ Холмѣ о. Сергію Когносдендову, котораго 
О Петръ любилъ отъ души, какъбы своего собственнаго сына, не 
прошли даромъ. Всего только одно ведро водки, и „ в е с ь ш р ъ 
подписалъ заранѣе изготовленную жалобу архіерею |на о. Когно-
сдендова съ присоединеніемъ къ ней просьбы перевести отъ нихъ 

лопа льяниду и грабителя" въ бѣднѣйшее село Сонино въ доно-
мари. Резолюціею владыкв, послѣдовавшею на этой жалобѣ, по-
ручено былоо. Нетру „проиввести самое строѵое и самое обстоятель-
иое слѣдствіе въ селѣ Никольскомъ ло обвиненію священника Бог-
носдендова въ пьянствѣ и притязателышсти«. Но о. Петръ былъ 
еше совершенный новичекъ въ этомъ дѣлѣ : онъ никогда ни самъ 
не производилъ слѣдствій, ня даже депутатомъ дрв слѣдствіяхъ 
нигдѣ не бывалъ, и вовсе не зналъ, какъ приступить къ производ-
ству слѣдствія! Правда, надъ нииъ самимъ благочинный Альбовъ 
производвлъ слѣдствіе по кознямъ консисторскихъ дѣльдовъ но 
то было не слѣдствіе, a ннчто иное, какъ „Шемякинъ судъ , н 
изъ того, какъ оно пронзводнлось надъ нимъ, онъ ничего не могь 
понять хорогао и тедерь дрипомнить. Бму очень бы теперь хотѣ-
лось произвести слѣдствіе такъ, чтобы потомъ уже никому другому 
не было поручаемо ни „нереслѣдованіе«, ни даже произведеніе 

дополненія къ слѣдствію«, и дѣло сразу было рѣшено; a онъ не 
зналъ самаго главнаго, какъ именно приступить къ дѣлу н какъ 
вести его такъ, чтобы раскрыть истину и обличить ложь. 

_ Вася !—сказалъ онъ Владиславлеву: - оставимъ съ тобою 

всѣ толки о твоемъ будущемъ, которое пока только Господу Ьогу 

нзвѣстно; займемся лучше настоящимъ... У меня есть одно боль-

шое rope. . . Помоги мнѣ выйдти изъ него. 
- Какое горе?—воскликнулъ Владиславлевъ съ и с д у г о м ъ . -

Что такое случилосъ? 
- Мнѣ поручено произвести самое строгое ж самое ойстоя-

телъное слѣдствіе въ селѣ Никольскомъ по обвиненш о. Серпя въ 
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пьянствѣ и притязательности... Мнѣ бы такъ хотѣлось произвести 
ото слѣдствіе дѣйствителыю самымъ обстоятельнымъ образоліъ, a я 
не знаю и того, какъ взяться за него и какъ вести его, чтобы не 
испортить дѣла.. . 

— А! . ; Это я теперь все понимаю... Это все есть ничто иное 
какъ дѣло селъскаго кулака. . . Очень интересно прочесть, что та-
кое нанисано въ жалобѣ. 

— A вотъ послушай, что здѣсь наппсано. „Батюшка корми-
лецъ нашъ архирей всѣмъ міромъ шлемъ къ тебѣ жалобу на своего 
нопа Сергѣя, чтобы ты, значитъ, вывелъ его отъ насъ въ поно-
мари въ село Сонино. Онъ y насъ негодптся бытъ попомъ, потому, 
значитъ, пьянствуетъ, насъ ругаетъ всякими неподобными словами, 
какъ ямщики ругаются, въ пьяномъ видѣ надѣваетъ бабьи поневы 
и пляшетъ съ бабами въ корогодахъ и y себя передъ крыльцемъ, 
деретъ съ живова съ мертпова, за крестпны беретъ по цалковому, 
за похороны по ітять цалковыхъ, за свадьбы беретъ по десять и 
no пятнадцать цалковыхъ, объ святой деретъ безъ милосердія по 
два по три цалковыхъ за молебенъ. He любъ оиъ намъ, не сдобро-
вать ему y насъ. Пока цѣлъ, переведи его пьяницу и грабптеля 
въ пономари въ Сонино. Туда ему и дорога. A намъ онъ нену-
женъ, чтобъ его и духъ y насъ не п а х ъ " . 

— Ловко! . . И весь этотъ несчастный „міръ" вѣроятно и не 
вѣдаетъ, что здѣсь написано, и не думаетъ о томъ, что по его жа-
лобѣ будетъ произведено слѣдствіе.. . Такъ вотъ чѣмъ разыгралась 
угроза кулака! . . Интересно видѣть, какъ этотъ „міръ" будетъ 
самъ-же дивиться тому, что здѣсь писано про о. Сергія. 

— Тебѣ извѣстно что-нибудь о томъ, что послужило поводомъ 
къ такого рода кляузной жалобѣ? 

Владиславлевъ разсказалъ отцу всю исторію столкновенія. о. Сер-
гія съ.сельскимъ кулакомъ на Ильинъ день. 

— Прекрасно, сказалъ о. Петръ, выслушавши его. Спасибо, 
что тебѣ все это извѣстно. Теперь я знаю, кто скрывается за спи-
ною этого „міра" и съ кѣмъ я главнымъ образомъ долженъ буду 
имѣть дѣло при слѣдствіп. 

— Безъ сомнѣнія, этотъ хитрый человѣкъ даже и не подпи-
сался подъ жалобу и во время слѣдствія лишь для подстрекатель-
ства другихъ явится на сцену. 



— Что за бѣда!. . Это не помѣшаетъ мнѣ вывести его на сцену 
и изоблнчить его въ клеветѣ на о. Сергія. Ho горе мое въ томъ, 
что я не знаю, какъ производится слѣдствіе. Справлялся съ уста-
вомъ консисторскпмъ, и что-же оказалось? У в ы и а х ъ ! - т а м ъ всего 
толъко два §§, a именно 1 7 1 и 1 7 2 , относятся къ ііроизводетву 
слѣдствія. Дивно-ли позлѣ этого, что y насъ слѣдственныя дѣда ве~ 
дутся, какъ кому угодно, и дѣльцы консисторскіе перѣдко что хо-
тятъ, то и дѣлаютъ съ слѣдственнымъ производствомъ, какъ хотятъ,, 
такъ и направляютъ его, и потому виновныхъ оправдываютъ, a 
невинныхъ осуждаютъ, когда въ самомъ уставѣ существуетъ такой 
болъшой пробѣлъ?.. Посылалъ я нарочно къ своему благочинному, 
просилъ его прислать мвѣ какое-нибудь руководство къ производ-
ству слѣдствія, и получидъ отъ него маленькую брошюрку, въ ко~ 
торой собственно говоря, нѣтъ ничего дѣльнаго, но все-таки хоть 
формы разиыхъ бумагь показаны... 

— Позвольте мнѣ все просмотрѣть... можетъ быть, я и пойму, 
въ чемъ заключается секретъ слѣдственнаго производства. 

0 . Петръ подалъ Владиславлеву уставъ консисторскій и маленъ-
кую брошюрку съ формами бумагъ слѣдствеинаго производства, 
относящихся до составленія разныхъ протоколовъ и пресловутыхъ 
вопросныхъ пунктовъ. 

— Дѣйствительно, сказалъ Владиславлевъ, просмотрѣвши кон-
систорскій уставъ н брошюру: нельзя не удивляться тому, что в ь 
уставѣ консисторскомъ существуетъ такои важный пробѣлъ, и что 
какая-то брошюрка частнаго лица служитъ руководствомъ при иро-
изводствѣ слѣдствій. Веденіе скораго и правильнаго судопроизвод-
ства при такомъ порядкѣ вещей невозможно. Миѣ кажется, чта 
вамъ при производствѣ слѣдствія всего лучше и удобнѣѳ держатъся 
того порядка, который существуетъ въ новыхъ мировыхъ учрежде-
ніяхъ,т . е. вмѣсто того, чтобы цѣлой сотнѣ лицъ, a можетъ быть 
ибодѣе того, писать, по указавію этой брошюрки, вопросные пункти 
и потомъ отвѣты на нихъ, слѣдуетъ прямо дѣлать допросъ каждому 
свидѣтелю и записывать его показаніе. 

— Конечно, это по крайней мѣрѣ на половину сократитъ все 
слѣдственное производство. 

д л я раскрытія же истины и обличенія лжи, мнѣ кажется, 

слѣдуетъ употребить маленькую хитрость, когорая окажется здѣсь 
своего рода мудростію соломоновою. 

— Чго же имеяно нужно сдѣлать? 
— ГІрежде всего слѣдуетъ произвести изслѣдованіе по дѣлу о 

притязательности и не такъ, какъ рекомендуется въ этой же бро-
шюркѣ, т. е. не обвинителей допрашпвать, a тѣхъ, y кого были 
требы за всѳ врзмя священствованія о. Сергія, п ихъ показанія 
сличить съ запнсями въ братской книгѣ . . . Безъ сомнѣнія, всѣ этн 
лица покажутъ сущую правду... Этимъ вы обсзоружите обвинате-
лей, и тогда они сами спросятъ другъ друга съ удивленіемъ: „ре-
бяга! съ кого же онъ бралъ много?" A послѣ того оніі самп же 
откажутся отъ прочихъ обвиненій и свосго вожака выдадутъ вамъ 
головою... 

— Дѣйствптельно, это хорошо... A не поможешь-лп ты мнѣ 
въ письмоводствѣ при слѣдствіи? 

— Съ удовольствіемъ, папаша, помогу.. . Мяѣ самому очень бы 
хотѣлось видѣть всю слѣдственную процедуру. A когда будетъ про-
изводиться это слѣдствіе? 

— ІІослѣ завтра.. . Но ѣхать въ Никольское мпѣ нужно будетъ 
завтра утромъ, чтобы предварительно подготовпть тамъ все необ-
ходимое для ускоренія слѣдственнаго производства и заблаговре-
менно вызвать всѣхъ тѣхъ, y кого въ теченіе пятп лѣтъ были 
требы. 

— Отлично... Я очень этому радъ. 
На слѣдующій день, дѣйствительно, Владиславлевъ отправплся 

вмѣстѣ съ о. Петромъ въ Никольское и тамъ оказалъ отцу нема-
лую помощь въ дѣлѣ . Уже одно появленіе его тамъ въ форѵіенаомъ 
сюртукѣ съ серебряными пуговнцами и въ фуражкѣ съ кокардою 
нроизвело свое дѣйствіе на крестьянъ. 

— Ребята!—сказалъ сельскій староста цѣлой толпѣ крестьянъ: 
на слѣдствіе съ попами вмѣстѣ пріѣхалъ казенный человѣкъ съ 
ясными серебряными пуговицами и съ царскою звѣздою на кар-
тузѣ . . . Смотрите, чтобъ завтра, кому слѣдъ тамъ быть, всѣ непре-
мѣнно были на лицо; a то и мнѣ будетъ бѣда. 

— A кажпсь, это тотъ стрикулистъ, что на Ильинъ день въ 
деркви проиовѣдь говорилъ?—возразилъ одчнъ пзъ крестьянъ, ви 



дѣвшіи Владиславлева во время проѣвда его сь о. Петромъ по 

С 6 Л У І Стрикулистъ?.. Говорятъ тебѣ , казенный человѣкъ, a не 
с т р в к у л н с г ь . . Должно стряичій взъ Мутноводска отъ самого алхи-
Г е я Н а д ѣ л а л ъ намъ дѣла этотъ Фабрикантовичъ (Афрнкановичъ) 
Думали в с ѣ что иослали жалобу, и конецъ, будетт, по-нашему, a 
т ъ вотъ судъ весъ яр іѣхалъ. . . квартиры ямъ всѣмъ даи, да 

ВОТЪ уд угодпть.. . Нѣтъ , ребята!. . видно 

^ Ѵ Г в л о х о » f f » поклониться попу въ НОГН, да ио-
Z ^ l ^ н Г п р о І . . / n y c T b Фабрикантычъ с а , ь с , ни М Ъ 

С зна Р Г свое дѣло: рано поутру 
юіцГй д"ень онъ уже собрахь къ себѣ всѣхъ мірскихъ вожаковъ, 
в н Т і и л ъ вмъ ведро водки п подучилч, н х ъ . ч т о и какъ и>ворить 
на слѣдствіи. И воть, едва началось слѣдствге, къ квартирѣ слѣ -
дователей привалила цѣлая толпа вьяныхъ мужиісовъ 

_ He любъ намъ попъ С е р г ѣ й , - з а к р в ч а л и онп всѣ вь одинъ 
г о л о с ъ В ъ пономари его отч, насх, в в село Сонино! Онх, ободралъ 
нягъ совсѣмъ.. . Съ ж п в о в а - с ъ мертвова деретъ. 

Поднялся около слѣдственной кварткры такой шумъ и гам* 
ч т о и становой самъ не могь остановить этого шума, не смотря 

Н а ! і \ С В ; ; і Г 3 г о с п о д а , что всехо лучже будехъ намв охложить 
яФло 10 завтра,—сказалъ наконецъ становои. 
А J ^ И у с х я к И , - с к а з а л Ъ В л а д в с л а в л е в ъ : - я сейчасъвсю эху холпу 
\тпокою и сдѣлаю покорною намъ. 
У Засхегнувшись на всѣ пуговицы и надѣвпш свою фуражку сь 
ѵлкяптюю онъ вышелъ на крылъцо. 

Р Здравствуйхе, почтенные схаричкиі - сказалъ онъ кланяясь 
всей толпѣ и снимая свою фуражку. 

не - 0 6 — » « 
Изъ-за чего вы такъ озлобились на о. Серпя? 

В с я толпа снова закричала по прежнему. 
_ А - с к а з а л ъ Владвславлевъ, д а в ш и в с ѣ м ъ замолкнухь . -Такъ . 

в 0 т ъ онъ y ваеь каковъ?.. Хорошо. . . М н ему за это потачки не 
д д и м Г . Непремѣнно мы сдѣлаем-ь по-вашему: мы иошлемч, его 

въ Сонино въ попомари, чтобы онъ тамъ на колокольнѣ позвоиялъ 
да безъ хлѣба годокъ, другой посидѣлъ... Только вѣдь, почтенные 
старичкя, нужно это сдѣлать умно.. . Еели вы будете шумѣть я 
кричать безъ толку, то мы прекратимъ слѣдствіе и составимъ про-
тивъ васъ протоколъ. Тогда ваше дѣло пропало навсегда. . . Намъ 
необходимо пропзвести допросъ очень многимъ изъ васъ, и вы будьте 
готовы къ отвѣту. . . Безъ суда нельзя будетъ сдѣлать съ о. Сер-
гіемъ ничего. . . Какъ онъ былъ y васъ, такъ и останется, если мы 
не сдѣлаемъ здѣсъ своего дѣла. . . Прошу васъ, успокойтесь.. . 

— Вотъ милый человѣкъ, — сказалъ одпнъ старикъ: сущую 
правду сказалъ намъ. . . Спасибо за это. 

Толпа умолкла, и дѣло пошло свѳимъчоредомъ. Одииъ за дру-
гимъ призывадисъ тѣ , y кого въдомѣ были требы, въ течеиіе ПЯТІІ 

лѣтъ свяіценствованія о. Сергія, и въ присутствіи самихъ жалоб-
щиковъ допрашивались. В с ѣ , какъ одинъ человѣкъ, подъ присягою 
показалн, что за крестины они платили по гривеннику, за похо-
роны младенца по пятіалтынному, a взрослаго по полтиннику, за 
свадъбу по два рубля, a за молебенъ на Пасхѣ по четвертаку, 
какъ это изстарп y нихъ было заведено, но при свадъбахъ нѣко-
торые изъ нихъ уплачивали и всѣ прежніе своя долгя, какъ тоже 
изстари это заведено было y нихъ. He было при этомъ сяросѣ 
одного только крестьяннна Пахомова, y котораго былн похороны 
н еъ котораго, какъ записано было въ братской книгѣ , за похо-
роны о. Сергіемъ было иолучено 5 рублей. В с ѣ показанія спро-
шенныхъ былн запнсаны Владнславлевымъ, прочтены въ присут-
ствін всѣхъ н подпясаны какъ слѣдственною коммнссіею, такъ и 
тѣми, кому самн спрошенные поручнля росппсаться за нихъ. 

— Ну, другн мон,—сказалъ о. Петръ, обращаясь къ жалобщи-
камъ: мы пря васъ опросили всѣхъ, y кого были въ домѣ крес-
тины, похороны я свадьбы, и подъ прнсягою всѣ они показали, 
что о. Сергій за всѣ требы бралъ съ нихъ столысо же, сколько н 
прежде нздавна въ вашемъ селѣ брадосъ.,. 

— Такъ что,—добавнлъ Владиславлевъ, — нрн всемънашемъ же-
ланін уважить вашу просьбу и сослать его въ пономарн въ село 
Соннно этого нельзя будетъ сдѣдать, если вы хоть чѣмъ-нибудь н.е до-
кажете справѳдливость своей жалобы на него. . . Какъ же теперь 
быть съ этнмъ дѣломъ? 



— Можетъ быть, онъ съ кого нибудь изъ вась взялъ за моле-
бенъ на Пасхѣ болѣе одного четвертака?—спросилъ о. Петръ. 

— Ыѣтъ, кормилецъ! — отвѣтили всѣ въ одинъ голосъ. Г р ѣ х а 
на свою душу не возьмемъ... Четвертакъ и четвертакъ... Что люди 
платили ему, то и мы... 

— Такъ какже быть?.. Съ кого же онъ взялъ за что-лиіо больше, 
чѣмъ сколько слѣдовало по обычаю? 

— Съ коіо же Фабрикантычъ, онъ бралъ?—обратились старики 
къ главному своему руководителю въ этомъ дѣлѣ , сельскому кулаку. 
По дѣлу выходитъ, ІІИ съ кого. . . 

— A съ Пахомова онъ взялъ пять цалковыхъ за одни похо-
роны,—крикнулъ кудакъ.—Это тожъ ни съ кого? 

— Да, —сказалъ о. Петръ,—изъ заііиси въ братской книгѣвидно, 
что съ Нахомова дѣйствительно было получено пять рублей; но 
ІІахомова здѣсь нѣтъ, и потому намъ неизвѣстно, было ли это 
слѣдствіемъ притязателъиости о. Сергія или же это было слѣдствіемъ 
усердія самою Пахомова. 

— Тутъ есть сынъ Пахомова, которому всѣ эвти дѣла из-
вѣстны,—сказалъ кулакъ. 

— Отлично,—сказалъ о. Петръ:—но гдѣ же онъ? 
На средину выстуішлъ молодой парень, бравый собою и одѣ-

тый чисто, по-градски. 
_ Вы сынъ Пахоыова? - спросилъ его о. ІІетръ, заподозривъ 

его въ томъ, не выдаетъ-ли онъ себя за его сына. 
— Точно такъ,—отвѣтиль тотъ. 
— Вамъ извѣстно, сколько вашъ отецъ далъ за нохороны отцу 

Сергію на Петровъ день нынѣшняго года? 
— За похороны платилъ я , a не отецъ. 
— Прекрасно... Сейчасъ мы и спросимъ васъ . . . Но нужн0 

прежде привести васъ къ присягѣ. 
Сейчасъ же ІІахомовъ былъ приведенъ къ присягѣ. 
_ Сколько же вы далп о. Сергію за похороныР-свросилъ его 

0 Нетръ послѣ приведенія къ присягѣ и предворителышхъ вопро-
сахъ о его лѣтахъ, званіи и вѣроисповѣдаиіи, какъ это требова-
лось по формѣ. 

— Пять рублей,—отвѣтилъ Нахомовъ. 

— Вотъ она штучка-то к а к о в а ! - с ъ радостію вскричалъ кулакъ. 
— Что? За одни похороны собралъ пять цалковыхъ... 

— Почему же вы такъ много заплатвли, когда всѣ прочіе пла" 
тятъ только по полтиннику?—спросилъ о. ІІетръ Пахомова.—Отецъ 
Сергѣй потребовалъ отъ васъ столько? 

— Нѣтъ, я самъ по своему усердію заплатилъ ему столько. Я 
ярожилъ три года въ Мутноводскѣ y Баташевыхъ садовникомъ и 
видѣлъ тамъ всѣ городскіе порядки... Ну, и захотѣдось мнѣ похо-
ронвть свою ыать по-городски... купилъ я парчи на покровъ, для 
гроба, попросилъ о. Сергія придти посмотрѣть его и отсдужить 
по матери панихиду, и говорю ему: „нельзя-ли матушку похоро-
нить на старомъ погостѣ y церкви?"— Отчего? говоритъ о н ъ . - З а 
такія ризы похороню и всеіда буду ее поминать, и панихиду еще 
завтра отслужу... Такъ все онъ и сдѣлалъ. Ну, я его и отблаго-
дарилъ за это по-городскому, далъ ему пять рублей, по усердію 
своему. A онъ съ ыеня ни-ни, ни рубля не просилъ. 

— Ну, вотъ, сказалъ о. Петръ:—и это показаніе не въ вашу 
пользу?.. Какъ же теперь быть? Вѣдь теперь оказывается, что вы 
оклеветали своего духовнаго отца предъ архіереемъ... За это васъ 
самихъ всѣхъ отдадутъ подъ судъ и, помилуй Богъ, еще въ тюрьму 
посадятъ... Вѣдь этимъ не шутятъ... Начальство за это строго 
взыщегь съ васъ. . . A еще Богъ-то есть на небѣ : забыли вы про 
Hero, что вздумали оклеветать служптеля его?.. . 

— Виноваты, кормилецъ нашъ! . . виноваты,—крикнула вся 
толна обвинителей. Грѣхъ попуталъ насъ, были во хмѣлю всѣ , a 
Фабрикантычъ тутъ и былъ съ своею жалобою... Такъ и такъ, го-
воритъ онъ намъ, вотъ попъ и пѣсни пѣть и плясать и скверными 
словамн ругаться намъ запрещаетъ, a самъ съ живого и съ мертвого 
деретъ, за похороны сталъ брать по пять цалковыхъ, a за свадьбу 
хочетъ брать по нятнадцать.., 

— A вы и давай сейчасъ подписывать жалобу, будто онъ саяъ 
пьянствуетъ, васъ ругаетъ всякими неподобнымн словами, какъ 
ямщики ругаются, въ пьяномъ видѣ надѣваетъ бабьи поневы и 
пляшетъ съ бабами въ хороводахъ и y себя передъ крыльцомъ! 

— Госноди Іисусе Христе!. . въ первой слышимъ это про своего 
батюшку, и отродясь не слыхивали того, чтобы какой-нибудь попъ 



надѣвалъ на себя поневу бабыо и съ бабами плясалъ... Этого, 
кормилецъ, не писали. 

- Д а вотъ-же здѣсь это написано... 
- Ахъ, ты грѣховодникъ этакій! сказало нѣсколько человѣкъ, 

обращаясъ къ Африканову. Что-жъ ты такое наппсалъ про нашего 
батюшку? 

- Какой грѣховодникъ? возразилъ Африкановъ.—Я за что 
купилъ, за то и продалъ... Я самъ это слыхалъ. 

- Отъ кого? ж   
A кто-жъ знаетъ, отъ кого!. . Говорили бабы на толчаѣ 

въ Казинкѣ и смѣялилсь надъ этимъ. 
- Какія бабы?.. Чьи?  

A кто-жъ ихъ знаетъ, какія и чъи? 
- Вотъ видите, православные, какъ васъ самихъ-то морочатъ 

в подводятъ подъ судъ? сказалъ опять о. Петръ. Вѣдь дѣло-то ваше 
совсѣмъ илохо. Какъ же теперь быть? 

- Всему виною Фабрикантычъ... A мы люди темные, негра-
мотные: онъ одно намъ прочиталъ, a другое совсѣмъ написалъ... 
Онъ насъ обманулъ... 

- Стало быть, онъ совершилъ подлогъ... За это начальство 
бѵдетъ строго преслѣдовать его . . . 

- Koro? меня? вскрикнулъ Африкановъ . -Да только попробуй 
кто тронутъ меяя и увидитъ виду: десятка тысячъ не пожалѣю, a 
его самого упеку въ острогъ, краснаго пѣтуха ему подпущу я 
легче пуху иущу его по міру.. . Съ намитожъ не мудруй много... 

- Да вы, любезный, какое же въ самомъ дѣлѣ имѣете отно-
шеніе къ этому дѣлу? Вы тожѳ жалобщикъ? 

- Я такъ пришелъ сюда послухатъ и посмотрѣть... 
- Пришли послушать и посиотрѣть, a вмѣсто того вмѣши-

ваетесь здѣсь въ дѣло, кричите и грозите краснымъ пѣтухомъ?.. 
Изъ всѣхъ обстоятельствъ дѣла теперь выяснилось, что вы именно 
были единственнымъ зачинщикомъ всего этого дѣла и главвымъ 
клеветникомъ на своего духовнаго отца; поэтому теверь я требую 
отъ васъ самихъ отвѣта по этому дѣлу.. . Скажите же намъ: что 
BU имѣете противъ о. Сергія? За что вы взвели на него предъ 
начальствомъ такія небылицы? Что онъ вамъ сдѣлалъ? > 

- A это я его отблагодарилъ за Ильинъ день, чтобъ онъ впе-

редъ былъ уменъ, не запрещалъ намъ справлять первожинье.. 
Сказалъ ему, что удружу, ну, и удружилъ!.. 

— Если вы за это были имъ недовольны, вы и жаловались бы 
на него сами,и притомъ именно за это.'.. Зачѣмъ же вы прибѣгли 
къ подлогу и заставили весь яміръ а жаловаться на него, какъ на 
пьяницу, безобразника и грабителя? 

— A это для того, чтобы, значитъ, сразу съ нимъ покончить, 
чтобъ прямо его въ пономари послали въ Сонпно... 

— Отлично... Мы такъ все это и запишемъ... 
— Да пиши себѣ, что хочешь. . . Много я васъ боюсь. Въ Сп-

бирь, что-ли, меня сошлютъ? Такъ что-жъ? И тамъ живутъ все 
люди и все человѣки... Съ деньгами мнѣ и тамъ будетъ хорошо; 
a его я доканаю, ежели онъ будетъ еще мнѣ перечить да горды-
бачить со мною... 

В с ѣ объясненія Африканова были дословно записаяы, прочтены 
и имъ же самимъ подписаны. 

— Итакъ,—сказадъ снова о. Петръ жалобідикамъ,— теперь 
хорошо выясннлось, что вы сами были введены въ заблужденіе... 
Но все-таки вы виноваты и предъ Богомъ, и предъо. Сергіемъ, что 
оклеветали его. 

— Виноваты, кормилецъ!.. Грѣхъ насъ попуталъ... 
— Я предлагаю вамъ окончить дѣло миромъ... Попросите же 

y него прощенія, и какъ онъ васъ проститъ, такъ и Богъ проститъ 
васъ, и начальство не взыщетъ съ васъ. 

Вся толпа пала на колѣни предъ о. Сергіемъ. 
— Нрости насъ, кормилецъ нашъ!—сказали всѣ .—Зарокъ предъ 

Богомъ даемъ впередъ не слухать людей и зря никакой жалобы 
на тебя не подписывать и не подавать. 

— Господь васъ проститъ,—сказалъ о. Ceprift: — я убѣжденъ, 
что вы сдѣлали это дѣйствительно по невѣдѣнію. Только объ одномъ 
буду просить васъ: слушайтесь меня, какъ пастыря вашего, когда 
я говорю вамъ проповѣди, и дней праздничныхъ не дѣлайте днямп 
пьянства, разгула и всякаго безчинія... Этого Господь требуетъ... 

— Хорошо, кормилецъ нашъ! 
— Благословите ихъ, сказалъ о. Петръ. 
0 . Сергій благословилъ всѣхъ. Но Африкановъ и не подумалъ 

попросить извиненія и получить благословеніе. 



_ Ч т о ж е в ы , любезный, стоите такь?-сказалъ ему о. Н е т р ъ . — 
Я совѣтывадъ бы вамъ послѣдовать примѣру прочихъ и поми-
риться съ о. Сергіемъ. 

- A мвѣ что?—возразилъ А ф р и к а н о в ъ . - Я жалобы на него 
не подписывалъ... Мое дѣло сторона, плюнулъ да и пошелъ.. . 
Они жаловались, ну, и кланяйся теаерь попу, a мнѣ наплевать на 
в с е . . . 

Африкановъ дѣйствителъно громко плюнулъ и пошелъ вонъ изъ 
слѣдственной квартиры. 

_ Ничего-таки,—ворчалъ онъ д о р о г о ю : - х о т ь въ пономари въ 
Сонино не сослалъ, a проучилъ попа.. . будетъ уменъ... 

Х Х У І І І . 

„Новое свиданіе с ъ Динопольскими». 

По возвращеніи своемъ изъ села Никольскаго, Владиславлевъ 
нашелъ мать свою въ самомъ печальномъ расположенш духа, очень 
блѣдною и истомленною. 

_ Милая мамашаі что съ вами случилось? невольно восклик-
нѵлъ онъ ври свиданіи съ нею. 

_ Ничего со мною не случилось особеннаго, отвѣтила мать. 
отсѵтствіе твое я все думала о тебѣ. 
_ И все илакали цѣлыхъ два днй, пояснжла Владиславлеву ce-

стра: и ѣсть ничего не ѣли и спать не снали. 
_ А х ъ , мамаша!.. Какъ вамъ не грѣшно печалиться о томъ, 

з а что отъ всей души нужно бы было вамъ н день и ночь благо-

Д а Р И : Ь я Т Х и Б Г мОТу не печалиться о « й . . . Твоя затѣя ли-
шаетъ меня возможности в съ тобою по временамъ видатьсяіно-
просту какъ и съ прочими дѣтьми, и съ твоею будущею женою. 
Это для меня весьма прискорбно. Вѣдь ты этого не понимаешь a 
я тебѣ скажу, что для меня, напримѣръ, видѣть малютокъ внучатъ 
понянчать ихъ, покачать, возабавять в х ъ большая отрада, a еще 

болѣе отрады вндѣть себя окруженною въ праздникъ своими дѣтьми, 
невѣстками и внучатамп какъ въ церквн, такъ и дома. 

— Даю вамъ, лшіаша, честное п благородное слово, что, если 
только Господу Богу будетъ угодно, чтобы я женплся на Людмилѣ, 
ежегодно во время каникулъ мы будемъ пріѣзжать къ вамъ въ гости 
недѣли на двѣ или на три, a если будетъ возможно, то и на цѣ-
лую половину каникулъ. 

— Я увѣрена въ томъ, что ты это готовъ исполнить; но въ 
томъ бѣда, что обстоятельства всегда бываютъ выше нашихъ же-
ланій. . . Очень можетъ быть, что и въ пяіь-то лѣтъ ты нк разу y 
насъ не побываешь... A это для меня будетъ большимъ горемъ... 
Но мнѣ вообще твой выборъ не нразится. , . не по сердцу онъ мнѣ. 
Мы всѣ люди самые простые; куда намъ лѣзть въ такую знатную 
родшо?., Лишь себя только срамить. 

— Успокойтесь, мамаша!.. Богъ дастъ, все будетъ хорошо и 
вы будете за все благодарить Бога. 

Мать немного успокоилась; но не на-долго. Чрезъ недѣлю была 
получена Владпславлевымъ бумага объ опредѣленіи его на долж-
ность учителя въ инститѵтъ, и мать снова пришла въ такое состоя-
ніе, что Владиславлевъ не зналъ, что и дѣлать. 

— Мамаша! сказалъ онъ наконецъ: сдѣлайте такую мялость 
для меня,. . Поѣдемте со мною въ Дикополье... Мнѣ все равно 
ѣхать-то. . . Крюку будетъ очень немного... стоитъ только днемъ 
раньше выѣхать. 

— Зачѣмъ же мнѣ ѣхать тѵда и что изъ того выйдетъ? 
— Тамъ вы увидитѳ и Людмилу и ѳя родителей, и поймѳте, 

что это за добрые люди... И о. Александръ съ Софъею Ивановною 
увѣрятъ васъ лично въ томъ, что все семейство графское живетъ 
съ ними по-нросту душа въ душу, какъ бы самые близкіе родные. 

— Это благоразумно,—сказалъ о. Петръ:—на это и я самъ 
рѣ іяусь. . . Кстати-же, мы я y о. Александра ни разу еще не были 
и не знаемъ, какъ онъ живетъ... A главное, мы своими собствен-
нымд очами увидимъ то отношеніе всего графскаго семейства и къ 
тебѣ , и къ намъ, которое сразу можетъ дать намъ понятіе о томъ, 
чего нужно будетъ ожидать намъ въ будущемъ отъ своего родства 
съ графскимъ семействомъ... 



— Вотъ благодарю васъ, папаша! В ы этимъ принесете боль-
шую пользу и самимъ себѣ, и мнѣ. 

— Когда же думаешь ѣхать? 
— Я полагаю, что чѣмъ скорѣе, тѣмъ будетъ лучше: нужно 

немного поспѣшить именно изъ-за того, чтобы застать въ Дико-
польѣ все графское семейство. 

Черезъ два дня послѣ того, Владиславлевъ вмѣстѣ съ отцомъ 
и матерыо отправился въ Дикополье. По пути опять онъ заѣхалъ 
въ село Петровское къ о. благочинному Ненарокомову и къ удо-
вольствію своему узналъ, что Митрофанъ дѣйствительно сосватался 
за дочь благочиннаго Знаменскаго. Что же касается до о. Петра 
и о. благочиннаго Ненарокомова, то ужь и говорить нечего о томъ, 
какъ они, бывшіе друзъя-товаршци по семинаріи, рады были те-
перь своему свиданію другъ съ другомъ послѣ 25-тп лѣтъ разлуки: 
вся ночь y ннхъ прошла въ самыхъ задушевныхъ бесѣдахъ и вос-
поминаніяхъ о быломъ. Это радостное свиданіе съ своимъ товари-
щемъ было для о. Петра первымъ самымъ пріятнымъ сюрпризомъ. 
но еще болыне удовольствія доставило ему потомъ свиданіе съ о. 
Александромъ и графскимъ семействомъ. Это было нѣчто особен-
ное, казавшееся ему совершенно невѣроятнымъ, какъ будто види-
мымъ во снѣ . Таковымъ же это свиданіе показалось и матери Вла-
диславлева. 

— Какой это городъ впереди насъ?—спросилъ о. Петръ y Вла-
диславлева, когда издали показалось чудное Дикополье. 

— Это Дикополье,—спокойно отвѣтилъ Владиславлевъ. 
— A этотъ громадный дворецъ чей?—спросила мать. 
— Эте домъ графа Дикопольскаго. 
— Да ты, въ самомъ дѣлѣ , В а с я , не въ здравомъ состояніи 

ума находишься, если вообразилъ себѣ , что и тебя, и насъ могутъ 
принять въ такой дворецъ безъ презрѣнія... Вотъ ужь именно къ 
тебѣ идетъ русская поговорка: „задумала ворона залетѣть въ бар-
скіе хоромы". 

— Вотъ увидите, мамаша, что насъ примутъ съ радостію. 
— Немыслимо, и я туда ни за что не рѣшусь пойдти. 
— РѢшитесь, мамаша!.. Одно сердечное слово прелестной Люд-

милы, и вы готовы будете За нею идти туда. 

— Такъ ты еще воображаешь, что она сама придетъ насъ 
звать?.. Господь съ тобою!.. Образумься пожалуйста. 

— He воображаю, a увѣренъ въ этомъ. 
— И говорить съ тобою болѣе не хочу объ этомъ... Очевидно, 

ты помѣшался умомъ. 
У матушки даже слезы навернулись на глазахъ, потояу что 

она въ самомъ дѣлѣ подумала, что ея сынъ находится въ ненор-
мальномъ состояніи ума. 

— Плакать теперъ не хорошо, сказалъ ей о. Петръ: этимъ 
мы дѣлу не поможемъ... Нонужно быть осторожными и, если есть 
нѣчто неладное, предупредить бѣду. 

Подъѣхали къ дому о. Александра. Сейчасъ же п отецъ Але-
ксандръ и Софья Ивановна выскочили имъ на встрѣчу, и съ рас-
простертыми объятіями приняли ихъ въ свой домъ. Уже одинъ 
видъ этого, чисто барскаго дома, поразилъ ихъ, но еще болѣе они 
поражены были первыми же словами о. Александра послѣ обыч-
наго привѣтствія. 

— Какими это судьбами, милые дяденька и тетенька, вы взду-
мали навѣстить насъ столь неожиданно?—сказалъ онъ. 0 , я по 
всему вижу, что вы пріѣхали ко мнѣ не ради свиданія съ нами, 
a для того, чтобы хоть однимъ глазкомъ взглянуть здѣсь на свокк 
будущую милую невѣстушку!. . Прекрасно сдѣдали.. . И она отъ 
души будетъ ^ада видѣть васъ . . . Это такая добрѣйшая душа, ка-
кихъ на свѣтѣ мало.. . Я заранѣе знаю, что вы не повѣрили самой 
вовможности того, чтобы сонъ вашего сына сбылся на яву} но это 
непремѣнно будетъ такъ. 

— To же самое и я съ своей стороны скажу,—подтвердила ма-
тушка Софья Ивановна:—я увѣрена въ этомъ. 

— Слушаю васъ и изумдяюсь,—сказалъ о. Петръ:—не знаю, 
что и подумать въ с^момъ дѣлѣ о томъ, что вы говорите намъ-
Такъ это мнѣ кажется невѣроятнымъ, что право я не удивлюсь 
тому, если вы потомъ скажете мнѣ, что захотѣли немножко и надъ 
нами подшутить, и надъ Васею посмѣяться, чтобы онъ впередъ не 
сходидъ съума. 

— Вотъ это мило!—сказалъ о. Александръ. Неужели вы могли 
допустить то, чтобы я когда-нибудь осмѣлился даже подумать о 
чемъ-либо подобномъ? Ни мой и вашъ санъ, ни наши родственныя 



отношенія не позволяютъ мвѣ относиться къ вамъ иначе, какъ съ 
особымъ уваженіемъ. 

— Въ такомъ случаѣ мнѣ оОтается только извиниться предъ 
вами обоими И ждать, ЧРО будетъ дальше. 

— Извиняться передъ нами не стоитъ, но ждать нужно. 
Владиславлевъ поспѣпшдъ извѣстить Людмилу о своемъ пріѣздѣ, 

и она вскорѣ пришла къ о. Александру. 
— He ожидали и даже во снѣ не видалп, чтобы я снова могъ 

увидѣться съ вами здѣсь-же?— сказалъ ей Владиславлевъ, едва она 
переступила черезъ порогъ. 

— Нѣтъ, извините! отвѣтила она съ живостію и улыбкою на 
лицѣ. Я васъ ожидала и потому именно ожидала, что уже трп дня 
сряду я видѣла васъ во снѣ . . . Я увѣрена была въ томъ, что вы 
получили бумагу о сооемъ опредѣленіи въ преподаватели нашего 
института и не упустите случая на пути въ Петербургъ заѣхать 
сюда. 

— Но я не одинъ пріѣхалъ.. . Co мною здѣсь и родители мои. 
— Прекрасно.. . Какъ я рада видѣть ихъ! . . Надѣюсь, вы уже 

объяснили имъ тайну нашего сердца? 
— Да, объяснилъ все въ подробности. 
Пока Владиславлевъ объяснялся съ Людмилой въ передней, о. 

Петръ и матушка уже успѣли разсмотрѣть свою будущую невѣстку 
и слышали весь ея разговоръ съ Владиславлевымъ. { I сердце каж-
даго изъ нихъ забилось трепетно, какъ голубь, отъ радости: Люд-
мила самою личностыо своею и простотою произвела на нихъ глу-
бокое впечатлѣніе, до такой степени неотразимое, что сразу же 
они полюбили ее отъ всей своей души. 

Войдя въ гостиную и [іомоливілясь Вогу, она прежде всего 
подошла подъ благословеніе къ о. Александру и съ усердіемъ по-
цѣловала его благословляющую руку, потомъ подошла къ о. Петру. 

— ІІозвольте, достопочтеннѣйшій батюшка,—сказала она о. 
Нетру,—попросить благословенія y васъ не только какъ y служи-
теля алтаря Господоя, но и какъ y моего будущаго дорогого ро-
дителя, если то будетъ угодно Богу. 

0 . Петръ, не ожидавшій ничего подобнаго, отъ радости просле-
зился и дрожащею рукою благоеловилъ Людмилу. 

— Отъ всей души благословляю васъ на будущую счастливую 

жизнь съ моимъ сыномъ, если то Господу Богу и вашвмъ родите-
лямъ будетъ угодно, —сказалъ потомъ о. Петръ, когда Людмила, 
по полученш отъ него благословенія, горячо поцѣловала y него 
руку.—Простите меня.. . Прежде я былъ противъ вашего намѣренія, 
a теперь очень этому радъ. 

— Что вы были прежде противъ моего желанія быть в а т е ю 
дочерью, я этому ничуть не удивляюсь... Это такъ естеетвенно 
въ вашемъ положеніи... вы представляли мсня не таковою, какова 
я на самомъ дѣлѣ , и имѣли въ виду болъшую разнпцу между мною 
и вами въ общественномъ положеніи... Но, слава Богу, теперь 
пришелъ конецъ всѣмъ вашимъ недоумѣніямъ н сомнѣніямъ... Мы 
стоимъ лицомъ къ лицу п имѣемъ ВОЗМОЖІІОСТЬ понять и полюбить 
другъ друга. . . 

Поздоровавшись съ матушкою Софьею Ивановною, Людмпла по-
дошла наконецъ къ матери Владиславлева. 

— Позвольте, матушка, — сказала она :—и съ вами поздоро-
ваться какъ съ будущею моею дорогою мамашею и замѣчательною 
матерыо, воспитавшею прекрасныхъ дѣтей, и воздать вамъ должную 
дань своего почтенія и глубокаго уваженія. 

Людмила съ чувствомъ глубокаго уваженія и искренней дѣт-
ской любви поцѣловалась съ матупікою по русскому обычаю трижды 
и потомъ поцѣловала y нея руку. И стыдно вдругъ, больно и 
горько стало матери Владиславлева, что прежде она позволила себѣ 
выразиться о Людмилѣ, будто она и видѣть-то ее не пожелаетъ, 
a если гдѣ увидитъ, то н къ рукѣ своей не подпустлтъ ее? по-
добно Струковой. 

— Милая графиня! — сказала она со слезами на глазахъ :— 
благодарю васъ за такое выраженіе любви... Я эгого не стою.. . 

— Ахъ, матушка! вы многаго стоите, и я давно уже заочно 
люблю и уважаю васъ. . . В ы меня не знали, a я уже шесть лѣтъ 
знаю васъ, люблю и уважаю.. . 

— Почему же вы ыеня знаете? Гдѣ вы могли ыеня видѣтъ! 
- - Я знаю васъ по разсказамъ о васъ вашего дорогого сына. 

Еще въ ту пору, какъ онъ шесть лѣтъ тому назадъ разсказывалъ 
мнѣ свою біографію, я обратила свое вниманіе на то, какую ве-
ликую услугу вы оказали ему въ самые ранніе годы его дѣтства, 
заботясь о томъ, чтобы сынъ вашъ былъ добръ, великозушенъ, 



сострадателенъ и благочестивъ. Затѣмъ я послѣ того неоднократно 
бесѣдовала съ нимъ о васъ ж вполнѣ убѣдилась въ томъ, что вы 
исполнилп свое призваніе матери съ честію и достоинствомъ, и 
прониклась любовію къ вамъ- И не я одна, матушка, дѣню по до-
стоинству вашу заслугу въ этомъ отношеніи;но и владыка нашъ, 
бывши y насъ на праздникѣ Преображенія Господня, во время 
своей бесѣды съ дамами о восаитаніи дѣтей, указалъ на васъ, 
какъ на примѣрную женщину, и предъ всѣми воздалъ вамъ заочно 
должную честь. 

— Но онъ меня совсѣмъ не знаетъ. 
— Это правда. . . Но дерево познается по плоду, и мать по-

знается по дѣтямъ, воспитаннымъ ею самою. Если вы не одного 
a нѣсколько прекрасныхъ сыновей воспитали, то, значитъ, и вы 
сами прекрасны д у т е ю . 

— Ахъ, милая графиня! Я ничего особеннаго не сдѣлала, 
кромѣ того, что и каждая мать должна дѣдать. . . И если мои дѣги 
дѣйствителъно вышли хороши, то за это Богу слава и благода-
реніе. Я только свой долгъ исполнила такъ, какъ съумѣла и какь 
могла.. . 

— Нѣтъ, дорогая матушка, вы такъ много сдѣлали, что я не-
вольно преклоняюсь предъ вами... Благодаря уму, честности и бла-
городству вашего сына Василія Петровича, и я теперь совсѣмъ 
не та, чѣмъ какою я могла бы быть, если бы не встрѣтилась съ 
нимъ, и онъ не произвелъ бы на меня самаго благотворнаго влі-
янія . . . Слѣдовательно, чрезъ него я и вамъ обязана многимъ, и в о 
всю свою жизнь не могу этого забыть. Позвольте же принести 
вамъ за это глубокую свою благодарность... 

Людмила горячо-горячо поцѣловала матушку и крѣпко пожала 
ея руку. И снова матушкѣ стало стыдно и больно при мысли о 
томъ, что она прежде неблагопріятно отозвалась объ отношеніи къ 
ней Людмилы. 

Простите, милая графиня, неволъно вырвалось y нея изъ 
груди: я была предъ вами виновата. . . 

— Предполагали, что я дѣвушка гордая, чванная, недоступ-
ная для васъ?.. Да вѣдь это прѳдположеніе очень естественно... Я , 
можѳтъ быть, и быда бы именно таковою, если бы по выходѣ изъ 

института не встрѣтилась съ Васпліемъ Нетровичемъ и закружи-
дась бы въ вахрѣ свѣтскихъ удовольствій. ; 

Такимъ образоыъ уже съ самыхъ первыхъ минутъ свиданія 
между Людмилою и родителями Владиславлева установилвсь са-
мыя искреннія и нѣжныя отношенія другъ къ другу. И чѣмъ дольше, 
тѣмъ пошло все лучше и лучше. Своимъ умомъ, простотого, не-
обыкновеннымъ благородствомъ характера, жнвостію и веселостію 
Людмила совершенно очаровала ихъ, такъ что матушка яе разъ 
обращала свой взоръ къ иконѣ Спасителя и мысленно благодарила 
Господа за указаніе ея сыну такой прекрасной во всѣхъ отноте-
ніяхъ невѣсты. Среди самыхъ задушевныхъ разговоровъ о разныхъ 
предметахъ и не замѣтилъ никто, какъ прошло около двухъ часовъ 
въ этихъ разговорахъ. 

— Ахъ, мнѣ уже пора идти домѳй! — съ живостію сказала Люд-
мила. Maman еще не знаетъ, зачѣмъ я сюда пошла, потому что 
она была занята дѣломъ, и я не хотѣла ее безпокоить, a велѣла 
Катѣ сказать, что иду сюда.. . Теперь, можетъ быть, она уже ждетъ 
меня, чтобы отправить на почту письма... 

— Надѣюсь,-—сказалъ о. Петръ: мы еще будемъ имѣть удоволь-
ствіе видѣться съ вами сегодня или завтра? 

— Какъ же. . . непремѣнно... Я надѣюсь, вы сегодня будете y 
насъ кушать вмѣстѣ съ батюшкою о. Александромъ и матушкою 
Софьею Ивановною... Papa непремѣнно будетъ васъ просить къ 
обѣду по-просту, какъ это y насъ въ обычаѣ . . . 

— ЬІѢтъ, графиня, извините!—сказалъ о: Александръ. — Дя-
дені ка и тетенька еще небывалые y меня гости, и я сегодия ни 
за что не отпущу ихъ къ вамъ.. . Лучше вы попросите отъ моего 
имени графа и графиню сегодня ко мнѣ на обѣдъ вмѣстѣ съ нами 
раздѣлить радость нашего свиданія съ дорогими моими родными п 
небывалыми гостями. 

— Прекрасно... передамъ вашу просьбу, и если y насъ самихъ 
нѣтъ гостей, непремѣнно всѣ придемъ къ вамъ. 

Людмила наскоро простилась со всѣми и ушла. 
— Необыкновенная дѣвушка,—сказалъ о яей о. Петръ:—мно-

го мнѣ приходилось видѣтъ барышень дворянокъ. но такихъ про-
стыхъ, умныхъ и добродушныхъ среди нихъ я еще не встрѣчалъ.. . 
Неужели и родители ея таковы же? 



Д а , — отвѣтилъ о. Александръ; — это рѣдкіе люди... Я съ 
ними живу душа въ душу, какъ бы съ самыми близкимн роднынн... 
Вотъ првдутъ къ обѣду, и увидите, что это за необыкновенные 
люди въ своемъ родѣ. 

Съ своей стороны и Людмила осталась очень довольна своими 
будущими родными и очень была рада тому, что отецъ и мать Вла-
диславлева вріѣхали теперь въ Дикоиолье, и ея родители заранѣе 
могутъ познакомиться съ нимн, 

— Милый папочка!— сказала она, возвративгпись домой:—сей-
часъ я была y о. Александра и принесла вамъ радостную вѣсть! . . 
Василій Петровичъ уже отправляется въ Петербургъ и по пути 
заѣхалъ сюда, чтобы еще разъ съ намн повидаться здѣсь. . . 

— Дѣйствительно,—сказалъ отецъ: — это для меня радостная 
вѣсть . . . Теперь мы съ нимъ еще побесѣдуемъ кое о чемъ... От-
чего однако онъ теперь же не пришелъ къ намъ вмѣстѣ съ тобою? 

— Нельзя, papa! Онъ здѣсь не одинъ: его прозожаютъ отецъ 
и мать. Они такіе небывалые гости y о. Александра, что батгошка 
насъ всѣхъ проситъ къ себѣ сегодня на обѣдъ ради ихъ пріѣзда. 

— Хорошо. Я этому очень радъ: родителямъ, имѣющимъ та~ 
кого прекраснаго сына, я готовъ воздать должную честь.. . 

— Что же это такое? — сказала Людмилѣ мать. Вѣроятно, 
Василій Петровичъ уже объяснилъ имъ все, и они нарочно прі-
ѣхали сюда, чтобы заранѣе взглянуть на тебя и познакомиться 
съ нами? 

— Да, maman, — отвѣтила Людмила. И я нахожу, что это 
сдѣлано очень хорошо, благовременно и цѣлесообразно. 

— He исіюртить бы этимъ всего вашего дѣла. . . Номилуй Богъ, 
если они чѣмъ-либо не понравятся графу. Тогда и сама твоя высокая 
покровительница не въ силахъ будетъ заставить его согласиться 
на вашъ бракъ... Ты видѣла ихъ? 

— Да, видѣла и увѣряю васъ, что и отецъ и мать Василія 
Петровича и папочкѣивамъ очень понравятся. Матушка—женщина, 
конечно, простая, но за то очень добрая, практичная и занима-
тельная собесѣдница. Она мнѣ очень понравилась... Что же касается 
доо. Петра, то это человѣкъ очень умный и чрезвычайно серьезный,, 
держитъ себя именно съ тѣмъ священническимъ достоииствомъ, 
которое папочкѣ такъ желательно видѣть въ хоротемъ священникѣ, 

какъ лицѣ священномъ . . Я увѣрена, что папочка отъ него будетъ 
въ восторгѣ, встрѣтитъ въ немъ образецъ седьскаго пастыря и но-
любитъ его всею душею... 

— Дай Богъ. Я этому очень буду рада. . . 
— Вообще, maman, я очень рада тому, что они пріѣхали те-

перь: изъ разговора съ матушкою я узнала, что н они съ своей 
стороны были противъ нашего брака, находили его неравнымъ н 
вядѣля въ этомъ неравенствѣ несчастіе какъ для себя, такъ и для 
насъ. Они насъ представляли себѣ людьми недоступньшіт для нихъ, 
способными относиться къ нимъ съ брезгливостію... Чтобы успо-
коить ихъ, особенно матупіку, которая много по этомѵ случаю пла-
кала, Василій ІІетровичъ предложилъ имъ проводить его до нашего 
села и здѣсь повидаться съ нами... 

— Вотъ, видишь, и они съ своей стороны не обрадованы были 
до безконечкости тѣмъ, что сынъ ихъ хочетъ жениться на граф-
ской дочери, наслѣдницѣ Дикополья, a напротявъ, былн этнмъ 
встревожены н опечалены до слезъ.. . Значнтъ, разннца въ вашемъ 
нронсхожденін и обіцественномъ ноложеніи есть дѣло весьма важное, 
препятствіе къ вагяему браку очень серьезное... He будь же въ 
яретензін на отца за то, что онъ по своимъ сословнымъ убѣж-
деніямъ протнвится вашему браку. 

— Я , maman, это очень хорошо яоннмаю и надѣюсь въ этомъ 
елучаѣ не на свое собственное, можно сказать, нсключнтельное 
положеніе по званію учнтельннцы, a на мнлость Божію ко мнѣ и 
помощь Божію миѣ. 

Спустя какнхъ-нибудъ полчаса, графъ уже собрался къ о. АлГ-
ксандру. Ему не терпѣлось: хотѣлось иоскорѣе н съ Владислав-
левымъ побесѣдовать, и его родителей увидѣть. Съ нямъ же вмѣстѣ 
ютправнлись туда графння и Людмила. 

— А , другъ мой! — воекликнулъ графъ, увндя Владиславлева 
прн самомъ же входѣ своемъ жъ домъ о. Александра. Какъ ярадъ, что 
снова увидѣлся съ вами такъ скоро!. . Безъ васъ я тутъ соску-
чился... Теперь мы снова съ вами въ сладость побесѣдуемъ я псг 
спорямъ кое-о-чемъ... 

— Ну, графъ, нзвиняте,—отвѣтилъ Владнславлевъ. Теперь мнѣ 
нужно будетъ о многомъ побесѣдовать съ Людмнлою Александров-



ною, какъ со своею сослуживицею; a вамъ я представлю вмѣсто 
себя иного собесѣдника... 

— Хорошо.. . хорошо... Радъ буду и этому... 
— Рекомендую вамъ, — сказалъ Владиславлевъ, когда они во-

шли въ залъ: мой папаша, отличный знатокъ священнаго писанія 
и дорогой собесѣдникъ... Надѣюсъ, что вы побесѣдуете въ сладость 
и останетесь другъ другомъ довольны въ этомъ отношеніи. 

И точно, о. Петръ и графъ долгое время, до самой глубокой 
ночи, въ сладость бесѣдовали другъ съ другомъ о разныхъ пред-
метахъ и вонросахъ, относившихся до свящ. писанія, и остались 
другъ другомъ очень довольны. 

— Вотъ это священникъ такъ священникъ,—-сказадъ графъ по 
возвращеніи домой:—даромъ что простой сельскій священникъ, a 
какой онъ умница и какой удивительный знатокъ свящ. ішсанія, 
какъ онъ серьезенъ и деликатенъ. Правда, онъ немного отсталъ 
отъ современности, судитъ о нѣкоторыхъ предметахъ съ своей только 
точки зрѣнія, но и это въ немъ составляетъ нѣкотораго рода до-
стоинство... священнпку неприлично гоняться за своевременностыо 
и быть неустойчивымъ въ свопхъ убѣжденіяхъ.. . Какъ служителю 
деркви, конечно, ему и судигь обо всемъ слѣдуетъ съ точки зрѣ-
нія религіозной... Право, я его ни за что не промѣняю на нѣко-
торыхъ, извѣстныхъ мнѣ, столичныхъ батюшекъ. 

— A матушка-то какова?—сказала въ свою очередь графиня.— 
Я все время провела съ нею въ разговорахъ, и она успѣла нахо-
дить интересные предметы для разговора со мною. Оказывается, 
напримѣръ, что она прекрасно знаетъ простонародную медицину, 
цростыми средствами успѣшно лечитъ разныя болѣзни, и даже 
такую болѣзнь, какъ коішошъ, вылечиваетъ въ самое короткое 
время, когда и доктора наши въ борьбѣ съ нею оказываются без-
сильными. 

— Чѣмъ же она вылѣчиваетъ коклюшъ? 
— Поддорожникомъ... Средство это, какъ видишь, самое про-

стоѳ, a оказываѳтся дѣйствителънымъ даже и въ застарѣлыхъ слу-
чаяхъ, сопровождающихся кровохарканьемъ. 

— Честь и хвала ей за это.. . Если бы и другія матушки въ 
селахъ занимались простонародною медициною, то намъ не нужно 
было бы имѣть въ уѣздахъ земскихъ врачей, столъ дорого стою-

щихъ намъ и ничего недѣлающихъ для народа. Л у ч т е бы было 
каждой таковой матушкѣ дать рублей по пятидесяти или по сту 
въ годъ, чѣмъ содержать въ двухъ илп трехъ мѣстахъ санитарные 
пункты. 

— Конечно.. . И,для народа было бы больше пользы, и для 
этихъ труженицъ пятьдесятъ рублей въ домашнемъ ихъ быту много 
значили бы. 

На слѣдующій день о. Александръ съ свопми гостями былъ 
приглашенъ графомъ на утренній чай и обѣдъ. И опять графъ все 
время провелъ въ бесѣдѣ съ о. Петромъ, a графиня съ матушкою 
Владиславлевою, и всѣ остались довольны другъ дрѵгомъ. Влади-
славлевъ же, между тѣмъ, все это время провелъ съ Людмилою въ 
разговорѣ объ институтѣ и существующихъ въ немъ порядкахъ. 
Ему хотѣлось теперь заранѣе ознакомиться со всѣмъ, что есть въ 
институтѣ и хорошаго и дурнаго, чтобы потомъ можно было дѣй-
ствовать самостоятельно при преподаваніи своего предмета. И Люд-
мила все, что было нужно, сообщила ему. 

— 0 чемъ это вы сегодня цѣлый день такъ сладко бесѣдовали 
другъ съ другомъ?.. Или о развязкѣ своего романа?—подшутила 
надъ ними графиня. 

— До романа ли теперъ, графиня?—отвѣтилъ Владиславлевъ.—-
Мнѣ приходится рѣшать трудную педагогическую задачу, вступать 
въ борьбу съ своими же сослуживцами и готовиться ко всякаго 
рода служебньшъ непріятностямъ. Чтобы выйти изъ этой борьбы 
съ честію побѣдителя и рѣшить трудную задачу, нужно для этого 
заранѣе запастись нѣкоторыми свѣдѣніями о тѣхъ порядкахъ., какіе 
существуютъ въ институтѣ, и о тѣхъ личностяхъ, съ которыми мнѣ 
тамъ придется встрѣтиться, какъ съ врагами. Объ этомъ-го мы 
теперь и бесѣдуемъ цѣлый день. 

— Значитъ, заботы о развязкѣ своего романа отлагаете до 
времени окончанія своей борьбы и одержанія блистательной по-
бѣды. 

— Конечно, maman, такъ. . . отвѣтила Людмила.—Побѣдителю 
дается заслуженная награда. И Василію ІІетровичу тогда дана 
будетъ награда. . . 

— Въ впдѣ твоей руки? 
— Конечно... Это будетъ для него самою лучшею наградою. 



ч Людмила вскочила и вышла изъ комнаты, и вскорѣ чудные 
звуки ея игры на фортепіано разнеслись по всему дому. 

X X I X . 

Побѣда надъ врагами* 

Недаромъ Владиславлевъ во время послѣдняго своего свиданія 
съ Людмилою въ Дикопольѣ долгое время бесѣдовалъ съ нею объ 
институтскихъ порядкахъ и о тѣхъ личностяхъ, съ которыми ему 
теперь приходилось встрѣтиться въ институтѣ, какъ съ врагами, и 
иступить въ борьбу. Ему дѣйствительно предстояло рѣшить труд-
ную педагогическую задачу—поставить преподаваніе русскаго 
языка и словесности такъ, чтобы оно имѣло не только развиваю-
щее, но и воспитательное значеніе, вполнѣ согласное съ требова-
піямп религіи и жизни семейаой и общественной. Сочувствія себѣ 
въ этоыъ дѣлѣ онъ не долженъ былъ ожидать ни отъ кого изъ 
своихъ сослуживцевъ, кромѣ одной только Людмилы, которой при-
надлежала и самая мысль о новой постановкѣ дѣла преподаванш 
русскаго языка и словесности, очень понравившаяся высокой по-
кровительницѣ института и теперь осуществлявшаяся на дѣлѣ. 
Даже и на законоучителя Владиславлеву нельзя было разсчитывать, 
чтобы онъ открыто сталъ на его сторону и поддержалъ его: какъ 
человѣкъ практическій, законоучитбль хорошо понималъ, что ему 
придется находиться между двухъ огней, и потому старался дер-
жать себя такъ, чтобы ни со своими сослуживдами не войти въ 
столкновеніе, ни высокой покровительницы не прогнѣвить. Онъ 
самъ при преподаванін Закона Божія и при сдуженіи въ церкви 
постоянно предлагалъ вниманію институтокъ назиданія, но, чтобы 
и за преподавателемъ русскаго языка и словесности призиать 
право предлагать имъ нравоученія, на это онъ соглашался лишь 
подъ тѣмъ условіемъ, если зто будетъ вмѣнено преподавДтелю са-
мою программою иіи приказано свыше. Трудности предстоявшей 
ему, Владиславдеву, задачи не скрыла отъ него и сама высокая 

поісровителышца института, когда онъ представился ей въ нѳрвып 
разъ съ писыиомъ Людмилы. 

— Вамъ, молодой чѳловѣкъ,—сказала она, — предстоитъ великій 
И трудный подвигъ... Сочувствія себѣ вы ни въ комъ не встрѣ-
тите, кромѣ графини Дикопольской... Но мужайтесь, ие падайте 
духомъ среди невзгодъ и ня на шагъ не отступайте назадъ.. . Д 0 -
кажите на дѣлѣ, что новая ностановка преподаванія вашихъ пред-
нетовъ'и вполнѣ возможна, и цѣлесообразна и весьма полезна длл 
воспиташшцъ, которыыъ уже надоѣло заниматься бездѣльемъ въ родѣ 
чтенія о свнньѣ-хавроныошкѣ пли лисичкѣ-сестричкѣ въ низшихъ 
классахъ, и для которыхъ весьла вредно слушать бредни современ-
наго соціаллзма и нигилизма въ высшихъ классахъ. . . Я все вижу 
и все знаю, что творится вь институтѣ, но пока я не нахожу 
возможнымъ поступить иначе, чѣмъ какъ поступаю теперь.. . Когда 
то понадобится впослѣдствіи, я прямо стану на вашу сторону н 
обезоружу вашихъ противішковъ... нодляэтого необходимо прежде 
доказать на дѣлѣ самую возможность, цѣлесообразность и пользу 
новой постановки дѣла преподаванія вашихъ предиетовъ... Ни жа-
лобами на васъ мнѣ же или пачальствующимъ лицамъ, ни выго-
вораии или замѣчаніяма инспектора классовъ вы отнюдь не сму-
щайтесь... всѳ это будетъ неминуемо, но вамъ не повредить... 

— Все это, ваше в - с т в о , я хорошо знаю, заранѣе къ томѵ 
подготовился и надѣюсь, съ помощію Божіею, съ честію и поль-
зою выполнить возлагаемыя вами на меня обязанности... Осмѣдп-
ваюсь тодько нросить васъ о томъ, чтобы вы время отъ вреиени 
посѣщали мои уроки въ институтѣ для того именно, чтобы по-
томъ указать мнѣ, что слѣдуетъ измѣнпть въ методѣ пренодаванія 
или на что нужно обратить особенное вниманіе. 

— Это я сдѣлаю и знаю, когда именно мнѣ нужно будетъ это 
сдѣлать. . . не теперь же, a тогда, когда инспекторъ классовъ обра-
тится ко мнѣ съ жалобою на васъ, и когда вы пріобрѣтете на-
выкъ въ прѳподаваніи. Въ институтѣ я обыкновенно бываю часто, 
но васъ, какъ новаго преподавателя, я буду игнорировать дотолѣ, 
пока не настанетъ удобное время обезоружить вашихъ оротивни-
ковъ и унрочить ваше положеніе. 

И въ самомъ дѣлѣ, великая княгиня въ теченіе нервой трети 
учебнаго года чаще обыкновеннаго бывала въ институтѣ , но ни 



разу даже и не спросила ны инснектора, ни начальницу о томъ, 
какъ ведетъ свое дѣло Владиславлевъ, и ни на одномъ урокѣ не 
была y него. За то инспекторъ классовъ очень часто посѣщалъ 
уроки Владиславлева, и всякій разъ послѣ своего иосѣщенія дѣ-
лалъ нашему герою свои замѣчанія, выговоры и внушенія, гро-
зилъ ему жалобами на него начальству и приказывалъ ему не-
уклонно слѣдовать въ своемъ преподаванш тому методу, который 
прежде практиковался въ институтѣ. Владиславлевъ все перено-
силъ терпѣливо и всякій разъ спокойно отвѣчалъ, что до конца 
текущаго учебнаго года онъ ни на одинъ шагъ не отступитъ на-
задъ. . . Если время и самое дѣло покажутъ, что его методъ пре-
подаванія принесетъ дѣтямъ существенную пользу и въ умствен-
номъ и нравственномъ отношеніяхъ, то онъ будетъ держаться его 
и въ слѣдующіе годы; если же сдучится противное, тогда онъ го-
товъ будетъ слѣдовать тому методу, который нрактиковался въ 
ннститутѣ его предтественникомъ. 

— Этого невозможно допустить!—вскричалъ разъ инспекторъ.— 
В ы понимаете: я вамъ вачальникъ и прпказываю вамъ вести дѣло 
иначе, и вы обязаны меня слушаться.. . Классъ не дерковь, и 
здѣсь не мѣсто толковать о религіи и нравственности. 

— Классъ не церковь,—отвѣтилъ Владиславлевъ:—это совер-
шенно вѣрно; но тѣмъ не менѣе здѣсь умѣстно при случаѣ гово-
ритъ съ воспитанницами о предметахъ религіи и нравственности... 

— Учебное заведеніе есть храмъ иауки, имѣющей своею цѣлыо 
умственное развитіе дѣтей. 

— Да, храмъ науки, но не такой, которая бы развивала одинъ 
только умъ дѣтей, a напротивъ, такой, которая вмѣстѣ съ разви-
тіемъ ума заботится и о развитіи сердца дѣтей и о направленія 
ихъ воли къ добру... Мы должыы не только учить дѣтей разнымъ 
наукамъ, но вмѣстѣ и воспитывать ихъ нравственно, согласно съ 
требованіям.р нашей религіи и вотребностями жизни семейной и 
общественной. Мы готовимъ здѣсь къ жизни будущихъ матерей 
семействъ и воспитателышцъ дѣтей и необходимо должны поза-
ботиться о надлежащемъ развитіп не одного ума, но и сердца 
ихъ, чтобы они могли сознательно, съ честію и полъзою для 
деркви и общества, выполнить свое назначеніе. 

— Для этого y насъ здѣсь преподается Законъ Божій. 

— Правда, но это отнюдь не исключаетъ и моей обязанности 
воспитывать дѣтей въ духѣ вѣры и благочестія.. . потому-то мы всѣ 
здѣсь и называемся воспитателями, что на насъ лежитъ эта вели-
кая и важная обязанность. 

— Однимъ словомъ, я настаиваю на томъ, чтобы вы оставили 
свою пустую и безумную затѣю, какъ вредную для дѣла препода-
ван ія : за двумя зайцами погонитесь—и одного ne поймаете... знаете 
ли вы эту пословицу? 

васъ увѣрить, что я скорѣе подамъ прошеніе объ 
увольненіи, чѣмъ хоть на шагъ отступлю назадъ. 

— Такъ я же васъ заставлю подать это прошеніе. Худая трава 
изъ поля вонъ. Если преподаватель не хочетъ слѣдовать данной 
ему программѣ и слушатъ приказанія своего ближайшаго началь-
ника, то ие долженъ и существовать въ учебномъ заведеніи. По-
трудитесь подать прошеніе. 

— Потрудитесь прежде принести на меня жалобу великой кня-
гинѣ , которая лично просила меня вести дѣло именно такъ, какъ 
я его веду, что и вамъ не безъизвѣстно. Если она найдетъ мое 
преподаваніе дурнымъ, я немедленно тогда подамъ прошеніе объ 
увольненіи. 

Инспекторъ погорячился, покричалъ, пригрозилъ Владислав-
леву, но тѣмъ не менѣе жалобы на него великой княгинѣ не при-
несъ, когда она въ тотъ же самый день прибыла въ институтъ. 
Прошло послѣ того еще болѣе двухъ мѣсяцевъ, была уже поло-
вина январской трети; Владиславлевъ продолжалъ свое дѣло преж-
нимъ порядкомъ, a инспекторъ все злился на него и все собнрался 
жаловаться—и не жаловался. Наконецъ, терпѣніе его лоннуло, и 
онъ рѣшился приступить къ дѣлу, благо случай къ тому предста-
вился, повидимому, очень удобный. 

— Все ли y васъ здѣсь благополучно и въ порядкѣР-спросила 
его великая княгиня, прнбывшая въ инститѵтъ ранѣе обыкновен-
наго въ четвергъ предъ масляницею. Какъ подвизается новый вашъ 
сослуживецъ Владиславлевъ? Привыкъ ли онъ къ дѣлу, понимаетъ 
ли его и какъ ведетъ его? 

— Къ сожалѣнію, в а т е в—ство, я долженъ сказать вамъ не-
пріятныя для васъ вещи: Владиславлевъ не оправдываетъ ни ва-
шихъ на него надеждъ, ни н а т и х ъ ожиданій... Онъ совершенно 
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не понимаетъ дѣла н не хочетъ слугнать ни моихъ совѣтовъ, ни 
даже ізнутеній и приказаній... Онъ иортитъ дѣло, занимается без-
дѣльеяъ и дурно вліяетъ иа воспитаншіцъ, часто разстраивая ихъ 
нервы неудачнымъ выборомъ статей для упражненія и образцовъ 
для чтенія. . . Да и Дпкопольская стала дурить: пустилась въ нрав-
ственное богословіе и фплософію. 

— Это пеладно... A впрочемъ хорошо, что вы мнѣ о ней ска-
зали.. . Графъ сейчасъ будетъ здѣсь. . . Мы вмѣстѣ съ нимъ послу-
шаемъ ее, и, еслн она дѣйствительно дуритъ, графъ задастъ ей 
дома хорошую гонку, такъ что она забудетъ и богословіе, и фило-
софію... 

Въ самомъ дѣлѣ графъ вскорѣ явился въ институтъ, потому 
что великая княгиня еще съ вечера пригласила его быть въ иистя-
тутѣ въ извѣстное время. 

— Пойдемте, графъ, слупіать уроки Владиславлева и вашей 
дочери, обратилась къ нему великая княгиня: г . инспекторъ доло-
жилъ мнѣ, что Владиславлевъ вовсе не ііонимаетъ дѣла и свое-
волънпчаетъ здѣсь, a ваша дочь стала дуртгь, пустиласъ въ нрав-
ственное богословіе и философію. 

— Очеиь возможно,—отвѣтилъ графъ: онп оба еще молоды и 
неопытиы... Иослутаемъ ихъ и разсудимъ. 

Сейчасъ же всѣ отправилпсь иа урокъ Владиславлева. Для по-
слѣдняго это было неожиданностыо; тѣмъ не меиѣе онъ отнюдь не 
смутился, потому чго ежедиевно готовился къ такому посѣщенію 
его урока и великою княгинею, и графомъ. Былъ урокъ словесности 
о „сложныхъ историческихъ сочиненіяхъ«. Одна изъ восшшшаицъ 
прекрасно передала содержаніе біографіи иоэта В . А . Жуковскаіо 
и послѣднихъ дней его жизни. Когда она кончила, Владиславлевъ 
похвалилъ ее за усердіе и приказалъ сѣсть. 

— Дѣти! - сказалъ онъ потомъ: въ прошлый классъ я доста" 
точію познакомилъ васъ съ біографіями, некрологами, біографиче-
скими очерками и словарями. Теперь я намѣренъ познакомить васъ 
съ „житіями святыхъ.« Читали-ли вы когда-нибудь, дѣти, житш 
святыхъ? Знаю, что нѣтъ, и потому-то именио нарочно хочу васъ 
познакомить съ ними, чтобы вы имѣли о нихъ надлежащее понятіе, 
заинтересовались ими и потомъ читали ихъ. 

Давши понягіе о житіяхъ святыхъ, какъ особомъ видѣ художе-

ственныхъ произведеиій словесности, изложивши псторію ихъ про-
исхожденія и цѣль ихъ составленія, Владиславлевъ для примѣра 
прочелъ воспитанницамъ житіе претіодобнаго Іоанна Кущника, па-
мять котораго совершается 15 января. И нужно было видѣть, съ 
какимъ интересомъ, съ какимъ вниманіемъ и съ каісимъ благоговѣ-
ніемъ слуіпали воспитанницы это житіе, чтобы понять, насколько 
имъ понравилось самое чтеніе его п какое оно произвело на нихъ 
впечатлѣніе. Былп среди этого чтенія такія моменты, которыя ясно 
свидѣтелъствовалп о необыкновенномъ внечатлѣніи, производамомъ 
на нихъ этимъ чтеніемъ. Вотъ y одной воспитанницы вдругчэ вы-
рвался глубокій сердечный вздохъ и навернулись иа глазахъ слезы, 
за нею y другой, третъей и т. д. Еще минута — и слезы градомъ 
покатшшсь изъ глазъ y всѣхъ воспитанницъ. Инсііекторъ былъ внѣ 
себя отъ такого явленія въ классѣ и готовъ былъ сейчасъ-же пріь 
казать Владиславлеву прекратить чтеніе, но не рѣшился этого сдѣ-
лать въ прЕсутствіи самой велпкой княгпни. 

— В и д и т е , — в а т е в—ство, что здѣсь творится?—сказалъ онъ 
великой княгинѣ. He правъ ли я? Если ему дозволить продолжать 
подобнаго рода чтенія, онъ всѣхъ нашихъ воспитанницъ изуро-
дуетъ, сдѣлаетъ нервными, раздражительными, больными... 

— Погодите, отвѣтила ему великая княгпня: дослушаемъ до 
конца... чтеніе это и меня очень заинтересовало... Притомъ же 
я не нахожу благоразумнымъ со етороны преподавателя оставить 
воспитанницъ безъ знакомства съ цѣлымъ родомъ словесныхъ про-
изведеиій... Ихъ нужно познакомить съ житіями святыхъ. . . это его 
обязаяность... 

— Я не противъ этого, ваше в—ство! . . Но выборъ... выборъ 
образца— вотъ что здѣсь важно!.. Можно было выбрать что-либо 
иное, совсѣмъ въ иномъ духѣ . . . 

Владиславлевъ продолжалъ чтеніе, и всѣ воспитанницы съ на-
пряженнымъ вниманіемъ слушали его, a подъ конецъ снова всѣ 
заплакали. 

— Дѣти!—сказалъ Владиславлевъ, окончивпш чтеніе: вы пла-
чете всѣ , отъ первой и до послѣдней... Это хорошо. Я радуюсь 
этому, потому что это ясно свидѣтельствуетъ о нѣжности, впечатли-
тельности и добротѣ вашего сердца. He спрашиваю васъ, о чемъ 
именно вы плачете, потому что хорошо замѣтилъ тѣ моменты, когда 



слезы навернулись y васъ на глазахъ. . . знаю, что васъ поразило, 
съ одной стороны, чрезвычайное смиреніе итерпѣніе преп.Іоанна, 
a съ другой то безсердечіе и презрѣніе къ нему, съ какимъ от-
неслись къ нему сначала домоправителъ и слуги его родителей, a 
потомъ и сама мать, не узнавшая его. Извлеките же, дѣти, изъ этого 
повѣствованія назидательный урокъ для себя въ послѣдующей ва-
шей жизни, научитесь быть ко всѣмъ равно расположенными, 
внимательными и милостивыми, не гнушаться людьми бѣдными, 
ншцими и несчастными, которые иногда предъ очами Божіими 
бываютъ дороже и достойнѣе всѣхъ насъ, и ни въ какомъ 
случаѣ не быть безсердечными, жестокосердыми и гордыми. Вы 
видите, какъ самимъ Господомъ Богомъ былъ возлюбленъ и про-
славлеиъ этотъ нищій, котораго гйушалась его же собственная 
мать, хотя и не узнавшая его, но находившаяся въ горѣ отъ 
потери своего любпмаго сына, пропавшаго безъ вѣсти, и уже 
потому самому долженствовавшая оказать милость нищему, не го-
воря уже о ея христіанской обязанности. Видите, какъ жестоко-
сердая мать была потомъ жестоко наказана сознаніемъ своей вины 
предъ этимъ нищимъ и особенво предъ Богомъ, когда открылось, 
что этотъ нищій былъ ея же собственный сынъ и угодный Богу 
человѣкъ. Берегитесь же презирать шшщхъ. Иочему знать?—мо-
жетъ быть и къ намъ иногда подходятъ, въ образѣ нищихъ, если 
не наши сродники по плоти, то во всякомъ случаѣ наши братія 
во Христѣ , избранники Божіи, молитвенники наши предъ Богомъ. 
Открытіе истины привело родителей преп. Іоанна не толысо къ 
сознанію своей виновности предъ своимъ сыномъ и предъ Богомъ, 
но и къ посвященіго всея своей остальной жизнп и всего своего 
имущества Богу для пскупленія своей вины. Желательно, чтобы и 
насъ всѣхъ повѣствованіе о подвигахъ нреподобнаго и раскаяніи 
его родителей расположило къ сознанію своей виновности предъ 
Богомъ и предъ меньшими братіями Христовыми, если кто-нибудь 
изъ насъ когда-либо презрѣлъ нищаго и бѣднаго человѣка, или 
отказалъ ему въ помощи... Но только-ли, дѣтн, для насъ назида-
тельнаго въ этомъ житіи? Ахъ, нѣтъ! Здѣсь еще есть не мало на-
зидательнаго. Вотъ предъ намипреп. Іоаннъ въ дѣтствѣ. Смотрите: 
онъ отличается кротостію и послушаніемъ, прилежно учится и 
пламенѣетъ любовію къ Богу, во все свободное отъ уроковъ время 

онъ занимается не дѣтскими играмп, и тѣмъ болѣе не шалостями, 
a напротивъ, дѣломъ самымъ полезнымъ для души и угоднымъ 
Богу—именно чтешемъ божественныхъ нисаній и молитвою во 
храмѣ Божіемъ. Какой въ этомъ, дѣти, прекрасный образецъ для 
васъ дни своего іпкольнаго воспитанія посвящать на усердное 
занятіе науками, чтеніе назидательныхъ сочиненій и молитву въ 
храмѣ Божіемъ, когда св. церковъ зоветъ васъ къ ней!. . Вотъ 
предъ нами еще тотъ же самый юноша. Онъ вшшательно слушаегъ 
разсказы зашедшаго въ училище инока, увлекается его разсказамн 
о жвзни монашеской и рѣшается оставить міръ и уйтп въ оби-
тель. He требуетъ отъ насъ Господь того, чтобы всѣ мы оставили 
міръ и уда:іились въ пустыни и обителп, нужно ясе кому-нибудь и 
въ мірѣ жнть; но совергаенно необходпмо, чтобы каждый изъ насъ 
удалялся отъ всякихъ соблазновъ въ мірѣ, отъ всего дурнаго, по-
рочнаго, вреднаго для нашей души, даже до готовности пожертво-
вать самыми дорогими для насъ иривязашіостллш. И опять преп. 
Іоаннъ являетъ намъ собою образецъ такой готовности жергвовать 
веѣмъ и терпѣть все ради спасенія своей душп... Идемъ далѣе. 
Іоанну захотѣлось получить отъ родителей подарокъ, и чего жо 
онъ проситъ y нихъ? He иыого чего, какъ св. евангеліе. А х ъ , 
дѣти-дѣти!—какъ бы я желалъ, чтобы и вы подобно ему іюиросили 
своихъ родителей подарить вамъ къ празднику св. Пасхи св. еван-
геліе ! . . . Какая это святая, важная для наоъ п сиасительная киига! 
В ь ней возвѣщено св. евангелистамн о совершеніи I . Христомъ 
дѣла нашего спасенія, п усердное чтеніе ея приноситъ намъ велп-
чайшую неоцѣненную пользу, производитъ могущественнѣйшее дѣй-
ствіе на иаши сердиа п приближаетъ насъ къ Богу. Подражайте 
преп. Іоанну и читайте св. евангеліе съ усердіемъ, съ духовнымъ 
наслажденіемъ и молитвою о уразумѣніи его, какъ слова Божія. . . 
Преп. Іоаннъ, дѣти, удаляется въ обитель, но не выдерживаетъ 
подвига разлуки съ своими родителями и съ благословенія своего 
настоятеля возвращается на родину, чтобы впдѣть ихъ. Это должно 
убѣдить насъ въ томъ, что чувство нашей любвн къ родителямъ и 
къ своей родинѣ есть врожденное чувство, которое мы должны 
дѣпить, которымъ мкг должны дорожить. Кто не любитъ своихъ 
родителей и своей родины, тотъ плохой человѣкъ, потерянный не 
только для здѣшней временной жизни, но ндля будущей, вѣчной. 



Научитесь же, дѣти, горячо, искренно, самоотверженно любить 
своихъ родителей и свою родпну: гдѣ бы вы ни были впослѣд-
ствіи п въ какомъ бы положеніи ни находились, не утрачивайте 
естественнаго чувства любви къ своимъ родителямъ и къ своей ро-
динѣ, и Господь Богъ, по своему обѣтованію въ пятой своей запо-
вѣди, наградитъ васъ за это счастливою и долголѣтнею жнзныо, 
a если и прпзоветъ васъ къ себѣ , подобно Іоанну, въ раннихъ лѣ-
тахъ, то призоветъ непремѣнно для того, чтобы вселить васъ въ 
своихъ райскихъ обителяхь, какъ и его вселилъ.. . Если бы мы, 
дѣти, захотѣли и еще что-либо назидательное пзвлечь для себя 
изъ житія преп. Іоанна, то извлекли бы не мало; но для нашей 
цѣли теперешнеп довольно и того, что мы сдѣлали... Теперь, дѣти, 
я надѣюсь, вы хорошо поняли, что такое „жптія святыхъ" , какъ 
особый родъ художественныхъ произведеній словесности, какая цѣль 
ихъ составленія и какъ мы должны относиться къ чтенію пхъ?.. 

— Да, поняли,—отвѣтили всѣ восаитаншшы разомъ.—благо-
даримъ васъ, что познакомшш насъ съ ними... 

Владиславлевъ на минуту замолкъѵ 
— A кто изь васъ, дѣти, въ состоянін обстоягельно повторить 

не только самое житіе преи. Іоанна, но и все то, что въ назида-
ніе вамъ цредложилъ вашему вниманію вашъ преподаватель по но-
воду чтенія его житія? спросила великая княгиня. 

Воснитанницы всѣ до одной встали. 
— Очень рада, дѣти,—сказала великая княгиня:—очень рада, 

что вы такъ внимательны къ дѣлу. 
— Я нахожу совершенно неблагоразумнымъ всѣхъ воспитан-

ницъ заставлять знакомиться съ нашими „житіями святыхъ",—-ска-
залъ въ эту пору инспекторъ великой княгинѣ ;—здѣсь есть не мало 
католичекъ и лютеранокъ. 

— Тѣмъ лучше,—отвѣтила ему великая княгиня:—онѣ будутъ 
имѣть правилъное понятіе о православіи и вдослѣдствіи сознателыю 
исповѣдываті» свою религію. 

Наступило новое минутное молчаніе. Владиславлевъ хотѣлъ 
было попросить y великой княгини позволенія продолжать урокъ, 
но она предупредила его. 

— Гольденбергъ! —сказала она, обращаясь къ одной изъ воспи-

танницъ-лютеранокъ;—вы тоже нлакали, слушая чтеніе житія преп. 
Іоанна. Значитъ оно вамъ нравится, назидательно для васъ? 

— Ахъ, вашев—ство,—отвѣтила воспптанннца:—никогда еще 
я ничего не слутала съ такямъ удовольствіемъ, какъ это житіе. 
И если y нась есть такія прекрасныя вещи для чтеніявъ класеѣ , 
зачѣмъ же столъко лѣтъ насъ заставляли на классахь русскаго 
языказаниматься настоящимъ бездѣльемъ?.. Простите, вашев—ство , 
что я такъ говорю; но мнѣ до глубины души больно стало, когда 
я сейчасъ представила это себѣ , и я осмѣлилась это высказать. . . 

— Еакимъ же, милая, бездѣльенъ васъ доселѣ заставляли за-
ниматься на урокахъ русскаго языка? 

—• Съ нами въ низшпхъ классахъ цѣлыхъ два года толковали 
о блохахъ, о клопахъ и т. п. пустякахъ, заставлялп насъ учить 
наизустъ нро лисичку-сестричку, Иванушку-дурачка, про какой-то 
колобокъ, о которомъ я и до сего времени ничего не слыхивала 
и не понимаю, что это за вещь такая, и про разныя разности, a 
хуже всего нро. . . про... 

У Гольденбергъ при этомъ навериулись па глазахъ слезы, и 
она не договорила. 

— lipo что же, милая? спросила великая киягиня. 
— l ipo хавроныошку... у, какая гадость! 
— Чѣмъ же вамъ это не нравится? 
— Сначала я не понимала, что это за хавроньюшка, которая 

„все жретъ, все мнѳтъ, объ углы чешется, жретъ за троихъ, тол-
стѣетъ за пятерыхъ", и зубрила цѣлую статыо про нее наизустъ; 
потомъ я узнала, что хавронья эта есть ничто пное, какъ свинья . . . 
Ахъ , какъ мнѣ тогда досадно стало, что насъ заставляли учить 
про нее! . . 

— Почему же досадно? 
— Да вѣдь свинья это самое сквверное животное, такъ что 

«амое названіе ея, самое слово свинья сдѣлалось ругательнымъ.і. 
Мой papa, когда на кого-нибудь очень разсердится, всегда ругается 
свиньею. 

— Резонно, мнлая моя!.. Свинья самое нечистое животное и 
самое названіе ея y насъ обратилось въ ругательноѳ и вмѣстѣ самое 
обидное слово, и толковать въ учебникѣ про ея хрюканье и про-
жорливость не стоитъ. 



Обратилась великая княгиня въ эту пору немного въ стороку 
и увидѣла, что еще y одной воспитанницы слезы на глазахъ. 

— Разумовская! вы о чемъ плачете?—спросила она. 
— Мнѣ тоже досадно, что мы учили про эту хавроныошку, 

отвѣтила Разумовская.—Хавроньею звали y насъ мою нянюшку, 
прекрасную женщину, добрую, честную и набожную; поэтому сна-
чала я думала, что y насъ рѣчь идетъ про какую-нибудь Хавроныо 
дурную женщину... a потомъ вдругъ узнала, что эта хавронья 
свинъя.. . Моя же нянюшка и объяснила мнѣ это, и она такъ 
огорчилась, когда узнала, что нечистую свинью назвали, какъ бы 
человѣка, Хавроньею, и до того разсердилась, что вырвала y меня 
листъ изъ книги и бросила его въ печь. И я думато, что она права: 
Хавронья естъ ничто иное, какъ простонародное имя Февроніи. He 
грѣшно тѣмъ же именемъ величать свинью? 

— Резонно, милая моя!. . Грѣшно христіанское имя, хотя бы 
д простонародное, давать нечистому жпвотному, и нужно это ко-
щунство уничтожить. 

--- Итакъ, Гольденбергъ и Разумовская,—сказала великая кня-
гиня, обращаясь къ инспектору,—плачутъ при одномъ воспомина-
ніи про хавроныошку... Удивительныя существа этн дѣти: п при 
чтеніп житія прен. Іоанна онѣ плакали, и ііри одномъ воспоми-
наніи о хавроныошкѣ онѣ плачутъ... Но вы сравните тотъ плачъ 
и этоть, и тогда иоймете, какой влачъ желателенъ и какой со-
вершенно нежелателенъ, какь дѣйствителыю вредно вліяющій на 
нихъ. 

Великая княгиня говорила съ инспекторомъ такъ тихо, что вос-
питанницы ничего не могли слышать; однако, онѣ по самому вы-
раженію лица инспектора догадывались, о чемъ идетъ рѣчь, и рады 
были тому, что наконедъ-то не будутъ воспитанницъ мучить зубре-
ніемъ изъ „Родного слова" разныхъ побасенокъ и глупостей. 

— Мы обыкновепно думаемъ,—сказалъ графъ великой княгинѣ , 
что дѣти очень интересуются разными иобасенками, и набиваемъ 
ими учебники, a они оказываются смѣтливѣе насъ, находятъ даже 
непридичнымъ, обиднымъ для себя заниматься чтеніемъ и зубре-
ніемъ побасенокъ... Да и быть иначе не можетъ: сердце дѣтей 
иѣжно, впечатлителъно; оно нуждается въ здоровой пищѣ . . . . a его 
ожесточаютъ, уязвляютъ, хотятъ питать мякиною... 

— Совершеино вѣрно,—отвѣтила великая княгиня: —я давно 
этимъ была недоволыіа я рѣшила измѣнить весь строй препода-
ванія русскаго языка и словесности въ этомъ институтѣ . . . Для эіого 
именно я и првгласила сюда этого молодого человѣка и очень 
рада тому, что онъ понялъ мою мысль. 

— В ъ такомъ случаѣ ,—сказалъ инсиекторъ,— я долженъ под-
чиниться вашей волѣ и выйду въ отставку. 

Великая княгиня какъ будто и не слыгпала того, что ска-
салъ инспекторъ, потому что хорошо понвмала, что онъ эгого нп-
когда не сдѣлаетъ. 

— Итакъ, Гольденбергъ, вамъ очень понравнлось чтеніе житія 
преп. Іоанна?—нарочно спросила она воспитанницу, гсоторая все 
еще стояла. 

— Да, оно произвело на меня такое впечатлѣніе, что я во 
всю жизнь этого не забуду... И если бы вы такъ были милостивы 
ко мнѣ, я просила бы васъ, ваше в-ство, подаригь мнѣ къ празд-
нику Пасхи не иное что, какъ „житіе с в я т ы х ъ " . . . 

— Съ удовольствіемъ, милая, и не толъко тебѣ, но и всѣмъ 
вамъ нодарю теперь же, чрезъ день или два, какъ будутъ готовы 
хорошіе переплеты для книгъ, которыя я сегодня же прикажу 
куппть для васъ. 

Воспитанницы всѣ до одной, не исключая и католичекъ, и лго-
теранокъ, пожелали получить столь дорогой для нпхь подарокъ и 
поблагодарили велпкую княгишо за ея къ нииъ раеположеніе. 

— A я вамъ, съ своей сгороны, дарю всѣмъ по св . евангелію 
на слаізянскомь и руескомъ языкахъ,—сказалъ графъ:, читайте его 
ежедневно и назидайтесь. 

Восііитанницы иоблагодарилп п графа. Между тѣмъ, великая 
княгиня обратилась къ Владиславлеву. 

— Г . преподавателъ!—сказала о н а : — я сегодня въ первый разъ 
имѣла удовольствіе быть y васъ на урокѣ; но я уже много разъ 
слышала много лестиаго и для меня, и для васъ о вашемъ гіре-
подаваніи, и слышала не отъ пного кого, какъ отъ родителей здѣш-
ішхъ воспитаншщъ всѣхъ классовъ.. . Теперь я вижу, что то, что 
мнѣ было говорено о ^вашемъ иреподаваніи, совершенно справед-
ливо... В ы вполнѣ поняли мою мысль и осуществили ее насамомь 
дѣлѣ . . . Я этому очень рада, благодарю васъ за это и дарю вамъ 



брилліаитовый перстень на памятъ о первомъ моемъ иосѣщеніи ва-
шего урока, A вмѣстѣ И ВЪ награду, въ лицѣ вашемъ, не толъко 
васъ, но и всѣхъ воспитанвицъ, съ такимъ усердіемъ слуншощихъ 
ваши уроки. 

Владпславлевъ со слезами на глазахъ прпнялъ отъ великой 
княгини перстеш и поцѣловалъ y нея руку; вслѣдъ за нимъ и всѣ 
воспитанницы вышли одна за другою и ноцѣловали y нея руку, 
благодаря ее за оказанную имъ милость и дароваішую пмъ на-
граду въ лицѣ любимаго ими преподавателя. 

— Теперь пойдемте, послушаемъ вашу дочь, сказала великая 
існягиня, обращаясь къ графу. 

Въ сопровожденіи инспектора великая княгиня и графъ вошли 
въ сосѣдній классъ. Здѣсь былъ урокъ о нашествіи Наііолеона на 
Россію. Людмнла разсказывала къ слѣдующему дню о бѣгствѣ На-
полеона изъ Россіи, преслѣдованіи его, взятіи ІІарижа союзші-
ками и низверженіи Наполеона. Разсказывала она прелесгно, от-
четливо, увлекательно, такъ что всѣ воспитанницы съ удоволь-
ствіемъ слупіали ее. Окончившп историческій разсказъ, она сей-
часъ же обратилась къ дѣгямъ съ нравоученіемъ. 

— Дѣти!—сказала о н а : — когда я , нодобно вамъ, училась въ 
институтѣ и слушала исторію войны 1 8 1 2 года, мнѣ не одинъ 
разъ приходило на мысль: какимъ образомъ возможно было пора-
женіе и позорное бѣгство Наполеона взъ Россіи, когда, повидимому, 
все обѣщало ему иовую блистателыіую побѣду и новую великую 
славу, и когда какъ онъ самъ, такъ и всѣ его полководцы и воины 
былн несомнѣнио увѣрены въ этомъ? Долго я думала объ этомъ в 
доискивалась причины такого, повидимому, непостижимаго явленія 
въ исторіи. Думаю, дѣги, что и изъ васъ нѣкоторымъ сегодня при-
шло то же самое на мыслъ. И дѣйствительно, съ одной стороны 
малочисленность нашего русскаго войска и растянутость его, не 
особенно громкая извѣстность его главнокомандующпхъ, отступле-
ніе внутрь страны и, наконецъ, сдача Москвы безъ боя, a съ дру-
гой—громадность арміи Нанолеона, составленной изъ закаленныхъ 
въ бояхъ войскъ Франціи и двадцати подвластныхъ Наполеону на-
родовъ, геній и непобѣдимость Нанолеона и многихъ его полко-
водцевъ, несомнѣнная увѣренность въ блнстательной побѣдѣ, ше-
ствіе впередъ и взятіе Москвы,—все яско говорило за то, что 

Россія должиа или заключить съ Наполеономъ постыдный для себя 
миръ, или совсѣмъ ногибнутъ, иодобно многиыь другямъ государ-
ствамъ. И вдругъ, что же? He она погнбла, a всѣ иолчища Напо-
леояа погибли, и самъ онъ лишился нрестола. He руескіе же 
крестьяне и крестьянки съ топорами, косами, кочергами и вилами 
и не русскіе же морозы въ самомъ дѣлѣ былн причиною гибели 
великаго завоевателя всей западной Европы. He Еутузовъ же 
вдругъ явился геніемъ такимъ, что предъ нимъ Наиолеонъ долженъ 
былъ пастъ. И такъ, кто же былъ виновнпісомъ гибели Наполеона 
и его великой армів? He иной кто, какъ самъ же Наполеонъ со 
всѣми своими полководцамн и воинамн. Да, дѣти; истинно это 
такъ. Наполеонъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ великій воениый 
геній, и многіе иолководцы его были геніальны, и воинство его 
было многочисленно и испытанно въ бояхъ; но всѣ они забыли 
то, что есть въ мірѣ Умъ высочайшій, есть Сила всемогущал, есть 
Око всевидящее, назирающеее наши пути, есть Десница, управ-
ляющая судъбами народовъ и царствъ,—словомъ, они всѣ забыли, 
что есть Богъ, премудрый ІІравитель вселениой, безъ воли и по-
мощи Котораго ничто во вселенной твориться не можетъ. Вогъ гдѣ 
причина гибели Наполеона и всего его несмѣтнаго вопнства. И вь 
самомъ дѣлѣ , не такъ-ли? Увѣренный въ своей побѣдѣ, надменный 
завоеватель народовъ и царствъ, во всеуслышаніе, вслухъ всего 
свѣта заранѣе объявляэтъ, что Россія увлечена своішъ неизбѣж-
нымъ рокомъ и непремѣнно погибнетъ отъ руки его; увѣренное въ 
свой побѣдѣ нри Бородинѣ, войско Наполеона наканунѣ битвы 
почти всю ночь пляшетъ, скачетъ, распѣваетъ побѣдныя пѣсни и 
веселится, когда русскіе, готовясь къ смерти, молятся предъ ико-
ною Смоленской Божіей Матери, нлачутъ, постятся и безмолв-
ствуютъ; не уважая обычаевъ страны, не щадя религіозныхъ 
чувствъ еще не побѣжденнаго ими народа и не страшась гнѣва 
Божія, французы въ Москвѣ св. церкви обращаютъ въ кошошни, 
св . иконы и св. мощи угодниковъ Божіихъ предаютъ норуганію, 
утварь церковную грабятъ, ризы священническія обращаютъ въ 
попоны для своихъ лошадей, отечественные памятники истребляютъ. 
Дивно-ли, что за все это Господь предалъ ихъ погибели нa снѣж-
ныхъ равнинахъ Россіи, и Наполеона съ высоты трона низвергъ, 
чтобы онъ и другіе познали, что Вышній владѣшъ царствомъ 



человѣческимъ и) кому захочетъ, даетъ его въто илидругое ѳремя? 
Да, дѣти, если какая нибудъ наука должна насъ убѣдитъ въ этой 
истинѣ, открытой намъ словомъ Божіимъ, такъ это именно асто-
рія. Она нриводитъ насъ къ познанію Бога, какъ той еднной, 
живой, разумной силы, которая всѣмъ въ судьбахъ народовъ и 
царствъ управляетъ и все направляетъ по своей волѣ къизвѣстной, 
заранѣе предопредѣленной цѣли, отнюдъ однако же не стѣсняя 
свободной воли человѣческой. He такъ называемая судьба, или 
слѣпой рокъ управляетъ всѣми событіями въ мірѣ, не та сила 
нравителей, которую невѣрующіе въ Бога привыкли называть деспо-
тизмомъ и признавать виною всѣхъ переворотовъ въ государствахъ, 
въ самомъ дѣлѣ движетъ развитіемъ государственной жизни наро-
довъ, a Богъ, который, по слову св. апостола Павла, отъ одной 
крови произвелъ весь родъ человѣческій, для обитанія no ѳсему 
лицу земли, назначивъ предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ 
обитанія. В ъ исторіи французской революціи и всѣхъ войнъ На-
полеона ясяо, дѣти, видно шествіе Божіе во языцѣхъ: подъ влія-
ніемъ ученія французсішхъ энциклопедистовъ и нѣмецкихъ филосо-
фовъ конца прошлаго столѣтія всѣ народы западной Европы зара-
зились нечестіемъ, виали въ невѣріе и безбожіе, и вотъ Господь 
напомнилъ имъ о Себѣ войнами, оііустошившими всю западнѵю 
Европу. Коснулосъ это иевѣріе отчасти и нашего отечества, забыліі 
нашп предки завѣтныя священныя преданія старины, переняли y 
французовъ новые нравы и обычаи, противиые православію,—и вотъ 
Господь наказалъ ихъ „потребленіемъ царствующаго града" и въ 
тѣхъ же французахъ они обрѣли себѣ враговъ. . . Вспомнили нашіі 
предки о Богѣ въ годину тяжкаго испытанія, обратились къ Нему 
всѣмъ сердцемъ своимъ, воззвали къ Нему о помощи, и вотъ Онъ 
явилъ имъ спасеніе свое, предалъ въ руки Александра Благосло-
веннаго самый Парнжъ и ирославилъ русское оружіе.. . Ахъ, дѣти 
мплыя! будъте къ этоиу внимательны. Что совершается въ исторіи 
цѣлыхъ народовъ, то совершается въ частности и въ жизни каж-
даго человѣка. „Безъ Бога ни до порога", говоритъ намъ древняя 
пословица. И точно, все въ иашей жизни совершается по волѣ 
Божіей и при помощи Божіей. Помните же всегда Бога, молитесь 
Ему п проспте y Hero помощи себѣ во всемъ, смиряйтесь предъ 

ЬІимъ и храните заповѣди Его , и Онъ по благости своей устроитъ 
судьбу вашу счастливо. 

— Дѣти!—сказала великая княгиня, когда Людмила кончила:-— 
понимаете-ли вы все то, что ваша преподавательница сейчасъ го-
ворила вамъ и интересуетъ-ли васъ такое поясненіе уроковъ? 

— Очень хорошо понимаемъ и очень интересуемся такимъ 
поясненіемъ уроковъ, отвѣтили всѣ . 

— Благодарю васъ, милая графиня!—сказала великая кня-
г и н я . — В ы съумѣли сдѣлать псторію не сухимъ предметомъ препо-
даваеія, a живымъ, назвдателышмъ и чрезвычайно иіітересньшъ. 
За это дарю вамъ брилліантовый перстень. 

X X X . 

Жертва, принесенная графомъ. 
Среди постоянныхъ и при томъ усиленныхъ трудовъ и занятій 

по званію преподавателя русскаго языка, словесности и исторіи 
лптературы въ институтѣ Владиславлевъ не находилъ возможнымъ 
часто бывать y графа и подолгу бесѣдовать съ нимъ о разныхъ 
предметахъ. Только лишь язрѣдка, по праздаикамъ, ириходилъ онъ 
къ Дикоиольскимъ и проводилъ y нихъ часа по два, по три. Для 
графа это было большимъ лишеніемъ и горемъ. He успѣетъ онъ за-
вести интересный споръ о чемъ-нибудь, какъ Владиславлевъ уже 
поднимается, проситъ y него извиненія и позволенія отложить окон-
чательное рѣшеніе вопроса до слѣдующаго его посѣщенія. Даже 
и во время святокъ графъ не имѣлъ возможности долгое время бе-
сѣдовать съ Владиелавлевымъ: ежедііевные вызиты, иріемы, балы 
и вечера y его близкихъ друзей п знакомыхъ отнимали y него 
самого все то время, которое онъ могъ бы провести въ пріятной 
бееѣдѣ съ своимъ молодымъ другомъ. Между тѣмъ молодыелюди были 
очень довольны свопмъ положеніемъ и считалн себя счастливыми: 
ежедневно онп видѣлись другъ съ другомъ или въ институтѣ или 
дома, обмѣнивались своими мыслями и взглядами на дѣло препо-
даванія своихчэ предметовъ и воспитаиія лнститутокъ, и жилп на-



деждою na скорое окончаніе ихъ романа. И еамыя обстоятельства 
теперь весьма благопріятствовала скорой и счастливой развязкѣ 
ихъ романа. Графъ, привязавшійся къ Владиславлеву всею своею 
душею, все болѣе и болѣе теперь убѣждадся въ томъ, что Влади-
славлевъ былъ бы самымъ достойнымъ мужемъ его дочери, если бы 
его происхождеиіе не служило этому помѣхою; a невозможность 
видѣться сънимъ ежедневно и бесѣдовать въ сладость очень тяготила 
его, такъ что онъ уже не разъ подумывалъ о томъ, какъ бы ему 
ириблпзпть къ себѣ Владпславлева такъ, чтобы можно было ви-
дѣться съ нимъ ежедневно хоть на часъ или два. 

— Ужь не дать ли намъ Владиславлеву квартиру и столъ y 
себя, чтобы ежеднсвно мнѣ можно было видѣться съ нимъ и бе-
сѣдовать?—сказалъ онъ графинѣ наканунѣ тогодня, когда онъ съ 
великою княгинею былъ въ институтѣ. 

— Графъ!—отвѣтила ему жена: — ты совсѣмъ сошелъ съ ума, 
говоря это. Ты забываешь, что y насъ дочь невѣста. Если мы 
возьмемъ Владпславлева къ себѣ , что объ этомъ скажетъ свѣтъ, 
какъ на это взглянетъ великая княгиня и какъ къ этому отне-
сутся не только служащіе въ институтѣ, но и сами воспитанницы? 
l i e компрометируемъ ли мы этішъ самымъ и дочь свою и Влади-
славлева даже и въ томъ случаѣ, если бы они быліі совершенно 
равнодушны другъ къ другу? Но вѣдь этого толысо ты одинъ, 
ослѣпленный своею сословвою гордостію, не замѣчаешь; a я очень 
хорошо вижу, что Людмила любитъ всею дуіиею не иного кого, 
какъ имеино Владиславлева. 

— Пустяки!. . Этого не можетъ быть.. . Я наблюдалъ за нею 
еще въ Дикопольѣ и здѣсь, и меня все убѣждаетъ въ томъ, что 
она любитъ его не какъ избранника своего сердца, a какъ умнаго 
и добраго человѣка и своего сослуживца. 

— Спроси ее объ этомъ резонно, отечески, съ дѣлію устроить 
ея судьбу, и она тебѣ скажетъ это откровенно. 

— Я уже спрашивалъ ее однажды, и она не сказала. ІІѢтъ, 
она любитъ кого-то другого, и тайна ея сердца извѣстна одиой 
только великой княгинѣ , a болѣе никому. 

— Въ такомъ случаѣ обратись къ великой княгинѣ и попроеи 
ее разрѣшить твое недоумѣніе... 

— Придется сдѣлать такъ, н я это сдѣлаю завтра, когда 
вмѣстѣ съ нею побываю въ институтѣ . . . И есла то, что ты гово-
ришь, справедлпво, я долженъ буду попросить великую княгиню 
перевести моего друга на службу куда-нпбудь въ другое мѣсто. . . 
Какъ ни будетъ это тяжело для меня, но моя родовая сословная 
честь требуетъ сдѣлать это. 

— Увы! теперь уже поздно принимать подобнаго рода мѣры. 
Людмила уже шесть лѣтъ любитъ Владиславлева. . . 

— Пусть она любитъ его вѣчно, но не выходитъ за него. . . 
— Поговори съ великою княгинею... Пусть она рѣшить дѣло. 
— Непремѣнно поговорю и постараюсь съ этимъ иокончить. 
Графъ дѣйствительно наыѣревался спросить великую княганю 

по выходѣ изъ инствтута и для того хотѣлъ попросать y нея по-
зволенія заѣхать къ нен; но она предупредила его просьбу. 

— Сегодня, графъ, я намѣрена быть y васъ вечеромъ и пере-
говорать съ вама о дѣлѣ, интересующемъ м е н я , - с к а з а л а она графу 
при выходѣ изъ инстатута. Хотѣлось бы также видѣть y васъ н 
Владиславлева, чтобы ему и вашей дочерв сдѣлать сюрпризъ. В ы 
протнвъ этого начего не имѣете? 

— Очень, очень радъ, — отвѣтилъ графъ:—буду ждать васъ съ 
болыиимъ нетерпѣніеыъ, потому что и y меня есть до васъ просьба. 

— Тѣмъ лучше.. . Поговоримъ, и все уладамъ. 
Вечеромъ Владвславлевъ пришелъ къ графу ранѣе обыкновен-

наго л сейчасъ-же предложилъ ему нѣсколько такихъ ингересныхъ 
вопросовъ, на которые графъ давно уже желалъ получить удовле-
творительный отвѣтъ, но о которыхъ доселѣ ему не праходвло на 
мысль поговорать съ Владиславлевымъ. Началось разрѣшеніе этвхъ 
вопросовъ. Обычный разговоръ вскорѣ иерешелъ въ жаркій споръ, 
и графъ теперь забылъ всѣхъ и все, такъ увлекся своимъ спо-
ромъ, что н въ ту пору, какъ еиу доложали о ариближеніа къ 
его дому кареты великой^княгина, онъ не поспѣшилъ прекратить 
споръ и чуть было не опоздалъ встрѣтить высокую гостыо. Средн 
такой пріятной для него бесѣды графъ совершенно забылъ о томъ 
что Вдадиславлевъ есть избранникъ сердца его любимой дочери и 
что онъ хотѣлъ иросить великую княгдню открыть ему тайну 
сердца его дочери. Поэтому, когда пріѣхала великая княгвня, онъ 
u не подумалъ о томъ, чтобы въ удобныя для того минуты завести 



съ нею разговоръ о етоль важномъ предметѣ. À йеЖду т ѣ м і пмеино 
въ этоть то салый вечеръ л доажиа была рѣиійтьсй судъба на-
шихъ героевъ. Ведикая княшня повела свое дѣДО ойёнь искусйо. 
Сиачала она долгое время бесѣдовала и с ь самямъ графомь il' 'съ 
молодыми людьми 0 новой постаиовкѣ прейбдаванія въ'ииСтпФуА 
т ѣ х ъ предметовъ, преподавателямп коихъ состоялп напіи герЬн, 
потомъ повела рѣчь вообще о аадачахъ еовремёййаго восиитанш 
юношества, отсюда перешла къ современному иёііравильному поііи-
ыаиію началъ семейной п общесгвенйой жпзіш молЬДежЬю, легію-
мыслениому взгляду с в ѣ т с к а ю общества на" взаймиоѳ йсйолнеше 
своихъ обязаииостей супрупши и къ частому иовчорейію Іслучаевъ 
такв называемыхъ несчастныхъ браковь вь болыиомъ свѣтѣ , іі на-
конецъ уже приступила къ самой сути дѣла; ' ' " ! 

— A y иеня къ вамгы, графъ, есть одна иросЬба, — вдруіъ 
обратилась она къ г р а ф у : — я иамѣрона сДѣлать вакъ одно 
цоручеиіе и надѣюсь, что вы не откажетёсь исйОДййть это пбру-
ченіе съ свойственнымъ вамъ великодушіе.мъ и аредус.мотрителШ-
с т і ю . . . вменно, мнѣ иужно уладить одяо, ігравда, щекогливое, ko 
тѣмь не меьѣе истинію доброе и близкое моему вердцу семейёоё 
дѣло', и иромѣ в а с ь я иикому иному не могу поручиті, этбю. 

Прикажите, ваше в ^ - с т в о , и я все исполню въ точностй, 
согласно вашему желанію, какихъ бы трудовъ и усилій ии нотребо-
валось отъ меня для этого. 

с - Суть дѣла, графъ, заіиючается въ слѣдующемь. Л ѣ і ъ ш ё й і -
семь тому назадь одпяъ кадетъ, сынъ очень бѣднаго инвалиднаго 
капитаиа, юноша врекрасньш, умиый, добрый и чествый, случаййо 
попалъ въ доыъ одиого важнаго генерала, нравда, добраго старда, 
но гордящаюся не столько своими лпчиыми яачествами и заслугали, 
сколько знатностію своего рода. Юноша-кадѳть съ ііерваго ' раза 
очутился въ его домѣ въ саыомъ неловкомъ положенін, т а к ъ ч т о 
совсѣмъ уже готовь былъ заплакать огь стыда и Досады я бѣжать 
изъ его дома безъ оглядки. Вдругъ одна изъ дочерей генерала' за-
ы ѣ ч а е т ъ ei'O неловкое положеніе, иршшыаетъ вь немь участіо я 
выводитъ е ю изъ напасти. Съ этой минуты между нимя завЯзы-
вается дѣтская самая искренняя дружба. Кадетъ ирекрасно окан-
чиваетъ курсъ и получаетъ иазначевіе; но обстоятельства бѣдствен-
ной жизни его родителей вынуждаюгъ его отказаться отъ этого 

иазначенія, прідскать себѣ невѣсту и поступпть na иредложенное 
ему незавидное мѣсто. ІІочтд улсе все было кончено, оставалось 
только назначить самыіі день свадьбы. Ио въ это-то сачое время 
дочь геиерала нечаяцно встрѣчается съ нимъ, узнаетъ оть него всѣ 
обстоятельства его ждзни, разбдваетъ въ прахъ всѣ его мечты, 
убѣждаетъ его ирднять сдѣланное ему назначеніе начальства, a 
невѣсту своіо попросить подождать его возвращеиія изъ командд-
ровки. Тутъ совершенно нетаяішо срываются y нея съ язытса слѣ-
дующія слова: „если ваша невѣста не дождется вашего возвраіце-
нія и выйдетъ замужъ за другою, тогда я васъ подожду". Бла-
городный юноша не ыринялъ отъ нея этого обііщанія, какъ яѵертвы, 
u она сама иослѣ того жалѣла и длакала, чіо дозволнла себѣ ска-
зать это. Юноша отдравплся въ командировку д ыи о себѣ ые ио-
давалъ ей нцкакой вѣстд, ни о невѣстѣ своей ие получалъ ника-
кпхъ дзвѣстій во все время своед комавдпровки. Но дѣвушка нп 
его самою не уиускала изъ виду, ніі его невѣсты. Вскорѣ она 
узнала, что невѣста его, очсиь его любдвшая д ему очеыь нравпв-
шаяся, до семеднымъ обстоятельствамъ радп саокойствія своей ма-
тери и сестеръ должиа была выйтд замужъ за чоловѣка, который 
былъ иринятъ въ домъ, какъ зять. Какъ честная д благородная 
душа, она тогда рѣшнлась быть вѣрною своему слову, ждать воз-
вращенія юношп и выйти за него, еслп онъ не найдеть себѣ дру-
год невѣсты, и доставила на своемъ: всѣмъ сводмъ жендхамъ она 
отказывала, и жизнь стала вести чуть-чуть не затворническую. Такъ 
прошло цѣлыхъ четыре года. По мѣрѣ прііблыженія срока, когда 
юноша долженъ былъ возвратиться изъ командировки, ы любовь ея 
къ этому юноіиѣ росла все болѣе д болѣе, такъ что наконецъ она 
оревратиласъ въ страсіь. 

— Очень возможио,—замѣтплъ графъ:—это очень естественно. . . 
Иодобный случай y меня былъ на глазахъ. 

— Сивершенно вѣрно. . . Она ждетъ избранішка своею сердца 
и гордтъ нетерпѣніеыъ увидѣть его и рѣшить свою участь. A онъ? 
Любдтъ лд ее и сдѣшнтъ ли къ ней? Да, онъ любятъ ее, но какь 
своіо благодѣтельницу и нѣжно любядіую его сестру. Оиъ сдѣшдтъ 
къ ней, но лишь за тѣмъ, чтобы возвратить ей ея неосторожное 
словоj потому что хоропіо ионимаетъ ту проііасть общественнаіо 
положенія, которая раздѣляетъ ихъ, и тотъ взглядъ на это, кото-
раго держится ея отецъ. 



— Честный, бдагородный юноша, достойный того, чтобы за 
одинъ только этотъ постунокъ его отецъ оказалъ снисхожденіе своей 
дочерп и ему, сдѣлалъ устуику въ своихъ убѣжденіяхъ и благосло-
вилъ нхъ на счастливую супружескую жизнь. 

— Именно такъ. И эта-то черта его характера еще болѣе вос-
пламенила въ сердцѣ дѣвушки тотъ священный огонъ любви, ко-
торый дотолѣ тлѣлъ въ ея чистомъ сердцѣ. Когда юноша явился 
въ домъ ея родителей за тѣмъ, чтобы возвратитъ ей ея слово, нламя 
вспыхнуло въ ея сердцѣ и зажгло его сердце тѣмъ же самымъ 
священнымъ огнемъ. Тогда юноша увпдѣлъ, что дѣло плохо и рѣ-
шился немедленно, сейчасъ же все объяснить ея матери и подчиниться 
ея рѣшенію. Мать пожалѣла губить свою дочь и разбивать ея 
сердце, и рѣшила предоставить все волѣ Божіей и времени. Те-
нерь все дѣло стоитъ за отцомъ. Я принимаю въ рѣшеніи вхъ 
участи живѣйшее участіе, потому что оба они люди достоиные, и 
нрошу васъ ради меня устроить это дѣло. 

— Будьте покойны, ваше в-ство! . . Какихъ бы трудовъ и уси-
лій ни стоило это мнѣ, a я непремѣнно это дѣло улажу, каі:ъ 
вамъ хочется того. Но кто же этотъ упорный старикъ-генералъ? 

— Ахъ, папочка, милый!— воскликнула Людмпла со слезами, 
припадая къ груди графа:—неужелп вы доселѣ не догадываетесь, 
что это именно вы? 

— Какъ?. . Я ? . . Кто же этотъ кадетъ? 
д а , вы; a этотъ кадетъ Василій Петровичъ. Простите, мп-

лый папочка, что я доселѣ это скрывала отъ васъ. . . Но я 
именно его люблю... 

— Проствте и меня,— сказалъВладиславлевъ, подходя къ графу 
и цѣлуя y него руки: я тоже скрывалъ это отъ васъ; но я иначе 
п не могъ поступать, чѣмъ какъ поступалъ... Графинѣ язвѣстно, 
какъ я честно и благородно поступилъ по возвращеніи своемъ изь 
академіи и совершенно готовъ былъ подчиниться ея рѣшенію нашей 
участи. . . Она тогда нашла, что бѣды поправить уже нельзя, и рѣ -
шила все предоставить времени и волѣ Божіей, a вмѣстѣ и вашей. 

— Вѣрю, совершенно вѣрю тому, что вы человѣкъ честный и 
благородный и отнюдь не думали увлекать мою дочь, но все-таки 
я недоволенъ тѣмъ, что вы это скрыли отъ меня.. . 

— Папочка, мплый! сказала Людмила:—я только, именно одна 

только я во всемъ виновата, но п я н е преступнида предъ вами.. . 
В ы сами видлте, какъ все это случились необычайно... Значитъ, 
такова на то была воля Божія. . . И я, съ своей стороны, не одинъ 
разъ, помните, еще въ Дикопольѣ очень ясно намекала вамъ на 
это. . . 

— Вѣрю и твоей честности, помню и эти намеки; но, что я 
тебѣ тогда говорилъ по этому поводу, то ты должна была имѣть 
въ виду п помнить... 

— Да, я хорошо помню, что вы дали мнѣ слово ради просьбы 
за меня ея в-ства принестп маленькую жертву на алтарь отзчества 
и благословить меня выйтн замужъ за того, о комъ она будетъ 
просить васъ назвать его своимъ сыномъ... Итакъ, теперь вамъ 
все извѣстно и ея в-ство ходатайствуеть за насъ предъ вами. При-
несите же на алтарь отечества обѣщанную вамп жертву и благо-
словите насъ на счастливую жизнь супружескую... 

Графъ былъ пораженъ неожнданностыо и не въ силахъ былъ 
совладѣгь съ наплывомъ своихъ чувствъ. Онъ все еще медлилъ 
своимъ отвѣтомъ и не зналъ, что дѣлать, на что рѣшиться и какъ 
иоступить теперь. 

— Графъ! сказала велнкая княгиня:— вы все еще медлите отвѣ-
тоиъ; но вѣдъ вы уже въ сущности дали его мнѣ. Какь нѣкогда 
св. царь Давндъ, выслушавши пророка Наѳана, сказавшаго ем> 
притчу, самъ противъ еебя пропзнесъ сиертный приговоръ; такъ 
точно л вы, выслутавгаа мои слова, сами же противъ себя, т. е. 
противъ своѳго уиорства пропзнесли нриговоръ... 

— Ваше в—ство! отвѣтилъ г р а ф ъ ; - е с л и бы я былъ просто 
только генералъ, я бы сію же мпнуту, бѳзъ малѣйшаго колебанія, 
исполнилъ ваше желаніе; ио вѣдь я графъ Дикопольскій... слѣдова-
тедьно между мною и генераломъ есть разаида. . . генералами могутъ 
быть многіе, a графами нѣтъ. 

— Знаю хорошо, что по вашему убѣжденію дочери графа Дико-
иольскаго низко выйти замужъ за сына простаго сельскаго священ-
ника; но вѣдь въ настоящемъ случаѣ можно на дѣло взглянуть 
иначе: учительница Дпкопольская проситъ вашего благословенія 
выйтн замужъ за учителя Владиславлева. . . Это такъ естественно.. . 

— Да, но все же она моя дочь, наслѣдница моихъ имѣній.. . 
— Теперь, графъ, условія жизни измѣнились, и пора забыть 



0 быломъ... И царп встуиаютъ въ такъ называемый морганати-
ческій бракъ съ своими нодданнымп, и принцессы крови выходять 
замужъ иногда за иростыхъ смертныхъ. A ваша дочь хочетъ вийтп 
за человѣка равнаго ей по ея общественному положетю и высшаго 
ея по своему образованію... Будьте вѣрны своему благородному 
графскому слову, нринесвте ббѣщаиную ваміг жертву на алтарь 
отечества ради моей иросьбы... Я настолько варанѣе была увѣрена 
въ ваіпей уступчивости своимъ убѣжденіямъ ради моей просьбы, 
что сегодня нарочно подарила имъ обошіъ обручалъные перстии. 

— Графъ!—сказала въ своюочередь графиня:—послѣ всеготого, 
что случилось по волѣ Божіей, намъ съ тобою и иредъ Богомъ 
п предъ людьми стыдно упорствовать. Если ты и можешъ кого-
нибудь вишітъ во всемъ случпвшемся хоть сколысо-нпбудь, то это 
пменно меня, потому что я своими шутками надъ Василіемъ Петро-
вичемъ поставила его въ неловкое положеніе, когда онъ въ первый 
разъ появился въ наиіемъ домѣ, й тѣмъ подала новодъ Людмилѣ 
обратпть на него свое вниманіе... І Іо я это позволяла себѣ съ 
доброю цѣлію, п близкое знакомство Людмилы съ Василіемъ Иетро-
вичемъ обоимъ имъ принесло громадную полізу какъ въ умствен-
номъ, такъ и въ нравственікшъ отношеніи. Иеужели ты этого не 
созиаепіь? Неужели ты думаеть, чго Людмила, при своемъ живомъ, 
ваечатлптельномъ п увлекающемся характсрѣ , была бы именно та-
кою же, какова она есть въ настоящее время, благодаря своей 
любви къ Василію Петровичу? Спросп ее, и оиа тебѣ сама скажетъ, 
что и умственнымъ и нравственнымъ своимъ усовершенствованіемъ 
она обязана именно Васплію Петровичу. 

— Совершенно вѣрно, m a m a n ! . . Еслибы я въ ту пору не 
встрѣтила въ Василіѣ Петровичѣ честнаго и благороднаго юногап, 
произведшаго на моня чрезвычайно хорошее вліяиіе,- я была бы 
самою отчаянною дѣвушкою и давно бы погибла.. . Это я сотніі 
разъ сознавала и сознаю теперь. 

— Все это я хорошо теперь вижу исознаю, и во всемъ томъ, 
что съ вами обоими случилось, я, какъ христіанинъ, признаю 
дѣйствіе Нромьісла Божія. . . Поэтому, разъ давши тебѣ слово, по 
иросьбѣ ея высочества, вопрекп моимъ убѣждевіямъ, благословить 
тебя встушіть въ бракъ съ тѣмъ, закого ея высочество будѳтъ про-
ситъ меня/ я , какъ честный и благородный человѣкъ, готовъ это 

сдѣлать; но меня пока еіце етѣсняютъ нѣкоторыя обстоятельства 
общественныя сдѣлать эго теперь же .. Нужно подумать... 

— Я ионпмаю, сказала великая ішяшня:.васъ, графъ, стѣсняѳтъ 
мыслъ о томъ, что о васъ скажетъ свѣть, какъ къ этому браку 
отнесутся всѣ ваіпи многочисленные родные п знакомые. Чтобы 
вывести васъ изіь иѣкотораго, кажущагося вамъ ыеловкимъ, поло-
жснія, я беру все на себя. Выходитъ замужъ учптельница за учп-
теля института u ібольше нпчего.. . самое вѣнчаніе ихъ мы совер-
ишмъ въ институтской же церкви, a если хотите, то въ моей же 
прпдпорной, въ приеутствіп всѣхъ воспитаинпцъ ииститута. Тогда 
всѣ ѵвидятъ, что этотъ бракъ устроенъ много, a вы съ своей сто-
роны сдѣлалп I мнѣ уступку въ свопхъ убѣжденіяхъ, илп, какъ вы 
выражались, прннесли жертву на алтаръ отечества. 

- — ІІрелестная мысль, ваше высочество, бракъ этотъ совертпть 
въ прпсутствіи всѣхъ воспцтанницъ іінститута! воскликнулъ графь. 
Можио будотъ все устропть такъ, что бракь этотъ будетъ назида-
теленъ для воспитапшіцъ, дастъ имъ истинпое понятіе о важиомъ 
христіанскомъ таннствѣ п останется навсегда памятнымъ для нихъ. 

« —; Значитъ вы согласны? ; < < > ,і • ;ц , 
— Согласенъ благословвть ихъ; отъ всего сердца иа ісчастли-

вую хрнстіанскую жизнь,, которал бы и для другихъ служпла при-
мѣромъ такой жизіш в для насъ была отрадого. -, ; .! і 

— Благодарю ,васъ, графъ! В ы порадовали меня этимъ, 
— Благодарю васъ, папочка! сказала; Людмила, цѣлуя y отца 

руки. В ы дѣлаете меня истинно. счастлпвою. П р о т у васъ теперь 
же благословить насъ обопхъ. ' ! і, 

— Благодарю васъ, графъ! сказалъ въ свою очередь Владислав-
левъ, цѣлуя рукп y графа. Вы истинно добрый п великодушный 
человѣкъ. Надѣюсь, что я не напрасно буду носить имя вашего 
зятя. Прошу васъ благословить и меня. 

Графъ со слезами на глазахъ благословилъ нашихъ героевъ, 
обнялъ и поцѣловалъ. ІІослѣ того онн получпли благословеніе гра-
фпни и поблагодарилп ее за то, что она no добротѣ своего сердца 
не допустила ихъ обоихъ иогибнуть отъ безнадежной любви. На-
конецъ они подошли къ великой княгинѣ и отъ всего сердца по-
благодарпли за принятіе въ нпхъ участія.п въ устроеніи ихъ судьбы. 

— Тепсрь, сказалъ графъ, .наступаютъ маслянпца п волпкій 



постъ; поэтоыу я думаю поступпть такъ: образованіе по чпну пра-
вославной нашей церкви мы сдѣлаемъ на Красную Горку , a бра-
косочетаніе въ день св . женъ мѵроносицъ сейчасъ же тюслѣ позд-
ней литургіи. 

— Нрекрасно! сказала велпкая княгиня, п сейчасъ поднялась 
и у ѣ х а л а домой, напутствуемая благожеланіями и благодарностію 
нашпхъ героевъ за устроеніе ихъ судьбы. 

— Молодой человѣкъ! сказалъ графъ по отъѣздѣ великой кня-
іини: что случилось со всѣми нами, то есть дѣло не нашихъ соб-
ственныхъ усилій, a Промысла Б о ж і я . Да будетъ имя Господне 
благословенно отнынѣ и до в ѣ к а ! . . Теперь я желаго, чтобы все 
было сдѣлано съ нашей стороны и къ славѣ Божіей и къ общему 
нашему счастію. Я отдаю своей дочери Дпкополье въ наслѣдство,. 
какъ часть по праву принадлежащую ей, и пятьсотъ тысячъ день-
гамп, a вамъ даю въ приданое за дочерыо илн, лучше сказать,. 
дарю по случаю бракосочетанія съ нею сто тысячъ . . . распоряжай-
тесъ вми, какъ собственностію, ио своему усмотрѣнію и благо-
разумію. . . 

— М н ѣ лично ничего не нужно; поэтому пусть это будетъ до-
стояніемъ вашей же дочери и нашихъ дѣтей, если Господъ ихъ 
дастъ намъ. . . Я иопросилъ бы Людмилу Александровну сдѣлать 
для меня немногое: послатъ моимъ родителямъ двѣ или три тысячи 
отъ своего имени на ихъ житейскія нужды и на постройку для 
насъ особаго флигеля, в ъ которомъ бы мы могли проживать y нихъ 
недѣли по двѣ во время каникулъ, какъ гости ихъ и дѣти. 

— Прекрасная мысль! сказала Людмила: я сдѣлаю это завтра 
же, но вмѣстѣ съ вами, при одномъ письмѣ . 

X X X I . 

Велиная радость для родителей. 

Село Спасское. Часовъ около шести вечера въ среду на пер-
вой недѣлѣ великаго поста, 0 . Петръ съ своими дѣтьми только что 
возвратился отъ вечерни. М а т у т к а накрывала столъ и готовила 

скудный великопостный обѣдъ, с о с т о я в т і й изъ печенаго картофеля, 
кваса и мягкаго ржанаго хлѣба. Д ѣ г а разставляли стѵлья и раскла-
дывали ломти х л ѣ б а . 

— Вотъ уже, другъ мой, и постъ велпкій пдетъ, a отъ Б а с и что 
то и слуха н ѣ т ъ , — с к а з а л ^ о. Петръ, обращаясь къ м а т у ш к ѣ . — H e 
знаю, что и подумать, 

— Нечего п думать много,—отвѣтнла матушка.—Вѣроятно онъ 
опять послалъ наыъ письмо съ деньгами на имя дядюшки, a ты знаешь 
какъ онъ забывчпвъ . . . получилъ небось письмо, положилъ в ъ столъ 
и забылъ про н е г о . . . 

— H e можетъ этого б ы т ь . . . Я писалъ ему, чтобы онъ больше 
не присылалъ намъ денегъ на имя дядюгпки, a пересылалъ бы ихъ 
чрезъ вотчинную контору. . . Боюсь, не заболѣлъ лп онъ или не по-
палъ ли въ какую бѣду. 

Одна мысль только о возможности для Владпславлева заболѣть 
въ Петербургѣ или попасть въ какую-нибудь бѣду наполнила гру-
стію сердце любящей матери, и слезы градомъ полились изъ ея глазъ . 

— He плачь, д р у г ъ м о й і - с к а з а л ъ о . П е т р ъ . - Г о с п о д ь милостивъ 
и по нашимъ къ Нему молитвамъ сохранатъ отъ всякой бѣды и н а -
n a c r a нашихъ д ѣ т е й . . . Завтра послѣ утрени я отслужу въ церкви 
молебенъ Спасителю и Божіей Матери о здравіи В а с п , и мы, Богъ 
дастъ, вскорѣ получимъ отъ него пзвѣстіе. 

— Да , нужно отслужить молебенъ. . . 
М а т у т к а кончила всѣ приготовленія къ обѣду, и в с ѣ сѣли за 

столъ, но пища никоиу теперь п на умъ не шла. 0 . Петръ едва 
съѣлъ полкартофелины, дѣти больше переломали кусковъ хлѣба и 
перемяли картофеля по-напрасну, чѣмъ сколько поѣли, a мать и во-
все недотронулась ни до чего. В с ѣ х ъ давдла теперь тоска при неот-
вязчиво преслѣдовавтей всѣхъ мысли о томъ, не боленъ ли въ са-
момъ дѣлѣ нашъ герой. Вдругъ y крыльца послышался стукъ и за-
лаяла собака на дворѣ . 0 . Петръ сейчасъ же всталъ. 

— Должно б ы т ь , — с к а з а л ъ онъ,—Потапычу сдѣлалось хуже и 
хотятъ просить меня особоровать его: на крыльцѣ слышенъ голосъ 
старшаго его сына. 

0 . Петръ не ошибся. В ъ переднюю вскорѣ дѣйствительно вошелъ 
старшій сынъ Потапыча. Помолившись Богу, онъ подошелъ къ о. 
Петру подъ благословеніе. 



— Цто, любезиый, скажешь новенькаго? — спросилъ ( его о. 
І Іетръ.—Или Потапычу сдѣлалоеь хуже? , > пг ; 

— Нѣтъ, кормилецъ!.. Что ему дѣется! . . Вышілъ коредъ рѣдич-
цаго соку, да разсолу п болѣстп всѣ y него, цроділи.- Я , значвтъ, 
сейчасъ забѣгалъ его навѣстить. . . Я , родамый, нарочно къ тебѣ . . . 
Мы, значптъ, ѣздпли обозомъ въ Красвоводскъ съ рядною мукою отъ 
Кудпнова изъ города, a насъ оттудахозяинъ проводилъ въ Дтікополье, 
гдѣ твой Ляксандръ, съ круиою, да желѣзомъ насахарлый заводъ,. , 
Ну, м ы г значптъ, таіѵъ п зашли къ батюшкѣ то навѣдать еѵо\№ 
поклонъ ему передать отъ тебя. . . Хоть ты и нр дака8ывалъ намъ 
кланяться ему, a все ж е . ( . аіы думаеап, себѣ : ну, какъ ж е ; н е по-
кдониться ему отъ надіего кормилица?.. уздаетъ, обидится, что ие 
поклонились... мы ему сказали, что ты.наказывалъ намъ покдо-
нпться ему. . . A онъ намъ п говоритъ: „вотъ кстата Бог^ по-
сдалъ васъ ко мнѣ . . . Свезвте дяденькѣ е л о в ы х ч , бревень, добокъ, 
тесу п желѣза, сколько отпустигь графская , ;контора,; и письмо 
ему, и девьги. . . трпдцатъ рублевъ. . . н„ махонькую посылочку с * 
плантомъ (планомъ) п нортретамп... пустьощ. строитъ себѣ новый 
домъ.. ." Мы взялись,. , Пригнали тебЬ цѣлый обозъ... a ш т ч ш т 
цовъ ужъ кстати онъ съ нами же прислалъ, чтрбы, заачитъ, о с т а -
црвки не было. ». чтобы домъ къ Святой совсѣмъ былъ F O T O B W Г : 

0 . Петръ сразу догадался, что вре этѳ значилр* ц еейчаръ.же 
осѣнплъ себя крестнымъ знаменіемъ и руъ всей души .кЫсленно 
возблагодарилъ за ѳто Господа. . ѵ • ' г 

"„ — Вотъ тебѣ , родамый, писшо,—цродолжалъ крестьянидь,— 
вртъ и деньгп трндцать рубдевъ. ѵ ^ а посылодку онъ .мнѣ наказьг 
вдлъ аобережнѣе доставить, чтобы, значитъ, цлантъ иа домъ я 
портреты не помялись..* ну я , значитъ,ѵтамъ ихъ прикрутидъ вмѣ-
стѣ Сгь своцмъ зпнуномъ въ саняхъ прдъ досками... Покажи, ро-
ддмый, мѣсто, гдѣ мнѣ лѣръ и доски еложить. . і - с» лг 

— Вотъ п радорть Господъ п о с л а л ъ намі»,—сказалъ о. В е т р ъ , 
в^одя въ столовую:—Вася чрезъ о. Александр.а цѣлый обозъ лѣсу, 
дрсокъ a желѣза прделалъ намъ для иостройки флигеля... - Зна-, 
читъ, его дѣло кончилось благонолучно, по его жеданію,.- ; [ V ) 

— 0 , слава Тебѣ , Господи!—воскликнула матушка.—Я) не 
стрлько рада атому обрзу, сколысо тому, что наконедъ-то мы ио г 

лучили отъ него вѣсточку о себѣ . . . лй г - і 

— Я пойду, ирежде укажу мѣсто, гдѣ все сложпть д возьму 
посылку, a потомъ гі письма прочту оть него и оть о. Алегссандра, 
и все узнаемъ. 

0 . ІІетръ, a за нимъ и дѣти немедленно отиравились къ мѣ-
сту, гдѣ иредполагалъ Владиславлевъ постропть флигель. 0 . Петръ 
вгкорѣ вернулся съ небольшимъ коробкомъ, обшитымъ холстппого 
съ надппсыо на немъ: „фотографическія карточкп, фасадъ п илапъ 
дома, три кнпги и пвсьма. Вскрыть бережно, какъ прописано въ 
концѣ ппсьма"; a дѣти осталпсь на улпцѣ смотрѣть, какъ склады-
ваютъ лѣсъ. 

Прочиталъ о. Петръ письмо о. Александра, п что же оказа-
лось? Тридцать рублей даны были сыну Иотапова и на коробкѣ 
была сдѣлана такая надпігсь, такъ сказать, для отвода глазъ во-
рамъ и всѣмъ иедоброжелателямъ о. ІІетра Въ письмѣ сообща-
лосъ на латинскомъ языкѣ, что въ коробокъ положены трп книги, 
и въ средней изъ нп-\ъ между неразрѣзанными еще лпстами пскусно 
вложены ітять тьгячъ рублей кредптнымп и банковыми бплетами 
разнаго достоинства, и что, еслп прпдется вскрывать коробъ при 
постороннпхъ людяхъ, слѣдуетъ сдѣлать это такъ искусно, чтобы 
средняя кнпга нпкому не попала въ руки н чтобы нйкто ne могъ 
замѣтить вложенныхъ въ нее денегь. 

— Куда намъ, другъ мой, такую тьму денегъ?—сказала ма-
тушка.—Намъ и беречь ихъ негдѣ . . . съ ними еще бѣды наживешь. 

— ІІогоди, — отвѣтилъ ей о. Петръ:—прочту ппсьмо Васи, и 
тогда увидпмъ, для чего намъ заразъ прислано такъ много денегъ. 

Вскрылъ о. ІІетръ коробокъ, н оказалось, что тамъ было три 
письма. ОДІІО нзъ ипхъ было отъ графа, когорый извѣщалъ егр, 
что по волѣ Божіей на то п съ общаго родительскаго согласія 
своего онъ съ графшіею рѣшился выдать свою любимую дочь за 
ихъ сына, и убѣдительно просилъ о. Петра и матушку пепремѣнно 
вмѣстѣ съ 0. Александромъ и его женою пріѣхать въ Петербургъ 
на свадьбу. Два другіе письма былті отъ нашихъ героевъ. Блади-
славлевъ, извѣщая отца и мать о своеіі помолвкѣ и прося ихъ 
благословенія и молитвъ за него и его невѣсту, также звалъ ихъ 
на свадьбу, a вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ п о томъ, чтобы изъ тѣхъ 
матеріаловъ, которые будутъ имъ высланы о. Александромъ, они 
построили флпгель на указанномъ имъ мѣстѣ п помѣщеніе для цер-



ковно-приходской тколы человѣкъ на сто близъ самой церкви. 
Людмила же, съ своей стороны, писала, что она нзъ чувства своего 
сердечнаго расположенія къ нпмъ, вмѣсто подарка, шлетъ пмъ пять 
тысячъ рублей на всѣ ихъ домашніл нужды и иріѣздъ насвадьбу , 
a вмѣстѣ и на оказаніе помощи тѣмъ пзъ своихъ родственниковъ, 
кому они найдутъ нужнымъ оказать ее. 

— Ахъ, милая моя!—воскликнула матъ со слезами:—какъ мы 
виноваты предъ тобою въ томъ, что прежде позволяли себѣ гово-
рить о тебѣ недоброе, совсѣмъ не зная тебя! 

Матушка схватила карточку Людмилы п начала ее цѣловать, 
какъ бы желая этимъ искупить свою впну предъ нареченною своею 
невѣсткою, a вмѣстѣ и предъ своимъ сыномъ. 

— Слава, Тебѣ , Господи!—сказалъ о. Петръ, осѣнивши себя 
крестнымъ знаменіемъ.—Подъ старость Ты послалъ намъ такое 
утѣшеніе въ дѣтяхъ. Да будетъ имя Твое благословенно отъ нынѣ 
п до вѣка! 

— Дѣвствптельно такъ,—сказала матушка:—мы взысканы ми-
лостыо Господа Бога, и должны благодарить Его день и нощь. 
Вотъ и оправдывается слово Божіе: мгьлуяй нищсі въ заимь даетъ 
Богови. Ты всегда предъ праздниками надѣлялъ мукою вдовъ и 
сиротъ, и, вотъ, Господь теперь за все это воздаетъ намъ стори-
дею. . . Какъ бы въ благодарность за это, не найдешь-ли ты воз-
можнымъ совершенно отмѣнить или измѣнить существующій y насъ 
обычай брать деньги за исповѣдь и ходить предъ праздниками по 
сбору разнаго хлѣба? Ужь какь мнѣ это не нравится. . . За испо-
вѣдь берешь ты грошики и копѣечки, точно торгуешь таинствами, 
по сборамъ ходишь точно нищій. 

— Другъ мой! He я бралъ эти грошики и копѣечки и нс я 
ходилъ по сборамъ, a нужда моя личная и всѣхъ моихъ собра-
товъ.. • Понятно, при нашемъ теперешнемъ счастіи, намъ съ тобою 
не нужны ни эти грошики и копѣечки, ни эти корчики или на-
сыпки муки и разнаго зерноваго хлѣба. A мои преемники? Могу 
ли я ихъ забыть при своемъ счастіи? Вѣдь они послѣ меня будутъ 
поставлены въ самое неловкое положеніе, если я все это отмѣню, 
a она будутъ это послѣ меня вводитъ вновь. A мои собраты со-
сѣдніе священники въ какомъ вдругъ окажутся неловкомъ доложеніи 
сейчасъ же, если я ничего не буду братъ, a они по прежнему вынуждены 

будутъ брать? He могу ж е я и ихъ забыть. Поэтому отмѣнить эти сборы 
я не рѣшаюсь; но дать имъ другое, временное назначеніе я могу и 
всею душею желаю. Исповѣдныя деньги я буду, безъ счета ихъ, вы-
сыпать въ кружку въ пользу бѣдныхъ духовнаго званіи, a сборы муки 
и зерноваго хлѣба обращу въ пользу ііриходскихъ бѣдныхъ такимъ 
образомъ, чтобы каждый домохозяинъ предназначенное мнѣ подаяніе 
самъ же отнесъ тому бѣдняку или той вдовѣ , кого я ему укажу. 

— ІІрекрасно. A что же мы будемъ дѣлать съ этими деньгамя?.. 
Е а к ъ мн ими распорядимся?.. 

— Тысячу рублей я пожертвую на украшеніе церквя, тысячу 
рублей пошлю зятю съ дочерью, тысячу раздамъ бѣднымъ родствен-
никамъ, a двѣ пока оставлю y себя на всякій ненредвидѣнный 
случай. 

Какъ сказалъ о. Петръ, такъ и сдѣлалъ. На слѣдующій же 
день онъ отслужилъ въ церкви молебенъ о здравіи своего сына и 
всей графской семьи, положилъ въ кружку предъ иконою Иверской 
Божіей Матери 1 , 0 0 0 р. такъ, что никто этого и не замѣтилъ; 
наппсалъ нѣсколько писемъ къ своему зятю п бѣднымъ роднымъ 
я съ однимъ изъ сыновей отправилъ въ городъ для отсылки ихъ 
по почтѣ, кому слѣдовало. Вмѣстѣ съ тѣмъ сыну поручено было 
купить въ городѣ все, что было нужно для поѣздки 0. Петра и 
матушки въ Петербургъ на свадьбу н требовалось для дома. Радостн 
родителей, по случаю счастливаго устроенія судьбы ихъ любямаю 
сына, не было конца: ежедневно со слезами на глазахъ и утромъ 
я вечеромъ, становясь на молитву, они отъ чистаго сердца съ 
полнымъ усердіемъ и благоговѣйнымъ трепетомъ предъ непостижи-
мостію судебъ Божіихъ въ устроеніи жизнн человѣческоя благо-
дарили Гоепода Бога за Е г о великую милость къ нимъ самимъ и 
ІСЪ ихъ сыну; постоянно онндумали и разговаривали другъ съ дру-
гомъ о нашихъ герояхъ, и всѣмъ съ восхищеніемъ разсказывали 
о̂ томъ, какое счастіе Господь послалъ ихъ сыну. За то мысль о 
поѣздкѣ въ Петербургъ ыа свадьбу страшила ихъ. He мало онн 
думали о томъ, какъ они явятся въ Петербургѣ средн болыпого 
общества родиыхъ и знакомыхъ графа и что тамъ будетъ съ ними. 
Они боялись того, какъ бы какимь-нибудь образомъ имъ не скон-
фузить себя и графа, ію незнанію обычаевъ болыпаго свѣта. На-
конецъ о. Петръ рѣпіился написать графу иисьмо, въ которомъ 



онъ, благодаря прежде всего Б о г а , a потомъ графа п графиню за 
устроеніе судьбы его сына, высказывалъ свои мысли и чувства ио 
поводу своей ноѣздки въ Петербургъ и заранѣе прося графа о томъ, 
чтобы онъ съ своей стороны помогъ его горю, научилъ тому, какъ 
онъ долженъ вести себя во вреия свадъбы. Письмо это наппсано 
было весьма просто, живо и увлекатедьно, такъ что оно очень но-
нравилось графу и графинѣ, и графъ съ удовольствіемъ, даже съ 
нѣкоторою гордостію много разъ читалъ его свопмъ знакомьшь. В ь 
то же время о. Петръ послалъ письма и своему сьшу и его 'невѣстѣ , 
въ которыхъ, выражая С В О Е МЬІСЛИ П чувства ио поводѵ ихъ по-
молвш, онъ прпзывалъ на нихъ благословеніе Божіе и давалъ нігь 
свои отеческія наставленія относптельно ихъ взаимныхъ обязан-
ностей до брака п послѣ брака. И эти письма ироизвелп на на-
шихъ героевъ спльное впечатлѣніе. 

X X X I I . 

Образованіе и вѣнчаиіе. 

Къ таинству брака герои н&ши хотѣли прнготовить себя такъ 
какъ и должно приготовляться къ нему по правиламъ православной 
церкви. Наступленіе веллкаго поста какъ нелъзя болѣе тѳперь спо-
собствовало такому приготовленію, и онй восподьзовались этимъ, 
какъ самымъ удобнымъ къ тому случаемъ. Оба они мпого посги-
лись усердно молилпсь, читали свящ. Писаніе} размышляла о 
важности таинства брака и взаимныхъ супружескихъ обязавностяхъ, 
дважды во время иоста они говіди е причащалисъ св таинъ, и 
неоднократно вмѣстѣ служили молебенъ Казансісой Божіей Матери, 
прося ее принять ихъ ііодь свой священный покровъ, иомочь ішъ 
свято исполнить всѣ тѣ обязанноети, которыя будутъ лежать на 
нвхъ, какъ на ; супругахъ п члеиахъ дерква и общесѵва, и изиа-
вить ихъ отъ всякаго зла въ мірѣ. Вседѣло предавая себя въ руьи 
Промысла Божія, ови со страхомъ и трепетомь ожидади соверше-
нія надъ нимп таинства брака, какъ важнаго въ человѣческои 
жизни акта. Чѣмъ ближе было время, назначенное для ихъ брако-

сочетанія, т і ч ъ болѣе и болѣе ôiitt пройнкались чувствамк истіін-
ньіхѣ христіанъ, готовяіццхізя 'ііредъ лицомъ всей церкви и самого 
Господа Бога торжественно засвидѣтельствовать о своей взаянной 
любвп л дать обѣты всегдашией йеиззіѣнной взатінои вѣрности 
другь Хругу и совмѣстіщго прпготовленія себя кь будущему духов-
ному брачному чертогу. Но вотъ и время пхъ образованія. Какь 
усердно оба они молятСя предъ пконами Сішштеля п Казанской 
БожіеЙ Матерп во времл дюлебна, п съ ісакямъ страхомъ Божіпмъ 
и благоговѣніемъ иреіслоііяютъ Ьіш потомъ свои колѣни предъ этгшп 
иконамп й получаютъ благословеніе своихъ родптелей на очастливую 
жизнь, осѣняющихъ пхъ тѣми же самьпш шсонаміі! Слезы радостп 
u умпленія катятся y нйхъ изъ іѵіазъ отъ избытка чувствъ, п они 
дѣлуютъ св. Ііконы и получаютъ ихъ отъ родптелей, каісъ зиакъ 
благословенія Божія іі какъ залогъ ихъ будущаго счастія. Еще 
мпнута, п они, по приглашенію священннка, нагіечатлѣваютъ на 
устахь другъ друга иервый, можно сказать, свящеиный подѣлуй 
иредъ лицомь велпкаго аіножества гостей. Ноцѣлуй этотъ возжи-
гаетъ въ ихъ сердцахъ тотъ свящёнііый пламень любвп, который 
теперь долженъ былъ ярісо горѣть въ ішхъ до самаго конца 
ихъ жизнп; сердда ихъ радостно трепещутъ; ио всѣ мыслп п чув-
ства І ІХЪ въ эту NOP Y обращены къ Богу, Котораго они еіце И 

теисрь прбдолжаютъ благодарить за свое ечастіе. 

Загремѣла музьіка. ІІоявилпсь оффиціанты съ большпмп поднб-
сами шампанскаго вь рукахъ. Жёнііхъ д невѣста первые берутъ 
Ш бокалу, a за ншш п всѣ гости н родитёлн невѣсты. В с ѣ под-
ходятъ къ нпмъ съ своимп бокалами, поздравляютъ ихъ съ полу-
ченіемъ родительскаго блаюслбвенія и пьют^ за пхъ здоровье; a 
они стоятъ на одномъ мѣстѣ и благодарятъ всѣхъ : з а пожеланіе 

і L) Ii S)il ЛТ'л , . 
имъ счастія въ жизни. 

— Дорогіе ыаши родители и гости! сказалъ Владнславлевъ, пбд-
ннмая свой бокалъ, когда поздравлёнія ' окончились-, й музыка по 
данному знаку замолкла:—отъ душп благодаря всѣхъ васъ за ваійи 
искреннія пожеланія намъ счастія въ жизніі, мы счнтаемъ себя 
счастлпвыми въ настоящія минуты тѣмъ, что, благодарй участію 
въ нашей судьбѣ ея высочества, мвлостивѣишей яокровителышдьі 
ііашего йнститута, мы получили и Божіе, и родительское благосло-
веніе на вступленіе въ бракъ й встрѣтяли въ васъ искреннее со-



чувствіе нашему взаимному счастію. Позвольте же намъ выпить 
какъ за наше собственное счастіе, такъ и за драгоцѣнное здоровье 
ея высочества и всѣхъ васъ. 

— У р а ! . . ура! . . ура! . .—грянуло со всѣхъ сторонъ. 
Музыка снова заиграла, и оффиціанты снова появились съ бока-

лами тампанскаго на подиосахъ. 
— Дорогіе мои гости! сказалъ графъ, ставшп впереди жениха 

и невѣсты:—болѣе шестп лѣтъ новонареченвые женпхъ и невѣста 
любили другъ друга пскренно, чисто, братски По моему убѣжде-
нію они и умереть должны быди съ этою любовію въ сердцѣ; не-
равенство пхъ общественнаго положенія отдѣляло ихъ другъ отъ 
друга настолько, что моя родовая сословная гордость никогда не 
позволила бы мнѣ согласиться на ихъ бракъ. Судьбѣ, однако-же, 
угодно было, совершенно для меня неожиданно, поставить ихъ въ 
такое служебное, a вслѣдствіе того и общественное положеніе, что 
они сдѣлались равными другъ другу, и высокая покровптельнпца 
института приняла живѣйшее участіе въ устроеніи ихъ судьбы. 
Разъ все это случплось шіенно такъ, a не иначе, я увидѣлъ 
въ этомъ волю Божію, il, какъ вѣрноподданный, рѣшился при-
нести посилъную жертву на алтарь отечества, уступая желанію ея 
высочества ц не осмѣливаясь противиться ея волѣ . Сословная гор-
дсть моя удовлетворена тѣмъ, что выборъ и моей дочери и ея 
высокой покровительнпцы иалъ не на другого кого, какъ на моего 
же друга п собесѣдника, умнѣйшаго и честнѣйшаго человѣка, 
вполнѣ способнаго осчастливить мою дочь. Выпьем-ге же, дорогіе 
мои, за ея высочество, какъ за главную виновницу нашего тор-
жества, осушимъ свои зодотые кубки и пожелаемъ ей многолѣт-
няго здравія на счастіе юныхъ дѣтей, о коихъ она заботится съ 
матерпнскою любовію, и на радость нашу и на славу нашего лю-
безнаго отечества. 

— Ура! . . ура ! . . ура! .1—грянули всѣ и осушилп свои кубки 
при громкихъ звукахъ музыіш. 

Такимъ образомъ всѣмъ госгямъ теперь сдѣлалось нзвѣстно, чго 
настоящій бракъ молодыхъ людей есть дѣло высокой покровитель-
ницы пнститута. Родовая сословная гордость графа этимъ была 
удовлетворена, a злые языки поневолѣ должны были теперь приль-
нутъ къ гортани тѣхъ, которые доселѣ позволяли себѣ смѣяться 

надъ тѣмъ, что графъ Дикопольскій выдаетъ свою дочь за простаго 
учнгеля инстнтута. 

Послѣ чая, сервированнаго съ необыкновенною пышностью 
священннкъ, совершавшій образованіе, ушелъ домой, и сенчасъ же 
начался настоящій балъ, который, по просьбѣ Людмялы, открытъ 
оылъ начальницею инстнтута съ инспекторомъ классовъ Ни ж е -
нихъ и невѣста ни графъ и графиня не приняли въ танцахъ ня-
какого участія. Многлмъ это показалось весьма стравнымъ, и очень 
хотѣлось, чтобы невѣста танцовала сь ними. Полагая, что она 
потому именно и не танцуетъ, что не хочетъ комароіетировать 

о го жениха, неуиѣгощаго танцовать, нѣкоторые вздумали 2 
гласить ее, и одвнъ за другямъ явшшсь къ ней. Р 

- Графиня! сказалъ одинъ изъ нихъ: пошлуйте! . . Гдѣ же это 
видано, чтобы невѣста не танцовала на своемъ образованіи? Есля 

Ж а н и х ъ н е танцовать, позвольте васъ яросять 
- Извшште отвѣтила ему Людмила : я и всегда не лгобила танцо-

а Т 6 п е р ь т ѣ ы ъ болѣе не могу прянятв W o r o участія въ тан-
цахъ потому, что я вмѣстѣ съ своямъ женихомь буду н а э Г й не-

L t c : B ? B b ' T a T : ы в ъ с а м ы й д е н ь б р а к а И : Р И ; : . 
нашей православ^шйКцеркви!° ^ 

- Да неужели подобнаго рода правила существуютъ? 
- Да. A вы этого не знаете? 
- Что за нелѣпость! Отъ полѵ пъ ПРПШТЛ 

„ „ . и „ в ъ »ервый разъ слышѵ цро 
нихъ. И неужели вы ихъ выполните? 

- Непремѣнно... Со всею точяостію и съ полньшъ усердіемъ 
- Что за ханженствоі.. Помилуйте!.. Я этого и яонять не 

::гъ;:шъ-то х іх вѢкъ!- » » . - р о « . " - " 
н а д о м н о ю > или немножко не въ умѣ 

боднТя ^ Г М У в Г я я Ѣ К У Д а Ш Б 0 Г 0 М Ъ И с в о й Р а з У 5 [ ъ, И своя сво-оодная воля. . . В ы находлте это нелѣпостію, a я, напротявъ вижѵ 
д рГ;ъО z r м у д р ° с т ь и м а т е р ™ ^ з а б о ^ в о с Г с Г н а : : 

церквя о счастш своихъ духовныхъ чадъ. В ы надь втямъ^смѣетесь 

церкви. С 6 Р Д Д е М Ъ Ж е Л а і ° П 0 С Л ѣ Д О В а т ь п р а в ™ ъ Св. нашей 
савнпа И ° Э Т ° Т а К 0 е - Н е в ѣ с т а ' о^ровательная кра-
савнца, можно сказать, богяня красош, и вдругъ что ж е Р - п з ъ - з а 



какихъ-то, никеиу невѣдомыхъ правилъ, и сама не танцуетъ съ 
своимъ женихомъ, и насъ ллшаетъ блаженства хоть разъ протан-
цовать съ нею!. . Это диковинка такая, что я во всю жизнь этого 
не забуду.. . Нѣтъ, однимъ словомъ, я этого знать не хочу я прошу 
васъ доставить мнѣ великое удовольствіе 

_ Здѣсь много красавицъ... ІІрошу васъ избрать любую изъ 
нлхъ, a меня извинить. 

Докучливый кавалеръ отошелъ отъ Людыплы, но не оста-
внлъ ея въ покоѣ. Когда она съ женихомъ во время антракта 
танцевъ прохаживалась по обшпрвому залу, онъ не разъ подоѣ-
галъ къ ней то съ однимъ кавалеромъ, то съ другимъ и предлагалъ 
ей разтше нелѣпые вопросы въ родѣ слѣдующихъ: „а что правила 
ваши не запрещаютъ вамъ ходить сегодня подъ ручку съ своимъ 
женихомъ?" илп: „а кушать гегодня за столомъ вы изволите, m- l l e , 
или вы уже начали лоститься?« Людмила на все зто не обращала 
вниманія и выдержала себя до конца бала. Но вѣсть о томъ, что 
оригинальные женихъ и невѣста хотятъ въ день своего брака исно-
вѣдаться я причаіцаться, успѣла облетѣть всѣхъ гостей и произвела 
на нихъ различное впечатлѣніе: одии надъ этимъ смѣялись, a дру-
гіе лишь находили это оригинальньшъ, п не разъ то тотъ, то дру-
гой изъ гостей подходили къ жениху или невѣстѣ и слрашивали, 
правда-ли зто. Нашлась даже дама одна, которая не прочь была 
посмѣяться надъ Л ю д м л о ю и поставить ее въ неловкое положеніе. 

_ Графяня! сказала она: вы начинаете свое говѣнье съ жени-
хомъ и однако же представьте себѣ , какой вы грѣхъ совергаили 

сегодня. . . вы пили шампанское.. . 
— Извиннте, отвѣтила ейЛюдмила спокойно: говѣнье мы начи-

наемъ съ завтрапшяго дня, a шампанскаго мы не пили, потому что 

оба не пьемъ никакого вина. . . 
_ Да я же сама это видѣла. . . Что же вы пидиА. 
_ Мы пилв медъ, которымъ нарочно были наполнены наша 

бокалы, напитокъ самый легкій и самый ііолезный. 
_ Это еще одна оригинальиая новость. Впрочемъ люди 

извѣстнаго сословія любятъ сладенысое. . . 
_ Извините, m-me! Я должна вамъ сказать, что это самый 

древніи русскій напятокъ, который въ былыя времена составлялъ 
необходимую принадлежность всѣхъ свадебныхъ и другихъ пировъ, 

и потому подавался я въ царскпхъ чертогахъ, и въ хижинахъ бѣд-
няковъ. 

— He спорю... можетъ быть, это было лѣтъ сто тоиу назадъ 
- He сто, a отъ самаго начала Руси и чуть не до нашего 

времени. Загляните въ русскую исторію, и вы увидите, что и ве-
ликіе князья и подданные ихъ, н вельможн и бѣдняки въ теченіе 
многихъ столѣтій пилп медъ, какъ самый лучшій и благороднѣйшій 
наііитокъ. 

Дама сдѣлала кислую гримасу и отошла въ сторону, яо не 
оставнла женнха н невѣсты въ покоѣ: она чуть не въ слухъ раз 
сказывала другимъ о новой орпгянальностя женяха я невѣсты 
желая этямъ смутнть яхъ н досаднть невѣстѣ . 

Такъ на первыхъ же порахъ женнху и невѣстѣ нришлось 
встрѣтнться съ нѣкоторымн непріятностямн; но верхомь всего были 
полученныя Людмнлою на слѣдующін же день ннсьма отъ Вален-
тнны н Ѳеоктнсты. На яосланное имъ графо.чъ пряглашеніе на 
свадьбу этн гордыя сестры отвѣтнля Людинлѣ самыми язвнтель-
нымн письыамн н яризываніемъ на нее всѣхъ громовъ небесныхъ 
за то, что она „осрамяла весь свон древвій знатный родъ, выходя 
замужъ за кутеяняка" , и обѣ онѣ , какъ бы сговоршшясь не 
только отказывались быть y нея на свадвбѣ, но даже н считать ее 
за свою сестру. Пнсьма этн настолько былн непрялнчны по своей 
формѣ, такъ оскорбнтельны для нея самой, ея женнха н родите-
лей ея и такое нронзводнлн непріятное внечатлѣніе, что Людмнла 
рѣшнлась одному л.шь Владиславлеву дать нхъ прочесть, отъ отда 
же н матерн скрыла нхъ, чтобы ихъ не опечалить. 

- Каково?—сказала Людмнла, когда Владиславлевъ нрочелъ 
эти ннсьма.—Жизнь доселѣ еще не научяла монхъ сестрнцъ на 
смнренио, ни даже нрнличію. Богъ съ ннмн! Прндетъ время и 
меня съ вамн онѣ обѣ узнаютъ. . . только дай Богъ, чтобы это не 
было слишкомъ ноздно для нхъ жс собственной нользы н обраще-
нія на нуть истины.. . 

— Господь съ ннмн!—отвѣтнлъ ей Владнславлевъ.— Пусть нхъ 
поносятъ насъ . . . не будемъ номннть этого зла. 

И нелріятное чувство, возбужденное этнмн пясшамн, немедленно 
улеглось само собою, лотому что женнхъ н невѣста всецѣло нре-
далнсь теперь своему приготовленію къ браку. Средн заботъ объ 



этомъ приготовленіи они не увндѣли, какъ ирошла Ѳомина не-
дѣля и приблизилось время самого брака. Но вотъ и это много-
знаменательное для нихъ время. ^ же и о. Петръ и о. Александръ 
съ своими матушками пріѣхали на ихъ свадьбу. Вмѣстѣ всѣ они 
отправляются въ институтскую дерковь ко всенощной, и тамъ по 
соглашенію съ законоучителемъ окончательно рѣшаютъ, когда 
именно и въ какомъ порядкѣ на слѣдующій день должны совер-
шиться въ этой церкви сначала литургія, a потомъ и самое вѣн-
чаніе. Рѣшено было на слѣдующій деяь литургію начать вь 10 ча-
совъ и совершить ее торжественно соборнымъ служеніемъ прото-
іерея той деркви, въ приходѣ которой жилъ графъ, вмѣстѣ съ за-
коноучителемъ института, о. Петромъ, о. Александромъ и еще 
однимъ молодымъ священникомъ изъ бывшихъ товарищей Влади-
славлева по академіи. По окончаніи всенощной, о. Петръ самъ про-
читалъ для жениха и невѣсты вечернее правило въ той же церкви, 
a утромъ они оба отправились къ ранней литургіи въ приходскую 
церковь графа, и тамъ выслушали утреннее правило и исповѣда-
лись y о. протоіерея съ такими истинно-христіаискими чувствами, 
съ какими они никогда еіце не исповѣдывались. 

Ровно^въ 10 часовъ женихъ и невѣста со множествомъ род-
ныхъ ж знакомыхъ прибылн въ институтскую церковъ, гдѣ уже 
были собраны всѣ институтки и всѣ служащіе въ ннститутѣ. Зако-
иоучитель встрѣтилъ жениха и невѣсту съ причтомъ при самомъ 
входѣ въ церковь, благословилъ ихъ св. крестомъ и окропиль св. 
водою. Хоръ пѣвчихъ пропѣлъ богородиченъ „Кто Тебе не убла-
житъ", и женихъ съ невѣстою вошли въ самую церковь. Водвора-
лась въ церкви необыкновенная тишина. Но, вотъ, когда женихъ 
H невѣста приблизились къ амвону, всѣ институтки своими ангель-
скими, чистыми голосочками запѣли умилительную пѣснь „Подъ 
кровъ Твой, Владычице, вси земнородніи дрибѣгающе.. ." и же-
нихъ съ невѣстою преклонили свои кодѣна предъ мѣстною иконою 
Богоматери до окончанія этого пѣснопѣнія, a потомъ приложились 
къ иконѣ Богоматери и стали на приготовленное для нихъ мѣсто 
ниже амвона, женихъ въ стихарѣ , который ему былъ сюда поданъ 
для облаченія въ него, a невЬста въ прскраснѣйшемъ вѣнчальномъ 
уборѣ. Взоры всѣхъ присутствующпхъ въ церкви теперь были 
обращены на нихъ, и всѣ находили, что женихъ бравый моло-

Ѵецъ, a невѣста очаровательная красавица, но имъ до этого те-
перь не было никакого дѣла: они думали только о величіи и свя-
тости тѣхъ таинствъ, къ которымъ они готовились приступить, и 
о важности для нихъ тѣхъ немногихъ часовъ, которые болѣе уже 
не повторятся для нихъ въ жизни, и усердно молились о ниспо-
сланіи имъ помощи свыше къ провожденію истинно-христіанской 
супружеской жизни и исполненію всѣхъ христіанскихъ обязанно-
стей отъ чистаго сердца. 

Литѵргія началась сейчасъ же послѣ того, какъ женихъ и не-
вѣста стали на приготовлеиное для нихъ мѣсто. ІІѢли на правомъ 
клиросѣ пѣвчіе, a на лѣвомъ институтки. На эктеніи послѣ еван-
гелія помявуты были вмена жениха и невѣсты и ихъ родителей 
и сродниковъ, и какъ они сами, такъ и і с ѣ институтки въэто время 
преклонили свов колѣни. Вовремя причастна о. Александръ сказалъ 
весьма назпдательное слово о таинствѣ брака и приготовленіи къ 
нему ПО правиламъ св. церквн и обязанностяхъ супруговъ по О Т І І О -

шенію другъ къ другу и къ другимъ, и потомъ, обратившись къ 
воспптанницаді7>, онъ сказалъ имъ, что ихъ учптель и учителышца 
свовмъ надлежащимъ приготовленіемъ къ таинству брака подаютъ 
имъ добрый примѣръ, которому онѣ должны слѣдовать, чтоиы сдѣ -
лать себя достойными той благодати Божіей, которая истиннымъ 
христіанамъ подается въ таинствѣ брака. Въ кондѣ своей пропо-
вѣди о . Александръ просилъ воспитанницъ и всѣхъ присутствую-
щихъ помолиться о счастіи въ жизни жениха и невѣсты и потомъ, 
ирпзвавпш благословеніе Божіе на женпха н невѣсту, сошелъ съ 
амвона и благословилъ ихъ обоихъ именемъ Господнимъ. Съ чув-
ствомъ истиннаго умиленія приняли женихъ и невѣста это благо-
словеніе, какъ бы благословеніе Самого Спасдтеля, и съ усердіемъ 
облобызали благословлявшую ихъ руку служителя Церкви. Еще 
потомъ минута, и царскія врата отверзлись. Громко, вслухъ всей 
в,еркви, съ необыкновеннымъ благоговеніемъ и со слезами на гла-
захъ оба они прочли исповѣданіе своей вѣры въ спасительную 
силу таинства св. Причащенія, сдѣлали поклонъ земной предъ 
св. чашею Господнею и потомъ прпступили къ ней. Все это вышло 
такъ чинно, такъ хорошо и назпдательно, что y всѣхъ восиитан-
ницъ невольно навернулиеь на глазахъ слезы умиленія. 

По желанію какъ жениха и невѣсты, такъ и самого графа та_ 



инство брака совершалъ о. Александръ, имѣвшій прекрасный го-
лосъ, отчетливое произношеніе и счастливую способность своимъ 
умилительнымъ чтеніемъ молитвъ производить сильное впечатлѣніо 
на сердца предстоящихъ во храмѣ . Съ чувствомъ истиннаго бла-
гоговѣнія совершалъ онъ это таинство и не только жениха и не-
вѣсту, но и всѣхъ предстоящихъ онъ расположилъ кь усердной мо-
литвѣ своимъ прекраснымъ чтеніемъ всѣхъ молитвъ. Жонихъ и 
невѣста съ необыкновеннымъ усердіемъ молились о ниспосланін 
имъ благословенія св. церкви, освящающей ихъ супружескій союзъ, 
и топ благодати св. Духа, которая подается вѣрующимъ въ таин-
ствѣ брака. Они чувствовали теперь, что молитва вѣры и любви 
соединятъ и ихъ самихъ и всѣхъ сродниковъ и знакомыхъ нераз-
рывными узами братства и любви христіанской; сердце ихъ на-
нолнялось духовнымъ восторгомъ п мысль ихъ стремилась къ Богу 
крѣпкому,живому. Когда ихъ обводшгь о. Александръ вокругъ аналоя 
въ вѣнцахъ на ихъ главахъ, нри пѣніи торжественныхъ, возвышен-
ныхъ, но вмѣстѣи умилительныхъ пѣснопѣній, взоры всѣхъ въ эту 
пору обратилпсь на нихъ, и всѣ увидѣли, какое истинное умиле-
ніе въ эту nop y отнечатлѣвалось на ихъ лицахъ и какою какъ 
будто неземною красотою сіяло лице невѣсты. Въ эти самыя тор-
жественныя минуты своей жизни женихъ и невѣста забыли всѣхъ 
я все, и мысленно усердно молили Господа Бога и Матерь Божію 
ниспослать имъ свое благословеніе на новую жизнь, скрѣпленную 
на вѣки неразрывнымъ союзомь брака. Но, вотъ, по снятіи съ 
нихъ вѣнцовъ, вышелъ на амвонъ самъ о. Петръ и сказалъ имъ 
нрекрасное по глубинѣ мысли и чувства родительское, a вмѣстѣ 
и настырское наставлеиіе, которое онъ закончилъ слѣдующими 
словами; „Простите, другя ыои и дѣти любезныя! Теперь вы бо-
лѣе не принадлежите намъ, вашимъ родителямъ, такъ же есте-
ственно, какъ прннадлежаля доселѣ. Теперь вы, какъ бы отростки 
плодозитаго дерева, оторваны отъ насъ и привились другъ къ другу, 
теперь по слову Божію вы оставляете отцовъ и матерей и прилѣп-
ляетесь другъ къ другу такъ, что составляете изъ себя илоть 
едину. Но нашъ духъ, наше благословеніе, наша взаимная лю-
бовь должны теперь еще тѣснѣе соедшшть всѣхъ насъ другъ съ 
другомъ духовио. Да будетъ сіе такь во славу Божію! Я мысленно 
разстаюсь, прощаюсь съ тобою, сынъ мой! И вотъ тебѣ мое завѣ-

щаніе: будь такъ же смиренъ, честенъ, благороденъ, трудолюбивъ 
и благочестивъ, какъ и прежде, отъ днеы юностп своей ты отлн-
чался этимя качествами. Къ тебѣ, какъ бы молодому прививку, 
теперь св. церковію прнвита молодая же отрасль древняго благо-
роднаго рода; заимствуй же отъ нея все то истинно славноо, чѣмъ 
отличался ея славный родъ, и самь сообіци ей то истшшо пре-
красное, чѣмъ отличался твой собственный родъ, болѣе 200 лѣтъ 
ыепрерывно служившій Госноду Богу въ священномъ санѣ . Господь 
Богъ да благословитъ вашъ входъ въ новую жизнь и да подастъ 
вамъ нстинное счастіе на землѣ! И я, грѣшный и смиреиный Его 
служитель, именемь Его благословляю васъ и желаю вамъ жпть 
въ мирѣ и согласіи многія лѣга ! " 0 . ІІетръ со слезами на гла-
захъ благословилъ новобрачныхъ и ушелъ опять въ алтарь,—и 
вдругъ молодые люди почувствовали, что они какъ будто дѣйстви-
тельно въ это время оторвались отъ своей естественной привязан-
ности къ родителямъ, порвали всѣ свои связи съ прежнею жиз-
нію и вступшш на новый путь жизнп. Невольно взоръ ихъ устре-
мился вдаль, въ то непзвѣстное нмъ будущее, которое ожпдало 
ихъ впослѣдствіи. ІІо будущее покрыто мракомъ неязвѣстности, п 
потому они невольно опятъ устремили свой мысленный взоръ къ 
Господу Богу, п еще разъ здѣсь же, въ той же самой церкви по-
просили себѣ y Господа Бога благословенія на всю свою послѣ-
дуіощую жизнъ п дѣятельность, всецѣло предавая себя въ волю 
Божію. 

Кончнлось вѣнчаиіе. 0 . Александръ, осѣнивши молодыхъ св. 
крестомь, первый поздравилъ ихъ съ законнымъ бракомъ и ска-
залъ ныъ краткую рѣчь, весьма для нихъ назидательную, въ кото-
рой онъ указалъ имъ на пути ІІромысла Божія въ ихъ жизнп до 
сего дня, и отъ дупш совѣтывалъ имъ во всѣ дни своей жязни 
всецѣло быть преданньшъ волѣ Божіей въ увѣренности, что Про-
мыслъ Божій печется о няхъи упованіе н а Б о г а никогда не остается 
тщетнымъ, чаще вспоминать о дняхъ своей юностн, выводя для 
себя изъ прошлаго уроки жизни въ настоящемъ и будущемъ, не-
измѣнно, до конца своей жизни любить другъ друга, ходгть до-
стойно своего звапія и призванія въ этой жизнн и стремиться къ 
тому, чтобы досттнуть обѣщанныхъ христіанамъ почестей гор-
няго званія небеснаго н быть неразлучными не только здѣсь, на 



землѣ, но и тамъ, на небѣ , во царствіи Отца Небсснаго. Рѣчь 
эта сказана была о. Александромъ импровизаціею и съ такимъ во-
одушевлеиіемъ, что произвела болъшое впечатлѣніе не только на 
воспитанницъ, но и на многихъ другихъ. 

— Вотъ эта свадъба, такъ свадьба! —невольно чуть не вслухъ 
воскликнулъ одинъ генералъ, обращаясь къ своей ж е н ѣ . — Это н е т о , 
что мы съ тобою цѣлую ночь танцовали, пили, ѣли, веселились, 
да потомъ на слѣдующій день въ церковь отправились безъ всякаго 
приготовленія къ браку. 

— Да,—отвѣтила жена:—и не за это ли именно Богъ и счастія-
то намъ не далъ въ жизни? Ни согласія между нами не было много 
лѣтъ, ни дѣти наши не выходили въ люди и не радовали насъ, 
ни удачи намъ въ дѣлахъ не было. 

— Ахъ, другъ мой!.. A то за что же? He просили y Bora 
мплости и не получили ея, не думали о приготовленіи себя к ь 
браку по-христіански и не причастились благодати Божіей за свое 
невоздержаніе и небрежность къ браку. 

Послѣ молебна Спасптелю и Божіей Матери началось въ церкви 
же общее поздравленіе молодыхъ съ законнымъ бракомъ и поже-
ланіе имъ счастія въ жизни. Прежде всѣхъ поздравила ихъ великая 
княгиня, y которой они при этомъ горячо подѣловали руку въ благо-
дарность за устроеніе ихъ судьбы; потомъ слѣдовали поздравленія 
ихъ родителей, родственниковъ, знакомыхъ и всѣхъ званныхъ го-
стей и наконецъ служащихъ въ институтѣ и всѣхъ воспитаннидъ, 
которыя съ дѣтскою неподдѣльною радостію привѣтствовали ихъ 
тенерь своими поклонами и поднесеніемъ имъ въ даръ иконы св. 
Владиміра и Людмилы, написанной одною изъ воснитаннндъ. В с е 
это, вмѣстѣ взятое, произвело на институтокъ такое неотразимое 
впечатлѣніе, что онѣ во всю свою жизнь помнили эту примѣрную 
свадьбу. 

— Понравилась-ли вамъ, дѣти, свадьба вашихъ учителя и учи-
тельницы?—спросила ихъ великая княгиня, когда всѣ онѣ собра-
лись въ залу, по отъѣздѣ молодыхъ, затѣмъ, чтобы получить адѣсь 
на память но фотографической карточкѣ молодыхъи по прекрас-
ному, расшитому золотомъ, атласному платку. 

— Ахъ, ваше высочество,—отвѣтнли всѣ въ одинъ голосъ:—это 
такад свадьба, которой мы никогда не забудемъ. 

— Да, — сказала нотомъ первая ученица старшаго класса,—это 
свадьба замѣчательная. И если всѣ такъ же должны приступать къ 
таинству брака, то ночему же это не исполняется другизѵш? Я на 
мвогихъ свадьбахъ бывала, a никогда еще ни одной подобной этой 
не видала. 

— Эго, милая моя, зависитъ отъ самихъ же брачущихся и ихъ 
родителей, — отвѣтила ей велпкая княгиня:—правила церкви тре-
буютъ такого приготовленія ото всѣхъ, но немногіе слушаются 
голоса дерквн и слѣдуютъ ея правиламъ... Огтого-то и счастія 
въ жизни очень-очень многіе въ настоящее время не имѣютъ... 

— Ахъ, если маѣ Богъ приведетъ выходить замужъ, я непре-
мѣнно поступлю такъ же, какъ наша учительница сдѣлала, и же-
ниха своего уговорю сдѣлать то же. 

— Ваше высочество! — сказала институтка Гольденбергъ:—чѣмъ 
болыпе я всматриваюсь въ обряды вашей православной церкви, 
тѣмъ больгпе убѣждаюсь въ истинности ея. На ГІасху я не ѣздила 
домой и здѣсь въ первый разъ познакомилась съ вашимъ право-
славньшъ пасхальнымъ богослуженіемъ, которое необыкновенно по-
нравилось мнѣ; a теперь эта свадьба произвела на меня яеобыкно-
венное впечатлѣніе. Я желаю присоединиться къ православной 
церкви. 

— Дай Богъ! Ho y васъ, милая моя, есть мать, которая мо-
жетъ на ото не согласиться, a безъ нея этого сдѣлать нельзя до-
толѣ, пока вы не достигнете совершеннолѣтія... Нужно спросить 
мать.. . 

— Я ей еще на второй день Пасхи писала объ этомъ и полу-
чила отъ нея письмо, въ которомъ она предоставляетъ мнѣ посту-
пить по своему разуму и совѣсти. 

— В ъ такомъ случаѣ это возможно. 
— Ахъ, какъ я отому рада! . . A новобрачную, нашу учитель-

ницу, позвольте мнѣ просить быть моею воспріемницею въ память 
ея вѣнчанія въ нашей церкви. 

— Очень этому рада. Она отъ этого не откажется. 
Такъ чтеніе житія нреп. Іоанна Кущника положило въ этой 

дѣвушкѣ начало ея знакомства съ православіемъ, a пасхальная 
служба и иастоящее торжественное вѣнчаніе Владиславлева и Люд-



милы докончили дѣло ея обращенія къ православію въ столь ко-
роткое время. 

_ Видите,-—сказала великая княгиня тихо, обративпшсь къ 
инспектору классовъ:—къ чему вривело ее слушаніе жизни преп. 
Іоанна? A вы были противъ этого. 

— Виноватъ, отвѣтилъ инспекторъ смущенно. 
~ Но объ этомъ рѣчь впереди: теперь вамъ пора отправляться 

на брачныи поръ. . . Поручаю вамъ отъ моего имени во время 
стола провозгласить тостъ за здравіе молодыхъ и ихъ родителей, 
a равно и этого почтеннаго сельскаго священника, который ихъ 
вѣнчалъ. 

Велпкая княгиня уѣхала, a институтки отиравились въ столо-
вую, гдѣ для нихъ на счеть графа приготовленъ былъ прекрасный 
обѣдъ, состоявшій изъ четырехъ блюдъ и десерта. 

Между тѣмъ въ домѣ графа послѣ обычной встрѣчн и поздрав-
ленія молодыхъ всѣмъ поданъ былъ чай. Гостей собралось великое 
множество, но первое мѣсто между нимн занимали о. Петръ и 
о. Александръ съ ихъ матушками: графъ и графиня относились къ 
нимъ съ особенною любовыо и предупредителыюстыо, и изъ го-
стей многіе вступали съ шши въ разговоръ о разныхъ предметахъ. 
Ерасавицъ здѣсь чакъ же не мало было, но всѣхъ лучше была 
Людмила: въ своемъ брачномъ уборѣ она всѣмъ казалась такою 
очарователъною красавидею, что не только всѣ кавалеры не отво-
дили отъ нея своихъ глазъ, но и многія красавицы завидывали ея 
удивителыіой красотѣ н любовались ею. Оиа сіяла счастьемъ и 
своею милою простотою и обворожительною , рѣчыо производила 
необыкновенное впечатлѣніе на всѣхъ, кто въ это время имѣлъ 
удовольствіе говорить съ нею, такъ что каждый отходилъ отъ нея 
съ самымъ отраднымъ чувствомъ. Но ближе всѣхъ она была къ 
отцу и матерп своего мужа и болыне всѣхъ разі оваривала съ ними, 
выражая этимъ свою самую нскреннюю любовъ въ нимъ. И еще 
разъ этимъ простымъ н добрымъ людямъ стыдно стало предъ своею 
невѣсткою при воспоминаніи о томъ, что оии прежде позволили 
сѳбѣ думать о ней и говорнть нехорошо. 

Вскорѣ графъ нригласилъ о. Петра благословить обѣденныи 
столъ, и когда потомъ гости стали садиться за столъ, то молодымъ 
предложено было сѣсть иа особо прнготовленное для нихъ мѣсто 

но срединѣ стола, a съ ними рядомъ съ одной стороны о. Петру, 
a съ другоіг матери; рядомъ съ о. Петромъ занялъ мѣсто графъ, 
a съ матерыо графиня. Такимъ образомъ отцу п матери жениха 
отдана была подобающая честь. Еакъ только всѣ усѣлись за с.толъ, 
сейчасъ же явились оффиціанты съ подносами шампанскаго. 
Инспекторъ классовъ всталъ и, взявшп бокалъ, пронзнесъ громко: 
„Отъ имени ея высочества, всемилостивѣйтей покровительнпцы 
нашего института, и по ея личному повелѣыію провозглашаю, 
господа, тостъ за здоровье молодыхъ, ихъ родителей и достолочтен-
нѣйшаго о. Александра, совершавшаго бракосочетаніе". Въ отвѣтъ 
на это Владиславлевъ сейчасъ же провозгласилъ отвѣтный тостъ 
за великую княгиню. И пошли нотомъ провозглашаться тосты 
одни за другими предъ каждою перемѣною кушанья. Обѣдъ былъ 
великолѣпнѣйшій. Шампанское лилось самое лучшее сотнями бу-
тылокъ. Всѣ были чрезвычайно веселы и довольны угощеніемъ 
радушнѣйшихъ хозяевъ; но болѣе всѣхъ былн довольны всѣмъ 
о. ІІетръ и его матушка. Имъ столько оказывалось вниманія и 
ласкъ какъ со стороны графа п графини, такъ и со стороны мо-
лодыхъ, что оыи и не знали, какъ, когда и чѣмъ могутъ они съ 
своей стороны воздать имъ должное за всЬ эта ласкя и сголь ве-
ликое вниманіе къ нимъ. 

I Ia слѣдующій день вечеромъ графомъ данъ быль блестящій 
балъ въ честь молодыхъ. И опять многимъ очень хотѣлось вовлечь 
Людмилу въ водоворотъ свѣтской жиіня, но она осталась твердою 
въ своемъ иамѣреніи не приннмать обычнаго участія въ свадебномъ 
веселіи. 

— Теперь вы оконяпли свое говЬніе,—сказалъ ей одинъ бле-
стящій молодой кавалеръ:—позвольте же васъ попросить принять 
участіе въ танцахъ.. . вѣдь мы всѣ помираемъ съ горя, что вы ли-
шаете насъ счастья быть вашими кавалерами... Это, съ вашей 
сгороны, безсердечно и обидно для всѣхъ насъ. 

— Извините,—отвѣтила ему Людмила:—дни моего говѣнія 
кончились, это правда; но дни моего удаленія отъ всевозможныхъ 
свѣтскихъ удовольствій только что начались в іера п продолжатся 
до дня моей смерти. 

— Еакъ! вы навсегда отказываетесь отъ нихъ? 
— Положительно, потому что я должпа теперь готовять себя 



къ тому высокому званію, къ которому Господъ по своему премуд-
рому Промыслу призываетъ меня.. . 

— К ъ званію матери? 
— A хоть бы и къ нему... И развѣ это званіе не высоко и не 

требуетъ отъ женщины особыхъ обязанностей?.. Но есть званіе еще 
выше этого, къ которому я должна приготовить себя достойвымъ 
образомъ, чтобы достойно носить его . . . 

— Ну, Богъ съ вами!.. В ы совсѣмъ насъ обижаете... 
Дюдмила была царидею этого бала по своей красотѣ и любез-

ности обхожденія со всѣми, но никакого участія н и в ъ танцахъ, ни 
въдругихъразвлеченіяхъ не ириняла точно такъ же, какъ и мужъ ея . 

X X X I I I . 

Производство на свщенническое мѣсто. 
He напрасно Людмила говорнла искушавшему ее блестящему 

кавалеру, что она теперь должна достойнымъ образомъ приготовить 
себя къ тому званію, къ которому Господь ее призываетъ. Ставя 
свои служебныя обязанносш выше своихъ собственныхъ нуждъ и 
обязанностей житейскихъ, молодые въ этотъ деиъ, то-есть на дру-
гой же день своей свадьбы, обычнымъ порядкомъ явились въ инсти-
тутъ на свои уроки, какъ будто ничего съ ними не случилось на-
канунѣ особеннаго. И , вотъ, прежде всего воспитаннида Гольден-
бергъ здѣсь порадовала Людмилу изъявленіемъ своего желанія ври-
соединиться къ православію и просьбою къ ней быть ея воспріем-
нидею при совершеніи надъ нею обряда присоединенія; a потомъ 
законоучитель института сообщилъ ей, что его начальство назначило 
уже на другой высокій постъ, н что, какъ епархіальное начальство, 
такъ и великая княгиня желаютъ, чтобы его мѣсто законоучителя 
п священника институтской деркви было занято не инымъкѣмъ, какъ 
ея мужѳмъ. 

— Такъ скоро! — невольно воскликнула Людмила, осѣнивши 
себя крестнымъ знаменіемъ.—Впрочемъ это къ лучшему. 

— A вы это знали заранѣе? — спросплъ удивленный законо-
учитель. 

— Да, знала еще съ годъ тому назадъ.. . но все-таки я не 
думала, чтобы это могло такъ скоро случиться.. . по крайней мѣрѣ 
не думала, чтобы это могло случиться именно теперъ, немедленно 
послѣ нашей свадъбы... 

— Что дѣлать?.. Обстоятельства выше нашихъ соображеній. 
— Конечно.. . Но какъ теперь быть?.. Какъ все объяснить папѣ 

и склонить его согласиться на это? 
— Конечно, это задача весьма трудная, но Господь тіоможетъ 

все это уладить... Я самъ же завтра отправлюсь къ графу и объ-
ясню ему всѣ обетоятельства дѣла. 

— А х ъ , батюшка!. . сдѣлайте такое одолженіе... вы этимъ пре-
много обяжете меня и моего мужа.. . 

Законоучитель дѣйствительно на слѣдующій же день рано по 
утру, едва только молодые отправились въ институтъ на свои уроки, 
явился къ графу. 

— Я къ вамъ пришелъ по весьма важному дѣлу,—сказалъ онъ 
графу послѣ непродолжительнаго разговора о томъ, какое впеча-
тлѣніе на институтокъ произвела свадьба его дочери въ институт-
ской церкви:—помогите, мнѣ, графъ, рѣшить его такъ, какъ жела-
тельно. 

— Я весь къ вашимъ услугамъ,—отвѣтилъ графъ: если только 
вто будетъ зависѣть отъ меня, я съ удовольствіемъ сдѣлаю для васъ 
все, чего вы желаете. 

— Суть дѣла заішочаются вотъ въ чемъ: меня назначаютъ въ 
ректоры с—ской семинаріи съ возведеніемъ въ санъ архимандрита 
по принятіи монашества. 

— Очень этому радъ. . . Дай Богъ вамъ быть архіереемъ. 
— Благодарю васъ за пожеланіе, но это дѣло Божіе и можетъ 

быть далеко впереди; a мы поговоримъ о настоящемъ... И епар-
хіальному начальству, и великой княгнпѣ , и всему нашему инсти-
тутскому^персоналу, и мнѣ лично желагельно, чтобы законоучите-
лемъ и священникомъ y насъ въ пнститутѣ былъ тотъ достойнѣйшій 
этого званія человѣкъ, кого мы имѣемъ въ виду, въ качествѣ кан-
дидата на это званіе, какъ человѣка всѣмъ намъ хорошо извѣстнаго. 

— Это такъ естественно и объ этомъ необходимо позаботиться. 



Ho при чемъ же тутъ я? Развѣ это одинъ изъ знакомыхъ мнѣ 
здѣшнихъ протоіереевъ или священниковъ? 

— В ъ томъ-то и дѣло, что все именно главнымъ образомъ за-
виситъ отъ васъ . . . Мы имѣемъ въ виду вашего зятя. 

Графъ такъ былъ этимъ пораженъ, что только лдшь перекре-
стпдся, но ни слова не сказалъ въ отвѣтъ. Такъ прогпло минутъ 
пять-шесть въ совершенномъ молчаніи. 

— Что-же, графъ? сказалъ наконецъ законоучитель.—Что вы 
мнѣ скажете въ отвѣтъ на столь важный вопросъ? 

— Что же, батюшка, я могу вамъ на это сказать? возразилъ 
графъ.—Если бы мой зять захотѣлъ поступить на гражданскую 
службу или въ военное званіе, я оы тогда сказалъ ему свое вѣское 
слово. A въ настоящемъ случаѣ кто я таковъ, чтобы я смѣлъ что-
либо сказать, когда слово Божіе ясно намъ говоритъ: никто же 
самъ себѣ пріемлетъ честь, no звапный отъ Бога, яко оюе и 
Ааронъ ( Евр . V, 4)? Если Господу Богу угодио призвать его къ 
столь великому служенію Ему, смѣю ли я противиться Его волѣ? 
Госнодь отъ дней юности его и самымъ рожденіемъ, и восішганіемь 
его и всѣмп обстоятельствами его жизни доселѣ нризываль его къ 
этому служенію, и пусть воля Господня совершится надъ нимъ по 
Его премудрому плану. 

— И это, графъ, говорите вы, гордый своими сословными и 
родовыми доблестямп и преданіямн?... Кланяюсь вамъ за это до 
земли... Но все-таки недоумѣваю, какъ же вы послѣ этого проти-
вились браку своей дочери съВасиліемъ Петровичемъ, когда то же 
самое слово Божіе говоритъ намъ: отъ Господа сочетавается мужу 
жепа (Притч. X I X , 14)? 

— А! Это дѣло совсѣмъ иного рода. Тутъ вмѣсто воли Бо-
жіей часто страеть руководитъ людьми, и Богъ попускаетъ быть злу 
въ предупрежденіе преступленія или еще большаго зла; a въ свя-
щенствѣ всѣмъ распоряжается одна только воля Божія. Если я и 
нротивился этому браку, то отчасти просто по сословной спѣси, 
a больше всего именно въ виду того, что я видѣлъ въ Василіѣ-
Нетровичѣ кандидата священства и боялся, какъ бы бракъ его съ. 
моей дочерыо не отвлекъ его отъ священства. 

— Значитъ, вы полагали возможнымъ то, что онъ и послѣ> 

женитьбы на вашей дочери можетъ быть священникомъ рано или 
поздно? 

— Да, я этого и ожпдалъ и даже отъ дупіи желалъ, потому 
что я такъ высоко дѣню и такъ люблю это званіе, что отдлю ему 
преимущество предъ всѣми гірочими, какъ священному... ІІри томъ, 
и самые первые, самые лучшіе мои друзъя кто? Мой сельскій свя-
щенникъ о. Александръ и здѣшніе нротоіереи Гречулевич'ь, По-
лисадовъ и другіе.. . Но я никакъ не ожидалъ того, чтобы это 
могло такъ скоро случиться... Я думалъ, что чрезъ годъ илн дпа, 
чрезъ пять или десять лѣтъ, но непремѣнно онъ будетъ священни-
комъ, особенно послѣ моей смерти. A теперь вижу, что такъ бу-
детъ лучше, какъ тенерь это совершптся, чѣмъ какъ я предпола-
галъ: годъ или два жизии съ намн, совертенно свѣтской, моглн бы 
имѣть на него свое неблагопріятное вліяніе для его приготовленія 
къ священническому служенію. 

— Значигъ, дѣло это можно считать оконченнымъ? 
— Да; но я все-таки предварптельно долженъ объ этомъ по-

говоригь съ графпнею п Людшілою, съ Васнліеыъ Нетровичемъ и 
его родителямп. Съ своей стороны я почитаю за особую честь для 
себя н за счастіе, что Господь одну изъ моихъ дочерей призы-
ваетъ на служеніе Ему въ качествѣ жены священника, но хочу, 
чтобы и ыоя жена и сама дочь такъ же смотрѣли на это дѣло. 

— Съ вашею дочерью я уже говорилъ объ этомъ и оказалось, 
что она все это заранѣе знала. . . еще съ годъ тому назадъ.. . 

— Значитъ, она сознательно стремилась выйти замужъ за кан-
дидата священства.. . Теперь для меня становится нонятньшъ то, 
почему она удалялась вообще отъ участія въ какихъ бы то ни 
было свѣтскихъ удовольствіяхъ.. . Оиа зараніе готовила себя къ 
новому званію.. . В ъ такомъ случаѣ , значитъ, и графинѣ п зятю 
моему все это извѣстно. Но все таки мы рѣшимъ это дѣло сообща... 

Часа два спустя послѣ этого объясненія законоучителя съ гра-
фомъ молодые люди возвратились домой изъ ннститута, успѣвши 
тамъ повпдатьсясъ законоучителемъ, и графъ немедленно, такіэ ска-
зать, составилъ семейный совѣтъ, на которомъ и было рѣшено не 
противиться волѣ Божіей и съ радостію принять сдѣланное Вла-
диславлеву предложеиіе начальства быть законоучителемъ п свя-
щенникомъ инстнтутской церкви. В ъ тоть же день Владнславлевъ 



подалъ, кому слѣдуетъ, прошеніе о своемъ опредѣленш на мѣсто 
законоучнтеля и священника, и дѣло пошло въ ходъ. He приш-
лось теперь нашему герою снова ходитъ по „мытарствамъ конси-
сторіи " какъ онъ ходилъ по нимъ пять лѣтъ тому назадъ. Теперь 
все живо было сдѣлано безъ всякихъ о томъ хлопотъ съ его сто-
роны по представленію институтскаго начальства, потому что вся 
консисторская братія хотѣла этимъ услужвть графу въ надеждѣ по-
лучить отъ него за то щедрую благодарность, въ чемъ и не ошиб-
лась Чрезъ два дня дѣло бьтло окончательно рѣшено, и герой нашъ 
назначенъ былъ къ посвященію во діакона въ субботу на той же 
недѣлѣ , a во священника на слѣдѵющій за нею воскресный день, 
такъ что о. Петръ и его матушка могли присутствовать при по-

священіи ихъ сына во діакона и священника. 
Уже одинъ слухъ о томъ, что зять графа Дикопольскаго посту-

паетъ во священники, удивилъ всѣхъ настолько, что многіе счи-
тали это просто за насмѣшку надъ самимъ графоиъ и его дочерью; 
когда же стало извѣстно, что это совершенная правда, то мнопе 
положительно стали втупикъ, не зная, какъ это могло быть и 
какъ нужно это понимать, какъ злую ли насмѣшку судьбы надъ 
графомъ и его дочерыо или какъ новую оригинальную выходку са-
мого графа. Нѣкоторые нарочно даже пріѣзжали къ графу узнать, 
что все это значитъ и какъ онъ могъ согласиться на то, чтобы 
зятъ его сдѣлался священникомъ. Но нашлись и такіе, которые 
пріѣхали къ нему лишь для того, чтобы илн ему самому или его 
дочери ,подпустить шпильку", какъ они выражались. Таковъ, на-
примѣръ, былъ тотъ блестящій кавалеръ, который хотѣлъ иску-
сить Людмилу на балѣ . 

_ Графиня! — нарочно обратился онъ кь Людмилѣ въ присут-
ствіи ея мужа, родителей и многихъ родныхъ, какъ будто забывши, 
ч т о она вышла замужъ. А х ъ , pardon, забылъ, что вы теперь бо-

лѣе уже неграфиня. 
- Да не графиня, a учительнида института и жена учителя— 

отвѣтила Людмила. Что же вамъ угодно? Уязвить меня, какъ вы 
это уже не разъ дѣлали на балѣ? 

_ А х ъ Боже сохрани! . . Я буду васъ уязвлять?.. Никогда. H 
хочу васъ спросить о томъ, правда ли, будто бы вашъ мужъ соби-
рается отъ васъ у.ірать въ поды? 

— Какъ это такъ отъ ыеня удрать въ попьт? 
— He знаю.. . въ свѣтѣ такъ говорятъ. 
— Нѣтъ, это не вѣрно. . . 
— Ну, слава Богу ! . . отлегло на сердцѣ . . . 
— Прекрасно. . . Я вамъ скажу, что мой мужъ никуда отъ 

меня „уднрать" не думаетъ и никогда „не удеретъ" . . . 
— Однако что-то такое есть y в а с ъ . . . чѣмъ-то пахнетъ новень-

кимъ въ родѣ этого удиранія. 
— Онъ хочетъ быть законоучителемъ и священникомъ. 
— Ай, а й ! . . д а вѣдь это-то и есть то, о чемъ я вамъ говорилъ.. . 

вѣдь иопъ и священникъ одно и т о ж е . . . 
— Нѣтъ, если вамъ сказать откровенно, есть большая раз-

ница: иопъ—это грубое слово даже не мужичка, который назы-
ваетъ священника батюшкою, a пьянаго прасола.. . И я очень 
жалѣю, что вы, человѣкъ благовоспитанный, употребляете это гру-
бое слово въ присутствіи двухъ священниковъ.. . священникъ же 
есть общеупотребительное y насъ названіе лыцъ, рукоположенныхъ 
во вторую степень священства. 

— Pardon! я этихъ тонкостей не зналъ... Такъ это значитъ 
правда?.. И вы позволяете своему мужу такія вещи?.. Отказывае-
тесь навсегда отъ самой возможности быть, если не графинею опять, 
то хоть женою статскаго совѣтника?.. Воля ваша, я не понимаю, 
какъ возможно вамъ унизить себя до того, чтобы въ угоду какому-
то сумасброду, задумавшему сыграть съ вами злую штуку, сдѣ-
латься попадьею... Этого еще не доставало, чтобы осрамить весь 
свой родъ?.. 

— Напрасно вы такъ изволите думать и говорить. Духовное 
званіе я уважаго и цѣню несравненно выпте вашего военнаго или 
иного какого-нибудь званія, потому что оно само по себѣ высоко 
и священно... Я за особое счастіе для себя считаю войти въ это 
званіе въ качествѣ жены священника. . . вѣдъ это самимъ Богомъ 
избиранное, возлюбленное и освященное званіе . . . Кто же вы, что 
осмѣдиваетесь такъ унижать это званіе?.. Самъ Господъ Богъ его 
возвысилъ и предпоставилъ предъ собою, a вы унпжаете. . . 

— И вы объ этомъ новомъ званіи говорили мнѣ на балѣ? 
— Да, вменно о немъ. 
— Такъ васъ уже п тогда Господъ призывалъ къ нему? 



— Если хотите знатъ, я вамъ скажу, что Господь отъ самаго 
дня рожденія моего и меня, и тѣмъ болѣе моего мужа призывалъ 
къ нему. 

— Вотъкакъ! . . Вашъ мужъ, положимъ, въ этомъ званіи и ро-
дился, къ нему и готовился; a вы-то какъ попали въ число избран-
ныхъ?. . чрезъ замужество? 

— Нѣтъ, именно отъ самаго дня рожденія, потому что отъ 
самаго этого дня меня питала своимъ молокомъ, вмѣсто моей бо-
лѣвшей тогда матери, только что овдовѣвшая и лишившаяся своей 
дочери, жена священника, которая потомъ и воспитаніемъ моимъ 
занималась съ материнскою ко мнѣ любовію до самаго поступле-
нія моего въ Смольный. Такимъ образомъ я, такъ сказать, съ мо-
локомъ своей второй матери всосала въ себя тѣ прекрасныя каче-
ства ума и сердца, которыя требуются отъ жены священника, 
чтобы она могла достойно носить почтеннѣйшее и высокое имя 
матушки. Но сверхъ этого я и сама, какъ бы предвидя, что это 
непремѣнно будетъ такъ, почти пять лѣтъ готовила себя къ этому 
званію, проводя жизнь полную умственнаго труда и чуждую свѣт-
скихъ развлеченій и удовольствій... Поняли ли вы теперь и меня, 
и мой взглядъ на духовное званіе? 

— 0 , да! . . Желаю вамъ быть дородною попадьею, но жалко 
графа, которому вы этимъ доставляете печаль. 

— Опшбаетесь, замѣтилъ ему графъ:—не печаль, a истинно-
великую радостъ она доставляетъ мнѣ; ее Самъ Господь Богъ при-
звалъ къ званію жены священника, и я благоговѣю предъ этимъ 
призваніемъ Божіимъ и безковечно радуюсь тому, что уже не на 
алтаръ отечества, a на алтарь деркви самого Вседержителя я, въ 
лицѣ ея, приношу жертву отъ чистаго сердца. 

— Да, и она будетъ собирать тѣ копѣйки, которыя приносятся 
на жертвенникъ всякими бѣдняками, съ особенною интонаціею въ 
голосѣ сказалъ кавалеръ: лишніе триста или четыреста рублей отъ 
законоучитедьства и священничества получить нѳдурно тому, кто 
получаетъ маленькое жалованье. 

— И опять вы ошибаетесь, отвѣтила ему Людмила:—я во все 
время своей службы въ институтѣ жалованья не получала и не 
буду получать, потому что занимаюсь преподаваніемъ исторіи изъ 
одной любви къ дѣлу, и сама имѣю болыное состояніе; мужъ же 

мой, въ тотъ же день, какъ рѣшено было дѣло о моемъ выходѣ 
за него замужъ, отъ жалованья отказался, потому, что болѣе въ 
немъ не нуждается... Понялн теперь все?.. 

— Въ чью же иользу?.. Неужели въ пользу казны? 
— Конечно, въ пользу казны. A вы, позвольте васъ спросить, 

при своемъ болыномъ состояніи отказались ли отъ полученія жа-
лованья? Конечно, нѣтъ! . . A совѣтовала бы я вамъ взять нрнмѣръ 
съ моего мужа... Видите, укоризна ваша теперь обращается на 
вашу же голову... Это вамъ хорошій урокъ: не язвите и не уко-
ряйте въ чемъ-бы то ни было такихъ людей, которыхъ вы хорошо 
не знаете, чтобы въ концѣ концовъ не оказалось, что вы далеко 
хуже ихъ. . . 

Сцены эти могли бы произвести тяжелое впечатлѣніе на Вла-
диславлева и его родителей; но они такъ уже привыкли ко всякаго 
рода глумленіямъ надъ ними, что въ настоящую пору только лишь 
съ сожалѣніемъ отнеслись къ самому глумившемуся надъ ними. 
За то графъ былъ внѣ себя отъ этихъ сценъ: ему стыдно было и 
предъ зятемъ, и предъ его родителями, что такое глумленіе надъ 
ними позволилъ себѣ такой блестящій кавалеръ. И онъ тяжело 
вздохнулъ и невольно произнесъ: „да, именно въ семьѣ не безъ 
урода". Этотъ невольный вопль души благороднѣйшаго человѣка 
легко могъ бы повести къ какой-нибудь новой выходкѣ кавалера, 
но Людмила предупредила это. 

— ІІапа! сказала она:—въ ту самую пору, какъ въ свѣтѣ о 
насъ судятъ и рядятъ, институтки наши, какъ чистыя души, въ 
восхищеніи отъ того, что Василій Петровичъ будетъ y нихъ законо-
учителемъ и священникомъ. Имъ очень хочется видѣть его посвя-
щеніе во священника. Нельзя ли будетъ попросить владыку-вика-
рія въ воскресенье служить въ институтской деркви? 

— Очень возможно. Стоитъ только объ этомъ доложить великон 
княгинѣ , и она это устроитъ. 

— И какъ это будетъ хорошо и нолезно для восіштанницъ! 
Если свадьба наша произвела на нихъ большое впечатлѣніе, то 
носвященіе во священники тѣмъ больше понравится имъ и дастъ 
имъ понятіе о самомъ таинствѣ священства въ нашей церкви. 

— Непремѣнно я это устрою. 
И дѣйствительно, графъ устроилъ все такъ, что посвященіе во 



діакона должно было совершитъся въ одной изъ приходскихъ цер-
квей, a во священника въ институтской церкви, въ присутствіи 
всѣхъ воспитанницъ. 

X X X I V . 

Посвященіе во священника. 

Одновременно съ посвященіемъ Владиславлева во священника 
въ институтской церкви доджно было совершиться и присоединеніе 
воспитанипцы Гольденбергъ къ православной церкви самимъ ви-
карнымъ архіереемъ. Но графь успѣлъ присоединить къ этому и 
еще одно священное дѣйствіе, которое должно было совершиться 
въ то же время. Узнавшп, что и о. Петръ и о. Александръ къ 
празднику Пасхи были награждены скуфьями за весьма одобри-
тельное пастырское служеніе, онъ задумалъ сдѣлать имъ сюрпризъ 
и по телеграфу выпросилъ y своего преосвященнаго позволеніе, 
чтобы въ день посвященія Владиславлева во священника викарный 
владыка далъ имъ эти скуфьи въ той же самой институтской церкви. 
И, вотъ, благодаря этому послѣднему обстоятельству, какъ будто 
бы для полноты архіерейскаго соборнаго служенія, о. Петру и 
о. Александру еще наканунѣ законоучителемъ института предло-
жено было отъ имени викарія принять участіе въ сослуженіи съ 
нимъ. Безконечно рады былп этому случаю эти добрые пастыри 
церкви, потому что всею душею своею желали принять участіе 
въ сослуженіи съ архіереемъ во время посвященія Владиславлева 
во священника, чтобы въ это время отъ души иомолиться за него 
предъ престоломъ Божіимъ, но сами не осмѣливались вросить объ 
этомъ викарнаго владыку ни лично, ни чрезъ графа. 

— Слава Тебѣ , Господи! — невольно воскликнулъ о. Петръ, 
когда получилъ это приглашеніе.—Я всею душею желалъ этого 
участія въ молитвѣ за сына моего въ самыя священныя и самыя 
важныя для него минуты его жизни, и Ты удостоиваешь меня 
этого счастія. 

— Это и для меня,—сказалъ Владиславлевь, весьма отрадно 

и будетъ памятно на всю жизпь... Да и само по себѣ это хорошо: 
кому же и принять участіе въ этомъ сослуженіи завтра, какъ не 
вамъ, которые ближе всѣхъ ко мнѣ и молнтвы которыхъ весьма 
нужны мнѣ?.. 

— Въ такомъ случаѣ мы и всенощную съ тобою сегодня отслу-
жимъ въ институтской церквп вмѣстѣ. 

Дѣйствительна всенощную они отслужпли вмѣстѣ. Служба шла 
довольно долго, по крайней мѣрѣ гораздо долыпе, чѣмъ какъ обык-
новенно бывало въ институтской церкви; но воспитанницы этого и 
не замѣтили. Имъ очень интересно было въ первый разъ видѣть 
службу нашего героя въ санѣ діакона и слышать его прекрасное 
чтеніе шестопсалмія: служилъ онъ такъ хорошо, какъ будто уже 
нѣсколько лѣтъ состоялъ на службѣ, a читалъ какъ ектеніи, такъ 
и шестопсалміе такъ благоговѣйно, внятно и выразительно, что 
воспитанницы восхищены были его чтеніеыъ и жадно ловилп каж-
дое произносимое нмъ слово. Тутъ "онѣ хорошо поняли, что зна-
читъ благоговѣйная, неспѣшная, чинопослѣдовательная церковная 
служба. И молились онѣ всѣ очень усердно. Но слѣдующій за 
тѣяъ день архіерейскаго торжественнаго служенія произвелъ на 
нихъ такое неотразимое впечатлѣніе, что онѣ во всю жизнь пом-
нили его. Тутъ все на нихъ производило свое самое благотворное 
дѣйствіе, интересовало ихъ и вливало отраду въ пхъ сердца. Едва 
онѣ вошли въ свою дерковь, какъ ихъ непрпвычному къ тому взору 
представилось интересное зрѣлище: одна половина церкви уже пе-
реполнена была дамами и дѣвпцами въ пышныхъ нарядахъ, посре-
динѣ деркви возвышается архіерейскій амвонъ, на клиросѣ стоятъ 
архіерейскіе пѣвчіе, царскія врата уже отворены, законоучитель 
выходитъ изь алтаря со св. крестомъ на блюдѣ вчѣстѣ съ прото-
діакономъ, діаконами и иподіаконами ко входу въ церковь, туда 
же выходятъ еще не облачавшіеся въ свои священныя одежды 
архимандритъ, благочинный и нѣсколько священниковъ. Невольное 
любопытство овладѣваетъ воспитанницамп, и онѣ обращаютъ взоръ 
свой ко входу въ церковь. Еще пять-шесть минутъ и архіерей 
входитъ въ церковь. Здѣсь дѣлаютъ ему торжественную встрѣчу, 
и онъ идетъ къ царскимъ вратамъ для чтенія входныхъ молитвъ, 
a оттуда возвращается къ своей каѳедрѣ и восходитъ на нее. Сей-
часъ же начинается облаченіе архіерея во всѣ его святительскія 



одежды при громогласномъ чтеніи протодіакономъ положенныхъ на 
этотъ случай стиховъ и пѣнія архіерейскаго хора. Кончается 
облаченіе, архіерей благословляетъ всѣхъ предстоящихъ, пѣвчіе 
ПОІОТЪ: r àtç тіоХЫ ётГі Séaixoxal" 0 , КЯКЪ ВСв ЭТО ДЛЯ НИХЪ HOBO, ДОСѲЛѢ 

не видано и не слыхано ими, какъ это величественно и какъ пре-
красно дѣйствуетъ на пхъ юныя сердца! 

По окончаніи архіерейскаго облаченія н благословенія насту-
лпла вдругъ совершеннѣйтая тишина въ церкви. Священно-слу-
жители всѣ вышли на средину церкви, поклонилисъ архіерею, по-
лѵчили отъ него благословеніе и заняли свои мѣста по сторонамъ 
архіерейсісой каѳедры; на амвонѣ діаконы поставили столикъ, на 
которомъ положены были крестъ и евангеліе. Вотъ законоучитель 
института вновъ получаетъ благословеніе архіерея, за нимъ подхо-
дятъ къ архіерею съ одной стороны графъ, а съ другой Людмила, 
также получаютъ благословеніе и всѣ они вмѣстѣ выходятъ вонъ 
изъ церквн. Очевидно для воспиганниць, что сейчасъ будетъ совер-
шено присоединеніе Гольденбергъ къ православной церкви. Но 
гдѣ же она сама? Гдѣ Гольденбергъ? Ахъ, бѣдная! Ее нѣтъ въ 
церкви среди нпхъ. 0 , какъ имъ жаль, что она не была здѣсь съ 
нпми во время торжественной встрѣчи п облаченія архіерейскаѵо 
и не видѣла всего этого!.. Но они ошибалисъ: Гольденбергъ во 
время встрѣчи и облаченія архіерея стояла въ корридорѣ передъ 
церковію въ такомъ мѣстѣ , что все видѣла и слышала, и теперь 
готовилась войти въ церковь. Она знала, что именно тенерь будетъ 
совершено ея присоединеніе къ православной церквп. Доселѣ она 
была спокойна духомъ. Но вотъ показались въ дверяхъ законоучи-
тель и съ нимъ графъ и Людмила, какъ ея восиріемники, и — у в ы ! — 
помутился свѣтъ бѣлый въ ея очахъ, дрогнуло ея сердце и дрожь 
внезапно пробѣжала по всему ея тѣлу. 

— Вниди, дочь моя, въ домъ Божій и поклонись Господу Богу 
и Его архіерею, сказалъ ей законоучитель и, взявши ее за руку, 
подвелъ къ самымъ дверямъ церкви. 

Гольденбергъ съ усердіемъ осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ 
и сдѣлала земной поклонъ, потомъ отступила впередъ на шагъ и 
поклониласъ архіерею, сидѣвшему на своей каѳедрѣ. Взоры всѣхъ 
устремились на нее. Ояа была, какъ говорится, ни жива, ни 

мертва, блѣдна, какъ полотно, и трепетала. Архісрей далъ время 
ей успокоиться. 

— Хощеши ли отрещися отъ прегрѣшеній м неііравостей лю-
теранскихъ, неправо евангелическимъ марицаемаго вѣроисповѣданія? 
громогласно вопросилъ ее архіерей среди всеобщей тишииы. 

— Хощу,—едва слытно отвѣтила ему Гольденбергъ. 
— Хощеши ли быти и жити въ соединеніи вѣры правоелавно-

каѳолическія?—снова вопросилъее архіерей. 
— Хощу,—совертенно твердо и громко отвѣтила она. 
Архіерей всталъ, сотелъ съ своей каѳедры сь жезломъ своимъ 

въ рукахъ, подошелъ къ Гольденбергъ, благословилъ ее, возложилъ 
на ея голову свою руку и громко прочелъ молитву, потомъ снова 
сталъ ее вопрошать о томъ, отрицается ли она отъ неправыхъ уче-
ній лютеранства, вѣруетъ ли и исповѣдуетъ истины православныя 
вѣры, и наконецъ, по исповѣданіи ею православной вѣры вводитъ 
ее въ церковь и подводитъ къ амвону, читаетъ здѣсъ положенныя 
молитвы, надѣваегъ на нее золотой крестъ и совершаетъ надъ 
нею таинство св. Мѵропомазанія. Она чувствуетъ, что теперь 
какъ будто она вдругъ переродилась, особенная благодатная сила 
ыаполнила все ея существо радостію о Господѣ и крѣпостію ^у-
ховною. Лицо ея вдругъ оживилось и засіяло какою-то необыкно-
венною, неземноіо красотою, такъ что она въ эти минуты локаза-
лась всѣмъ восхитительною красавицею. Получивши еще разъ бла-
гословеніе архіерея, она вмѣстѣ съ графомъ и Людмилою стала 
впереди всѣхъ немного въ сторону отъ амвона. Архіерей послѣ 
того возвратился на свою каѳедру, а священнослужители всѣ ушли 
въ алтарь. Сейчасъ же началось чтеніе часовъ, а за ними обыч-
нымъ порядкомъ слѣдовала литургія. 

Въ обычное, по чиноположенію, время протодіаконъ вывелъ на 
средину церкви о. Петра и о. Александра съ обычными возглаше-
ніями: „кланяйтесь его преосвященству", и нодвелъ ихъ къ архі-
ерейской каѳедрѣ. Ничего эти добрые пастыри не знали и не в ѣ -
дали о томъ, что съ ними хотятъ дѣлать, думали, что это всегда 
такъ бываетъ съ иноепархіадьными священниками при служеніи 
ихъ съ архіереемъ, подошля къ архіерею, преклонили свои головы 
и вдругъ, слышатъ, архіерей возглашаетъ ,,&çioçw и надѣваетъ на ихъ 
головы скуфьи. 0 , какъ это вдругъ подѣйствовало на нихъ! Слезй 



невольно вдругъ полились y нихъ изъ глазъ отъ избытка чуветвъ, 
и онн, цѣлуя потомъ y архіерея руку, омочнли ее этими ' іезами. 

Еогда архіерей послѣ малаго входа вышелъ нзъ алтаря съ ди-
киріемъ въ одной рукѣ и св , крестомъ въ другой и, возведши свои 
очи къ небу, громогласно и умилительно произнесъ: „Призри съ 
небесе, Боже, и виждь, и посѣти виноградъ сей, егоже насади дес-
ница Твоя",—Гольденбергъ первая пала на кодѣни съ полнымъ 
умиленіемъ, a за нею и всѣ воспитанницы сдѣлали то же. Столь 
великое впечатлѣніе произвело на всѣхъ возглашеніе этихъ словъ 
архіереемъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе и болѣе всѣ воспи-
танницы одушевлялись истинно-религіознымъ, въ полномъ смыслѣ 
слова молитвеннымъ настроеніемъ духа, умиленіемъ и восторгомъ 
духовнымъ, особенно же въ минуты посвященія Владиславлева во 
священника. Вотъ на великомъ выходѣ герой нашъ смиренно вы-
шелъ на средину деркви съ главою покрытою воздухомъ, тѣмъ са-
мымъ, которымъ были доселѣ покрыты и опять покроются приго-
товленные къ освященію дары. Поняли онѣ , что время посвященія 
ихъ учителя во священника настало, и отъ всего сердда помоли-
лись за него. Вотъ послѣ входа ѵподіаконы взяли его и повели въ 
алтарь при громогласномъ восклицаніи протодіакона: „повели, 
повелите, повели, преосвященнѣйшій владыко!", и онъ въ пред-
шествіи архимандрита троекратно обходитъ вокругъ престода при 
торжественномъ пѣніи всѣми священнослужителями „святіи муче-
ницы" . . . „слава Тебѣ , Христе Б о ж е а . . . и „Исаіе ликуй!" . . В с ѣ 
воспитанницы въ чувствѣ релдгіознаго восторга падаютъ на колѣни 
и въ полномъ смыслѣ слова забываютъ все земное. По окончаніи 
пѣнія этихъ пѣснопѣній онѣ всѣ встаютъ; но когда архіерей гро-
могласво произнесъ: „Божественная благодать, всегда немощная 
врачующи и оскудѣвающая восполняющи, проручествуетъ |Василія, 
благоговѣйнѣйшаго діакона во пресвитера: помолимся убо о немъ, 
да пріидетъ на него благодать Всесвятаго Д у х а " , нри словѣ помо* 
лимся всѣ съ благоговѣніемъ и умиленіемъ снова нали на колѣни 
и вознесли о немъ горячія молитвы Богу со слезами на глазахъ. 
В ъ это же время и многіе изъ присутствовавшихъ въ деркви, в ъ 
первый разъ видѣвшіѳ посвященіе во священника, поняли всю важ-
ность священнаго сана, прониклись духомъ умиленія и также го-
рячо помолилисъ за нашего героя вмѣстѣ съ воспитанницами. 

Даже и нѣкоторыя изъ лидъ, прежде смѣявшихся надъ духовнымъ 
зваттіемъ и порицавшихъ графа за то, что онъ согласился на по-
священіе своего зятя во священника, теперь поняли, что званіе 
священнпка высоко предъ очами Божіюіи и достойно уваженія, и 
также помолились за нашего героя. 

Если такимъ образомъ и воспитанницы, и посторонніе иосѣти-
тели институтской церкви теперь невольно пришли въ умиленіе 
при видѣ посвященія Владиславлева во священника; то что же 
сказать о немъ самомъ и о всѣхъ близкихъ его сердцу? Для всякаго 
само собою понятно, что всѣ они должны были переполниться и 
дѣйствительно переполнились такими чувствами религіознаго во-
сторга, умиленія и благоговѣнія предъ величіемъ самого таинства, 
которыя потомъ никогда уже болѣе не повторились въ ихъ жизни 
и оетались незабвенными на всю жизнь. Сердца ихъ въ это время 
пламенѣли истиннымъ усердіемъ къ молитвѣ, и они въ ней изли-
вали свои мысли и чувства предъ Всевышнимъ Подателемъ всѣхъ 
благъ. Но самъ repot нашъ сверхъ того еще чувствовалъ, такъ 
сказать, ощущалъ, что какая-то таинственная, благодатная сила 
наполнила все его существо въ минуты его рукоположенія въ свя-
щенническій санъ, очистила его мысли и чувства и даровала ему 
духовное дерзновеніе стать предъ престоломъ Божіимъ въ сонмѣ 
его служителей и вмѣстѣ съ нпми совершать священнодѣйствіе 
литургіи. 

Въ обычное время Гольденбергъ съ чувствомъ истиннаго уми-
ленія и благоговѣнія отчетливо прочла въ слухъ всей церкви мо-
литву предъ св. причащеніемъ, и самъ архіерей причастилъ ее св. 
таинъ. При этомъ и она ощутила въ себѣ присутствіе таинственной 
благодатной силы, которая исполнила ея сердце невыразимою ра-
достью, и она возблагодарила Бога за свое присоединеніе къ пра-
вославію. 

Кончцлась служба. Архіерей далъ новопоставленному іерею 
Василію краткое пастырское наставленіе, вручилъ ему ставленную 
грамоту, пожелалъ честнаго и долгаго служенія церкви, благословилъ 
на новый путь жизни и дѣятедьности, и потомъ выпіелъ изъ алтаря. 
Иподіаконъ сейчасъ же подвелъ къ нему Годьденбергъ, и онъ послѣ 
краткаго ей наставленія благословилъ ее на благочестивую хри-
стіанскую жизнь, потомъ обратился къ графу и Людмилѣ, поздра-



вилъ яхъ съ двойною радостію и благословиль, a затѣмъ уже бла-
гословилъ и всѣхъ бывшихъ въ церкви. 

По отбытіи изъ церкви владыки, герой нашъ вышелъ изъ алтаря 
и всѣ двинулись къ нему, чтобы получить отъ него „новое" бла-
гословеніе. По обычаю онъ „первое" свое благословеніе преподалъ 
своей же женѣ , a потомъ уже, начиная съ своей матерн, графа, 
графини и Софьи Ивановны,—жены о. Александра, благословилъ 
всѣхъ посѣтителей церкви, поздравившихъ его съ благодатію, и> 
наконецъ, уже всѣхъ воспнтанницъ, какъ свою, врученную ему Бо-
гомъ, юную паству, при чемъ сказалъ имъ краткую, но очень на-
зидательную рѣчь. 

Шли годы за годами; слѣдовали въ жнзни духовенства однѣ 
реформы за другими и совершенно измѣнили весъ строй жизни 
духовенства. Co многими изъ бывшихъ товарищей Владиславлева 
и подругъ Людмилы въ теченіи 25 яослѣдующихъ лѣтъ произошли 
большія перемѣны, съ однимн къ лучшему, a съ другими къ худ-
шему. И наши герои въ теченіе этого времени не мало видѣли и 
хорошаго и дурнаго въ окружавшей ихъ средѣ, легко и сами могли 
бы нзмѣниться къ худшему; но они устояли въ добрѣ противъ 
всѣхъ искушеній и остались такими же дѣятельнымн, честнымь, 
великодушнымн, добрыми, смиренными и покорнымн во всемъ волѣ 
Божіей, какими были и прежде, въ пору своей юности. За то 
Господь и наградилъ ихъ въ полномъ смыслѣ счастлввою супру-
жескою жнзнію, здравіемъ и благоденствіемъ. Герой нашъ нѳсъ на 
себѣ многочисленныя обязанности по званію сначала законоучителя 
и священника институтской церкви, a потомъ ректора свѣтловод-
ской духовной семннаріи, и вездѣ являлъ себя примѣромъ другимъ, 
образцемъ точнаго и разумнаго выполненія своихъ обязанностей, 
отцомъ, другомъ и покровителемъ ввѣренныхъ его руководству воспи-
танннцъ и воспитанннковъ я истиннымъ воспитателемъ тѣхъ и дру-
гихъ, a Людмила всѣмъ имъ помогала во всѣхъ ихъ нуждахъ и 
невзгодахъ. Господь даровалъ имь двухъ дочекъ, которыя получяли 
прекрасное воспитаніѳ, и обѣ онѣ вышли замужъ за учителей свѣт-
ловодской семинаріи, изъ коихъ одинъ былъ сынъ друга нрщёю 

героя Голикова, a другой сыяъ бывшаго его соквартиранта въ се-
минарін ритора Сахарова. 0 . Петръ за 50-лѣтнюю службу полу-
чилъ орденъ св . Владиміра и еще здравствуетъ съ своею матуш-
кою. Младшій сынъ ихъ уже архіерей, a средній архнмандритъ и 
непремѣнно будетъ архіереемъ. 

М. Малеонскій. 

КоНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО TOMÀ. 
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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Въ концѣ І-го тома повѣсти «Владиславлевъ» мы кратко 

упомянули о судьб-із двухъ сиротокъ, нѣкогда обласканиыхъ 

и принятыхъ на воспитаніе Людмилою, главною героинею 

этой повѣсти. Тогда же, какъ только вышелъ въ свѣтъ этотъ 

томъ, мы получили просьбы многихъ читательницъ описать 

кратко судьбу этихъ сиротокъ и напечатать это описаніе 

въ видѣ приложенія къ какому либо тому. Исполняя ихъ 

желаніе, мы рѣшились напечатать два разсказа о судьбѣ 

этихъ сиротокъ, a равно и двухъ сестеръ главной героини 

нашей повѣсти, въ видѣ приложенія къ настоящему ІУ-му 

и послѣднему тому. 

Авторъ. 

28-го апрѣля. 
1892 г. 



СЧАСТЛИВИЦА. 
Р А З С К А З Ъ . 

I . 

Было 2G мая 1871 года. Прекрасный вечеръ, тпхій, ясный іг 
теплый всѣхъ свободныхъ жителея губеряскаго города М. расно-
лагалъ къ гуляныо, и повсюду, въ общественныхъ садахъ, въ пар-
ісахъ, лугахъ и лѣсахъ въ эготь вечеръ мложество было гуляющихь. 
Вышли и гвмназистки-пансіонерки погулять въ свой гимназяческій 
садъ и поларно разсынались по всѣмъ дорожкамъ обширнаго сада, 
Это былъ послѣдній вечеръ лхъ пребываиія въ гимназіл. I Ia утро 
отпускъ на каиикулы. Ученицы младшихъ классовъ до безконечно-
сти рады этому отпуску, п радость свою вырашаютъ въ грошшхъ 
задушевныхъ разговорахъ о скоромъ свиданіи съ свои.мп родителяма 
и родствеыниками, въ т у т к а х ъ п смѣхѣ. Учелицы старшаго класса. 
оканчиваклція курсъ, унылы и задумчивы. І іакъ нп скучиа была 
ихъ жизнь въ пансіонѣ и какь нц трудио было ученіе, a все же 
имъ теперь жаль было разставаться и съ своими подругамы, п съ 
самою гимназіею, въ стѣнахъ которой онѣ провели столько лѣтъ 
трудовой жизни. ІІевольло многія изъ нихъ теиерь обращались кч 
мыслн о своемъ будуіцемъ и задавалл себѣ вопросъ, что ихъ ожи-
даетъ въ жизни. Особенно невесела была лервая ученица Сашенька 
Красовская. ІІрелестная собою, высокая, стройная, всегда ирежде 
такая живая н веселая, своыми разсказами развлекавглая всѣхъ 
своихъ сверстнііцъ и никогда не думавшая съ печалію о завтраш-
немъ днѣ, телерь она ходила по саду точло въ іюду опущенная. 
Бъ первой разъ въ жизни въ этотъ имеино вечеръ она задала себѣ 
вопрссъ; „что же будеть со мною теиерь?" И этотъ вопросъ весьма 
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ce смущаль и не могъ не с м у щ и ь въ настоящіл минуты, когда 

РЙ ппеістояло оставить гимназію. 
Двухъ лѣтъ 0 . ь роду Красовская лишилас:ь о ^ , a » « 

И отрадныхъ дней младенчества. Мать ея вскорѣ сошла съ ума a 
иотомъ утонула въ рѣкѣ . И она съ маленькимъ свошгъ братомъ 
о алась круглок, безпріютною свроткою. Отецъ ея былъ крѣност-
„ о і ч е л о в ѣ і графа Дикопольскаго. Чего могла бы ожядать въ 
чѵжой крестьянской семьѣ , если бы кто-либо и з ь д а л ь н в х , ея род. 
Г е н н и к о в ъ пріютилъ ее y себя? Выросла бы она тамъ въ загонѣ 
Гч. нѵждѣ и грязн и потомъ вышла бы замужъ за какого-нибудь 
в ъ " ж ъ б ь І е 2 ж д а т ь ? и грамотѣ-то 
: е Р Т е Т ; ™ б Т н о госводь неожиданно иослалв ей 4чагод ѣ -

і ѵ такѵю которая не толъко пріютила ее въ дѣтствѣ , но и 
Гала й̂  — е Г п и т а и і е . To была младшая дочь графа Дико-
польскаго Только что вышедшая взч, Смольнаго внститута, моло-
Г я рафиня обратила на сиротку особенное вниманге и сама за-
І я л а с ь е Г і е р в о н а ч а л ь н ы м ъ воспитаніемь, a потомъ и въ гимназш 
1 отдала и въ пшназическій пансіонъ помѣстила ее Вотъ уже и 
кувсъ она здѣсь окончила. Но что же будетъ патоиъ? Куда теяерь 
она пошаонитъ свою голову? Какой путь предлежитъ ей впереди,' 
He r i село ч е п е р і возвратиться ей. Волей-неволей прн-
м т с я и д т и куда-иибудь въ гувернантки и жить въ чужомч, донѣ^ 
A ка іова будечъ эта жизнь, одному только Богу это взвѣстно. Но 
І Г б ы ей хотѣлось заранѣе это знать, чтобы заранѣе приготовить 

е б і U труженической жвзни! Невольно она обратила свой 
Гзоръ на ближайшую къ гимназіи церковь и, смотря на ея креств, 
д в а ж д ь і с Ъ ушшніемъ перекрестилась, прося себѣ , Bora помощи 
и наставленія на и с т и я н ы й путь нь жнзни. И глубошй вздохч, выр-

" " ü С а Т е н Г Г к і с о в с к а я ! что ты такъ грустишь?-сказала ей 
олна изъ ученвдъ, Петрова, съ которою она жила дружно. -
Тебѣ-ли печалиться теперь?.. Т н такая счастлвввца, что вся гвмна-
зія тебѣ заввдуетъ: т н первою кончаешь курсъ, нользуешься -ra-
i n , покроввтелъствомъ своей благодѣтель ицы > такъ любима 

и t всѣ душв въ тебѣ не « . . . При хомъ же ты так я 
красаввца, что всѣ отъ твоей красоты въ восторгѣ . . . ты с в о е . 

расотой ^ ѣ х ъ сводишь съ ума. . . даже самъ нашъ двректоръ хоть 

завтра же женится на тебѣ . . . Тебѣ-ли печалиться?.. Ахъ , полно!. . 
брось ты всѣ свои думы, выкинь ихъ изъ головы и иди тан-
цовать.. . 

— Милая Еатенька! напрасно ты хочешь развлечь меня Tan-
n i n и отвлекаегаь отъ моихъ думъ. Бьтло время, когда я готова 
была хоть цѣлый вечеръ танцовать и разсказывать вамъ разные 
анекдоты и занпмательныя исторіи, и не думала о своемъ буду-
щемъ; но теперь я не могу веселиться п гнать отъ себя думы о 
будущемъ... Я сирота и теперь не имѣю, гдѣ главу свою прпкло-
нить. . . 

— A твоя покровительница?—неуя^ели она теперь оставнтъ 
тебя?.. ІІовѣрь, что она давно уже все обдумала и рѣшила, какъ 
устроить твою судьбу, 

— Знаю. Но не могу же я весь свой вѣкъ пользоваться ея 
благодѣяніемъ и жить на ея счетъ. Нынѣ или завтра, a непре-
мѣнио нридется ынѣ поступить куда нибудь въ гувернантки, но 
этого-то мнѣ и не хотѣлось бы. Наиротивъ, мнѣ бы весьма хотѣ-
лось здѣсь же быть классною дамою и такпмъ образомъ не разста-
ваться съ гшшазіею. 

— He быть тебѣ ни гувернанткою, ни классною дамою съ тво-
имъ умомъ и твоею красотою.. . Повѣрь, что директоръ завтра же 
сдѣлаетъ тебѣ предложеніе... Такъ объ этомъ думаютъ y насъ всѣ , 
кромѣ тебя самой... И неужели ты настолько будешъ глуна и 
горда, что откажешь ему? 

— А х ъ , Еатеныса! оставь пожалуйста говорить глупости! Онъ 
мнѣ противенъ, н я никогда за него пойду... Лучше выйду за по-
слѣдняго бѣдняка, да не за него.. . 

— Глуиехонька же ты. . . Я этого отъ тебя не ожндала... 
— Пожалуйста, Еатенька, оставь меня, голубушка, одну. 

Мнѣ теперь тяжело и слушать тебя, и говорить съ тобою противъ 
сзоей воли. . . Дай мнѣ обдумать свое положеніе. 

— Ну, Господъ съ тобою.. . Я уйду. Только ты не грусти. . . 
Катенька ушла, и еще стало грустнѣе Сашенькѣ п еще не 

одииъ разъ, a всякій разъ, какъ только ей приходилось одиноко 
идти по дорожкѣ вь ту сторонѵ, гдѣ виднѣлась ближайтая къ 
гимназіи дерковь, она обращала свой взоръ на церковный крестъ, 
глубоко вздыхала и осѣняла себя крестнымъ знаменіемъ. Вотъ, на-
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конецъ, даже и слезы навернулись y нея, и она тотчасъ-же уда-
лилась въ одинъ уголокъ сада за густые кусты сирени, сѣла тамъ 
на лавочку и дала волю своимъ слезамъ дотолѣ, пока ей пла-
калось. 

— Господи! прости меня грѣшную,—сказала она наконецъ, 
какъ бы очнувшись отъ сна .—Я прогнѣвила Тебя тѣмъ, что на 
время впала въ малодушіе. 

— Ііозверзи на Господа печаль твою, маленысая грѣшница, 
и Той шя прептпаетъ, вдругъ позади Сашеньки раздался голосъ 
ея подруги, выходившей изъ-за кустовъ. 

— Благодарю тебя, милая Б а т е н ь к а , — отвѣтила ей Сашенька 
и поцѣловада ее:—ты напомнила мнѣ то, о чемъ намъ батюшка, 
нашъ законоучителъ, такъ часто говориль, когда мы печалились о 
чемъ-либо. И теііерь ничего не можетъ быть лучше, какъ возло-
житъ на Господа Бога все свое упованіе. Ему лучше насъ извѣ-
стно, что для насъ нужно и что намъ полезно въ то или другое 
время нашей жизни. И я вѣрю, что Госіюдь все устроитъ въ моей 
жизни къ лучшему, такъ, какъ мнѣ самой и на умъ не взойдетъ; 
Б о г ъ не остазляетъ сиротъ. 

— И прекрасно. Послѣ радости, говорятъ, бываетъ печаль, a 
послѣ печали радость. Попечалилась ты и поплакала, и скоро воз-
радуешъся... A теперь пойдемъ въ залу, тебя всѣ давно уже 
шцутъ.. . Собираются всѣ идти къ начальницѣ, хотятъ благодарить 
ее и проститься съ нею. . . Нельзя же тебѣ отъ нихъ отстать или 
имъ безъ тебя идти! 

— 0 конечно!.. Я отъ нихъ не отстану.. . Начальница всегда 
такъ много заботилась обо мнѣ, что я больше всѣхъ должна быть 
ей благодарна за всѣ ея попеченія о насъ. 

Съ радостію Сашенька побѣжала въ гимназическую залу и впе-
реди всѣхъ, какъ первая ученица, пошла къ начальницѣ. Экспроаь 
томъ она сказала начальницѣ такую прочувствованную благодар-
ственную рѣчъ, что та заплакала отъ избытка чувствъ, обняла 
Саш еньку и расцѣловала. 

— Умница ты моя,—сказала ей начальница;—какъ бы я же-
лала имѣть тебя своею помощнидею!.. Но нѣтъ пока для тебя 
свободной вакансіи. Я будуимѣть тебя въ виду и при первомъ-же 

случаѣ буду хлопотать о тебѣ . ЬІадѣіось, что ты, душенъка, тогда 
не откажепіься послужить гимназіи, которая воспитала тебя. 

— Сочту за счастіе служить здѣсь же съ вами, и ничего бы 
такъ не желала, какъ только этого одного. 

— Будемъ надѣяться, что впослѣдствіи, Богъ дастъ, и мое и 
твое искреннее желаніе исполнится ко благу нашей гимназіи... 
Только вотъ двректоръ, я заранѣе знаю, будетъ противъ тебя.. . 
Ну, да авось, Богъ дастъ, и его мы уговоримъ, и все устроимъ. 

— Благодарю васъ,—сказала Сашенька и крѣпко, со слезами 
на глазахъ, поцѣловала руку y своей началышцы. 

— Счастливица... Счастливица ты к а к а я ! — говорилп Сашенькѣ 
всѣ ея сверстницы. Какой Богъ талантъ тебѣ далъ!.. Дай Богъ 
тебѣ поскорѣе быть не только классиою дамою, но и начальнидею 
гимназіи. 

I I . 

Слова начальницы сколько обрадовали нашу счастливиду, ко-
торой всѣ завидовалв, столько же и встревожшш. Они нробудили 
въ ней прежнія мысли и думы о своемъ будущемъ и тяжелымъ 
камнемъ легли на ея сердце. Бсю ночь бѣдняжка не спала отъ 
этихъ думъ, которыя неотвязчиво, какъ бы какіе нибудь призраки, 
преслѣдовали ее и не давали еіі покоя. He разъ она и молиться 
прнншіалась въ эту ночь, не разъ и на свою койку ложилась не 
раздѣваясь: ничто не могло уснокоить ее. „Возверзя печаль твою 
на Госиода, и Той тя нрепитаегь", прішомнились ей слова, кото-
рыя она столь часто слыхала отъ своего законоучителя, и вдругъ 
ей стало такъ легко и такъ отрадно: точно тяжелый камень вдругъ 
свалился съ ея плечь. Сейчасъ же она взглянула изъ окна на крестъ 
церковный и еще разъ съ благоговѣніемъ и полнымъ упованіемъ 
на Госиода она осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ. Еотъ лучи вос-
ходящаго солнца вдругъ озарилн этотъ, завѣтиый дня нея, золотой 
крестъ, и засіялъ онъ въ высотѣ ііоднебесной. 0 , какъ вдругъ ирі-
ятно ей стало любоваться и этимъ сіяніемъ креста, и величествен-
ными красотами міра Божія ири восхожденіи солнца! И радостно 
она встрѣтила первое утро своей новой жизни, какъ зарю будущей 
счастливой жнзни внѣ школы. Немного она послѣ того сііала, но 
соиъ ея былъ крѣпокъ и весьма благодѣтеленъ для нея. Вмѣстѣ съ 



прочими она въ свое время утромъ встала, и какъ будто ничего съ 
нею не было; такая она была румяная, веселая и живая, что никто 
и подумать не могъ о проведеніи ею ночи безъ сна въ тревогахъ ду -
піевныхъ. И утро и первую половину дня она провела отлично, безъ 
всякихъ тревогъ и думъ о завтрашиемъ днѣ . Собрались уже всѣ уче-
ницы въ залу, чтобы тамъ отстоять послѣдній благодарственный мо-
лебенъ предъ отпускомъ. Сашенька приготовилась въ посдѣдній 
разъ съ воодугаевленіемъ пропѣть своимъ прелестнымъ голосомъ 
„Тебѣ Бога хвалимъ", какъ неожиданно она позвана была къ на-
чалыіицѣ . 

— Саіпевька Красовская!—сказала одна изъ дамъ:—васъ зо-
ветіэ къ себѣ началыіица. Подите къ ней скорѣе. . . 

— Сейчасъ только пріѣхалъ директоръ,—сказала ей тпхо одна 
изъ окончившихъ курсъ:—неужели онъ хочетъ тебѣ сдѣлать сей-
часъ же предложеніе, чтобы обрадовать тебя?.. 

— 0 , будъ онъ проклятъ, этотъ глуиый нѣмчура, величавшій 
насъ все время „рушка швинъ" , если онъ сдѣлаетъ тебѣ предло-
женіе!—сказала другая сверстница. 

Ни жива, ни мертва вдругъ сдѣлалась Сагаенька. „Неужели, 
подумала она, этотъ глупый нѣмецъ осмѣлится такую дерзость сдѣ-
лать, чтобы сейчасъ же, врежде, чѣмъ я получу дипломъ, сдѣлать 
мнѣ предложеніе? 0 , не бывать тому, чтобы я црельстплась его 
предложеніемъ, какъ, повидимому, нп лестно оно!.. Господи! по-
моги ынѣ избавитьея отъ такой бѣды" . Чѣмъ далъше она шла, тѣмъ 
ей становилось тяжелѣе. Вотъвышла она въ малую залу. Директоръ 
тутъ одинъ. 

— A , m- l l e Крашовская! поштравляй вашъ шъ окончаній 
куршъ. . . Ви такой карошій дшзицъ... ви давво мнѣ нравитесь. . . 
ІІрошу вашъ иожволенііі предложить руку. 

Такъ встрѣтилъ Сашеньку директоръ, заступая ей дорогу, и 
иривелъ ее въ крайнее смущеніе и негодованіе. 

— Извините, г , дяректоръ,—отвѣтила оиа дерзкому нѣмцу;—я 
еще ученида и дитя, зависимое отъ своей благодѣтельиицы... На-
хожу, что здѣсь не мѣсто и не время выслушивать ваши ііризна-
нія и предложенія... Я не свободна располагать своею судъбою... 
Прощайте. . . 

— Нешвободна?.. Вотъэтотакъ . . . Это наштояшій рушкій швинъ.-

Ушъ жаведъ шашни... Я такъ и знай.. . Шаль , что корошъ повп-
деній даль. . . 

Сама не своя Сашенька вошла въ квартиру начальницы. 
_ Что съ вами, Сашеныса?—спросила ее начальница.—Вы 

такъ встревожены, или что случплось?.. 
_ He скрою отъ в а с ъ . . . директоръ сейчасъ встрѣтилъ меня въ 

совѣтской и сдѣлалъ мнѣ признаніе и цредложеніе... 
— И вы?—съ испугомъ спросила начальнпца. 
— Я отказала и ушла. 
— Отлично,—сказала началышца и подѣловала Сашеньку.— 

В ы умно поступили. Люблго за храбрость. He каждая сдѣлала бы 
то же самое. Признаться, я давно это подозрѣвала и даже ожидала 
отого только отнюдь ие теперь же и не з д ѣ с ь ж е . . . Ахъ, бездѣдь-
никъ! Вотъ я служите съ такимъ челочѣкомъ!.. Я всѣми силами 
своей души забочусь о вашей нравственности, a онь развращаетъ 
в а с ъ . . . A вѣдь онъ тоже начальникъ и мой и вашъ. . . Ну, прп-
знаюсь, такой дерзости и такого свинства можно дождаться толысо 
отъ гадкаѵо нѣмца. 

Начальница до гдубины души возмущена бнла поступкомъ дп-
ректора и не скоро пришла въ себя. 

— Благодарите Господа Bora, милая С а ш е н ь к а і - с к а з а л а на-
конецъ начальнида.—Судьба ваша устраивается пока совершенно 
иначе и сверхъ всякаго ожиданія. 

Сашеныса взглянула на икону Спасителя и перекрестилась съ 
блатоговѣніемъ. 

— Сядемъ, милая Сашенька,—сказала снова начальница,—и 
поговоримъ съ вами о дѣлѣ, чтобы устроить ваше счастіе возможно 
болѣе прочно и хорошо. 

Начальница взяла Сашеньку за руку и посадила рядомъ съ со-
бою на диванѣ. 

— Суть дѣла,—сказала она ,—воть въ чемъ; я нашла вамъ 
прекрасное мѣсто гувериантки. Сейчасъ только y меня была здѣсъ 
госпожа Дружанина, извѣстная здѣшияя милліонерша и благотво-
рительница, и просила ыеия порекомендовать еп кого-нибудь изъ 
окончившнхъ курсъ въ гувернантки. Я прямо указала на васъ и 
обѣщала ей сегодня же привезти васъ къ ней. Надѣюсь, душеныса, 
вы не откажетесь отъ такого прекраснаго ыѣста. Тамъ вамъ бу.. 



детъ хорошо: вы будете тамъ жить, какъ въ своей родной семьѣ, 
счастливо и споконно. Сама г-жа Дружинина прелестная женщина, 
милая, добрая, и мужъ ея ирекрасный человѣкъ. 

— Я вамъ чрезвычайно за это благодарна и весьма рада за-
нять это мѣсто; но вѣдь я еще не знаго, что о моей судьбѣ ду-
маетъ моя бл&годѣтельница. 

— Ахъ, ка этоть счетъ будьте совершенно спокойны: я уже 
съ нею послѣ Пасхи говорила о васъ, п она дала мнѣ с іово, что 
HÔ будетъ мнѣ протпворѣчить, если я найду вамъ гдѣ-нибудь мѣсто 
гувернантки до времени вашего поступленія на службу при гимназіи, 
чего я такъ желаго. 

— 0 , въ такомъ случаѣ я ничего не могу сказатт» противъ ва-
шего желапія. Мнѣ остается толъко васъ благодаритъ. Но страяно, 
почому я отъ Лгодмилы Александровны до сего времени не полу-
чила шісьма. Вѣроятно, она сама сегодня же или завтра вріѣдетъ 
за мною. 

— Ахъ, Боже!.. Я и забыла вамъ дередать писъмо отъ нея. 
Сегодня я получпла отъ нея два письма, одно на свое имя, a 
другое на вдше, и за недосугами забыла про нихъ. Воіъ ваше 
письмо. ІІрочтпте его. 

. Сашенъка взяла тшсьмо своей благодѣтелышцы и іірочла ого 
съ полнымъ вшшаніемъ. 

— Ну, что? спросила начальница. 
— Людмпла Александровна иоздравляетъ меня съ окончаніомь 

курса, извиняетсл, что не можетъ сейчасъ же взять меня сама, a 
пригилетъ за мною свою экономку на этихъ же дняхъ; поэтому 
проситъ меня дня два-три побыть еще здѣсь и подождать пріѣзда 
экономки. 

. — Все это къ лучшему. Мы сегодня же съ вами побываемъ y 
Дружпниноы и покончимъ дѣло, a потомь, если то окажется нуж. 
І ІЫМЪ IL возможііьшъ, вы поѣдете погоститъ къ своей блаіодѣтель-
ницѣ на мѣсяцъ или на два и тамъ отдохнете отъ своихъ трудовъ. 
A теперь иока до свиданія. Вѣроятно, теперь скоро молебенъ нач-
нется; нужно пока ііриготовиться. 

Сашзлька, воселая и довольная, вышла отъ начатышдаі и даже 
забыла о дерзостя директора. Сейчасъ же ее окружпли всѣ сверст-
ііицы, и она разсказала имъ все, что съ нею случилось въ эти 

немногія мннуты. Поступокъ нѣмца возмутилъ всѣхъ, такъ что всѣ 
рѣшились наказать его за такую дерзость презрѣніемъ и ие про-
щаться съ нимъ; за то устройсгво судьбы Сашеныш привело всѣхъ 
въ болъшой восторгъ. 

— Счастливица ты какая!—говорили сй всѣ .—Дай Богъ тебѣ 
еще большаго счастія. Ты точно въ рай понадаешь. 

Коіічился молебенъ. Законоучитель и начальнаца напутствовали 
воспитанницъ своими рѣчами и совѣтами. Сашенька за всѣхъ 
отвѣтила краткою благодарственною рѣчыо начальницѣ, законо-
учителю и учителямъ, a о директорѣ мужской гимназіи, нѣмцѣ, 
игравшемъ роль главнаго началъпика, и не уаомянула ки единымъ 
словомъ. Рѣчь ея воспитанницы сопровождали свовми поклонами 
началышцѣ, дамамъ класснымъ и учигелямъ, a директору ни одна 
и не кивнула головою. Выдали и дипломы окончмвшимъ курсъ и 
свѣдѣнія ученицамъ другихъ классовъ, и всѣ начали прощаться 
другъ съ другомъ. Простилась со всѣми и Сашенька со слезами на 
глазахъ. Еще ііослѣ того часъ, и Сашенька вмѣстѣ съ начальни-
цею была уже въ домѣ Дружининыхъ. Тамъ ириняли ее отлично, 
какъ она никогда того и пе ожидала. 

— Какая молоденысая и хорошенькая, — сказала о ней m-me 
Дружинпна.—Это миѣ дочку Господь иослалъ. Надѣюсь, миленькая 
моя, вы будете y меня жііть счастливо: я вамъ замѣню мать, a вы 
о моей дочери будете заботиться, какъ о своей малеиькой сестрѣ . 

— Оь иомощію Божіею буду стараться о восиитаніп вашей 
дочки, какь своей родиой сестры, чтобы она меня полюбила и 
училась со мною хорошо, — отвѣтила Сашеиъка. 

Съ часъ онѣ пробыли y Дружининыхъ и кончилось дѣло тѣмъ, 
что Сашеныса рѣшилась только съѣздить въ гимназію для того, 
чтобы тамъ ехце разъ ироститься со всѣмн п взять свои вещи, и въ 
тотъ же день передъ вечѳромъ совсѣмъ иереселилась на позое жи-
тельство. 

I I I . 

Семейсгво Дружининыхъ состояло пзъ мужа пожилыхъ уже 
лѣтъ, жены лѣтъ 3G, сына лѣтъ 19 , только что окоіічившаго курсъ 
мѣстной гимназіи съ медалію, и дочери лѣть 9 . Bee вообіце семей-
ство это было прекрасіюе, доброе и благочестиіюе. Съ перваго же 



дня всѣ съ такою любовію и такою предупредительностію стали от-
носиться къ Сашенькѣ, какъ будто она и въ самомъ дѣлѣ была иыъ 
родною для нихъ дочерыо, a для другпхъ сестрою. Е е прекрасно 
одѣли въ дорогія платья и для жительства дали ей три комнаты. 
В ъ первую только ночь ей скучно было здѣсь одной безъ привычки, 
a потомъ чѣмъ далъше, тѣмъ все болѣе и болѣе она иривыкала къ 
своей новой жизни, и наконецъ такъ сроднплась съ нею, что ни-
чего лучшаго себѣ и не желала. Ей жилось здѣсь вполнѣ счастливо; 
но она не забылась въ своемъ счаетіи. Постоянно она помнила о Богѣ 
и благодарила Е г о за всѣ Его къ ней благодѣянія; постоянно она. 
помнила и о своей благодѣтелышдѣ, давшей ей прекрасноевоспитаніе, 
и о своей бывшей начальницѣ, доставившей ей такоепрекрасное мѣ-
сто. Никогда не забывала она своего прошлаго и, всноминая о немъ, 
переносилась мыслію своею къ тѣмъ несчастнымъ дѣтямъ, которыя, 
подобно ей, остаются безпріютными сиротами. Все свое жалованье, 
которое она здѣсь получала, она раздавала бѣднымъ дѣтямъ, боль-
І ІЫМЪ и несчастнымъ, или отсылала въ гимназію на содержаніе бѣд-
ныхъ ученицъ. Ио счастію, и сама г-жа Дружннина была женіци-
ноіо сердобэлыіою и добродѣтельиою, щсдрою рукою помогавшею 
всѣмъ несчастнымъ. Благодаря этому обстоятельству, ие одна и не 
двѣ , a постоянио отъ десяги до двадцати бѣдныхъ гимназистокъ 
нользовались помощію этой дамы чрезъ Сашеиысу. И имена этихъ 
двухъ добрыхъ дуіпъ благословлялись бѣдными п въ гимназііі и вь 
городѣ. 

В с ѣ родные и знакомые Дружининыхъ любили Сашеньку за оя 
умъ, доброе сердде, благовоспитанность и веселый нравъ, и она 
вмѣстѣ съ г-жею Дружининою, какъ бы дочь ея, вездѣ бывала вь 
гостяхъ и въ собраніи. Одна только короткая знакомая ихъ, гене-
ралыиа, баронесса фонъ-ІНтейнъ, съ перваго же раза отвериулась 
отъ иея и нотомъ всегда свысока, даже съ прозрѣніемъ смотрѣла 
на нее. Долго Сашенька недоумѣвала, чтб-бы это такое значило: за 
что баронесса презпраетъ ее, когда она не сдѣлала ей никакого 
зла. Наконецъ это объяснилось. Случилось такъ, что г-жа Дру-
жииина, будучн чѣмъ-то занята, не могла сейчасъ же выйти къ 
баронессѣ, когда та нришла къ ней въ гости, и нросила Сашеньку 
встрѣтить ее п принять. Сашенька встрѣтила баронессу и потомъ, 
какъ хозяйка дома, сѣла y стола противъ баронессы. 

— Фи! какая невѣжда!—сказала вдругъбаронесса:—ты смѣешь 
еще сидѣть противъ меия?.. Твое мѣсто y меня за стуломъ. 

Сашенька смутилась, но не растерялась совсѣмъ. 
— Баронесса! —сказала о н а : — я давно замѣтила, что вы пре-

зпраете меня. Но что я вамъ сдѣлала? Ботъ что я желала бы 
знать, чтобы миѣ исправить свою ошпбку илп искуппть свою вину 
передъ вами. . . Скажите, радп Бога: въ чемъ моя вина?. . 

— À ты знаешь-ли, любезная, кто я и кто ты? 
— В ы баронесса фонъ-Штейнъ, генеральша, a я гувернантка. 
— Баронесса?.. A дальпю кто?.. Ты не знаешь того, что я 

урожденная графиня Дикопольская, и твои отецъ н мать 6 Е Л И крѣ-
постными людьми моего отца? Поняла теперь? 

— Извините. Я этого не знала. 
— He знала, такъ знай, и не въ своп сани не садись.. . Я 

тебѣ не ровня ни по лѣтамъ, ни ио нроисхожденію, ни no званію. 
Т ы не думай, что ты теперъ стала велпкая птида. 0 , нѣтъ, ты 
для меня та же самая нищая дѣвченка, которая четырнадцать лѣгъ 
тому назадъ на зло мнѣ и старшей моей сестрѣ была приведена 
моею полоумною младшею сестрою въ отдовскій мой домъ п взята 
на воспитаніе. Я вѣдь все та же гордая Ѳеоктиста, урождениая 
графиня Диі^опольская, какою я была нятнадцать-дваддать лѣтъ 
тому назадъ. Лѣта и жизнь не измѣнпли моего характера п моей 
сословной спѣси, и не переродили меня. Итакъ, твое мѣсто за 
стуломъ y меня. 

— Простите, баронесса, еслн я осмѣлюсь вамъ сказать два-
три слова.. . Тегіерь я хорошо приноминаю, что дѣйствптельно вы 
меня презирали въ дѣгствѣ и впдѣть не могли. Ио вѣдь то было 
уже давно, и съ тѣхъ поръ многое измѣнилось: крѣпостное нраво 
рушилось, я получила хорошее воспитаиіе и чрезъ то пріобрѣла 
себѣ нраво гражданственіюсти, состою теиерь гувернанткою п прп-
нимаю васъ здѣсь вмѣсто хозяйкп дома. Полагаю, что вамъ, изъ 
уваженія къ вашему роду и званію, слѣдовало бы обращаться со 
мною делпкатно... Я умѣю помнить благодѣянія ваінпхъ родителей 
ко мнѣ и цѣнить ихъ и изъ уваженія къ ихъ памяти готова не 
только уважать васъ, но и служить вамъ съ полнымъ усердіенъ, 
какъ ихъ дочери, a свсен бывгпей госпожѣ . . . Дсселѣ я не знала, 



что вы дочь графа Дикопольскаго и относилась къ вамъ такъ же, 
какъ и къ прочимъ. 

— Ты еще осмѣливаешься мнѣ читать нотаціи? Дѳвольно!.. 
Прискорбно стало Сашенькѣ, и она заплакала. Какъ разъ въ 

эту самую пору въ гостиную вошла хозяйка. 
— Что это, милая Сашенька?—спросила она. 
— А, это пустяки!—сказала баронесса.—У насъ съ нею естъ 

старые счеты: она бывшая крѣпостная моего отца, нищенка, a те-
перь внскочила въ важные люди. 

Сашенька сейчасъ же ушла къ себѣ . 
— Баронесса!—сказалa хозявіса: — хоть мы съ вами и очень 

дружны, но я не позволю ваиъ въ моемъ же домѣ оскорблять 
близкихъ мнѣ людей. Она приняла васъ, какъ хозяйка дома по 
моей просьбѣ, a вы оскорбили ее . . . Вѣдь это то же самое, что вы 
меня лично оскорбили... Это не ладно... 

— Ахъ, полвоте! У иасъ съ вамн свои дѣла и свои счеты, a 
это все нустяки: оііа сама напроснлась на непріятность.. 

— He думаю, чтобы это было такь: это не въ ея характерѣ . 
Да стоитъ-ли объ этомъ н толковатъ!.. A я къ вамъ съ 

пребодъшою нросьбою... Пожалуйста, не откажите... 
— Съ удовольствіемъ готова сдѣлать для васъ все, что могу, 

только вы пожалуйста не обнжайте мою бѣдную сиротку. Я люблю 
ее, какъ свою родную дочь... Она такая нрекрасная дѣвушка и 
такая хорошая воснитателышца моей дочери, что я дорожу ею, 
какъ сокровнщемъ. 

Ну, нусть такъ. A я къ вамъ съ болъшою нуждою. Дѣла 
наши по пмѣніямъ такъ запутались, что просто хоть въ петлю 
лѣзь, нечѣмъ заплатить процентовъ въ поземельный банкъ. Дайте 
мнѣ на одинъ толъко годъ пятьдесятъ тысячъ рублей. 

— Новѣдь это дѣло не по моей части: обратитесь съ этою нрось-
бою къ Петру Нетровичу, можетъ быть, онъ и дастъ. 

— Ахъ, да вѣдь вы же можете сами вее сдѣлать,. . У васъ 
есть деньги шалышя. . . вы такъ много ихъ тратите на бѣдныхъ. 

— Трачу, но пустяки, тысячи три-четыре въ годъ. A капи-
тала y меня въ рукахъ ішкакого нѣтъ. . . 

— Вамъ стоитъ только захотѣть, и мужъ вашъ не откажетъ дать 

мнѣ эту сумму подъ вексель.. . Ну, радд Бога, попросите его и 
помогите мнѣ въ нуждѣ. 

Сейчасъ же баронесса схватила руку хозяйки и иачала ее цѣ-
ловать. Куда и гордость ея дѣвалась!. . Потомъ даже стала передъ 
нею на колѣни. „Ну, видите, до чого я дошла?—сказала о н а . — 
Умоляю васъ: выручите меия изъ бѣды" . 

— Это васъ Богъ наказываетъ за гордость, чтобы смирить е е , — 
сказала хозяйка:—я не помню зла и выручу васъ пзъбѣды, толысо 
опять прошу васъ не обижать мою гувернантку. 

В ъ тотъ же день баронссса получила подъ вексель пятьдесятъ 
тысячъ рублей отъ г . Дружинина; но отношенія своего къ Са-
шенькѣ не измѣнпла. И это было едннственное для дѣвушки горе, 
которое встрѣтила ока здѣсь сверхъ всякаго ожиданія и которое 
она не могла переносить равнодушно. 

I V . 
Три года уже Сагаснъка прожила въ домѣ Дружининыхъ. Она 

вполнѣ разцвѣла и возмужала. Многія дѣвицы съ завистъю смо-
трѣлп на нее, какъ на такую красавицу, которая обращала на 
себя взоры многпхъ завидныхъ въ городѣ женпховъ. Многіе же-
нихи не разъ уже покушались предложпть ей свою руку п сердце; 
но она и слышать не хотѣла о замужествѣ. Она всѣмь сердцемъ 
привязалась къ своей обязанности восиитать дочку Дружпниныхъ въ 
правплах7> вѣры и благочестія и приготовить ео къ поступленію 
въ гимназію въ одияъ изъ среднихъ классовъ, и не хотѣла раз-
статься съ этою обязанмостыо дотолѣ, пока не исполнитъ ея. Съ 
семействомъ Дружининыхъ на третій годъ ея жизнн y нихъ слу-
чилось несчастіе: умерла сама мать семейства. Дѣвочка теперь 
осталась сиротою, и это еще болѣе заставило Сашеньку заботиться 
о своей воспитаннидѣ п замѣнить ей мать. Въ эту страіпнуго тіору 
семейнаго горя одна только она не растерялась, не нала духомъ 
и явилась ангеломъ-утѣіпитолемъ всей печальной семьн. Естественно 
тенеръ и въ домѣ она сдѣлалась блюстительннцею семейнаго по-
рядка, какъ бы хозяйкою. Такъ прошло полгода. Но, вотъ, п 
воспитанницу ея записывать въ гимназію настало время, н въ гим-
назіи открылась свободная вакансія классной дамы именно въ томъ 
самомъ классѣ , въ который она готовила свою воспитанницу. Оче-



видно, теперь настало для нея время проститься съ доброю семьею 
Дружининыхъ, и она рЬшилась нереговорить объ этомъ съ са-
мимъ отцомъ семейства, чтобы не поступить вопреки его желанію. 

— Петръ Петровичъ!—сказала она, войдя въ кабинетъ Дружи-
нина:—я пришла къ вамъ за совѣтомъ и наставленіемъ, какъ мнѣ 
быть п что д ѣ д а т ь Лвденька совершенно готова къ поступленію въ 
I V классъ гимназіи, a въ гимназіи открылась вакансія классной 
дамы именно въ этомъ классѣ . Началышца мнѣ предлагаетъ за-
нять это мѣсто. . . Я давно этого желала, но не хочу поступнтъ 
безъ вашего совѣта и согласія на это.. . 

— В ы можете свободно располагать своею судъбою: хотите, 
живите y нась дотолѣ, ііока Лидеиька окончитъ куреъ, и я ее вы-
дамъ замужъ; хотите, постуиаите въ гимназію. Но я думаю, что 
Господъ Богь устроитъ вашу судьбу по своему усмотрѣнію такъ, 
какъ вы о томъ и не думаете. Вы богачка и можете выйти замужь 
за хорошаго человѣка, если этого иожелаете. 

— У меня нѣтъ ничего своего: все, что я имѣю, ваше. . . и 
расположенія къ замужеству я не чувствую, по крайней мѣрѣ до-
селѣ y меня и въ головѣ не было никогда мысли объ этомъ. 

— И это шіенно оттого, что вы доселѣ были бѣдны, a те-
перъ вы завидиая для всѣхъ невѣста, богатая и прекрасиая собою. 
В ы удивляетесь этому? Вѣрю. Эгому и иелъзя не удивляться. Вы 
рѣдкая счастливида. Нѣкогда патріархъ Іаковъ поселился y Ла-
вана н принесъ ему счастіе и благословеніе Божіе. И вы, посе-
лившись въ моемъ домѣ, ііринесля миѣ счастіе. Нредъ самымъ ва-
піимъ поступленіемъ ко мнѣ, дѣла мои силъно пошатнулись, и я 
ожидалъ большихъ убытковъ въ своихъ прэдпріятіяхъ; но въ самый 
же день вашего поступленія ко мнѣ я имѣлъ утѣшеніе получить 
извѣстіе, что дѣла мои могутъ поправитъся. Тогда я далъ обѣтъ, 
на ваше счастіе, принять участіе въ одномъ предпріятіи, и, вотъ, 
въ три года я получилъ пятьсотъ тысячъ пользы отъ этого пред-
пріятія. Десятая часть этой суммы ваша неотъсмлемая собствен-
ность. Вотъ вамъ и билеты на ваше имя. 

Сашенька была этимъ удивлена и поражена и не знала, что ей 
дѣлать, взять ли эти деиьги или отказаться отъ нихъ. Невольно 
y ней мелькнула въ головѣ мыслъ: такъ ла это? не хочетъ ли г. Дру-
жининъ просто облагодѣтельствовать ее? 

— Право, я не знаю, что мнѣ дѣлать. Я вижу, что вамъ хо-
чется мепя облагодѣтельствовать... 

— И думаете, что я вамъ дарю эти деньги? Нѣтъ. Я говорю 
сущую правду. Вы сами не вѣрите въ свое счастіе; но вы обла-
даете имъ. Есть лгоди, которые приносятъ съ собою счастіе въ домъ, 
и вы именно одиа изъ таковыхъ. Если хотите, я даже вамъ кни-
гами своими докажу, что эта сумма есть десятая часть моей при-
былп за три года. И я думаю, вы не имѣете права отъ этой суммы 
отказаться: она ваша собственность. И она вамъ пригодится: пой-
дете ли вы замужъ, вы ето обезпечены на всю жизнь; поступнте ли 
вы въ гимназію, вы будете тамъ благодѣтельницею всѣхъ бѣдныхъ 
и несчастныхъ ученпдъ. 

— 0 замужествѣ я не думаю, a что эта сумма пригодится мнѣ 
въ гимиазіи, это вѣрно: на ироценты съ нея я могу содержать нѣ-
сколько сиротъ п помогать нуждающимся. 

— Конечно. Но вѣдь вы не заглядываете въ свсе будущее, и 
оттого думаете только о другихъ. A сами развѣ вы не можете 
нуждаться въ этихъ деньгахъ? Мало ля что можетъ случиться съ 
вами... Могутъ измѣниться ваши мысли относительно замужества; 
можете вы заболѣть или лишиться мѣста по интригамъ. I l e за-
будьте, что вѣдь „рушка швинъ" еще директорствуетъ, онъ можетъ 
вамъ мстить... 

— Конечно, все это такъ; но я надѣюсь на Господа Бога..» 
Что Ему угодно, то пуеть и будетъ со мною... 

— Это конечно самое лучшее, что ыожно иамъ дѣлать въ за-
трудшітелыіыхъ обстоятельствахъ; но Богъ не поступаетъ съ нами 
противъ нашей воли.. , ІІужно намъ и еамимъ думать о себѣ . . . Но-
думайте о себѣ хорошенько и рѣшите, что вамъ теперь дѣлать. 
Если хотите, поступайте въ классныя дамы и возьмите къ себѣ мою 
Лиденьку... посмотрите, что будетъ... не понравится, опять ко мнѣ 
милости иросимъ... понравится, живите себѣ съ Богомъ тамъ, ііока 
Богь велитъ... 

— Да, я думаю, что нужно будетъ именно такъ поступить... 
И начальницу я не обижу, и свое желаніе исполню, и вашеи Ли-
денькѣ буду тамъ вмѣсто матери, и многихъ несчастныхъ сиротокъ 
облагодѣтельствую... Да будетъ же Его святая воля!. . Еще нѣ-
сколысо дией, и я буду тамъ. 



— Господь да благословитъ ваши благія намѣренія!.. 
В ъ тотъ же дснъ Сашенька съѣздила въ гимназію, посовѣтглва-

лась съ начальницею и рѣшилась поступить въ классныя дамы, 

V . 
Жаль стало Дружинину отпустить отъ себя счастливиду Са-

шеньку въ гнмназію, и чѣмъ ближс было это время, тѣмъ груст-
нѣе ему становилось: въ самомъ дѣлѣ, опа счастіе ему принесла 
съ собою въ домъ, какъ же можно было съ нею легко разстаться? 
He хотѣлось бы и самой Сашенькѣ разстаться съ доброю семьею, 
но что же дѣлать? Гано шш ноздно, a этого не мановать, да и 
начальипду гимназіи еп не хотѣлось бы обпдѣть. Но болыне всѣхъ 
горевалъ о ней втайнѣ сынъ Дружпнпна. Этотъ прекрасный молодой 
человѣкъ съ йервыхъ же дией своей встрѣчн всею душею полюбпль 
Сашеньку, но ни ей самой, ни отду, ни даже иокойной матерп 
своей и вида не подалъ, что любнтъ ее. Онъ боялся того, что 
отедъ никогда на его бракь съ нею не согласптся, п потому таилъ 
свою любовь къ Сашенькѣ въ глубииѣ своего сердца. Любпла его 
н Сашенька всѣмъ сердцемъ, но между ними стояла пропасть ихъ 
происхожденія и состояніи, и потому она не смѣла п помыслить 
о томъ, чтобы когда-либо могла она сдѣлаться женою милаго Во-
лоди. В ъ виду этой-то имеино пропастіі она п теперь рѣшилась 
уйти въ гимназію, чтобы разъ навсегда покончить съ тѣмъ чув-
ствомъ, которое зароднлось въ ней. ІІо человѣкъ предполагаетъ, a 
Богъ по своему располагаетъ нашеіо судьбою. И рѣшеніе Сашеньки 
уйтя въ гдмназію было только лишь рѣшителышмъ шагомъ къ 
окончательному рѣшенію ея судъбы. 

Насталъ послѣдній день нребыванія Сашеньки въ домѣ Дружи-
ниныхъ и груетно, грустно всѣмъ стало разстаться другъ съ дру-
гомъ. Отедъ семейства ирежде всѣхъ понялъ это и рѣшился удер-
жать счастливицу y себя, a для этого предложить своему сыну же-
нпться на ней, a въ случаѣ , если бы сынъ не согласился на ней 
женяться ночему-лнбо, тогда онь рѣшплся самъ жешіться на ней 
и отдать ей ноловину своего состоянія. 

— Володя!—сказалъ отедъ:—мнѣ нужно съ тобою поіоворигь о 
весьма серьезномъ дѣлѣ. Ты самь видишь, что со смертію матери 
всѣ мы осталпсь сиротами въ домѣ. Иолгода y насъ Сашенька была 

вмѣсто матери семейства; a теперъ и оиа насъ оставляетъ; завгра 
ыы съ него иростимся, и домъ нашъ совсѣмъ осиротѣетъ... Нѣтъ 
въ домѣ хозяина, нѣтъ головы; нѣтъ хозяйки, нѣть сердда... И то, 
н другое дурно. 

— Охота вамъ, папенька, отпускать ее въ гимназію. Пусть бы 
она еще y насъ пожила хоть съ полгода... 

— Я не ішѣю ирава распоряжаться ея свободою. Положеніе 
наше тегісрь затруднительно. Единственный выходъ изъ него—это 
женитьба твоя нли моя: хозяйка дома иамъ нужна. 

— Женитесь, паиенька, вы, a я еще молодъ. 
— Ты ыолодъ, a я почтп уже старъ. Естественнѣе тебѣ же-

ниться, a не мнѣ. Я женюсь лишь въ томъ случаѣ , еели ты рѣ-
шительно ие захочешь ясеішться. 

— Ііапенька! Я , поясалуй бы, п согласплся на это; но гдѣ же 
невѣста такая, которая была бы мнѣ по сердду? 

— Мало ли y насъ невѣстъ? Вотъ Соничка Владимірова пли, 
Аніота Истомина: обѣ и хороши п богаты. 

— Богатства намъ не нужио искать, когда мы сами богаты.. . 
Онѣ ынѣ обѣ не иравятся. 

— Ну, еслп хочешь, Красноглазова, Пастухова, Струкова. . 
— И не говорпте о иихъ. . . всѣ опѣ горды и кокетливы... 
—• Ну, кого же тебѣ, наконецъ, предложить, если эти еще не 

хороши?.. Можетъ быть, ты самъ давно уже имѣешь кого-нибѵдь 
ізъ впду?.. Скажл, и я выскажу тебѣ свое мнѣніе о ней. . . 

— Паненька! Это такой вопросъ, на который я не могу вамъ 
отвѣтить: я не хочу выходить нзъ вашей воли.. . 

— Ты любишь Сашеныеу!.. А , злодѣіі!.. Почему же ты н е 

скажешь мнѣ этого прямо... 
—• Потому что это невозможно: вы будете противъ меня. 
— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ. Я затѣмъ тебя и нозвалъ, 

чтобы ііредложіпъ тебѣ жеииться на ней.. . Она умішца и краса-
вица, это безспорно; но не это особенно располагаетъ ыеня въ ея 
иользу... Она счастливица и необыкновенно честная дѣвушка— 
вотъ что важно.. . 

— Ахъ, папенька! — вскрикнулъ Володя, бросаясь отцу на 
шеіо,—еслн бы это сбылось, я былъ бы счастливѣйпіій человѣкъ. 

— Я тебя благословляю жениться иа неы. 



— В ы бдагослѳвляете—это я теперь вижу. Но оиа? Согласится-
лн она выйти за меня, когда она вовсе не думаетъ о замужествѣ? Я 
ее люблю; но любнтъ ли она меня, я этого рѣшптельно не знаю п 
узиатъ не берусь. . . Я настолько уважаю ее, что боюсь оскорбитъ 
ее даже намекомъ на любовь... 

— Это ты благоразумно дѣлалъ до сего времени; но тенерь 
это необходпмо узнать, и я узнаю самъ. 

— Папенька милый! узнайте пожалуйста и если можно, то 
поскорѣе... Можетъ быть, вы и сегодня же это узнаете. 

— Безъ сомнѣнія это нужно узнать теперь же, чтобы окон-
чательно рѣшить дѣло.. . Выйди пока отсюда... 

Володя вышелъ изъ кабинета. Отецъ позвонилъ. 
— ІІопроси ко мнѣ сюда Александру Николаевну, — сказалъ 

онъ вошедшему слугѣ :—если можно, нопросп придти сейчасъ-же. 
Мянутъ чрезъ пять Сашенька вошла вь кабинетъ. 
— Александра Николаевиа!—сказалъ еп Дружшшнъ.—Завтра 

вы оставпте насъ. Позвольте васъ поблагодарить отъ душн за всѣ 
ваши заботы о моей дочери: въ теченіе трехъ лѣтъ вы были для 
нея не гувернанткою, a истинною матеръю... этого я никогда но 
забуду и за это вѣчно буду благодаренъ вамъ. 

— Очень рада, что я услужила вамъ. И васъ позвольте отъ 
души поблагодарить за то, чго вы во все это время были ие хо-
зяиномъ для меня, a истинньшъ отдѳмъ. 

— Да, я васъ полюбилъ, какъ свою дочь, и поэтому теперь, 
какъ отецъ, желалъ бы очень устопть вашу судьбу... Выходите за-
мужъ, пока для васъ представляется возможность выйти за хоро-
шаго человѣка.. . У меня есть много женпховъ для в а с ъ . . . 

— Благодарю вась . . . Но я обь этомъ нпкогда не думала. 
— Очень вѣрю. Однако же я желалъ бы знать, нравягся ли 

вамъ капитанъ Копѣйкииъ, полковникъ Судейкинъ, купцы Поли-
карповъ, Пастуховъ, Фплипповъ и Страховъ? Вѣдь они всѣ давно 
ухаживаютъ за вами... He правда ли, вѣдъ оіш всѣ женихн за-
видные и за кого-нибудь изъ нихъ можно выйти? 

— Ахъ, нѣть, я ихъ не люблю и оіш мнѣ не нравятся. 
— A Володя Дружинанъ вамъ нравигся? 
Сашеиъка покраснѣла. 
— Какой Володя? епросила она смущенно. 

— ѴІу, еіце бы вамъ его не знаті? Ие племянгшкъ, a еыігь 
мой, котораго вы уже три года знаете. 

Сашепька еще болѣе смутилась, но молчала. 
— ІІу, что же вы мнѣ скажете иа ото? спросилъ Дружининъ. 
~ Позвольте мнѣ на этотъ вопросъ не отвѣчать, иотому чго 

эго такой вопросъ, о которомъ я п говоригь не смѣю. 
— Нагіротивъ, вгл должны отвѣчать н і него: я иеиремѣшю 

желаю это знать. ІГс иравда ліг, вы любите его? 
— Да; но я люблю его искренно, какъ брата, какъ друга, 

безъ всякихъ заднпхъ мыслей, и никогда ни словомъ, ніі даже 
взглядомъ не подала повода кому-либо, даже и ему самому, подоз-
рѣвать, что я люблю его..'. Я знаю, что между нами лежитъ не-
проходнмая пропасть, п отъ нея нужно мнѣ бѣжать... Я это и 
сдѣлала.. . 

— Да, вы это сдѣлали: теперь я поішмаю, иочеяу вы бѣжптз 
отъ насъ въ пшназію, когда ииая дѣвупіиа ма вашемъ мѣстѣ те-
иерь то бы именяо и не захотѣла идти отъ насъ. . . Бдагоразумно 
бѣжать отъ проиастгг, когда она дѣйствптелыю яепроходііма; но 
есля чрезъ нге перекинугь мостъ, тогда благоразушіѣе перейтіг 
чрезъ нее . . 

— Мостъ въ видѣ пятидесяти тысячъ вашяхъ же депегь?.. 
— Нѣтъ, вь видѣ моего согласія на ваіиъ бракъ сь Володею 

п моего искренняго желаыія вндѣть васъ своею невѣсткою. 
— Коиечно, тогда благоразумнѣе перейти ироиасть. Но я этоѵо 

доселѣ не знала и но помышляла о томъ, чтобы это было воз 
можио. Даже, если бы я д увѣрена была вь этомь, я не должш 
бы была стремиться къ этому намГ.реяно... это было бы нечестно 
безнравстьенно. 

— Знаю. . . зяаю, что вы имеино такого держятесь убѣжденія, 
и это то именно еще большую придаетъ вамъ прелесть въ моихъ 
глазахъ и тѣмъ большо достопио моего вниманія. Кажется, вѣдь 
H Володя, съ своей стороны, тоже никогда ничѣмъ не подалъ 
вамъ ловода дудіать, что оігь тоже любитъ васъ не по братски? 

— Да, я рѣшителіно не знаю того, любиіъ ли онъ меіія... 
— Любитъ... любитъ, и любитъ до безумія. Я это уже знаю, 

п, если вы не противъ этого, я очень бы желалъ имѣть васъ своею 
невѣсткою. Я впжу, что вы дѣвушка рѣдкая, с ь возвышенною ду-



шею и добрымъ характеромъ. В ы и маѣ будете хорошею дотерыо, 
и сыву мосму доставите нстипное счастіе. A мнѣ болъше ничего 

и не нуашо, вромѣ этого. 
_ _ В ъ такомъ случаѣ смѣю ли я противорѣчить волѣ Божіеи 

И ваіпеыу жсланію? М н ѣ остается только и деиь и ночь благода-

рить Bora sa свою участь и молищхя за васъ. Одноге только я 
буду просшь y васъ: позволъте мнѣ прежде написать обо всемъ 
/томъ моей благодѣтельницѣ я второй матери, и повросвть y нея 
благословенія на мое замужество. 

— Конечно это необходимо сдѣлать: этого требуетъ отъ васъ 
долгъ благодарности и почтенія къ ней. В ъ такомъ случаѣ вы все 
сдѣласте такъ: чтобы не обидѣть начальниду г и м н а ш , вы завтра 
же переѣдсте въ гимназію, a потомъ мы вряыо оттуда и возьмемъ 
васъ, какъ будто нечаянно.. . Спустя недѣлю или двѣ, смотря по-
тоыу когда вы получите отвѣтъ отъ свосй бдаѵодѣтельшіды, Во 
лодя'явится къ вамъ и сдѣлаетъ предложеніе... вы разумѣется, 
дадяте согдасіе, и дѣлу конецъ. 

— Хорошо. Я все сдѣлаіо именно такъ. 
— Володя! поди сюда, крикнулъ отецъ. 
Володя вошслъ въ ожиданіи рѣшенія его учасги. 
— Бдагодари, сынъ ной, Бога: все усіронлось, какъ миѣ п 

тсбѣ того хотѣлось. Я васъ блаѵословляю на счастлнвую жизнь 
только не забудьтесь въ своемъ счастія, и Госводъ не оставитъ 
васъ своею великою милосіію. 

К а к ь было условлено, такъ все и сдѣлалосъ. Чрезъ два мѣсяца. 
и свадьба была сыграна велнколѣпно. В ъ числѣ ыножесгва ври-
глашенішхъ гостей была иа этой свадъбѣ н благодѣтелъница оа-
шеньки. Но гордая сесгра ея, баронесса фонъ-Штейнъ, получивъ 
вригласительный билетъ, только лишь фаркнула: „Эгого еще 
только иедоставало,—вскрнчала о н а : - н и к о г д а нога моя не будетъ 
y бывшей крѣпостной моего отда и нвщенки". ІІапрасно ^ а -
шенька думала смягчить ея сердце благодѣяніемь ей, вредъ^самою 
своею свадьбою сдЬлала н а с я в е к с е л ѣ надппсь объ уплатѣ 5 0 0 0 0 р. 
и послала къ ней. Баронесса векселъ взяла съ большимъ удовоіь-
ствіемъ, но и свасибо не сказала Савіенькѣ за такое великое бла-
годѣяніе и не только не была y нея на свадъбѣ, но и ноздравить 
ее не враслада. Ужъ поддиино она осталась тою ®е гордою Ое-

октистою, урожденною графинею Дикопольскою, какою была въ 
дѣвуггікахъ. 

ІІрошло 17 лѣтъ со времеви свадіби Сашеньки, аидоселѣ она 
остается такою же доброю и смиренною, какою ова была въ дѣ-
вушкахъ. Счастіе не измѣнило ея характера, и она не забылась 
въ счастіи. Дѣла ея свекра и мужа, не смотря на всѣ экономиче-
скія передряги въ Россіи за посдѣднее время, идутъ прекрасно: 
видиыо Господь благоеловляетъ усвѣхомъ всѣ ихъ предпріятія. За 
ю и ови благословляютъ Боіа и творятъ много добрыхъдѣлъ. Сотни 
бѣдныхъ сімействъ пользуются ихъ благодѣяніями н молятъ за нихъ 
Господа Бога. И сама гордая баронесса Штейнъ, яаконецъ, когдаея 
дѣла по имѣвіямъ такъ разстроились, чю всѣ имѣвія съ модотка 
были продавы за долгя, смприлась и обратилась за помощію къ тов 
самой бывшей „нищей и крѣпостной ея отца", котсрую она такъ 
презирала. Скоро уже будетъ восемь лѣтъ, какъ ова тѣмъ тодько и 
живетъ съ своею семьею, что помощію Сашеньки и своей младшей 
сестрьт, благодѣтелышцыСаикньки въ дѣтствѣ . Теперъ уже сознала 
гордая баронесса, что Гссподь гордымъ противится, a смирев-
нымъ даетъ свою благодать, и что Онъ и нищихъ дѣлаеіъ богатыми 
п богачей ш щами но; кроыѣ одиого горькаго рвскаявія въ прсжвемъ 
заблзженін, вичего на ея долю не остаетея. 



ОТЪ СВОЕЙ СУДЬБЫ HE УШЛА. 

Р А З С К А З Ъ . 

—ЛѴѴѴ»— 

I . 

Утро 17 ноября 1 8 7 4 года. В ъ небольшомъ уѣздномъ городѣ 
С. нзъ дома въ домъ, тізъ устъ в ъ у с т а , передавалась вѣсть о томъ, 
что въ ІІОЧЪ пріѣхалъ повый товаршцъ ирокурора, Петръ Николае-
впчъ Красовскіп, такой ііеобыкповешіый красавецъ, какого пикто 
изъ жителей С. п не впдывалъ отъ роду. Всѣ городскія дѣвицы и 
женщины необыкновеішо былп запнтересованы этою новостію, п 
одна передъ другою спѣшпли пройти мпмо доыа бароиессы Скоро-
думовой, гдѣ была квартира новаго товарища прокурора. Каждой 
изъ ІІПХЪ хотѣлось, хоть однимъ глазкомъ, взглянуть на иоваю 
товарпща прокурора. Одна толъко хозяйка дома, баронесса Скоро-
думова, всему городу пзвѣстная своею гордостію, кокетствомъ и 
роскошыо, шпего еще ие знала объ этомъ событіи дня въ городѣ. 
Опа еіце лежала въ своей постели и мечтала о предстояіцемъ балѣ 
y предводителя дворяиства. Но вотъ мысль ея неволі.по перенеслась 
въ прошлое. Припомнились ей всѣ годы ея молодости со всѣми 
прелестями петербургскоп жизни, и оиа певолыю гздохнула. „Ахъ, 
отъ чего я теперь не въ Петербургѣ?"—сказала она саыа себѣ. 
„Какъ бы я тамъ теперъ веселнлась! . . Можетъ бытъ, и замужъ 
снова вышла бы. . . Финансы мои илохи: вотъ въ чемъ бѣда. . . 
Имѣпія всѣ заложены и уже перезаложены... Поневолѣ врпходится 
сидѣть въ этомъ гадкомъ городишкѣ". И о в а спова вздохнула. Вотъ 
мысль ея перенеслась еще далѣе въ прошлое. НрБпомвилось ей ея 
дѣвичеетво. Съ удовольствіемъ вспомивала она о своей жпзіш въ 
отцовскомъ домѣ до времени возвращенія изъ Смолънаго института 
младшей ея сестры, которую она ненавидѣла за ея умъ и добро-



ту сердца: тогда она была царицею всѣхъ баловъ и вечеровъ и въ 
отцовскомъ домѣ, и въ домахъ всѣхъ знаковыхъ помѣщиковъ. За 
то, когда возвратилась изъ Смольнаго ея младшая сестра, тогда, 
къ великому ея горю, кончилось ея счастіе: младшей сестрѣ всѣ 
отдали предпочтеніе передъ нею. ІІепріятно вспоминались ей всѣ 
случаи ея стодкновенія съ сестрою, но больше всѣхъ непріятно 
было вспомнить ей о томъ, какъ сестра ея однажды привела въ 
ихъ домъ двухъ безпріютныхь сиротокъ и взяла ихъ на воспитаніе. 
„Это она на зло мнѣ тогда сдѣлала, сказала баронесса про себя: 
ахъ, гадкая! какъ же я ее за это ненавижу даже до сего времени!.. 
Она еще осмѣлилась тогда пророчить мнѣ плохую участь въ бу-
дущемъ". . . 

Чтобы покончить съ непріятными воспомпнаніямп, баронесса 
поспѣшила встать съ постели и позвала свою горыичную. 

— Сударыня!—сказала ей гориичная: въ ночь пріѣхалъ новыи 
в а т ъ постоялецъ, новый товарищъ прокурора, и уже заходплъ къ 
намъ съ впзитомъ... Ну, сударыня, вотъ, я вамъ скажу, есть на 
что посмотрѣть нашей сестрѣ, есть кѣмъ полюбоваться... Молодень-
кій, хорошенькій такой, что я оіъ роду и не видывала такихъ 
красавцевъ даже и въ журналахъ на картиикахъ.. . вотъ красавецъ, 
такъ красавецъ... смотришь, не насмотрпшься на него, любуешься 
имъ, не налюбуешься... все бы смотрѣлъ я смотрѣлъ на него, да 
любовался красотою его лица.. . 

— Ну, ужъ y тебя все красота на умѣ... вѣдь ты, хамово 
отродье, и понятія-то не имѣешь о настоящей красотѣ, такъ ска-
зать, классической; отъ того y тебя и выходятъ всѣ красавицама 
да красавцами... По твоѳму и купчиха Воронина тоже красавица 
ненаглядиая, a куда же она передо мною годится, даромъ что я 
вдвое старше ея?.. Такъ и этотъ твой кумиръ, я думаю, ни болѣе, 
ни менѣе, какъ краснощекій болванъ; a ты сейчасъ уже и вообра-
зяла, что онъ такой красавецъ, что и меия можетъ заинтерссовать 
своею харею.. . Ну , нѣтъ! . . Я видала людей на свѣтѣ не мало и 
имѣю понятіе о красотѣ . . . Меня не легко заинтересовать собою 
к о м у б ы то HU было. . . Я не здѣшнимъ дамамъ чета. . . 

— Знаю, сударыня, что вашъ вкусъ очень капризенъ п вамъ 
понравиться очень трудно... Но этотъ новый товарищъ прокурора 

непремѣнно вамъ понравится... Вотъ попомннте тогда мое слово, 
что это будетъ такъ. . . 

— Перестань, дура, болтать! Еще не родплся на свѣтъ чело-
вѣкъ, который бы въ состояніп былъ плѣнить мое сердце. Если я 
шла за мужъ за своего покойнаго барона, то вовсе не потому, 
чтобы онъ нравился мнѣ . . . въ сердцѣ моемъ и искры ліобви къ 
нему не было... Мнѣ , просто, хотѣлось поскорѣе упти изъ своего 
отцовскаго дома, гдѣ миѣ житья не было отъ моей полоумной млад-
шей сестры, которую я терпѣть не ыогла.. . онабѣсила меня ьаж-
дую минуту, и я бѣжала отъ нея. . . вышла за барона точно такъ 
же, какъ вышла бы тогда за каждаго, кто бы ии посватался за 
меня, лишь бы онъ былъ съ титуломъ и СВЯЗЯАШ при дворѣ . . . 
Подай мнѣ черкое шслковое платье: оно миѣ больгпе идетъ къ 
лицу, чѣмъ какое-нибудь другое. 

Горішчная припесла требуемое платье, и баронесса начала одѣ-
ваться. Едва она успѣла окончить свой туалетъ, какъ уже ей до-
ложили, что нріѣхала съ визитомъ исправнпца. 

— Съ новымъ постояльцемъ васъ поздравляю, сказала ей гостья: 
видѣли?.. каковъ красавецъ?.. Вотъ ужъ, истинно, есть что посмо-
трѣтъ, есть на кого полюбоваться... 

— И вы мнѣ тоже говорите, что и моя Лиза. Да неужели онъ 
въ самомъ дѣлѣ очень красивъ? 

— A вы еще не видали его? Ахъ, какъ же это такъ? Кому же 
и слѣдовало сдѣлать ему гіервый визитъ, какъ не вамъ?.. Экое 
неуваженіе къ титуламъ!.. 

— Говорягъ, онъ былъ; но я еще въ ту пору спала: это бы;.о 
такъ рано, какъ я не могу нрпнимать никого.. . 

— Ну, такъ онъ къ вамъ заѣдетъ послѣ . . . Вотъ увпдите его u 
тогда повѣрите мнѣ... Смотрите, баронесса, какъ бы онъ не очаро-
валъ васъ.. . A впрочемъ что же? Титулъ еще неважная вещь. . . вы 
можетѳ его сложить съ себя. . . 

— Ахъ, какіе вы пустяки говорите! Еще не родился ва свѣтъ 
человѣкъ, ради котораго я рѣшилась бы на это.. . 

— Ну, повѣрьте, баронесса, что онъ для васъ рождеиъ, a вы 
для него. . . И сама судьба васъ обоихъ къ этому ведетъ: недаромъ 
же ему пришлось прямо къ вамъ попасть на квартиру... я знаю 



вашъ вкусъ, Ii потому предвижу, что онъ скоро-скоро сдѣлаегся 
избранниковъ вашего сердца. 

— Никогда. Разъ я была замужемъ за „вороною", какъ я ве-
личала своего мужа, a въ другой разъ пойти не захочу. 

— За „ворону" не пойдете, a за „голубчика" не откажетесь... 
ІІовѣрьте моему слову, чіо это будетъ такъ., . Впрочемъ, вынамеші 
не обидьтесь... вѣдъ я отъ дути сь вами говорю, и истднно буду 
рада, еслп слова мои сбудутся. 

Едва простилась съ баронессою эта го,стья, какъ ей уже доло-
жилп, что иріѣхала жена предводителя. 

— Просп, — сказала иебрежно баронесса, недолюбливавпіая 
жену предводителя дворянства за то, что многіе находили ее кра-
сивѣе баронессы, и она держала сеоя очень иросто. 

— Ну, что, каковъ нашъновый товарищъ ирокурора? He правда 
ли, какой онъ красавецъ? Онъ уже успѣлъ всѣхъ дамъ свести съ 
ума, всѣхъ очаровалъ и красотою, и любезностію. 

— И вы тоже говорите, что исправница. Признаюсь, отъ васъ 
этого я не ожидала: вашъ вкусъ не ея. 

— A вы какъ же его находите? 
— Я его сще не видала... тіолагаю однако, что онъ не болѣе, 

какъ красиощекій болванъ... оиъ иоиравился моей Лпзѣ, a ей всѣ 
.краснощекіе болваны веегда ужасио нравятся. . . 

— Это несносно. Значитъ, и мнѣ нравятся такіе же болваны? 
Merci , баронесса! Я этого отъ васъ не ожидала. 

Предводителыиа надула свои губки, нринявпш на свой ечетъ 
то, что сказаио было о Лизѣ. 

— Вотъ вы, Павла Григоръевна, уже и обидѣлись на меня. 
Вѣдь я вовсе не на вашъ счетъ это сказала. Я вашъ вкусъ знаіо.. . 
вы умѣете цѣнить все прекрасное... Но ыой вкусъ далеко не то, 
что вапгь. . . я ужасно разборчива, a вы болѣе снисходителыіы... 
Мнѣ ііонравитъся невозможио: еще не родвлся тотъ человѣкъ, ко-
торый бы дѣйствительно понравился мнѣ. 

— 0 , какъ бы я желала убѣдиться въ этомъ спустя иедѣлп 
двѣ-три послѣ вашей первой встрѣчи съ этимъ человѣкомъ!.. 

— И убѣдитесь... вы увидите, какія я найду въ немъ несо-
вершеііства. Впрочемъ о вкусахъ не спорятъ... притомъ же, ІІ 
вкусъ ииогда можетъ подчнняться нашему капризу... Если я и 

заинтересуюсь имъ сверхъ всякаго чаяиія; то, полагаю, это будетъ 
діломъ моего каприза или интриги противъ кого-нибудъ.,. 

— Напримѣръ, противъ мепя пли противъ m-me Ворониной?.. 
— Очень возможно... соперничество между нами извѣстно 

всѣмъ. 
— Въ такомъ случаѣ я положителыю отказываюсь отъ всякаго 

гоперничества съ вами, чтобы видѣть, что выйдетъ. A о Воронп-
ной п говорпть нечего: вѣдь это просто кукла, разряжешіая въ 
брплліантьт, и болѣс ничего.. . по моему она даже п некрасива, не 
только что не красавица... пока молода, иу, еще шпего себѣ , 
смазлива; a вотъ пусть тіройдетъ года три-четыре, и увидите, что 
взъ иея выйдетъ.. . п слѣда красоты не будетъ на ся лицѣ. 

I I . 
Отзывы исправнпцы и предвоіителыші чрезвычайно запнтере-

совали. баронессу лячностыо новаго тлварища гірокурора. Е й ужасно 
хотѣлось поскорѣе увидѣть его, чтобы отыскатъ недостатки въ его 
ларужностп п потомъ посмѣяться надъ свопми соперинцами. Съ ми-
путы на мппуту стала она ожмдать пріѣзда новаго гостя и не разъ 
уже подходила съ нетерпѣніемь то къ одмому окну, то къ другому, 
чтобы видѣть, не ѣдегъ-ли оиъ. Лремя шло, a гостя все еще не 
было видно. Нетериѣніе ея наконецъ допіло до краііняго предѣла 
H иерешло въ негодовапіѳ на товарпща прокурора, застав іяющаго 
ее ожвдать сго пріѣзда. 

— Вотъ ужь сразу видно, что это какой-нибудь хамъ, незиаю-
щій правилъ при.шчія,—сказала она, топнувъ ногою:—заставляетъ 
меня ожидать его милость. Онъ должепъ бы былъ раза два-три 
возвратиться сюда, чтобы узнать, принимаю-ли я кого ыибудь. 
Такъ я же его п не приму совсѣмъ сегодня. 

Съ неудовольствіемъ баронесса хотѣла было уѣхать нзъ дома, 
чтобы сдѣлать небольшую прогулку по городскому саду, такъ какъ 
погода стояла еще теилая и сухая, вовсе негюхожая на оссвшою. 
Даже и карета была уже задожена и нодана къ ііодъѣзду. Оста-
валось только одѣться п выйтп; но этого то она и ие дѣлала: съ 
четверть часа Лиза уже стояла въ нередней, готовясъ подать ей 
одежду, A она все еще медлила. Вотъ Y подъѣзда ПОЗВОІІИЛИ, И 

Лиза увидѣла Іѵрасовскаго. 



— Сударыня!—сказала Лиза:-^товариіцъ прокурора пріѣхадъ. 
Нрикажете принять? 

— Н ѣ т ь . . . Скажи, что я ѣду гулять. A впрочемъ ііусть взой-
детъ. Скажи, что я сейчасъ выйду. 

Баронесса поспѣшно упіла въ свой будуаръ, чгобы заставить 
гостя немного подождать ее, a съ другой стороны и для того, 
чтобы ириготовнтъся къ той ролп, которую она теперь задумала 
было разыграть. 

— Я всгрѣчу е ю свысока,— говоряла она сама себѣ :—я по^ 
кажу ему, что онъ предо мною нуль и размалеванный болванъ, и 
болъпіе иичего. Я накажу его полнкмъ презрѣніемъ, чгобы онъ 
впередь зналъ, кто я такова п кто онъ; a потомъ п отъ квартиры 
врикажу завіра же отказать ему. 

В ъ волненіи баронесса прошлась нѣсколько разъ по своему бу-
дуару и потомъ направилась къ гостииой съ рѣшительнымъ намѣ-
ргніемъ отнестись къ гостю съ полнымъ презрѣвіемъ. Но—увы! — 
едва только она увидѣла издали своего гостя, сердце ея дроінуло 
и, точно no мановенно волшебнаго жѳзла, иланъ ея рупіился. ІІредъ 
нею стоялъ дѣйствителыю таісой красавецъ, какого она еще нигдЬ 
не встрѣчала. Съ смущеніемь она подошла къ нему, и, послѣ 
обычиаго съ его стороны представленія, сь удовольетвіемъ нригла-
сила его сѣсть ирямо протпвъ нея. 

— ІІрошу меші извшшть,—сказала она гостю:—я немиого за-
ставила васъ ждать моего выхода къ вамъ. Я , знаете-ли, собралась 
было выѣхаіь изъ дому, a когда доложилп мііѣ о вашемъ пріѣзіѣ , 
раздумала... Иу, естественно, потребовалось минуты три-четыре, 
чгобы раздѣться. 

— А х ъ , я васъ задержалъ!.. Ради Боіа извините... Я къ вамъ 
первымъ явился было съ визитомъ, но вы еще не принимали... к 
потомъ раза два намѣревался прямо вроѣхать къ вамъ, ио обстоя-
тельства заставили меия измѣиить сорядокъ визитовъ... завтра на-
значенъ съѣздъ мировыхъ судей.. . ио неволѣ пришлось непремѣнно 
сегодня же сдѣлать в в з ш ъ всѣмъ жввущимъ здѣсь участковымъи 
почетиызіъ мпровымъ судьямъ, a ьѣдь вы сами знаете, что они жн-
вутъ въ разныхъ концахъ города . . 

— Завтра съѣздъ мировыхъ судей?.. Вѣроятио, вы будете на 
немъ ирйсутствовать и говорьть рѣчи... Я такъ люблю слушать эти 

рѣчн. . . ІІадѣюсь, вы позволите и мнѣ быть въ числѣ вашвхъ слу-
шателышцъ, которыхъ, конѳчно, завтра въ залу съѣзда соберется 
не мало. 

— Засѣданія съѣзда ироисходятъ публично; поэтому туда каж-
дый нмѣеть свободный входъ. Мнѣ было бы очень пріятно и васъ 
вндѣть тамъ, если посѣщеніе залы съѣзда дамами здѣсь вь обычаѣ. 

— Да, это здѣсь въ обычаѣ. Но завтра дамь явится много.. . 
ІІовое лицо всегда каждаго интересустъ, a наши дамы особенно 
пнтересуются новыми личностями. Я думаю, вы уже имѣліі случай 
убѣдиться въ этомъ во время сегодняшнихъ визитовъ.. . 

— Да, сегодня я встрѣтялъ здѣсь не совсѣмь оЗычное явленіе 
сбіц^ственной жизни... куда я ип пріѣзжалъ съ визитоѵіъ, вездѣ y 
дома сейчасъ же собпралась цѣлая толііа жонгдияъ н дѣвицъ смо-
трѣть на меня, точно какъ на какого-нибудь звѣря. . . и что еще 
болѣе удивательно, нѣкоторыхъ изъ нихъ я в тдѣлъ раза два гіли 
три въ разныхъ мѣстахъ. Значитъ, оиѣ просто бѣгаютъ нзъ одной 
часги города въ другую вслѣдъ за мною. Это свидѣтельствуетъ о 
распуіценности нравовъ. 

— Ахъ, не нужно быть столь строгимъ къ слабостямъ человѣ-
ческимъ, a въ особенности къ слабэстямъ прзкрасной половпны 
человѣчоскаго рода!.. Женщииы вообще любопытныиувлекательны... 
a ішогда эта слабость ихъ свидѣтельствуетъ о развитіи въ нохъ 
чувства изящнаго. Бы здѣсь новый человѣкъ п такой красивый; 
ну, естественно, за ваші и слѣдуютъ всюду любительннды красоты. 
Оиѣ смотрятъ ва васъ съ такимъ же наслажденіемь, съ какимъ 
мы часто смотримъ на художествешіыя картмны Гафаэля.. . 

— Бы, баронесса, говорите мнѣ комплименты... 
— Отнгодь нѣть. Я говорю вамъ то, что п есть въ дѣйстви-

тельносги. Извинпте меня въ томъ, но я прямо вамъ скажу, что 
лице ваіпе на столько пріятно и красиво въ истинномъ значенін 
этого слова, что на него хочется смотрѣть, какъ па выраженіе или 
осуществленіе въ натурѣ идеала красоты.. . 

Молодой человѣкъ смутился и не иашелся, что отвѣтпть баро-
нессѣ ; но это смущеніе еще больше придало ему іірелести въ гла-
захъ баронессы. 

— I le смущайтесь,—сказала оыа:—я люблюговорить по просту 
о, что чувствую п мыслю. Надѣюсь, вы y меня цокушаете, и мы 



съ вами побзсѣдусмъ.г. вѣдъ мы сь вами теперь какь бы свои 
близкіе. . . живемъ другъ съ другомъ подъ одною кровлею... д яока 
еще вы нйчѣмъ не обзавелись здѣсь, вы мон гость въ домЬ... 

— Благодарю васъ, баровесса: я уже пнлъ кофе и ѣсгь но 
хочу. . . притомъ же, я не смѣю васъ стѣснять. . . 

— Лхъ, нѣтъ, пожалуйста, останьтесь п покуиіайтс. 
Слова этя хозяйка сказала съ такимъ чувствомъ и такимъ 

тономъ, что гость невольио остался обѣдать, и не раскаялся вь 
томъ: такое онъ встрѣтилъ радушіе хозяйки за столомъ, что и 
иодумать о томъ не могъ заранѣе. Точно близкаго родного баро-
несса впдѣла въ немъ. 

I I I . 

Ha слѣдующій день въ залѣ засѣданій мирового съѣзда вь чи-
слѣ публики было много дамъ п дѣвицъ: ие толіко днтеллигент-
ныя, но даже простыя мѣщанскія женщины явились сюда слу-
шать рѣчь новаго товарища прокурора. Была тутъ же н баро 
несса. Сидя противъ самаго товарища прокурора, она во все время 
глазъ своихъ не спускала съ него. Вотъ кончилось обычное чте-
ніе дѣла, a за нимъ н свидѣтелп окоичилн своя показанія; това-
рищъ прокурора всталъ и пропзнесъ блестящую обвшштѳльную 
рѣчь. Болѣе часа говорилъ онъ, излагая сущность дѣла и разби-
рая подробно всѣ улпкн и показанія свидѣтслей, я хоть-бы разь 
онъ остановился иа минуту: видно было, что онъ говорнтъ съ ііо-
ниманіемъ дѣла н съ убѣжденіемъ въ правотѣ своихъ словъ. Р ѣ ч ь 
сго произвела на всѣхъ большое впечатлѣніе п дѣло рѣшено было 
именно согласяо съ его заключеніемъ. Баронесса была отъ этого 
въ восторгѣ и говорнла всѣмъ, что такой товариіцъ врокурора 
пойдетъ далеко по служебной лѣстницѣ. 

— Да,—нодтвердилъ ея слова одинъ пожітлои господинъ ызъ 
отставішхъ военныхъ: —ему мѣсто не здѣсъ, a въ столнчиой су-
дебной палатѣ, и онъ будетъ тамъ. 

Такого же мнѣнія были о молодоыъ человѣкѣ и многіе чл ны 
мврового съѣзда, п это тѣмъ болѣе радовало баронессу, что она 
первая выразила свсе мнѣніе о немъ, вакъ о человѣкѣ, нмѣющемъ 
идтн далеко по службѣ. 

— He правда ли, баронесса, что вы уже заннторесовались 

г . Красовскимъ?—сказала жена предзодмтеля дворянства, нарочио 
въ этоть дѳнь заѣхавшая ісъ баронессѣ. 

— Это вѣрно, отвѣчала баронесса, красиѣя:—но я нахожу, 
что красота его далеко не такая классичесвая, какуго вамъ хо-
чется вядѣть въ ней. . . безспорио, оиъ очонь красявъ, но его вра-
сота чисто русская, a все русское, зяаетѳ, нѳсовершеино... вот»> 
если бы y него иосъ походялъ иемножечко на греческій, иѵ тогда 
вѣдь эго бы прелесть какъ было хорошо... 

- Да, да . . . Толкуйте о греческомъ носѣ . . . хороіяо, что иѣть 
его этого греческаго носа, a то вышло бы хуже. To то я хпрошо, 
что его красот.х чисто русская. Она-то имеии) п плѣняла вапю 
доеелѣ недоступное сердце... 

— Ахъ, иѣтъ!. . Красота эта ПЕ проязвела ііа ЗІІМІЯ впечатлѣ-
нія; за то его умъ, его плѣннтельноѳ красиорЬчіѳ и манера гово-
рйть дѣйствителыю очароваліг меня... 

- Такъ, такь! . . A еще прежде, чѣмъ онъ успѣлъ хотьодинь 
вояросъ предложить свядѣтелто, вы уже глазъ съ него не спускаля. 
Прп чемъ тутъ плѣнительное его красиорЬчіѳ, когда красота ѳ ;о 
плѣпнла васъ прежде всягой рѣчп? Вѣдь яе даромъ же онъ вчер і 
же обѣдалъ y васъ: вы заплатили дань его красотѣ, a не уму ц 
краснорѣчію. 

Баронесса покрасяѣла п смутилась. 
— H y, признайтесь, вѣдь еслн бы не тнтулъ вашъ стоялъ по-

перекъ дороги вамъ, товы нёпремѣнно вышля бы за него замужъ? 
Да п что тавое титулъ этотъ?.. Ужъ пусть бы это былъ і ш я ж с 
скій, a то баронскій... нынѣ нножоство евреевъ добялось этого т.:-
тула, и онъ потерялъ свое значеніе, есля не доблестц воиискія, a 
фяшшсовыя спѳкуляціп ііаграждаются ішь. Ззаніе прокурора куда 
какъ значительнѣе этого баронства. 

~ А х ' ь » иожалуйста, оставьте вы меня въ покоѣ! . . Вѣдь я но 
дѣвочка шестнадцатп лѣтъ и не замужняя жеіпцниа... какъ захочу, 
такъ н поступлю... это дѣло мое... 

- Надѣюсь теяерь, что я кумиръ вашъ не краснощекій бол-
ванъ и я умѣю цѣнять врасоту.. . вотъ для меня что важно: миѣ 
именно хотѣлось вамъ доказать, что я имѣю попятіѳ о красотй 

. точно такъ же, какъ н вы. 
Баронесса надула губкя п иеохотно продолжала потомъ разго-
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знакомыми раздѣлягь съ вами трапезубезь соблюденія извѣстныхъ 
правилъ свѣта . . . 

— И, полно!.. Ну, что за счеты?.. Мы не петербуржцы, a 
самые обыкновенные провинціалы: y насъ все попросту... Для меня 
вашъ отказъ тѣмъ болѣе былъ прискорбенъ, что я непремѣнно хо-
тѣла сегодня же выразить вамъ свою великую благодарность за то 
удовольствіе, которое вы доставили и мнѣ, и всѣмъ вообще, своими 
блестящими рѣчами въ съѣздѣ, и вдругъ вы меня вздумали ли-
шить самой возможности сдѣлать это.. . Рѣчи ваши были блестящи, 
и я вамъ предсказываю блестящую будущность... 

— Благодарю васъ. . . Мнѣ такъ пріятно слышать вашъ отзывъ 
о моихъ рѣчахъ.. . Жалѣю, что я доставилъ вамъ маленькое огор-
чевіе своею неделикагностію... 

— Жаль, что вы немного запоздали... недавно y насъ здѣсь 
кончилась сессія окружнаго суда. . . вотъ бы вамъ было гдѣ на 
первый-то разъ показать себя... A вѣдь васъ къ этому времени всѣ 
поджидали... 

— Дѣйствительно я поспѣлъ бы сюда къ этой сессіи; но об-
стоятельства задержали меня въ М . . . 

— Что же это за обстоятельства?.. вѣроятно сватовство? это 
такъ естественно: ваагь теперъ нужна хозяйка дома... 

— Нѣтъ, не сватовство, a свадъба... 
— Какъ. . . вы уже женаты?.." 
— Нѣтъ, и еще не думалъ объ этомъ. Сестра моя в ы т л а за-

мужъ за прекраснаго молодаго человѣка, сына милліонера Дружи-
нина, и я пировалъ y нея на свадьбѣ . . . 

— Прекрасно... И вы, вѣроятно, были y нея шаферомъ? 
— Къ сожалѣнію, нѣтъ.. . У нея шаферомъ былъ молодой ішязь 

В . , сынъ вице-губернатора. 
Слова: „сынъ милліонера Дружинина" и „молодой князъ В . , 

сынъ вице-губернатора", сказанныя Красовскимъ безъ особеннаго 
даже ударенія на нихъ, магически подѣйствовали на гордую баро-
нессу. „Вѣроятно, подумала она: онъ имѣетъ болыпія связи въ 
Петербургѣ, если сестра его выходитъ зааіужъ за сына аіилліо-
нера, a молодой князь В . , сынъ аіѣстнаго вице-губернатора, стоитъ 
за нею шафероаіъ... Этиаіъ, вѣроятно, аіожно объяснить себѣ и то, 
что оиъ въ такихъ еще молодыхъ лѣтахъ получилъ столь видное 
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Т 0 Г 0 ' ч т о б ж удаляться o n * " Г а 3 а Л 0 с ь ея 

сидъ; вмѣгто 
п "»«!' шаа. И день в , „ Г ' "> а а » Р » ' т , « к а д а его и „ » , 

. і . ' . ^ Г в з Г в Г Г ° в і 

- Сударыня.'—сказа m . s а в и т ь с я отъ этихъ дѵМЪ 

я o c " r г С Е а Г д - « 
Даже красота ваша сіала с я Г а Л Ь С М ° Т р Ѣ т Ь н а в а ™ с т р а . 

Э Т ° д о б р У не иоведетъ.. " С ъ л а Д а . Право, Z 

- « больна- с° 
просго захотѣлось пош лИ Ть п о ш Т Г ^ И Н ° Мяѣ 
совсѣмъ^не то. П о ш ^ т ь своимя чувствамя, а вышло 

наво б а ^ Г в Г Г ^ е Г л Г б Г і ™ з а П О Е о й . 
р а в « о было вамъ... б В И ' а т а к ъ закого н е в ы і я 

— Совершенно вѣрдо- но » 
^оворятъ, М о ж н о І 0 Л Ы Р ; » л ^ и т а л а это пустякамя. Любвть 
Т ° ° Д И В Ъ слуяялся со ш о Г " Р а З Ъ В Ъ Ж В З Н В ' и «охь э т о п 
его люблю до бевуиія. ° Ю и м е н н о ^ п е р ь . Несомнѣнао я 

* He хотнте лн 
- Это еще ч т о ? ' К а Г х ы і ^ П < Ш ° Г у в ъ 

~ Здѣсь есть одна бабка 7 * * ^ П О М О Ж е ш ь ? 
в а я ь будетъ Угодно. я е г 0 і ; о Г О Р а Я М ° Ж е Г І С д Ѣ л а т ь «ce, ч т о 

- васъ можетъ рукою і я т ь . К Ъ " " П Р Н В ° Р 0 ™ « з а з н і 
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~ Л Г Л У П 0 С Т И к а к і я ™ городншь! Баба , что-ли, ядеревенская чтобы я стала съ твоеіо бабкою знаться? я Деревенская, 

- Н у , позвольте мнѣ съ бариномъ объясниться „ а счетъ васъ. 

лаюгТ , 1 Д У М а Т Ь ° б Ъ Э Т ° М Ъ Н е С М Ѣ Й ' В ъ э т о м * случаѣ я „в нуж-
™ В Ъ Ч Ь И Х Ъ с а м а объясшось, когда захоч . > 

Я леТче б ы Т м ч , Г Р Ь В а М Ъ М У Ч И Т Ь С е б л ? ^ а в н о б ы объяснвлись И леі іе бы вамъ стало, не. мучидись бы такъ 

гордояь ^Л; -
хѣлось сознаться преді „ т въ с.оей и , „ м у .,,„« „ Г Г , . 
е . б а ^ с а Ш хягулъ зсе е Щ е о * » для 

Д І ~ p Г ь Т е 1 Г Г 1 н е р ю ! 

поаая с я . а я с я . і а разъ „ в р ж Г Г е Г о Ѵ і с Г я " ь ' " ' Г 

с о в Ъ 0 его происхождевіи. Взалнностл то оГнег 0 " а не б Г 

:iz:rпрл oepBos жв »—»•«•»*• ь г г 
і г -ѵ ж е і ; a t ™ » Ж е Я " І 4 , м л й и | - " » > ш ему баронесса. - He-

у Г : ; Г - — . Г ~ » х е ч 

- о Х Т Л Г Х Г е Г * « — «олодому 
- Н у , ВИДИШЬ до чего я ЛОІТГ-гя? q 

С т о р о н ы ? сказала оаа, краснѣя ^ е Щ Ѳ Н е б с з У м і е съ моей 
Красовскій такимъ постѵпгоит. л. 

возмущенъ, хотѣлъ было бѣжахъ отъ н е я ' 6 0 0 " б щ ъ ° Ш е л о м л е я * я 

остановился. а ' Ь о г ъ н е я > к а ™ отъ сумасшедшей но 

- Важу, ч т о э т о е M e f е я Д°шла д о этого. 
чтобы не надѣлать глуяостеі л п о ^ Т н Г " " ^ ^ с е Р ь е з н о > 

У » замѣтилъ ч Т 0 вы любп ° р а с к а я в а ^ я въ этомъ. Я 
держать себя осторожно съ в а м ^ чгобь^и " С Ч № > 
время одуматься, р а з с у д и т ь , " Н е у В Л е ч ь в а с ъ 

И Дать вамъ 
въ то ваше ъ*™», к о ™ Р О ; ZZli17шдъ и заглян^ в п е Р е д ъ 

- оТстоТтГ' Т ° в ъ ч е м ъ ж е Дѣло! 
" о № я р е Г ^ Т н і о і Г о і Г ^ И Г р а ! О І Ъ т а к У ® важвуш ролв 

Есть и y насъ съ вами о д н о И В а е М С Я ' ^ П р е д ъ 

кохорьшь я остановился во время Z "Редь 
- Я старше васъ? Едва ли 1 Р У Г Ъ Д Р У Г У И Е Р о в я я . . . 

Мнй всего т о л ь к Г д Г д ц а Т Я І Г Ж И З Н Ь / ° С Т а р и л а "Режде вре-
нноіда тридцатилѣтнею. ^ ^ ^ т я я и яажусь 

В ы н е , ]акъ меня поняли- „ 
которыя выходятъ равны моямь а о в ^ Г Л ѣ т а Х Ъ 

~ Ахъ, какіе пустяки' R Ш Е І Г Ь Т Я Т У Л Ѣ . . . 

аогда нынѣ богатыхъ жидовъ c l Z ° ^ Ш № Э Т О Т ъ ^ т у т ъ 
Послѣ этого баронство с д Ъ а л Г с Г : : ^ ^ 8 " Т И Т у л № * а р о н ^ ' 
стыдно признать за № c L Z 2 e Z Д О С Т О а н с т ^ ^ которое 

Л Ъ б а р о я « в ъ , въ особенности 



_ A глупости какія ты городишь! Баба, ч т о - л и , я деревенская, 
чтобы я стала съ твоею бабкою знаться? 

_ Ну позвольте мнѣ съ бариномъ объяснпться на счетъ вась. 
_ И думать объ этомъ не смѣй. Бъ этомъ случаѣ я не нуж-

даюсь ни въ чьихъ услугахъ... сама объяснюсь, когда захочу. 
_ И нужно теперь вамъ мучить себя? Давно бы объясжились 

И легче бы'вамъ стало, не. мучились бы такъ. 
Баронесса видѣла, что теперь для нея одио 

объясниться съ Красовскимъ. Она давно бы и сдѣлала это но 
пжежде всего гордость останавливала ее на этомъ яути. ей не хо 
Ж сознаться предъ жим-ь в , своеи кЪ жему л д о ^ a а а т ѣ , 
ея бавонскій титулъ все еще имѣлъ для нея болыную жрелесть и 
жазстаться съ нимг ей не хотѣлось. „Кто онъ таяовъ ио своему 
Ï ^ ^ S * ' - « Р а з ъ она задавала с е б . 
яаже собжралась его самого сжросвть объ этомъ, жо какая то ро 
ковая сила всякій разъ удерживала ее отъ вожроса: боязнь услы-
шать оть жего, что ожъ человѣкъ незнатжаго, же древняго дворян-
сюио рода, была въ нейсильнѣе любопшства. „ Н у , - д у м а л а ояа -
если ожъ прожсходитъ жзъ какого-нжбудь незнатнаго рода, то я 
тогда бѵду дѣлать? Разлюбить его я не въ силахъ, a выйти за 
жѳго зжачитъ осрамитъ весь свой зжатжый род-ь и осрамиться самой 
Г е д ъ всѣмъ городомъ. Нѣтъ, луяше ужь > же узнавать ничего обь 
S « T a L рѣжшла она вь кождѣ-концовъ и дала волю своижъ 
чѵвствамъ съ намѣреніемъ, во что бы то жи стало, добиться е о 
заимноТи и жРж жервомъ же удобжомъ кь тому случаѣ объясжиться 
с Т ж и м ъ пря °о безъ всякихъ сжравокч, и жредзаржтельвыхъ расжро-
совъ о его происхождежіи. Бзаиыности то отъ жего оиа же до и-
лась з а то сама дошла до совершенжой невозможжостж остажовить я 
жа томъ жути, жа который оиа встужвла, и до готовжости бросжт ся 
ему н Г шею жри жервой же встрѣчѣ съ жимъ наедвжѣ. Такъ ожа 

и сдѣлала. . 
_ Баронесса! что вы такъ невеселы с е г о д н я ? - с п р о с и л ъ ее 

оджажды Красовскій за ч а е м ъ . - В ы вездоровы? 
- Ахъ, жестокій человѣкъі-отвѣтила ему баронесса. - Не-

ѵжели вы еще же жонжшете, что я жестоко страдаю, мучусь день и 
і о Г и жрГчжжа этого въ васъ?.. P i e r r e ! я люблю тебя до безумгя, 

до готовности пасть предъ тобою на колѣнп и умолять тебя, чтобы 
ты не оттолкнулъ меня... 

Баронесса дѣйствительно дошла до безумія, бросилась молодому 
человѣку на шею и поцѣловала его. 

— Ну, видищь до чего я дошла? Эго-ли еще не безуміе съ моей 
стороны? сказала она, красііѣя. 

Красовскій такимъ поступкомъ баронессы былъ ошеломленъ и 
возмущенъ, хотѣлъ было бѣжать отъ нея, какъ отъ сумасшедшей, но 
остановился. 

— Баронесса!—сказалъ онъ: — будьте благоразумны. Такимъ по-
ступкомъ вы и себя унижаете, и меня оскорбляете. 

— Это вѣрно, но тѣмъне менѣе я дошла до этого. 
— Внжу, что вто такъ... ІІоговоримъ же объ этомъ серьезно, 

чтобы не надѣлать глупостей и послѣ не раскаяваться въ этомъ. Я 
давно уже замѣтилъ, что вы любите меня, и счелъ благоразумнымъ 
держать себя осторожно съ вами, чтобы не увлечь васъ и дать вамъ 
время одуматься, разсудить, оглянуться назадъ и заглянѵть впередъ 
въ то ваше будущее, которое можетъ васъ ожидать... 

— Твое сердце занято?.. Если такъ, то я покончу все. . . 
— Нѣтъ, мое сердце свободно по отношенію ко всѣмъ другимъ, 

кромѣ васъ. . . Вы дѣйствительно произвели на меня неотразимоевпе-
чатдѣніе... 

— Если такъ, то въ чемъ же дѣло! 
— Обстоятельства въ жизнн ииогда играютъ такую важную роль, 

что мы предъ ними невольно останавливаемся, какъ предъ непреодо-
лимыми... Есть и y насъ съ вами одно такое обстоятелъство, предъ 
которымъ я остановился во время. Мы другъ другу ыеровня... 

— Я старше васъ? Едва-ли: меня жизаь состарила прежде вре-
мени... Мнѣ всего только двадцатъ пять лѣтъ, хотя я и кажусь 
иногда тридцатилѣтнею. 

— Вы не такъ меня поняли: я говорю не *о лѣтахъ вашихъ, 
которыя выходятъ равны моимъ, a о вашемъ титулѣ . . . 

— Ахъ, какіе пустяки!.. Ну что такое для меня этотъ титутъ, 
когда нынѣ богатыхъ жидовъ стали ваграждать титуломъ барона? . 
ІІослѣ этого баронство сдѣлалось такимъ достоинствомъ, которое 
стыдно признать за дѣйствительное достоинство. ІІомилуйте! В с ѣ 
жиды нынѣ лѣзутъ въ бароны и этихъ бароновъ, въ особенности 



за границею, столько расплодилось, что баронство въ истинномъ 
значеніи этого слова совергаенно уничтожено новымъ жидовскимъ 
баронствомъ. 

— Если такъ, мнѣ остается только попросить благословенія 
на вступленіе съ вами въ бракъ. 

— Ахъ, ради Бога, пишите скорѣе своимъ родителямъ и про-
сите дозволенія начальства на вступленіе въ бракъ: я готова для 
васъ всѣмъ пожертвовать и пожертвую. 

— Сегодня же напишу... только пожалуйста вы будъте осто-
рожны и благоразумны, и не унывайте. . . 

— 0 , теперь я ожила и снова зацвѣту здоровьемъ и красотою. 
Дай только Богъ, чтобы все поскорѣе кончилось. 

Красовскій въ тотъ же денъ написалъ и послалъ просьбу на-
чальству о дозволеніи вступить въ бракъ, a равно и письмо своей 
второй матери, благодѣтельницѣ, которая пріютила его въ сирот-
ствѣ , дала ему воспитаиіе и вывела его въ люди. Въ письмѣ этомъ 
онъ подробно описалъ всѣ обстоятельства дѣла и смиренно, какъ 
y матери, просвлъ y нея благоеловенія. Недѣли черезъ полторы 
получено было разрѣшеніе на бракъ, a за нимъ и благословеніе 
благодѣтельницыКрасовскаго. Немедленно же сыгранабыла свадьба 
съ необыкновеннымъ шикомъ. В с я городская и уѣздная интелли-
генція отлично попировала на этой свадьбѣ. Молодая была очаро-
вательна и счастлива; но пріятелъницы ея, городскія кумушки, 
смотря на нее, хихикали, радуясь ея униженію, и передавали одна 
другой по секрету, что баронесса вышла замужъ за сына бывшаго 
крѣпостнаго человѣка ея отца. 

V . 

Всего только полгода молодые прожили вполнѣ счастливо, д у т а 
въ душу; a затѣмъ молодушка вдругь начала хандрить, капризнн-
чать и злиться до того, что мужъ ИІІОЙ разъ нарочно убѣгалъ изъ 
дома, чтобы не видать ея злости и не разстроивать себя самого. 
Что такое вдругъ случилось, онъ и понять этого не могъ, и отъ 
нея самой никакъ не могъ добиться объясненія ея страннаго по-
веденія. 

— Валентина Алексавдровна!—обратился онъ къ женѣ съ рѣ-
шительвымъ вопросомъ, когда она бѣсилась до невѣроятности: скажи 

же наконецъ: что все это значитъ? Что за перемѣна съ тобою вдругъ 
случилась? He для того же ты шла за меня, чтобы денно и нощно 
мучить и меня и себя послѣ полугода счастливой жизни. Зачѣмъ 
ты разрушаешь наше счастіе? 

— Зачѣмъ ты скрылъ отъ неия свое происхожденіе? 
— А ! . . такъ вотъ въ чемъ вся суть дѣла? Но я ли въ этомъ 

виноватъ? Я не задумался бы это открыть тебѣ и даже намѣренъ 
былъ это сдѣлать; но ты сама ие дала мнѣ возможности къ тому. 
Во первыхъ, ты сама мнѣ бросилась на шею и тѣмъ заставила 
меня опустить руки, потому что я понялъ, что ты допіла уже до 
состоянія невмѣняемости и можешь рѣшигься на что дибо ужас-
ное отъ отвергнутой любви; a во-вторыхъ, когда я намекнулъ тебѣ 
на наше неравенство, ты не шшелала и слушать меня. . . 

— Да, это правда.. . я виновата въ этомъ сама; но пусгь бы 
ты навсегда отъ меня скрылъ свое происхожденіе. A ты какъ 
будто нарочно для того, чтобы я это узнала, положилъ на видномъ 
мѣстѣ въ своемъ столѣ письмо твоей воспптательницы, которая 
тебѣ напоминаетъ о твоемъ ничтожномь происхожденіи, чтобы ты 
не забылся въ счастіи. Отчего ты не уничтожидъ этого гадкаго 
письма? 

• — ІІйсьмо это для меяя священно, какъ благословеніе матери, и 
уничтожить его я не могу. Я положилъ его на видномъ мѣстѣ y себя 
для того, чтобы оно постоянно напоминало мнѣ о благодѣяніяхъ н 
завѣщаніи мнѣ этой доброй женщины христіанки, изъ ничтожества 
выведшей меня въ люди. He могъ же я знать, что ты будешь рыться 
y меня въ столѣ. Пожалуйста, другь мой, оставь своя капризы: 
видію Богу такъ это угодно, чтобы мы полюбили другъ друга н по-
вѣнчались. 

— ІІросись немедленао о переходѣ въ другое мѣсто, a здѣсь 
я не могу усаокоиться. Если это сдѣлается извѣстно въ городѣ, 
тогда я пропала.. . я не веренесу тогда своего позора... 

— Съ удоволъствіеаіъ попрошусь и сегодня же иотлю прошеніе, 
только ты успокойся и будь счастлива.. . Прошлаго теперь ѵже не 
вернешь, a будущаго портигь не слѣдуетъ; иначе наша жизнь сдѣ-
лается мукою. 

Въ тотъ же деііь Красовскій нааисалъ просьбу о желаніи его 
перейти на службу въ другую губернію по домапшимъ обстоятедь* 



ствамъ; но прежде, чѣмъ онъ отправилъ на почту свой пакетъ, 
предсѣдатель съѣзда мировыхъ судей уже принесъ ему извѣстіе о 
переводѣ его на службу въ одну изъ подмосковныхъ губерніи. Еще 
два дня, и назначеніе было получено. Немедленно же Ерасовскіе 
продали свой домъ, собрались и отправились въ путь. Валентина 
Александровна повеселѣла и сдѣлалась любезною съ мужемъ. 

Желѣзная дорога весьмамного способствуетъ сближенію людей: 
стоитъ только сѣсгъ вь вагонъ, какъ уже сейчасъ же кто-нибудъ 
заговоритъ съ тобою, вотъ и случай къ знакомству. И Валентина 
Алексаидровна во врема переѣзда своего съ мужемъ на новое мѣ-
сто жительства иеобыкновенио скоро знакомилась со всѣми, кому 
прпходвлось съ нею ѣхать въ одномъ вагонѣ . Бесѣды съ пассажи-
рами развлекали ее, радовали и давали ей возможность совершенно 
забыть про свое горе. До того сдѣлалась она въ эту пору весела, 
что даже и иа платформахъ и въ вокзалахъ она смѣялась чуть не 
до истерики. Но послѣ смѣха часто бываетъ плачъ. И съ нею послѣ 
чрезмѣрнаго веселія случилось горе. Когда на станціи М. она вышла 
съ мужемъ изъ вагона, чтобы напиться чаю въ вокзалѣ, вдругъ на 
встрѣчу пмъ изъ сосѣдняго вагона вышла благодѣтельница ея мужа, 
которая была не кто иная, какъ ея младшая сестра, чего доселѣ 
Красовскій еще не зналъ и о чемъ онъ даже подуматъ не могъ, та 
самая ея сестра, которой она прежде терпѣтъ не могла заея необык-
новенный умъ и доброе сердце. 

— Здравствуйте, дорогая моя maman! — сказалъ Ерасовскій 
своей благодѣтелъницѣ. Еакъ я радъ вась видѣть!.. Честь имѣю 
представить вамъ мою жену. 

— Ахъ, батюгаки!.. мнѣ дурно, дурно.,. падаю,—вскричала 
вдругъ Валентина Александровна — Pierre! веди меня скорѣе въ 
вагонъ, пока я совсѣмъ не упала, 

— Еакъ! воскликнула благодѣтельница Ерасовскаго. В ы жени-
лись на Валентинѣ Александровнѣ? Отчего же вы мнѣ этого не 
объяснили ирежде въ своемъ письмѣ?.. Ахъ, Валентиночка!.. Ми-
лая моя! ІІрости меня: я этого не знала, когда давала свое бла-
гословеніе на вашъ бракъ.. . Вышло такъ, какъ будто бы я напро-
рочила тебѣ такое замужество шестнадцать лѣтъ тому назадъ. 
Будъ мужественна и усматривай въ этомъ волю Божію.. . 

На глазахъ благодѣтелышцы Ерасовскаго навернулись слезы и 

быстро воскреслн въ ея воспоминаніи всѣ тѣ обстоятельства, при 
какихъ она взяла еебѣ на воспитаніе двѵхъ безпріютныхъ сиро-
токъ, Красовскаго и его сестру, и то, какь въ ту пору Валентина 
лздѣвалась надъ этими сиротами, A сестра ея между тѣмъ притво-
рилась, бѵдто она вовсе и не понимаетъ ея словъ. 

— А, батгошки! вскричала она. Что это за безстыдство такое. 
Что ты, любезная, городишъ такую чепуху? Съ ума, что ли, ты 
сошла? Ты вѣроятно обозналасъ, приняла меня за другую, иля 
пьяна и не узнаешь людей... Ты смѣешь мнѣ говорить дерзости?.. 
Я тебѣ отъ роду въ первый разъ вижу, и не желаю болъше видѣть. 

— He желаешь? Господъ съ тобою... Но я пе врагъ тебѣ. Если 
ты когда будешъ въ чемъ нуждаться, натшпш мнѣ . . . Я не оставлто 
тебя, явлюсъ тебѣ на помощь и буду твоимъ другомъ. 

— Ахъ, какая нестерпимая!.. Веди меня, P ierre , въ вагонъ. 
Сцена эта чрезвычайно удивпла и поразила Ерасовскаю, ко-

торый доселѣ не зналъ, кто была его жена по своему ироисхож-
денію, и теперь этого не разгадалъ. Что все это значило, онъ не 
могь понять. Самъ не свой, онъ повиновался теперь женѣ п по-
велъ ее въ вагонъ, чтобы тамъ успокоитъ ее и потомъ уже пови-
даться съ своею благодѣтельнидею. 

— Ахъ, Pierre! Ну, какъ тебѣ не стыдно?—сказала ему жена, 
когда они вопіли въ вагонъ. Еакпхъ ты находишь себѣ пріятель-
ницъ! Вѣдь это просто срамъ. Я ревную тебя къ этой „кутейницѣ". 
Впередъ ты не смѣй y меня ии видѣться съ нею, гдѣ бы то ни 
было, ни переписываться. Я тебѣ это строго приказываю... Слы-
шишь?.. Чтобы ты этого не смѣлъ дѣлать. 

— Ты не можешь мнѣ приказывать, и то, чего ты желаешь 
невозможно. Она моя благодѣтелышца: я ей обязанъ всею своею 
судъбою. 

— Ахъ, гадкій какой! Но смѣй ты мнѣ этого говорить. Теперь 
мнѣ одной ты всѣмъ обязанъ. Воспитаніе твое ничего не значитъ. 
Ты съ своимь воспитаніемъ былъ голъ, какъ соколъ; a я принесла 
тебѣ въ приданое пять тысячъ десятинъ земли,.. Для тебя я пожер-
твовала и своеіо свободою и своимъ титуломъ. 

— Титуломъ, отъ котораго сама же отреклась и который сты-
дилась носить?.. He такъ ли это было? 



— Да, въ безуміи, подъ вліяніемъ страсти, я это говорила, 
утѣшая себя и мороча тебя сзомъ измшпленіемъ. 

— Вотъ какь! Теперь выходитъ, что жидгл непомѣха баронству. 
— ГІужно знать, что теперь есть два рода бароновъ: бароны 

жиды, илп просто бароны, и бароны дворяне столбовые, именн-
тые, или фонъ-бароны... Первый титулъ есть символъ ничтожества, 
a второй Символъ доблести. Знай, что мой титутъ былъ не простой, 
а. съ прибавленіемъ частицы фонъ, слѣдовательно, почетный... 
фонъ-Скардау, изъ котораго русское варварство сдѣлало Скарда-
умовъ, Скородумовъ тожъ. . . Понялъ теперь, въ чемъ дѣло? 

— Пусть такъ. Но если для тебя дорогъ титулъ то для меня 
еще дороже мое воспитаніе, которымъ я обязанъ моей благодѣтель-
иицѣ: оно неоцѣненное благо для меня, и я не могу не благодарить 
за него вѣчно и Господа Бога и свою благодѣтельницу... 

— Для тебя она благодѣтельница, a для меня з.іой духъ. Она 
разстроитъ все наше счастіе, если ты хоть однажды увидтшься съ 
нею. Я ее давно знаю и териѣть не могу. Е с л и она на твое вос-
нитаніе употребила тысячу или двѣ , я брогау ей пять тысячъ, 
чтобы ты ей не былъ этимъ обязанъ и не зналъ ея. 

— Странно. Да ты хоть скажи мнѣ то, кто она так&я тебѣ? 
— Никто. Мы когда-то вмѣстѣ съ нето росли и даже жили 

змѣстѣ. Я и тогда терпѣть ее не могла, и теперь ненавижу. 
— Да ужь ты не родственникъ ли ей? 
— Ахъ, какія ты глупости говоритпь!.. Говорю тебѣ: мы съ 

нею росли вмѣстѣ . . . учились y одной и той же гувернантки.. . 

ІІрошло немного болѣе года, послѣ этой сцены, и всѣ пять 
тысячъ десятинъ земли бывтей баронессы Скородумовой иопіли в^ 
продажу съ молотка за тѣ безумныя долги ея, которые она на-
дѣлала во время своего вдовства, и стала она жить толъко ляшь 
на одно жалованье мужа, такъ что случись съ нею это несчастіе до 
ея выхода за Красовскаго, она была бы нітщею. Теперь-то только 
она смярилась. 

ОПЕЧАТКИ ВЪ IV 

Сшран. Строксі. Напечатано: 
4 19 снизу слѣдствіе 

— 9 — или 
5 2 свѳрху разладъ 
9 18 снизу прогулки 

10 10 сверху забывшіе 
12 10 снизу говорю 
14 19 — опускать 
2В 5 — архіѳрѳйшіе 
25 10 — равнымъ 
26 17 - было совсѣмъ 
27 11 - Вывшая 

— 10 — и слезами 
31 12 свѳрху они 
41 2 — это 

— 10 снизу ѣстъ 
47 17 — устрояятъ 
60 1 свѳрху помолитесь 
61 3 снизу одни 
66 1 сверху ІІО 
79 13 - со всѣмъ 
81 12 снизу пъяница 
91 7 — тѳлѳги 
94 13 — представдясъ 

117 15 сверху моя 
131 8 — философы 
139 8 снизу тугаго 
140 18 свѳрху прихожонъ 
144 18 снизу Майорска 
145 8 — охаиьемъ 
164 12 сверху тамъ-то 
178 9 — условія: 
191 3 — дѣлалось 
192 18 СНИ8У тамъ 
193 12 — сѳбя 
203 1 свѳрху правилъ 
204 18 снизу причина 
231 19 свѳрху одобрить 
234 19 - Поселу 
248 11и12— уничтожить 
251 4 сиизу запашками 
258 18 свѳрху вся 
261 1 — болъшой 
262 11 снияу мой 
293 9 св. и 4 снизу владыка 
295 14 снизу какъ 
298 15 - лѳгко было 
307 8 сверху адмипистраторъ 
309 10и12 — Когыощѳидова 
313 9 снизу утѣхами 
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6 снизу 
6 — 
7 — 

10 сверху 
10 снизу 
18 свѳрху 

4 — 
16 снизу 
11 — 

3 — 
16 сверху 

3 — 
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8 снизу 

17 сверху 
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11 снизу 
4 сверху 
6 снизу 

13 св. и б снизу 

Напечашано: 
какъ 
призрѣніи 
бывали ли 
что 
цѳрковныя 
потащатъ 
интѳресуетъ? 
имущѳство: 
сумму 
другого 
она 
Дикопольѣ 
Дикополье 
сдѣлаеть 
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тѣмъ 
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тѣ жи... человѣческія! 
попались 
намъ 
васъ за 
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2 — владыка 
14 — богословію 

1 — увы? 
5 св. и 15 снизу владыко 

14 снизу непотребныя 
9 сверху довѣряетъ 

съ живого и съ мертвого 
вамъ 
прося 
избиранноѳ 
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9 сверху 
9 снизу 
5 сверху 
3 — 
6 снизу 

Слѣдуетъ читать.* 
лишь 
презрѣніи 
бывали ли вы 
Что?— 
церковныѳ 
потаідитъ 
интересуетъ... 
имущество? 
суммъ 
другаго 
ок a 
Диконолье 
Дикоиольѣ 
сдѣлаетъ 
да 
кѣмъ 
цвѣтникѣ 
тѣ же... человѣческія: 
напались 
какъ 
за васъ 
владыка 
владыко 
богословіе 
увы! 
владыка 
нѳпотребные 
довѣряѳтѳ 
съ живаго и съ мертваго 
вамъ, 
просилъ 
избранное 

Въ приложміи первомъ: 
3 свѳрху нихъ 

1 9 — вами 
10 снизу прямо 

Въ приложеніи второмъ: 
1 снизу о 

10 сверху тебѣ 
7 свиву Но 

Ю родственникь 
5 — безуміыя 

однихъ 
вами? 
прямо? 

то 
тебя 
He 
родствениица 
безумные 
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