
ВОСПОМИНАНШ СВЯЩЕННИКА 0.0ЕОДОРА КИСТЯКОВСКАГО.
(1 8 0 7 — 1 8 5 ... г . 1).

По пріѣздѣ въ Городище, я всѣми былъ радушно принятъ, 
и жизнь моя значительно улучшилась. Я  сталъ священнодѣй- 
ствовать и отправлять христіанскія требы, за которыя полу- 
чалъ конѣечные доходи, но на первыхъ порахъ я и этимъ 
довольствовался. Нужно было побывать у всѣхъ благородныхъ 
прихожанъ, что я исполнялъ по приказанію тестя, иногда одинъ, 
а иногда вмѣстѣ съ нимъ. Въ нѣкоторыхъ домахъ я замѣчалъ 
радушіе, а въ другихъ холодность и даже нѣкоторую зависть, 
которая тавъ и отзывалась въ словахъ: „отъ бы треба ще ста
рому послужить, а то иде въ монастырь". Конечно, я отвѣчалъ, 
что на то воля епархіальнаго начальства. Затѣмъ я сталъ со
вершенно привыкать къ новой должности пастырскаго служенія. 
Прошелъ мѣсяцъ, наступилъ и другой. Однажды въ половинѣ 
іюля, по приглашенію тестя, мы отправились въ гости, въ домъ 
Карпа Леонтьевича Адамовича и жены его Евдокіи. Они жили 
въ домѣ нротивъ церкви и славились преимущественно госте- 
пріимствомъ и радушіемъ. Самъ хозяинъ курилъ въ винокурнѣ, 
затирая каждодневно пудовъ пятнадцать, слѣдовательно, въ 
водкѣ и нерегоночныхъ спиртахъ у него недостатка не было, 
такъ что они ежедневно имѣли кругъ своихъ посѣтителей, на
чиная съ священника о. Іоанна Антоновича и тамошнихъ дво-
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рянъ. Въ послѣобѣдеиное время играли въ карты, но не на 
деньги, о чемъ и помысла не было. Главная игра былъ вистъ 
безъ перемѣшокъ. впослѣдствіи уже превратившаяся въ пре- 
ферансъ, и всегда на мѣлокъ. Это уже по прибытіи въ отставку 
подполковника Козьмы Михайловича Сиротипца, спустя уже 
лѣтъ 8 послѣ моего священничества, тогда его домь сталъ часто 
посѣщаться городскими дворянами. Но возвращаюсь назадъ. При 
иосѣщеніи нами въ родѣ визита дома Карпа Леонтьевича, мы 
приняты были очень радушно и угощаемы найлучшимъ обра- 
зомъ, и тутъ же Евдокія Ивановна Карпихі по согласно съ 
мужемъ подарила намъ корову на новое хозяйство, предоста- 
вивъ намъ право взять ее на другой день. Прошло часа два 
нашей бесѣды, и вдругъ съ почты приносится пакетъ за ар- 
хіерейскою большою печатью на имя тестя. Въ пакетѣ нахо
дилось отношеніе архіерейскаго дома, въ коемъ предиисывается 
тестю явиться въ архіерейскій домъ для постунленія въ число 
тамошней братіи и для очередного недѣльнаго служенія впредь 
до ностриженія въ монахи. Тесть довольно смутился такою 
неожиданностью, но нужно было повиноваться. Закусивши, мы 
отравились домой. Съ сего дня тесть сдѣлался строптивъ, 
сестры же его, тетки покойницы, сдѣлались нестерпимо назой
ливы и нападали на меня, будто я причина такого вызова. Ко
нечно, нужно было терпѣть и переносить. Онъ сталъ приготов
ляться къ выѣзду, призвалъ домохозяевъ, болѣе ему извѣстныхъ, 
угощалъ ихъ, наконецъ, предложилъ имъ взять въ закладъдня 
на четыре поля, т. к. онъ денегъ не имѣетъ, предложилъ ку
пить кладовую и коня. Послѣднее я упросиль продать мнѣ за 
назначенную имъ цѣну, съ тѣмъ, что половину денегъ я отдамъ 
при отъѣздѣ, а другую послѣ Покрова осенью, на что онъ со
гласился. Всего слѣдовало уплатить 40  руб. сейчасъ, да отъ 
козака Барабаша онъ получилъ 60 рубл. асс. Вскорѣ онъ и 
выѣхалъ. Года чрезъ два я на сіе поле отложилъ деньги, сталъ 
пользоваться сими заложенными нивами; братъ жены Павелъ 
почти ничего отъ меня не требовалъ. Онъ уже постуаилъ въ 
богословы съ отличными успѣхачи, получалъ пособіе и имѣлъ 
квартиру , считаемую первою, въ домѣ Ноддубычки, съ учениками
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богатыхъ отцовъ, такъ что онъ жилъ сь комфортомъ, пилъ чай 
утромъ и вечеромъ. На это давались средства отъ родителей 
учениковъ, что въ тогдашнее время большая рѣдкость. Между 
■гѣмъ и тетки увидѣли, что безъ помощи моей трудно имъ жить, 
лишившись таковой, и послѣ отъѣзда брата стали заискивать и 
добиваться моего расположенія. Я, по мягкости своего характера 
и вслѣдствіе доброты моей покойной жены, ни въ чемъ не отка- 
зывалъ, хотя и съ ущербомъ для себя. Тогда же я имъ ска- 
залъ священный текстъ: „вы срвѣщаете на мя злая, Богъ же 
совѣщаетъ во благое"... Жизнь моя улучшилась, т. к. я самъ 
сдѣлался хозяиномъ. Осенью я иолучилъ небольшіе доходы отъ 
свадебь и за цоминовенія и освященіе домовъ; такимъ образомъ 
я сталъ имѣть деньги для каждодневнаго обихода; о роскоши 
и помышленія нельзя было имѣть: чай былъ рѣдокъ, только для 
гостей или случайно, водки было много, но я почти не пилъ, 
наливки водилось довольно, потому что послѣ отъѣзда тестя 
оставалось боченковъ шесть, не менѣе, каждый ведра въ три, 
и болѣе ведра спирту, перегоннаго на разныя спеціи, который 
гораздо лучше нынѣшняго рому въ рубль и доро?ке.

. Затѣиъ, наканунѣ Новаго Года Богъ насъ благословилъ 
первымъ чадомъ, дочкою Меланіею. Мы отпраздновали ея 
рожденіе и крещеніе съ иодобающимъ торжествомъ и доволь- 
ствомъ. Намъ сдѣлалось веселѣе отъ прибавки семьи. Затѣмъ 
дѣла пошли своею колеею. Нужно было послѣ крещенія отво
зить лично въ сосницкое духовное правленіе метрическія книги, 
познакомиться съ членами духовнаго правленія, коихъ было 
три и писарь въ родѣ столоначальника, который игралъ главную 
роль, полу чалъ подачки за сдачу книгъ, а потому къ нему одному 
только являлись и его одного награждали; къ членамъ-же явля • 
лись только тѣ, которые были подъ слѣдствіемъ или судомъ. 
Однако, я всегда дѣлалъ визитъ своему сотоварищу по школѣ 
Федору Чернявскому, который въ общемъ присутствіи держалъ 
мою сторону. Впрочемъ я дѣлъ никакихъ не имѣлъ, а обыкно
венно съ другими бывали такіе случаи, что повѣнчаютъ кого- 
нибудь противъ торжества или цохоронягъ ранѣе трехъ 
дней и т. ц.
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Существованіе нѣсколькихъ духовныхъ правленій было со
вершенно излишне; лишняя также была и переписка: надо было 
представлять отчетъ и книги въ трехъ экземплярахъ: благочин
ному. правленію и консисторіи. Вскорѣ выбылъ изъ Епархіи 
преосвященный архіепископъ Лаврентій на покой во влади- 
мірскую губернію въ Переяславль Залѣсскій. На его мѣсто при- 
былъ преосвященный архіепископъ Владиміръ, гроза духо
венства. Онъ не замедлилъ ознаменовать свое прибытіе гроз
ными реформами: всѣмъ находящимся подъ судомъ онъ запре- 
щалъ священнослуженіе, ношеніе рясы, рукоблагословеніе или 
низводилъ въ иричетническія должности до окончанія слѣдствія, 
а оправданнымъ говорилъ: „было беречь себя", не смотря на 
жалобы обвинявшагося: „кто возвратить ему потерянную честь?* 
Затѣмъ потребовалъ послужные списки о причетникахъ, строго 
предписывая неупустительно проіисать всѣ отмѣтки благочин- 
ныхъ. Оаъ болѣе восьмидесяти душъ отослалъ въ губернское 
правленіе для отдачи въ военную службу. Причегниковъ, посту- 
пающихъ на открывщіяся вакансіи, онъ самъ экзаменовалъ, и 
рѣдко кому удавалось поступить вдругъ на просимое мѣсто, а 
то онъ большею частью оставлялъ въ монастыряхъ впредь до 
изученія причетническихъ предметовъ— чтенія, пѣнія и катехи
зиса. Когда это ему наскучило, онъ назначилъ экзаменаторовъ 
изъ городовыхъ священниковъ, по отмѣткамъ коихъ чинилъ ре- 
зодюціи,удостаивающія просимаго мѣста. До него преосвященные 
сами не ревизовали епархіи, а онъ иервый выѣхалъ въ іюнѣ 
мѣсядѣ для обозрѣнія епархіи. Съ нимъ сначала никого не было, 
внослѣдствіи же постоянно ѣздилъ съ нимъ архимандритъ Петръ 
Деленицкій, настоятель, впрочемъ жившій при немъ въ Троицкомъ 
Черниговскомъ монастырѣ. Все священство со страхомъ и тре- 
петомъ ожидало сего прибытія. На его пути первымъ стоялъ 
сосницкій уѣздъ съ Городисскими церквами. Осмотрѣвши Си- 
нявскія церкви, онъ обѣдалъ у покойнаго отца Кирилла Буто- 
вича, бывшаго тогда благочиннымъ. Зцѣсь онъ спросилъ у свя
щенника Петра Прокоповича, имѣеть ли онъ руги. При обѣихъ 
церквахъ имѣется пахотная земля, десятинъ пятьдесятъ, которая 
обращается на пользу церквей. Узнавъ объ этомъ, преосвященный
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сказалъ: „Сей годъ сборъ съ оной слѣдуетъ на Покровскую 
церковь, а я по закону назначаю пользоваться тебѣ и причет- 
никамъ, на что консисторія ввиплетъ тебѣ указъ“. Онъ потре- 
бовалъ отъ сопровождавшаго его келейника книжонку и отмѣ- 
тилъ. Когда онъ остановился у покойнаго свата о. Кирилла на 
отдыхъ и для обѣда, то къ нему собрались дворяне прихожане 
и начали просить преосвященнаго, чтобы земли на прежнемъ 
основаніи оставить за церквами, говоря, что ихъ священникъ 
Прокоповичъ очень богатъ, много нріобрѣлъ земли на приходѣ 
и ни въ чемъ не имѣетъ нужды. Тогда преосвященный отвѣ- 
тилъ: „Служагціе чиновники, генералы, министры имѣютъ боль
ная богатства, другіе могли бы поставить цѣлые полки и со
держать ихъ, но они не лишаются жалованья по ихъ службѣ; 
отчего же священниковъ вы хотите лишить доходовъ отъ земли, 
когда правительство заботится, чтобы причты церквей были 
обезпечены содержаніемъ и имъ отведена ружная земля, а потому 
если вы обществомъ согласитесь отрѣзать ругу,— тогда земля 
возвратится на пользу церкви. Итакъ, я сказаннаго не отмѣняю". 
Такимъ образомъ о. ІІетръ по полученіи указа получилъ болѣе 
ста вопъ свезеннаго хлѣба— ржи и на половину ярины. Послѣ 
обѣда, часа въ три, услышали мы колокола Синявской Троицкой 
церкви, что означало, что преосвященный выѣзжалъ изъ Синявки. 
Со страхомъ и трепетомъ мы приготовились встрѣчать. По до- 
рогѣ онъ заѣхалъ въ Михайловскую церковь. Священникъ Іоаннъ 
Антоновичъ едва успѣлъ убѣжать въ церковь, весь въ мучной 
пыли: онъ ковалъ камень; мельница его была близъ самаго дома 
на крутой горѣ надъ рѣкою. Преосвященный замѣтилъ и спро- 
силъ: „Что, ты мололъ?* Покойный Бутовичъ, почти смѣясь, 
сказалъ: „да, Ваше Высокопреосвященство, онъ самъ механикъ, 
самъ за нею смотритъ, а потому и выстроилъ близъ самаго дома, 
но свои обязанности по отношенію къ прихожанамъ исполняет! 
строго". Преосвященный остался доволенъ. Не успѣлй мы обла
читься, какъ услышали колокола, означавшіе выѣздъ, а тутъ 
съ колокольчикомъ прискакалъ исправникъ, Яковъ Трофимовичъ 
Петровскій, грознѣе самого преосвященнаго, и закричалъ: „Скорѣе 
облачайтесь, а то вотъ засталъ попа только что не въ мельницѣ,
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весь въ мучной пыли! Зажигайте свѣчи и  ждите съ крестомъ и 
святою водой на п а п е р т и Т у т ъ  то нрискакалъ и благочинный, 
а затѣмъ и карета остановилась близъ воротъ. Исправвикъ и 
благочинный бросились къ каретѣ, и когда преосвященный взо- 
шелъ ближе къ церкви, мы воспѣли: „Днесь благодать Св. Духа". 
Преосвященный приложился къ кресту и омочилъ святою водою 
глаза, вытеръ руки полотенцемъ и велѣлъ мнѣ идти впередъ къ 
царскимъ вратамъ. Поставивши трость, онъ взошелъ въ алтарь, 
началъ смотрѣть антиминсъ и прочія напрестольный принадлеж
ности, а также жертвенникъ, просмотрѣлъ церковныя книги, 
собственно метрическія, исповѣдвыя, приходо-расходныя; затѣмъ 
вышелъ изъ алтаря, благословилъ народъ. Когда я подошелъ 
къ благословенію, онъ спросилъ у меня: „что, у тебя причетники 
безстихарные?" Я  отвѣчалъ: „напротивъ"... „Тогда онъ сердито 
спросилъ:„ зачѣмъони у тебя безъ стихарей?" Я  страшно оробѣлъ, 
но на выручку подоспѣлъ благочинный и сказалъ: „виноватт, 
Ваше Высокопреосвященство, я забылъ сказать ему: онъ недавно 
поступившій на приходъ, но священникъ честный, трезвый, 
исполнительный, какъ по церкви, такъ и по приходу. Преосвя
щенный смягчился и спросилъ у прихожанъ, коихъ довольно 
было въ церкви, довольны ли они своимъ священникомъ, и, 
когда они почти въ одинъ голосъ отвѣтили, что довольны, обра
тился почти съ рѣчью къ нимъ, что они должны почитать и 
уважать своего пастыря и давать матеріальныя средства къ 
поддержкѣ его самого и всей семьи. Здѣсь онъ много сказалъ 
объ ихъ обязанностяхъ, затѣмъ посмотрѣлъ на дьячка Климентія, 
виднаго и осанистаго, и спросилъ, сколько ему лѣтъ? Тотъ 
отвѣчалъ, что двадцать. Тогда преосвященный спросилъ у бла- 
гочиннаго, какого онъ поведения, и, получивъ похвальный отзывъ, 
сказалъ дьячку: „можешь проситься на діакона: въ городѣ я 
тебя посвящу". Затѣмъ, вышедши иэъ церкви и стоя на паперти, 
онъ спросилъ: „это твой домикъ видать отсюда?" Благочинный 
отвѣтилъ: „да, это его домикъ, но живетъ онъ бѣдно, такъ какъ 
приходъ его бѣденъ."— „На что же двѣ церкви, и одной было 
бы достаточно„— замѣтилъ преосв. и, обратясь ко мнѣ, сказалъ: 
„если тебѣ плохо жить, можешь проситься на другой вакантный
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приходъ". Затѣмъ мы проводили архіереа до кареты, и онъ 
отправился въ Березное. Исправникъ и благочинный отправи
лись провожать его до Березнаго и оттоль скоро возвратились. 
Бутовичъ не былъ благочиннымъ, а  исправляющимъ должность. 
Впослѣдствіи онъ былъ утвержденъ; обстоятельства-же его испра- 
вленія должности слѣдующія. Указомъ Черниг. Духовной Кон- 
систорін дано знать тѣмъ уѣздамъ, гдѣ будетъ проѣзжать преосвя
щенный для ревизіи церквей и причтовъ, чтобы быть въ готовности 
и исправности. Благочинному ВолосковскомуЛюбарскому пришла 
глупая мысль при оповѣщеніи приглашать священниковъ къ 
пожертвованію на пріемъ Его Преосвященства. Во время полу- 
ченія такового предложенія у меня гостилъ дядя о. Тр. Есманскій; 
тутъ же былъ и дьячокъ Климентій. Прочитавши предложеніе, 
я не обратилъ на это особеннаго вниманія, но о. Трофимъ, по
просивши клочекъ бумажки, попросилъ дьячка Климентія Ива
новича переписать для себя это предложеніе, и нричетникъ по 
простотѣ исполнилъ это, а я не обратилъ вниманія. Мы сѣли 
за столъ обѣдать. За это время Климентій успѣлъ иереписать, 
а дядя, взявши, заложилъ за кафтанъ и вскорѣ послѣ обѣда отпра
вился къ своему большому пріятелю Лукѣ Лукичу Харченку, гдѣ 
по его характеру онъ сильно бражничалъ, представляя изъ себя 
что-то въродѣ паяца. Къ величайшему удовольствію Харченка онъ 
представилъ ему документъ благочиннаго Любарскаго. Харченко 
же имѣлъ противъ него непріязнь. Харченко былъ засѣдателемъ 
Волосковскаго участка, отъ каковой должности онъ былъ уво- 
ленъ за наказаніе розгами козака, занимавшаго какую-то долж^ 
ность при Волосковскомъ правленіи. Харченко же былъ избранъ 
почти вопреки моему желанію церковнымъ старостою, а т. к. 
отчетъ о выборѣ представляется благочинному, а отъ него Пре
освященному на утвержденіе, то онъ, благочинный, въ рапортѣ 
и упомянулъ, что Харченко находится подъ судомъ. Преосвя
щенный, не утверждая, сдалъ все дѣло на разсмотрѣніе въ 
консисторію. Это-то и побудило Харченка тотчасъ же отпра
виться въ Черниговъ и лично представиться преосвященному 
и предъявить вышеупомянутый документъ. Преосвященный 
страшно былъ возмущень подобною выходкой, тутъ же сдѣлалъ
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распоряженіе отрѣшить немедленно отъ должности и запре
тить священнослуженіе Любарскому впредь до окончанія слѣд- 
ствія, а исправленіе должности поручить достойному кандидату, 
а протоіерею Рындовскому, тоже благочинному, отдаль приказъ 
произвесть строгое слѣдствіе.

Это окончательно убило Любарскаго и разстроило его се
мейный бытъ. Жена его, видная, роскошная женщина, изъ 
рода Малевскихъ, нѣжинская поповна, сама ѣздила въ Чер
нигову валялась у ногъ иреосвященнаго, и только при хода- 
датайствѣ архимандрита Петра, его сподручнаго служителя, 
разрѣшено ему богослуженіе. Однако жена не могла перенести 
такого несчастія, скоро впала въ меланхолію и отправилась къ 
праотцамъ. Дѣти воспитывались въ духѣ вольнаго аристокра
тизма и тоже не пошли правильною дорогою. Одинъ изъ нихь, 
Семенъ, отправился въ дальнюю Сибирь и воввратился оттуда 
уже въ бытность мою благочиннымъ, вѣроятно, въ 1845 г. 
Отецъ оставилъ безчисленные капиталы, но оказалось въ по- 
ловинѣ пятидесятыхъ годовъ, что ничего нѣтъ: все было прожито 
безъ всякаго разсчета. Другой рано женился, служилъ въ ка
зенной палатѣ близъ Чернигова въ селеніи Муравейкѣ. Жизнь 
вышла самая дурная. У  него были дѣти, изъ которыхъ двое умерло, 
а одна изъ дочерей унаслѣдовала оставшееся имѣніе, вышедъ за- 
мужъ за поручика Гиртунга, полу-поляка, полу-русскаго, поря- 
дочнаго человѣка, съ которымъ и мать живетъ. Отецъ рано 
умеръ отъ чахотки, отъ неосторожной живни. Третій сынъ Лю
барскаго, Григорій, оставилъ службу въ казенной палатѣ и по- 
ѣхалъ въ Ерымъ, служилъ тамъ у откупщика Абазы, женился, 
составилъ состояніе, но не имѣетъ дѣтей. Онъ и теперь живъ. 
Однако, я далеко отступилъ отъ описанія моей жизни въ перво- 
начальномъ священствѣ и теперь стану продолжать.— Еще до 
выбытія преосвященнаго Лаврентія тесть жилъ въ Троицкомъ 
архіерейскомъ монастырѣ, несъ очередное служеніе, почти 3-ю 
недѣлю каждаго мѣсяца. Мы посѣщали его съ покойной матерью 
вашей и дочерью Меланіей. Тесть очень былъ радъ. Мы снаб
дили его цѣлымъ ящикомъ муки, толченой рыбы— карасей, ко-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



торыхъ тогда много водилось въ нашей рѣчкѣ и другихъ при- 
тонахъ. Почти каждый день приносили ее по полпуда, сейчасъ 
же чистили, сушили, а послѣ толкли въ муку. Если положить 
столовую ложку такой муки въ борщъ, то онъ дѣлается очень 
вкусный. Мы отвезли ему масла, яицъ и прочаго изъ хозяйства, 
о чемъ онъ даже писалъ. Онъ лісбилъ принимать гостей, и 
здѣсь, въ городѣ, нажилъ многихъ пріятелей, которые, приходя 
или пріѣзжая въ Тройцу, въ церковь, заходили къ нему и$ъ 
церкви, пили и закусывали. Ему прислуживали монастырскіе 
чернорабочіе, которые приносили ему дешевую водку и спиртъ 
изъ окружныхъ селъ. Такая водка называлась вольной, потому 
что въ городѣ былъ откупъ. За прислуживаніе онъ награждалъ 
ихъ, даря имъ сельскую одежду, которую мы должны были 
доставлять. У  него даже заводились вечернія бесѣды, что было 
не по характеру эконому Миславскому, бывшему также Сте- 
пановскому священнику, но въ монастырѣ не сошедшемуся съ 
покойнымъ тестемъ. Онъ даже велѣлъ преждевременно запирать 
браму, но служителя ухищрялись провожать гостей чрезь дру
гую черную браму, которую отворять и запирать они умѣли по 
ихъ искусству.

Сынъ тестя Павелъ былъ уже въ богословіи въ первый 
годъ. Онъ былъ изъ первыхъ учениковъ, очень добрый юноша, 
любившій свою сестру. Учась онъ часто посѣщалъ своего отца 
въ досужее время, во время каникулъ.— Тесть началъ жаловаться 
на нездоровье и, наконецъ, слегъ въ постель. Послѣ Преобра- 
женія братъ жены Павелъ прибылъ въ Городище и сказалъ, 
что батюшка велѣлъ пріѣхать мнѣ въ Черниговъ и забрать 
его въ домъ до выздоровленія. Какъ раэъ на Успеніе послѣ 
литургіи я отправился въ Черниговъ, и на другой день рано 
утромь мы выѣхали въ Городище. Разставаніе было слишкомъ 
горькое: въ глазахъ моихъ онъ поклонился почти до лица земли 
сотоварищу своему по службѣ, эконому протоіерею Мислав
скому, который отвѣтилъ видимою холодностію. Даже у меня 
полились слезы. Онъ предчувствовалъ, что не увидитъ больше 
монастыря, гдѣ жизнь его была такъ горька. Почти всю дорогу 
онъ бѣдный стоналъ. Вечеромъ мы пріѣхали въ Городище.
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Онъ слегъ въ постель. Утромъ я поѣхалъ въ Синявку пригла
сить артиллерійскаго доктора Булгакова посѣтить больного. 
Онъ обѣщалъ пріѣхать череэъ часъ, что, дѣйствительно, и ис~ 
полнилъ. Осмотрѣвши больного, онъ скавалъ, что пришлетъ изъ 
своей аптеки медикаменты, а вмѣстѣ съ тѣмъ фельдшера-косто
права, занимавшего обѣ должности. Мы предложили ему два 
рубля сер., но онъ не взялъ; онъ велѣлъ поставить мушку на 
затылкѣ, а затѣмъ, когда я его провожалъ, онъ мнѣ по секрету 
объявилъ, что тесть по его слабому сложенію не перенесетъ 
этой болѣзни: у него сильная горячка. Дѣйствительно, онъ 
безпрерывно бредилъ въ полудремотномъ положеніи. При- 
былъ фельдшеръ, поставилъ мушки, послѣ чего больной вцалъ 
въ безсознательное состояніе, а ночью, наканунѣ 19-го числа, 
скончался. Мнѣ было много хлопоть. Облачивши его по смер
ти въ священническія одежды, я надѣлъ на него боголѣп- 
ныя ризы, штофныя голубыя, собственно имъ справленныя изъ 
шубы покойной тещи. На меня покосились недобрые прихожане, 
но я имъ сказалъ: „его приыошеніе пусть дотлѣваетъ на немъ; 
да онъ заслужилъ его примѣрною жизнью". Тотчасъ же я 
отправился въ Синявку къ дѣду, отцу Якову Левчаковскому, 
деватидесятилѣтнему старику, и его зятю, отцу Петру Про
коповичу, прнгласивъ ихъ участвовать при погребеніи, а для 
чтенія Евангелія иригласилъ тамошняго діакона, котор >ій все 
время неотлучно находился и только послѣ погребенія получилъ 
отпускь съ приличнымъ награжденіемъ. Могилу ему я вырылъ 
за алтаремъ близъ самой алтарной стѣны. Бъ Синявкѣ я взялъ 
ведеръ пять горѣлкй, т. к. это самый необходимый нродуктъ 
для народа, присутствовавшая при погребеніи и помииовеніи. 
На третій день, послѣ литургіи и отцѣтія въ церкви священ- 
ническаго иогребенія, очень длиннаго, въ присутствіи навзрыдъ 
плакавшаго народа, мы, священники и служители, вынесли на 
своихъ раменахъ, по недальнему разстоннію, гробъ, который и 
опустили въ приготовленную могилу. Нослѣ краткой литіи мы 
отправились въ домъ на приготовленную богатую трапезу. Я  
цичего не жалѣлъ, чтобы удовольствовать всѣхъ, и Богъ мнѣ
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помогалъ, т. к. я отъ многихъ получалъ неожиданную помощь. 
Народа полъ-села угощалось съ утра до вечера: никто не оста
вался ненакормленнымъ и ненапоеннымъ. Окончивши сію пе
чальную процессію, нужно было привести многое въ порядокъ, 
разослать забранную у разныхъ лицъ посуду, потребовавшуюся 
на такое количество угощаемыхъ гостей. Въ настоящія времена 
это уже выводится, но тогда какъ-то было въ обычаѣ, чему 
много содѣйствовала дешевизна водки и всего прочаго съѣдоб- 
наго. Деньги тогда были очень рѣдки и дороги, но все же безъ 
нихъ ничего нельзя было сдѣлать, но главное, что тогда обхо
дилось въ десятки копѣекъ, теперь бы надо было оплачивать 
рублями.

По окончаніи всей этой катастрофы нужно было опять 
приниматься за хозяйство, теперь уже безконтрольное, но также 
нужно было отправить въ Черниговъ брата жены Павла, ко
торый почти ничего не требоваіъ, забравши только вещи по- 
койнаго, даже полуновую суконную рясу, которая для меня не 
представляла интереса. Ему оставался послѣдній годъ богосло- 
вія, но онъ готовился въ кіевскую академію, въ которую послѣ 
окончанія и былъ посланъ. Знаменательно между прочимъ, что 
покойница не бывала въ Кіевѣ; но по прошествіи или въ те
ч е те  другого года она непремѣппо настояла, чтобы побывать 
въ Кіевѣ и увидѣться съ братомъ, а такъ какъ, по заведенному 
обычаю, въ концѣ зеленой недѣли многое множество пилигри- 
мовъ отправляется въ Кіевъ, то она съ лучшею партіей домо- 
хозяевъ отправилась въ путешествіе. Впрочемъ, у нихъ было 
три конныхъ подводы, на которыхъ былъ сложенъ ихъ багажъ 
и необходимый прокормъ въ дорогѣ, но обычай требовалъ непре- 
мѣнно путешествия пѣшкомъ изъ угожденія Богу, кромѣ край- 
няго изнуренія или болѣзни. В ь  Кіевѣ она насладилась видѣ- 
ніемъ всего до того ею невидѣннаго, незнаемаго и невооб- 
ражаемаго, бесѣдою съ братомъ и носѣщеніемъ всѣхъ монасты' 
рей. Не разъ въ оныхъ случалось, что она затеривалась отъ своей 
партіи и доводила оную до горкихъ слезъ при отыскиваніи. 
Она долго не могла забыть Кіева, всегда вспоминая съ благо-
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говѣніемъ: вѣрно она чувствовала, что любимымъ ею горячо 
дѣтямъ придется быть жителями такъ полюбившагося ей города. 
Прибытіе изъ Кіева послѣ двухъ или болѣе недѣль отсутствія 
было для меня и дочки Меланіи радостнымъ. Вскорѣ насту
пила жатва. Я  уже былъ полнымъ хозяиаомъ, потому что я 
обзавелся плугомъ и самъ обрабатыпалъ поля. Конечно, хлѣба 
было очень достаточно, такъ что пришлось продать пудовъ 
2 50— 300, но, главное, цѣна была малая: жито 10 коп. сер., 
овесъ —  мѣра 6 и 7 коп., считая тогда на ассигнаціи. 
Нужно было умѣть жить. Конечно, о тѣхъ расходахъ, какіе 
ведутся въ нынѣшнее время, и мыслить нельзя было, да къ 
тому нужно било помогать въ академіи брату Павлу, рублей 
по сорока асс. въ годъ, что мы выполняли постоянно. Онъ 
много курилъ по тогдашнему Жуковъ табакъ, бывшій въ упо- 
требленіи у всѣхъ куривших’®  Недостатки во многомъ застав
ляли меня заняться школою и притомъ въ собственномъ домѣ, 
слѣдовательно и содержать дѣтей на свои средства, питать ихъ 
и покоить, что затруднительно было для покойной жены; и 
между тѣмъ отъ пяти до шести было мальчиковъ, да и прихо- 
дящихъ столько же. Это продолжалось года четыре - пять; 
школъ тогда не было, но къ дьячку или нономарю ходило 
душъ по десяти поселянскихъ дѣтей.^^Начало привода дѣ- 
тей въ таковую школу было, по деревенскому обычаю, въ 
день пророка Наума, 1 - г о  декабря, съ какового числа и 
начиналось ученіе церковной граматкѣ съ аза и продол
жалось нѣсколько лѣтъ сряду,'|^ока не выучатъ граматки, ча- 
словца и псалтыри, не будутъ умѣть читать на клиросѣ часы 
и посреди церкви каѳизмы. Болѣе же изучившіеся читали предъ 
Евангеліемъ Апостола, приспособляясь къ звуку и разсгановкѣ 
словъ своего учителя дьячка. Это чрезвычайно радовало ро
дителей, и они говорили: „уже и Апостола читае такъ, якъ и 
дьячокъ, и гарно пишетъ на папыри“. Тогда было въ обычаѣ 
года два писать на длинной ручной таблицѣ, покрытой черной 
краской и разлинеенной, сдѣланной изъ кленоваго или груше- 
ваго дерева, и разведенными въ каламарѣ бѣлилами изъ крейды,
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вь которая, какъ нынѣ въ чернильницу, обмакивалось очиненное 
гусиное перот^и выводились, буквы^ сначала прописныя, болыпія, 
а послѣ, когда начнутъ уже хорошо выводить, писали малыми 
складами. Послѣ этого дьячокъ писал*. свою пропись, составлен
ную чаще всего изъ словъ: „учитесь, дѣти, во младия лѣта; 
когда пріидетъ старость, тогда будетъ радость" и пр. и пр. 
Послѣ этого дьячокъ учитель объявлялъ батькамъ дѣтей, научив-" 
шихся хорошо писать на таблицѣ, что пора переводить писать 
на папыри, что уже составляетъ расходъ на бумагу. Батьки съ 
охотою покупаютъ таковую. Переводъ на бумагу сопровождается 
угощеніемъ учителя въ собственномъ его домѣ, большою по
пойкою в объяденіемъ, что все доставляется родителями дѣтей, 
которыя переводятся писаками на бумагѣ. Папырь береглась въ 
то время, т. к. была дорога. Употреблялась бумага плохого ка
чества, т. к. лучшая была недоступна для хлѣбопашцевъ^ыру- 
чавшихъ деньги изъ продаваемыхъ продуктовъ немного, а‘ нужно 
было подушное заплатить, вслѣдствіе чего тогда существовали 
страшныя недоимки податей, главнымъ образомъ отъ того, что 
богачи кулаки сами не платили, а увертывались, да къ тому 
же еще и собранный деньги проматывали. Это продолжалось до 
тѣхъ поръ, пока правительство не установило лучшихъ поряд- 
ковъ и сборщиковъ податей по ваписямъ ихъ какъ въ реестрѣ, 
такъ и въ книгу каждаго хозяина, уплатившаго причитающуюся 
съ него подать. Теперь изъ года въ годъ недоимокъ совершенно 
не бываетъ, т. к. въ противномъ случаѣ все это ложится па 
сборщиковъ податей.

Въ скоромъ времени намъ стало немного легче въ семей- 
ствѣ, такъ какъ Павелъ окончилъ академію и былъ назначенъ 
въ Воронежъ, въ тамошнюю семинарію, нрофессоромъ. Онъ при- 
былъ домой, получивши прогоныыя деньги до Воронежа. Здѣсь 
неподалеку былъ его сотоиарищь по академіи Сочава, туда же 
назначенный, и Виницкій; первый изъ черниговскаго уѣзда, а 
второй— изъ стародубскаго. Они всѣ съѣхались къ намъ въ 
Гороцище и изъ дома нашего отправились въ Воронежъ. Послѣ 
этого намъ уже не пришлось свидѣться съ братомъ, но пере
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писка, хотя изрѣдка, велась, что далѣе, то рѣже. — У насъ 
послѣ Меланіи родился сынъ Михаилъ, но жизнь его была кратко
временная, послѣ чего Богъ насъ благословилъ рожденіемъ сына, 
нареченнаго Александромъ, благодатнымъ для насъ. Съ самаго 
малолѣтства онъ насъ радовалъ своимъ тихчмъ и добрымъ нра- 
вомъ. Мать, какъ и я, очен» его любила и сама кормила не
много болѣе года, въ чемъ она не отказывала и всѣмъ дѣтямъ, 
послѣ родившимся. Въ сіе время я уже почти оставилъ школу: 
у меня только и воспитывалось двое дѣгей сестры, Ивань и 
Симеонъ, вслѣдствіе того, что она уѣхала къ мужу въ Польшу, 
гдѣ онъ вскорѣ былъ раненъ при взятіи Варшавы и умерь дня 
черезъ три послѣ раны. Ему огорчало лѣвую руку. Это кажется 
было въ 1841 году. Она, добянаясь иенсіи, тамъ прожила около 
года. Но еще до выѣзда изъ Сгольнаго, при проѣздѣ Импера
тора Николая чрезъ Черниговъ къ грапицѣ Турціи, гдѣ тогда 
была война, она ходатайствовала о принятія ея дѣтей въ ка- 
детскій корпусъ. Въ концѣ того года (было подано проше - 
ніе въ концѣ мая мѣсяца) поелѣдовалъ изъ губернаторской 
канцеляріи отзывъ на имя сестры о доставлении дѣтей въ 
Александровскій пажескій корпусъ. Я  отослалъ съ почтою при 
письмѣ отзывъ, а между тѣмъ написадъ письмо къ Антону Ѳе- 
офилактовичу Бородухѣ, прося совѣта, какъ отослать дѣтей 
Саішцкихъ и нельзя ли вытребовать нрогонныхъ денегъ на до
ставку ихъ. Тогда я вскорѣ получилъ отвѣтъ сомнительный, 
чтобы дѣти Савицкой были приняты въ сей пансіонъ, куда по- 
мѣщаютъ своихъ дѣтей, почитая это за особое счастье, заслу- 
аіенные генералы и полковники. Я  поѣхалъ въ Черниговъ на
вести справки въ Губ. Канцеляріи и оттоль же послалъ письмо 
съ выданной мнѣ бумагой, на которое быстро получилъ отвѣтъ 
такого содержанія, чтобы я договорилъ сосѣда Гагая, чтобы онъ 
устроилъ кибитку на саняхъ, да немедлено доставилъ ихъ, иначе 
въ мартѣ мѣсяцѣ они за неявкою будутъ исключены. Я  догово
рилъ его за 110 руб. асс., съ тою надеждою, что прогоны по
лучатся на мѣстѣ. Оставалась недѣля до выѣзда, какъ по письму 
моему возвратилась сестра въ Стольное. Я  передалъ ей пере
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писку, и она съ дѣтьми отправилась въ Черниговъ, оставивъ у 
меня сына Василія, а у сестры Анастасіи— дочку Надежду. 
Когда опа прибыла въ Петербургъ и явилась къ Бородухину, 
то онъ на первый случай принялъ ее въ свою квартиру, отпра
вился узнать, къ кому первоначально обратиться съ дѣтьми, от
коль привезъ составленную докладную записку къ Великому 
Князю, начальнику корпуса, Михаилу Николаевичу. Въ назна
ченное время она отправилась съ дѣтьми во дворецъ его. Здѣсь 
дежурный офицеръ ввелъ ее съ дѣтьми въ пріемную комнату. 
Вскорѣ начали съѣзжаться генералы, вѣроятпо, адъютанты, увѣ- 
шанпые эксельбантами. И вотъ меныпій братъ, Семенъ. говорить 
старшему: „что это, братъ, имъ навѣшали, наче той бабѣ, что 
въ насъ покрала мотки нитокъ, да ей навѣгаали и водили около 
нашего двора". Проходящій успѣлъ разелышать, и, когда онъ 
вошелъ въ слѣдующую комнату, тамъ поднялся страшный хо- 
хотъ. Нисколько лицъ опять вышло изъ комнаты, и одно изъ 
нихъ, принявши докладную записку отъ матери и предложивши 
нѣсволько вопросовъ, отправилось съ запискою. Мать приказала 
дѣтямъ, когда выйдетъ Великій Князь, стать на колѣна и про- 
еить поцѣловать руку. Вскорѣ вышелъ Великій Князь. Когда онъ 
приступилъ къ дѣтямъ, они поднялись, бросились и поцѣловали 
руку. Тогда онъ спросилъ, какой они губерніи и уѣзда. Получивъ 
отвѣтъ, онъ сказалъ: „малороссы"— и спросилъ, гдѣ они учились? 
Они отвѣтили: „у дяди поиа“. Далѣе онъ разспрашивалъ, какъ 
зовутъ и пррзываютъ, гдѣ ихъ отецъ? “ —  „Кажуть, що на войни 
поляки убылы®— отвѣгили они на аослѣдній вопросъ. Этими от- 
вѣтами В. Князь остался, видимо, доволенъ, потому что велѣлъ 
накормить ихъ. Они отправились съ дежурнымъ въ назначенную 
комнату. Сестрѣ онъ сказалъ: „Ненсіонъ вашъ выйдетъ своимъ 
порядкомъ, а прогонныя деньги вы получите изъ здѣшняго каз
начейства. Вамъ дадутъ сейчасъ бланки. За полученіемъ же еди- 
новременнаго жалованія или пенсіи вамъ скажутъ куда обра
титься. Вашихъ дѣтей дежурный сейчасъ же отвезетъ въ Цар
ское Село въ назначенное имъ мѣсто“. И, дѣйствительно, они 
отправились вмѣстѣ съ офицеромъ въ каретѣ. Послѣ подачи
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прошенія въ комитет* раненныхъ она получила единовременное 
жалованье мужа и прожила въ Иетербургѣ болѣе года, гдѣ 
успѣла похлопотать о принятіи дочери Надежды въ ІІатріоти- 
чесвій Институтъ, но она была потребована только чрезъ годъ 
послѣ пріѣзда сестры въ Стольное. Тогда она вторично отпра
вилась съ нею въ Петербургъ и прожила тамъ два года.

( Продолженье слѣдуетъ)
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