
Воспоминанія и Автобіографія Одесскаго Про- 
тоіерея Николая Ивановича Соколова.

Предисловіе.

Авторъ предлагаемыхъ нынѣ читателямъ „Кіевской Старины* 
автобіографическихъ записокъ, протоіерей Николай Ивановичъ 
Соколовь, жилъ и дѣйствовалъ въ Одессѣ болѣе полувѣка (18В8— 
1891 гг.) и въ продолженіе всего этого времени пользовался въ 
обществѣ ренутаціею серіознѣйшаго и ревностнѣйшаго пастыря 
церкви—проповѣдника и законоучителя, и въ тоже время—чело- 
вѣка образованнѣйшаго, неизмѣнно—до конца жизни любившаго 
науку и литературу. Понятно, что автобіографическія записки его 
могутъ представить живой интересъ, почему мы и находимъ 
возможнымъ напечатать ихъ въ Кіевской Старинѣ, хотя начало 
ихъ касается мѣстности, не относящейся къ Украинѣ.

Для того, чтобы подготовить читателей къ чтенію „Воспоми- 
наній и Автобіографіи“ протоіерея Н. И. Соколова, иредставимъ 
сначала краткій очеркъ его жизни, а затѣмъ сдѣлаемъ въ общихъ 
чертахъ очеркъ содержапія его записокъ.

Иротоіерей Николай Ивановичъ Соколовъ родился въ 1805 
году въ г. Мценскѣ, орловской губерніи, гдѣ отецъ его былъ діа- 
кономъ Соборной церкви. Дѣтство же свое онъ провелъ въ селѣ 
Спасскомъ, мценскаго уѣзда, куда отецъ его поступилъ священ- 
никомъ въ 1807 году. На десятомъ году онъ опредѣгіенъ былъ 
отцемъ въ епархіальную семинарію, заключавшую тогда въ себѣ 
и низшіе—училищные—классы и находившуюся въ г. Сѣвскѣ, 
гдѣ была и каѳедра орловскаго архіерея. Въ 1819 г. эта каѳедра 
перенесена б.>;ла въ г. Орелъ, и съ него перешла туда и духов
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ная семинарія изъ Сѣвска, такъ что Ник. Иван. Соколовъ окон
чить курсъ духовной семинаріи уже въ Орлѣ, въ 1827 г. Какъ 
лучшій изъ воспитанниковъ семинаріи, Соколовъ былъ посланъ 
на казенный счетъ для дальнѣйшаго образованія въ кіевскую д. 
академію. Здѣсь онъ пробылъ 4 года—съ 1827 по 1831 г. Въ 
кіевской академіи ^личность Соколова не прошла не замѣтною. 
На одну изъ темъ по исторіи русской церкви, предложенныхъ 
тогдашнимъ кіевскимъ митрополитомъ Евгеніемъ, именно: „О 
времени крещенія Великой Княгини Россійской Ольги“, Соколовъ, 
еще будучи студентомъ, написалъ разсужденіе, которое тогда же 
было напечатано въ Кіевѣ на счетъ Академіи, при чемъ авторъ 
его удостоенъ румянцевской преміи, учрежденной при кіевской 
академіи въ память митрополита Евгенія ]). По окончаніи ака- 
демическаго курса со степенью Кандидата Богословія, Соколовъ 
былъ назначенъ въ г. Херсонъ—на должность смотрителя духов- 
наго училища. Херсонъ въ то время принадлежалъ еще къ епар- 
хіи Екатеринославской,—и Соколовъ долженъ былъ, прежде чѣмъ 
отправиться на мѣсто службы, заѣхать въ Епархіальный городъ— 
Екатеринославъ и представиться здѣсь какъ епархіальному ар- 
хіерею, такъ и семинарскому начальству, въ вѣдѣніи котораго 
находилось тогда херсонское духовное училище. Въ бытность свою 
въ Екатеринославѣ Соколовъ познакомился съ семействомъ умер- 
шаго каѳедральнаго протоіерея Іоанна Станиславского, бывшаго 
когда-то учителемъ екатеринославской д. семинаріи, когда по- 
слѣдняя находилась еще въ г. Полтавѣ (съ 1780— 1797 г г .) , -и  
здѣсь—въ средѣ этой старинной малорусской фамиліи—нашелъ 
себѣ невѣсту Варвару И вановну, одну изъ дочерей упомянутаго 
протоіерея Станиславскаго, съ которою и прожилъ въ счастли- 
вомъ суиружествѣ болѣе 50 лѣтъ. Въ г. Херсонѣ, вмѣстѣ съ дол
жностью смотрителя духовнаго училища, Соколовъ вскорости за- 
нялъ и открывшуюся вакансію протоіерея Херсонскаго Успенскаго 
Собора, для чего и прпнялъ рукополояіеніе въ священство въ 
1832 г., 28 февраля.—Въ Херсонѣ Соколовъ оставался до 1838 г. 
Въ это время открыта была самостоятельная Херсонская епархгя—

!)  По завѣщанію гооударственнаго канцлера графа Н ико лая  Петровича  
Р ум ян ц ева/  большого любителя русской старины и друга митроп Евгенія,— вне- 
сенъ въ сохранную казну билетъ въ три т ысячи  рублей— съ тѣмъ, чтобы про
центы съ этой суммы ежегодно выдаваемы были въ награжденіе „въ честь.и имя 
преосвящ. митроп. Евгенія“ тому изъ воспитанниковъ кіевской академіи, который 
лучше опредѣлитъ или объяснитъ какую-либо русскую древность.—
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I съ архіерейской каѳедрой и семинаріей въ г. Одессѣ—и Соколовъ 
перешелъ въ Одессу и опредѣленъ былъ здѣсь наставникомъ ду
ховной семинаріи по предметамъ Исторіи и Греческаго языка. 
Вмѣстѣ съ этимъ—въ томъ же 1838 г.— онъ занялъ и должность 
законоучителя въ одесскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ.— 
Въ 1851 г., по распоряжение архіепископа херсонскаго Иннокентія 
Борисова, протоіерей Соколовъ былъ назначенъ настоятелемъ 
Одесской Старо-Кладбищенской церкви, и членомъ херсонской ду
ховной консисторіп,—и съ тѣхъ поръ, оставивши учебно-воспита
тельную службу, посвятилъ себя только приходской и епархіаль- 
но-административной дѣятельности. Въ Старо-Кладбищенской цер
кви онъ настоятельствовалъ болѣе 37 лѣтъ; но въ концѣ 1888 
года, по старости лѣтъ, вышелъ въ отставку и съ этихъ поръ 
жилъ на покоѣ, окруженный попеченіями своего семейства. Скон
чался о. протоіерей Н. И. Соколовъ 4 марта 1891 года на 87 году 
своей жизни и погребенъ внутри Старо-Кладбищенской Одесской 
церкви, для которой онъ такъ долго и много потрудился.

Какъ христіанскій пастырь и законоучитель, какъ Богословъ 
съ философскимъ направленіемъ ума, какъ любитель науки и 
литературы,—протоіерей Соколовъ много работалъ на поприщѣ 
человѣческаго слова и оставилъ послѣ себя много произведет® 
и въ печати, и въ рукописяхъ х).

*) Перечислимъ извѣстные намъ печатные его труды. А) Выш едш іе отдплъ- 
нымъ изданіемѵ. 1) „Собраніе рѣчей, сказанныхъ по случаю выпуска воспитан- 
ницъ Одесскаго Института благородныхъ дѣвицъ", Одесса 1851 г. 2) „Чтеніе изъ- 
Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта“— въ 2-хъ частяхъ. Одесса, 1857 г. 
Этотъ трудъ вышелъ послѣ вторымъ изданіемъ— подъ заглавіемъ: „Священная 
Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта“ въ 2-хъ частяхъ.— Б). Помѣш/енные въ „Х ер- 
сонскихъ Епархіалъныхъ В ѣ д о м о с т я х ъ 1) „Слово на Введеніе во храмъ Пре- 
святыя Богородицы" (1860 г. № 10). 2) „Иьъ размышленій христіанина— мысли
теля: Солнце и цвѣты“ (1860, № 11). 3) „Нѣчто о душѣ (изъ вечернягоразговора*} 
(1861 г. ч. П). 4)  „Благоговѣйныя размышленія о видимомъ и невидимомъ небѣ“ 
(1861 г., ч. Ш). 5) „Нелишній отзывъ“ (касательно устраненія безпорядковъ при 
причащеніи во святую четыредесятницу) (1861 г.) 6) „Мысли по поводу статьи: 
Звѣздное Н ебо“ (1861 г., ч. IV). 7) „Свѣдѣнія о протоіереѣ А. И. Логиновскомъ“ 
(1862 г., № 2-й). 8) „Татарское иго и подвиги Св. Благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго“ (1862 г.). 9) „Водвореніе церкви Христовой между славянскими племе
нами" (1863 г., ч. IX). 10) „Взглядъ на вѣру и богослуженіе въ православной цер
кви” (1863 г., ч. X). 11) „Трехголосное пѣніе въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ“ 
(1873 г.) 12) „Рѣчь при логребеніи Одесскаго каѳедральнаго протсіерея Іоанна  
Знам ейскаго“ (1873 г.). 13) „Методъ обученія по методѣ вятскаго монаха" (1874 г .) .  
14) „Рѣчь при погребеніи архіепископа Херсонскаго Іо а н н и к ія “ (1877 г.). 15) 
„Слово на Св. Пасху" (1877 г.). 16) „Рѣчь къ ученикамъ Одесской Духовной Се-
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Нельзя пройти молчаніемъ и того, что протоіерей Н. И. Со
коловъ, помимо своей профессіональной церковно-общественной 
дѣятельности, славился въ Одессѣ еще и какъ благоразумный, 
практическій и предусмотрительный домохозяинъ, и какъ забот
ливый и счастливый семьянинъ. Трудами, бережливостью и бла
горазумною распорядительностію онъ успѣлъ составить себѣ очень 
значительное состояніе. Дѣтямъ своимъ далъ прекрасное воспи- 
таніе и образованіе. Трехъ дочерей своихъ выдалъ замужъ за лю
дей, составившихъ себѣ имя въ исторіи Одессы и „Херсонской 
епархіи. Старшая дочь его Любовь Николаевна вышла замужъ за 
Андрея И вановича Логиновскаго, магистра С.-Петербургской ду
ховной академіи 1849 г. 1). Средняя дочь Н адеж да Николаевна 
вышла замужъ за Гавріила Яковлевича Селецкаго, кандидата 
Кіевской Духовной Академіи 1855 г., скончавшагося годъ тому 
назадъ (16 ноября 1904 г. въ должности каѳедральнаго протоіе- 
рея Одесскаго собора. 2) Наконецъ, младшая дочь протоіерея
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минаріи въ день столѣтняго юбилея рожденія Императора Александра I (1878 г.). 
17) „О живомъ общеніи между членами небесной церкви и церкви существующей 
на землѣ“ (1883  г.). 18) „Воспоминанія о частныхъ школахъ грамоты" (1883 г.)—  
13) ІІомѣшенные въ газетѣ Одесскій Вгьст никъ " : 1) „Рѣчь преосвященным*., 
отправлявшимся на 50-лѣтній юбилей кіевской дух. академіи" (1869 г., № 217-й). 
2) „О Реймскомъ Евангеліи" (1879 г. № 96).

1) А. И. Логиновскій былъ воспитанникъ Архіепивкопа Иннокентія Бори
сова, взятый имъ еще съ отроческихъ лѣтъ— въ Вологдѣ и благодаря его попече- 
ніямъ прошедшій весь курсъ духовнаго образованія. Приглашенный преосв. Ин- 
нокентіемъ на епархіальную службу въ г. Одессу,— онъ много помогалъ знамени
тому архипастырю въ его административной дѣятельности, часто ѣздилъ съ нимъ 
при обозрѣніи имъ епархіи и исполнялъ при этомъ различный его поручения. 
Между прочимъ онъ сопровождалъ Иннокентия и въ послѣднюю поѣздку его въ 
Крымъ— весною 1857 года, во время которой знаменитый архипастырь просту
дился и пріобрѣлъ себѣ предсмертную болѣзнь. Эту поѣздку и эту болѣзнь А. И. 
Логиновскій впослѣдствіи подробно описалъ— и этотъ литературный трудъ его 
представляетъ драгоцѣнный источникъ для знакомства съ послѣдними днями 
жизни Иннокентія изъ „Херсонскихъ Епарх Вѣдомостей", гдѣ этотъ трудъ пер
воначально появился,— онъ перепечатанъ потомъ въ извѣстной книгѣ М. П. По
година „Вѣнокъ на могилу Иннокентія" (М. 1867 г )  подъ заглавіемъ: „Послѣд- 
няя поѣздка въ Крымъ, и послѣдніе дни жизни покойнаго Высокопреосвященнаго 
архіепископа Иннокентія).— Служа протоіереемъ при одесской Покровской церкви, 
А. И. Логиновскій пріобрѣлъ себѣ особенное уваженіе прихожанъ ревностнымъ 
проповѣданіемъ слова Божія и усердіемъ при исповѣди ихъ въ Великій постъ. 
Протоіерей Логиновскій скончался въ 1859 г. тесть его, лротоіерей Н. И. Соко
ловъ посвятилъ статью его памяти, упомянутую нами выше.

~) Протоіерей Г. Я. Селецкій займетъ видное мѣсто въ исторіи родной для 
него Херсонской епархіи. какъ администраторъ, отличавшійся неподкупною чест
н ости и прямотою, чуждаго крцвыхъ путей.

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



40 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Н. И. Соколова Вѣра Николаевна вышла замужъ за уроженца По- 
доліи М артирія Ѳедоровича Чемену. х) Вотъ какихъ зятей имѣлъ 
протоіерей Н. И. Соколовъ! Онъ по всей справедливости могъ 
любоваться ими, и ими славиться среди Одесскаго общества...

О протоіереѣ Н. И. Соколовѣ, еще при жизни его, появля
лись біографическіе отзывы, при чемъ перечислялись и его ли
тературные труды. Въ первый разъ, сколько намъ извѣстно, бі- 
ографическій очеркъ протоіер. Соколова помѣщенъ въ статьѣ 
протоіерея С. А. Серафимова—подъ заглавіемъ: „Историческое 
описаніе „Херсонскаго Успенскаго собора", напечатанной въ 
„Херсонск. Епарх. Вѣдомостяхъ“ за 1881 г. Къ свѣдѣніямъ о ли- 
тературныхъ трудахъ протоіерея Соколова, сообщеннымъ Серафи- 
мовымъ, редакторъ „Хере. Епарх. Вѣд.“ М. Ѳ. Чемена сдѣлалъ 
значительныя дополненія и въ заключеніе говорить: „Намъ из- 
вѣстно, что кромѣ этихъ неболылихъ статей, о. Н. И. Соколовъ 
писалъ цѣлыя изслѣдованія: „противъ матеріализма“, „о Глаго- 
литскомъ или Готѳскомъ алфавитѣ", „Взглядъ на исторш сла- 
вянъ и грековъ Балканскаго полуострова" и проч.; но эти изслѣ- 
дованія онъ не давалъ въ печать, а только читалъ ихъ по вре- 
менамъ въ кругу друзей и сослуживцевъ. Какъ въ сочиненіяхъ, 
такъ и въ частныхъ бесѣдахъ сказалось разнообразіе его натуры: 
онъ и богословъ, и философъ, и поэтъ, и филологъ, и историкъ, 
и политико-экономистъ; онъ любитъ слѣдить за наукой въ са- 
мыхъ разнообразныхъ развѣтвленіяхъ ея, но никогда не былъ 
р&бомъ ходячихъ въ извѣстное время ученій и относился къ 
нимъ критически. Ораторскія способности его были также за- 
мѣтны, особенно въ молодые годы его жизни. Въ иастоящемъ 
(1881) году въ началѣ октября истекаетъ 50-лѣтіе службы этого 
лочтеннаго протоіерея“.

>) Магистръ Кіевской дух. Академіи 1855 г., который оставилъ по себѣ не
изгладимую память въ Одессѣ и во всей Херсонщинѣ и какъ пастырь— лроповѣд- 
никъ и законоучитель, и въ особенности какъ ректоръ Одесской Духовной семи- 
наріи, занявшій эту послѣднюю должность по выбору преподавателей и предста
вителей духовенства, проходившій ее. непрерывно болѣе 30 лѣтъ и пріобрѣвшій 
себѣ всеобщую искреннюю любовь какъ сослуживцевъ по семинаріи. такъ и во
спитанниковъ ея— за свой умъ, образованность и гуманнѣйшій характйръ. Въ то 
же время въ продолжение всей своей ректорской службы въ Одесской д. семина- 
ріи М. Ѳ. Чемена былъ редакторомъ „Херсонскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" и 
помѣстилъ въ нихъ много талантливыхъ, написанныхъ прекраснымъ языкомъ, статей 
по богословскимъ и церковно-практическимъ вопросамъ.* М. Ѳ. Чемена скончал
ся 8 января 1903 г. и былъ оплаканъ всей Одессой и Херсонской епархіей.
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Дѣйствительно, въ октябрѣ 1881 года о Н. И. -Соколовъ 
праздновалъ 50-лѣтній юбилей своей службы, и по этому поводу 
въ „Херсонск. Епарх. Вѣдомостяхъ" того же года (№ *2В-ій) по- 
мѣщено было описаніе • подробностей этого празднества, ярко 
освѣтившихъ прошедшую разнообразную и многоплодную дѣя- 
тельность этого даровитаго пастыря и труженика.

По смерти протоіерея Н. И. Соколова, помѣщенъ былъ въ 
„Херсонск. Епарх. Вѣд.“ его некрологъ подъ заглавіемъ: „Поу
чительная кончина священнослужителя Божія“. Здѣсь сообщены 
нѣкоторыя очень интересныя свѣдѣнія для біографіи Соколова и 
для знакомства съ его литературною дѣятельностью. Такъ, о вре
мени его школьной семинарской жизни говорится слѣдующее: 
„обучаясь въ Орловской семинаріи, онъ много читалъ кпигъ ду- 
ховнаго содержанія: „ж ит ія святыхъ“ производили на него 
сильное впечатлѣніе, а по прочтеніи св. Іоанна Лѣствичника и 
Печерскаго Патерика, у него сложилось мнѣніе, что единст
венный путь спасенія—монастырскіе подвиги. Объ этомъ за годъ 
до окончанія курса оігь объявилъ бывшему тогда ректору семи- 
наріи, архимандриту Гавріилу  (автору „исторіи философіи“) при- 
совокупивъ, что всякія иознанія онъ почитаетъ теперь за уметы 
и готовъ оставить заведеніе. Ректоръ разъяснилъ ему, что этого 
вовсе нельзя сказать объ изученіи воли Божіей, изложенной въ 
Божественномъ Откровеніи и хранимой св. церковію, и убѣдилъ 
его остаться въ семипаріи до окончанія курса. Юный идеалистъ 
повиновался, но пѣшкомъ совершилъ во время канияулъ путе- 
шествіе въ Кіево-Печерскую лавру. Дорогою онъ питался однимъ 
хлѣбомъ и сухарями. Путешествіе это нѣсколько измѣнило его 
воззрѣнія, подъ впечатлѣніемъ картинъ мирныхъ и тяжелыхъ 
трудовъ въ страдную пору крестьянъ, въ потѣ лица добывав- 
шихъ себѣ и другимъ хлѣбъ. Здѣсь онъ додумался, что если 
монастырскіе подвиги представляютъ собою вѣрный путь спасе- 
нія,—то и тяжелый, но честный трудъ во имя Господне для хлѣба 
насущнаго во благо ближнихъ не приведетъ человѣка къ поги
бели. Оставаясь еще годъ въ семинаріи, онъ утвердился въ этой 
мысли на основаніи твореній св. Іоанна Златоуста, особенно тол- 
кованій его на посланіе св. Апостола Павла. ІІо окончаніи Кіев- 
ской Академіи, благоговѣя предъ высокимъ идеаломъ дѣвствен- 
ной жизни, онъ нашелъ болѣе соотвѣтствующимъ своимъ силамъ 
жизнь супружескую—бракъ честенъ и лож е нескверно. Но прямо 
съ академической семьи онъ принялъ санъ духовный и съ до- 
стоподражаемою честностію носилъ его до конца долгой жизни 
своей “.
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Далѣе, въ некрологѣ сказано, что и въ старости Протоіерей 
Соколовъ пе прерывалъ своихъ любимыхъ литературных!» занятій. 
„Ослабѣвъ уже зрѣніемъ, онъ тѣмъ не менѣе много читалъ и 
интересовался всѣмъ, что печаталось по разнымъ отраслямъ наукъ, 
особенно по предметамъ св. вѣры. Въ часы досуга онъ обрабаты- 
валъ свою философскую статью „о ыірѣ невидимомъ“ и продол- 
жалъ давно начатыя „записки о своихъ предкахъ, о жизни отца и 
собственной жизни". Въ первомъ сочиненіи, посредствомъ *твер- 
даго и яснаго анализа душевныхъ явленій, искренно убѣжден- 
ный авторъ доказываетъ несомнѣнность бытія духовнаго, неви- 
димаго міра. Во второмъ трудѣ, кромѣ воепоминаній личныхъг 
дорогихъ для родныхъ лицъ сообщаются разныя, интерес- 
ныя для всякаго, подробности изъ быта и условій жизни духо
венства и общества прошедщихъ временъ. Тотъ и другой трудъ 
остаются въ рукописи.“— „Выйдя въ отставку, старецъ еще болѣе 
сталъ заниматься чтеніемъ книгъ, часто погружался въ глубокія 
размышленія о прошедшемъ и настоящемъ, дѣлился своими мы
слями и наблюденіями съ часто посѣщавшими его лѣтораслями 
своего дома и рода—разныхъ возрастовъ и чистосердечно пре
давался тихимъ радостямъ родного к руга. “

Затѣмъ, въ некрологѣ описывается предсмертная болѣзнь 
.о. Николая Соколова, начавшаяся 1-го марта 1891 года—и по- 
слѣдніе часы и минуты его жизни: какъ молился старецъ на 
смертномъ одрѣ, какъ припоминалъ и пѣлъ ослабѣвшимъ голосомъ 
любимыя свои церковныя пѣсни и какъ наконецъ 4-го марта уми
рающий исповѣдывался и причастился Св. Таинъ Христовыхъ и 
и какъ стали читать ему „ I Іослѣдованіе при исходгь души изъ 
тѣла“. Послѣдній вздохъ старца совпалъ съ послѣднимъ словомъ 
молитвы на исходъ души!..“—

Послѣ описанія погребенія о. протоіерея Н. Соколова, въ не- 
крологѣ наконецъ дѣлается перечень (хотя не полный) его со- 
чиненійивъ заключеніе говорится слѣдующее: „Писалъ онъ сверхъ 
того много, но много писаннаго уничтожено имъ самимъ. Оста- 
вилъ онъ въ рукописи только вышеупомянутая статьи „о мірѣ 
невидимомъ“—философскаго содержанія—и „Записки о предкахъ,
о жизни отца и собственной жизни“ съ весьма цѣнными вос- 
поминаніями, имѣющими и частный, и общій интересъ. Особен
ности его сочиненій—простота, легкость, ясность, какая то про
зрачность изложенія, мирный успокоительный духъ православной 
вѣры, широты разумѣнія святыхъ истинъ *ея, любовь по чело-
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вѣчеству на всѣхъ степеняхъ его положенія, и чисто-сердечная- 
чуждая раздраженія, правда о людяхъ." —

Для того, чтобы окончить біографическій очеркъ одесскаго 
протоіерея Н. И. Соколова, мнѣ остается только сказать о тѣхъ 
впечатлѣніяхъ, которыя я вынесъ изъ личнаго своего знакомства 
съ этимъ достопочтеннымъ старцемъ... Я познакомился съ нимъ 
уже въ 1887 г,, когда ему было болѣе 80 лѣтъ... Старческое ли
цо его было очень симпатичное, въ обращеніи былъ кротокъ, бла- 
годушенъ, доступенъ и ласковъ. Любилъ очень вести разговоръ о 
предметахъ философскихь и историческихъ. Всякій раэъ при 
свиданіи съ нимъ я съ величайшимъ интересомъ слушалъ его 
рѣчь и въ особенности его воспоминанія о прошломъ... Такъ какъ 
эти восиоминанія имѣютъ общій интересъ, то я здѣсь и передамъ 
то, о чемъ говорилъ со мною старецъ — въ каждое изъ моихъ 
съ нимъ свиданій. Въ первый разъ я увидѣлъ о. Николая 
Соколова 25 октября 1887 года—на именинахъ у его зятя—рек
тора одесской д. семинаріи протоіерея М артирія Ѳедоровича Че- 
мены. Познакомившись съ о. Николаемъ, я скоро съ нимъ раз
говорился... Вотъ что сообщилъ онъ мнѣ въ этотъ разъ: „когда 
я былъ студентомъ Кіевской академіи, то тамъ еще не знали я 
не жаловали Пушкина... Больше господствовалъ Жуковскій. Въ 
Херсонѣ, будучи смотрителемъ духовнаго училища, я уже зналъ 
и любилъ Пушкина. У меня были его сочиненія. Въ Херсон^ 
тогда былъ вице-губернаторъ Брюхачевъ. Я очень много потерялъ 
въ его мнѣніи, что читалъ Пушкина... Въ особенности онъ недо- 
воленъ былъ, когда увидѣлъ у меня на столѣ томъ Пушкина съ 
раскрытыми страницами, гдѣ было помѣщено стихотвореніе Г у 
сарь...—Когда ректоръ Кіевской академіи Иннокентій ѣхалъ въ 
Крымъ вмѣстѣ съ Неволинымъ, ректоромъ Кіевскаго универси
тета,—они заѣхали ко мнѣ—въ Херсонъ. Иннокептій былъ землякъ 
мой, и въ Академіи хорошо меня зналъ, и сочиненіе мое о кня- 
гинѣ Ольгѣ напечаталъ въ „Опытахъ упражненій воспитанниковъ 
Кіевской Академіи пятаго учебнаго курса11. Увидя у меня на стѣ- 
нѣ портретъ Пушкина, Иннокентій сказалъ: „А, у васъ ІІушкинъ! 
да, это былъ феноменъ... Такихъ людей, какъ онъ, нельзя судить 
по ихъ жизни. У нихъ бываютъ мунуты, когда они являются и 
дѣвственными, и чистыми, и высокими, и великими... Эти минуты 
стоять всей ихъ жизни!"—Въ Одессѣ я хорошо зналъ семью гра
фа Воронцова. Воронцовъ мало читалъ Пушкина. При его адми- 
нисгративныхъ занятіяхъ, ему не было для этого времени. Но 
графиня Воронцова любила читать Пушкина. Особенно ей нравился
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Бахчисарайскій фонтанъ. И въ самомъ дѣлѣ, прежде описывали 
сераль грязно; а тутъ вдругъ такіе стихи:

Гирей сидѣлъ, потупя взоръ;
Янтарь въ устахъ его дымился...

или эти:

Твои плѣнительныя очи 
Яснѣе дня, чернѣе ночи...

(И старецъ о. Николай сталъ декламировать цѣлые строфы изъ 
„Бахчисарайскаго фонтана'*, который очевидно, онъ зналъ пре
красно...).— , 

Когда я былъ законоучителемъ института благородныхъ дѣ- 
вицъ,—то на экзаменахъ здѣсь' часто бывалъ ІІреосвяіц. Инно- . 
кентій, Архіеппскопъ Херсонскій и Таврическій. Разъ онъ былъ 
на экзамеиѣ по словесности. Учителемъ былъ Жуковъ, уже ста
рый. Вызываютъ воспитанницу—и она стала между прочимъ чи- - 
тать начало поэмы Пушкина Братья разбойники. Здѣсь есть, какъ 
извѣстно, упоминаніе и о монахахъ:

„Изъ хатъ, изъ келій, изъ темницъ 
Они стеклися для стяжаній!.."

Иннокентію видимо это не понравилось.—„Да развѣ нѣтъ лучша- 
го у Пушкина?" сказалъ онъ.—Да тутъ такъ живо все описано,— - 
защищалъ учитель Жуковъ.— „Нѣтъ нѣтъ, это не такъ... А вотъ 
это—Схмотрите—какая прелесть... И Иннокентій началъ читать 
наизустъ слѣдующее стихотвореніе Пушкина:

„Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда...
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!“

( и о. Николай продекламировалъ до конца эти стихи—такъ, какъ"" 
ихъ произносилъ Иннокентій...)—„Вотъ дѣвственно, вотъ чисто!"— 
воскликнулъ Иннокентій, окончивши стихотвореніе...“—

Въ другой разъ я увидѣлся съ о. Ник. Ив. Соколовымъ 9-го 
апрѣля 1889 г .—на Пасху—во время разговѣнъ у того-же М. Ѳ. 
Чемоны. Мы все время проговорили съ о. Николаемъ—и предме- 
томъ его рѣчи были преимущественно восноминанія объ его на- 
ставникахъ въ Кіевской Академіи... Вотъ то достопримѣчательное,
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что онъ говорилъ намъ: „1) ректора Кирилла Куницкаго митропо- 
литъ Бвгеній любилъ за то, что тотъ хорошо зналъ французскій 
языкъ. 2) Иннокентія Борисова я зналъ еще изъ Сѣвска, когда 
онъ былъ въ богословскомъ классѣ Семинаріи, а я былъ еще въ 
училищныхъ классахъ. Тогда онъ былъ совсѣмъ бѣлокурый и 
зимою ходилъ въ нагольномъ тулупгъ. Тогда только философамъ 
и богословамъ дозволялось носить тулупъ на опашку. Тулупъ 
Борисова былъ бѣлый, замасляный. Тогда все это было можно... 
3) Съ баккалавромъ іеромонахомъ Рафаиломъ Шипулинскнмъ 
случилась печальная исторія. Когда женился баккалавръ Ш око- 
товъ, то Рафаилъ былъ въ церкви—во время вѣнчанья, засмо- 
трѣлся на иевѣсту-краеавицу и поелѣ сталъ грустить... И вотъ 
когда посѣщалъ Братскій монастырь и академію великій князь 
Михаилъ Павловичъ, то Рафаилъ подалъ ему прошеніе, въ ко- 
торомъ прописалъ, что начальство насильно постригло его въ 
монахи... Этотъ поступокъ сочли нризнакомъ сумашествія и бѣд- 
наго Рафаила засадили въ Лавру. Тамъ онъ хотѣлъ наложить на 
себя руки, но его успѣли спасти—и потомъ заточили въ какой- 
то далекій монастырь... Послѣ онъ поправился и еще, кажется, 
служилъ по училищному вѣдомству... 4) Бакалавръ іеромонахъ 
Мелитонъ ГІереверзевъ—мой землякъ. Пошелъ въ монахи, чтобы 
получить магистра. Но потомъ почувствовалъ потребности чело- 
вѣческія, оглянулся—увидѣлъ, что возврата нѣтъ и -  спился... 
Судьба его, какъ и Рафаила, тоже очень печальна. 5) Бакалавръ 
Яковъ Кузьмичъ Амфитеатровъ— былъ тоже мой землякъ. Онъ 
страдалъ запоемъ. Къ вечеру на него находила тоска—я къ нему 
хаживалъ, для того чтобы его развлекать. Но стали говорить, 
что я участвую съ нимъ въ ньянствѣ, и за это не дали мнѣ сте
пени магистра, хотя мое сочиненіе о Великой Княгинѣ Ольгѣ, 
написанное на Румянцевскую премію, и было напечатано. Это 
сочиненіе много сократили: люди безъ вкуса,—какъ тогдашній 
инспекторъ Нилъ Исаковнчъ...

Въ послѣдній разъ я видѣлъ о Ник. Ив. Соколова, п о р 
тивши его въ Свѣтлую Субботу— въ ту же Пасху 1889 года..! Ста
рецъ прочелъ миѣ цѣлую лекцію о Кііриллицп» и Глаголицѣ. 
Видно, что много и внимательно читалъ по этому предмету... Въ 
воспоминаніяхъ изъ ирошлаго, между прочимъ, иередавалъ фактъ, 
что митрополитъ Кіевскій Евгеній часто ѣздилъ въ Кіевѣ къ 
одному священнику, который усердно занимался физикой и ас- 
троіюміей и имѣлъ у себя разныя машины для онытовъ. Этотъ 
священникъ скончался скоропостижно.—Была также въ бесѣдѣ
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нашей съ о. Николаемъ рѣчь о безженствѣ Епископовъ. На это * 
безженство о. Николай смотрѣлъ скептически... Апостолъ ІІетръ 
и Павелъ, говорилъ онъ, имѣли женъ... Архіепископъ Иннокентій, 
по его словамъ, смотрѣлъ на отношенія къ женщинамъ -очень 
свободно, съ чисто человѣческой точки зрѣнія...

Скажемъ еще нѣсколько словъ объ Авт обіографіи  протоіе- 
рея Н. И. Соколова. Рукопись ея хранится, какъ драгоцѣнность, 
у  дочери его, вдовы упомянутаго нами ректора Одесской д. се- 
минаріи протоіерея М. Ѳ. Чемены, ѣѣры Николаевны Чемены. 
Благодаря просвѣіценному вниманію досточтимой Вѣры Нико
лаевны къ дѣлу литературы,—мы получили возможность на нѣ- 
которое время взять къ себѣ эту рукопись, снять съ нея копію 
и затѣмъ издать ее на страницахъ Кгевской Старины.

Рукопись А вт обіографіи  иредставляетъ довольно толстый'  
переплетенный томъ (454 стран.) иисчей бумаги—въ листъ, весь 
исписанный собственною рукою ІІротоіерея Н. И. Соколова. Ру
копись не имѣетъ одного общаго заглавія, а прямо начинается 
со статьи: Мои предки. Но такъ какъ въ семействѣ о. Николая 
она слыветъ подъ именемъ А вт обіографіи, и такъ какъ съ дру-. 
гой стороны въ ней, кромѣ автобіографіи о. Николая Соколова, 
заключаются и его воспоминания о своихъ предкахъ, родственни-' 
кахъ съ отцовской и материнской стороны, а также и о другихъ 
разныхъ лицахъ, съ которыми приходилось ему вступать въ со- 
прикосновеніе въ продолженіе своей жизни,—то мы дали руко-' 
лиси такое обгцее заглавіе: „Ъоспоминанія и А вт обіограф ія  Одес
скаго протоіерея Николая Ивановича Соколова".

Сдѣлаемъ краткое обозрѣніе печатаемой рукописи о. Нико- . 
лая Соколова. Авторъ сначала говоритъ о своихъ предкахъ по 
•отцу и по матери, причемъ въ особенности много посвящаетъ 
мѣста воспоминаніямъ о своемъ дѣдѣ по отцу діаконѣ Алексѣѣ 
Мироновичгъ Гороховѣ  и его семействѣ, а также и о своемъ отцѣ 
священникѣ Іоаннѣ Алексѣевичѣ Соколовѣ, который наслѣдовалъ 
фамилію не отца, а матери своей Татіаны И вановны , урожден^ 
ной Соколовой, по желанію послѣдней. Тогда такія перемѣны 
фамилій были въ обычаѣ и свободно допускались. Авторъ раз- 
сказываетъ, какъ этотъ о. Іоаннъ Алексѣев. Соколовъ былъ снача
ла діакономъ въ г. Мценскѣ, Орловской губ., а Ватѣмъ свиіцен- 
никомъ въ селѣ Спасском ъ, Мценскаго уѣзда, и какъ онъ нако
нецъ скончался въ 1839 г. въ Одессѣ, куда онъ, у яге'будучи въ 
отставкѣ, пріѣхалъ навѣстить своего сына, автора Автобіографіи, 
и пожить у него нѣкоторое время. Авторъ „Воспоминаній" со-

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



ВОСПОМИНАНІЯ И АВТОБІОГРАФІЯ ПРОТ. Н. И. СОКОЛОВА. 47

общаетъ мн^ро интересныхъ бытовыхъ подробностей и о тогдаш
ней жизни въ г. Мценскѣ, а также и въ -с. Спасскомъ. Подроб
ности о селѣ Спасскомъ потому въ особенности могутъ имѣть 
интересъ, что относятся онѣ къ тому самому с. Спасскому, кото
рое впослѣдствіи принадлежало матери знаменитаго русскаго 
писателя И вана Сергѣевича Тургенева, а затѣмъ и самому Ивану 
Сергѣевичу.

Далѣе авторъ съ большими подробностями описываетъ свое 
дѣтство въ с. Спасскомъ и касается при этомъ нѣкоторыхъ бы
товыхъ обычаевъ этого села. Затѣмъ, онъ разсказываетъ о посту- 
нленіи своемъ въ духовную семинарію въ г. Сѣвскѣ и подробно 
описываетъ жизнь свою лдѣсъ. Описаніе Сѣвской семинаріи мо- 
жетъ имѣть интересъ въ особенности потому, что здѣсь о. Ни
колай Соколовъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности о школьной 
жизни одного тогдащняго Сѣвскаго семинариста И вана Борисова, 
сдѣлавшагося впослѣдствіи знаменитымъ Иннокентіемъ, архіепи- 
скопомъ Херсонскимъ. Затѣмъ авторъ говорить о томъ, какъ онъ 
кончилъ курсъ семинаріи уже въ г. Орлѣ и какъ, будучи въ 
■богословскомъ классѣ семинаріи, онъ вакаціями ходилъ въ г. 
Кіевъ на богомолье пѣшкомъ. Затѣмъ говоритъ объ обстоятель- 
ствахъ окончапія имъ семинарскаго курса и разсказываетъ о по- 
ступленіи своемъ въ Кіевскую духовную академію съ 1827 г. и
о четырехъ-годичномъ пребываніи своемъ въ Кіевѣ—студентомъ 
академіи. Этотъ отдѣлъ автобіографіи автора имѣетъ значитель
ный интересъ для исторіи Кіева и Кіевской духовной академіи. 
Затѣмъ авторъ говоритъ о назначеніи его на службу въ г. Хер
сонъ—на должность смотрителя духовнаго училища; описываетъ 
свое путешествіе въ г. Екатеринославъ, отъ котораго тогда за- 
висѣлъ Херсонъ въ духовно-адмпкистративномъ отношеніи; гово
ритъ о томъ, какъ при посредствѣ своего земляка, профессора 
Екатеринославской духовной семинаріи П авла И вановича Д а н 
кова, женатаго на дочери умершаго каѳедральнаго протоіерея 
Станиславскаго, онъ самъ познакомился съ семействомъ этого 
протоіерея и наконецъ женился на другой дочери его—Варварѣ  
Ивановтъ. Затѣмъ авторъ описываетъ иереѣздъ свой въ г. Хер
сонъ и послѣдующую жизнь свою въ немъ. Здѣсь онъ подробно 
разсказываетъ о Херсонскомъ духовномъ училищѣ, о своихъ со- 
служивцахъ училищныхъ, о духовенствѣ Херсона, о своихъ зна- 
комыхъ и проч. Разсказываетъ далѣе о томъ, какъ онъ получилъ 
протоіерейское мѣсто въ Херсонскомъ Соборѣ, какъ его посѣтилъ 
въ 1836 г. ректоръ Кіевской духовной академіи Иннокснтій—
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на пути въ Крымъ. Много также мѣста посвящаетъ авторъ ха
рактеристик т^гдашняго своего епархіальнаго начальника ар- 
хіепископа Гавріила Розаном , подъ начальствомъ котораго ему 
пришлось послѣ служить и въ Одессѣ. Вообще, та часть его ав- 
тобіографіи, гдѣ описывается его жизнь въ Херсонѣ, изобилуетъ 
многими интереснѣйшими бытовыми подробностями. Затѣмъ, 
авторъ разсказываетъ объ обстоятельствахъ перемѣщенія своего 
въ г. Одессу. Описываетъ далѣе свою одесскую жизнь со всѣхъ 
сторонъ—и служебную, и домашнюю-семейную. Много при этомъ 
посвящаетъ мѣста характеристик тогдашняго главнаго началь
ника Новороссіи, имѣвшаго резиденцію въ Одессѣ, пзвѣстяаго 
графа (вносл. князя) М. С. Воронцова, а также характеристик^ 
Епархіальныхъ Архіереевъ, слѣдовавшихъ одинъ за другимъ въ 
Одессѣ: Гавріила Р озанова , Иннокентія Борисова, Димитрія Му- 
ретова, Лсонт ія Лебединскаго и Іоанникія Горскаго. Описаніемъ 
смерти и погребенія послѣдняго изъ нихъ (въ 1877 г.) и окан
чивается рукопись нашего автора. Опять—и относительно описа- 
нія авгоромъ своей одесской жизни—скажемъ, что бытовыя по
дробности, сообщаемыя имъ, представляются очень любопытными 
и живо изложенными.

Вообще „Воспоминанія и Автобіографія" одесскаго протоіе- 
рея Николая Ивановича Соколова представляютъ въ себѣ весьма 
много самаго жизненнаго историческаго матеріала,—и мы прино- 
симъ глубокую благодарность досточтимой дочери автора Вѣрѣ 
Николаевніь Чеменѣ за то, что она дала намъ возможность сдѣ- 
лать этотъ важный литературный памятникъ общеизвѣстнымъ 
при посредствѣ печати.

Издавая въ свѣтъ „Воспоминанія и Автобіографію“ про- 
тоіерея Н. И. Соколова,—мы въ редакціонномъ отношеніи сдѣлали 
вотъ что: во первыхъ, составили отдѣлъные подзаголовки въ на- 
чалѣ каждой статьи „Воспоминаній и Автобіографіи“, а во вто- 
рыхъ—сдѣлали по мѣстамъ къ тексту ихъ соотвѣтствующія 
подстрочныя примѣчанія.'

л. с. м.
27-е Декабря 1905 г.

Одесса, Слободка-Романовка.
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Дѣдъ автора діаконъ села Подчернева Алексѣй Мироновичъ Гороховъ; бабушка 
Татьяна Ивановна; ихъ дѣти.

Въ дарствовапіе Анны Ивановны и Елисаветы Петровны въ 
Мценской округѣ, въ селѣ Гороховомъ былъ священникъ отецъ 
Миронъ. Это—отецъ моего дѣда діакона Алексѣя Мироновича Г о 
рохова. Самъ отецъ Миронъ, по обычаю того времени, не носилъ 
фамиліи, и едва ли кто называлъ его по отчеству,— и сынъ 
его Алсксѣй получилъ фамилію уже отъ села, въ которомъ ро
дился. Село это находится въ 20 верстахъ отъ г. Шценска, по 
дорогѣ въ г. Болховъ. Въ 1828 г. я былъ въ с. Гороховомъ. Оно 
расположено по одной сторонѣ оврага; церковь и усадьба прич
та расположены на полу-горѣ; подъ горой течетъ ручей; вокругъ 
села нѣтъ лѣса и въ селѣ мало садовъ. Видъ села показался 
мнѣ слишкомъ угрюмымъ.

Дѣдъ мой Алексіъй Мироновичъ, за неимѣніемъ въ округѣ 
и намѣстничествѣ училищъ, воспитывался дома. Онъ былъ хо- 
рошій чтецъ и пѣвецъ. Онъ былъ высокаго роста, плечистъ и 
крѣпкаго сложенія. Въ 1760—1770-е годы онъ поступилъ діако- 
номъ въ село Гсілугино-ГІодчернево тожъ. Для иосвященія ѣз- 
дилъ въ Москву !). Село Подчернево расположено на горѣ надъ 
ручьемъ, пересыхающимъ въ лѣтнее время. Но церковь и по- 
повка расположены на особой горѣ, отдѣльно отъ села. Садовъ 
не было въ селѣ, но къ нему прилегали два яра, опушенные ду- 
бовымъ и березовымъ лѣсомъ. Видь села—бѣдный.

Дѣдъ мой женился на дочери дьячка села Рожсственскаго, 
отстояіцаго отъ Подчернева въ 12-ти верстахъ, а отъ Горохова

!)  До 1788 г. территорія нынѣшней Орловской Елархіи принадлежала къ 
Московской митрополіи— Л. М.

Томъ 92.— Январь, 1906.
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въ 10-ти. Имя ея Татьяна Ивановна. Дѣдъ ея дьячекъ села Ро- 
жественскаго былъ убитъ въ сраженіи съ разбойниками мѣст- 
ныхъ лѣсовъ. Война ведена была самимъ Мценскимъ воеводою. 
Мѣсто убитаго заступилъ сынъ его Иванъ Соколовъ и вскорѣ за 
подвиги отца возведенъ былъ въ санъ дьякона. Бабушка моя— 
Татьяна И вановна Соколова не знала грамоты, но была бойкая 
и умная; ей обязаны дѣти воспитаніемъ и пристройкою. Она 
слыла занимательною и плодовитою разсказчицею.

У дѣда моего было два сына: Іоаннъ—мой отецъ, и Ника- 
норъ, и дочери Ѳеодосія, Анна, Анисія, Марія, Татьяна, и Акн- 
лина.

Нѣчто о ж изни дѣда моего — Алексѣя Мироновича.

Необычайное трудолюбіе дѣда и бабки и ихъ хозяйственность. —  Практическая 
мудрость бабушки Татьяны Ивановны— сельскій продуктъ въ то время и обста
новка домашней жизни.— Наѣздъ разбойниковъ на домъ дѣда.— Запуганность и 
робость въ характерѣ дѣда, сократившая его жизнь.— Печальная судьба послѣд- 
ней дочери его— красавицы А ку.т ны .— Бѣгство Діакона— Мужа Акулины— къ рас- 

кольникамъ— Душевная болѣзнь дѣаа.

Алексѣй Мироновичъ былъ неустанный труженикъ; съ ран
ней зари до ночи онъ работалъ за троихъ. Нужно было воспи
тать и пристроить столько дѣтей. Супруга его не уступала ему 
въ трудѣ; ей надо было одѣть и обуть каждаго изъ осьмерыхъ 
дѣтей. Покупать было не на что, все платье было своего издѣлія. 
Нужно было напрясть, накрасить, нашить, заготовить овчины на 
шубы,—и она сидѣла ночи на пролетъ. Кромѣ того надобно было 
присмотрѣть за скотомъ и другою живностью въ домѣ, сжать и 
обмолотить посѣвъ— и ея ставало на все. Только съ возрастомъ 
труженникамъ стали помогать дѣти ихъ—мальчки до поступле
ния въ училище, а дѣвочки—до выхода замужъ.—У Алексѣя Ми
роновича кромѣ дегтю и лыкъ, да платковъ дѣтямъ на голову и 
косынокъ,—купленнаго были только сапоги и ряса, пошитые имъ 
въ Москвѣ, при посвященіи. Й эти сапоги служили ему 28 лѣтъ, 
а ряса—до гроба.

Дѣдъ мой содержалъ въ учіглищѣ двухъ сыновей, возилъ 
ихъ за 200 верстъ въ г. Сѣвскъ. Но онъ не въ силахъ былъ доста
вить имъ средства окончить 12-лѣтній курсъ: одинъ уволился 
еще изъ первыхъ классовъ; другой (отецъ мой)—изъ риторики.— 
У него достало силъ пристроить дочерей. Старшую выдалъ за
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купца, державшаго постоялый дворъ на нынѣшней станціи 
Оптухѣ\ Анну отдадъ за управляющаго селомъ— барскаго чело- 
вѣка, который, распившись удавился; Анисью за мѣщанина, за- 
нимавшагося извозомъ; Марьѣ уступилъ свое мѣсто, самъ остав
шись за штатомъ, и когда зять его діаконъ Фирсъ Харитоно- 
вичъ сдѣлался священникомъ, тогда бабка исхлопотала мѣсто

I его для дочери своей Акулины. х)
Два года дѣдъ мой и бабка жили при дочери Акулинѣ; 

^бабка цяньчила дѣтей, а дѣдъ занимался хозяйствомъ. Тогда 
они жили, какъ выражались, въ полное свое удовольствие. У  ішхъ 
•была своя вѣтряная мельница и 12 десятинъ земли. Эта земля 
куплена въ 1795 году за 600 руб. Бабка умудрилась купить ее, не

I имѣя въ домѣ болѣе 2-хъ рублей... Какимъ же образомъ?—Ходя 
изъ двора во дворъ по всему селу, она просила у каждаго за- 
житочнаго мужика взаймы только одинъ рубль, не объявляя для 
чего, и когда собрала 600 р. и купила землю, тогда объявила 
имъ, на что занимала. Мужички только удивились ея мудрости 
и охотно отсрочили ей долгъ, дорожа ея привѣтливостыо.

Алексий Мироновичъ жилъ 77 лѣтъ, умеръвъ 1825 году.—
I Трудовая жизнь его проходила въ царствованіе Екатерины II и 

Павла I, и далъ онъ свое мѣсто зятю Фирсу уже въ царствова- 
ніе Александра I въ 1809 г. Въ его время сельскіе продукты 
цѣнились очень дешево: рожь продавалась 1 р. 50 к.—2 руб. 
четверть; капусту, огурцы рѣдко кому приходилось продавать. 
Кто запоздалъ на рынокъ, тотъ вывозилъ обратно за городъ и 
во Мценскѣ подъ холопій мостъ. На мѣстѣ этого моста теперь 
насыпь для рельсовъ желѣзной дороги. Екатерининскій серебрян- 

'  ный рубль былъ за рѣдкость въ Подчерневомъ: имперіаловъ въ 
глаза не видали. Къ ассигнаціямъ съ трудомъ привыкали. Му- 
жикъ убѣгалъ ихъ; хотя синенькая—5 р.—равнялась пяти се- 
ребряннымъ рублямъ. Въ деревню опѣ не заходили.—Дѣдъ 
разсказывалъ, что чай и сахаръ не были въ употребл^ніи и у по- 
мѣщиковъ. Сахаръ платили но 1 р. 20 к. за фунтъ. Не суще- 
ществовало и самоваровъ,—ихъ замѣняли мѣдные чайники; но 
въ нихъ варили не чай, а душистыя травы, сушеныя ягоды, вишни, 
землянику, малину — и варили на меду. Когда же къ взвару 
прибавлялась водка (сивуха), взваръ именовался кавардакомъ. 
Когда взваривались только травы съ медомъ, тогда горячій напи-

1) То есть, выдавъ ее замужъ за новаго діакона, о которомъ разсказъ бу- 
детъ ниже.— Л. М.
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токъ назывался сбитнемъ.—Хлѣбъ' тогда не шелъ заграницу: 
имъ снаб'жали только свои города. Если жители города запаса
лись имъ, и самъ городъ не имѣлъ судоходной рѣки, по кото
рой сплавлялся хлѣбъ въ Москву, то цѣна на него такъ падала* 
что нечего было возить его въ городъ. Въ цѣнѣ тогда сто
яла конопля, пенька, макъ и медъ, какъ и воскъ; дѣдъ какъ 
и каждый мужичекъ, имѣлъ свой огородъ и коноплянникъ. Про
дажа пеньки и конопли выручала его изъ нужды. Но эту статью 
хозяйства эксплуатировали горожане.—Жителями тогдашнихъ за- 
холустныхъ городовъ были мѣщане, помѣщики, имѣвшіе своп 
дома на зимній сезонъ, и два—три купца. Купецъ объявлялъ 
цѣну на вышеозначенные продукты, и когда хотѣлъ, мѣщане 
ѣздили по деревнямъ, покупали эти продукты, за что могли, 
и сдавали купцу. Тогда не было телеграфовъ, газета не доходила 
и до помѣщика и горизонтъ свѣдѣній о цѣнахъ мужичка огра
ничивался ближайшими городами.

Земская полиція существовала. Въ каждомъ селѣ жители— 
хозяева раздѣлялись на дееятки и сотни. Каждымъ десяткомъ 
завѣдывалъ десятскій. Десятскіе были подчинены сотскому. Эти 
власти были изъ мужиковъ, но власть ихъ парализовалась дво
рянами. Десятскими и сотскими командовалъ исправникъ изъ 
дворянъ: исправники подчинены были земскому суду. Но артели 
разбойниковъ и грабителей существовали во множествѣ; онѣ 
грабили и убивали не на дорогахъ только, но и въ селахъ. Они 
наѣзжали ночью на села и поселки. Наканунѣ наѣзда они под
кидывали достаточному хозяину письмо, которымъ предупрежда
ли хозяина ожидать гостей. Такіе гости разъ посѣтили моего 
дѣда. ІІолучивъ письмо ихъ, онъ не объявлялъ ни сотскому, ни 
десятскому, но велѣлъ семейству приготовить угощеніе и даже 
раздобылся водкою. Въ часъ ночи нагрянули двѣ тройки и кри
чали отпереть ворота. Дѣдъ встрѣтилъ гостей съ поклонами. 
Шесть человѣкъ, вооруженные кистенями и топорами на двухъ 
аршинішхъ рукояткахъ, вошли въ избу. Лица ихъ до половины 
были завѣшаны платками. Всѣ были въ синихъ домашней рабо
ты кафтанахъ. Потребовали деньги. На это время въ домѣ было 
7 рублей мѣдыо. Деньги были вынуты изъ сундука и дѣдъ Хри- 
стомъ и Богомъ увѣрялъ ихъ, что больше нѣту, и просилъ от
кушать хлѣба и соли. Разбойники не вѣрили и говорили: „ты 
на 3-хъ саняхъ возилъ хлѣбъ въ Мценскъ и подучилъ 15 руб
лей. Но дѣдъ почтовою роспискою доказалъ имъ, что онъ де
сять руб. иослалъ сыиовьямъ въ Сѣвскъ. Тогда только сѣли
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за столъ, пили водку, подчивали его самого хозяина. Они изъ 
своего запаса вынули паюсную икру и стали ѣсть. Бабка и дѣти 
никогда не видѣвшія икры, подумали тіто это черное вещество 
і}зъ рѣчныхъ раковинъ, называемое лягушьимъ гнѣздомъ. У  нихъ 
поднялись сильные рвоты. Это смѣшило негодяевъ, они хохота1- 
ли и почти не ѣли заготовленныхъ кушаній. Одинъ изъ пихъ 
сказалъ: „вода"—и вдругъ всѣ поднялись и поспѣшно стали вы
ходить изъ дома. Дѣдъ съ поклонами провожалъ ихъ. Вышед- 
ши за ворота, не нашли лошадей, вдругъ закричали: „измѣна" 
и схватили дѣда. Къ счастію, лошади заржали. Кучера съ трой
ками заѣхали въ переулокъ и въ тѣни, бросаемой отъ дома, при 
лунной ночи, стояли. Разбойники распрощались, пожелавъ хозя
ину жить—поживать, добра наживать и ихъ не забывать. „Что 
же вы не объявили письма сотскому, когда получили его; мо- 
жетъ быть дали бы ночныхъ караульныхъ"?—Замѣгилъ кто-то 
дѣду.— „Конечно дали бы, но тогда гости не пожаловали бы; они 
обыкновенно посылали развѣдчика въ одеждѣ нищаго. Есть ка- 
раулъ,—ихъ нѣтъ, нѣтъ караула,—тутъ и нагрянутъ. Не вѣкъ 
же караулу стоять при домѣ... Одну ночь покараулятъ — другую, 
а тамъ и перестанутъ." — Кто же это были разбойники? Мцен- 
скіе мѣщане — изъ тѣхъ, которые ѣздили закупать пеньку п 
коноплю.

Алексѣй Мироновичъ, этотъ великанъ и силачъ былъ крот- 
каго характера. Въ теченіе долголѣтней жизни своей онъ ни съ 
кѣмъ не ссорился и не судился. ІІредъ помѣщикомъ или дво- 
ряниномъ онъ всегда стоялъ безъ шапки. Особенно трусилъ пе- 
редъ своимъ священникомъ—отцемъ Ефимомъ Этотъ священ- 
никъ корчилъ рожу помѣщика, и дѣйствителыю былъ помѣщи- 
комъ. Онъ не хотѣлъ жить на усадьбѣ церковной, а имѣлъ свою 
усадьбу и семь душъ крестьянъ. Бывало разсказывалъ отецъ 
мой,—явится крестьянинъ отца Ефима. Дѣдъ уже зналъ, что его 
требуетъ свящешшкъ, и накинувъ кафтанъ и схвативъ подпояску 
и шапку, бѣжитъ опрометью, расчесываясь и подпоясываясь на 
пути.

Излишнее уваигеніе къ старшимъ и робость погубили Алек- 
сѣя Мироновича. Желая пристроить 4-ю дочь Маргм, онъ сдалъ 
свое мѣсто мужу ея, студенту философіи Фирсу Харитоновичу, 
а самъ остался за штатомъ и занимался хлѣбопашествомъ и 

4 мельницею. Но вотъ достигла совершеняолѣтія послѣдняя дочь 
его—красавица Акулина. Къ этому времени умираетъ отецъ 
Евфимъ, дьяконъ Фирсъ поступаетъ на его мѣсто, а дьяконское
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мѣсто остается празднымъ. Бабка беретъ Акулину и нѣшкомъ идетъ 
съ неювъСѣвскъ—за 200 верстъ—просить у архіерея Д осифея  х) 
жениха на дьяконское мѣсто. Она—ли живыми разсказами о долгомъ 
пути п приключеніяхъ на немъ, или дочь ея своею красотою—такъ 
подѣйствовали на архіерея—старика, что онъ тотчасъ предоста- 
вилъ за дѣвидею мѣсто и освободилъ ее отъ хожденія по сред- 
нимъ классамъ семпнаріи для вызова жениха, самъ указалъ его 
въ средѣ своихъ пѣвчихъ. Женихъ былъ артистъ, живописецъ 
и музыкантъ. На другой день онъ былъ повѣнчанъ съ Акулиною; 
а на третій—Акулнна съ матерію должна была съ котомками на 
плечахъ отправиться въ путь. У нихъ не было средствъ дождать 
посвященія артиста въ дьяконы и окончанія имъ нѣкоторыхъ 
работъ по иконописанію. Но самъ архіерей распорядился, чтобы 
женщины не одни были въ дорогѣ, отпустивъ съ ними до срока 
общихъ роспусковъ студента Василгя Лукича Переверзева, сосѣда 
ихъ по родинѣ. Это было въ началѣ іюля. Въ августѣ возвра
тился и новопосвященный дьяконь.

Успѣхъ бабки Татьяны Ивановны былъ принять дѣдомъ и 
родными съ восторгомъ. Дѣдъ купилъ усадьбу у дьячка и пере- 
строилъ домъ заново. Усадьба и домъ были рядомъ съ усадьбою 
и домомъ, которые вмѣстѣ съ дьяконствомъ онъ передалъ Фирсу, 
теперь священнику. Дворъ, огородъ, токи съ овинами и коноплян- 
ники отдѣлялись только межею.

Черезъ 9-ть мѣсяцевъ Акулииа родила сына Илью. Дѣдъ и 
бабка, жігвшіе въ домѣ ея, были въ восторгѣ; но отецъ не хо- 
тѣлъ и взглянуть на ребенка. Еще въ Сѣвскѣ, провожая въ до
рогу жену и тещу, онъ изъ иодлобья смотрѣлъ на спутника ихъ— 
студента Василія Лукича. Теперь открыто говорилъ, что ребенокъ 
прижитъ съ Василіемъ Лукичемъ—въ дорогѣ. Напрасно бабка 
увѣряла его, что дочь ея каждую ночь въ дорогѣ спала съ нею 
и спала отъ утомленія и молодости мертвецкимъ сномъ, что сту- 
дентъ всегда спаль отдѣльно,—ревнивецъ не хотѣлъ слушать.

Всякій, кто встрѣчался съ Акулиной, не могъ налюбоваться-- 
ею. Особенно находилъ удовольствіе видѣть и говорить съ нею 
сосѣдъ—священникъ Фирсъ, на глазахъ котораго она расцвѣтала. 
Онъ же обучилъ е е  и всему, что самъ зналъ, кромѣ латыни.

54 КІЕВСКАЯ СТАРИНА
I

' )  Преосв. /Хоптеіі ІІ.іышъ— былъ вторымъ архіереемъ самостоятельной 
Орловской и Сѣвской Епархіи— съ 1798 г. по 1817-й; а лервымъ ея архіереемъ 
былъ Апно.юнъ Байбаковь— съ 1788 г. по 1798 г .— Л. М.
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Дьякѳнъ сердился. Бабка запретила имъ даже видѣться. Но разъ 
Акулина вышла на огородъ. Вышелъ на огородъ свой и Фирсъ. 
Фирсъ издали сталъ вѣжно говорить съ нею, выражая участіе 
къ страданіямъ ея отъ ревности мужа. Но когда разговоръ при- 
нялъ игривый тонъ, вдругъ является мужъ Акулины. Фирсъ 
имѣлъ неблагорозуміе прекратить разговоръ и удалиться въ свой 
дворъ. Этого было довольно для ревнивца. Онъ началъ пытать 
жену, употребляя всѣ орудія— веревки, кнутъ, пуки розогъ—и 
эту пытку производилъ не одинъ день. Отецъ и мать видѣли етра- 
данія дочери и, по обычаю того времени, считали себя не въ иравѣ 
заступиться дѣятельнымъ образомъ, а только плакали и рыдали. 
Тиранъ требовалъ признанія и обѣщалъ не только прекратить 
истязанія, но и возвратить любовь. Что жъ? на третій день,' из- 
бѣгая страданій, красавица, будучи невинной, признала себя ви
новною и наговорила на себя много небылицъ. Тиранъ прекра- 
тилъ истязанія, обнялъ жену и поцѣловалъ ее; но въ тотъ же 
день исчезъ изъ дому. Проходитъ недѣля, другая, какъ вдругъ 
прилетаетъ онъ на двухъ тройкахъ съ двумя бородачами—старо
обрядцами. Беретъ жену и имущество, а сына бросаетъ.— „Куда, 
куда ты ѣдешь, несчастный?"—говорили ему съ воплемъ и ры- 
даніями. Сбѣжалась вся поповка. Всѣ плакали и задавали тотъ 
же вопросъ. Отвѣта не было. Тройки полетѣли и скрылись за про
тивоположною горою, только звонъ колокольчиковъ долго слы- 
шанъ былъ издали. Бабка плакала сь причитаніями, а дѣдъ 
стоялъ молча, не двигаясь съ мѣста; неподвижные взоры его 
обращены были въ даль— по направленію дороги. Насталъ вечеръ, 
пришла ночь, а дѣдъ все не сходилъ съ мѣста. Только къ пол
ночи втащили его въ  домъ.

Фирсъ репортовалъ о побѣгѣ дьякона благочинному, благо
чинный—въ мценское духовное правленіе, правленіе —архіерею. 
Это было въ 1822 году. Архіереемъ былъ Гпвріилъ Розановъ—и 
уже жилъ въ Орлѣ *). Бабка настояла, чтобы цѣдъ просилъ раз- 
рѣшенія служить за діакона до возраста брошеннаго ребенка.

Дѣдъ, со дня иосвященія его—50 лѣтъ невидѣвшій архіерея, 
явился въ архіерейскій домъ, вмѣстѣ съ другими просителями. 
Въ корридорѣ сталь на колѣни, дер^а просьбу на головѣ. При- 
нявъ прошеніе и взглянувъ на содержайіе его, Гавріилъ вскри-

!)  Преосв. ГаврінАЬ Розанова  правилъ Орловскою епархіею съ 1821 г. по 
1828 г. Но каѳедра ея перенесена изъ Сѣвска въ Орелъ еще въ 1819 г.— при пред
ш ествен ник Гавріила— преосв. Іонѣ ІІавинскомъ. (1817— 1821 гг.).— Л. М.
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чалъ: „Это ты, старый плутъ, проводилъ зятька въ старообряд- 
ческіе слободы? Въ цѣпь его“! Засадили несчастнаго въ цѣпь. 
Долго ли онъ сидѣлъ въ цѣпи, неизвѣстно; но скоро замѣчено 
было, что онъ тронулся умомъ. Архіерей возвратилъ его къ мо
ему отцу—съ тѣмъсторожемъ, который вывелъ отъ него дѣда въ 
консисторію—для заключенія въ цѣпь.

Дѣдъ быль только ипохондрикъ. Каждую ночь ходилъ по 
улицѣ, оберегалъ домъ наінъ—то отъ пожара, то отъ наѣзца раз- 
бойниковъ. Трудно было убѣдить его въ отсутствіи этихъ опасно
стей. На всѣ слова у него былъ одинъ отвѣтъ: все возможно!

Не задолго до этой болѣзни дѣдъ мой перенесъ тяжелое 
горе. Зять его, управляющій села Подчернева, крѣиостной чело- 
вѣкъ, тиранъ мужиковъ, при сборѣ подушнаго, муча ихъ роз
гами и обливая на морозѣ холодною водою, иолучилъ самъ за 
пой, послѣ котораго находила на него тоска; какъ говорили тогда, 
ему поддали мужики, испортили его. Въ одинъ изъ припадковъ 
запоя, онъ повѣсился. Дѣти его должны были оставаться крѣпо- 
стными. Мой отецъ выкупилъ ихъ, уложивъ на то всѣ свои сбе- 
реженія.—Спустя пять лѣтъ послѣ того, какъ впалъ въ ипохон- 
дрію, Алексѣй Мироновичъ скончался на рукахъ моей матери и 
погребенъ въ с. Спасскомъ. Но бабка, потерявъ зрѣніе послѣ того, 
жила у Фирса—въ ІІодчерневомъ, и дожила до 90 лѣтъ. Она по
гребена въ Подчерневомъ.—

Мои предки по матери.

Дѣдъ автора по матери— дьячекъ г. Мценска В асилій  Никифоровичъ Оболенскііі 
и его жена, бабушка автора, Е лена Васильевна.— Какъ бабушка, овдовѣвши, вы
дала дочь свою Евдокію  замужъ за И вана Алексіьевича Соколова (отца автора 
,,Воспоминаній“), сдѣлавшагося сначала дьячкомъ Никитской церкви г. Мценска, 
на мѣстѣ тестя, а потомъ посвященнаго во діакона къ Мценскому собору.— Своякъ 
Ивана Алексѣевича Соколова, діаконъ Стефанъ Ѳедоровичъ Троицкій, утвердив- 
шійся въ домѣ тестя — при Никитской церкви— и его упражненія въ медицинской 
практикѣ.— Его суевѣріе.— Жена его— тетка автора— П елагея  имѣла школу гр а ^  
мощност и  и, сама была въ ней мастерицей. Ходъ занятій въ этой школѣ.— Ува- 
женіе прихожанъ къ духовенству г. Мценска и доходы духовенства, — Дешевизна 
жизненныхъ продуктовъ.— Дороговизна строительныхъ матеріаловъ.— Домашній

бытъ жителей г. Мценска.

Отецъ мой ничего не говорилъ о предкахъ матери моей—и 
мать ничего о нихъ не разсказывала. Но находясь цѣлое лѣто 
1813 года въ г. Мценскѣ въ томъ домѣ, гдѣ родилась и воспи
тывалась моя мать, я слышалъ кой-что. Я даже засгалъ въ жи-

♦
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вьіхъ ея мать, а мою бабушку—Елену Васильевну. Она ходила въ 
синемъ хобенькѣ на помочахъ, или сарафанѣ; на головѣ носила 
повойникъ, сверху надѣвала эпанечку. Фамилія ея Оболенская; у 
ней была родная сестра, старушка; ее мы называли бабушка Луш а 
(Лукерья). Рядомъ съ домомъ ея былъ домъ протоіерея Никит
ской церкви, и впослѣдствіи—Мценскаго собора—тоже по фами- 
ліи Оболенскаго.— Кто жъ была моя бабушка по матери?—Гор. 
Мценска, Никитской церкви вдова, жена дьячка Василія Ники
форовича Оболенскаго. Этотъ дѣдъ мой—Василгй Оболенскій былъ 
по тому времени тіросвѣщенный человѣкъ. Но какъ двоеженецъ, 
остался на всегда дьячкомъ. Онъ имѣлъ при домѣ маслобойню, 
баню, садъ и огородъ. У него была своя барка или стругъ на 
рѣкѣ Зушѣ. По этой рѣкѣ, впадающей въ Оку, онъ отправлялъ 
масло и разнаго рода зерна въ Москву. Отецъ протоіерея Оболен
скаго должно быть былъ младшій братъ моего дѣда, потому что 
дѣти протоіерея назывались троюродными въ отношеніи ко мнѣ.

Дѣдъ мой—Василій Никифоровичъ Об—ій умеръ въ 1798 г. 
Онъ успѣлъ образовать сына въ семинаріи и опредѣлить чинов- 
никомъ въ Москву и онъ уже былъ вадворнымъ совѣтникомъ: 
успѣлъ дѣдъ выдать двухъ дочерей; одну Марью—за магистрат
с к а я  чиновника, другую—Лукерью за мѣстнаго мѣщанина—куз
неца. По смерти его остались не пристроенными двѣ: Евдокія— 
19 л. и П елагея— 16-ти л. Бабушка, взявъ Евдокію, отправилась 
съ нею въ Сѣвскъ. Тогда, послѣ злого Аполюса, только что по- 
ступилъ благостный архіерей Досифей. Просьба о иредоставленіи 
за сиротою дьячковскаго мѣста была уважена. Евдокія, въ сопро
вождены! матери, водима была ио среднимъ классамъ семинаріи. 

'  Вызывались желающіе поступить въ дьячки къ Никитской цер
кви г. Мценска и жениться на сиротѣ. Въ классѣ піитики никто 
не вызывался, въ классѣ младшей риторики тожъ; но когда вве
дена была мать моя въ классъ старшей риторики, поднялъ руку 
отецъ мой— Иванъ Алсксѣевичъ Соколовъ, сынъ Алексѣя Мироно
вича Горохова, дьякона села Подчернева, носившій фамилію не 
отца, а матери, по настоянію послѣдней. Алексѣй Мироновичъ 
не въ состоянііі былъ содержать И вана  далѣе въ семинаріи, по
тому что въ тотъ годъ поступилъ въ училище другой его сынъ— 
Никаноръ. Немного дней нужно было, чтобы обвѣнчаться, полу
чить стихарь и указъ. Немного дней нужно было, чтобы пріѣхать 

< въ Мценскъ. Дьячекъ Иванъ Соколовъ, по совѣту жены и тещи, 
поспѣшилъ увѣдомить шурина—Аѳанасія Васильевича Оболенскаго
о своемъ счастіи и поступленіи хозяиномъ въ домъ отца его.

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



58 КІЕВСКАЯ СТАРИНА

Дьячекъ Соколовъ имѣлъ отличный почеркъ и выражался просто, 
но правильно и прилично. Аѳанасій Васильевичъ написалъ о со- 
вершенствахъ дьячка Ивана Соколова, какъ старшаго ритора, 
архіерею и можетъ быть, препроводилъ хорошее письмо его (т. е. 
почеркъ)', просилъ не оставлять его на дьячковской должности. 
Архіерей вызвалъ дьячка указомъ, чтобы произвести его діако- 
номъ куда-нибудь, а тутъ опростилось дьяконское мѣсто при 
Мценскомъ соборѣ. Соколовъ, къ удовольствію родныхъ,. посвя- 
щенъ во діакона къ собору. Соборъ отстоялъ отъ дому тещи бо- 
лѣе чѣмъ на версту. Но черезъ годъ опросталось дьяконское мѣ- 
сто при Никитской церкви. Отецъ мой хотѣлъ перемѣститься къ 
этому мѣсту; но за голосъ, необыкновенно звучный и пріятный 
контрабасъ, изъ собора его не пустили. Мѣсто при Никитской 
церкви досталось, по ходатайству Аѳанасія Васильевича, Пелагеѣ. 
На ней женился студентъ философіи Степанъ Ѳедоровичъ Троицкій. 
Отецъ мой долженъ былъ оставить домъ тещи и черезъ годъ 
сталъ строить свой домъ недалеко отъ собора.

Въ 1813 г. бабушка Елена Васильевна была жива и здорова. 
Я тогда цѣлое лѣто жилъ въ ея домѣ, во Мценскѣ, пли точнѣе— 
у послѣдняго зятя ея Стефана Ѳедор. Троицкаго. Бабушка съ 
своею сестрою Лушею не опускала ни одного изъ церковныхъ 
богослуженій и рѣдко обѣдала дома. Стефанъ Ѳедоровичъ въ за
пальчивости относился къ ней не совсѣмъ учтиво; разъ назвалъ 
ее кривою сукою (бабушка была слѣпа на одинъ глазъ), чѣмъ и 
привелъ въ слезы жену свою Пелагею Васильевну.—Домъ ба
бушки былъ ужепреобразованъ. Стефанъ Ѳедоровичъ выстроилъ 
новый барскій домъ на улицу, новые ворота; выстроилъ новые 
конюшни и сараи. Увеличилъ садъ, отгородивъ его отъ двора 
прекрасною рѣшеткою и обогативъ рѣдкихъ сортовъ яблоками и 
грушами. Устроилъ предъ домомъ цвѣтникъ, въ которомъ осо
бенно нравились мнѣ рож и —малъвіи.—Стефанъ Ѳедоровичъ вы- 
давалъ себя за медика. Нозаимствовавъ отъ брата своего Адріана  
Ѳсдоровича Троицкаго, полкового медика, кой-какія свѣдѣнія объ 
аптекарскихъ лѣкарствахъ и полный невѣжда въ знаніи орга
низма и обыкновенныхъ условій его жизни, онъ брался лечить 
всякую болѣзнь. Такъ—взялся онъ вылечить рану, бывшую у 
меня надъ лѣвымъ глазомъ и образовавшуюся вслѣдствіе золо
тухи. Рана гнила до того, что выпала маленькая косточка. Съ 
этоіо раною возился онъ цѣлое лѣто,—однако вылечилъ. Онъ ни
чего не дѣлалъ съ раною, кромѣ того, что закрывалъ пласты- 
ремъ; можетъ быть, тутъ помогла сила развивающагося организма. ^
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Но онъ много повредилъ здоровью сыновей своихъ, давая имъ то 
слабительныя, то крѣіштелыіыя—и они—бѣдные, особенно стар- 
шіе два, не долго жили; но дочери, производить опыты надъ ко
торыми не позволяла жена, жили долго, и одна изъ нихъ жива 
была въ 1871 году. Не смотря на занятія свои медициною, Сте
фанъ Ѳедоровичъ, какъ теперь соображаю, былъ большой суевѣръ. 
Такъ, онъ досталъ у одного мужичка приворотный порошокъ. 
Опредѣляя старшаго сына своего И вана  въ семинарію, онъ ста
рался помѣстить его въ хорѣ архіерейскихъ пѣвчихъ—и для этого 
поручилъ ему разсыпать порошокъ при входѣ архіерея въ цер
ковь. Не знаю, успѣлъ ли Иванъ это сдѣлать; но жизнь его въ 
пѣвческой не позволяла ему хорошо учиться и, когда онъ спалъ 
съ голоса, исключенъ былъ изъ семинаріи. Былъ дьякономъ; но 
не имѣя для того голоса, впалъ въ чахотку и черезъ годъ дья
конства своего умеръ.

Стефанъ Ѳедоровичъ удостоился въ своемъ великолѣпномъ 
домѣ принимать архіерея Д осиф ея— и однако все оставался ді- 
акономъ. Ему хотѣлось быть священникомъ не въ другомъ мѣ- 
стѣ, какъ въ городѣ, и дождался наконецъ кладбищенскаго мѣста. 
Онъ умеръ въ 30-хъ годахъ.

У Стефана Ѳедоровича, или иравильнѣе—у тетки Пелагеи 
была школа грамотности, гдѣ учились читать, писать и цыфири. 
Учениковъ было отъ 30 до 40 душъ мужскаго пола; дѣвочекъ 
почему-то не было. Содержателями школъ были тогда всѣ дьякона 
и дьячки города. Такую же школу имѣла и мать моя, когца отецъ 
мой былъ при соборѣ, и тетка Марья, бывшая за магистратскимъ 
чиновникомъ. Школы тогда существовали безъ разрѣшенія и над- 
зораіначальства. Во всѣхъ школахъ была одна цѣна и одинъ по- 
рядокъ. За азбуку полагалось 1 р., за Часословъ—2 р.. за П сал
тирь — 3 рубля, за письмо и цыфирь 4 р. Собирались ученики 
въ 7 часовъ утра, принося съ собою запасъ завтраки — хлѣбъ 
ржаной, пироги, лепешки, калачи. Въ 9 часовъ съ запасами 
завтрака каждый подходилъ къ мастерицѣ,—такъ обыкновенно 
называлась учительница. Мастерица отрѣзывала пятую часть се- 
бѣ, остальное возвращала ученику. Въ 10 или 11 часовъ ученики 
распускались на обѣдъ по домамъ. Въ 2 часа по полудни уче
ники опять собирались и опять съ запасомъ полдника', въ 6 и 7 
часовъ оканчивалось ученіе. Куски отъ запасовъ завтрака и пол
дника сушились и дѣлали большую экономію въ домѣ.—Утромъ 
ученіе начиналось съ заддвъ; ученики читали все пройденное. 
Если кто прошелъ много или оканчивалъ книжку, мастерица дѣ-
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лила зады его на двѣ—на три части. Всѣ читали вслухъ и громко. 
Но въ этомъ кагалѣ мастерица хорошо различала ошибки и по
правляла. Она подмѣчала и исправляла ошибки и тогда, когда 
повидимому спала. За шалости, драки и упорную лѣнь наказывались 
не лишеніемъ мѣстъ или стояніемъ па колѣняхъ, а все — розгою, 
которая въ этомъ разѣ или ходила по плечамъ, или по голому 
тѣлу. Я помню тетку Полю, какъ она была молода и хороша со
бою, какъ она была добра и нѣжна,-—но должна была работать и 
и розгою. Бывало, мальчугана 10 или 11 лѣтъ выведетъ изъ за 
ученическаго стола, наклоняетъ голову его книзу, сжимаетъ ее 
между своими ногами и обнаживъ его задницу, сѣчетъ малень- 
кимъ пучкомъ березовыхъ розогъ. Но не было того, чтобы она дѣ- 
лала эту операцію съ злостію, и не давала болѣе десяти ударовъ.— 

Боже мой! въ какомъ уваженіи тогда было духовенство въ 
г. Мценскѣ! Стефанъ Ѳедоровичъ жаловался, что шляпа не вы
нашиваете. двухъ мѣсяцевъ, чтобы не обломались крылья, и все 
отъ того, что ежеминутно приходилось снимать ее, отвѣчая при,- 
хожанамъ на поклоны. Не смотря на множество церквей (4) и 
штатовъ въ маленькомъ городѣ, каждый священникъ, каждый 
дьяконъ и дьячекъ имѣлъ свой домикъ съ садомъ и огородомъ 
и коровою, а иной имѣлъ у себя баню и лошадь. Какіе же у ду
ховенства были источники доходовъ?- Копѣйки и гроши проскоми- 
дійные, копѣйки и денежки подкппнльные. Въ то время въ де- 
ревняхъ за крестины брали 10 копѣекъ, за молебенъ 15 к., за по-, 
гребеніе малаго 10 к., болыпаго—50 к., свадьбу 2 рубля. Поло- < 
жимъ, что въ городѣ жертвовали при этихъ требахъ вдвое. Но 
вѣдь этихъ требъ немного въ мальтхъ приходахъ; а въ Мценскѣ 
не было болынихъ. Стало быть, главнѣйшимъ источникомъ слѵ- 
жил ь копѣечішй сборъ при хоягденіи народа и при проскомидіи. 
Священникъ получалъ въ годъ всего 300 руб., дьяконъ—поло
вину того, дьячекъ четверть. Но при тогдашней дешевизнѣ при- 
довольствіи и пзъ этихъ денегъ уэкономливали на постройку дома> 
платья и содержаніе дѣтей. Въ самомъ дѣлѣ, какіе тогда были 
цѣны на продовольствіе?.— Я былъ 9-ти лѣтъ, но изъ разговоровъ 
окружающихъ понималъ цѣну многихъ иредметовъ продовольствія. 
Такъ, мясо платилось оть I 1 г до 2 кои. фунтъ; сало свиное —
6 коп. фунтъ. Мука ржаная 20 коп. за пудъ; пшеничная — 50 к., 
крупичатая — 1 рубль — 1 р. 20 к., мѣрка крупъ — 40 к., овса — 
10 к. мѣрка; сѣно — іѴз р. возъ. Но масло коровье и конопляное 
были очень дороги: коровье — 30 к. фунтъ; конопляное — штофъ
1 р. — Одежда тогда была очень дорога: узкій ситецъ 40 к.,
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демиткудонъ— 50 к.;'шелковыя матеріи — 4 и 5 р. аршинъ; платки 
шелковые на голову — 10 и 15 р.;'штофная юбка обходилась 50 р.; 
парчевая — 60 и 80 р., бывали золотой парчи душегрѣйки въ 
ЮО и 150 руб.; флёровыя рукава обходились въ 5 р.; кисейная 
рубашка до половины ея состава — 5 и 6 р. Что стоили сборники 
и кокогиники на голову, —- не замѣтилъ; но эти головные наряды 
дорого стоили. Сборники были штофные и парчевые разнаго пвѣта; 
кокошники же всегда изъ бѣлой шелковой матеріи. — Башмаки 
женскіе бывали или шелковые, шитые золотомъ, или парчевые и 
штофные. Они были безъ задниковъ на высокихъ каблукахъ. Но
га скатывалась въ головку, оттого головка башмака удерживалась 
на пальцахъ, а задняя часть башмака при каждомъ шагѣ от
ставала отъ пятки и ударяла въ лее, такъ что отъ каждыхъ двухъ 
шаговъ слышались четыре стука. Было тогда особое искусство хо
дить въ нихъ и при тихой ходьбѣ производить дробь. Только т а
кую обувь называли башмаками, а нынѣшніе башмаки называли 
черевиками.—

Строя деревянный домъ въ г. Мценскѣ въ 1803 г., отецъ мой 
записывалъ тогда же цѣны на матеріалы и работу. Удивительно, 
какъ велики были тогда цѣны на тотъ и другой предмета! Вотъ 
выписка изъ его тетради. Домъ былъ 6 саж. въ ширину и 7 саж 
въ длину. Фундаментъ былъ каменный; первый вѣнецъ строился изъ 
дубоваго лѣсу; прочее-до потолка изъ еловаго. На первый вѣнецъ 
пошло дубоваго лѣсу на 16 руб. 20 к. Бревна еловаго лѣсу пла
тились 1 р. 10 к. За 50 достокъ заплочено было 35 р. Сотня тес- 
ницъ стоила 28 р. Лѣсная отстояла отъ мѣста постройки на 200 
саженъ, и за перевозку дубоваго лѣсу на 16 р., 60 бревенъ ело- 
выхъ," 50 достокъ и 200 теснпцъ взято было 4 р. 50 к. За два воза 
моху заплочено 7 р. Скласть фундаментъ — взято за работу 7 р. 
50 к., гвозди двутесные платились по 6 р. 50 к. тысяча. 15 ка- 
стылей — 45 коп., сотня гвоздей однотесныхъ— 40 коп., щеколда— 
40 к„ петля - - 20 к. 14 петель на ставни стоили 3 р. 80 к., вьюшка 
съ приборомъ 1 р., петли на двери и болыиіе гвозди —  все 
это, вѣсившее 1 пудъ 22 ф., куплено за 6 р., петли на ворота и 
калитку стоили 7 р., — За постройку только дома плотники взяли 
115 р.; а работали вдвоемъ съ 15 іюня по 3 сентября.—

Я жилъ еще будучи 8 лѣтъ въ г. Мценскѣ у тетки Марьи, 
бывшей замѵжемъ за магистратскимъ чиновникомъ. Домъ ихъ 
находился недалеко отъ рѣки Зуши и мелышцы Боборыкина о 
20-ти жерновахъ. Сзади огорода находился уже выгонъ, на ко- 
торомъ работались канаты. Улицы въ этихъ кварталахъ покрыты
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были зеленою травкою; но ненавистные солдаты нолицейскіе, осо
бенно предъ проѣздомъ губернатора, или другого важнаго лица, 
требовали, чтобы муравку скаиывали — казалось для того, чтобы 
была пыль больше. Но тутъ же недалеко отъ дома, на берегу рѣ- 
ки былъ смѣтникъ всего города и кучи навоза, который я засталъ 
и въ 1670 г.?.. О, какъ любилъ я ходить по этому смѣтнику и 
собирать черепки поливенной посуды и дрѵгія бездѣлѵшки! За- 
чѣмъ я жилъ у тетки? Учиться въ школѣ, которую она держала? 
Тамъ я не учился.

Въ Мценскѣ тогда не было музыки, не пѣли пѣсенъ, а Только 
псальмы — и то при иирушкахъ На музыку смотрѣли какъ на 
скоморошество. Танцевъ и плясокъ не позволялось даже на свадьбѣ. 
Вѣнчались всегда послѣ обѣдни. Жениха и невѣсту велъ священ- 
никъ въ ризахъ со крестомъ до самаго дома. Здѣсь начинался 
обѣдъ самый чинный. Молодые обѣдалп за особьгаъ столикомъ. 
Гости расходились въ полдень. Оставались однѣ свахи и дружки. 
Только на другой день молодые садились за обѣдъ вмѣстѣ съ 
гостями и за этимъ обѣдомъ пѣлись псалмы. — Предъ свадьбой 
былъ сговоръ, рукобитье и дѣвииіникъ, продолжавшіеся недѣлю и 
двЬ. Дѣвицы обшивали невѣсту, приглашали опытныхъ женіцинъ— 
закройщицъ. На этихъ дѣвишникахъ пѣлись и пѣсни — особенно 
вечеромъ, когда приходили и молодые мущины. Этими пѣснями 
величали не только жениха и невѣсту, но часто и посѣтителей, если 
узнавали кого, потому что каждый изъ нихъ былъ въ шляпѣ, изъ 
подъ которой свѣшивался платокъ и закрывалъ лицо. ГІослѣ про- 
величанія (яге) посѣтителя одна изъ дѣвицъ выходила изъ-за стола, 
за которымъ шили, подносила ему тарелку, на которой онъ клалъ 
деньги. Кому изъ посѣтителей нравилась какая дѣвица, онъ обы
кновенно стоявшую на столѣ свѣчу переставлялъ и ставилъ про- 
тивъ избранной и это считалось честью и выборомъ въ невѣсты. 
Между посѣтителями возникали ссоры, но не прежде окончанія 
вечера и внѣ дома — на улицѣ, гдѣ выхватывали скрытые подъ 
платьемъ кистени. Часто бывали и смертпубійства. — Какъ ни 
тупъ я былъ на ученье, но псальмы и величальныя пѣсни врѣ- 
зались въ мою память. Вотъ часто употреблявщіеся псальмы:,, О, 
кто—кто Николая любитъ“; — 2) „Здѣсь ваіи отъ финика, по нимъ 
грядетъ владыка, владыка, владыка" и проч.; 3) „Кому повѣмъ 
печаль тою, кого призову ко рыданію“ — Плачъ Іосифа прекра- 
снаго; 4) „Ужаснися, человѣче“, гдѣ упоминается царь Сардена- 
палъ; 5) „О, горе мнѣ, грѣшнику сущу“. — А вотъ величсуіь- 
ныя пѣсни'. 1) „Ты ль зоря моя, зорюшка, зорюшка вечерняя.
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Высоко звѣзда взошла, далеко посвѣтила, черезъ лѣсъ, черезъ 
горы, черезъ синее море“ — и проч. — 2) „Груша, яблонь садо
вая, кора золотая, тамъ шла-прошла красна дѣвица Прасковья 
Андреевна, или Анна Николаевна". — Псальмы теперь затерялись 
въ' среднихъ губерніяхъ, но сохранились въ Подоліи и другихъ 
западныхъ губерніяхъ, — некому собрать ихъ... •— Во Мценскѣ 
купщл съ сѣдою бородою пускали бумажные змѣи съ трещетками, 
сидя у окна, держа змѣя за конецъ нитки. Во тоже время от
правляли по ниткѣ почту, т. е. кружочекъ изъ бумаги. Но дворамъ 
стараются перехватить нить, на которой летаетъ змѣй, перебра
сывая чрезъ нее другую нить съ камешкомъ, чтобы завладѣть 
нитками. Если оборвется нить, тогда старь и малъ бѣжитъ на 
улицу, хватаетъ нитки какъ какое-либо сокровище. Иногда самъ 
хозяинъ выпускаетъ изъ рукъ нить, чтобъ потѣшиться суматохою 
на сосѣднихъ кварталахъ, а иногда и дракою....

(Продолженіе слѣдустъ).
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