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частныя бумаги того времени могли бы много послужить къ освѣщенію
картины и оживленію довольно блѣдно очерченныхъ контуровъ.
В ъ моихъ старыхъ бумагахъ изъ временъ здѣшней старой семинаріи
есть кое-какія писанія, а въ памяти еще хранятся живыя устныя предайія людей близко стоявшихъ къ дѣлу и принимавшихъ далее непосред
ственное въ немъ участіе,— и я нелишнимъ считаю познакомить съ ними
тѣхъ, для кого онѣ могутъ имѣть интересъ, комментируя ихъ и, гдѣ, можно
дополняя картины частію на основанія переписокъ того времени, частію
по сохранившимся еще преданіямъ.

Первый по старшинству изъ имѣющихся у насъ документикъ:
„ С Т И Х И
на смерть преосвященнаго Іоанна1) , епископа, Пермскаго и Екате
ринбургскаго, скончавшагося 24-го декабря 1801 года.

К акъ праздникъ наступалъ Христова Рождества,
К акъ всѣ готовились для свѣтла торжества,
К акъ всякій изъ людей надеждою питался
Чтобы въ то время, какъ Христосъ рождался,
Весельемъ съ радостію наслаждаться,
Добродѣтели плодами украшаться. .
Внезапу чувства всѣхъ печалью поразились,
Предчувствія веселій въ плачъ преобразились:
Намъ зрѣніе и слухъ и братія вѣщаютъ,
Что тотъ, кого дѣла и честь вѣнчаютъ,
Тотъ Іоаннъ, который былъ и пастырь и отецъ,
Зиждитель и покровъ страдающихъ овецъ,
Тотъ Пермскій епископъ освященный,
Тотъ іерархъ благословенный,
Который стадо пермско н асаж д ай тщился,*)
*) Іоаннъ (Островскій), первый епископъ Пермскій, скопчался отъ апопл. удара, приготов
ляясь къ служенію литургіи. При немъ открыта семинарія, ему принадлежитъ первоначальная ея
организація, н онъ лично принималъ въ пей дѣятельное участіе; на епархіи же пробылъ всего съ
годъ, и о дѣятельности его епархіальной преданій не сохранилось.— Такъ какъ семипарія въ это время
существовала всего съ годъ, то конечно и стихи эти—не ученическаго пера работа, а ихъ авто
ромъ вѣроятнѣе всего былъ глава п представитель семинаріи Василій Максим. Квашнинъ, препо
дававшій въ 1800— 1804 г. въ ней реторнку и піитику и бывшій ея префектомъ.

И зъ устъ котораго духъ Бож ій лился,
Который былъ защитою обидимыхъ людей,
Который освѣщалъ насъ даромъ мудрости своей,—
Д олгъ общій всей натурѣ исполняя,
Безъ-м ала два-года насъ свѣтомъ осіяя,
И зъ міра суетнаго въ вѣчный преселился,
Внезапно съ градомъ симъ и съ паствой разлучился.
Всѣ жители Перми о семъ несчастій рыдаютъ
Добра отъ пастыря имъ данны прославляютъ.
Парнасъ и Геликонъ въ сей градъ имъ принесенны,
Печалью, скорбью и бѣдою отягченны,
П лачъ велій къ Богу возсылаютъ,
И Музы ихъ уже не утѣшаютъ.
Христова церковь безъ отца и безъ владыки...
Уже не слышимъ мы поемы пѣсни лики.,.
Печаль во всѣхъ мѣстахъ и передъ всѣми,
Печаль будетъ во тьмѣ, печаль и между днеми!“ .
Произведеніе это представляетъ намъ лучшій образчикъ того стихот
ворнаго искусства, насажденіемъ котораго въ новой семинаріи всего болѣе
озабочены были послѣдовательно оба первые „владыки* въ Пермй (Іустинъ1) —
особенно). Отъ миѳологическихъ именъ и аллегорій наше стихотворство ни
какъ не могло тогда отдѣлаться. Ни обстановка— совсѣмъ неподходящая
(православный архіерей и — языческія богини!), ни важность и серьезность
случая, ни печальное и грустное настроеніе слушателей, вѣроятно, никогда
и незаглядывавшихъ въ заоблачныя сферы классической миѳологіи,— ничто
не удержало нашего поэта отъ выпавшаго случая публично щегольнуть
взятыми напрокатъ у древнихъ образами.
Узнай слушавшая тогда т о л п а *2), что Парнасъ и Геликонъ— горы
принесенныя покойнымъ въ городъ и тутъ брошенныя имъ, она подумала
б ы : какія-ж е это горы такія, что могутъ и молиться, и плакать, а
ихъ осаж даю тъ, ни вѣсть откуда взявш іяся, Музы со своими имъ
утѣш еніями, да сдѣлать ничего не могутъ! Конечно, для самаго піиты
и его учащагося юношества должно было быть ясно, что умолчанный А полЖаль, что мы никакъ не могли найти стиховъ па кончину преосв. Іустина (на гробницѣ
простая надпись прозой). А невѣроятно, чтобы память его не была почтена стихами.
2) Безъ сомнѣнія, эти стихи произносились надъ могилой послѣ совершенія чинопогребенія,
какъ это ведется издавна.
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іо н ъ — покойный насадитель просвѣщенія, Парнасъ и Геликонъ, мѣстожи
тельства М узъ,— семинарія, а сами Музы - науки и поэзія.
В ъ 1 8 1 1 году того-же Квашнина видимъ еще разъ выступающимъ
въ рѣчи публичнаго оратора. Вотъ

„Р

Ѣ Ч Ь,

которою господинъ тайный совѣтникъ, сенаторъ и кавалеръ
Карлъ Ѳедоровичъ, бывшій Пермскій и Вятскій генералъ-губерна
торъ, привѣтствованъ чрезъ одного служащаго чиновника (Василія

Максимовича Квашнина) по прибытіи на праздникъ, данный въ честь Его
Высокопревосходительства, при отъѣздѣ изъ Перми, благороднымъ об
ществомъ.
„Имѣю лестное, пріятнѣйшее порученіе отъ имени всего благороднаго
здѣшняго общества изъяснить предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ,
еколь чувствительны всѣ мы къ сему высокому одолженію, каковымъ приз
наемъ настоящее наше посѣщеніе. Оно заключаетъ и довершаетъ тѣ не
исчислимые опыты благоснисходительнаго Вашего вниманія, съ каковымъ удостоивали всегда взирать на почтительную преданность подчиненныхъ, умѣв
шихъ цѣнить начальническія достоинства Вашего В — ства.
„Еще недавно съ обыкновенными чувствіями достодолжнаго уваженія
зрѣли мы въ особѣ Вашей мудраго и благотворительнаго нашего началь
ника. Но теперь имѣемъ утѣш еніе,— оставшееся для насъ утѣшеніе, — срѣтать и принимать Ваше В — ство яко вседражайшаго нашего гостя. — И
какими празднованіями, какими почестями не желали мы при семъ слу
чаѣ изъявить того глубокаго уваженія, того нреданнѣйшаго усердія, той
живѣйшей сердецъ признательности, на кои Ваше В — ство столько же зна
менитымъ, сколь и благодѣятельнымъ своимъ служеніемъ неотъемлемое стя
жали право,— право, котораго и самая низкая зависть оспоривать усты
дится и не дерзнетъ. Ибо пятнадцать лѣтъ главнаго здѣшнимъ краемъ
управленія Вашего, ничто иное было, какъ безпрерывная, такъ сказать,
цѣпь благонамѣренныхъ дѣяній и подвиговъ, устремленныхъ къ порядку,
къ благоустройству, къ успѣшеству дѣлъ, къ спокойствію и безопасности
жителей, и вообще къ благосостоянію и пользѣ ввѣренной управленію В а 
шему страны.
„П ротекутъ многіе года, явятся здѣсь новыя поколѣнія; но слѣды
мудраго попечительнаго и дѣятельнаго начальствованія Вашего пребудутъ
неизгладимы; а твердость духа, управляемаго разсудкомъ, строгость умѣ-
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ряемая благостію и человѣколюбіемъ, снисхожденіе, удаленное отъ посла
бленія, безкорыстіе, основанное на правилахъ неизмѣнной честности, без
пристрастіе, истекающее отъ правоты ума и сердца, вѣрность въ служеній
неноколеблемая и самыми огорчительными противностями,— а тѣ истинныя,
отличительно показующія и начальническое и патріотическое достоинство
черты, подъ коими всѣ благомыслящіе и справедливые цѣнители заслугъ и
и доблестей Вашихъ навсегда здѣсь представлять и вспоминать будутъ
Ваше В — ство съ толико же искреннимъ уваженіемъ, какъ и признатель
ностію.
„Н а нелестное *) сердечныхъ чувствій сихъ настоящее изъявленіе
удостойте воззрѣть съ сродною великимъ душамъ благосяисходительноетію.
Оно конечно слабо, и не равняется съ полнотою изъявляемыхъ ощущеній,
но и чрезъ одно усиліе къ обнаруженію оныхъ счастливо достигнута бу
детъ желанная цѣль сего благороднаго сословія, когда оно, въ присутствіи
евлтигельной особы его преосвященства, въ виду достойно почитаемаго гу
берніи правителя, предъ очами всякаго состоянія, — и состоянія не только
здѣшнихъ гражданъ, но и иногородныхъ обитателей,— будетъ имѣть честь
симъ хотя недостаточнымъ, но торжественнымъ образомъ засвидѣтельство
вать издавна питаемыя къ Вашему В — ству чувствованія и нелицемѣрной
преданности, и глубочайшаго уваженія, и признательнѣйшей благодарности.
А купно съ симъ и тѣ пламенныя, искреннѣйшія о благополучіи Вашемъ
и всей высокопочтенной фамиліи В аш ей. желанія, коими отъ глубины сер
децъ напутствуемы будете, • когда внемля благоводительному гласу Монар
шаго воззванія, соизволите поспѣшить отсюда къ новымъ знаменитымъ под
вигамъ, предлежащимъ въ прохожденіи новаго высокаго Вашего зв а н ія ". 12)
При всей манерности этой рѣчи, къ чести автора надобно сказать,
что она не страдаетъ преувеличеніями, такъ обычными въ старой риторикѣ;
она была дѣйствительнымъ выраженіемъ наилучшихъ чувствъ мѣстнаго об
щества къ бывшему начальнику края К . Ф. Модераху, намять котораго
надолго сохранилась въ Перми.
Въ старой семинаріи страстно любили вирши. По разсказамъ стариковъ^
бывшихъ ея питомцевъ въ до-реформешшй періодъ (до 1 8 1 8 г .), сочи
неніемъ „хорошихъ стиш ковъ", т. е. правильныхъ по размѣру, съ риѳ
мами богатыми и звучными, хотя бы и самыхъ пустыхъ по содержанію
(лишь бы не язвительныхъ и не фривольныхъ— каковые награждались
1) т. в. нельстивое, а искреннее.
2) Современная отмѣтка на копіи: „говорепа 22 мая 1811 года, еъ вылущеніемъ словъ от
носящихся къ лиду г. гражд. губернатора, не бывшаго въ собраніи за бблѣзвда‘2
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поркою), можно было загладить передъ учителемъ какую угодно школь
ную шалость или продѣлку. Почти всѣ преподаватели, въ свое время во
спитанные на стихахъ же, имѣли къ нимъ большую слабость; самъ вла
дыка Іустинъ любилъ и особенно цѣнилъ стихотворныя работы семинари
стовъ. В ъ 181В году были представлены ему семинарскимъ начальствомъ
три ученическія „оды ", и онъ за свой счетъ приказалъ выбрать въ ма
газинѣ три хорошихъ книги (цѣны отъ 3 до 5 р.) для подарка ихъ ав
торамъ за его собственноручнымъ „подписаніемъ",— и двѣ книги достались
одному автору; въ 1 8 1 5 г. опять два семинариста подносили ему въ день
ангела „гимнъ" и „одуй, и также были имъ награждены; за надгробные
стихи, по случаю смерти одного преподавателя сочиненные,— велѣно
было „сшить для автора сертукъ изъ черной или темнозеленой китайки".
Премированные стихи приказано было, въ назиданіе грядущимъ поколѣ
ніямъ семинаристовъ, хранить въ семинарекомъ правленіи. Даже въ уро
кахъ математики, составленныхъ племянникомъ преосв. Іустина Алексѣемъ
Вишневскимъ (каж ется, лучшимъ изъ всѣхъ тогдашнихъ преподавателей
семинаріи, постоянно заслуживавшимъ отъ владыки оффиціальныя одобре
ніе и похвалы, и даже неоднократныя прибавки къ жалованью), издан
ны хъ1), безъ сомнѣнія на личныя средства самого же преосвященнаго
я помню, одна задача изложена была въ стихахъ, приблизительно въ
такомъ родѣ:
Пріѣхавшей изъ Амстердама дамѣ
Провѣрить надо было вещи
В ъ ея дорожномъ чемоданѣ, и т. д.
Вообще стихи были тогда въ большомъ ходу, даже и не въ одной той
семинарской сферѣ, о которой говоримъ. Въ средѣ, хотя немножко претен
довавшей на извѣстную степень образованности или желавшей порисоваться
своимъ частымъ обращеніемъ въ образованномъ кругу, обыкновенно кто не
находилъ въ себѣ достаточнаго умѣнья остроумничать (что было также въ
большой модѣ), тотъ по крайней мѣрѣ не упускалъ случая блеснуть спо
собностію изрекать мѣткія слова риѳмованною рѣчью. А въ семинаріи
стихи были дѣломъ обыденнымъ. Чуть навернется какой-либо парадъ (ко
нечно не военный) или какое-либо торжество —въ самой ли семинаріи, или
у преосвященнаго, - безъ стиховъ дѣло не обходилось. К ъ большимъ празд
никамъ, наир, рождеству, пасхѣ, именинамъ самого владыки, къ публич1) Точнаго названія книжки не припомню; кажется это было
или собранія математич. формулъ, примѣровъ и т. д.

что-то

въ родѣ „задачника",
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нымъ экзаменамъ, на какое-либо заранѣе ожидаемое выдающееся с о б ы т іе пріѣздъ, отъѣздъ какой-либо значительной особы,— въ семинаріи заранѣе
готовились не „рѣчи* только, а и „стиш ки*. Рѣчи въ прозѣ, необхо
димѣйшій аксессуаръ всякой парадной встрѣчи и торжества, все же въ об
щемъ мнѣніи стояли градусомъ пониже, чѣмъ стихи.
Обычай парадныхъ рѣчей въ семинаріи держался и впослѣдствіи
очень долго; но даже еще и въ мое время (50-ы е годы) по великимъ
праздникамъ передъ владыкой рѣчи поздравительныя^иногда семинаристами
произносились въ видѣ поздравительныхъ стиховъ. Сочиненіе стиховъ счи
талось въ старой семинаріи дѣломъ немаловажнымъ и серьезнымъ; а какъ»
по пословицѣ, отъ великаго до смѣшного бываетъ одинъ только шагъ, то
и стихотворство семинарское отъ предметовъ высокихъ *§ и торжественныхъ
частенько спускалось до сферъ низменныхъ, обыденныхъ, до простой шутки
и юмора, а иногда даже и вышучиванія язвительнаго; въ такихъ случаяхъ
его произведенія являлись даже гораздо удачнѣе, чѣмъ серьезныя и важ
ныя, такъ какъ тутъ оно отрѣшалось отъ всякой Сдѣланности и дышало
искренностью, отчего и стихотворенія этого рода въ своей сферѣ отлича
лись особою живучестью. В ъ стихахъ поздравительныхъ и на торжествен
ные случаи выражаемы были, правда, и чувства, но— такія чувства, ка
кихъ ни по возрасту, ни по своему духовному развитію, ни по своему по
ложенію авторы ихъ не могли еще имѣть; это значитъ, что самъ отвѣтст
венный редакторъ и домашній цензоръ такихъ произведеній— учитель „піи
тики* или „поэзіи" обыкновенно авторамъ ихъ подсказывалъ такія хоро
ш ія еловечки, которыя они такъ или иначе, но непремѣнно?должны были
въ свои произведенія втереть.
Вообще же, для обы денны хъ( классныхъ и домашнихъ^ работъ
въ стихахъ служили темами - и л и переложеніе молитвъ, (церковныхъ
пѣснопѣній и псалмовъ на стихотворный, риѳмованный язы къ, > или—
разныя готовыя резонирующія сентенціи, пословицы, изрѣчѳнія (^„зна
менитыхъ мужей", разныя описанія знакомыхъ и вовсе даже не знакомыхъ
(кромѣ какъ изъ книгъ) странъ или событій, стихотворныя надписи (эпи
граммы), адресуемыя къ какому-либо исторически прославившемуся лицу
(„О ты, который*... и проч.), надписи къ вещамъ обыденнымъ, но люби
мымъ (на пр. „къ моей книгѣ*), и даже!чувствованія (конечно по готовымъ об
разцамъ прочитаннымъ или заученнымъ), напр. „ к ъ селу родному*, „къ чужому
краю *. Въ дѣтствѣ мнѣ случалось въ „учебномъ хламѣ* своихъ дядюшекъ $
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старшихъ братьевъ перечитать множество вольныхъ и подневольныхъ „стихо
мараній* и „ стихокропаній", въ такомъ родѣ какъ „тріолетъ къ моей
кы скѣ*, „стихи къ изображенію кота*, „описаніе прогулокъ, бывшихъ
около П ерм и", „стишки соученику N N написанные, за которые чуть было
не высѣкли стихотворца лозами", надписи къ какой-либо вещицѣ, подно
симой въ подарокъ кому-либо изъ родныхъ или друзей, даже письма къ
роднымъ, въ стихахъ.
Замѣчательно, однакожъ, что въ этомъ великомъ и про
странномъ морѣ стихотвореній ни разу не случалось натолкнуться на
какое-либо посланьице „К ъ н ей ",— или что нибудь въ этомъ родѣ ,—
вещи, скоро потомъ у стихотворцевъ вошедшія въ моду. Суровая ли семи
нарская мораль удерживала молодыхъ піитовъ на точкѣ замерзанія въ
отношеніи къ воображаемымъ своимъ будущимъ подругамъ жизни, или они
лицемѣрно скромничали и не показывали такихъ вещей въ кругу родныхъ,
или же и въ самомъ дѣлѣ о чувствахъ, способныхъ увлечь молодого че
ловѣка, они знали только „по чужимъ словамъ" и „на бумагѣ".
Стихотворствомъ отъ своихъ братцевъ и племянничковъ заражались
даже молодыя тетушки и сестрички поэтовъ семинарскихъ, во время пріѣздовъ
ихъ на вакаты въ родную семью. Преданіе разсказываетъ, какъ однажды (въ
первое 10-лѣтіе семинаріи) студентъ-семинаристъ привезъ на вакатъ въ свой
отчій домъ погостить своего товарища и друга; не прошло и двухъ-трехъ дней,
какъ одна изъ сестричекъ гостепріимнаго хозяина, поднося, по тогдаш
нему этикету, гостю на подносѣ чашку чаю, ухитрилась подсунуть подъ
нее свои стишки, адресованные къ дорогому гостю- В ъ доброй дѣвушкѣ
заговорило, вѣроятно, чувство, а вовсе не желаніе блеснуть поэтическимъ
талантомъ. Не знаемъ, за что принялъ это гость; испугался ли семинаристъ,
привыкшій видѣть людскія чувства только „дѣланны я", чувствъ дѣвушки
дѣйствительныхъ, выраженныхъ „не напоказъ", а втихомолку и стыдливо,
и конечно уж е— искреннихъ; заподозрилъ ли онъ въ доморощенной поэтессѣ
желанье щегольнуть предъ нимъ стихами на самомъ дѣлѣ неудовлетвори
тельными (писала она безъ всякаго размѣра, хоть и въ звучныхъ риѳмахъ),
и быть можетъ этимъ остался не доволенъ, не понявъ, по своему школьниче
скому тупоумію, настоящей цѣли откровеннаго посланія,— только гость на
слѣдующее же утро, подъ предлогомъ какой-то безотложной надобности,
далъ тягу изъ гостепріимнаго дома своего товарища, оставивъ несчастную
поэтессу съ своими чувствами справляться какъ съумѣетъ! Вотъ вамъ и
картина тогдашней молодежи семинарскаго круга: съ одной стороны любя
щ ая душа дѣвушки домашняго воспитанія, не мало проливавшей слезъ надъ
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балладами Ж уковскаго, н о— съ плохими собственными стихами; съ другой сто
рона — молодой форменный семинарскій поэтъ со своими строгими правилами піи
тическаго размѣра, до тонкостей изучившій разные тамъ „тріолеты ", и
совсѣмъ оставшійся безъ души и чувства.
У поэтовъ семинарскихъ іустиновской эпохи чувства вовсе мы въ
стихахъ не замѣчаемъ; одно только холодное разсужденіе-умничанье сказы 
вается вездѣ, въ рѣчи неизмѣнно размѣренной и непремѣнно риѳмованной;
такъ назыв. „бѣлыхъ етиховъ", нериѳмованыхъ, вовсе но встрѣчается. П о
слѣ одного моего родича осталась объемистая тетрадь его собственныхъ
стиховъ, по большей части передѣланныхъ съ латинскаго, особенно — заим
ствованныхъ по содержанію изъ какой-то книжки: „ С т а й л з а й Р агіШ 8 8ШП “ . За всѣмъ тѣмъ, покойный не оставлялъ подниматься на Парнасъ
на своихъ старческихъ ногахъ по поводу всякихъ пустяковъ даже и тогда,
когда и помимо всякаго Парнаса занялъ уже очень высокое общественное поло
женіе въ родной енархін. Приводимъ для примѣра его стихи— афоризмы:
Адама не вини,
Н а Е ву не пеняй;
К огда-бы не они,
Т ы -бъ самъ утратилъ рай.
Богъ видитъ —
Кто кого обидитъ.
ѵ

Адамъ жены своей поелушалъ,
Д а яблочко смертельно скушалъ!
Моисей по-морю жезломъ стучитъ,
А фараонъ ему со дна кричитъ:
„Эй! Н е бей!
Слава силѣ твоей,
М оисей!".
Не тотъ хорошъ, кто лучше самаго худого,
А тотъ, въ комъ вовсе нѣтъ и примѣси дурного.
Не прибавляй ни къ чьей хвалѣ частицъ: „да только*...
И не окажется худыхъ людей нисколько!
Однакожъ, добрыхъ какъ ни велико число,
„ Д а только“... къ ихъ хвалѣ какъ будто приросло!

- І О В ъ глаза не сыпь песку, хотя бы онъ былъ золотой:
Нелестенъ никому— подарокъ.., слѣпотой!
Н а свѣтѣ семъ
Что если-бъты
Отъ Перми до
Н е жди, чтобъ

такіе люди ость,
кого изъ нихъ взялся донесть
Москвы, и тамъ бы съ плечъ ссадилъ,
онъ тебя благодарилъ!

Кто въ юности младой къ чему-либо привыкъ,
П ривычку держитъ ту жъ, хоть будетъ и старикъ.
До время— до поры
Кусаютъ комары;
Когда же жалобъ взыдетъ дымъ,
Погибель имъ!
Л ѣнтяя какъ ни поверни,
Ему все — праздничные дни!
Часты гости да пирушки
Раззоряю тъ до полушки.
Луны второй и третій день каковъ,
И мѣсяцъ весь имѣетъ быть таковъ.
Что знаешь ты про Я кова,
То не моги сказать про всякаго.
Насмѣшки и ругательства
Н ейдутъ для „доказательства".
Народовъ всѣхъ созрѣвшія судьбы
Въ корзину Смерть сбираетъ, какъ грибы
И къ Господу несетъ ихъ яа-показъ:
Что съѣеть велитъ, и — что хранить въ запасъ1?
Тутъ все есть, и моральныя сентенціи, и пословицы, и правила жи
тейской мудрости, и повѣрья, и картинка изъ египетско-еврейской исторіи,
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и даж е--ц ѣ л ы й философскій взглядъ на минувшія судьбы народовъ; нѣтъ
только ничего такого, что живую душу могло бы хоть на волосокъ затро
нуть. А между тѣмъ, по безукоризненной правильности формы, стихи эти
должно быть составляли его гордость.
Не смотря на признанный обязательнымъ между тогдашними семина
ристами латинскій язы къ и въ классѣ во время уроковъ и въ письмен
ныхъ работахъ (наряду съ роднымъ русскимъ), — этотъ священный языкъ
„мужей ученыхъ“ начиналъ ужъ попадать на зубокъ у доморощеныхъ
поэтовъ заведенія. Вотъ, напр., какая картинка у того же автора:
„ Я понять не могу... ну, за что ты одинъ
„Н аш у школьную не любишь латынь?".
— А за то не люблю, что проклята она,
Непонятна вельми и зѣло мудрена.
Я терпѣть не могу, какъ услужливый 8ТШ
При спряженьяхъ вездѣ возмущаетъ мой умъ.
Г дѣ-бъ не нужно совсѣмъ, а онъ тутъ и суётся,
Коль въ началѣ нельзя, хоть въ конецъ да вотрётся!
Д а и весь тотъ пропащій латинскій языкъ
Д ля меня как ъ татарскій, — несносенъ и дикъ!
Немогла латынь не надоѣсть и не опротивѣть нашимъ отцамъ и дѣдамъ
въ семинаріи, когда помимо того, что она входила въ кругъ обязатель
ныхъ предметовъ обученія, она еще претендовала занять мѣсто родного
языка семинариста, и съ перваго же дня школьной жизни мальчика тор
чала у него бѣльмомъ въ глазу, которое избыть никоимъ образомъ нельзя
было надѣяться до самого окончанія курса или до выхода вонъ изъ се
минаріи на какое нибудь подвернувшееся мѣстишко низшей церковно-при
ходской или даже монастырской службы, наир., въ звонари, послушники,
сторожа учебнаго заведенія и т. и. П ри всевозможныхъ недостачахъ и
лишеніяхъ на чужой сторонѣ, у сельскаго мальчика только-что вырван
наго изъ семейной среды, гдѣ все-же жилось сносно и безбѣдно, у него
хотѣли еще отнять и свой родной язы къ, заставляя его объясняться, сколь
ко сможетъ, но латыни не только съ вооруженнымъ розгою грознымъ по
бѣдителемъ и завоевателемъ дѣтской свободы, являвшимся въ видѣ р аз
ныхъ префектовъ, учителей, сеньоровъ, но даже и съ товаршнами между
собою, коль скоро дѣло было въ классѣ. Въ низшемъ классѣ іустиновской
семинаріи (въ ииформаторіи) требовалось отъ мальчика, чтобы онъ зналъ
до 1 0 0 0 латинск. словъ, въ слѣдующемъ— до 2 0 0 0 , и чтобы ученики
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тогда-же начинали уже говорить даже между собою по*латыни, а ученики
высшихъ классовъ говорили бы не иначе, какъ непремѣнно по-латыни, хотя
бы и съ погрѣшностями; всякая письменная работа ученика на русскомъ
языкѣ не иначе принималась учителемъ, какъ съ приложеніемъ собственнаго
его же перевода на латинскій; пенаучившихся говорить по латыни ожидало
„низверженіе* въ низшій классъ вмѣсто перевода въ высшій; за уклоненіе
семинарист въ отъ разговора на латинскомъ предписывалось семинарскому
начальству „наказывать*; какъ извѣстно, Іустинъ и оканчивавшимъ уже
курсъ, порядочнымъ бородачамъ, нерѣдко высказывалъ угрозу, что тому,
кто не будетъ исправно говорить по латыни, онъ не разрѣшитъ жениться (а
значитъ но дастъ мѣ /га), пока тотъ не выучится. Латынь же иногда нрак
тиковалась и какъ прямое наказаніе за провинности. Бывали случаи паир.,
что семинариста задержатъ на время лѣтнихъ вакацій и засадятъ за ла"
тинскаго Евтропія съ тѣмъ, чтобы онъ весь латинскій текстъ собственно
ручно переписалъ самъ.
И вѣдь выхода изъ этого положенія для семинариста не было.
Эта неумолимая и неотвратимая латынь, въ видѣ какого то ужаснаго
дракона съ сопутствующимъ ей грознымъ признакомъ Т ІГ ^а-Т ІГ ^аѲ (а не
ТІЩ О -ѴІГ^ІПІВ) *) всюду его допекала. Много горькихъ слезъ изъ-за
латыни было пролито семинаристами еще задолго до той страшной
поры, когда гроза педагогическаго классицизма разразилась надъ
несчастными дѣтьми другихъ сословій. Н а первыхъ же норахъ свеего но
ваго положенія ученики ударились въ бѣгство, и многіе изъ нихъ оффи
ціально значились по школьнымъ документамъ „состоящими въ бѣгахъ"4,
точно несчастные крѣпостные у лихихъ господъ. Бѣж али и бѣжали... такъ
что ихъ ловили и сажали въ карцеръ, въ кандалы и въ „рогатки*. Отцу
моему удалось счастливо увернуться отъ латыни, за что онъ всю жизнь
благодарилъ Бога, тяжело вздыхая при воспоминаніи объ этомъ случаѣ,
и видимо тяготился, когда объ этомъ вспоминали, какъ будто онъ считалъ
себя незаслуженно получившимъ такое счастіе, тогда какъ товарищи его
*) Мой товарищъ по выеш. учебн. завед. раскапывалъ о себѣ, какъ его въ свое время (это
уже въ 40— 50-хъ годахъ) на одномъ кругу высѣкли въ классѣ б разъ, за какую-то неправильную
формацію. Лишь поднимется высѣченный съ полу па погп, какъ свирѣпый учитель опять къ ному
пристанетъ: „ну, такъ какъ же слѣдовало правильно- то сказать? вспомни!... а, молчишь!?... ло
жись снова!... до тѣхъ поръ его буду жарить, пока не окажетъ вѣрно". И снова тоже... Къ чостн
нашихъ дух. училищъ, это было не у пасъ, а въ Вологодской епархіи. Немѣшало бы собрать свѣ
дѣніе и о тѣхъ мѣрахъ, какія были у педагоговъ еемішаріп нашей гі здѣшнихъ училищъ. О своемъ
времени и про семинарію, и про свое далматовское училище даже одинъ я могъ бы повѣдать нема
ло любопытнаго. Почтеннымъ старичкамъ елѣдовало-бы записать и напечатать, что припомнятъ, на
память грядущимъ поколѣніямъ и какъ матеріалъ для исторіи педагогики.
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одни должны были остаться вынести всѣ тяжести на своихъ плечахъ
Суровый въ домашней своей жизни дѣдъ не устоялъ противъ слезъ жены
своей за любимца— сына, и онъ, какъ важный въ своей округѣ протоіерей
„изъ ученыхъ" (студ. Тобол, сем.), лично извѣстный Іустину, щедрый
жертвователь на епархіальную бурсу деньгами, хлѣбомъ и ревностный сбор
щикъ такихъ же пожертвованій по своему благочинію,-онъ сьумѣлъ до
биться у Іустина разрѣшенія взять сына домой для домашняго пригото
вленія къ прицетничеству, а въ 1 8 0 5 г., на 12-мъ году отецъ мой уже
формально былъ опредѣленъ во дьячки при сельской церкви своего роди
теля; по все же таки и онъ не могъ отвертѣться совершенно отъ латыни, а
долженъ былъ въ теченіе недѣли — другой изъ ненавистной книжки
„Ѵ осаІШ Іа" вытвердить первую страничку, и долго еще онъ помнилъ,
что а ѣ а с и в — столъ, а М о т е п — подбрюшина, а а Ы в 8 — ель. — При Іоаннѣ
такіе случаи еще бывали, а при Іустинѣ другого такого случая не знаемъ.
Совершенно ошибочно быдо-бы думать, что строгія мѣры, принятыя
преосв. Іустиномъ къ насажденію въ своей семинаріи латыни новели къ
чему нибудь особенно хорошему, или принесли какіе-либо замѣчательные
плоды. К ъ невыгодѣ и порчѣ нашего родного языка, онѣ скорѣй дали ре
зультатъ отрицательный. Въ церковную проповѣдь, въ торжественныя рѣчи?
въ дѣловыя бумаги— указы, приказы, опредѣленія — онѣ внесли лишь ла
тинскую конструкцію рѣчи, съ длиннѣйшими періодами, заразъ вмѣщаю
щими всю судьбу рѣшаемаго вопроса,— и изложеніе его прошедшаго, и
описаніе его настоящаго положенія, и всевозможныя предположенія къ
выясненію его будущ аго,— съ глаголомъ въ концѣ: такъ что, если вы не
хотите терять времени попусту, то вы должны начинать его чтеніе не съ
начала, а съ конца, чтобы сразу же охватить то главное, что именно и
хочетъ сказать авторъ. Если эти мѣры и приводили къ болѣе или менѣе
бойкому и свободному разговору на мертвомъ языкѣ въ кругу самыхъ обы
денныхъ житейскихъ понятій, то къ чему это могло годиться! Кончаю
щему курсъ и возвращающемуся въ свою прежнюю среду, хотя бы и въ
новомъ званіи, семинаристу латынь могла бы развѣ годиться только въ роли
какого-нибудь плутовскаго жаргона, непонятнаго массѣ, для успѣшнѣйшаго
надуванія ея въ глаза. Тѣ времена, когда не было у насъ своихъ уче
ныхъ, и выписные изъ заграницы нѣмцы-профессора по-неволѣ должны
были въ университетѣ читать на латинскомъ, къ той порѣ уже миновали;
да и семинарія готовила своихъ учениковъ совсѣмъ не для университета.
Единственно чѣмъ могъ-бы латинскій язы къ сослужить какую-либо службу
тогдашнему школьному дѣлу, это, кажется, лишь то, что онъ, какъ языкъ
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мертвый, могъ послужить субстратомъ для разныхъ умственныхъ эквилибрацій. Ш кола не „учрежденіе ученое", а лишь „заведеніе учебное". К а
кими-либо глубокими лингвистическими изслѣдованіями заниматься но ея
дѣло; вырабртывать какихъ-либо новыхъ понятій она не могла, и сама
пережевывала только чужія, позаимствованныя съ запада (даже и въ сферѣ
богословской мысли). Но и въ этихъ новыхъ, появившихся уже послѣ совер
шеннаго и полнаго омортвѣнія латшіскаго язы ка, понятіяхъ она съ боль
шимъ удобствомъ могла бы обходиться дословнымъ переводомъ на свой
отечественный языкъ: какое нибудь „пресуществленіе" ничуть не станетъ
для насъ яснѣе и понятнѣе, если вмѣсто него употребимъ латинское
І г а п в з а Ь з І а п І іа І іо , „сущность" выразимъ словомъ в и Ъ з Іа п Ііа , „воз
можность" назовемъ словомъ р о і е п і і а ,— иное дѣло какія-либо философ
скія трансцедентности и трансцедентальности, (но вѣдь до такой глубины
мудрости наши семинарскіе философы досягать и не покушались!). З а 
правскія „науки", въ точномъ смыслѣ этого слова (а не какія-нибудь
школьныя „учен ія", претендующія на это солидное и достойное имя) въ
своемъ развитіи натворили столько новыхъ понятій и наоткрывали та
кую бездну новыхъ „предметовъ", что своего собственнаго у насъ языка
не хватаетъ для точнаго ихъ обозначенія, и для своей номенклатуры изъ
обломковъ латыни-греціи насоставляли столько новыхъ словъ, что сами
латино-эллины совсѣмъ потерялись бы отъ изумленія, если бы могли по
слушать нашу самую обыденную рѣчь о научныхъ предметахъ, и ни за что
бы не догадались, какое дать значеніе какъ будто нѣкогда родственному,
намекающему на что-то знакомое, слышимому словечку. *) Н ѣ тъ, от
жившему и разложившемуся жизни вновь не дашь! Только элементы по
частямъ могутъ пристать ко вновь появляющимся организмамъ и ассимили
роваться въ немъ. Сама жизнь отвела и указала мѣсто этимъ нашимъ ста
рымъ знакомцамъ. Самую же классическую литературу до ниточки раз
берутъ, тщательно охранятъ отъ невѣжественнаго посягновенія ж лучше
всякаго другого переложатъ на севременный нашъ отечественный языкъ за 
писные наши ученые,— вѣдь это ихъ дѣло, а не учителей и учениковъ,
„имъ и книги въ руки!".
Несомнѣнно, что ученики и сами чувствовали тогда всю практическую не
пригодность и неприложимость насильственно навязываемой имъ латыни, какъ иі)
і) Немалый курьезъ представляетъ то явлепіе, что въ средѣ нашихъ „реалистовъ11 ярыхъ
антагонистовъ древнихъ языковъ, множество людей, которые сами этого не подозрѣвая, говорятъ
на этихъ самыхъ языкахъ, когда разговоръ идетъ научный, щедро сыпля терминами сфабрикован
ными изъ словъ греч. и лат. языковъ.
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расцвѣта классицизма на Руси, когда и духовно-учебное вѣдомство
озаботилось подъемомъ классицизма въ своихъ семинаріяхъ, здѣсь у насъ
вышелъ такой случай. Преподаватель греческаго языка приступаетъ разъ
къ толкованію текста Одиссеи. Поднимается одинъ изъ лучшихъ учени
ковъ и скромно замѣчаетъ: „къ чему бы это намъ? В ъ селахъ и дерев
няхъ придется возиться съ мужиками да бабами, — не передъ ними ли намъ
щеголять гомеровскими текстами?".
Если семинаристы писали всякія классныя и внѣклассныя сочиненія
па латинскомъ и по-латыни же объяснялись въ классѣ съ учителемъ, то
вѣдь и все тутъ! Н икакой особенной солидности получаемому въ семи
наріи образованію латынь не придавала. Да и самый языкъ этотъ былъ
уже только средневѣковой латынью. Одинъ изъ питомцевъ первыхъ кур
совъ семинаріи, долго потомъ въ ней служившій, извѣстный Яковъ М ак
симовичъ Коровинъ (впослѣдствіе архіеписк. Волынскій), переведенный
отсюда въ ректоры семинаріи во Псковъ въ 1 8 2 4 г., не находилъ, к а 
жется, знанія латыни у насъ здѣсь удовлетворительнымъ. Въ одномъ изъ
писемъ къ Мышкину1), рисуя псковскую семинарію въ запущенности и
разстройствѣ, Иннокентій пишетъ: „семинарія здѣш няя по знанію латин
скаго язы ка не лучше нашей" (т. е. пермской). И нѣтъ никакпхъ по
водовъ старинныхъ семинаристовъ считать въ самомъ дѣлѣ хорошими
латинистами. Сильна привычка,— и у многихъ старичковъ, бывшихъ пи
томцевъ старой семинаріи, слабость щеголять латинскими фразами сохра
нялась долго; этимъ-то обстоятельствомъ, вѣроятно, и порождено то мнѣніе
въ средѣ духовенства, будто ученики старой семинаріи отличались глу
бокой ученостью, чему способствовалъ также и обычай ихъ особенно въ
стихахъ, въ подражаніе древнимъ, частенько выводить миѳологическіе
персонажи, нещадно изгнанные потомъ изъ семинаріи за признанное не
приличіе ихъ тамъ присутствія. Замѣтимъ только, что слова ругательныя
и скабрезныя, по преданію, имъ и на латинскомъ языкѣ извѣстны были
въ изобиліи. Ради остроумія и шутки было въ обычаѣ— пересыпать род
ную рѣчь латинскими словами и придавать ей латинскую конструкцію.
Извѣстны, напр., такія о себѣ рекомендаціи:
„поз бурсаки зитиз, ай ехгтіаз ц и а зЫ Ш яствасъ не привычни
згтиз; ѵагііз кашибусъ гнилискве горохибусъ сит рѣпибусъ ас мор-*)
*) Имѣющаеся у меня коллекція этихъ писемъ вскорѣ имѣетъ быть передана
Уч, Архивн. Кэішисію.

въ

Пермск.
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ковибусъ брюхумъ позігит орргеззит ІіаЬетт ; заііаге еі Іиёет т іпіте охочи згтиз, еі цист зіиёіге, іат тахіте ёогтіге только и
зоктиз *.

Или вотъ д р у 'о і образчикъ:
япоз каталися на льду; Ше сзади набѣжалъ, меня шибко подтолк
нулъ, т іііі сариі проломилъ, запдиіз капъ, капъ, кап ъ !".
Преданіе приписываетъ эту рѣчь соминаристику, прибѣжавшему къ
инспектору съ жалобой на своего товарища. Что же, — можетъ быть и
дѣйствительно то былъ только еще начинавшій латинизироваться маленькій
гражданинъ семинаріи?...
Сохранилось у насъ въ записи отъ Іуетиновскихъ временъ и нѣсколько
латин кихъ стиховъ рекреаціонныхъ. Дни отдыха отъ учебныхъ занятій
устроивались тогда съ особою обрядностію, и церемоніалъ современникомъ
коротенько записанъ.
Въ одинъ прекрасный майскій день, еще задолго до начатія кл ас
сныхъ занятій, втихомолку начальствомъ семинаріи черезъ какого-либо
агента дается знать, что въ такой прекрасный день, какъ нынѣшній,
ученики могли бы попросить себѣ рекреаціи. Т акая пріятная вѣсть, ра
зумѣется, сразу же облетаетъ по всѣмъ угламъ семинаріи, и всѣ отъ мала
до велика тотчасъ-жѳ придутъ въ состояніе радостныхъ надеждъ. Немед
ленно изъ каждаго класса семинаріи формируется по отряду делегатовъ,
которые и отправляются во дворъ преосв. в л ащ к и , гдѣ, расположившись
чиннехонько рядами подъ окнами его покоевъ, и пославъ впередъ съ до
кладомъ владыкѣ о своемъ прибытіи, затягиваютъ составленный въ видѣ
стиховъ такой возгласъ:
„ А п Ш е з е іш п е іН із з іт е ,
Р а Н г поз'Ьег с Іе іш зіИ ів й іт е !
Е х а и й іа з г о § а ііо Е ѳ т :
Е о § а т д 8 ге с ге а й о п е ш !"
(В ъ современномъ переводѣ:
„ Владыко преосвященнѣйшій
И отецъ нашъ вожделѣннѣйшій!
Услыши наше пѣніе:
П одаж дь отдохновеніе!")
Заручившись изъ окна владыки милостивымъ: „ І)й 1 ж ѴОЪІВ ГвСГбаИ о!% делегаты съ тѣмъ лее ритуаломъ идутъ къ своему ректору или пре
фекту, возглашая:
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Вошше гесВог сіагізвіше,
Раіог повВег сагівзіше!
Вхапйіае. . . и. т. д.
(отецъ ректоръ почтеннѣйшій, начальникъ смиреннѣйшій! У слы ш и.и.т.д.)
Само собою, что это только ужъ одна проформа, послѣ разрѣшенія
владыки. Поднимается .на ноги вся семинарія, и въ общемъ ликованіи, н а
скоро занасшлись хлѣбомъ да разными мелочами дневного продовольствія,
семинаристы чинной вереницей, подъ присмотромъ, конечно, „бдительнаго
ока“ тянутся уже за городъ въ какую нибудь заранѣе присмотрѣнную
и облюбованную мѣстность, гдѣ и остаются на цѣлый день гулять, рѣ з
виться и развлекаться-кто и чѣмъ гораздъ. Насидѣвшись вдоволь въ сво
ихъ душныхъ помѣщеніяхъ, вѣчно допекаемые мелочами дисциплины, здѣсь
опи среди лужаекъ, пригорковъ и лѣсочковъ, почувствовавъ свое: „вольно!",
развертывались во всю мочь. И этакіе дни (только 3 — 4 въ году) состав
ляли для нихъ истинный праздниковъ праздникъ. Старики съ наслажде
ніемъ вспоминали йотомъ объ этихъ рѣдкихъ дняхъ своей молодости, и
въ яркихъ краскахъ описывали ихъ послѣдующему молодому поколѣнію.
Устраивались разныя юмористическія сцены, изображавшія въ смѣшномъ
видѣ того или другого учителя или воспитателя, коль скоро нѣтъ по бли
зости ни инспекторскаго ока, ни обыкновенно всегда грознаго „сеньора".
Движущ аяся толпа, разсѣянная на значительномъ пространствѣ, куны
растущихъ деревьевъ, ложбинки и пригорки — все это достаточно парализо
вало остроту „бдительнаго о к а“ и поднимало охотниковъ до такихъ штукъ
на рискъ выкидывать для потѣхи товарищей разныя веселенькія штучки,
въ которыхъ крѣпко доставалось какому-нибудь общему недругу, нанр.
тому же самому сеньору, чуть онъ отошелъ подальше. Это составляло са
мое цѣнное удовольствіе изъ всѣхъ удовольствій дня для тѣхъ, кто вы
нужденъ былъ жить въ бурсѣ, ежечасно окруженный „старшими" и шпіо
нами, и изображать изъ себя безотвѣтную овечку, несмѣющую отверзать
устъ своихъ даже въ случаѣ для всѣхъ очевидной и возмутительной не
справедливости.
Послѣ полудня на семинарское гулянье отправлялось и само началь
ство семинарское со всѣмъ составомъ учащихъ. И хъ всѣхъ вмѣстѣ встрѣ
чали однимъ общимъ возгласомъ:

*8а1п1;аіішв!

Ріе тов ашапшв!
Ёі П1Г8118 ваШаітіб!"
П ерм ская краевая^
б и б л и о т е к а
1
и м . Л .М . Г о р ь : : о го?1

(

о нА
[ р е д к о й книги
ф

Дорогіе гости праздника пройдутся между играющими группами, и гдѣ
нибудь въ сторонкѣ, подъ тѣнью древъ вѣтвистыхъ усядутся за самовар
чикомъ. Неизбѣжные спутники торжества и всякаго вееолья — бутылочки и
„пунш тики11 (такъ почему-то ихъ тогда величали) вскорѣ откуда-то пока
жутся на свѣтъ Божій и начнутъ дѣлать свое дѣло, обычная суровость
дорогихъ гостей начнетъ таять какъ вешній ледъ, и на блѣдныхъ и на
хмуренныхъ лидахъ заиграютъ румянецъ и улыбка. Тутъ ужъ роли сразу
измѣняются. Масса никѣмъ невидимыхъ очей изъ-за кустиковъ и ёлочекъ
устремляется инспектировать и изучать свое начальство въ его необычномъ
положеніи, а при этомъ она зачастую натыкалась ва любопытныя картин
ки, становившіяся извѣстными всѣмъ, даже малышамъ х). Отъ особой ли
пахучести ямайскихъ снадобій (въ іустиновскую эпоху они были въ боль
шомъ ходу, а при Діонисіѣ еще больше) при весеннемъ чистомъ воздухѣ,
отъ другихъ ли какихъ причинъ, только начинали вскорѣ -подрумянивать
ся и многіе изъ семинаристовъ. Тутъ уже даже самъ неусьшный Аргусъ
сеньоръ со своимъ грознымъ: „донесу!*4 становится не страшенъ; онъ на
завтра пе посмѣетъ и рѣчи завести передъ начальствомъ даже о какой-ни
будь крупной шалости въ средѣ семинаристовъ, если только она не оста
вила по себѣ какого-нибудь для всѣхъ замѣтнаго и продолжающагося на
комъ-либо слѣда, а если будетъ такъ неразуменъ, что съ пустяками су
нется къ начільству, то къ великому своему огорченію и досадѣ услы
шитъ отъ него лишь холодное: „ну хорошо, иди себѣ съ миронъ!4'
Наконецъ раздавался и послѣдній возгласъ:

„Бошіпе "гесіог сЛапвзеиіе,
Раіег поііег сагіввіиіе!
Вотіііі сіагіввіті
Е*Ь та§ів1гі йосіі88іші!
І)ошо8 Іаей аМтпй:
Сггаѣіав уоѢі 8 а§Шй!“
(въ современн. переводѣ:
„Отецъ ректоръ почтеннѣйшій,
Н ачальникъ смиреннѣйшій!
!) Въ рекреаціонные дни составъ учащихъ обыкновенно угощался на славу, хотя извѣстно,
что они н въ обычное время пе упускали случая выпитъ, и не стѣснялись даже въ такомъ видѣ по
казываться въ классахъ. У о. Іеронима въ исторіи П. семинаріи приводятся интересныя сцены. Въ
классѣ къ учителю, иапр., среди урока вторгается другой учитель, выпившій, требуетъ отъ учени
ковъ, чтобы ему пропѣли: „ в а к л а т и в " , заставляетъ ихъ говорить локуціи, нѣть пѣсни.. Другой—
тоже, является въ классъ среди чужого урока, ругаетъ учителя и торжественно грозитъ ему (какъ
родственникъ владыки) „выгнать его водъ изъ семинаріи метлами".
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Начальники почтенные
И наставники ученые!
Намъ домой возвратиться пора!
Въ благодарность примите: т р а !“ ).
Принявъ прощальный привѣтъ, глава за веде іія отпускалъ съ миромъ
своихъ питомцевъ по домамъ, и самъ тоже отъѣзжалъ домой, предоставляя
остальнымъ гостямъ выбираться какъ съумѣютъ, а тѣмъ, кои на мѣстѣ
„полегли костьми", тамъ же и встрѣтить утро, благо— мѣсто безопасное,
(дѣло чаще бывало на архіерейской заимкѣ у мельницы), подъ благопопе
чительнымъ прикрытіемъ мельника и его слугъ.
Утомленные впечатлѣніями дня, ученики усталые возвращаются домой,
и, наскоро поужинавъ, погружаются въ сонъ безмятежный. П равду они
пѣли: ІаеН СІ.0Ш.08 аЪІШПВ; это еще не бѣда, что они вернулись полу
голодные,— для такого рѣдкостнаго дня и обѣдомъ пожертвовать не ж ал
к о ,— дома ожидало ихъ новое благо впереди, — предстояла цѣлая ночь без
заботнаго сна, такъ какъ на слѣдующій день уже никто не посмѣетъ при
ставать къ нимъ съ требованіемъ какихъ-нибудь отчетовъ, а въ классѣ
лишь назначатъ урокъ для слѣдующаго дня, да дадутъ какую-нибудь
назидательную тему для письменно! работы въ родѣ того, что

Ѵіпиш—Іас вешш,
-Тйтешш —тепе ицш!
Стиховъ на латинскомъ языкѣ, которые были бы работой именно ка
кого-либо пермскаго семинариста, мы не встрѣчали. Въ имѣющемся у меня
сборникѣ наряду съ русскими семинарскими стихами встрѣчаемъ лишь
образцы для писанія латинскихъ стиховъ, какъ-то знаменитыя: ораторію
•віаЪаі; таіег сіоіогоза", „Оіез ігае, йіѳв Ша“ и „ П утітв йе

тапііаіе іипшііл ‘)
Русскіе стихи моего автора, несмотря на ихъ обиліе, показываютъ
въ немъ натуру совсѣмъ непоэтическую. Въ ого работахъ, даже и тамъ,
гдѣ онъ какъ будто хочетъ затронуть ваше чувство, вы видите въ немъ
угловатого и хладнокровнаго рабочаго, съ ножомъ въ рукѣ, крошащаго
*) „8ѣаЪаі Маѣег“, извѣстная но своей композиціи па всю католич. Европу’ораторія, имѣет
ся въ сборникѣ съ русев, переводомъ въ стихахъ, но переводчика не здѣшняго, а въ ту же нору
воспитывавшагося въ Костромской семин., 0. А. Голубинскаго, впослѣдствіи знаменитаго профессора
философіи въ московок, дух. академіи. „Біез ігае, Ліев іііа* безъ перевода, какъ п „Н утгш з
Ле ѵапііаѣе т д п і і “:— замѣчательный по звучности стиха. Эти стихотворенія могутъ служить по
казателями если не успѣховъ, достигнутыхъ нашими семинаристами въ составленіи латинскихъ
стиховъ, т о —показателями идеаловъ, которые выставляемы были предъ ихъ глазами для подражанія
Мы помѣщаемъ ихъ приложеніемъ къ этой статьѣ. (Ом. стр.
).
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длинныя строчки на мелкіе кусочки и укладывающаго потомъ послѣдніе
въ короткія строчки по масштабу. Потуги выказать жизнь и чувство про
падаютъ даромъ; когда нѣтъ чувств, его не выдумаеш ь,— выдумываются
только сухія мысли да черствыя слова. Д а и образами нашъ авторъ гово
рить не мастеръ; воображенія у него нѣтъ, и все у него выходитъ какъто топорно и странно. Напр. по одному изъ важнѣйшихъ житейскихъ во
просовъ какъ-то захотѣлъ онъ удержать „полетъ своихъ мыслей", и гд ѣ бы вы думали онѣ оказались у него?., онѣ у него очутились,
почему-то въ огородѣ! Поправил сь видно поэту хорошенькое слово
„ вертоградъ“ . Звучное или красивое словечко вотрется къ нему въ строй
рѣчи, и значеніемъ своимъ -самымъ обыденнымъ, сразу же разстроитъ
уже почти совсѣмъ налаживающійся образъ, и т. д.
Приведу одно его стихотвореніе, которому онъ, какъ замѣтно, прида
валъ большее чѣмъ другимъ значеніе.
„Мысли, мысли,— мысли вольныя мои!
Опустите крылья легкія свои.
Полно, полно въ вертоградѣ вамъ летать
И самихъ себя ученостью питать!
Головѣ моей минуло двадцать лѣтъ,
Но до сихъ поръ мнѣ въ трудахъ покоя нѣтъ.
Много видѣлъ отъ наукъ я похвалы,
Много видѣлъ и невыгодъ, и хулы.
Такъ скажите же мнѣ, мысли наконец!,:
Подъ клобукъ ли мнѣ пойти, иль йодъ вѣнецъ?
Л -к
В ъ клобукѣ и рясѣ черной мнѣ ходить,
Т акъ надо прелести мірскія позабыть,
Отрещись отца и матери родной.
Не видать вовѣкъ любезной-дорогоіі,
Не держать свѣчи йодъ брачнымъ мнѣ вѣнцомъ!
Ахъ нѣтъ, мысли!., я не буду чернецомъ!
Знаю, знаю, что на свѣтѣ есть монахъ;
Я и въ м ірѣ —-быть могу на небесахъ,
Удалось бы жить мнѣ съ вѣрною женой!
Д а еще, о Боже! Ты бы былъ со мной!
Такъ бы оно, конечно, и устроилось въ дѣйствительности, если бы,
пиша это стихотвореніе, поэтъ руководился неподдѣльнымъ чувствомъ и
имѣлъ живое расположеніе къ тому роду жизни, который опъ, паконецъ,
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будто бы рѣшилъ избрать, а не пытался кого-то обмануть хорошими сло
вам и,— другихъ ли, самого ли себя. Но пашего піиту обстоятельства повлекли
совершенно но другой дорогѣ. Отецъ поэта, суровый въ семьѣ деспотъ,
какъ то выегсазалъ, что хотя самъ онъ въ свое время и женился на мѣ
щанкѣ, но теперь, по общественному своему положенію, п слышать не захо
четъ о томъ, чтобы етарші і сынъ его когда-либо вступилъ въ неравное
супружество, (хотя бѣдный поэтъ, кажется, никого еще серьезно и не имѣлъ
въ виду, а только праздно фантазировалъ). Сынъ обидѣлся, и по своему
крутому нраву пригрозилъ отцу, что подабтъ прошеніе въ монахи,— что
сгоряча вскорѣ же и сдѣлалъ. Онъ могъ бы взять еще прошеніе обрат
но, но на его бѣду родитель скоро умеръ. 'Іоэтъ счелъ себя обязаннымъ
передъ родными выдержать характеръ, и унерся совсѣмъ. Къ тому-же,
открылась духовная академія, а съ нею, при монашествѣ, и широкая до
рога къ почести вышняго званія. И вотъ онъ въ прежнемъ стихотвореніи
своемъ нереправляетъ цифру 2 0 на 3 0 1), а на мѣсто второго отдѣленія
придѣлываетъ слѣдующее новое:
„Мысли голову склоняютъ подъ клобукъ,
Рясой черной замѣнить велятъ сертукъ,
Міръ съ красою и утѣхами бросить,
Лишь чотки въ рукахъ печальныя носить.
Головѣ моей минуло ВО лѣтъ;
Такъ пріемлю, мысли, добрый вашъ совѣтъ;
С вѣтъ*2) покину, скроюсь, буду чернецомъ,
Распрощаюсь съ родомъ, съ матерью, съ отцомъ!
Вы прощайте, милы музы, наконецъ;
Вы прощайте, брачны узы и вѣнецъ!
Не гори свѣча и брачный ѳиміамъ;
Не — супруга близко сердца, параманъ!3)
Знаю, сколь ничтоженъ въ свѣтѣ семъ монахъ;
Но не здѣсь его н агр ад а,— въ небесахъ!"
При живомъ, сердечномъ чувствѣ не сталъ бы авторъ передѣлывать свое
старое тряпье, а сразу вылилъ бы всю полноту своего чувства въ новое
произведеніе, въ новую еще незапачканную форму. А т о — экономничать
*) Ему и дѣйствительно было 30 лѣтъ, возрастъ съ котораго свободно разрѣшается постри
гаться въ монахи; 2 0 —же фигурируетъ какъ возрастъ брачущпхея, безъ всякаго отношенія къ
лицу поэта.
2) Лично онъ никогда не знавалъ свѣта въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребилъ здѣсь
это слово.
3) Параманъ — принадлежность монашескаго одѣянія,' соотвѣтствующая нагруднику.

даже въ самыхъ фразахъ! Вѣдь и всѣ вы раж енія— то въ новой пере
дѣлкѣ почти тѣже самыя, что и раньте были, только оборочены иначе.
Недаромъ самъ авторъ далъ ей такое заглавіе: „ пѣсня, въ подражаніе
другой, тѣми же словами начинающейся, на голосъ: какъ у нашего широ
каго двора*.
Отъ первой же эпохи семинаріи сохранилась и Семинарская пѣсня
въ записяхъ моего дяди. Сложилась ли она у здѣшнихъ семинаристовъ,
или уже готовою занесена съ прибывшими сюда въ составъ перваго кур
са учениками семинарій Вятской и Тобольской, конечно рѣшить трудно.
Невидимому, она— передѣлка какой-то солдатской, гарнизонной пѣсни, пріу
роченная къ корпусу семинаристовъ. Вотъ она:

С Е МИНАР С К АЯ ПѢСНЯ.
Сельскихъ олуховъ пугаютъ
Семинарскіе труды,
Н аш а братья презираетъ
Всѣ труды, всѣ хлопоты:
Скучныхъ мыслей мы не знаемъ,
И не тужимъ ни объ чемъ:
Мы богатство презираемъ,
Сыты собственнымъ трудомъ;
Мы на свѣтскія затѣи
Очень больно не глядимъ,—
П удру, стальны портупеи
За игрушки дѣтски чтимъ.
Пусть снарядиы педантиры
Х улятъ наши зипуны,
Н аш а братья— валеитиры,
Не крушимся какъ они:
Цвѣтпо платье съ галунами
Остроумія не знакъ;
А и съ сѣрыми полами
Б аш ъ студентъ— брадъ не дуракъ.
Прочь забота, прочь кручина
О домашнихъ суетахъ;
К н и га — домъ, житье— едина
И богатство все въ рукахъ!
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Ш колы кончены, ребята!
Всѣ ставайте въ одинъ кругъ.
Будьте смѣлы, тароваты,
Маршируйте, братцы, вдругъ!
„Ф ара" съ „Инфимой" раздайся!
Н а плечо „виргу“ клади!
И „Грам м атика“ равняйся,
В рядъ съ „Синтаксимой“ иди,
Части рѣчи со словами
Н а умѣ своемъ держи;
И „П іитика" съ стопами
В рядъ съ „Реторикой" смѣши;
„Философія" доспѣшно
Силлогизмомъ заряжай,
Слушай голосъ мой прилежно,
Всѣмъ запаломъ ты стрѣляй!
Мы работу окончили,
Полно, братцы, работать;
Въ той работѣ безъ печали
Будемъ вѣкъ свой коротать!
И зъ письма того же самаго поэта, о которомъ я только что гово
рилъ, окончившаго семинарскій курсъ въ 1 8 0 9 г., но въ 1 8 2 0 г. посту
пившаго въ духовную академію, къ ректору пермской семинаріи (уже ре
формированной по правительственному плану) мы можемъ познакомиться съ
характеромъ тогдашней семинарской прозы, тѣмъ болѣе, что оно представ
ляетъ собою образчикъ не какого-либо подневольнаго (т. е. на заданную
тему) или показного сочиненія, а свободнаго изліянія чувствъ въ той формѣ
рѣчи, какую предписывала тогдашняя реторика. Писано оно въ 1 8 2 1 г.
къ имянинамъ адресата.
„Ваше Высокопренодобіе, высокій мой Покровитель и единственный
Благотворитель!
„Опыты отмѣннаго Вашего ко мнѣ благоволенія неизгладимыми чер
тами на сердцѣ моемъ написаны. Съ каждою мыслію о Перми возбуждает
ся въ душѣ моей пріятнѣйшее воспоминаніе Вашихъ благодѣяній и живо
печатлѣется въ умѣ образъ Вашего В — бія. И полезнѣйшихъ совѣтовъ,
и кроткихъ внушеній, и отеческихъ наставленій, и даже домашней тра
пезы Вы нерѣдко дѣлали меня причастнымъ. Видѣли Вы и знали мо®
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худость и недостатки и слабости, но врачевали раны сіи не виномъ стро
гости, но елеенъ милосердія, живили меня однимъ только благотворнымъ
воззрѣніемъ. Тогда, какъ сердце мое почему либо страшилось иногда спра
ведливаго Вашего негодованія, очи мои срѣтали на лицѣ Вашемъ кротость
и любовь, страхъ изгоняющую, и безъ наложенія ранъ трогательно вра
зумляющую и исправляющую. Таковую милость и высокое Ваше благоволе
ніе я почиталъ и почитаю даромъ небесъ и счастіемъ моея жизни.
„Се наступаетъ вожделѣннѣишій для Ваеъ, незабвенный для меня,
день Вашего тезоименитства. Протекшаго года въ оный день я, недостой
ный, въ кругѣ гостей Вашихъ вкушалъ сладкіе плоды начальнической бла
госклонности и родственной любви Вашей, пялъ чашу радости и веселія,
усердно торжествовалъ день Вашъ предъ очами Вашими и рѣзвился отъ
избытка сердц а— подъ крыломъ Вашимъ,, яко птенецъ сын. Нынѣ же про
мысломъ Вышняго и благодѣющею рукою Вашею поставленъ будучи вда
лекѣ отъ лица Вашего, не имѣю уже пріятнѣйшаго счастія лично пред
стоять Вашему В — бію; однакожъ исполненъ будучи живѣйшихъ воспоми
наній, въ мысленныхъ порывахъ стремлюсь въ Пермь, осмѣливаюсь умст
венно представить себя Вашему В — бію, отъ всего сердца привѣтствую
Васъ, Благодѣтельнѣйшій мой Отецъ, съ достиженіемъ тезоименитаго дня
Вашего, и молгося изъ глубины души моей воскресшему Спасителю, да при
ложитъ онъ Вамъ отселѣ дни на дни и лѣта на лѣта, да проліетъ на
Васъ обильный источникъ своего благословенія, да низпошлетъ Вамъ ра
дость, миръ, здравіе и спасеніе отъ высоты престола своего. И покрови
тель Вашъ св. А ѳанасій— якоже божественный Павелъ Златоусту — да
собесѣдуетъ Вамъ присно, когда мыслите о благѣ и спасеніи зрѣющихъ
отраслей винограда Христова, попеченію Вашему ввѣренныхъ!
„П о изъявленіи предъ Вами искреннѣйшихъ, сколько отъ высокаго
уваженія, столько же и отъ сердечной къ Вамъ привязанности, благодарно
сти и любви проистекающихъ желаній, ничего не знаю сообщить занима
тельнаго, ничего не могу сказать справедливѣе Вашему В — бію, какъ только,
что и былъ, и есмь, и пребуду во всю мою жизнь съ совершенною пре
данностію и глубочайшимъ къ Особѣ Вашей высоконочитаніемъ,
„В — бнѣйшій Отецъ и благотворитель несравненный! Вашъ нижайшій
и покорнѣйшій слуга и почитатель
„Московской Академіи Студентъ Ипполитъ Капустинъ".
По тогдашнему этикету, слова Вы, Ваш ъ, равно какъ и титулъ Высоко _
преподобія въ оригиналѣ писаны крупными буквами.
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Кто бы йогъ узнать въ авторѣ этого, проникнутаго невидимому чуть,
не нѣжными чувствами, письма — Ипполита Леонтьевича, грозу былыхъ вре
менъ для семинаристовъ, суроваго сеньора Іустиновской семинаріи и по'
томъ инспектора только-что образованнаго изъ низшихъ ея классовъ
пермскаго духовнаго училища въ самостоятельное учебное заведеніе, —
инспектора не менѣе суроваго и хмураго (по отзыву одного близкаго къ немулица)
„изо-дня въ день поровшаго своихъ учениковъ?'Бѣдняжкамъ суждено было
избавиться отъ него лишь на четыре года, — пока онъ самъ учился въ
духовной академіи. Онъ опять возвратился къ нимъ, но уже облеченный властію
инспектора семинаріи, какъ только они изъ училища поступили вь семинарію. Его
строгостьдоходила до суровости. Въ средѣ учащихся въ семинаріи его достопамят
ное имя фигурировало даже (въ видѣ реторическаго орровШо) въ выра
женіи молитвенномъ: „избавь насъ, господи, отъ труса, потопа, огня и
меча, — Ипполита Леонтьевича*. Монашеское имя Іона (съ евр. голубъ) ,—
которое опъ избралъ себѣ, какъ символъ кротости и нѣжности, не
сдѣлало его мягче и нѣжнѣе, и онъ потомъ еще долго оставался въ род
ной семинаріи инспекторомъ (1 8 2 4 — 1 8 2 9 ) н ректоромъ (въ 1 8 2 9 — 3 0 г.)?
начальникомъ„ тяжелымъ" но нраву. Раздраженіе духовенства епархіи противъ
него изъ-за своихъ дѣтей дошло наконецъ до того, что оно само исхлопотало
у высшаго начальства неудобному воспитателю переводъ куда-либо изъ
родной семинаріи, и въ 1 8 3 0 г. онъ былъ удаленъ въ ректоры тоболь
ской семинарій *). „Н ѣсть пророкъ безъ чести, токмо во отечествіи сво
е м ъ "— сказалъ онъ при прощаніи своимъ друзьямъ, прилагая эти еван
гельскія слова къ самому себѣ. Конечно, о. Іона счелъ себя очень оби
женнымъ и въ существѣ дѣла находилъ себя совершенно правымъ. По
О'О воззрѣнію, что же такое сама „власть", и къ чему она, - э т а „власть11,
если не пользоваться ея прерогативами? Собственно говоря онъ вовсе не
былъ человѣкомъ злымъ, а былъ только человѣкомъ упрямымъ, къ тому же
жесткимъ, черствымъ и равнодушнымъ ко всему, что его лично не затрогивало (какимъ сдѣлало тоже воспитаніе въ той же самой семинаріи, ко-

Въ 1849 г., когда опъ былъ уже епископомъ екатеринбургскимъ, опъ писалъ по поводу
предложенія ему духовспствомъ за-уральской части тогдашней Пермской епархіи похлопотать, въ
виду громаднаго протяженія района епархіи, объ учреждепіп въ Екатеринбургѣ отдѣльной семпнаріп: „я испыталъ уже благодарность духовенства здѣшпяго, отъ которой былъ вызвалъ изъ Перми
„въ Тобольскъ. Тогда у нпхъ я скотедъ быхъ, п всѣ рукоплескали, отцы п дѣти—семи нарпсты
„что въ Тобольскъ меня выглади! Для своевольныхъ учениковъ я всегда былъ тяжолъ, а потому п
„отцамъ пхъ не м ш ъ; таковымъ же буду ц впредь. Слѣдовательно, не гожусь для вашей семинаріп
„въ начальники, п предоставляю хлопотать о пей мопмъ преемникамъ".
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непно, при нѣкоторыхъ особенностяхъ натуры),— отъявленнымъ формали
стомъ, которому ничтожнѣйшее отступленіе отъ какой-нибудь инструкціи
казалось преступленіемъ, инструкція -- казалась верхомъ человѣческой пре
мудрости, которую стоило лишь аккуратно выполнить до мелочей*, и —
все дѣло будетъ сдѣлано наилучпшмъ образомъ! Ипполитъ Леонтьевичъ
былъ вѣроятно первымъ, наилучшимъ яблочкомъ на яблонькѣ, насажденной
и культивированной но тогдашнему наилучшему способу; недаромъ онъ
пользовался особымъ личнымъ благорасположеніемъ самого нреоев. Іустина.
Тогда господствовало безусловно то педагогическое убѣжденіе, что каждое
дитя является на свѣтъ съ задатками уже и лѣни, и нравственныхъ про
ступковъ, которые потомъ по мѣрѣ возраста дитяти развиваются все болѣе
и болѣе, и все дѣло воспитанія лишь въ проведеніи мѣръ „сѣченія* и „пресѣче
нія*. Страхъ и трепетъ, считавшіеся тогда принципомъ единственно пра
вильнаго воспитанія, давали въ результатѣ отлично отшлифованные камен
ные фрукты!
Какова была тогда проза семинарская, такъ-сказать казенная или
оффиціальная, достаточно извѣстно но великому множеству напечатанныхъ
рѣчей, словъ, бееѣдъ, поученій и размышленій., безразлично— въ какой бы
семинаріи авторъ ни воспитывался; вездѣ они были одного пошиба1). Если
миѳологическія имена уже не срываются съ устъ духовнаго оратора, зато
цвѣты краснорѣчія стали часто пересыпаться именами историческими,— въ
особенности приведеніемъ въ примѣръ героевъ древности, и, наряду съ тек
стами изъ св. писанія, изреченій сивиллъ и мудрецовъ древности, о суще
ствованіи коихъ когда либо слушатель едва-ли и могъ подозрѣвать. Сино
нимы, эпитеты, приложенія, метафоры, синекдохи и т, и., цѣлый легіонъ
оборотовъ съ такими же мудреными названіями, — такъ и сыпались и р а з'
сыпались съ трескомъ въ воздухѣ, затуманивая атмосферу слушающаго со
бранія. Читавшимъ книжную премудрость того времени хорошо извѣстны
всѣ прелести тогдашняго ораторскаго искусства. „Реторика* вообще и
„искусство краснорѣчія церковнаго* — были главнѣйшими предметами пре
подаванія въ старой семинаріи. Матеріаломъ для изощренія вкусовъ я
навыка въ ораторскомъ искусствѣ были обыкновенно не какіе-либо жгучіе во
просы общественной жизни, вызываемые временемъ или возбуждаемые ка
кимъ-нибудь частнымъ случаемъ, а свои собственныя однѣ и тѣ же вѣчныя
Для насъ лучшимъ образцомъ могутъ служить двѣ проповѣди самого владыки Іустина
оставленныя немного раньше вступленія па здѣшнюю епархію. Помѣщены въ „Лермек. опарх. Вѣдом“
№ 20 за нынѣшній годъ.

темы, взятыя изъ писанія или положеній метафизики. Тонъ всегда серьез
ный, поучительный, соотвѣтственно-важный; слогъ особый, на этотъ разъ —
„возвышенный", а языкъ полу-славянскій съ тяжелою латинскою конструк
ціей. Отличившагося въ сочиненіи такихъ „ораторскихъ рѣчей" награждали
приказомъ автору премируемое произведеніе публично произнесть съ каѳедры
въ общемъ собраніи учениковъ всѣхъ классовъ, для чего и была соору
жена особая огромныхъ размѣровъ каѳедра. Интересную, надо полагать,
картину представлялъ собою молодой ораторъ, восходящій па свою хотя и
домашнюю, но въ нѣкоторомъ родѣ вмѣстѣ и публичную каѳедру. Либо
съ робкимъ до крайности лицомъ, то краснѣющимъ, то блѣднѣющимъ,
либо съ лицомъ вызывающимъ и взглядомъ почти презрительнымъ 1) ,—
молодой человѣкъ недокормленый, или раздутый и окормленный геріѣ п .8
ШОГСОѴШфІѲ (какъ въ семинаріи говаривали въ ш утку), одѣтый въ
длиннѣйшій „нанковой матеріи44 сюртукъ 2) пробирался медленно, съ подка
шивающимися ногами и съ поникшимъ взоромъ, либо гордо и отважно *)
*) Семинаристы издавна представляли два типа: или по всей своей внѣшности скромнѣйшіе
юноши, какъ будто чѣмъ придавленные и запуганные и далее вовсе апатичные, либо молодцы жи
вые п отважные, только почему-то воображавшіе себя не то древними спартанцами, не то стоиками
и даже циниками. Слишкомъ уже громко они похваливались своими недочетами въ обыкновеннѣй
шихъ удобствахъ жизни, выставляя на показъ свое равнодушіе къ благамъ міра и что-то въ родѣ
нетерпимости или ненависти ко всему, что заявляетъ претензіи на граціозность п пріятную на
ружность. Господствующій взглядъ въ атомъ отношеніи, истекающій изъ ученія о суетѣ міра
не только проповѣдывалъ полнѣйшее равнодушіе къ приличной внѣшности, по и считалъ даже
заслуживающею порицанія всякую заботливость па этотъ счетъ. Это было взглядомъ не только
воспитателей, но и убѣжденіемъ среды самихъ бурсаковъ. (Смотри Гимнъ о суетѣ міра, въ нашемъ
приложеніи). Вновь поступающему мальчику съ миловиднымъ личикомъ приходилось очень жуткоПрозовутъ „дѣвченкой“ или какимъ, ип-будь обиднымъ прозвищемъ, и до тѣхъ поръ не увидитъ
онъ себѣ пощады, пока сами же не пріучатъ его выкидывать какія-нпбудь ухарскія штуки (налр.
пить водку, беззастѣнчиво произносить скверныя слова), пока у нихъ не заслужитъ почетнаго наз
ванія „молодчина!" „молодецъ!"— Любопытно, какая въ старое время была у семинаристовъ куа
фюра. Въ мое время инспекція всего кажется болѣе заботилась о томъ, чтобы каждый былъ остри
женъ на-голо, по-солдатски. У кого потомъ подростутъ волосы, тому пи подъ какимъ видомъ
не дозволялось волосы съ висковъ направлять за уши, а должны они были отвѣсно спускаться
книзу. Всего курьезнѣе, что инспектирующее лицо выставляло резоны своему требованію. „Пусть
свѣтскіе вѣтрогоны такъ дѣлаютъ; у нпхъ въ головѣ вѣтеръ,— вотъ онъ выходитъ наружу, и от
носитъ волосы назадъ, къ затылку; а у тебя въ головѣ вѣтру ие должно быть; тебѣ, духовному
лицу, не пригоже влаятися всякимъ вѣтромъ утопія". Также, сохрани Богъ, было въ мое время
обнаружить въ своемъ костюмѣ какіе нибудь признаки бѣлья. Воротппчкп и рукавчики преслѣдо
вались какъ суетная мода. Между тѣмъ въ раннюю нору на этотъ счетъ держались вѣроятно дру
гихъ правилъ. Самого Якова Макс. Коровина (Иннокентія, долго бывшаго инспекторомъ) па пор
третахъ (въ сапѣ архіерейскомъ) я не видалъ иначе, какъ изображеннымъ съ приглаженными от
ложными воротничками... Впрочемъ, въ высокомъ сапѣ епископа онъ вращался^.уже въ высокомъ
обществѣ, среди разныхъ графинь, и быть можетъ только тогда сталъ ноепть воротнички, по тре
бованіямъ приличій.
2) Свѣтская молодежь величала его „панихида", или „допятокъ".
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ш агалъ по залѣ, восходилъ па возвышенную каѳедру и начиналъ оттуда
питать свое произведеніе и убѣждать воображаемую толпу въ какой-либо
истинѣ, пуская въ дѣло и мимику, и разныя предписываемыя правилами
краснорѣчія ораторскія тѣлодвиженія.
Приводимъ еще, какъ образчикъ безыскусственной прозы, одно пись
мо дружеское, въ шутливомъ тонѣ, изъ коего можемъ между прочимъ ви
дѣть, какъ, вымуштрованные на тогдашней элоквенціи и философіи, молодые
люди, поставленные тому же обучать другихъ, сама въ душѣ своей смот
рѣли на свое дѣло. Авторъ его, всѣ мытарства средней школы проходившій
въ Вологодской семинаріи тоже въ первое десятилѣтіе X IX вѣка, въ на
шу же семинарію явившійся уже преподавателемъ,— А . С. Остроумовъ;
письмо къ извѣстному уже намъ Ипполиту Леонтьевичу въ духовную ака
демію, 1 8 2 1 г .1):
„Отцу Ипполиту въ Св. Тр. Серг. Лаврѣ.
„О Ты, великое свѣтило вселенной, нѣкогда безсмертными лучами
чела своего омрачавшее всю великую и малую Пермію (не говорю просвѣщавШеё, ибо это обыкновенное); Ты, орелъ вйспрепарящій; ты, коего нѣ
когда во дни минувшіе, кожанныя кры лья2) распростирались до странъ
вышнихъ и нижнихъ предѣловъ Сибири3) отдаленныхъ и покрывали сѣнію
Своею многихъ Твоихъ собратій (большую часть ихъ, нежели каковую
могли закрывать преисподніе серафимы Мильтоновы); Ты, нынѣ безсмерт
ный обитатель высокого, горняго П арнаса, любимецъ Аполлона и М узъкраеавицъ, піющій изъ полной братины вино премудрости и тотъ нектаръ
вдохновеній, который древле токъ только по усамъ многомудрой Аѳины,
и въ ротъ не попадалъ; Ты, въ сравненій съ коимъ и всѣ дропніе боги
и богини двухолмистаго Олимпа— то же, что гуси— -предъ Юпитеровою
птицею, а сланные мудрецы, какъ-то: Ѳалесъ и Пиѳагоръ, Й.ГѴ118 Р1ак>
и учитель Александровъ, и прочее сонмище ихъ не что иное суть, какъ
нетёсаные болваны; Ты, по слову жителей Востока, наперсникъ (не напёр
стокъ) солнца, братъ луны и сватъ всѣхъ крупныхъ и мелкихъ звѣздъ,
видимыхъ моими худыми глазами и вовсе невѣдомыхъ, единому Богу и
Тебѣ извѣстныхъ; о Ты, еще восклицаю... Но пѣтъ! (кончайтесь мои вос
клицанія, удержись беззаконное перо отъ дальнѣйшихъ начертаній: ибо
тутъ надобенъ восторгъ, а ты уже далѣе не черкнешь писакой похвалы
') Андрей

С.

Остроумовъ,

магистръ

Моек.

дух.

акад. (вып.

1818

г., препод. фило

софіи въ Пермек. ссм.).
2) Намекъ на кожаный плащъ у Ипіг. Іеонт.
3) Намекъ на его происхожденіе изъ-за Урала, и слѣд. географически - изъ Сибири.
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доброй, развѣ представишь такую глупую, такую дурацкую, какая не п ри 
ходила и въ красную шапку дураку Емелѣ (въ шапку, говорю я, поколику есть такія шапки, а особенно большія, высокія, съ бархатнымъ вер
хомъ, дорогими кистями и цр., и пр., кои принимаютъ въ себя и самый
умъ, и отъ коихъ гораздо скоро передѣлываются самыя тупыя и безмоз
глыя головы,— многое меньше своихъ шапокъ могущія понимать, — въ са
мыя достопочтенныя, разсудительныя и даже мудрыя).
„И так ъ ... Остановимся на этомъ перекресткѣ, гдѣ столкнулось по
слѣднее наше „Т ы “ піитическое, и подступимъ къ „Нему* съ уничтоже
ніемъ логическимъ и ораторскимъ продолжать рѣчь свою сими словами:
М огу-ли я, великій, вознести къ тебѣ гласъ мой на высоту Парнасскую,
я, ползающій при ея подошвѣ (и самъ не болѣе иной подошвы значущій въ свѣтѣ);
могу ли я умолять твое благосердіе и благоутробіе (надѣюсь, что желудокъ
твой твой хорошо варитъ), отче Ипполите, да простишь мнѣ вину мою, пре
ступленіе великое, или уже не знаю какъ и назвать, 8СѲІТ18, &ІСІ1Ш8,
-однимъ словомъ мое молчаніе доселѣ при многихъ твоихъ истинно друж е
скихъ къ намъ письмахъ1? В,0§0, ОГО, ѲХОГО, р і’ѲСОГ, оЬзвСГО, — всею
латынью умоляю, І§Ш)8Са8, Р а І е г О р И ш ѳ ; а если сего недовольно, то
буду просить твоей милости цѣлою связкою; „кучею “ силлогизмовъ „рога
тыхъ* и безрогихъ, волосатыхъ и „плѣшивыхъ*, кои древность, благодаря
старика Сократа, передала намъ какъ наслѣдство. Но нѣтъ; довольно. В и
жу, что. чело твое проясняется; лучъ милосердія уже направленъ озарить
меня, окаяннаго преступника. И такъ, бью тебѣ, отецъ мой, слабымъ лбомъ
моимъ до самаго иолу спальни моей, а если угодно и до самой мерзлой
земли, ибо сырой искать теперь далеко.
„Бросая не надолго шутки въ сторону, здравія, покоя, радостей и
всякихъ благъ желаю тебѣ, добрый другъ мой, отъ всего сердца. Все-ли
спѣется счастіе твое, мой любезный? И любовь благородныхъ собратій, и
любовь наставниковъ, и успѣхъ въ доброй, истинной мудрости свыше ни
сходящей, утѣшаютъ ли, радуютъ ли душу твою, всякихъ радостей до
стойную? какъ бы я порадовался, если бы ты сказалъ мнѣ на сіе рѣ 
шительное „д а* !...
„Объ себѣ я не скажу Вамъ тоиорь много добраго; ноколпку боли
часто и во мнѣ и близъ меня все перевертываютъ верхъ дномъ. Не на
прасно мы почитаемъ ихъ женскому роду принадлежащими; онѣ точно
имѣютъ тѣ свойства, какія видятся въ дурныхъ женщинахъ— злыхъ,
упрямыхъ, безотвязныхъ и досадливыхъ: мучітъ да и только, какъ съ
ними ни обращайся. Н и строгость, ни покорность, ни л іск и ,— ничто на
нихъ не дѣйствуетъ. Впрочемъ, бываютъ для меня и такіе днн, въ кои,
какъ и въ старые годы, я учусь, и дурачусь, и рябячусь весело. Часто
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на своей большой палкѣ съ такимъ удовольствіемъ прокатываюсь по гор
ницѣ, что иной, и лучшихъ бѣгуновъ имѣющій, отъ роду не знавалъ т а 
кого удовольствія, и что я самъ не больше бы былъ доволенъ, когда бы
для меня заложили пару, и — тѣхъ самыхъ ословъ, кои ѣздятъ иногда въ
большихъ каретахъ. Какъ пріятно даже забавляюсь я, когда, сидя за
столомъ, кормлю своихъ мудрыхъ кошекъ и съ ними спокойно разсуждаю о
бѣдствіяхъ рода человѣческаго, всегда непостояннаго, ничѣмъ не доволь
наго и о блаженномъ состояніи прочихъ тварей, малаго требующихъ!
„М удрыхъ11? — смѣетесь Вы. Но постойте, не смѣйтесь друзья; слово сказано
не шутя. Я именую своихъ кошекъ мудрыми по самой ученой справедли
вости, по которой, не можетъ меня нынѣ оспорить и самъ мудрый Сократъ,
потому что я въ нихъ замѣтилъ истинный философскій характеръ, — эту
отличную скромность и молчаливость, безъ которой всѣ наши гг. философы
не стоили бы сибирскаго гроша. Ибо кто не знаетъ сего положительнаго
изреченія: „8І ІаСаІ88Ѳ8, р Ы І0 8 0 р 1 т 8 т;1118І83ез“? О, отецъ Бауиейстеръ!1) О & 8ІІѴ ІШ с а р и і! (веселая голова, шутникъ). К акъ я благода
ренъ тебѣ, что этимъ ты всѣмъ моимъ противникамъ,если найдутся, исправ
но якнеш ь въ самый носъ ума ихъ!
„Д о свиданія, и проч.
Латынь въ семинаріи была въ довольно широкомъ употребленіи до
самыхъ сороковыхъ годовъ, когда последовало распоряженіе преподавать
въ семинаріи всѣ уроки па русскомъ языкѣ. Но выдыхаться она начала
много раньше. Еще въ іустиновскія времена на смѣну ей стала показы
ваться славянизація рѣчи; она тѣмъ болѣе считала за собою права, что
гораздо болѣе шла къ предстоящему семинаристамъ духовному званію, къ
прохожденію службы такого рода, гдѣ на первомъ планѣ всегда стояло
совершеніе богослуженія, — а богослуженію присвоенъ у насъ исключительно
языкъ церковно-славянскій. Н ѣкоторая, далее очень значительная, доля
славянизаціи рѣчи требовалась уже и при составленіи церковныхъ
проповѣдей, чтобы въ рѣчи глаже укладывались приводимые на
славянскомъ языкѣ тексты свящ. писанія, а не выдавались бы какъ
камни въ архитектурѣ востряками, углами и рѣчь текла бы плав
нѣе. Сохрани Богъ, бывало, измѣнить Іоту едину въ текстѣ писанія, —
это считалось оскорбленіемъ святости самаго писанія2); и слѣдовательно,
х) Тогдашній учебникъ ,въ семпнаріп по философіи,

еоч. нѣмца Бау.мейстера, изданный на

латинскомъ.
2) Помню, одного моего товарища за то, что отвѣчая урокъ, замѣнилъ слово ему словомъ
ею, не измѣняя нимало смысла текста: „единъ отъ воипъ ребра ему прободе“, подвергли наказанію
въ классѣ, какъ за неуваженіе къ святости писанія. Наказаніемъ была порядочная теребгінка за
толосы. Думаю, если живъ еще тотъ товарищъ, то онъ п теперь еще помнитъ, какъ осмотрительно
ладо затверживать тексты нпсапія.
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вставляя въ свою рѣчь текстъ, къ нему нужно было по необходимости при
лаживать свою собственную рѣчь, давать ей такую же конструкцію, какая
въ томъ мѣстѣ писанія, откуда берется тотъ текстъ. Частая подобная
практика давала ученикамъ навыкъ къ употребленію оборотовъ церковнославянскихъ и въ письменныхъ работахъ другого рода. И мы имѣемъ да
же письма сплошь на этомъ языкѣ. Въ 1 8 2 8 году къ моему отцу его
младшій братъ, оставившій семинарію въ 1 8 1 8 г , прислалъ такое письмо:
„Предстоятелю страшнаго престола грознаго Судіи, доброму пастырю
Батуринскія церкве, Іоаннови, смиренный Стефанъ, пресвитеръ Захаровскій-Троицкій, о Господѣ родоватися!
„Н е правыя коея вины ради, долгое время умедлихъ азъ многогрѣш
ный къ тебѣ, брате мой, писати аще, и предлеже ми на то потреба, но
ради облѣненія и соннаго унынія души моея. Обаче, возсія свѣтъ малый
во мнѣ радости, егда Богъ дарова мнѣ сына Александра в) осмый день
марта, тезоименита си имуща въ пятыйнаДесять день мученника. Съ сею
радостію, пріимъ трость, пишу тебѣ сію граммоту, въ нейже пѳрвѣе вѣдати подобаетъ ти, яко рождшій ны живи аще и малоздрави суть, и все
есть якоже бѣ; она два старца хощутъ отъ тебе вѣдѣти, коея ради вины
не являеши ты имъ начертанія десныя твоея, еже и завѣщанія нредати
тебѣ въ вѣдомо.„П отомъ же: чести тебѣ многая моя глаголанія належала бы нужда,
но глаголанія моя суть многа и неудобь описуемая, сего ради умолчахъ
азъ до времене, егда око твое въ оцѣ моемъ узритъ себе, азъ же во оцѣ
брата моего мене узрю. Прощай.
„Стефанъ, иже во Камышловѣхъ. Марта первыйнадѳгять день, лѣта
отъ восплощенія Бога Слова 1 8 2 3
Фразировка очевидно заимствована у переводовъ съ эллино-греческаго
на славяно-россійскій язы къ, и показываетъ въ авторѣ большую привычку
къ такому языку; въ три года пребыванія автора на церковно-приходской
службѣ не думаю, чтобы онъ могъ пріобрѣсть ее незамѣтно для себя,—
вѣрнѣе, что онъ вынесъ ее еще изъ семинаріи.
Еще задолго до освобожденія семинаріи отъ владычества въ ней ла
тыни (преподаваніе на латинскомъ отмѣнено лишь реформой 1 8 4 0 г.), въ
тридцатыхъ годахъ, въ семинаріи стали обращать серьезное вниманіе на
родной языкъ. Преподаватели стали попадаться тоже болѣе способные и
болѣе знакомые съ литературными новинками, чѣмъ въ прежнее время,
когда старые учителя чуждались своей живой русской рѣчи, всячески
только ее коверкая • то латинской конструкций, то наводняя ее славянщи-
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ной, привнося въ нее массу новыхъ словъ или прибавкой къ корню какихъ
либо частицъ въ родѣ: благо (благомилостивый, благоразсмотрительство,
благоволительный), или уродуя окончанія, изъ Митрофана, напр.. дѣлая
Митрофанія и т. п. Въ стихотвореніяхъ этого времени видимъ и легкую
форму съ хорошимъ и гладкимъ стихомъ 1), и обдуманную, цѣльную мысль
(„замы селъ“ ), не колеблющуюся при всякомъ дуновеніи вѣтра, и проблески
чувства, и образы рисуемые понятными словами, а не прячущ іяся за благо
звучными, но не отчетливо понимаемыми имъ самимъ словами— какъ верто
градъ въ вышеприведенномъ случаѣ. Однимъ словомъ, на мѣстѣ мертве
ч и н ы , пробиваетъ жизнь, въ пустынѣ показываются побѣги травки.
Представителемъ для меня начала 2-й четверти вѣка, что касается
нашей семинаріи, служитъ авторъ значительнаго числа стихотвореній (мел
кихъ и крупныхъ), родной племянникъ стараго піиты Ипп. Леонтьевича,
Андрей Ивановичъ Капустинъ.
Авторъ явилъ себя порядочнымъ нисакой уже по выслушаніи курса
„словесности" 2). Случилось одно горькое для него обстоятельство: его
оставили на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, за малолѣтством'..
П роѣзж ала чрезъ Пермь какая-то значительная особа духовнаго вѣдом
ства, которая шшобоцытетвовада заглянуть въ семинарскіе классы. Капу
стина въ своемъ классѣ представили какъ выдающагося ученика; ростомъ
же онъ былъ очень малъ и сложенія слабаго; особа замѣтила сопровож
давшему ее ректору: „что же вы хотите съ нимъ сдѣлать, — ужели вы
переведете его въ философію3)?., вѣдь вы его погубите!“ ..
Упросить свое начальство перевести въ слѣдующій классъ онъ никакъ не
могъ. Огорченный отецъ взялъ его къ себѣ домой, подъ предлогомъ слабаго его здо
ровья, на цѣлый годъ. Энергическій юноша не могъ облѣниться; за невоз
можностью раздобыться въ деревнѣ чѣмъ-нибудь сколько либо интереснымъ
для чтенія (въ семинаріи же при содѣйствія своихъ учителей, особено Вас.
П етр. Чебышева, читалъ много), онъ принялся нисать; матеріаломъ по
служили свои же воспоминанія о жизни въ Далматовскомъ духовномъ учи
лищѣ. Въ этотъ 1 8 3 4 годъ, вдали отъ семинарской рутины, въ тиши и
покоѣ, онъ отдохпулъ и здоровьемъ поправился; этотъ годъ былъ ему бсобенно дорогъ и памятенъ, и онъ даже написалъ къ нему стихи. Второй
годъ повторительнаго курса онъ провелъ въ Перми. Чтобы облегчить
отца, кажется не вполнѣ повѣрившаго, что сына не перевели только за мало
лѣтствомъ, онъ рѣшилъ добывать себѣ содержаніе уроками и поселился въ
1) Конечно, не вездѣ же,—чего и нельзя было ожидать отъ начинающаго поэта.
2) Ооотв. нынѣінн, 1 и 2 кл. семинаріи.
3) Слѣдующій 2-хъ годовой классъ назывался „философскимъ".

мезонинѣ небольшого домика противъ оконъ преосвященнаго х). Здѣсь, на
чердакѣ, фантазія поэта нашла полное удобство совершать свои полеты,
равно какъ и его философская мысль *2), и черезъ три года онъ и самъ
улетѣлъ изъ семинаріи пермской въ екатериноелавскую вмѣстѣ со старымъ
шитой Инп. Леонтьевичемъ, (въ санѣ архим,, Іоной), переведеннымъ въ
ректоры Екатеринославской семинаріи изъ Тобольска въ 1 8 3 6 г., не сіу
шавъ здѣсь богословскаго курса. Тамъ онъ также пописывалъ стихи, и даже
въ Кіевѣ, куда поступилъ потомъ въ дух. академію. — Приводимъ еі*
стихотворенія, какія сохранились въ архивѣ моего отца.
Д Е Н Ь . 3)
I.
Громкой трелью разсыпался
Нѣжный голосъ соловья,
Слитнымъ звукомъ раздавался
ІІѢсенъ гулъ въ струяхъ ручья;
Мгла сѣдая разстилала
Легку дымку по землѣ,
И лишь изрѣдка сверкала
Тускло звѣздочка кой-гдѣ;
Рощи, води, села, холмы
Слились въ сумрачный туманъ;
Одинокій и безмолвный
Мѣсяцъ плылъ по небесамъ...
Сладкій часъ отдохновенья!
Какъ прекрасенъ ты и милъ!..
II.
Близко время пробужденья...
Гаснетъ въ небѣ сонмъ свѣтилъ.
Ботъ и дивный, безмятежный
Сонъ природы возмущенъ...
Полосою бѣлоснѣжной
Отдѣлился небосклонъ,
Яркимъ пурпуромъ одѣлся
Просвѣтлѣвшій кругъ небесъ,
Сводъ эѳирный засинѣлся,
Зашепталъ дремучій лѣсъ.. .
Тихо, сладостно повѣялъ
') Или Олонцевыхъ, или Григорьевыхъ, рядомъ

съ дом. о. Симеона Стахіева, 3-8 домъ отъ

„Широкаго проулка" на востокъ.
2) Не къ чести бывдг. тогда провес, философіи иадо сказать, что онъ нашего автора крѣпко
не долюбливалъ и всегда старался какъ нибудь унизить передъ его товарищами изъ «а его „писа
тельства", на что тотъ горько жаловался въ письмахъ къ отцу.
3) 1834, іюль. Готовлено для публичнаго экзамена.
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Вѣтерокъ издалека,
Паръ сгустившійся разсѣялъ;
Лучъ прорѣзалъ облака.
Пышно солнце засіяло,
Освѣщая небосклонъ;
Все въ природѣ заиграло,'
Скрылся вмигъ тяжолый сонъ.
Хоромъ птички загремѣли
Пѣснь обычную свою,
Слитныхъ звуковъ нѣжной трели
Гулъ катился по ручью;
Съ легкимъ шумомъ наклонялись
Вѣковыя дерева;
Листья съ вѣтвями шептались;
Оживлялася трава;
Мило розы распускались
На изящныхъ стебелькахъ
Чуть замѣтно въ тусклой дали
Ледъ бѣлѣлся на горахъ,
II овѣваемый зефиромъ
Быстро мчался ручеекъ,
Сквозь ущелья по долинамъ,
Билъ тихонько въ бережокъ.
Солнце плавало, сверкало,
Отражаясь на струяхъ,
То тонуло, то всплывало,
То купалось въ облакахъ
Чешуею серебристой
Отражаясь какъ въ стеклѣ.
Будто блестки золотисты,
Рыбки вились въ ручейкѣ.
Бархатъ нѣжный разстилался
На муравчатыхъ брегахъ.
Видъ окрестный отражался
Въ свѣтло-струйчатыхъ волнахъ.
Беззаботные звѣрочки
Рылись въ травкѣ на лугу
И кружились мотылечки
Въ очарованномъ кругу..
Все въ игрѣ было прелестной,
Все сіяло и цвѣло,
Ликовало въ поднебесной,
Полной жизнію жило;
Всюду миръ, любовь и радость,
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Нѣги сладостная сѣнь.,.
Всюду утренняя младость...
Если-бъ весь таковъ былъ день!..

III.
Время мчится быстро-страшно.
Утро минуло какъ мигъ.
Вскорѣ вся картина наша
Принимаетъ новый видъ.
Вьетъ двѣнадцать,— солнце всходитъ
Съ яркимъ блескомъ на зенитъ,
Новый видъ на все наводитъ...
Жаръ и зной вездѣ разлитъ...
Дремлетъ лѣсъ, не шелохнется..*
Жизнь не скажется нигдѣ...
И вода не колыхнется
Въ зноемъ скованной рѣкѣ!
IПерестали мотылечки
Быстро рѣзвиться кругомъ,
■И пушистые звѣрочки
Скрылись въ свой подземный домъ...
Сильнымъ зноемъ изнуренный
Распустившійся цвѣтокъ
Съ головою преклоненной
Чуть стоитъ, завялъ, поблекъ...
Не блястятъ авроры слезы
На увянувшихъ цвѣтахъ,
Не душистъ и запахъ розы...
Сонъ и лѣнь во всѣхъ мѣстахъ!

IV.
Скоро, быстро превратилось
Утро въ полдень, жаръ и зной;
Но быстрѣй того склонилось
Время къ ночи роковой.
Огневидной полосою,
Разсѣкая небосклонъ
Съ яркимъ блескомъ, въ тучахъ зною,
Мчится въ западъ Аполлонъ,
Жаръ съ лица земли исчезъ;
Вѣтеркомъ колышетъ лѣсъ;
Незамѣтно охладился
Раскалившійся песокъ.
Вновь зацвѣлъ и ‘оживился
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Увядающій цвѣтокъ.
Освѣжилися и нивы,
Засвѣжѣло все вокругъ,
И опять игриво, живо
Встрепенулося все вдругъ.
Жизнь кипитъ, вездѣ работы,
Нѣтъ н и ' скуки, ни тоски.
Всѣ спѣшатъ, у всѣхъ заботы—
До конца все довести.
Пѣсня съ поля донесется...
Шумъ играющихъ дѣтей...
Въ рощѣ эхомъ отдается
Трескъ ломаемыхъ вѣтвей.
Снова рѣки покатили
Свои волны по камнямъ,
И удобный путь открыли
Застоявшимся челнамъ ..
Но невѣчно золотиться
Свѣтомъ солнца ручейкамъ,
Не всегда зефирамъ виться
Но муравчатымъ лугамъ...
Отъ востока вдругъ въ эфирѣ
Зарѣ дѣлся мглистый паръ...
Жизнь разливши въ полумірѣ
Потускнѣлъ огнистый шаръ.
Ярко вспыхнула зарница
Высоко на небѣ т ам ъ ..
Стадо пестрой вереницей
Потянулось ко дворамъ...
Утолившійся работой
Пахарь тащится домой,
Сонъ манитъ его зѣвотой...
Да, пора и на покой!
На замглившемся востокѣ,
Разсѣкая тусклый паръ,
Прямо въ небо, какъ иа блокѣ,
Поднимался блѣдный шаръ;
Дивный свѣтъ какой-то лился
Блѣдно-матовый съ небесъ,
Но и онъ не долго длился—
Скоро онъ совсѣмъ исчезъ,
Съ шумнымъ вихремъ накатился
Цѣлый сонмъ дождевыхъ тучъ...
Сводъ небесъ совсѣмъ затмился,

И погасъ послѣдній лучъ!...
Скрылся день,— и въ тучахъ чорныхъ
Низошла съ эѳира ночь...
Крикнулъ филинъ въ рощахъ горныхъ. .
Свѣтъ и жизнь умчались прочь!...

Т.
Пышно, нѣжно, свѣтло, ясно,
Скучно, горестно, темно,
Въ счастьѣ, въ горести ужасной—
Наша жизнь течетъ равно.
Чуть родился,— ужъ напасти
Насъ гнетутъ со всѣхъ сторонъ!
Въ цвѣтѣ лѣтъ— удѣлъ нашъ страсти,
А подъ старость— вздохи, стонъ!
Чуть блеснетъ минутка счастья,
Разстилается туманъ,
И лишь рѣдко средь ненастья
Лучъ отрадный свѣтитъ намъ.
Наша юность протекаетъ
Средь безпечности, средь игръ ..
Съ рѣзвой живостью вступаетъ
Малъ-малютка въ бурный міръ;
Но лишь станетъ подъ зенитомъ
Мѣра скорбныхъ нашихъ дней,
Блекнетъ листъ въ цвѣткѣ развитомъ.
Счастье гибнетъ средь страстей;
И едва только успѣетъ
Юность въ зрѣлость перейти,
Какъ невдалекѣ виднѣетъ
Ужъ и старость впереди!
Всюду тлѣнье жизнь смѣняетъ..
Но таковъ природы ходъ:
День приходитъ, улетаетъ,
Мчится вслѣдъ за годомъ годъ!
Старость, зрѣлость, юность, младость—
Всѣ для вѣчности живутъ;
Счастье, слава, миръ и радость
Только тамъ ужъ расцвѣтутъ!..

КЪ 1 8 3 4 Г О Д У 1)
(Эпитафія юности).
Годъ мгновенный, мимолетный,
Подожди, не исчезай.
1) 1835, августъ; конецъ учебнаго, льготная для «втора, год»,
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Другъ души моей привѣтный,
Милый другъ,— не улетай!
Умоляю, годъ, продлися!
Неизмѣнный, вѣчный кругъ
Измѣни, остановися!
Успокой мой смутный духъ!
Сладко, мило жить съ то:'ою
Было мнѣ, волшебный годъ
Я безтрепетной рукою
Рвалъ утѣхъ незрѣлый плодъ.
О, ты видѣлъ, годъ, какъ мило
Танцевалъ я жизни вальсъ.
Дни златые!.. За могилой
Суждено мнѣ встрѣтить васъ!
Кто поручится, что роза
Та-же дважды расцвѣтетъ?
Кто увѣритъ, что съ мороза
Корень бѣдный не сгніетъ?
Стебель сгнилъ, весна настала,
Выросъ новый нѣжный слой.
Все встаетъ, но та— не встала:
Тлѣетъ корень подъ землей.
Кто поручится, что счастье
Расцвѣтетъ, завянувъ разъ?
Посмотрите... все ненастье!
Не просвѣтитъ!. Пробилъ часъ!
Гость мой милый, перелетный!
Погости, не улетай!
Даръ Творца, мой даръ завѣтный,
Милый даръ— не исчезай!
Погости еще мгновенье,
Не спѣши въ безвѣстный міръ,
Дай минутку наслажденья,
Дай мнѣ снова свѣтъ и миръ!
Нѣтъ, я вижу, гость мой милый,
Ты не можешь мнѣ внимать;
Ни моленьями, нц, силой
Мнѣ тебя не удержать!
Ты спѣшилъ... и вотъ пріемлетъ
Вѣчность часъ твой роковой,
Съ жадной алчностью объемлетъ
И сливается съ тобой..
Годъ прекрасный, незабвенный,
Погоди, не улетай!..
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Улетѣлъ?! этой гость безцѣнный,
И не сжалился!.. Прощай!
Треть, подгода, полнедѣли,
Полчаса, минута, мигъ —
Все исчезло!. Улетѣли!
Мигъ слѣды завѣялъ ихъ.
Съ ними скрылось все, что грѣло
Сердце грустное мое.
Юность, юность! отлетѣло
Счастье милое твое.
Въ путь умчалось неизвѣстный?..
Юность, —плачь!. Ужъ нѣтъ тебя!
Скоро,— помни, другъ прелестный,—
Потеряешь ты себя!
Годъ такой же, не отмѣнный,
Разъ лишь справитъ праздникъ свой,
И тогда-то, другъ безцѣнный,
Вѣчность станетъ предъ тобой!

Б У Д У Щ Е Е 1).
Стоишь иль бродишь у могилы,
И думаешь подчасъ—
И я туда-жъ! И эти силы
Исчезнутъ вдругъ, и будутъ— газъ,
Парящій надъ гробницей!
Умру и я,— и кто вздохнетъ?
Сь унылою цѣвницей
Кто къ камню подойдетъ,
Присядетъ, зазвучитъ,
И былью съ небылицей
Мой слухъ забытый огласитъ?
Кто свѣжею травою
Мой крестъ печальный обовьетъ?
Пойдетъ,— и трепетной рукою
Слезу прощальную отретъ?...

К Ъ

М О Р Ю 2).

Ахъ ты, море, море синее,
Сине море, безпредѣльное!
Не волнуйся такъ жестоко ты,
Не кипи волнами ярыми!
И 1834.
2) 1835.
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Грустно, горько, сердцу сирому
Слушать тяжкій стонъ валовъ твоихъ!
Море, лоре безпредѣльное,—
Образъ жизни человѣческой!
Въ цвѣтѣ лѣтъ, съ душей невинною,
Я игралъ средь міра бурнаго,
Все забавы, все лишь радости
Я встрѣчалъ средь рѣзвой младости.
Людямъ— крестъ, мнѣ—ноша легкая
Жизнь моя была въ дни юности,
Сердце юное, безпечное
Не мрачилось лютой скорбію,
Будто—цвѣтъ весенній радостный
Расцвѣтала жизнь затишная.
Но недолго продолжалося
Счастье духа безмятежнаго.
Туча грозная и страшная
Съ вихремъ, трескомъ накатался
Надъ моей главой не опытной,
Небосклонъ закрыла жизненный;
Вѣтеръ дунулъ, вихрь усилился,
И при блескѣ молньи грянулъ громъ!
Рано, рано, и несчастливо
Я узналъ любовь волшебную,
И за мигъ невинныхъ радостей
Поплатился цѣлой жизнію.
Я любилъ любовью пламенной
И меня любили искренно,
Сходство нравовъ, души сродныя,
Близость, искренность, радушіе
Насъ связали крѣпкой цѣпію.
Но уставъ, судьбой предписанный,
Уничтожить нѣтъ возможности.
Все превратно въ мірѣ временномъ—
Исчезаетъ, разрушается.
Скоро, скоро и любовь моя
Надоѣла, опротивѣла,
И другой, меня достойнѣе,
Занялъ мѣсто въ сердцѣ вѣтренномъ.
За обманъ платить презрѣніемъ
Не могу я съ сердцемъ пламеннымъ,
Позабыть любовь не въ силахъ я,
На возвратъ ея надежды нѣтъ...
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Безотрадное отчаянье
Точитъ, губитъ грудь изсохшую..
Слезъ источникъ ужъ давно изсякъ..
Стоны замерли въ груди моей...
Что мнѣ въ жизни? Все потеряно!
Ни веселья нѣтъ, ни счастія,
И спокойствіе давнымъ-давно
Отлетѣло отъ души моей.
Море, море безпредѣльное,
Другъ единый— вѣрный, искренній!
Не отринешь просьбы пламенной,
Просьбы друга благодарнаго,
Примешь трупъ мой неоплаканный
И схоронишь жизнь злосчастную!
Настроеніе нашего поэта обыкновенно грустное (байронизму тоже дань запла
чена), иногда принимало и шутливый тонъ; оиъ отнюдь не былъ человѣкомъ угрю
мымъ, какъ піита періода предшествующаго. Остались, наир , шутливые стихи его на
именины одного учителя по прозвищу «Карась». Три другихъ помѣщаемъ.

О Н А 1).
Какъ роза алая цвѣла
Она въ дни юности своей;
Какъ лилія нѣжна, мила
Была въ кругу своихъ дѣтей;
Лѣтъ въ сорокъ— незабудкой
Еще считалась у иныхъ,
Ёще немного лѣтъ, и старость пыхъ!..
Къ могилѣ сдѣлалаея дудкой!...

Г И М Н Ъ
Б У Р С А К А Г О Р О ШН И Ц Ѣ . * )
О ты, что мутными волнами
Кипишь средь чаши дубовой,
Что въ сердце радость льешь рѣками!
Къ тебѣ стремится Геній мой.
Ты— Нектаръ, Геба, Пиндъ съ Парнасомъ,
Амброзія, Ганимедъ...
Ч 1835.
Ч 1834, апр.
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Ты— все!., тебя, да хлѣба съ квасомъ—
Не больше, нужно мнѣ... мой свѣтъ!
И что милѣй тебѣ на свѣтѣ?
Все горько, сухо все, черство!
Одна лишь ты, какъ роза въ цвѣтѣ...
Ты наша гордость, торжество!
О жизнь, душа моя, явися,—
Явись мнѣ съ нектаромъ своимъ,
И въ вѣкъ со мною быть клянися,
Будь лучшимъ кушаньемъ моимъ!
А я — клянусь тебѣ, что буду
Но «Свѣтлый день» твоимъ рабомъ;
Клянуся ложкой!, не забуду
Тебя ни вечеромъ, ни днемъ!
Покуда кровь струится въ жилахъ,
Вѣрь слову дружнему— я твой!
Ужъ развѣ ѣсть буду не въ силахъ...
Тогда разстанусь я съ тобой!
Сюда же отнесемъ, по вышучиванію авторомъ старыхъ піитовъ, любившихъ ще
гольнуть миѳологическими терминами, поздравительные стихи его на именины брата,
учившагося тогда въ Московской академіи, въ лаврѣ Троицкой.

НА ИМЕНИНЫ П. И. К.
Разстелите
Бога неба
Пелену
Темно-облачную!
Затемните
Рожу Феба
Въ старину
Столь приглядную!
Облеките
Черны тучи
Небосклонъ
Какъ красавицу!
Соберите
Вихрь кипучій
Съ всѣхъ сторонъ
На разгульный пиръ!
Съ шумомъ— трескомъ
Громъ раздайся
Въ небесахъ
Темно-пасмурныхъ!

—
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Съ яркимъ блескомъ
Извивайся
Въ облакахъ
Молнья огненная!
Пробудися
Моя лира!
Нынѣ часъ
Пѣснопѣнія!
Ниспустися
Отъ эѳира
Весь Парнасъ
Въ лавру Троицкую!
И съ собою
Въ даръ завѣтный
Принеси
Всякихъ радостей!
Какъ росою
Въ вечеръ лѣтній
Ороси
Ими брателка! *)
Грацій хоры
Пролетите
Синеву
Поднебесную!
Счастья горы
Опустите
На главу
Именинника!
Краски Флоры
Распишите
Друга милаго!
Всѣ узоры
Наведите
На атласъ
Его молодости!
Пойте Музы
На всѣ гласы:
«Много лѣтъ,
Много счастія»!
Сбросьте узы
О, Пегасы!

Станемъ пѣть
*) уменьшит, и ласкателен, отъ слова: братъ.
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Всѣ мы радостно...
Послѣдняя строфа неудобна для набора,— въ нее входятъ слова франц., нѣм.
лат., греческ. и даже древне-еврейск. н татарскія; мы оставляемъ только латинскія
Ѵіѵаі, ѵіѵаі
Зетрііегпит
Ед,аі, ЫЬаі
Іп аеіегпит . . и проч.
Настоящихъ поздравительныхъ стиховъ, важныхъ и торжественныхъ, подносив
шихся въ день имянинъ владыкѣ или ректору, у нашего автора много; есть одни
стихи даже сплошь писаные на древне-еврейскомъ языкѣ. Все это лишь произведенія
обычая и этикета тѣхъ временъ. Въ искренность содержанія ихъ повѣрить трудно.
Одинъ только стишокъ въ рѣчи ректору нельзя заподозрить въ неискренности, именно— гдѣ поэтъ высказываетъ горячее желаніе и мольбу, чтобы дорогого именинника
поскорѣе сопричислили къ лику святителей (архимандриту, разумѣется, это оч. ле
стно),— конечно ие безъ задней мысли, что и семинарія въ такомъ случаѣ избавилась-бы отъ своего «тяжолаго» ректора, съ переводомъ его куда-нибудь на епархію.
Послѣднимъ стихотвореніемъ Андрея Ивановича въ свѣтскомъ званіи *) была
его, написанная уже въ Кіевской академіи,
П Ѣ С Н Я
яа окончаніе академическаго курса (1843 г.).

Други, кончено ученье!
Прочь теперь задачи, классъ!
Прочь и лекціи—мученье!
Мы не знаемъ больше васъ!
Насъ другая жизнь зоветъ,
Въ свѣтъ насъ будущность влечетъ!
Не за рюмкой, не за картой,
Не за роскошью столовъ,
Просидѣли мы— за партой
Но шестнадцати годовъ!
Дай же руку, ветеранъ,
И наполни свой стаканъ!
Испытали нужду, горе,
’) По оконч. курса академіи въ 1843 г. онъ былъ оставленъ при ней баккалавромъ (т. г
доцентомъ), и въ 1845 г. принялъ монашество съ именемъ Антонина; былъ потомъ настоятелемъ
церквей при посольствахъ въ Аѳинахъ (съ 1850), въ Констаптинополѣ (съ 1860) и начальникомъ
Пипер. Росс. Миссіи въ Іерусалимѣ (съ 1866), гдѣ п умеръ въ 1894 г.
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Сладость лѣни, горечь лозъ,
Пыль и слякоть, зной п холодъ..
Сколько поту, сколько слезъ!
Выло горько да прошло.
Проясни же, другъ, чело!
Слава Богу, переплыли
Курса море, и теперь
Входимъ въ пристань, растворили
Нараспашку жизни дверь,
Скоро внутрь ея войдемъ,
А покамѣстъ изопьемъ!
Какъ дрянной, негодный щебень
Протрясемся, можетъ годъ;
А потомъ, получимъ степень,
И пошли себѣ въ походъ—
Кто во свѣтъ, а кто во тьму,—
Какъ придется тамъ кому.
Вожделѣннымъ кандидитомъ
Увѣнчаетъ насъ судьба...
И разстанемся братъ съ братомъ
Можетъ быть и навсегда!..
Грустно, думать... Сколько лѣтъ
Мы коптили вмѣстѣ свѣтъ!
Кто умѣньемъ, нль терпѣньемъ,
Добрымъ нравомъ, иль трудомъ,
Или просто— Провидѣньемъ
Вышелъ съ правомъ на дипломъ,
Не гордись! Дипломъ и крестъ *)
Часто, другъ, сидятъ безъ мѣстъ.
Кто не копчилъ курсъ магистромъ,
Не тужи, еще не палъ!
За то можетъ быть министромъ... *2)
Не министръ, такъ генералъ!
Все возможно, только знай—
Поживай, да не зѣвай!
Опытъ учитъ, что студентомъ
Кончилъ курсъ... а ужъ давно
Носитъ орденъ, и— съ патентомъ
На дворянство!.. Вотъ оно!..

') Магистру присвоенъ „магистерскій крестъ" при вступленіи его въ духовное званіе, для
ношенія на рясѣ. Впослѣдствіи установленъ такой же формы нагрудный знакъ п для лицъ свѣт
скаго званія, н серебряный крестъ для духовныхъ лпцъ ио степени кандидата.
2) Намекъ на то, что бывало много п министровъ, не имѣвшихъ высшихъ ученыхъ степеней
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Тоже будетъ и съ тобой,
Не кручинься, пей и ной!
Опытъ также научаетъ,
Что не «крестикъ» рай даетъ;
Всѣхъ равно Господь спасаетъ,
Вѣрой-правдой кто живетъ!
Злой магистръ и кандидатъ
Вѣрно вмѣстѣ сядутъ въ адъ!
Избирай кому что мило—
Иль клобукъ, или вѣнецъ,
Или молотъ, или шило...
Все равно— одинъ конецъ:
Поживемъ, потомъ умремъ...
Вспѣньте-жъ кубокъ и запьемъ!
Изъ ранней поры стихотворства, изъ 30-хъ годовъ, у нашего автора осталось дов.
большое сочиненіе въ стихахъ: „Далматовскія воспоминанія“ . Они представляютъ
лишь личный и мѣстный интересъ. Мы приводимъ изъ него только маленькій отрывокъ.

ПОСЛѢДНІЙ ЭКЗАМЕНЪ.
Бывало, мѣрными шагами
По классу ходитъ «протопопъ»,1)
И гулъ шаговъ его стихами
Риѳмитъ въ ушахъ: топъ-топъ .. топъ-топъ.
Развѣсивъ уши, мы сидимъ ■
Чиннехонько, коли учитель близко,
Какъ далеко— шалимъ,
И всѣ слова его такъ склизко
По нашей памяти летятъ,
Какъ «въ масленку»2) съ катушки,
Бывало, другъ на дружкѣ
Насъ санки ухарскія мчатъ.
Молчитъ, иль объясняетъ что—
Сидимъ,— не наше дѣло!
Бранитъ, ворчитъ ли на кого—
Исподтишка хохочемъ смѣло.
Замѣтитъ ли?., къ порогу рядомъ,
Медлительной стопой,
Какъ воины парадомъ,
Идемъ, закрывъ глаза рукой...
Идемъ,— и прямо въ центръ сраженья1.*)
*) Смотритель училища.
2) То есть на масленицѣ, на сырной недѣлѣ.
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Пришли,— и вотъ пошла война!
Поднялся шумъ, смятенье..
Слабѣетъ наша сторона...
«Друзья-товарищи! .. бодрѣй!
«Отнюдь .. ни-зачто не сдаваться!
«Побѣда наша,— лишь смѣлѣй,
„ Чуть-что,- кусаться “! .
Но что же вышло? Стыдъ и срамъ!
Въ самомъ сраженія пылу—
Измѣна тутъ, измѣна тамъ,—
И мы лежимъ ужъ на полу!..
Лежимъ, кричимъ и рвемся,
Пощады просимъ... но слегка
Сквозь стонъ и плачь смѣемся,
Полой прикрывшись армяка!..
Съ поконъ вѣковъ ужъ такъ ведется,'
'Го скажетъ всякій вамъ старикъ—
Не учитъ тотъ, кто недерется;
Кто не сѣчетъ и не бранитъ
Тотъ школьника потачитъ,
И плохъ учитель самъ,
У коего дитя не плачетъ
И не пріучено къ слезамъ.
Твердятъ: „ученья корень горекъ,
«Плоды же его сладки»!..
И вотъ учитель въ классѣ поретъ
Кого попало, безъ оглядки!
«Терпи казакъ, атаманъ будешь!»
Пословица твердитъ...
За то —во вѣки не забудешь,
Каковъ казацкій бытъ!..
Но что за чортъ, терпи! терпи!.
Какъ будто взялъ подрядъ..
А. избавленье,— жди пожди,—
Когда-то подарятъ!..
«Нѣтъ, это ужъ не жизнь, гроза!»
Твердимъ мы ежечасно.
«Учись, учись, а все— лоза..
Лоза, да «безъ-обѣдъ» ужасный!
Когда жъ, о Боже правосудный!
Когда же все это минетъ!»..
— Какой же вы народецъ чудный!
Въ васъ умъ-то есть, иль нѣтъ?
Ужъ какъ бы этого не знать:

-
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Четыре дня лишь вамъ страдать!—
«Отецъ родной!., ты какъ узналъ!
Скажи— твои слова не лгутъ?
Кому, когда, и кто сказалъ?..
Не колоколъ ли льютъ? ’)
— Нѣтъ, нѣтъ! Все это— такъ же правда,
Какъ то, что въ классѣ васъ
Обыкновенно всѣхъ издавна
На каждый день сѣкутъ пять разъ!—
«Изволь, хоть тысячей умножь,
Нисколько не жалѣй,
Сто разъ на разъ положь,
Да только — говори скорѣй:
Такъ завтра и всему конецъ?
Совсѣмъ и кончится ученье?»
— Какой ты прыткій!, молодецъ,
Не завтра! Съ воскресенья
На «повторенье» день дадутъ,
Со вторника, съ среды ужъ вѣрно
У васъ экзамены пойдутъ;
Они протянутся примѣрно
Еще двѣнадцать дней; пойдете
Потомъ вы въ поле за цвѣтами,
Чудесно ими уберете
Свое большое зало сами.—
«А тамъ?..»— А тамъ «публичный»!—
«А тутъ?»., домой?— Да, да, другъ мой:
Получишь аттестатъ отличный,
И съ нимъ ужъ маршъ къ отцу домой!—
«Домой, домой, друзья ур-ра!...
Пятнадцать дней пройдетъ,
Вакація придетъ!»..
Но ахъ... забылись! въ классъ пора!

II .
Іюля первое число
Шагнуло въ вѣчность навсегда,
И наши страхи, какъ вода,
Съ собою въ бездну унесло.
И въ самомъ дѣлѣ, вѣдь экзаменъ
г) „Лить колоколъ" мѣстпое выраженіе, одиозначущее съ выр. „отлить пулю", „пустить
утку". До сихъ поръ держится повѣрье, что если при отливкѣ колокола распускать самые несбы
точные слухи про что угодно, то выйдетъ колоколъ громогласнѣе. Отдюда и обычай— когда заврав
шагося хотятъ вѣжливепько удержать,— прерывать его вопросомъ: пе колоколъ ли гдѣ лыотъ?
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Долженъ лее наконецъ
Всѣмъ бѣдствіямъ положить а т е п ,
Мученью всякому конецъ.
Экзамена дождаться только.—
И розга не страшна нисколько!
Ну—что, хотя бы срѣзался... пускай засудятъ!
Но сѣчь.... ужъ сѣчь-то насъ никто не будетъ!..
Перу того же автора принадлежатъ и слѣдующія духовныя стихотворенія:

ПСАЛОМЪ

13 9*).

Н а р ѣ к а х ъ В а в и л о н с к и х ъ ... Т а м о
сѣдохомъ и п л а к а х о м ъ .

Въ плѣну, въ неволѣ, на Евфратѣ
Томимые тоской,
Страдая тяжко объ утратѣ
Мы сохли съ пламенной мечтой...
На вѣтвяхъ ивъ осиротѣлыхъ
Повѣсили кимвалъ;
И въ арфахъ закоптѣлыхъ
Лишь вѣтеръ бушевалъ...
Насъ наши деспоты просили
Сказать имъ пѣсенъ нашихъ толкъ,
Спѣть пѣснь Сіона насъ молили,
Какъ молитъ овцу жадный волкъ.
Сіона пѣсни пѣть!.. Господни...
Розмолшо-ль въ горести кому?..
Не будутъ звуки чувствамъ сродны...
Не будетъ радость цвѣсть въ плѣну!
Пѣть пѣсни на чужбинѣ,
Въ жестокомъ рабствѣ, подъ ярмомъ!..
Возможно-ль измѣнить святынѣ,
Забывъ безжалостно Сіонъ!
Но пусть лишатся жизни
И наши мышцы и языкъ,
Чѣмъ намъ отречься отъ отчизны,
Забыть Владыку всѣхъ владыкъ!
Творецъ! Эдомлянъ покарай!
Они въ день бѣдственный Ерусалима
Кричали буйно: «разрушай!
) 1834 г.
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«Все... все!.. И само имя!»
О ты, величіемъ надменный,
Жестокосердый Вавилонъ!
Влаженъ, кто правдой ополченный
Отмститъ тебѣ за этотъ стонъ!
Блаженъ, кто въ сердцѣ разольетъ
Любви къ несчастнымъ пламень,
Кто чадъ твоихъ живыхъ возьметъ,
И броситъ внизъ стремглавъ на камень!. .

РАЗДУМЬЕ*).
„Душе моя душе моя! ѣозстанц!
Что спиши?*.

I.
Боже мой!
Что наша радость?
Что— покой?
Что— жизни сладость,
Красота,
Богатство, чести?...
Суета—
Все, въ мірѣ лести!
Встань, душа моя! Всмотрися
Въ блага міра! Какъ волна
Все проходитъ... Берется
Чашу жизни пить до дна.

II.
Грозный часъ
Не за горами.
Смерть у насъ
Надъ головами!
Хочешь жить,—
А смерть не хочетъ
Жизни длить,
И косу точитъ, точитъ!...
Встань, душа моя, проснися!
Разорви оковы сна!
Встрепспися, пробудися!
Жизнь земная не вѣрна!
О 1840 г.
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III;
Еслибъ знать
Минуту рока!...
Но гдѣ взять
Очей пророка?
Какъ раскрыть
Судьбы -Господни?...
Можетъ быть—
Умрешь сегодня...
Встань, душа моя! Возьмися
За кормило! Вкругъ челна
Ходятъ волны... О, держися!
Буря смертная страшна!

IV.
Сколько думъ,
Надеждъ, желаній
Бѣдный умъ
Питалъ заранѣй...
Но... увы!
Сомкнулись вѣжды...
Что всѣ вы—
Мои надежды?
Встань, душа моя! Не льстися!
Все подлогъ, все глубина
Сатанина... Укрѣпися!
Лесть лукаваго сильна!

V.
Цѣлый вѣкъ—
Все ищетъ... проситъ...
Человѣкъ.
И что-же?. Броситъ
Все, какъ прахъ,
И не подниметъ!.
Смертный страхъ
Его обниметъ!
Встань, душа моя! Учися
Не искать въ пучинѣ дна!
Что намъ нужно?, присмотрися,
Три аршина полотна!

V I.
Везъ людей
И ихъ отличій
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И безъ всей
Толпы приличій,
Исполинъ,
Сгубившій силу,
Я одинъ
Сойду въ могилу!
Встань, душа моя! Сберися
Въ путь невѣдомый одна!
Ириготовся... запасися...
Тамъ— чужая сторона!

V II.
Чудный видъ!
Въ дыму кадильномъ
Гробъ стоитъ...
Спитъ сномъ могильнымъ
Кто-то въ немъ...
О, чей же это
Смертный домъ?
И— нѣтъ отвѣта!...
Встань, душа моя! Вглялися
Въ мертвеца!... Увы она
И не смотритъ... Нѣтъ, всмотрися!
Смерть его— твоя вина!

VIII.
Чудный сонъ:
Я въ безднахъ мглистыхъ
Слышу стонъ...
Вотъ соймъ нечистыхъ
Виденъ мнѣ...
Вотъ— огнь кипящій
И въ— огнѣ
Мой ликъ горящій!
Встань, душа моя! Молися
Непрестанно! Сатана
Ищетъ жертвы... О, кляниея,
Что не будешь сражена!

IX
Грань мечтамъ!
Мой духъ томится...
Чудный храмъ
Мнѣ гдѣ-то зрится..,
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Въ глубь души
Заходятъ звуки:
«Поспѣши!
«Простри мнѣ руки»!
Встань, душа моя! Просиися
Отъ убійственнаго сна...
И въ завѣтный край несися
Какъ игривая волна!

С тр астн ая седъм ица.
Недѣля

Ваі й.

Спите завистливыя рѣчи?
Проснитесь злоба, клевета!
Народъ бѣжитъ для встрѣчи
За «геосиманскія врата»!.
О, что еще ты дремлешь,
Коварный, злобный фарисей!
Узко ты ясно внемлешь
Привѣту славному дѣтей!
Зачѣмъ же, толковъ воевода,
Теперь молчатъ твои уста!
Зачѣмъ нейдешь ты средь народа
И не клевещешь на Христа?
Ужель не видишь, какъ съ восторгомъ
Народъ встрѣчать Его идетъ?...
Спѣшн-жъ сказать, что лжецъ сой Богомъ
Считалъ себя; увѣрь народъ,
Что Онъ не Богъ, а присвоитель
Неслыханныхъ доселѣ правъ,
Твоихъ пороковъ обличитель—И слѣдственно не правъ!...
Пародъ, счастливъ ты, коль не принялъ
Ты къ сердцу злобныхъ этихъ словъ.
О, если-бъ на всегда отринулъ
Ты сплетни мнимыхъ мудрецовъ!
По вотъ, еще ты не виновенъ,
Не пролилъ праведной крови!
Иди-жъ, пока душей спокоенъ
И ваій съ пальмъ нарви:
Иди къ подошвѣ Елеона,
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Одеждой путь Ему покрой.
Талъ ѣдетъ Царь твой, Царь Сіона,
Царь кроткій и благой!...
«Мой царь»?— ты скажешь,'— «непонятно!..
«Мой Кесарь,— Царь на всей землѣ,—
«Везъ блеска, свиты необъятной,
«Мой Кесарь... ѣдетъ на ослѣ?!»
О, нѣтъ, народъ избранный!
Не Кесарь здѣсь,— Мессія предъ тобой!...
И велегласное «осанна»
Мессія слышитъ предъ собой!
И что-же? Клики-ль радости притворной,
Приличье, рабскій страхъ
У черви буйной и задорной
Съ симъ словомъ были на устахъ?
Нѣтъ, нѣтъ! не лесть, не ожиданье
Похвалъ за ласковый привѣтъ,
А чувствъ сердечныхъ изліянье
Неслось Спасителю во слѣдъ!
Но... восторженности сердечной
Святое чувство принося,..
Израиль ненавистью вѣчной
Къ Христу, какъ будто, поклялся!...
Благословенный сынъ Давида,
«Во имя Господа грядый!»
Какая страшная обида
Тебѣ готовится, Благій!
Не могъ ли Ты, подобно грому,
Сразить злодѣя своего?
Какой же судъ Твой роду злому?...
Ты— жизнь положилъ за него!

Понедѣльникъ.
Смиренъ и кротокъ Царь Сіона,
Но все склоняется предъ Нимъ,
И бѣдный путникъ Елеона
Весь на ноги поднялъ Ерусалимъ.
Что за смятенье въ Божьемъ-градѣ?
Куда стремится весь народъ?
Ко храму!... тамъ, въ оградѣ
Пророкъ Божественный идетъ.
А въ храмѣ .. о, кбгда-бъ ты видѣлъ,
«Премудрый» съ выспренныхъ высотъ,
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Что въ храмѣ!... Изобидѣлъ
Тебя корыстный твой народъ!.
На то ли истинному Богу
Создалъ ты чудный храмъ,
Чтобъ люди въ немъ дорогу
Нашли къ безчестнымъ барышамъ,—•
На то-ль украсилъ такъ богатно
Дивный храмъ ты «Бога силъ»,
Чтобъ въ немъ потомокъ святотатно
Молитву куплей замѣнилъ!,..
Но вотъ «Онъ», строгій обличитель,
Вступаетъ въ храмъ.... Что-жъ, низкія сердца,
Опять предъ вами вашъ мучитель?...
Еще не видите— Отца!.
И точно! не съ привѣтнымъ взоромъ
Пришелъ Онъ къ вамъ; нѣтъ, не отецъ
Вашъ съ нѣжнымъ здѣсь укоромъ:
Здѣсь вашъ прогнѣванный Творецъ,
Владыка міра полномочный,
Кому воздвигнутъ и сей храмъ...
Спѣши же вонъ, народъ порочный,
Не мѣсто здѣсь твоимъ торгамъ!
И тотчасъ торги прекратились,
И ниспровергнуты столы.
Купцы изъ храма удались,
Замолкли бранныя хулы...
Но что-жъ—-ревнители закона—
Уже-ль замолкли и жрецы?
О, нѣтъ! владѣтели Сіона
Не то, что глупые купцы,
Они, какъ истинныя дѣти
Царя царей Іеговы,
Священнымъ пламенемъ согрѣты,
Идутъ къ Христу... но съ чѣмъ?... увы!
Опять не съ ласковымъ привѣтомъ,
Не съ изъявленіемъ любви,
Идутъ къ Мессіи— за отвѣтомъ!
Какъ правые во всемъ опи одни,—
«Какое право ты имѣешь»—
Они на Господа кричатъ,
«Что такъ отважно смѣешь
«Народъ изъ храма прогонять?...
«И силу нашего-жъ, бовпорно, права,
«Везъ права ты употребилъ»!...
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Но ихъ навѣтъ лукавый
Въ ничто Спаситель обратилъ.

Когда покажутся намъ косы
Прямые промысла пути...
И наши вздорные вопросы
Въ ничто, Спаситель, обрати!

Вторникъ.
Угасло яркое свѣтило ..
Запершись въ комнатѣ сидятъ
Дѣвицы брачныя; ихъ было
И мудрыхъ пять, и глупыхъ пять.
Кого дѣвицы ожидаютъ?
Зачѣмъ въ ихъ трепетныхъ рукахъ
У всѣхъ свѣтильники сіяютъ?
И что въ ихъ кроется душахъ?
Кого-то ждутъ и не дождутся .
Придетъ-ли Онъ? когда придетъ?
Вопросы ихъ рѣкою льются.
А «Онъ»?... Онъ все еще нейдетъ!Къ нимъ ночью обѣщался
Прійти ихъ милый другъ— женихъ,
Но вотъ еще Онъ не являлся,
А свѣчи тухнутъ ужъ у нихъ!
И что когда совсѣмъ не станетъ
У дѣвъ елея?... если ихъ
Всѣхъ безъ свѣтильниковъ застанетъ
Ожидаемый женихъ?...
Какъ выйти имъ для милой встрѣчи,
Услышавъ радостный привѣтъ?
Потухнутъ брачныя ихъ свѣчи,
Погаснетъ дорогой ихъ свѣтъ...
Но мудрыя изъ нихъ купили
Себѣ елея на всю ночь,
А глупыя?... совсѣмъ забыли!
И чѣмъ же бѣднымъ имъ помочь?
«Подруги! сжальтеся надъ нами!
«Отлейте масла намъ! Сейчасъ
«Придетъ женихъ, и —всѣхъ съ свѣчами
„Пусть встрѣтитъ, васъ и— насъ!“
Но— непреклонны ихъ подруги!
— «Елея мало намъ самимъ»,—
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Сказали мудрыя,— «услуги
«Не ложемъ сдѣлать мы другимъ!
«Скорѣе лучше поспѣшите,
Сходите въ городъ вы на мигъ
«И масла тамъ себѣ купите,
«Пока нейдетъ еще женихъ...»—
Ушли юродивыя дѣвы...
Торгуютъ вожделѣнный свѣтъ...
Остановитесь, глупыя!... ахъ. гдѣ вы?
Женихъ пришелъ, а васъ тутъ нѣтъ!
Н о .. вотъ онѣ обратно
Пришли, стучатъ, но изъ чертога гласъ
Услышали пренепріятный:
«Идите прочь! не знаю васъ!».

Жаль васъ, юродивыя дѣвы!
Вы быть счастливыми могли.
И умъ въ васъ былъ, но всѣ вы
Юродству жертву принесли.
О, сколько васъ и нынѣ
Найдется въ мірѣ!... безъ числа!...,
Въ лѣсахъ, въ степяхъ, въ пустынѣ,
Въ градахъ, столицахъ, средь села...
Съ наслѣдствомъ легковѣрной Евы,
Везъ разницы половъ и лѣтъ. .
Вездѣ .. юродивыя дѣвы
Сидятъ и смотрятъ, какъ ихъ свѣтъ
День-за-день потухаетъ...
Но бѣдныхъ жертвъ грѣха
И мысль нимало ие смущаетъ
О скорой встрѣчѣ Жениха!

С р е д а .
Ничто!... ни праведнѣйшей жизни
Свидѣтельство у всѣхъ людей,
Ни честь безъ всякой укоризны,
Ни родъ— израильскихъ царей,
Ни шумные «'осанна»-клики,
Ни шедшая въ концы земли
Молва чудесъ Его великихъ
Невиинаго отъ злобы не спасли!.
«Преступникомъ» во воемъ законѣ
Его признала клевета,

И рѣшено въ синедріонѣ:
Распять мятежника-Христа!

Распните Бога, іудеи!. .
За что вамъ миловать Его?
Такіе страшные злодѣи
Ужели милуютъ кого?

Четвергъ.
И нотъ его ручьемъ кровавымъ
Лился съ прекраснаго лица ■
Душа въ томленьи небываломъ,..
И молитъ Онъ Отца...
Одинъ Онъ молится средь ночи,
И нѣтъ уже народа съ Нимъ,
Всѣ добрые— смежили очи,
А злые— заняты другимъ...
Какая ночь!.. Законъ природы
Хотя не измѣнился въ ней,
А ни въ какіе годы
Той ночи не было страшнѣй
Въ ночь эту праведный одинъ,
Одинъ межъ небомъ и землей,
За всѣхъ людей рѣшился
Пожертвовать Собой,
Скорбѣлъ душей, томился,..
За ваше счатье, іудеи,
Тѳпёрь томится Онъ одинъ.
Ну чтожъ,—спѣшите яге, злодѣи,
Излить свой гнѣвъ надъ Нимъ!
Но вамъ— не нужно слова,
Призывъ— для васъ не нуженъ онъ!
Давно ужъ стражею суровой
Стоитъ Спаситель окруягенъ!...
Не приближайтесь, злые люди!
Прислушайтесь къ своимъ сердцамъ,
Смягчите каменный груди!.
Какое зло Онъ сдѣлалъ вамъ?
Ахъ нѣтъ! я страшно ошибался!
То— не враги пришли за нимъ.
Въ толпѣ, я вижу, показался
Вотъ ученикъ Его одинъ...
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Т олп а к ъ С пасителю подходитъ,
И радостны й п р и вѣ тъ : «Р авви!»
И зъ у с тъ учен и ка исходи тъ ,—
П р и в ѣ тъ поч тен ья и любви.
Н о... средь л об зан ья и об ъ ятій
Ч то видиш ь ты , хри стіан и н ъ ?...
(О, у д ер ж и ся отъ п р о к л ятья!)
З л о д ѣ ям ъ п редан ъ Б ож ій Сынъ!
У ченики в ъ великом ъ стр ах ѣ ,
Р а зс ѣ я в ш и сь , бѣ гутъ ,
А Іисуса к ъ К а іа ф ѣ
Н а судъ, подъ страж ею , ведутъ!

Х ри сте!... ко гд а Т вой об разъ чудны й
И мы лобзаем ъ безъ душ и...
Н е осуди за это н а съ в ъ день судны й,
А легком ы слье наш е н ам ъ прости!

П я т н и ц а .
Л етите сонмомъ, фарисеи!
Х р и ста пойм али!... во дво р ц ѣ ,
О ж есточивш ись, іудеи
У ж е плю ю тъ ему в ъ лице!...
К а р ти н а полн ая позора! .
З а к р о й г л а за , христіанинъ!
Т еб ѣ -л ь см отрѣть, к а к ъ средь п ретора
С тоитъ зап л е ва н ъ Б о ж ій Сынъ!?
Т еб ѣ -л ь см отрѣть, к а к ъ Б о гъ отмщ еній
С тоить б езгласен ъ средь людей.
И въ ш умѣ дерзки хъ зауш еній,
Щ ад и тъ ихъ, к а к ъ о тец ъ — дѣ тей?
Н о. . что я ? Н ѣ тъ! сы нъ ц еркви вѣрны й.
Смотри н а Б о га своего!
Смотри, к а к ъ буйны й, легковѣрны й
Н ародъ п а к р естъ влеч етъ Е го .
Д а , вотъ! стекаю тся архіереи,
И книж ники, и ста р ц е въ Сонмъ,
Ж р е ц ы , к н я зь я и ф ари сеи ...
И весь синедріонъ
С обрался злобой распален ны й.
П редъ ними чуж ды й всѣ хъ людей
В ъ оковахъ , с в я зан ъ , измож денны й
С тоитъ п реступ н и къ — Н азорей.
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Н ач ал ся судъ, и долго тщ етно
И скал и обвинить Х р и ста,
И долго ум ы селъ извѣ тн ы й
П р ео б о р ал а п р ав о та.
Но во тъ яв и л ся л ж есви д ѣ тель
И предъ народом ъ говоритъ:
Н ародъ! в аш ъ мнимый благо д ѣ тел ь
Х о тѣ л ъ одн аж ды р азо р и ть
Н аш ъ храм ъ , чтобъ въ три дня снова
Т ак о й ж е новы й во зсо зд ать...
«О, Б ож е! изверга, такого
«К огда и гдѣ кто могъ ви дать!»
К р и ч ат ъ судьи синедріона.
« Р а с п я ть Е го . р а сп я ть Х ри ста,
« Л ж е ц а , преступн ика зак о н а:
«О нъ стои тъ больш е, чѣ м ъ к р еста!»
Но ахъ! р а сп я ть з л о д ѣ я — б р а та
Не в п р авѣ бы лъ синедріонъ!
И вотъ Х р и ста передъ П и л а т а
П ередаю тъ в ъ лиѳостротонъ.
Л икуй, сы нъ церкви! оправдали
Х р и ста предъ правед ны м ъ судом ъ,
И люди, н ак о н ец ъ , п ри зн али
Его— и зраи льски м ъ царем ъ!
Сбылось пророчество! въ Сіонѣ
Я вилось дивное Л ице ..
В отъ Онъ уж е н а трон ѣ ..
В ъ порф и рѣ и вѣ н ц ѣ ;
Н о... ч то за ски п етръ странны й
В ъ р у к ах ъ и м ѣ етъ новы й царь!
К ак о й рукою злож еланной
В рученъ Т ебѣ онъ, государь?...
Т орж ественно в ъ то лп ѣ народной
В отъ онъ по городу и д етъ.
И ч т о -ж ъ это за н ародъ холодный!.
З а ч ѣ м ъ ц а р ь это тъ слезы л ь е тъ ? ...
В езъ громкихъ к р и к о въ и безъ лести
Х р и ста ч р езъ городъ провели,
II вы ш едъ вонъ, н а лобномъ м ѣстѣ
Н а кр естъ вы сокій вознесли ...
Зачѣмъ, ж е это, іудей?
З ач ѣ м ъ Онъ т а к ъ вы соко в зн я т ъ ?
И ль, м ож етъ, ваш и а р іи р еи
Б оготворить Его х о т я тъ ?...
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Спаситель!
Н а см ерть
Н а кр естъ
И каж д ы й

что ещ е мы скаж ем ъ
Т вою ?. . но словъ довольно!.
безмолвно лиш ь у каж ем ъ ,
все пойметъ невольно!

С у б б о т а .
Г дѣ ты, гдѣ, Спаситель міра?
С только ж данны й Ц а р ь Отецъ!
Г дѣ Т вой трон ъ , Т во я порф ира,
Г дѣ Твой царственны й вѣ н ец ъ ?
Э то-ль царство то благое,
Ч то пророки предрекли?
Э то-ль врем я золотое—
Ц ар ство неба н а земли?
Г д ѣ -ж ъ ты , Ц а р ь н аш ъ н есказанны й,
Г дѣ Т ы скры лся отъ людей!
В ъ мрачном ъ гробѣ безды ханны й
Т ы леж иш ь среди кам н ей!...
Б езд ы х ан ен ъ — Б о гъ вселенной?
Б е зд ы х а н ен ъ — Б о гъ боговъ?
И не могъ спастись нетлѣ нны й
Съ м илліонами д у х о в ъ ? ...
Н ѣ тъ !... не ум еръ Т ы , С паситель,
Н е покин улъ й а с ъ — -дѣтей!
Н ѣ тъ . . теперь н аш ъ И скупитель
Б ъ ц ар ств ѣ смерти подъ землей!
К а к ъ о тец ъ ж ивы м ъ и мертвы мъ
Онъ потщ и лся поспѣш ить
И усопш им ъ, смерти ж ертвам ъ ,
Ж и зн ь сън зн ова подарить.
Т а р т а р ъ грозны й и надменны й
П а л ъ — предъ Б огом ъ п Ц арем ъ!
Ч т о -ж ъ ты , злобны й к н я зь геенны ,
Но вою еш ь со Х ристом ъ?
Р у ш ен а тв о я тверды н я,
В ласть и си ла— тѣ н ь одна!..
И тво я при ш ла година,
С только грозны й, с ат ан а!...
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п Й С Х Й ,
Т о рж ествуй
И ликуй,
Т вар ь зем ная,
В осп ѣ вая
Б о г а силъ!
Ц а р ь ц арей ,
Д ругъ лю дей,
Ж е р т в а злобы ,
В став ъ и зъ гроба,
Ж и зн ь р азли лъ !
Б о гъ боговъ,
Ц арь вѣковъ,
В сѣхъ о тр ад а—
Ж а л о ад а
П р и ту п и л ъ !
И р абовъ
Злы хъ духовъ—
Ц а р ь вселенной
О тъ геенны
Свободилъ!

З олъ вину
С атану,
Смерти б р ата,
С упостата,
Н излож илъ!
И в ъ Эдемъ,
Л ю дям ъ всѣм ъ
Н епроходны й,
Онъ— свободный
П у ть откры лъ!
Н ако н ец ъ
Б о гъ — О тецъ,
В сѣхъ сзы вая,
Д вери р а я
Р астворилъ !
Т орж ествуй,
Л иковствуй,
Т вар ь зем ная,
П р о сл авл яя
Б о га силъ!

В отъ и все, что могли мы с к а за ть о л и т ер а ту р ѣ н аш ей сем инаріи первой по
ловины и стекаю щ аго сто л ѣ тія. Мы и не зад а в ал и с ь к ак о й либо болѣе ш ирокой к а р 
тиной; по единичны мъ данны м ъ н ел ьзя д ѣ л а т ь серьезн ы хъ заклю чен ій . Мы им ѣли
в ъ виду лиш ь п ознаком ить съ тѣ м и м атеріалам и , к а к іе н ах о д ятся в ъ моемъ ф а 
мильномъ ар х и в ѣ ,— и сдѣ л ал и это сколько могли.
«Все уходитъ в ъ вѣ ч н о сть» , к а к ъ постоянно д ер ж и тъ в ъ своей мысли з а р а ж д авш ій ся бы л# п оэтъ , мой послѣдній а в т о р ъ --В ъ вѣ ч н ость ж е « ш агн уло» (к а к ъ
и зобразительн о онъ в ы р а ж а е т с я ) и цѣлое, с то л ѣ тіе н аш ей сем и н аріи ,— а за все-то
это врем я, сколько нам ъ извѣ стно, и зъ среды бы вш ихъ е я питом цам и она яв и л а
лиш ь одного н асто ящ аго п и са те л я ,— наш его сим патичнаго, у важ аем аго Д и м итрія Н а р ки ссови ч а М амина (С и б и ряка); но это т а к а я к р у п н ая вели чин а, что за него и одного
ей слѣ д у етъ , но всей справедливости, с к а за ть великое спасибо.

О ктябрь 1 9 0 0 года.

М. Капустинъ.
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П р и л о ж е н і я
/9

(къ выноскѣ па страницѣ Ц-й).

О саесі атаіогез!
?есипйпт типсіі тогез
Тоз дегііе, іегііе,
Т)Е ѴАШАТК ИГМ'І.
Ргетііе, етііе заі
Огшё типйиз ѵепаііа сіаі:
<2® типйит ргоЪе позсгі,
Асізіпі агдепіеае ѵепае,
І)е типйо піЫІ розсгі.
Асізгпі ітріеіае сгитепае,
8и,пі типсіі дисипйі
8іпі аигі іііезаигі,
ІпзіаЫІез, ІаЫІез гез,
8гі іаііз еі дгаііз; вей диЫ?
Іпиіііез, /іЫііез зрев
Зсііоіе, диосі піЫІит Ш!
Нос ірзит заере детепіез
Ай диісі Ѣопогез зитті?
Еаіепіиг типсіі сііепіез,
НіѵШае еі питті?
§рой отпіа зотпіа
Паев гага еі сігага
Ільзиз, аЪизиз еі Из
Ноес сипсіа сопдипсіа, Ігаес зогз
Е і рісіа зипі ротрае еі ѵіз.
РепЫі, сит ѵепеггі тогв.
Р Іе Н д и ё іа т е п с ѣ п іи г,
Еиеге оііт Мепапсіег,
§иі типсіит аззесіапіиг
Е і Сос/гиз еі Аіехапйег,
О заірае! о іаірае!
8ипі тіззг Жагсіззі
0,ио ііізР пезсійз, диосі тоз
Іп риіскга зериісігга, еі пиш
8іі типсіі сіесіреге ѵоз
Жоп зипі, (ріі ехіііепті' іипс.
Рте соеіо ропіііз саепит,
Тоі поЫІез регзопае
Ргае{'егііз теЩ ѵепепит.
Бгіпі іп оЫіѵіопе;
О тепіез йетепіез!
Е п дасепі еі іасепі,
<2иае ѵезіга рдІсЩіга? фае, Іих?
Шь ігпіз еі сгпіз, еі Зіс
(фгз езі Ісдізіаіог еі сіих?
Ргаеісгеипі отпіа Мс.
Агсіепіег ериіо зрггсіі
МШепі еі тіііепі
Е і зісса ЫЫа дугей,
Разсгѵга зипі ріепі
Жес іатеп Іеѵстеп
Уесогсіез, іпзогсіез,
Ѵеі диііат тіпиіат іп зре
Ѵезапг, іпзапі, іп диае
Аеіетат ІгаЪеЫі рго зе.
СоЩісіипі іигрііег зе!
8ей Еатго йпппипі
Е і зе рго Іеѵі тотепіо
Еесеріо
дат іп зіпит
Аеіёгпо ігасіипі іогтепіо.
Е і ѵезііз соеіезііз
О Ьгиіа роМиіа!
Едгедіа, гедіа ігопз,
О зиез, ѵоз Іиез, ѵоз зіъх
Рас, теі сіЬиз, песіаг еі і'оиз
Ехзресіаі ѵоз зиірішг еі ргх.

№ 1 НУМШ 8

—

8еЛ розі іпсоттосісі /гисіиз,
5 іс розі даийіа Іисіиз,—
З г е ріепі едепі,
Едепі зипі ріепі; пат Лих
АЛ соеіит езі ІаЪог еі сгих:
Рег гозаз еі рег / Іогей
ІпсепЛипі рессаіогез:
Шипе гііеае, сіюгеае,
Шопе /і осиз еі досиз,—■зеЛ тох
Тагіагеа зедиііиг пох.
О типсіе! зегѵа Іерогез,
Ткезаигоз, Іизиз, Іюпогез;
Ргаесаге, Іаеіаге,
Шоп едо зіе Ледо, диі іит,
,7ат пипс ііЫ тогіииз зтп
Содпоѵі іиаз ІаиЛез
Шоп еззе, пізі /гаисіез.
Ти Іасіаз еі пшеіаз,
ОзіепЛіз еі ѵепЛіз поп теі,
5 е й ѵігиз, асеіит еі (еі.
Шоп іесит атрііиз ІиЛат,
5 е й агта сопіга іе щи!от,
ВеІІаЪо еі зіаЬо;
Шит ѵегиз езі ксгоз, диі зе
Тиіі зрегпі еі зрегпеге іе.
Созшоркііі репзаіе,
Е і ѵаіе типЛо Лаіе,
Шоп ізіит, зеЛ Скгізіит
Атаіе, дизіаіе, иі (аз,
Е і пидаз Лезегііе каз
Езіоіе іапсіет ргиЛепіез,
Ехиіг зіеиі зегрепіез,
Ас іоіі еіеѵаіі,

и

—

ВШрепіез зрІепЛепіез, иі /ах,
8іс егіі іп согсІіЬиз рах.
Ргае сипсііз І)еиз сіаге!
О іпехкаизіит таге!
О Іитеп! о / Іитеп!
О ідпіз іпзідпіз! о Епз,
(,)ио зоіо ЪеаЫіиг тепз,
Те апіе отпіа ато;
АЛ Те зизргго еі сіато:
Шоп зіпе іп /іпе
О ѵііео еирііа! иі те
Типе диісідиат аѵеііаі а Те.

№ 2. ВІЕЗ ЩАЕ*).
Т)іез ігае, Ліез Шд,
Зоіѵеі заесіит іп /аѵіііа,
Тезіе ВаѵіЛ сит ВуЫІІа.

*

* *

<3иапіиз ігетог езі /иіигиз,
§иапЛо ТиЛех езі ѵепіигиз
Сипсіа зігіеіе Лезсиззигиз!

%*%
ТпЪа тігит зрагдепз зопит
Рег зериіекга гедіопит
Содеі отпез апіе ікгопшп.

***
Шогз зіиреЫі еі паігога,
Сит гезигдеі сгеаіига
Л йййш І гезропзига...

ОКАТОЩА.
В іаЪ аі М а іе г сіоіогоза
7 и х і а сги се т Іа с гу т о за ,
І ) и т р еп Л еЬ а і Е і і і и з ;
С щ и з а п іт а т д ет е п іе т ,

*) Всѣхъ стиховъ 57-

С тр аж д етъ М атерь П р есв я тая ,
С лезъ потоки п р о л и вая
П ри к р ес т ѣ , гдѣ Сынъ висѣлъ.
Д уш у чи сты я болящ у,
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Сопіпзіаіат еі Мепіет
Регігапзіѵіі діайіиз.

Сокруш енну и стенящ у
Л ю ты й — страш ны й м ечъ прош елъ .

* *
О диат ігізііз еі афіісіа
Риіі іііа Ъепесіісіа
Маіег ипідепііі!
<2иае таегеЪаі еі ІоІеЪаі
Р і ігетеЪаі, сит ѵійеЪаі
Жаіі роепаз гпсШі!

К а к ъ бы ла она пронзенна,
П аче всѣ хъ благословенна
М ать Единороднаго!
К а к ъ ско р б ѣ л а, к а к ъ болѣ ла,
Т р еп етал а, к о гд а зр ѣ л а
М уки Сы на славнаго!

** *
Оиіз езі Ігото, диі поп ( Іегеі,
Скгізіі таігет зі ѵісіегеі
Іп іапіо зиррііііо?
Ода.5 поп роззеі сопігізіагі,
Ріат таігет сопіетріагі
Роіепіет сит -[Иго?

К то слезам ъ не д а ст ъ теч ен ья,
Вря, к а к ъ г о р ь к ія м ученья
Т ер п и тъ р о ж д ш ая Х ри ста?
И кого сіе не тр о н етъ ,
К а к ъ н ѣ ж н ѣ й ш ая м ать стонетъ,
Д ѣ л и тъ съ сыномъ скорбь кр еста?

**
Рго рессаіъз зше депііз
ѴісШ Іезит іп іогтепііз,
Ш іІадеШз зиЫііит.
ѴШіі згшт сіиісет паіит
Могіепіет, сіезоіаіит,
Рит етізіі зрігііит.

П редъ Е я слезящ и м ъ взором ъ
С ладкій Сы нъ п окры тъ позоромъ,
К азн ь за грѣ ш н и ковъ н есетъ .
Б л ѣ д ен ъ , в ъ я зв а х ъ , о к р о в ав л ен ъ ...
В ъ смертной м глѣ одинъ оставлен ъ ,
Б огу духъ свой п р ед аетъ .

** *
Ріа таіег— {'опз атогіз,
Же зепііге ѵіт йоіогіз
Рас, иі іесит Іидеат.
Рас, иі агіеаі сог тегтг
Іп атапйо Сітзіит Рейт,
Ш зіЫ сотріасеат.

О, лю бви и сточ никъ , М атй! ■
Д аж д ь ми скорбь Твою п озн ати
И съ Тобою слезы лить.
Д аруй м нѣ, рабу убогу,
Огнь любви к ъ Х ри сту и Б огу,
Д аж д ь Ему угодны м ъ бы ть.

* **
Рапсіа таіег, ізіисі адаз,
Сгисфхі /где ріадаз
Согсіі тео ѵаШе.
Тиі паіі ѵиіпегаіі,
Тат сіідпаіі рго те раіі,
Роепаз тесит йіѵіІе.

М атерь ч и с т а я , М арія!
Я звы Г оспода д р агія
В ъ моемъ сердцѣ в п ечатлѣ й ;
Сына н ѣ ж н аго стр ад ан ья,
Т ерны , р ан ы , поруган ья
Р а зд ѣ л и съ душ ей моей.

** *
Рас те ѵеге іесит / Іеге,
Сгисфхо сопйоіеге,

Д а ж д ъ ми слезы , слезъ я ж аж д у ,
Д а расп ятом у состраж ду

І>опес едо ѵіхего.
Іихіа сгисет іесит зіаге,
Те ІіЪепіег зосіаге
Іп ріапсіи йезиіего.

Д о кончины дней моихъ.
Д а н а к р естъ всегда взираю
И съ Тобой п редъ нимъ ры даю ,—
П ріобщ уся слезъ Т воихъ.

***
Уігдо ѵігдіпит ргаесіага,
МіЛг дат поп зіз атага,
Тае те іесит ріапдеге.
Тае, иі рогіет СЛгізіі тогіет,
Раззіопіз едиз зогіет,
Ш ріадаз гесоіеге.

Д ѣ во , славой облеченна!
Не отринь р а б а смиренна!
Д ар у й мнѣ съ Тобой стен ать,
В ъ смерть Х ри стову п огрузи ться
И стр ад ан ьям ъ пріобщ иться,
Я звы Г оспода лобзать.

** *
Рас те ріадіз ѵиіпегагі,
Сгисе Лас іпеЬпаІі
ОЬ атогет (Шг.
Іщіаттаіиз еі ассепзиз
Рег іе, ѵігдо, згт сіе^епзиз
Іп <Ме диіісіі.

Сими язвам и пронзенны й,
Ч аш ей крестной упоенны й,
Д а люблю Х р и ста всегда.
И любовью сей п ы л ая,
Т вой п окровъ , о П р е с в я т а я ,
Д а обрящ у в ъ день суда.

*

* *

Рас те сгисе сизіойігі
Могіе СЛгізіі ргаетипігі,
Соп{'(уЩ~і дгаііа.
О иапсіо согриз тогіеіиг,
Рас , иі апгтае сіопеіиг
Р агаіізі діогга!

П ермская краевая
БИБЛИОТЕКА
им. А. М .Г орького

К р е стъ д а будетъ мнѣ спасеньем ъ.
Смерть Х ри сто ва— ограж деньем ъ,
Т еплотою — благодать!
А по смерти плоти бренной
Р ай ск о й славы с в ѣ т ъ нетдѣнны й
Д ар у й зр ѣ ть мпѣ, с в ѣ та М ать!
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