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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Настоящій отдѣлъ „Трудовъ Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи*
согласно постановленію ея отъ 19 февраля 1902 г. долженъ заключать узаконенія и
оффиціальныя свѣдѣнія, относящіяся до родной старины вообще и до архивовѣдѣнія
и Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій въ особенности. Имѣется въ виду
постепенно подобрать на этихъ страницахъ соотвѣтственныя извлеченія изъ законо
дательства и правительственныхъ распоряженій, дабы съ одной стороны устранить
необходимость разыскивать нужныя указанія въ массѣ томовъ полнаго Собранія
и Свода законовъ и въ разныхъ сборникахъ и съ другой—оповѣщать объ оффиціаль
ныхъ распоряженіяхъ, ожиданіяхъ и задачахъ, до русскаго древлевѣдѣнія относя
щихся, и тѣмъ содѣйствовать распространенію свѣдѣній о существующихъ уже спе
ціальныхъ органахъ этого рода научныхъ изысканій, о намѣченныхъ и желательныхъ
планахъ изслѣдованій и о закономѣрныхъ способахъ осуществленія ихъ друзьями
ро пновѣдѣнія и историческаго краеизученія.
Въ настоящемъ выпускѣ „Трудовъ" приведены законоположенія объ ученыхъ
организаціяхъ (Археологическій Институтъ, Археологическая Коммпсся и Архео
графическая Коммиссія), которымъ принадлежитъ руководящая роль въ сферѣ дѣя
тельности Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій, и сверхъ того недавно
въ Перми полученный уставъ Общества исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго края, копія котораго любезно сообщена Предсѣдателю Коммиссіи и. д. Перм
скаго Вице-Губернатора II. И. Токаревымъ. Ближайшимъ поводомъ помѣстить имен
но эти уставы было какъ желаніе своевременно отмѣтить появленіе въ Пермской
области названнаго новаго органа научно-историческихъ изысканій, такъ и 25-лѣтній
юбилеи Петербургскаго Археологическаго Института, праздновавшійся 15 Января
1903 года и доставляющій удобный поводъ отмѣтить, такъ сказать, духовную бли
зость Губернскихъ Коммиссій и Петербургскаго института.
Даже бѣглое сопоставленіе текста первоначальнаго и нынѣ дѣйствующаго
уставовъ Института съ положеніемъ о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Ком
миссіяхъ выясняетъ взаимодѣйствіе ихъ. „Первая мысль, которую я тѣсно свя
зывалъ съ учрежденіемъ Археологическаго Института,—говоритъ его основатель
и первый директоръ Н. В. Калачовъ, (Сборнинъ Аркеологическаго Института—
кн. I.. 1878, введеніе) — заключалась въ сближеніи любителей старины, посвя
щающихъ себя обслѣдованію и разработкѣ вещественныхъ и письменныхъ па
мятниковъ въ нашихъ губерніяхъ, какъ болѣе, такъ п менѣе отдаленныхъ отъ
столицъ, съ тѣми научными силами, какими располагаютъ эти послѣднія для
развитія науки объ отечественныхъ древностяхъ". Вскорѣ послѣ открытія Института,
но почину Н. В. Калачова, Императорскою Академіею Наукъ былъ составленъ проектъ положенія о Губернскихъ Историческихъ Архивахъ, вызвавшій „полное сочув
ствіе" въ Комитетѣ Министровъ, а затѣмъ было обнародовано: „Государь Импера
торъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 13 день апрѣля 1884 г. Высочайше
Труды Перм. Уч. Арх. Ком. VI.
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соизволилъ на учрежденіе, въ видѣ опыта, въ губерніяхъ: Тверской, Тамбовской,
Рязанской и Орловской Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій п Историчес
кихъ Архивовъ на предположенныхъ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ основаніяхъ,
предоставивъ ему, Министру, въ случаѣ надобности и имѣющихся средствъ, разрѣ
шать открытіе подобныхъ же учрежденій и въ другихъ губерніяхъ11. (3-е полн. Собр.
Зак, IV, 1884 г., М 2149).
„Съ учрежденіемъ и будущею дѣятельностью Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ.
Комниссій на Археологическій Институтъ въ С.-Петербургѣ возложены, (Вѣсти, археол
и исторіи—вын. I., введ.) согласно цѣли его учрежденія новыя обязанности ио содѣйствію
Академіи Наукъ къ изученію и описанію отечественныхъ древностей въ губерніяхъОнъ долженъ быть посредникомъ между нашимъ высшимъ ученымъ учрежденіемъ и
упомянутыми учрежденіями губернскими,—проводникомъ заботливости Академіи по
разработкѣ мѣстныхъ архивовъ и описанію древностей; докладчикомъ въ ея годич
ныхъ торжественныхъ собраніяхъ о состояніи губернскихъ историческихъ архивовъ
и о занятіяхъ ученыхъ архивныхъ коммиссій; хранителемъ составляемыхъ ими архив
ныхъ описей; двигателемъ ихъ ученыхъ работъ и оцѣнщикомъ этихъ послѣднихъ11.
И не одни личныя воззрѣнія творца Петербургскаго Археологическаго Института и
иниціатора учрежденія Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій установили и
поддерживали подобныя отношенія между ними. Близкая связь между Институтомъ
н Коммиссіями подъ верховодительствомъ Академіи Наукъ, указанная законодателемъ,
проявлялась не разъ, сказавшись, напр., наглядно во время XII Археологиче
скаго Съѣзда въ Харьковѣ или нынѣ по случаю юбилея Института и обѣщая
годъ отъ году крѣпнуть при нынѣшнемъ достойнѣйшемъ директорѣ Института,
профессорѣ Н. В. Покровскомь. Нужно надѣяться, что эта тѣсная связь, при •
званная объединять столичныхъ и областныхъ изслѣдователей родной старины,
будетъ непрерывно усиливаться; нужно желать, сверхъ того, чтобы эго объеди
неніе захватило всѣхъ дѣятелей данной спеціальности, къ какой - бы научной
организаціи они не принадлежали, и чтобы открылась возможность сосредото
чить—къ вящшему удобству изслѣдователей—районныя свѣдѣнія и находки по рус
ской археографіи и археологіи въ Историческихъ архивахъ, музеяхъ и библіотекахъ
Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій при непремѣнномъ, разумѣется, условіи
аккуратно публиковать о нихъ въ „Трудахъ" или „Извѣстіяхъ11 Коммиссій, сводъ-же этихъ
описаній и ихъ разработку печатать своевременно на страницахъ ученаго журнала Пе
тербургскаго Археологическаго Института- „Завидныя обязанности, скажемъ словами
Н. В. Калачова, но сколько потребуется неусыпныхъ трудовъ для надлежащаго
ихъ выполненіяі11..... Впрочемъ, viribus unitis чего нельзя выполнить? Лишь бы скорѣе
созрѣло сознаніе необходимости и плодотворности этой системы научнаго единенія
столичныхъ изслѣдованій и областныхъ изысканій древлевѣдѣнія.

Положеніе объ археологическомъ институтѣ (первоначальное).
(Высочайше утверждено 23 Іюля 3877 toda).

1. Археологическій институтъ, учреждаемый въ С.-Петербургѣ на
частныя средства, въ видѣ опыта на 4 года, имѣетъ цѣлію приготовленіе
спеціалистовъ по русской старинѣ, для занятія мѣстъ въ архивахъ прави
тельственныхъ, общественныхъ и частныхъ.—2. Въ археологическій инсти
тутъ принимаются только лица, кончившія курсъ науки въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ,—8. Курсъ ученія въ археологическомъ институтѣ без
платный и ограничивается двумя годами.—4. Слушатели, отличившіеся
своими успѣхами въ наукахъ, могутъ пользоваться стипендіями ио назна
ченію педагогическаго совѣта института.—5. Стипендіи выдаются изъ
особаго фонда, образующагося изъ частныхъ пожертвованій.—6. Окончив
шіе курсъ въ институтѣ получаютъ аттестаты и пользуются содѣйствіемъ
института къ полученію мѣста въ одномъ изъ архивовъ.—7. Въ институтѣ
преподаются: 1) палеографія вообще и въ особенности русская; 2) русскія
древности по частному и общественному быту, до XVIII столѣтія включи
тельно, вообще и въ особенности по части юридической; 3) хронологія,
генеалогія, нумизматика, сфрагистика, геральдика, основанія науки объ
архивахъ и древняя географія вообще и въ особенности Россіи до XVIII
столѣтія включительно.— 8. Исчисленные предметы читаются профессорами
высшихъ учебныхъ заведеній, равно преподавателями-спеціалистами.—
9. Археологическій институтъ состоитъ подъ вѣдѣніемъ особаго директора —
10. Директоръ института опредѣляется и увольняется Высочайшими при
казами но министерству народнаго просвѣщенія. Профессора и преподава
тели назначаются, по представленіямъ директора, министромъ народнаго
просвѣщенія преимущественно изъ лицъ, состоящихъ на службѣ по мини
стерству народнаго просвѣщенія. Въ случаѣ надобности, на означенныя
должности могутъ быть опредѣляемы и другія лица и въ такомъ случаѣ
лица сіи но пользуются никакими служебными правами и преимуществами.—
11. Почетные члены археологическаго института получаютъ на это званіе
дипломъ за подписью министра народнаго просвѣщенія.—12. Въ почетные

Шны принимаются лица обоего поля, оказавшія археологическому институ
значительныя нравственныя услуги, или ежегодно вносящія въ пользу сего
учрежденія не мепѣе 500 р.—18. Почетнымъ членамъ изъ лицъ лужскаго
пола присваивается, за-урядъ и пока состоятъ въ этомъ званіи, V классъ
по должности и V разрядъ по мундиру вѣдомства министерства народнаго
просвѣщенія.—14. Завѣдываніе дѣлами и хозяйствомъ института возла
гается на одного изъ почетныхъ членовъ института, подъ наблюденіемъ
директора.—15. Дѣла, касающіяся педагогической части, разсматриваются
въ совѣтѣ института, состоящемъ изъ всѣхъ профессоровъ и преподавате
лей—спеціалистовъ онаго, подъ предсѣдательствомъ директора.—16. При
археологическомъ институтѣ состоятъ: а) библіотека; б) собраніе образцо
выхъ принадлежностей архива, и в) кабинетъ древностей. —17. Собраніе
образцовыхъ принадлежностей архива имѣетъ цѣлью предоставить возмож
ность изучить наглядно способы, какъ лучшаго храпеиія и размѣщенія
документовъ, такъ и пользованія ими для занятій въ самомъ архивѣ; въ
собраніи этомъ помѣщаются также образцы описей и указателей, соотвѣт
ствующихъ архивнымъ цѣлямъ.—18. Кабинетъ древностей заключаетъ въ
себѣ образцы шрифтовъ, древнихъ рисунковъ, монетъ, печатей и т. н.
предметовъ до 5.ѴІІІ столѣтія включительно.—19. Въ день празднованія
учрежденія института, начальствомъ опаго могутъ быть выдаваемы награды
слушателямъ, которые представили сочиненія по предметамъ своихъ занятій,
заслуживающія особаго вниманія.—20. Археологическій институтъ имѣетъ
печать съ изображеніемъ наименованія опаго.

Положеніе в Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ.
(Высочайше утверждено 13 Апрѣля 1S84 г).

1. Для сосредоточенія и вѣчнаго храненія архивныхъ дѣлъ и доку
ментовъ, не требующихся для текущаго дѣлопроизводства, но болѣе или
менѣе важныхъ въ историческомъ отношеніи, учреждаются въ губерпіяхъ
мѣстные Историческіе Архивы.
2. Собираніе и приведеніе въ порядокч означенныхъ архивныхъ дѣлъ
и документовъ возлагаются на учреждаемую для сего въ губерніи Ученую
Архивную Коммиссію.
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3. Ученыя Губернскія Архивныя Комиссіи составляются, по взаимному
соглашенію директора археологическаго института въ С.-Петербургѣ съ
мѣстнымъ губернаторомъ, какъ изъ служащихъ, такъ и не состоящихъ ва
службѣ въ губерніи лицъ, могущихъ быть полезными Коммиссіи своими
познаніями и усердіемъ къ дѣлу. Губернаторъ ость непремѣнный попечи
тель таковой Коммиссіи.

4. Предсѣдатель и правитель дѣлъ Ученой Коммиссіи, а въ елучаѣ
надобности, и помощникъ предсѣдателя, избираются самою Коммиссіѳю въ
первое ея засѣданіе.
5. На обязанности Ученой Коммиссіи лежитъ: а) разборъ дѣлъ и
документовъ, предназначенныхъ въ губернскихъ и уѣздныхъ архивахъ раз
ныхъ вѣдомствъ къ уничтоженію, для выдѣленія изъ нихъ тѣхъ столбцовъ
и бумагъ, которые, по представляемому ими интересу въ научномъ отно
шеніи, подлежатъ передачѣ для храненія въ Историческій Архивъ; б) со
ставленіе таковымч. документамъ я дѣламъ надлежащихъ описей и указа
телей и в) расположеніе ихъ въ такомъ порядкѣ, чтобы они были до
ступны для ученыхъ занятій.
6. Копіи съ упомянутыхъ выше описей и указателей и годовые от
четы о своихъ занятіяхъ Ученыя Коммиссіи представляютъ въ концѣ года
(по позже ноября) директору археологическаго института, который дово
дитъ о нихъ до свѣдѣнія Императорской академіи наукъ, въ видѣ отчета
о трудахъ за истекшій годъ по архивному дѣлу въ тѣхъ губерніяхъ, въ
которыхъ учреждены такія Коммиссіи.
7. Ученыя Коммиссіи, независимо отъ прямой своей обязанности,
могутъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, включать въ кругъ своихъ занятій
розысканіе, описаніе и объясненіе всякихъ другихъ памятниковъ старины.
8. Расходы, необходимые на содержаніе и занятія Ученыхъ Губерн
скихъ Архивныхъ Коммиссіи, покрываются изъ средствъ, имѣющихся въ
распоряженіи директора археологическаго института, и изъ мѣстныхъ по
жертвованіи въ пользу науки. О лицахъ же, оказывающихъ Коммиссіи
особыя услуги своимъ усердіемъ, директоръ института представляетъ на
усмотрѣніе президента Императорской академіи наукъ.
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Положеніе о С.-Петербургскомъ археологическомъ институтѣ.
(Высочайше утверждено 2 Іюня 1899 г.).

1. Археологическій институтъ состоитъ въ вѣдомствѣ министерства
народнаго просвѣщенія и имѣетъ цѣлью приготовленіе спеціалистовъ по
разнымъ отраслямъ археологіи и по архивовѣдѣнію.—2. Въ институтѣ
преподаются: 1) славяно-русская археографія; 2) славяно-русская палео
графія; 3) архивовѣдѣніе; 4) первобытна і археологія (въ особенности рус
ская); 5) христіанская археологія (пямятники искусствъ, особенно визан
тійскіе и русскіе); 6) юридическія древности; 7) историческая географія
и этнографія Россіи; 8) нумизматика (особенно русская); 9) дипломатика;
10) польско-литовскія древности; 11) греческая палеографія, и 12) ла
тинская палеографія. Слушаніе лекцій по тремъ послѣднимъ предметамъ не
обязательно. При институтѣ, съ разрѣшенія министра народнаго просвѣще
нія, могутъ быть открываемы чтенія и по другимъ отраслямъ дровлевѣдѣнія.—3. Средства института составляютъ: 1) суммы, отпускаемыя на его
содержаніе изъ государственнаго казначейства; 2) плата, взимаемая съ
учащихся, и 3) пожертвованія почетныхъ членовъ института, обществен
ныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, обращаемыя на расширеніе и обога
щеніе музеевъ и другихъ учебныхъ пособій института.—4. Археологиче
скій институтъ управляется директоромъ, избираемымъ министромъ народ
наго просвѣщенія и назначаемымъ Высочайшею властью.—5. Преподава
тели института избираются его совѣтомъ изъ лицъ, извѣстныхъ своими
учеными трудами въ той наукѣ, для преподаванія которой они приглаша
ются, и утверждаются въ семъ званіи общеустановленнымъ порядкомъ.—
6. Въ слушатели института принимаются лица, окончившія курсъ въ од
номъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній. По усмотрѣнію совѣта института
къ слушанію лекцій допускаются, въ качествѣ вольнослушателей, также
и лица, пе получившія высшаго образованія. Лица первой категоріи име
нуются дѣйствительными слушателями и обучаются безплатно, а вольнослу
шатели уплачиваютъ 80 р. въ годъ (но 15 р. въ полугодіе). Въ уважи
тельныхъ случаяхъ совѣту предоставляется освобождать во#ьнослушатѳлей
отъ указанной платы.—7. Курсъ ученія въ институтѣ продолжается два
года, по окончаніи которыхъ слушатели подвергаются испытанію по всѣмъ
преподаннымъ имъ предметамъ.—8. Успѣшно окончившіе курсъ дѣйстви
тельные слушатели получаютъ дипломы на званіе дѣйствительныхъ членовъ
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института, причемъ оказавшіе выдающіеся успѣхи и представившіе въ ин
ститутъ работу по одному изъ предметовъ институтскаго преподаванія,
могутъ быть награждаемы золотыми или серебряными медалями.—9. Уснѣшно выдержавшіе испытанія вольнослушатели получаютъ свидѣтельства
на званіе сотрудников!, института. Такого же званія могутъ быть удостоиваомы лица, хотя и не обучавшіяся въ институтѣ, но содѣйствующія
его научному или матеріальному преуспѣянію учеными работами или по
жертвованіями.—10. Институтъ оказываетъ лицамъ, окончившимъ въ немъ
курсъ, со і.ѣйствіѳ къ полученію должностей, соотвѣтствующихъ изученной
ими спеціальности.—11. Лица (обоего пола), снискавшія извѣстность сво
ими учеными трудами, а также оказавшія институту особыя услуги, или
пожертвовавшія на развитіе его дѣятельности но менѣе 5000 руб. едино
временно, могутъ быть избираемы въ почетные члены института, причемъ
получаютъ на это званіе дипломъ. Такого же званія могутъ быть удостоиваемы и лица, жертвующія въ институтъ ежегодно не менѣе 500 р.,
причемъ они носятъ званіе почетнаго члена института и пользуются при
своенными ему правами только до тѣхъ поръ, пока исправно вносятъ оз
наченную сумму.—12. Всѣ преподаватели института, подъ предсѣдатель
ствомъ директора, образуютъ совѣтъ института, который рѣшаетъ боль
шинствомъ голосовъ всѣ дѣла по педагогической части, а также вопросы
объ удостоеніи разныхъ лицъ званіями почетныхъ и дѣйствительныхъ
членовъ и сотрудниковъ института.—13. Хозяйственными дѣлами инсти
тута завѣдываетъ правленіе, состоящее подъ предсѣдательствомъ директора
изъ одного преподавателя и одного почетнаго члена. Сверхъ того, одинъ
преподаватель и одинъ почетный членъ состоятъ кандидатами для исправ
ленія обязанностей членовъ правленія во время ихъ отсутствія. Члены
правленія и кандидаты къ нимъ избираются совѣтомъ срокомъ на одинъ
годъ.—14. Дѣлопроизводствомъ какъ совѣта, такъ и правленія, а равно
всею текущею перепискою и архивомъ, завѣдываетъ секретарь института,
избираемый директоромъ изъ состава преподавателей или дѣйствительныхъ
членовъ института и назначаемый приказомъ по министерству народнаго
просвѣщенія.—15. При институтѣ состоятъ: библіотека, музей древностей,
собраніе образцовыхъ принадлежностей архива, нумизматическія и другія
коллекціи. Завѣдываніе музеями и коллекціями можетъ быть возлагаемо на
преподавателей соотвѣтственныхъ предметовъ. Для исполненія этихъ обя
занностей, а также для завѣдыванія библіотекою, можетъ быть назначено
директоромъ особое лицо —16. Для опубликованія научныхъ работъ какъ
Труды Ііерм. Губ. Уч. Арх. Кол. VI-
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своихъ членовъ, такъ и постороннихъ лицъ, институтъ издаетъ, по мѣрѣ
накопленія матеріала, особый журналъ,—17. Членамъ института предо
ставляется право ношенія нагруднаго знака, рисунокъ коего утверждается
Высочайшею властью.—18. Институтъ имѣетъ печать, съ изображеніемъ
государственнаго герба и своего наименованія.
(Собр. узакон. 1899 г., А5 99, ст. 1352).

АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ коими
при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія.

(Учрежденіе Министерствъ,—Св. зак. m. I, ч. 2 изд. 1892 г.).

450. Археографическую коммиссію составляютъ предсѣдатель, назна
чаемый именнымъ Высочайшимъ указомъ Правительствующему Сенату, и
неопредѣленное число членовъ, сотрудниковъ, корреспондентовъ и худож
никовъ На одного изъ членовъ возлагается дѣлопроизводство, съ званіемъ
правителя дѣлъ комиссіи.—451. Члены и корреспонденты археографической
коммиссіи избираются въ общихъ собраніяхъ ея членовъ, съ утвержденія
предсѣдателя, и увольняются предсѣдателемъ. Правитель дѣлъ, сотрудники
и художники назначаются и увольняются предсѣдателемъ, который о наз
наченіи и увольненіи всѣхъ лицъ, за исключев'еиъ корреспондентовъ, какъ
нечислящихся на службѣ, сообщаетъ..Департаменту народнаго просвѣщенія,
для внесенія въ приказы по Министерству о всѣхъ означенныхъ распоря
женіяхъ, на общемъ основаніи.-—452. Предсѣдателю археографической ком
миссіи предоставляется: 1) увольнять служащихъ въ коммиссіи отъ дол
жности и въ отпускъ внутри Имперіи до четырехъ мѣсяцевъ; 2) упот
реблять остатки отъ опредѣленныхъ на служащихъ въ коммиссіи суммъ на
награды и пособія имъ, ио собственному его усм.отр.ѣнію; 3) распредѣлять
дѣла и занятія между служащими въ коммиссіи.-—453. Археографическая
коммиссія имѣетъ назначеніемъ систематическое изданіе въ свѣтъ источни
ковъ отечественной исторіи, на основаніи правилъ, изданныхъ для ея ру
ководства IS-го февраля 1537 года (9951).—454. Расходы изъ денеж
ныхъ суммъ, назначенныхъ по смѣтѣ на археографическую коммиссію:
производятся на основаніи протоколовъ засѣданій ея, но назначенію Пред
сѣдателя.— 455. Изданія коммиссіи расходуются по разрѣшеніямъ нредсѣ-
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дателя, сообщаемымъ Департаменту.—466. Опредѣленія коммпссіи по пред
метамъ порученныхъ ей занятій приводятся въ исполненіе по ея протоко
ламъ; сношенія .же по нимъ съ посторонними мѣстами и лицами дѣлаются
отъ имени предсѣдателя.
Правила для руководства Археографической Коммиесіи.
(Высочайше утверждены 18 Февраля 1837 г.).

Гл. 1. Общія положенія. 1. На Высочайше учрежденную ком
миссію для печатанія собранныхъ археографическою экспедиціею актовъ,
съ окончаніемъ нынѣ сего труда, возлагается систематическое изданіе въ
свѣтъ источниковъ отечественной исторіи. Коммиссія состоитъ, поирежнему,
при Департаментѣ Народнаго Просвѣщенія, подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ Министра Народнаго Просвѣщенія, и называется археографичес
кою.—2. Предсѣдатель археографической коммиссіи назначается Его Импе
раторскимъ Величествомъ но докладу Министра Народнаго Просвѣщенія,
Члены — 'Министромъ, а правитель дѣлъ, чиновники, художники и коррес
понденты— Предсѣдателемъ, съ разрѣшенія Министра; число членовъ и
другихъ лицъ, принадлежащихъ къ коммиссіи, зависитъ отъ существенной
въ нихъ надобности, сообразно съ ходомъ ея занятій.—S. Источники оте
чественной исторіи, предназначаемые 'къ изданію, суть: 1) сочиненія, со
ставляющія славяно-русскую литературу, собственно историческаго содер
жанія; 2) акты государственно-юридическіе. Къ первымъ относятся: лѣто
писи, хронографы, степенныя книги, сказанія и другія рукописи, въ непо
средственной связи съ исторіею состоящія. Вторые суть: грамоты, уставы,
наказы, судныя дѣла, розыски и тому подобные документы, объясняющіе зако
нодательство, управленіе и судопроизводство до начала ХѴШ столѣтія. Къ
семуже отдѣлу принадлежатъ: родословныя, разрядныя и писцовыя книги, ста
тейные списки и нроч,-— 4. Какъ изданіе въ свѣтъ сихъ источниковъ предпо
лагаетъ предварительное ихъ къ толу приготовленіе, требующее постоянныхъ
занятій, то Министръ Народнаго Просвѣщенія назначитъ изъ членовъ ком
миссіи двухъ главныхъ Редакторовъ, одного для лѣтописей, хронографовъ
степеаныхъ книгъ и нроч., а другого для государственно-юридическихъ ак
товъ.—-б. При Коммиссіи полагается нѣкоторое число чиновниковъ, для
осмотра старинныхъ библіотекъ и архивовъ, переписки древнихъ рукописей,
и т. п. Коммиссія можетъ имѣть корреспондентовъ, внутри и виѣ Россіи,
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для сообщенія ей свѣдѣній по части славянскихъ и русскихъ древностей,
и одного или двухъ художниковъ, для приготовленія рисунковъ древнихъ
печатей, монетъ, почерковъ, шрифтовъ и проч.— 6. Члены Коммиссіи, по
росписанію классовъ государственной службы, состоятъ въ VIII, правитель
дѣлъ въ IX, а чиновники въ X классѣ. Они, принадлежа собственно къ
ученой службѣ, причисляются къ первому разряду лицъ, поименованныхъ
въ 4 статьѣ Высочайше утвержденнаго 18 Ноября 1836 года положенія
и производятся въ чипы на основаніи 5 статьи онаго. Художники, по
тому же росписанію, полагаются въ X классѣ и, относительно къ произ
водству, подлежатъ общимъ правиламъ. Впрочемъ въ Археографическую
Коммиссію могутъ, по усмотрѣнію Министра Народнаго Просвѣщенія, быть
назначаемы и лица, обязанныя другими должностями.—7. Столовыя деньги
предсѣдателю и жалованье правителю дѣлъ Коммиссіи опредѣляются Ми
нистромъ Народнаго Просвѣщенія изъ Высочайше назначенныхъ 29 Іюля
1835 года къ ежегодному отпуску изъ Государственнаго Казначейства
4000 рублей, не превышая сей суммы. Способы и мѣры постояннаго де
нежнаго вознагражденія главныхъ редакторовъ зависятъ отъ его же усмотрѣнія. Прочіе члены и лица, состоящіе въ вѣдомствѣ Коммиссіи, полу
чаютъ временныя, по мѣрѣ трудовъ ихъ, вознагражденія, также не иначе,
какъ съ разрѣшенія Министра.—8- Кромѣ предоставленныхъ уже для
дѣйствій Коммиссіи денежныхъ средствъ, вырученныя и впредь выручаемыя
за продажу печатаемыхъ ею книгъ суммы составляютъ ея собственность,
и употребляются преимущественно на изданіе историческихъ матеріаловъ.—9. Денежныя суммы, принадлежащія Коммиссін, хранятся въ казначействѣ
Департамента Народнаго Просвѣщенія. Расходы изъ оныхъ производятся
но представленію Коммиссіи съ разрѣшенія Министра.

Гл. 2. Дѣйствія редакціи лѣтописей и другихъ собственно
историческихъ источниковъ. 10. Лѣтописи раздѣляются: а) на отдѣль
ные вроменники, и б) на лѣтописные сборники. Первые описываютъ проис
шествія особенныхъ княжествъ или областей. Таковы лѣтодиси: Волын
ская, Новгородская, Псковская. Вторые суть своды лѣтописей и другихъ
историческихъ источниковъ, въ свое время извѣстныхъ, составленные безъименными лицамн въ XV, XVI и XVII столѣтіяхъ. Описки ихъ хранятся
въ библіотекахъ: Императорской публичной, Эрмитажной, Академіи наукъ,
Румянцевскаго Музеума, С.-Петербургской и Московской Духовныхъ Ака
демій, въ Московскомъ главномъ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,
Московской синодальной библіотекѣ, Новгородскомъ Софійскомъ Соборѣ и
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нѣкоторыхъ монастыряхъ. Число списковъ примѣрно полагается до ста пя
тидесяти. Предназначаемыя къ изданію лѣтописи имѣютъ быть вытребо
ваны изъ вышеозначенныхъ мѣстъ и переданы въ Археографическую Коммиссію. Онѣ хранятся въ ней на отвѣтственности правителя дѣлъ, и по
минованіи надобноети, возвратятся каждому мѣсту, по принадлежности.
Тоже разумѣется о хронографахъ, степенныхъ книгахъ и другихъ истори
ческихъ источникахъ, находящихся въ библіотекахъ и архивахъ духовнаго
и гражданскаго вѣдомства. Сверхъ того Коммиссія, чрезъ періодическія
изданія, обратится съ вызовомъ къ частнымъ лицамъ о доставленіи ей
принадлежащихъ имъ историческихъ рукописей, которыя по разсмотрѣніи
возвращены будутъ каждому владѣльцу въ цѣлости.—11. По собраніи въ
Коммиссію лѣтописей и другихъ историческихъ источниковъ, главный ре
дакторъ обязанъ: а) Раздѣлить первыя изъ нихъ на отдѣльные временники
и, на такъ называемые, лѣтописные сборники, б) Приготовить къ изданію
тексты отдѣльныхъ временниковъ по спискамъ наиболѣе исправнымъ, съ
присовокупленіемъ къ каждому варіантовъ изъ однородныхъ съ нимъ
списковъ, в) Лѣтописные сборники разложить па родовые разряды, при
нимая въ основаніе болѣе или менѣе опредѣленное сходство ихъ, по содер
жанію и изложенію событій; затѣмъ приготовлять къ изданію текстъ каж
даго разряда по лучшему списку, а изъ однородныхъ съ нимъ подводить
варіанты, г) Временникъ Нестора, которымъ начинаются почти всѣ лѣто
писи, отдѣлить отъ оныхъ, и присовокупивъ къ основному тексту варіанты
изъ всѣхъ списковъ, какъ отдѣльныхъ временниковъ, такъ и лѣтописныхъ
сборниковъ, приготовить къ изданію въ видѣ особой лѣтописи, д) Прост
ранныя вводныя статьи, несостоящія въ тѣсной связи съ изложеніемъ со
бытій, какъ то: повѣсти житія святыхъ, гомлетичѳскіе отрывки и проч.,
исключать изъ текста, но помѣщать въ дополненіяхъ къ тѣмъ спискамъ,
въ коихъ они встрѣчаются, е) Для примѣра выбрать одинъ лучшій хро
нографъ, для напечатанія его вполнѣ, изъ прочихъ же извлечь всѣ, такъ
называемыя, русскія статьи, или хронологическіе перечни отечественныхъ
событій, не смѣшивая однако выписокъ одного хронографа съ другимъ, и
присовокупляя объясненія, откуда каждая выписка извлечена; и ж) Сте
пенныя книги и другіе историческіе источники приготовлять къ изданію
на извѣстныхъ правилахъ, то есть; составлять основные тексты по лучшимъ
спискамъ, а изъ однородныхъ заимствовать варіанты.-—12. Къ приготов
леннымъ текстамъ лѣтописей и другихъ историческихъ источниковъ, глав
ный редакторъ присовокупляетъ описанія рукописей, по коимъ онѣ состав-
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лены, объяснительныя примѣчанія и нроч. Но перепискѣ набѣло текстовъ,
онъ представляетъ ихъ въ Коммнссію, и даетъ ей отчетъ въ своихъ занятіяхъ.

Гл. 3. Дѣй твія редакціи государственно - юридическихъ
актовъ. 18. Сверхъ находящихся нынѣ въ Археографической Комиссіи,
неизданныхъ въ свѣтъ, старинныхъ государственно юридическихъ актовъ,
переданныхъ въ оную по Высочайшему новелѣнію, изъ Министерства Фи
нансовъ, но распоряженію правительства требуются грамоты и столбцы изъ
гражданскихъ архивовъ Великороссійскихъ и Западныхъ губерній, и пред
полагается сдѣлать извлеченія изъ хранящейся при Правительствующемъ
Сенатѣ Литовской метрики. Списки родословныхъ, разрядныхъ и писцо
выхъ книгъ также будутъ собраны въ Комиссію. Для основательнаго
обработапія сихъ многочисленныхъ матеріаловъ, по ст. 4, назначается
главный Редакторъ.—Ояъ долженъ: а) Разлагать акты на приличные от
дѣлы, съ составленіемъ описей и заглавій, опредѣлять ихъ достоинство въ
историческомъ смыслѣ, и назначать къ печатанію съ разрѣшенія Коммиссіи,
б) Имѣть неослабный надзоръ за соблюденіемъ, при перепискѣ актовъ,
древнихъ грамматическихъ формъ языка, повѣрять списки съ подлинниками,
свидѣтельствуя вѣрность каждаго собственноручною подписью и приводить
переписанныя набѣло коллекціи въ хронологическій или систематическій
порядокъ, къ каждому акту присоединять описаніе подлинника въ пале
ографическомъ смыслѣ, в) Извлекать изъ актовъ, если будетъ признано
нужнымъ, свѣдѣнія для составленія учебныхъ пособій по разнымъ пред
метамъ отечественной исторіи, г) Приготовлять къ печатанію, на общихъ
правилахъ, родословныя, разрядныя и писцовыя книги, и проч.—14. Глав
ный редакторъ представляетъ на разсмотрѣніе Комиссіи набѣло перепи
санныя коллекціи государственно-юридическихъ актовъ но мѣрѣ приготов
ленія; другіе же матеріалы, какъ то: родословныя, разрядныя и писцовыя
книги, вноситъ въ Комииссію въ такомъ видѣ, чтобы немедленно и безъ
дальнѣйшаго затрудненія можно было приступить къ печатанію.
Гл. Г Общія дѣйствія Коммиссіи. 15, Коммиссія наблюдаетъ
за дѣйствіями главныхъ редакторовъ, и направляетъ ихъ указаніями сво?
ими къ предположенной цѣли. Опа допускаетъ и другихъ членовъ и чи
новниковъ своихъ участвовать въ трудахъ главныхъ редакторовъ, которые,
неетѣсняясь чрезъ то въ распоряженіяхъ но Редакціи, передаютъ имъ,
если то будетъ призвано удобнымъ, нѣкоторые разряды лѣтописей, госу
дарственно-юридическихъ актовъ, и другихъ историческихъ источниковъ,
для приготовленія къ изданію, на извѣстныхъ правилахъ,—16. По мѣрѣ
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приготовленія текстовъ лѣтописей, государственно-юридическихъ актовъ
и другихъ историческихъ источниковъ, Комиссія разсматриваетъ труды
главныхъ редакторовъ, опредѣляетъ объемъ и форму изданій, и назна
чаетъ потребныя къ тому средства и пособія. Печатаніе производится подъ
наблюденіемъ членовъ и чиновниковъ Коммиссіи; они же составляютъ и
алфавитные указатели.—17. Кромѣ напечатанныхъ актовъ Археографи
ческой экспедицій, имѣется еще въ виду приготовленное ею собраніе исто
рическихъ матеріаловъ и пособій. По приведеніи въ порядокъ, Коммиссія
немедленно приступитъ къ печатанію оныхъ.—18. Главная обязанность
чиновниковъ, принадлежащихъ къ Комиссіи, состоитъ въ снятіи списковъ
съ старинныхъ рукописей и перепискѣ набѣло текстовъ, подъ надзоромъ
главныхъ редакторовъ, по имъ же могутъ быть поручаемы осмотръ и при
веденіе въ извѣстность нѣкоторыхъ библіотекъ и архивовъ, если того по
требуетъ надобность. Послѣднее возлагается и на корреспондентовъ, въ
случаѣ изъявленнаго ими на то согласія.—19, Коммиссія дѣятельно за
ботится объ усовершенствованіи отечественной нумизматики. Обладая нуж
ными для того средствами, она издаетъ снимки, и составитъ возможно
полное описаніе русскихъ монетъ и медалей. Она имѣетъ надзоръ за при
готовленіемъ художниками рисунковъ печатей, почерковъ, шрифтовъ и
ироч.—20. Сверхъ вышеизложенныхъ обязанностей, Коммиссія исполняетъ
всѣ порученія Министра Народнаго Просвѣщенія по предметамъ, относя
щимся къ русской исторіи и древностямъ.—21 Коммиссія раздѣляетъ
занятія свои между членами; труды же главныхъ редакторовъ ограничи
ваются преимущественно приготовленіемъ къ печатанію историческихъ ма
теріаловъ.—22. Предсѣдатель, по усмотрѣнію надобности, пригашаетъ
для участія въ совѣщаніяхъ Коммиссіи постороннихъ ученыхъ, извѣстныхъ
отличными познаніями по части отечественной исторіи —23. Предсѣдатель,
послѣ каждаго засѣданія, представляетъ протоколъ онаго Министру, и
испрашиваетъ въ нужныхъ случаяхъ его разрѣшенія. —24, Сношенія Ми
нистра, по дѣламъ Коммиссіи, принадлежатъ къ предметамъ занятій кан
целяріи Денартамеита Народнаго Просвѣщенія.—2& На правителя дѣлъ,
кромѣ обязанности ио письмоводству, возлагается попеченіе о цѣлости ру
кописей, книгъ и всякаго рода бумагъ, вступающихъ въ Коммиссію.
Впрочемъ, по усмотрѣнію предсѣдателя, правитель дѣлъ можетъ быть
употребляемъ и къ исполненію другихъ порученіи, входящихъ въ кругъ
дѣйствія Археографической Коммиссіи.
(2-е Поли. Собр. законовъ Росс. Имп., т. XII,

Л?

9951).
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ИМПЕРАТОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОММИССІЯ
при Министерствѣ Императорскаго Двора.
(Учрежд. Мин. Имп. Двора, Св. зак. m. I, ч. 2, изд- 1892 г).

914, Императорская Археологическая Коммиссія, состоящая подъ
управленіемъ предсѣдателя, имѣетъ наблюденіе за всѣми археологическими
изысканіями въ Россіи.
Примѣчаніе. Составъ и предметы вѣдѣнія коммиссіи изложены въ по
ложеніи объ Императорской Археологической Коммиссіи.
(См. собр. узакон. 1893 г., № 59, ст. 499).

Положеніе объ Императорской Археологической Коммиссіи.
(Высочайше утверждено 2 февр. 1859 г).

Положенія общія. 1. Императорская Археологическая коммиссія
состоитъ отдѣльнымъ учрежденіемъ въ министерствѣ Императорскаго Двора»
и имѣетъ цѣлію: 1) розысканіе предметовъ древности, преимущественно
относящихся къ отечественной исторіи и жизни пародовъ, обитавшихъ
нѣкогда на пространствѣ, занимаемомъ нынѣ Россіею; 2) собраніе свѣдѣній
о находящихся въ государствѣ какъ народныхъ, такъ и другихъ намят никахъ древности; 3) ученую оцѣнку открываемыхъ древностей.—2. Составъ
коммиссіи опредѣляется прилагаемымъ у сего штатомъ. Она находится подъ
ближайшимъ начальствомъ предсѣдателя, въ вѣдѣніи министра Император’
скаго Двора.— 8. Въ завѣдываніи Археологической коммиссіи состоятъ,
Керченскій музей древностей и Римская коммиссія археологическихъ розыеканій.—4. Коммиссія имѣетъ почетныхъ членовъ и членовъ-корреепон»
дентовъ, содѣйствующихъ ей въ достиженіи ея цѣлей.
Дѣйствія коммиссіи. 5. Для изысканія древностей коммиссія раска
пываетъ древніе курганы и производитъ земляныя раскопки на мѣстностяхъ,
или замѣчательныхъ въ историческомъ отношеніи, или дающихъ поводъ раз
считывать на открытіе древностей. — 6. Коммиссіи предоставляется слѣдить за
всѣми дѣлающимися въ государствѣ открытіями предметовъ древности, о кото
рыхъ извѣщаютъ ее также и мѣстныя начальства, а если но представляется
затрудненія, то пересылаютъ и самыя находимыя древности на ея разсмот
рѣніе.— 7. Коммиссія, въ мѣрѣ средствъ своихъ, заботится, чтобы въ томъ
случай, когда настоитъ надобность уничтожить какой либо остатокъ древ
ности, какъ-то: памятникъ зодчества, курганъ и проч., или произвести
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большія земляныя работы на мѣстѣ древняго города, или замѣчательнаго
урочища, которыя находятся на земляхъ казенныхъ, или общественныхъ,
приняты были по возможности, нужныя археологическія мѣры, и если при
работахъ этихъ ожидаются важныя археологическія открытія, то чтобы къ
нимъ могъ быть допущенъ ея чиновникъ.—8. Коммиссія слѣдитъ за земля
ными работами, предпринимаемыми въ большихъ размѣрахъ, какъ напри
мѣръ: при проведеніи линій желѣзныхъ дорогъ, шоссе и проч., дабы, на
сколько окажется возможнымъ, воспользоваться этими случаями для ар
хеологическихъ открытій.—9. Для достиженія цѣлей изложенныхъ въ
прѳдъидущихъ параграфахъ 5, 6, 7 и 8-мъ, предсѣдатель Коммиссіи вхо
дитъ въ предварительныя сношенія и соглашенія съ тѣми правительствен
ными мѣстами и лицами, отъ коихъ будетъ зависѣть содѣйствіе.—10. Для
поощренія къ представленію въ Археологическую коммиссію находимыхъ
древнихъ вещей, денежное вознагражденіе за нихъ опредѣляется не только
цѣною золота, серебра, или инаго вещества, изъ котораго онѣ сдѣланы,
но и археологическимъ достоинствомъ ихъ и рѣдкостью.—11. Замѣчатель
нѣйшія изъ вещей, открываемыхъ Коммиссіею, или поступающихъ въ нее,
представляются на воззрѣніе Государя Императора, и съ соизволенія Его
Императорскаго ВеличЕСтвА, помѣщаются въ Императорскій музей Эрмитажа,
или въ другія Высочайше назначенныя мѣста.—12. Древности, представ
ленныя въ Коммиссію, но не пріобрѣтенныя ею, возвращаются по принад
лежности.—13. Всѣ вещи, открытыя Коммиссіею, которыя не получатъ Вы
сочайшаго назначенія, остаются въ ея завѣдываніи, и ей представляется
отдавать ихъ въ общественныя древнехранилища, или обмѣнивать на дру
гіе предметы.—14. По истеченіи каждаго года предсѣдатель Коммиссіи
представляетъ министру Императорскаго двора отчетъ о ея дѣйствіяхъ,
для всеподданнѣйшаго представленія на Высочайшее благоусмотрѣніе.—15. Ио
Высочайшемъ разсмотрѣніи отчета, извлеченіе изъ него нечатается для
всеобщаго свѣдѣнія.—16. Всеподданѣйшіе по Археологической коммиссіи
доклады представляются Его Императорскому Величеству министромъ Им
ператорскаго двора.
Внутреннее устройство кѳммиссіи. 17. Предсѣдатель Коммиссіи
назначается Высочайшимъ указомъ.—18. Предсѣдатель входитъ отъ своего
имени въ сношеніе со всѣми правительственными мѣстами и лицамп —19. Опре
дѣленіе и увольненіе чиновниковъ Коммиссіи до VI класса включительно предо
ставляется ея предсѣдателю.-—20. Распредѣленіе занятій между лицами, служа
щими въ коммиссіи, зависитъ отъ предсѣдателя. Главнѣйшая обязанность поТруды Перм. Губ. Уч. Арх. Ком. VI.
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лагаёмыхъ ио штату членовъ Коммиссіи состоитъ въ производствѣ археологи
ческихъ розысканій и описаніи ихъ.—21. Почетные члены и члены-корреспон
денты Коммиссіи избираются предсѣдателемъ и утверждаются въ званіяхъ этихъ
министромъ Императорскаго двора.—22. Предсѣдатель Коммиссіи представ
ляетъ, установленнымъ порядкомъ, къ награжденію, чиновниковъ Коммиссіи,
заслужившихъ сіе, и представленіе это прилагаетъ къ каждому отчету,— 28. Чле
ны—корреспонденты, отличившіеся важными открытіями, и оказавшіе своею
дѣятельностью большій услуги Коммиссіи, могутъ быть также представля
емы къ наградамъ.—24. Денежныя средства Коммиссіи, согласно со штатомъ,
предоставляются распоряженію предсѣдателя. Денежная отчетность посту
паетъ на ревизію контроля министерства Императорскаго двора.—25. Ком
миссія имѣетъ печать съ государственнымъ гербомъ и надписью: „Печать
Императорской Археологической коммиссіи —26. Всѣ бумаги и посылки,
какъ самой Коммиссіи, такъ и членовъ, адресуемыя въ нее на имя пред
сѣдателя, пересылаются чрезъ почту безденежно.—27. Члены коммиссіи
имѣютъ мундиръ министерства Императорскаго двора. Пенсіи назначаются
по уставу о пенсіяхъ по придворному вѣдомству.
(2 е Полн. Собр- зак.—m. XXXIV,

ЗІ1О9).

Уставъ общества любителей исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго края.
(Утвержденъ мин. вн. дѣлъ 28 декабря 1902 г.).

/. Цѣль, кругъ дѣятельности и права общества.
1. Общество имѣетъ цѣлію собираніе, храненіе, научную обработку и
изданіе предметовъ исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго края.
2. Съ этою цѣлію при обществѣ имѣется музей и библіотека, въ ко
торую собираются рукописи и печатныя изданія по исторіи, археологіи и
этнографіи Чердынскаго края.
Примѣчаніе 1. Изданія по исторіи, археологіи и этнографіи вообще
также имѣютъ мѣсто въ библіотекѣ общества.
Примѣчаніе 2. Устройство обществомъ библіотеки должно быть въ
точности согласовано съ правилами прим, къ ст. 175 уст. о ценз, и неч.
изд. 1890 г.

3. Для достиженія предположенныхъ цѣлей общество имѣетъ право;
1) снаряжать для изслѣдованія историческихъ, археологическихъ и этно-

19 —

графическихъ памятниковъ Чердынскаго края ученыя экспедиціи или
командировать для той же цѣли отдѣльныхъ лицъ; 2) предпринимать съ
научною цѣлію экскурсіи; 3) устраивать по предметамъ своей спеціаль
ности съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ дѣй
ствующихъ на сей предметъ правилъ, публичныя лекціи, чтенія, а также
выставки коллекцій; 4) издавать по предметамъ своихъ занятій записки,
программы, отчеты, протоколы засѣданій и т. и. съ соблюденіемъ цензур
ныхъ правилъ.
Примѣчаніе- При снаряженіи экспедицій, командировокъ и экскурсій,
общество обязано имѣть въ виду Высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее
11 марта 1889 года: «Исключительное право производства и разрѣшенія, съ
археологическою цѣлью, раскопокъ въ Имперіи, на земляхъ казенныхъ, при
надлежащихъ разнымъ установленіямъ и общественныхъ—предоставить Импе
раторской археологической коммиссіи. Всѣ учрежденія и лица, предполагающія
производить подобныя раскопки, обязаны независимо отъ сношенія съ началь
ствомъ, въ вѣдѣніи котораго состоятъ упомянутыя земли, входить въ пред
варительное соглашеніе съ Императорскою археологическою коммиссіею. От
крываемые при раскопкахъ цѣнные и особо важные въ научномъ отношеніи
предметы должны быть присылаемы въ Императорскую археологическую ком
миссію, для представленія на Высочайшее воззрѣніе».

4. Обществу предоставляется право принимать добровольныя пожерт
вованія, какъ деньгами, такъ и имуществомъ, а также, по постановленію
общаго собранія членовъ общества, пріобрѣтать и отчуждать недвижимое
имущество.

И. Составъ общества.
5. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ обоего пола
всѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣданій. Членами общества не могутъ
быть: а) несовершеннолѣтніе, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины;
б) учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ; в) состоящіе въ дѣйствительной
военной службѣ нижніе чинм и юнкора; г) подвергшіеся ограниченію правъ
по суду и д) состоящіе подъ судомъ и слѣдствіемъ по обвиненію въ пре
ступленіяхъ, влекущихъ за собою ограниченіе въ правахъ.
6. Члены общества раздѣляются на: а) почетныхъ, б) дѣйствитель
ныхъ и в) соревнователей.
7. Въ почетные члены избираются лица, извѣстныя своими научпымп
трудами, или оказавшія обществу особыя услуги, а также сдѣлавшія еди
новременное пособіе въ размѣрѣ не менѣе 500 руб. деньгами или иму
ществомъ.
*2
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8. Дѣйствительными членами общества состоятъ лица, сочувствующія
цѣлямъ общества и уплачивающія ежегодно въ кассу общества членскіе
взносы въ размѣрѣ трехъ рублей.
Примѣчаніе 1. Ежегодный членскій взносъ можетъ быть замѣненъ
единовременнымъ въ размѣрѣ 50 р., причемъ членъ общества, сдѣлавшій такой
взносъ, считается пожизненнымъ дѣйствительнымъ членомъ общества.
Примѣчаніе 2. Дѣйствительный членъ, не сдѣлавшій въ теченіе года
членскаго взноса, считается сложившимъ съ себя званіе члена общества Въ
случаѣ взноса имъ денегъ, онъ вновь вступаетъ въ составъ общества.

9. Лица, изъявившія готовность доставлять обществу, какъ ио соб
ственному почину, такъ и по просьбѣ общества, нужныя для послѣдняго
свѣдѣнія, получаютъ званіе членовъ —сотрудниковъ общества.
Примѣчаніе. Члены—сотрудники не обязываются къ денежнымъ взно
самъ. Въ собраніяхъ общества они имѣютъ голосъ совѣщательный.

10. Всѣмъ членамъ общества выдаются на это званіе билеты.
Примѣчаніе. Билеты на званіе почетныхъ членовъ общества подписы
ваются всѣмъ составомъ совѣта общества.

11. Всѣ члены общества лично пользуются правомъ безплатнаго
посѣщенія музея въ установленные дни и часы.

Ш. Средства общества.
12. Средства общества состоятъ изъ: а) членскихъ взносовъ; б) до
ходовъ отъ капиталовъ и недвижимаго имущества общества; б) пожертво
ваній членовъ общества, постороннихъ лицъ, а также различныхъ учре
жденій какъ деньгами, такъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, а
также отказовъ по духовнымъ завѣщаніямъ; г) доходовъ отъ устраиваемыхъ
обществомъ публичныхъ лекцій, чтеній, выставокъ и т. п.; (?) входной
платы съ посѣтителей музея; е) доходовъ отъ продажи изданій общества,
дубликатовъ, хозяйственнаго имущества и другихъ предметовъ.
13. Капиталы общества, по мѣрѣ накопленія ихъ, обращаются въ
государственныя или гарантированныя правительствомъ °/о бумаги и хра
нятся въ учрежденіяхъ государственнаго банка, въ сберегательныхъ кассахъ
и казначействахъ, производящихъ банковыя операціи.
Примѣчаніе. На рукахъ у казначея могутъ находиться лишь незначи
тельныя суммы, необходимыя на ближайшіе текущіе расходы. Размѣръ этихъ
суммъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

14. Расходованіе суммъ производится не иначе, какъ съ разрѣшенія
общаго собранія членовъ, при чемъ такое разрѣшеніе можетъ послѣдовать
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какъ посредствомъ утвержденія смѣтъ общества на каждый годъ, такъ и
независимо отъ утвержденія смѣтныхъ предположеній особыми ностановленіями собранія. Въ исключительныхъ случаяхъ расходы могутъ быть про
изводимы предсѣдателемъ общества, подъ личной его отвѣтственностію и
при непремѣнномъ условіи доведенія о томъ до свѣдѣнія совѣта обще
ства въ первое же его засѣданіе. Предѣльный размѣръ такого расходова
нія опредѣляется общимъ собраніемъ.
Примѣчаніе. За цѣлость суммъ и имущества общества отвѣчаютъ всѣ
члены совѣта, за исключеніемъ случаевъ, когда растрата таковыхъ произве
дена однимъ изъ членовъ безъ вѣдома другихъ.

JV. Управленіе дѣла пн общества.
15. Управленіе дѣлами общества возлагается: а) на совѣтъ общества
и б) и на общія собранія членовъ общества.
16. Совѣтъ общества состоитъ изъ предсѣдателя общества и шести
дѣйствительныхъ членовъ его, избираемыхъ общимъ собраніемъ общества
на два года (§ 37).
17. На случай выбытія членовъ совѣта общества ранѣе срока,
на который они избраны, общее собраніе избираетъ къ нимъ на тотъ же
срокъ 3-хъ кандидатовъ. Кандидатъ, вступившій въ составъ совѣта,
остается въ немъ до срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ.
18. Члены совѣта общества выбираютъ изъ своей среды на два года ,
товарища предсѣдателя, казначея, хранителя музея и секретаря.
19. Совѣта общества собирается для очередныхъ засѣданій ежемѣ
сячно и, кромѣ того, по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію предсѣдателя
или по желанію не менѣе какъ 3-хъ членовъ совѣта.
20. Дли дѣйствительности засѣданія совѣта необходимо присутствіе
въ немъ не менѣе 3-хъ членовъ, не считая предсѣдательствующаго.
21. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ
присутствующихъ въ засѣданіи членовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, го
лосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.
22. На обязанности совѣта лежитъ: а) распредѣленіе занятій по
совѣту между членами по взаимному между ними соглашенію; б) изы
сканіе средствъ и мѣропріятій по устройству и развитію дѣятельности
общества; б) сношеніе съ учрежденіями, обществами и лицами, содѣйствіе
которыхъ необходимо или полезно для общества; <9 составленіе инструкцій
по внутреннему управленію общества и представленіе ихъ на утвержденіе
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общаго собранія: д) наблюденіе за составленіемъ каталоговъ И разныхъ
изданій, объясняющихъ выставленныя въ музеѣ коллекціи; е) назначеніе
времени открытія музея для публики и установленіе размѣра платы съ
посѣтителей; ж) представленіе общему собранію лицъ для избранія въ
почетные члены общества; s) повѣрка денежной отчетности, кассы, инвен
тарем; м) составленіе и представленіе на утвержденіе общихъ собраній
годовыхъ отчетовъ, смѣтъ, отчетовъ о суммахъ и дѣятельности общества;
г) разсмотрѣніе составленныхъ членами общества отчетовъ по командиров
камъ; ж) разсмотрѣніе годового отчета, представляемаго хранителемъ музея
о его состояніи; л) устройство публичныхъ чтеній, лекцій и выставокъ;
м) завѣдываніе имуществомъ и капиталами; н) назначеніе и увольненіе
низшихъ должностныхъ лицъ по учрежденіямъ общества; о) оцѣнка и по
купка предметовъ, относящихся къ исторіи, археологіи и этнографій Чердынскаго края, съ соблюденіемъ Высочайшаго повелѣнія 11 марта 1889 г.
(см. прим, къ § 3); п) наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ член
скихъ взносовъ; р) установленіе порядка счетоводства и дѣлопроизводства
по обществу; с) созваніе общихъ собраній общества; т) исполненіе поста
новленій общихъ собраній: у) избраніе членовъ-соревнователей; (fi) пред
варительное разсмотрѣніе въ совѣтѣ научныхъ сообщеній, рефератовъ и
предварительная разработка всѣхъ вообще дѣлъ, вносимыхъ въ общее соб
раніе, и т. п.
23. Предсѣдатель общества созываетъ членовъ въ засѣданія совѣта,
слѣдитъ за исполненіемъ устава, а также постановленій совѣта и общихъ
собраній, равно за общимъ ходомъ дѣлъ общества и подписываетъ всѣ
исходящія отъ общества бумаги, за скрѣпою секретаря или казначея, но
принадлежности.
24. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя общества, его
права и обязанности по обществу предоставляются его товарищу.
25. На обязанности хранителя музея лежитъ наблюденіе за сохра
неніемъ поступившихъ въ музой коллекцій, а также рукописей и разныхъ
изданій, веденіе инвентарныхъ каталоговъ и составленіе годовыхъ отчетовъ
о состояніи коллекцій и библіотеки музея.
26. Казначей принимаетъ и хранитъ всѣ денежныя поступленія, а
также наблюдаетъ за цѣлостью и сохранностью движимаго (кромѣ коллек
цій) и недвижимаго имущества общества, производитъ расходы въ пре
дѣлахъ смѣты, согласпо съ опредѣленіемъ совѣта, ведетъ опись вышеупо
мянутому имуществу и приходорасходпыя денежныя книги, которыя, равно
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какъ и наличныя суммы, представляетъ ежемѣсячно въ очередныхъ засѣ
даніяхъ совѣта для ревизіи, и составляетъ годовой отчетъ о движеніи
суммъ.
27. Секретарь совѣта завѣдываетъ всею перепискою по дѣламъ обще
ства. составляетъ протоколы засѣданій совѣта и общихъ собраній, ведетъ
алфавитъ членовъ общества, скрѣпляетъ исходящія отъ общества бумаги,
составляетъ годовой отчетъ о дѣятельности общества, хранитъ архивъ и
печать общества.
28. Совѣтъ общества имѣетъ право приглашать въ свои засѣданія
лицъ, не входящихъ въ его составъ и даже постороннихъ обществу, участіе
коихъ въ обсужденіи дѣлъ можетъ оказаться полезнымъ. Лица эти поль
зуются правомъ совѣщательнаго голоса при разсмотрѣніи дѣлъ, по кото
рымъ они приглашаются.
29. Члены общества могутъ заявлять совѣту письменно или словесно своп
мнѣнія объ улучшеніяхъ или полезныхъ нововведеніяхъ по обществу. При
отклоненіи совѣтомъ предложенія, члену, заявившему это, предоставляется
право требовать внесенія предложенія въ ближайшее общее собраніе. Тре
бованіе это должно быть заявлено не позже, однако, мѣсяца послѣ объ
явленія объ отклоненіи предположенія.
30. Общія собранія бываютъ годичныя, обыкновенныя и чрезвы
чайныя.
31. Приглашеніе членовъ на общія собранія дѣлается отдѣльными
повѣстками, въ которыхъ обозначаются дѣла и вопросы, подлежащіе раз
смотрѣнію и рѣшенію собранія, а также приводятся заглавія рефератовъ
и сообщеній, предлагаемыхъ собранію на обсужденіе.
Примѣчаніе. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятія общаго собранія
совѣтъ обязанъ заблаговременно увѣдомить начальника мѣстной полиціи.

32. Годичное собраніе назначается въ началѣ слѣдующаго за отчотнымъ года. Чрезвычайныя собранія происходятъ по мѣрѣ надобности для
рѣшенія неотложныхъ вопросовъ и созываются по постановленію совѣта или
по письменному о томъ заявленію не менѣе Уіо всѣхъ членовъ общества,
живущихъ въ районѣ ого дѣятельности, а также по требованію ревизіон
ной коммиссіи. Обыкновенныя собранія происходятъ не менѣе одного раза
въ мѣсяцъ; обыкновенныя собранія не обязательны съ 1 іюня по 1 сен
тября.
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33. Въ общихъ собраніяхъ общества предсѣдательствуетъ предсѣ
датель общества или лицо замѣняющее его. Когда въ общемъ собраніи
разсматриваются отчеты совѣта общества или слушаются жалобы на его
дѣйствія, предсѣдателемъ общаго собранія избирается особое лицо изъ
членовъ общества, не принадлежащихъ къ составу совѣта.
34. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присут
ствуетъ не менѣе 1Д дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ общества,
живущихъ въ г. Чердыни. Для рѣшенія вопросовъ о пріобрѣтеніи и от
чужденіи недвижимой собственности, объ измѣненіяхъ устава, объ исклю
ченіи изъ списка общества членовъ, принятіи исключенныхъ вновь въ составъ
общества и о закрытіи общества и ликвидаціи его имущества—необходимо
присутствіе въ собраніи не менѣе 2/з всѣхъ дѣйствительныхъ и почетныхъ
членовъ общества, живущихъ въ г. Чердыни. Если собраніе не состоится,
за неприбытіемъ требуемаго числа членовъ, оно созывается вторично, въ
срокъ назначенный собравшимися членами, но не ранѣе недѣли, для обсужде
нія тѣхъ же вопросовъ, и собраніе это считается состоявшимся при ка
комъ бы то ни было числѣ присутствующихъ членовъ, о чемъ члены
общества въ извѣщеніяхъ о собраніи и предупреждаются.
Примѣчаніе Слушаніе и обсужденіе рефератовъ происходитъ независимо
отъ числа прибывшихъ въ общее собраніе членовъ общества.

35. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ
голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи недви
жимой собственности, объ измѣненіи и дополненіи устава общества, объ
исключеніи изъ состава общества членовъ, о принятіи исключенныхъ вновь
въ составъ общества и о закрытіи общества и ликвидаціи его имущества,
для рѣшенія коихъ " требуется согласіе 2/з присутствующихъ въ собраніи
членовъ.
36. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся закрытою балло
тировкою шарами.
37. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: а} избраніе
предсѣдателя общества, почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ обще
ства, членовъ совѣта общества и ревизіонной коммиссіи, а также кан
дидатовъ къ нимъ; 6} разсмотрѣніе годового отчета о суммахъ и
дѣятельности общества, смѣтъ на будущій годъ и доклада но нимъ
ревизіонной коммиссіи; б) опредѣленіе предѣльнаго размѣра суммы, назна
чаемой въ распоряженіе совѣта общества для покупки археологическихъ
находокъ (см. п. о § 22); г) опредѣленіе размѣра суммы на покрытіе
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канцелярскихъ расходовъ; д) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи или
дополненіи устава; е) постановленіе о пріобрѣтеніи или отчужденіи недви
жимыхъ имуществъ; ж) утвержденіе инструкцій для совѣта общества,
ревизіонной коммиссіи и отдѣльныхъ должностныхъ лицъ общества; з) ис
ключеніе членовъ изъ состава общества, если дѣятельность ихъ не соот
вѣтствуетъ интересамъ общества, а равпо принятіе исключенныхъ вновь въ
составъ общества; м) разсмотрѣніе жалобъ на дѣйствія совѣта и отдѣль
ныхъ членовъ общества; і) разрѣшеніе вопросовъ о закрытіи общества и
ликвидаціи его имущества и к) разрѣшеніе всѣхъ вообще вопросовъ, пред
лагаемыхъ совѣтомъ общества или отдѣльными его членами.
Примѣчаніе 1-е. Постановленія общаго собранія объ измѣненіи или
дополненіи устава представляются на утвержденіе правительства чрезъ Губер
натора.
Примѣчаніе 2-е. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются
лишь такіе вопросы, которые относятся непосредственно къ опредѣленной
уставомъ дѣятельности общества и о которыхъ доведено было заблаговременно
до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

38. Ревизіонная коммиссія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ
общимъ собраніемъ на два года. Предсѣдатель коммиссіи избирается чле
нами ея изъ своей среды.
39. На обязанности ревизіонной коммисіи лежитъ повѣрка денеж
наго годового отчета и смѣтъ общества, для чего совѣтъ общества пере
даетъ коммиссіи отчеты и смѣты не поздиѣе, какъ за 1 недѣлю до общаго
собранія, на которомъ они должны быть утверждены.
40. Повѣрка отчета производится предсѣдателемъ ревизіонной коммиссіи
въ присутствіи не менѣе какъ одного изъ ея членовъ и о результатахъ
своей ревизіи коммиссія докладываетъ общему собранію.
41. О результатахъ повѣрки члены ревизіонной коммиссіи дѣлаютъ
отмѣтки въ обревизованныхъ ими книгахъ.
,
42. Общество имѣетъ печать съ надписью: „Общество любителей
исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго края".
43. Подробный годовой отчетъ о суммахъ и дѣятельности общества, по
утвержденіи его общимъ собраніемъ, представляется ежегодно Пермскому
губернатору и чрезъ него въ министерство внутреннихъ дѣлъ, а также въ
Императорскую Археологическую коммиссію.
44. Общество состоитъ въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ
дѣлъ.
Труды Перм. Уч. Дрі. Кои. VI.
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F. О закрытіи общества.
45. Если по какимъ либо обстоятельствамъ общество должно будетъ
прекратить свою дѣятельность, то весь принадлежащій ему капиталъ и все
имущество, могущее оказаться по ликвидаціи свободнымъ, передается по
опредѣленію общаго собранія общества (§ 34 и 35) въ учрежденіе или
общество, преслѣдующія аналогическія цѣли, съ согласія Пермскаго гу
бернатора.
46. Если бы независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ по закону
(ст. 321 общ. губ. учр,— св. зак, т. II, изд. 1892 г.) права закрывать
общественныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего либо противнаго
государственному порядку или общественной безопасности и нравственности,
Пермскій губернаторъ признавалъ необходимымъ закрыть общество но дру
гимъ причинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Мини
стерства внутреннихъ дѣлъ.

Программа
второго областного Тверского археологическаго съѣзда изслѣдователей исторіи и древ
ностей Новгородской и Ростово-Суздальской области въ 1903 году съ 10 по 20 Августа.
(Утверждена 10 Августа 1902 г. министр, народн. просе.).

I. Первобытныя древности. Каменный вѣкъ. Курганная эпоха.
II. Областная исторія.
III. Живая старина. Особенности языка. Обряды. Обычаи. Повѣрья.
Пѣсни. Преданія и сказки.
IV. Памятники церковной и гражданской старины. Памятники цер
ковнаго и гражданскаго зодчества. Надгробные и другіе наземные памят
ники. Иконопись, домашняя утварь и одежда.
V. Областная этнографія. Изслѣдованіе современнаго этнографическаго
состава населенія области и его прошлаго.
VI. Вопросы архивовѣдѣнія. Положеніе архивнаго дѣла въ губерніи.
Устройство мѣстныхъ архивовъ. Порядокъ поступленія архивныхъ дѣлъ
изъ мѣстныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій въ губерн
скіе архивы. Что необходимо сдѣлать для правильной постановки губерн
скихъ архивовъ.
VII. Архивныя Колшиссіи и ихъ современное положеніе. Вопросы,
связанные съ дѣятельностію Архивныхъ Коммиссій по охраненію мѣстныхъ
древностей, устройству музеевъ, изданію историческихъ документовъ и по
археологическимъ изслѣдованіямъ края.

ИЗСЛЬ ДОВАН / Я, ОЧЕРКИ. ДОКЛАДЫ.

Преосвященный Иннокентій (Коровинъ).
(По ею письмамъ).

Изъ Пермской духовной семинаріи за сто лѣтъ ея существованія
вышло только три воспитанника, которые въ служеніи церкви возвысились
до степени епископскаго сана: то были Яковъ Максимовичъ Коровинъ
(въ мопашеетвѣ Иннокентіи). Ипполитъ Леонтьевичъ Капустинъ (въ мо
нашествѣ Іона) и Павелъ Егоровичъ Пьянковъ (въ монаш. Палладіи).
Двое первые были учениками еще старой, дореформенной семинаріи, всту
пившіе въ нее съ ея открытіемъ въ 1800 году,—первый изъ учениковъ
Вятской семинаріи, а второй прямо изъ дома родительскаго; Палладій же
принадлежалъ по своему воспитанію семинаріи уже реформированной, уре
гулированной уставомъ 1818 года.
О преосвященномъ Іонѣ мною даны были коротенькія біографическія
свѣдѣнія въ Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ 1867 году. О пре
освященномъ Палладіи, кромѣ его некролога въ томъ же изданіи за 1872 г.,
ничего, кажется, въ печати не появлялось. Что-же касается до преосвя
щеннаго Иннокентія, старѣйшаго изъ нихъ по времени въ епископствѣ,
то и его обстоятельной и правдивой біографіи до сихъ поръ по было въ
печати, хотя имя его и не разъ затрогивалось въ мѣстныхъ изданіяхъ,
благодаря судьбѣ его, сложившейся оригинально.
Опала, постигшая въ 1812 г. извѣстнаго Михаила Михайловича. Спе
ранскаго, бывшаго государственнаго секретаря, впослѣдствіи графа, дала
Иннокентію случай познакомиться въ Перми съ нимъ, и своимъ добрымъ,
сочувственнымъ вниманіемъ къ изгнаннику, томившемуся въ одиночествѣ, за
служить у этого государственнаго дѣятеля добрую о собѣ память и доброе къ
себѣ его расположеніе. Возстановленный вскорѣ и снова призванный къ го
сударственной дѣятельности Сперанскій порекомендовалъ въ Петербургѣ Инно
кентія, который и попалъ нежданно- негаданно сразу въ такое положеніе,
о какомъ, какъ самъ онъ выражается, никогда не смѣлъ даже мечтать.
Изъ скромнаго игумена маленькаго третьеклассного мопаетырька, заброшен
наго въ отдаленномъ уголкѣ новооткрытой губерніи, онъ вскорѣ является
Труды Перл. Уч. Арх. Ком. VI.
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сотрудникомъ извѣстнаго митрополита Филарета (Дроздова) по управленію
епархіей московской, а спустя еще пенного и самъ занимаетъ постъ митро
поличій, настоятельствуя въ четвертой русской лаврѣ, имъ же и устроен
ной изъ отобраннаго у уніатовъ богатаго и знатнаго монастыря,—почаевской. Изъ человѣка со скуднымъ даже и по тогдашнему времени бого
словскимъ образованіемъ, вынесеннымъ изъ дореформенной семинаріи, онъ
сразу дѣлается ректоромъ реформированной но уставу 1818 г., близкой
къ Петербургу, семинаріи, хотя уставомъ требовалось, чтобы постъ ректора
занимали только лица получившія въ духовныхъ академіяхъ ученую сте
пень не ниже магистра, (magister diviiiarum et һишаиагиш scientiarum, какъ выражается дипломъ). Такая оригинальная судьба его, какъ
часто бываетъ, создала въ свое время много о немъ толковъ въ здѣшнемъ
краѣ и, какъ водится, на разные лады. Одни рисовали его, какъ какую-то
особенную, необыкновенную по своимъ духовнымъ дарованіямъ личность,
другіе принижали его до уровня самыхъ обыденныхъ людей того времени,
только случайно попавшаго на счастливую дорогу, на которой все стало
ему улыбаться, пока старая семинарская закваска того времени не испор
тила ему дороги. Въ одномъ только сходились обѣ стороны,—что онъ былъ
человѣкъ высокой честности и прямодушія, необыкновенной доброты и сер
дечности. Отъ близкихъ къ тому времени лицъ никакихъ записокъ объ
Иннокентіи не оставалось,—и догадкамъ и предположеніямъ просторъ былъ
полный. Въ 1871 —1872 г. въ одномъ мѣстномъ изданіи1), съ разрѣ
шенія родныхъ покойнаго, мною напечатаны были выдержки изъ его писемъ
къ матери и брату, за время 1824 —1830 г., какъ матеріалъ для его
біографіи; тамъ же въ 1872 г. о. Платономъ Калашниковымъ помѣщена
рѣчь, говоренная Иннокентіемъ при возведеніи его въ санъ архимандрита2);
о. протоіереемъ Гр. Остроумовымъ въ 1882 г. этого изданія помѣщены
два письма Иннокентія въ Пермь къ Берегавскому 3)-одно отъ 30 ноября
1832 г., а другое 17 марта 1837 г.4);* *да вѣроятно имъ же, о. ОстроЧ Пермскія епархіальныя вѣдомости, отдѣлъ неоффиціальный, 1871 г. стр. 594, 18 < 2 г. стр. 61.
2) 1872 г., стр. 115. Помѣщается, какъ приложеніе № 1, къ этой статьѣ.
3) Лаврентіи Корниловичъ Берегавскій, бывшій консисторскій служака и поэтъ. О пемъ
моя статья, составленная ио архивнымъ дѣламъ консисторіи, въ Пермскихъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ 1871 г. Донъ его цѣлъ еще доселѣ въ Перми, на углу монастырской и набережной ул.,
визави съ нынѣшнимъ, ректорскимъ помѣщеніемъ (въ деревянномъ домѣ, купленномъ семинаріей

у наслѣдниковъ купца Ломтева).
4) Напечатаны неисправно, напр, вмѣсто: папы читаемъ: попы', вмѣсто Іона—Іоаннъ',
вмѣсто цифры 400 читаемъ 100. Оба эти письма, адресованныя на имя Мышкина, имѣются п въ
моей Іонинской коллекціи (Ж\і 19 и 20).
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умовыиъ, доставлены были въ это изданіе и двѣ помѣщенныя тамъ про
повѣди Иннокентія 1815 и 1816 г. °) Появленіе въ печати двухъ по
слѣднихъ его писемъ именно тѣмъ и вызвано было, что разныя обидныя
для доброй памяти покойнаго догадки на счетъ послѣднихъ лѣтъ жизни
Иннокентія стали тогда появляться въ печати.
JBъ 1881 году въ тѣхъ-же епархіальныхъ вѣдомостяхъ появилась
цѣльная, хотя и коротенькая, біографія его: „преосвягаенный Инно
кентій, архіепископъ волынскій', подписанная такъ: „сообщилъ Иванъ
Вологдинъ —немало смутившая почитателей памяти покойнаго. Статья эта,
заносящая на свои страницы и преданія, ведется довольно авторитетнымъ
тономъ, нигдѣ не считаетъ нужнымъ указывать свои источники, какъ будто
авторъ былъ очевидцемъ или современникомъ разсказываемыхъ событій;
авторъ позволяетъ себѣ дѣлать даже разныя догадки въ объясненіе такихъ
вещей, которыхъ, какъ оказывается, совсѣмъ и не было. Хронологія статьи,
судя по датамъ подлинныхъ писемъ Иннокентія, грѣшитъ до нельзя.
Удивительнѣе всего для меня, что покойный любитель и знатокъ нашего
края Д. Д. Смышляевъ изъ епархіальныхъ вѣдомостей перепечаталъ эту
статейку, какъ она есть, безъ всякихъ замѣчаній со своей стороны, въ III
выпускѣ своего „Сборника матеріаловъ для ознакомленія съ пермской гу
берніей0 въ 1892 г. (стр. 90 — 93). И съ тѣхъ поръ эта статейка стала
разгуливать въ нашемъ краѣ, какъ единственная цѣльная біографійка
Иннокентія. Д. Д. Смышляевъ, впрочемъ, помѣщая въ томъ же выпускѣ
сказаннаго сборника „указатель статей Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей за 1867 —1889 г.“, отмѣтилъ эту статейку именемъ не г. Во
логдина, а Ѳ. А. Нрядильщикова 6).* 8
5) Приложеніе
2 и 3.
8) Пересмотръ всѣхъ статей г. Вологдипа въ Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ за 1881 г.
приводитъ меня къ слѣдующему. П. В. Вологдинымъ сообщена била въ редакцію этого изданія
рукопись: „Старина", съ отмѣткой въ выноскѣ: „записана 0. А. (Ірядильщиковымъ. іЩдогдйнг".
Статья была разбита на нѣсколько мелкихъ статеекъ, напр.: Вывшіе въ старину въ Пермской губ.
монастыри,. Архимандритъ Іустъ, Преосвященный Иннокентій волынскій, и т. д. Ио волѣ редакціи
Епархіальныхъ вѣдомостей, перешедшей къ тому времени отъ коллективнаго состава (ректоръ н
три преподавателя семппаріп) къ единоличному консисторскому (каѳедр. протоіерей), статья эта
виродолженіе цѣлаго года печаталась отрывками подъ частными заголовками, общій же заголо
вокъ съ именемъ настоящаго ихъ автора отбрасывался и каждый отрывокъ-статейка подписы
вался такъ: „сообщилъ Иванъ Вологдинъ". Такимъ образомъ части записей Прядилыцикова поду
чили видъ самостоятельныхъ сообщеній Ивана Вологдина. Это —только моя догадка, которую под
держиваетъ впрочемъ и то, что самая лѣтопись Нрядильщикова, изданная Д. Д. Смышляевымъ, дол
гое время хранилась до того въ рукописи у того-же И. В. Вологдина (А. А. Дмитріевъ, Очерки
изъ исторіи г. Перми, стр. 241).
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Какъ бы то ни было, т. е. будемъ ли считать эту біографійку про
стой записью Прядилыцикова слуховъ и преданій, обращавшихся тогда въ
городѣ, которые, какъ не провѣренные, не могли быть занесены имъ въ его
лѣтопись, или допустимъ, что въ изложеніи этого сообщенія въ печати объ
Иннокентіи принималъ участіе и г. Вологдинъ,—во всякомъ случаѣ пора
убрать со сцены загромождающіе ее слухи и замѣнить ихъ, по возможности,
точными свѣдѣніями, основанными, напр., на перепискѣ самого ИннокентіяУ меня теперь имѣются подлинныя письма Иннокентія къ одному изъ друзей
его въ Перми, бывшему секретарю Пермской консисторіи во времена
управленія епархіей Іустина, Григорію Афанасьевичу Мышкину, за пе
ріодъ времени съ 1824 по 1837 г., тщательно хранившіяся въ бумагахъ
Иннокентіева друга и товарища какъ по воспитанію, такъ и потомъ по
службѣ въ Пермской семинаріи, дяди моего,—бывшаго Екатеринбургскаго
преосвященнаго Іоны 7), а также и коротенькія свѣдѣнія о послѣдующей
судьбѣ Иннокентія, тѣмъ же другомъ его собранныя послѣ его смерти 8);8
ихъ *) я и кладу въ основаніи настоящей статьи.
’) Всего пхъ 20; всѣ они послѣдовательно перенумерованы рукой преосвященнаго Іоны. —
Но нимъ видимъ, что съ пермскими друзьями Иннокентій переписывался большею частью цпркулярио. Получивъ отъ него нисьмо, корреспондентъ, по прочтеніи, долженъ былъ сообщать
все, пли только нѣкоторыя его части, и другимъ. Нѣкоторыя письма Иннокентіемъ только под
писаны, писапы же, вѣроятно, подъ диктовку его домашнимъ секретаремъ, быть можетъ тѣмъ
Пон .... вымъ, о которомъ упоминаетъ о. Остроумовъ; даты писемъ проставлялись также имъ
самимъ. Писемъ, носящихъ характеръ чисто личный и семейный, немного. Особенно въ письмахъ
перваго времени по оставленіи имъ Перми, самимъ Иннокентіемъ дѣлались Мышкину даже ука
занія, кому изъ друзей и что онъ долженъ прочитать или сообщить въ копіи. Въ циркулярныхъже письмахъ, послѣ своего подписи, дѣлалъ онъ собственноручныя приписки, касающіяся личныхъ
и семейныхъ обстоятельствъ того, кому письмо адресовалось. Въ иныхъ случаяхъ онъ прямо рас
сылалъ письма циркулярныя, безъ приписокъ, только съ измѣненіями обращенія Къ адресату, мо
жетъ быть, не вполнѣ надѣясь, что одинъ получатель сообщитъ его письмо другому, въ виду суще
ствовавшихъ пе совсѣмъ гладкихъ отношеній между этими получателями. Такъ, тѣ два письма
къ Верегавскому, которыя напечатаны о. Остроумовымъ, имѣются п въ Іонинскомъ собраніи адре
сованными къ Мышкину, съ измѣненіемъ только обращенія къ лицу да развѣ этикетнаго придатка
къ подписи.— По всей вѣроятности въ этомъ собраніи есть всѣ тѣ письма Иннокентія, объ утратѣ
копій съ копхъ покойнымъ усольскимъ протоіереемъ А. Н. Пон .
. . мъ сожалѣетъ о. Остро
умовъ (Пермскія епархіальныя вѣдомости 1882 г., стр. 618); остается пожалѣть объ утратѣ его
переписки съ самимъ о. Поп .
. . мъ, бывшимъ еге воспитанникомъ по псковской сеыпнаріп
и близкимъ къ нему человѣкомъ. Іонинская коллекція принесена мною въ даръ Пермской Ученой
Архивпой Коммиссіи.

8) Это—собственноручная краткая записка преосвященнаго Іоны объ Иннокентіи, еще чья-то
краткая біографія Иннокентія, и, вѣроятно, черновикъ той надгробной рѣчи, которую говорилъ при
погребеніи Иннокентія нѣжинскій протоіерей Мерцаловъ, почти сверстникъ Іоны по московской
академіи, его короткій знакомый, который сообщилъ ему свѣдѣпія о мѣстѣ погребенія и даже
копію надписи на гробницѣ. (Приложеніе № 4).

*) Эта коллекція писемъ принята Пермскою Губ. Учен. Архива- Ком. съ чув.
ствомъ удовольствія и глубокой признательности къ уважаемому
И. Капустину.
Бредсѣд. Ком.

В.

Малченко.
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Чтобы въ послѣдовательномъ изложеніи разсказа объ обстоятельствахъ
жизни Иннокентія не отклоняться къ опроверженію ошибочныхъ догадокъ
статейки Прядильщикова—Вологдина, я считаю болѣе удобнымъ теперь же
указать въ ней тѣ мѣста, которыя не согласуются съ письмами Иннокентія
и другими несомнѣнными данными.

Выходъ Иннокентія на видную дорогу общественной службы авторомъ
сказанной біографіи хронологически устанавливается невѣрно. Упомянувъ
объ отъѣздѣ изъ Перми Сперанскаго (это было въ 1S14 году), авторъ
говоритъ: „послѣ этого прошло около 15 лѣтъ. Иннокентій попрежнему
жилъ въ Перми, какъ человѣкъ осужденный на совершенную безизвѣстность.
Въ 1828 году неожиданно получается указъ св. Синода о возведеніи
Соликамскаго игумена въ архимандриты первокласснаго Елеазарова мона
стыря и о порученіи ему должности ректора псковской семинаріи. Прео
священный Діонисій изумился такой милости. Объявляя указъ Иннокентію,
онъ сказалъ: вѣроятно вы, о. игуменъ, знакомыхъ имѣете между членами
синода? Съ моей стороны, признаюсь, не было никакихъ представленій въ
вашу пользу.—Никогда и никого я не имѣлъ покровителемъ между выс
шими духовными властями, поэтому и самъ удивленъ оказанному мнѣ
благоволенію,—отвѣчалъ по совѣсти Иннокентій. Въ первую же архіерей
скую службу игуменъ нареченъ былъ архимандритомъ, и вскорѣ оставилъ
Пермь навсегда".—Въ дѣйствительности посвященіе его въ архимандриты
происходило 12 марта 1824 г.,—на четыре года раньше, чѣмъ сообщаетъ
авторъ; монастырь, поручаемый его настоятельству, самъ Иннокентій называетъ
Псковскимъ Елеазаровымъ 2-го класса 9); въ 1828 году бывшій Пермскій
епископъ Діонисій проживалъ уже не въ Перми, а въ одномъ изъ Мо
сковскихъ монастырей на покоѣ, и заѣзжалъ къ Иннокентію, тогда уже
Московскому викарію, поздравить его еъ именинами 10).
Далѣе, невѣрно разсказывается случай о раздачѣ Иннокентіемъ цар
ской милостыни въ Москвѣ и о непріятностяхъ, какія будто бы на него
повлекло со стороны митрополита Филарета за собою довѣріе къ нему
государя. По поводу этого случая разсказывается даже цѣлая сенсаціонная
басня. „Жители древней столицы (Москвы) очень полюбили истинно добраго
и обходительнаго Иннокентія. Это расположеніе, вѣроятно, послужило осно
ваніемъ тому, что Государь-наслѣдникъ Александръ Николаевичъ избралъ
9) Приложеніе № I.
10) Пермскія епархіальныя вѣдомости—1872 г., стр. 62 и 63, письмо къ матери.
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новаго епископа (т. е. Иннокентія) въ раздаватели пяти тысячъ рублей,
Высочайше пожертвованныхъ имъ,ио случаю совершеннолѣтія, для бѣдныхъ
въ Москвѣ. Столь лестное порученіе навлекло на Иннокентія гнѣвъ митро
полита Филарета: знаменитый архипастырь оскорбился тѣмъ, что былъ при
этомъ обойденъ. Митрополитъ сталъ искать предлога къ придиркѣ, и на
шелъ его въ несоблюденіи Иннокентіемъ формы. Деньги, назначенныя въ
милостыню, хранились и раздавались въ монастырѣ, а не въ казначействѣ,
какъ бы по мнѣнію митрополита слѣдовало. Этого было уже достаточно для
сдѣланія викарію строгаго замѣчанія".—Этотъ разсказъ не соотвѣтствуетъ
дѣйствительности. Покойный Государь Александръ Николаевичъ родился
17 апрѣля 1818 г., и совершеннолѣтіе для него наступало, по закону, 17 ап
рѣля 1835 г. авторъ, пріурочивая настояш,ій случай ко времени наступленія
этого совершеннолѣтія, а по мѣсту—-къ жизни Иннокентія въ Москвѣ,
самъ же въ другомъ мѣстѣ статьи заставляетъ Иннокентія въ 1835 году
уже сойти въ могилу на пути изъ Почаева въ Курскую или Орловскую
епархію, куда, онъ переведенъ съ Волыни послѣ управленія Волынского
епархіей. Единственный, по письмамъ Иннокентія, случай раздачи имъ
бѣднякамъ Москвы царскаго дара, былъ въ 1830 году. Въ отсутствіе
митрополита Филарета въ Петербургъ, когда все управленіе Московской
опархіей лежало на обязанности единственнаго въ то время викарія—на
Иннокентіи, 7 марта во второмъ часу ночи вдругъ пріѣзжаетъ въ Москву
Государь Николай Павловичъ. Иннокентій устроилъ въ должномъ порядкѣ
встрѣчу Государю не только въ соборѣ, но также и въ Чудовомъ мона
стырѣ. Государь остался доволенъ, а на третій день своего пребыванія въ
Москвѣ прислалъ къ нему 50 тысячъ рублей для раздачи бѣднымъ жи
телямъ Москвы. Филаретъ тоже остался очень доволенъ распорядительно
стію своего викарія, письменно благодарилъ его, а возвратясь въ обычный
срокъ въ Москву, за это и за всѣ другія дѣйствія Иннокентія тамъ, гдѣ
ему приходилось замѣнить митрополита (двукратная поѣздка по епархіи,
ирисутствонаніе на экзаменахъ въ Московской духовной академіи, ревизія
Московской семинаріи), осыпалъ Иннокентія дорогими подарками (панагія
и полное архіерейское облаченіе). Объ этомъ Иннокентій писалъ въ
Шерью п) къ матери, и въ Пермь къ Мышкину.
п) Пермскія епархіальныя вѣдомости—1872 г., неофиц., стр. 63. 64. Какъ видно послѣ
дующій редакторъ вѣдомостей не обратилъ вниманія па то, что ранѣе помѣщено было въ этомъ

изданіи, пустивъ у себя Прядилыциковскуго статейку безъ всякихъ оговорокъ.
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„Изъ Москвы, — продолжаетъ разбираемая статейка, — Иннокентій
переведенъ черезъ короткое время на самостоятельную архіерейскую каѳедру
волынской еяархіи“. Не совсѣмъ такъ. Викаріемъ московской епархіи Инно
кентій былъ ровно четыре года, и переведенъ сначала на курскую епархію,
гдѣ пробылъ около года, а оттуда въ 1832 году на волынскую каѳедру
для устройства лавры почаевской, гдѣ пробылъ до 1840 года, и умеръ
не въ 1835 году, какъ сообщаетъ Вологдинъ-Прядильщиковъ, а въ
1840-мъ, на пути въ орловскую епархію, куда съ трудомъ перепросился.
Все это доказывается документально. Вздорные слуха объ Иннокентіи, пу
щенные въ Перми ещо въ бытность его московскимъ викаріемъ, извѣстны
были ему, и онъ не разъ этихъ слуховъ касался въ своихъ письмахъ.
Къ своей родительницѣ отъ 20 ноября 1827 г. 12) онъ пишетъ: „обо
мнѣ не сокрушайтесь, и не вѣрьте какъ снамъ вашимъ, такъ и пустымъ
и нелѣпымъ Діонисія разглашеніямъ. Я, слава Богу, здоровъ; дѣла мои
текутъ порядкомъ; митрополитъ мной доволенъ, и я вижу въ немъ совер
шеннаго отца; Москва меня, примѣтно, любитъ; вельможи обращаются со
мной весьма благосклонно; платья у меня въ волю, и все необходимое есть.
Чего еще желать болѣе?“ Тогда, же онъ писалъ и друзьямъ 13): „здо
ровъ; дѣла текутъ хорошо; въ епархіальное управленіе уже вглядѣлся, и
московская епархія уже не пугаетъ меня; митрополитъ мною доволенъ, какъ
вижу изъ писемъ ого ко мнѣ и другимъ, вопреки вздорныхъ разглашеній
кймвалозвяцающаго Діонисія, и я въ митрополитѣ вижу истиннаго себѣ
отца*.
Принявъ за чистую монету слухи, пущенные въ Перми, какъ видимъ,
еще въ первый годъ архіерейства Иннокентія, о послѣдовавшихъ будто
между нимъ и Филаретомъ недоразумѣніяхъ, авторъ сообщенія спѣшитъ
поскорѣе убрать Иннокентія изъ Москвы въ Иочаевъ, откуда будто бы
онъ въ 1835 г. переведенъ не то въ курскую, не то въ орловскую епархію,
(стоявшую но классу ниже волынской), и на пути слѣдованія его къ мѣсту
новаго служенія укладываетъ въ могилу; мало того, онъ кончаетъ совер
шенно произвольнымъ утвержденіемъ, будто Иннокентій йодъ конецъ своей
жизни упалъ во мнѣніи государя и синода, и даже дѣлаетъ догадку—не
была ли тому виною „періодическая болѣзнь, свойственная лишь русскимъ,
которой, хотя очень рѣдко, подвергался Иннокентій. Никакихъ однако
12) Порм. епарх. вѣд. 1872, неоф. ч., стр. 62.
ls) Къ Мышкину письмо 9.
Труды Порм. Уч. Арі. Ком. VI.
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непріятностей между Иннокентіемъ и Филаретомъ вовсе не бывало. Невоз
можно, чтобы откровенная и прозрачная какъ стекло душа Иннокентія,
какою является она въ перепискѣ съ Мышкинымъ, умолчала передъ своимъ
другомъ о недоразумѣніяхъ съ Филаретомъ, если бы такія случились. По
койный Филаретъ самъ выбралъ его себѣ въ сотрудники по епархіальному
управленію и дорожилъ имъ. Былъ разъ такой случай, что въ синодѣ
предполагалось послать Иннокентія на иркутскую епархію, вѣроятно какъ
уроженца сѣвера, достаточно зарекомендовавшаго себя неутомимой дѣятель
ностью, но предположеніе это оставили изъ опасенія, что это огорчило бы
московскаго митрополита. Нѣтъ сомнѣнія, что назначеніе Иннокентія
на волынскую епархію и въ настоятели почаевской лавры, само но
себѣ служащее неоспоримымъ свидѣтельствомъ полнаго довѣрія какъ
синода, такъ и государя къ личнымъ качествамъ Иннокентія, не обо
шлось безъ отличной рекомендаціи со стороны Филарета. Всѣмъ извѣстно,
что важныя дѣла и назначенія въ синодѣ не рѣшались безъ подачи
мнѣнія этого проницательнѣйшаго изъ членовъ синода даже и тогда,
когда онъ не выѣзжалъ въ Петербургъ для присутствовала въ синодѣ.
Самъ авторъ разсматриваемаго сообщенія указываетъ на порученіе Инно
кентію настоятельства во вновь устрояемой почаевской лаврѣ и даже
на подчиненіе ему варшавскаго епископа, какъ на знакъ монаршаго къ
нему довѣрія.—гдѣ же признаки мнимой перемѣны мнѣнія о немъ госу
даря и синода? Переводъ на орловскую заурядную епархію? Но мы зна
емъ 14), что Иннокентій, положившій всѣ свои силы на переустройство
базиліанскаго почаевскаго монастыря въ православную лавру, прожившій
въ этой пограничной съ католического Австріей лаврѣ цѣлыхъ восемь лѣтъ
среди^всевозможныхъ интригъ и козней католическаго духовенства, посто
янно подъ гнетовъ нескрываемыхъ угрозъ, самъ настоятельно просилъ свое
начальство о переводѣ куда нибудь, „хоть на самую послѣднѣйшую рос
сійскую епархію". Въ 1837 году онъ пишетъ, что дважды ужъ просилъ
объ этомъ. Въ особенно тяжелое для него время, какъ напр. въ 1837 г.,
когда онъ къ пермскимъ друзьямъ писалъ послѣднее свое письмо, прави
тельство не трогало его съ мѣста, а напротивъ утѣшало и подбадривало
наградами; въ^этомъ году ему пожалованъ былъ орденъ Владиміра 2 сте
пени большого креста 15).
14) Съ напечатаніемъ о. протоіереемъ Остроумовымъ въ 1882 Г- послѣдняго письма Иннокентіева.
15) Біографія его въ бумагахъ преосвященнаго Іоны.

— 35 Знакомство съ перепиской Иннокентія съ Мышкинымъ приводитъ къ
убѣжденію, что если и была у Иннокентія та слабость, какую разумѣетъ
сообщеніе г. Вологдина, то лишь въ тѣ годы, когда онъ вращался въ средѣ
пермской,—да и тутъ она едва ли была тѣмъ же, чѣмъ бываетъ у боль
шинства, т. е. привычкой, обратившейся въ болѣзненную потребность раз
дражать себя горячительными напитками. Бывали съ нимъ въ Перми бо
лѣзненные прииадки вслѣдствіе неосторожнаго иногда участія въ пируш
кахъ. вошедшихъ въ общее употребленіе въ средѣ мѣстнаго духовенства,
особенно во времена преосвященнаго Діонисія, о которыхъ мнѣ въ моло
дости случалось слышать баснословные разсказы 16). Слабость свою Инно
кентій и тогда считалъ истиннымъ своимъ несчастіемъ, и мы увѣрены, что
и на себѣ онъ испыталъ тѣ средства, какія рекомендуетъ противъ нея
другимъ; объ этомъ можно судить по той убѣдительности, какою дышутъ
его нисьма къ брату, тоже подвергавшемуся этой слабости. „Бога ради
не пейте ни капли хмѣльного, даже и пива, ни бѣлаго (т. е. вина), ни
наливокъ... Пожалѣйте себя, свою душу, свое счастіе, своихъ дѣтей. Если
мнѣ Господь не поможетъ, по грѣхамъ моимъ, исцѣлиться отъ сей наи
гнуснѣйшей болѣзни, то я—одинъ! Откажусь отъ всего, и буду жить въ
монастырѣ для оплакиванія горестной моей участи; а вы—обязаны устроить
прочнымъ образомъ счастіе своихъ дѣтей! Иначе—для чего жъ вы ихъ
родили?"... „Убѣдительнѣйше прошу васъ, — пишетъ онъ въ другомъ къ
нему письмѣ,—молитесь непрестанно господу Іисусу, а паче всего блюдитесь отъ наиужаснѣйшаго и гибельнѣйшаго пьянства. Этотъ родъ стра
стей ничимъ же исходитъ, токмо непрестанною молитвою и всегдашнимъ
постомъ"... „Крестъ вызолотить,—пишетъ въ новомъ къ нему письмѣ,—
похвальное дѣло. Но только симъ способомъ не выгоните бахуса. Сей родъ
ничимъ же исходитъ, токмо молитвою и постомъ. Замѣтьте хорошенько сіи
средства, преподанныя намъ Спасителемъ. Подъ молитвою разумѣется не
то, чтобъ въ день положить предъ иконами нѣсколько поклоновъ, а то,
16) II во времена преоовященпаго Іустина веселыя компаніи бывали часто въ кругу мѣст
наго высшаго духовенства; гости собирались по приглашеніямъ „на пунштпкъ" п въ подгулѣ тво
рились тогда вещи дѣйствительно диковинныя. Напримѣръ, мой дѣдъ, сельскій протоіереи и бла
гочинный, съ неменѣе почтеннымъ протоіереемъ одной заводской церкви на Уралѣ, были коман
дированы консисторіей въ Екатеринбургъ на слѣдствіе по дѣламъ тамошняго духовенства, и ка
кого то несчастнаго протодьякона высѣкли. Н не то, чтобы этимъ способомъ опп хотѣли добиться
правды въ показаніяхъ, а просто такъ, въ подгулѣ' Дѣло доходило до синода. И дѣду и его то
варищу Карпинскому, за это запрещено было священпослуженіе на цѣлый годъ. Это было въ
1809 г., какъ значится въ фамильной нашей записи.
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что вы во всякое время дня каждаго, и дома, и въ церкви, и въ пути,
и вездѣ, и сидя, и ходя, и лежа, должны мысль свою возносить къ Богу
и молить его всѣмъ еердцемъ о укрѣпленіи васъ въ трезвости, о дарованіи
вамъ охоты и силъ къ побѣжденію онаго врага вашего. Безъ Бога въ
семъ дѣлѣ никакъ не успѣете. Подъ постомъ разумѣется не то, чтобъ
не ѣсть въ постные дни скоромное, а то, что вы въ каждый день должны
не только въ ротъ не брать ни капли никакихъ вообще винъ и наипаче
спиртуозныхъ напитковъ, но и всемѣрно убѣгать всѣхъ бесѣдъ, всѣхъ во
обще случаевъ, могущихъ возбудить охоту къ питью. Поутру, послѣ молитвы
вы тотчасъ должны въ умѣ своемъ положить твердое намѣреніе провести
день точно такъ, какъ выше сказано. Если же въ течоніе дня придетъ
помышленіе выпить, немедленно отгоняйте его первымъ средствомъ, т. емолитвою, или какой либо тѣлесною работою, и никакъ не давайте сему
помышленію усиливаться. Это—начало проклятаго запоя. Умоляю васъ
пользоваться сими двумя средствами каждодневно. Безъ нихъ, хотя бы
вы и всѣ свои образа вызолотили, пользы нималѣйшей не будетъ; врагъ все
будетъ торжествовать надъ вами, и вы погибните и временно, и вѣчно".17)
Изъ Перми Иннокентій выѣхалъ съ твердою рѣшимостію побороть
свою слабость, чему способствовало положеніе, въ какое ставили его но
выя 18) должности—ректора семинаріи и настоятеля виднаго, въ губерн
скомъ городѣ, монастыря. Опасливость, какъ бы прежняя слабость не восторжествовала надъ нимъ, его не покидала; она ясно выразилась въ одномъ
письмѣ его къ роднымъ, писанномъ предъ отъѣздомъ въ Псковъ. Они
желали, чтобы одного изъ племянниковъ своихъ онъ взялъ съ собою.
Иннокентій отклонялъ это. „Если я по волѣ божіей умру скоро, то куда
Миша приклонитъ голову? Если впаду въ несчастіе,—такъ какъ и пред
шественникъ мой отрѣшонъ отъ ректорской должности за разстройство
семинаріи и брошенъ изъ второкласснаго въ третьеклассный монастырь,—
то гдѣ Миша останется?... Если Миша начнетъ пить,—чего я и ожи
даю, такъ какъ этотъ порокъ въ насъ природный и фамильный,—то я
1Т) Пермскія епархіальныя вѣдомости, 1871 г., неоф , стр. 599—600.
18) Въ Перми главиыми должностями его въ послѣднее время были—инспекторская въ се
минаріи и членство въ консисторіи, а Соликамское игуменство было должностью только прида
точной, и монастырь свой Иннокентій могъ иавѣщать только изрѣдка, урывками, въ какое нибудь
только вакаціонное время, когда и архіерей выѣзжалъ изъ города но обозрѣнію епархіи, когда
семинарія была пуста и консисторія бездѣйствовала. Жить ему здѣсь приходилось въ частной
квартирѣ, такъ какъ всѣ тогдашніе три дома семинарскіе сплощь
семинаристовъ, классами, библіотекой, правленіемъ.

бывали
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никакъ не буду его терпѣть: я—начальникъ семинаріи, и прочіе учени
ки будутъ смотрѣть на его поведеніе и сообразоваться съ нимъ. При
томъ не забудьте, что я посылаюсь начальствомъ—исправить разстроенную
семинарію, и что малѣйшая шалость моя и его будетъ извѣстна въ Пе
тербургѣ, отстоящемъ отъ Пскова только на 300 верстъ*. (Перм. еп,
вѣд. 1871, неоф., стр, 601). Въ первомъ же письмѣ къ Мышкину изъ
Пскова 19) онъ пишетъ (въ іюлѣ 1824): „я, слава истинному Христу по
сіе время не подвергался извѣстному вамъ припадку. Опасаюсь только
зимы. Спиртуознаго у себя ничего не держу безъ крайней нужды. Самое
виноградное покупаю на наличныя, только для рѣдкихъ гостей. Дабы
предотвратить накопленіе слизей, истинную причину моей болѣзни, я, по совѣту
Граля, (изв. перм. врачъ) уже началъ тянуть тысячелистникъ. Буду пить его по
стоянно, всякій день. Здѣшній инспекторъ врачебной управы, нынѣ только что
выѣхавшій изъ Питера, мой сосѣдъ и по семинарской больницѣ короткій
знакомецъ, весьма одобряетъ это средство. Еще совѣтуетъ мнѣ въ маломъ
количествѣ чрезъ короткое время попить digitalis purpurea съ бѣленой.
Виноградное я употребляю въ маломъ количествѣ, только тамъ, гдѣ тре
буетъ сего приличіе и санъ мой. Напримѣръ сегодня (22 іюля) у губер
натора послѣ закуски пили шампанское за здоровье имянинницы*. Черезъ
годъ съ небольшимъ послѣ пріѣзда въ Псковъ онъ писалъ къ Мышкину.
„Во весь годъ но былъ въ классѣ только два раза,—однажды по недосугу,
и однажды послѣ обѣда, по причинѣ бытія на обѣдѣ у губернатора. Злой
духъ нещадно иногда тиранившій меня въ Перми, ни разу не одолѣлъ
меня въ теченіе года. Только въ первые дни вакаціи, проводивъ ревизора,
съ радости о благополучномъ окончаніи и ревизіи, и годичныхъ подвиговъ,
нокургузили мы дня три. Впрочемъ, зная опасность свою, я тотчасъ
очистился рвотными и слабительными, и потомъ опять пошла пильна въ
ходъ, — поѣхали ревизовать монастыри, коихъ въ моемъ завѣдываніи, кромѣ
своего, четыре, и такимъ образомъ прошатался всю вакацію. Что же, пью
ли я нынѣ, что либо изъ напитковъ?—спросите вы. Пью и въ гостяхъ,
и у себя съ гостями виноградныя вина,—одинъ дома довольно рѣдко
вкушаю; къ спиртуозному почти не прикасаюсь. Случается впрочемъ иногда,
что у добрыхъ пріятелей, якоже и ирочіи человѣцы, и порядочно къ
вечеру понаберусь, но спасаюсь отъ нападенія моего злодѣя тѣмъ, что
поутру хотя и трещитъ голова, нимало не опохмѣляюсь, иду къ долж10) Въ Іонинскомъ собраніи ?в 2.
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ности; окончивъ дѣла, возвращаюсь домой, выпиваю рюмки двѣ мадеры,
наѣдаюсь порядочно, и дѣлу конецъ! О здоровьѣ моемъ скажу вамъ вотъ
еще какую новость. Двадцать лѣтъ я лѣчился отъ разныхъ недуговъ! ...
Сколько лекарей разныхъ пользовало меня! ... Инспекторъ здѣшней врачеб
ной управы Всеволодовъ далъ легонькое лѣкарство противъ глистовъ, и —
они показались! Цѣлыхъ 20 лѣтъ я не видалъ ихъ у себя, и ни почему
не могъ заключить, чтобъ сіи незванныѳ гости бражничали, обжирались и
транжирили въ грѣховодной утробѣ моей"20)... И нѣтъ сомнѣнія,что Иннокентій
занялся своимъ лѣченіемъ, установивъ въ то же время и строгія правила
воздержанія 21); потому, что во все послѣдующее время жизни ни
роднымъ, ни друзьямъ не жаловался на свое здоровье, исключая времен
наго одинъ разъ нездоровья глазъ, а о старинныхъ пермскихъ припадкахъ
но заводилъ уже и рѣчи. До 1831 года, когда матушка его еще была
жива, онъ раза но два въ годъ писалъ къ ней, раза по два и къ Мыш
кину до 1834 года, а послѣднее къ нему въ 1837 году, —и ни въ од
номъ нѣтъ ни тѣни жалобы на пермскіе припадки.
Очистивъ, сколько можно, память покойнаго Иннокентія отъ чрез
мѣрныхъ нареканій въ недостойной слабости, попытаюсь изложить въ хро
нологическомъ порядкѣ все, что мнѣ теперь извѣстно о немъ и его
жизни, при томъ освѣщеніи, какое даетъ его біографіи Іонинское собраніе
подлинныхъ писемъ его къ пермскимъ друзьямъ.

I. Дѣтство и молодые годы Якова Максимовича.
■Яковъ Максимовичъ Коровинъ (мірское имя Иннокентія) родился въ
1785 г., въ предѣлахъ тогда вятской, а съ 1800 г. пермской енархіи,
оханскаго уѣзда въ Нытвенскомъ заводѣ, а росъ, какъ пишетъ другъ его
молодости 22), въ селѣ ИІерьинскомъ. Въ метрикѣ Нытвенской спасской
церкви за 1785 г. записано: „октября 23 родился онаго заводу у дьячка
20) Къ Мышкину письмо 5, отъ 25 октября 1825 г
21) Упрекая брата своего, Шеръиискаго священника, осаждавшаго его разными просьбами
просто въ привередничаныі отъ своихъ достатковъ, опъ разъ писалъ ему изъ Петербурга, бывъ
тамъ на чредѣ, въ 1826 году: „Лучше какъ возможно рѣже посылать подъ гору за извѣстнымъ
напиткомъ. Лучше-меньше заводить знакомствъ. Вы живете въ селѣ такъ широко, какъ во
Псковѣ не живетъ ни одинъ протопопъ. Куда у васъ деньги уходятъ? На вѣтеръ! Я и архиманд
ритъ, и живу Теперь въ столищѣ, а чай-то пью пе всякій день, но довольно рѣдко, и то - съ го
стями; и ѣмъ по однажды въ день и по дешовому кушанью". (Пермскія епархіальныя вѣдомости 1872 г., неоф., стр. 60, 61.).
22) Преосвященный Іона, записка объ Иннокентіи.
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Максима Коровина сынъ Іаковъ; 25 числа молитвовалъ и крестилъ свя
щенникъ Іоаннъ Коровинъ. Воспріемникъ—части графа Александра Сер
гѣевича Строганова служитель Сергѣй Бѣлобородовъ" 23). Въ село Шерыо»
но вдалекѣ отъ Нытвы, отецъ его вѣроятно вскорѣ переведенъ былъ въ
діаконы; въ 1802—3 г. Яковъ Коровинъ по семинарскимъ документамъ
значился какъ сынъ діаконскій 24).
Издавна ведется обычай—въ разсказахъ о дѣтствѣ лицъ, которымъ
суждено было сдѣлаться извѣстностью, отмѣчать разныя легенды, предзна
менованія. И изъ дѣтства Иннокентія разсказываютъ такой случай: въ
пріѣздъ будтобы свой въ Нытву вятскій епископъ Лаврентій 2-й служилъ
обѣдню; когда служившее съ владыкой духовенство передъ малымъ входомъ
вышло изъ алтаря въ церковь, маленькій Яковъ, стоявшій ранѣе со своимъ
отцомъ на крылосѣ, незамѣтно для другихъ пробрался въ алтарь и усѣлся
на горнемъ мѣстѣ за престоломъ,—вѣроятно привлекаемый большимъ удоб
ствомъ разглядѣть оттуда владыку окруженнаго народомъ среди церкви
у каѳедры; вернувшіеся въ алтарь съ владыкою хотѣли прогнать оттуда
мальчика, но владыка остановилъ ихъ замѣчаніемъ, чтобы его не трогали,
что-де можетъ быть и ему свыше предназначено когда нибудь возсѣдать
на епископскомъ престолѣ 2S).26 Преданіе, записанное у ПрядильщиковаВолргдина нѣсколько иначе разсказываетъ объ этомъ случаѣ: „Младенчество
Якова ознаменовалось слѣдующимъ случаемъ. Въ 1788 г, Нытву, впервые
отъ ея основанія, посѣтилъ вятскій епископъ Лаврентій, къ епархіи кото
раго тогда принадлежала западная половина пермской губернія. Чтобы
взглянуть на архипастыря, старъ и младъ изъ заводскихъ жителей устре
мились въ церковь. Внявъ слезной просьбѣ пяти-шестилѣтняго Яшн, отецъ
взялъ его туда же, пріютилъ для безопасности въ уголокъ клироса, и строго
наказалъ ребенку не уходить оттуда пи на шагъ; самъ же пономарь, оза
боченный службою, не могъ оставаться подлѣ сына. Вскорѣ послѣдовало
прибытіе владыки. Пройдя храмъ, онъ вступаетъ во святилище, и что же
видитъ? па горнемъ мѣстѣ сидитъ бѣдно одѣтый малютка и съ ангельскою
невинностію смотритъ на архипастыря. Это былъ Яша. Можно вообразить
смятеніе священниковъ, въ особенности ужасъ причетника Коровина! Кто-то
25) Примѣчаніе редакціи пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостей къ статьѣ Прядилыцикова—
Вологдина.
21) Лаговскій, Исторія пермской семинаріи, вып. 2, стр. 95, примѣчаніе 45.
26) Лаговскій, тамъ же.

40

изъ присутствующихъ бросился было, чтобы стащить малютку, но Лаврен
тіи гнѣвно произнесъ: „не тронь, не тронь! Будетъ время, дитя займетъ
провидѣніемъ указанное мѣсто026).
„Когда мальчику исполнилось семь лѣтъ, отецъ отвезъ его въ учи
лище въ Вятку; совершивъ, по бѣдности своей, 400-верстный путь отъ
Нытвы до Вятки зимою пѣшкомъ, везя сына за собой въ салазкахъ",
разсказывается дальше у Лаговскаго. По милости начальниковъ, мальчикъ
былъ принятъ на казенный коштъ,—дополняется въ ст. ПрядилыциковаВологдина 26
27). Нѣкоторые писатели утверждаютъ, что мальчику Коровину
въ учебныхъ заведеніяхъ дана была новая фамилія Сельнокриновъ, это
утвержденіе представляется неправильнымъ и ни на чемъ не основаннымъ.
Оно впрочемъ указываетъ на тенденцію біографовъ подражать стариннымъ
бытописателямъ, которые для большаго возвышенія жизнѳописуемаго лица,
обыкновенно обстановляли его дѣтство чуть не чудесами. „ Кринъ сельный"
очевидно взято изъ славянскаго евангельскаго текста. Намекается неви
димому будто владыка провидѣлъ, что изъ такого простого цвѣтка со вре
менемъ вырастетъ пышный . цвѣтокъ церковной іерархіи. О Лаговскій,
пересматривавшій семинарскіе архивы, и писавшій свою исторію семинаріи
для среды, гдѣ много охотниковъ до прозорливыхъ предсказаній, не при
мкнулъ бы занести на свои страницы и этотъ разсказъ, если бы въ ар
хивныхъ документахъ нашелъ къ тому какое либо основаніе. Въ докумен
тахъ, коими онъ пользовался, Коровинъ вездѣ значится подъ фамиліей
своего отца; въ бумагахъ преосвященнаго Іоны—тоже и въ разговорахъ
Іона всегда называлъ его Яковомъ Максимовичемъ Коровинымъ (рѣдко по
монашескому имени). Да не было и никакой надобности въ семинаріи
вновь поступающему мальчику давать новую фамилію, когда у отца была
родовая фамилія. Тамъ, гдѣ духовенство не имѣло родовыхъ фамилій и
даже подъ актами подписывалось именами заимствованными отъ названія
своей приходской церкви (напримѣръ въ Москвѣ), мы дѣйствительно и
26) Если это было лѣтомъ 1788 г., то Яшѣ было всего 2‘/в года.—И о современникѣ Инно
кентія Инполитѣ Леонтьевичѣ Капустинѣ, ставшем!, впослѣдствіи тоже архіереемъ, (хотя онъ но
службѣ и ушелъ недалеко, побывавъ только викаріемъ своего пермскаго архіерея), преданіе разска
зываетъ, что когда привезли его для поступленія въ семинарію, то владыка Іоаннъ, на свой воп
росъ „какъ тебя зовутъ"? получивъ въ отвѣтъ „Иннолитъ". сказалъ ему: учись, и будешь мит
рополитъ"! Это хотѣли также принять за предзнаменованіе.
27) Здѣсь разсказъ объ этомъ путешествіи влагается въ уста самого Иннокентія, только
роворптся, что это было еще „но седьмому году". Разстояніе Нытвы отъ Вятки исчисляется въ
460 верстъ.
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видимъ множество фамилій Богоявленскихъ, Благовѣщенскихъ, Рождествен
скихъ, Никольскихъ и даже Спасмореиереходященскихъ и т. п.—тамъ была
надобность учебнымъ пачальствамъ давать мальчикамъ съ одинаковой фа
миліей отъ себя особыя фамиліи. Въ нашей семинаріи бывали случаи измѣ
ненія фамилій, когда родовыя фамиліи представлялись въ глазахъ началь
ства почему-либо зазорными, наир. Прощокальннкова (просмѣшвикъ) на
зывали Остроумовымъ, Пьянкова—Собріевскимъ (отъ SObriQS пьяный);
но когда въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія приказано было возстано
вить родовыя старыя фамиліи, то Павелъ Егоровичъ Пьянковъ (пьянкӦ=
пьяный человѣкъ, по названіе не въ укоризненномъ, а въ дружелюбномъ
смыслѣ), впослѣдствіи преосвященный Палладій, изъ Собріевскаго вновь
превратиться долженъ былъ въ Пьянкова.
Переселиться въ новообразованный городъ Пермь Якову Коровину
пришлось немного раньше, чѣмъ прочимъ его землякамъ—сверстникамъ по
вятской семинаріи, которые лишь къ ноябрю 1800 года затребованы были
начальствомъ новооткрытой пермской семинаріи изъ вятскихъ и тобольскихъ
духовноучобныхъ заведеній. Онъ былъ ранѣо еще присланъ изъ Вятки въ
Пермь, въ числѣ другихъ, въ составъ хора пѣвчихъ при первомъ перм
скомъ епископѣ Іоаннѣ. Въ Пермь прибылъ онъ уже 15-лѣтнимъ юношей,
и здѣсь долженъ былъ встрѣтить уже много знакомыхъ по Вяткѣ въ кругу
духовныхъ лицъ, пристраивавшихся тогда въ новооткрытой пермской
епархіи на видныя мѣста, а чрезъ нихъ впослѣдствіи, по окончаніи курса
семинарскаго, удобно могъ познакомиться и кое съ кѣмъ изъ видныхъ
лицъ свѣтскаго общества города Перми. Обстоятельство, что онъ былъ
въ хорѣ пѣвчихъ преосвященнаго, надо думать, само по себѣ послужило
Якову Максимовичу на пользу. Присматриваясь къ лучшимъ людямъ тог
дашняго городского общества и въ церкви, и на праздничныхъ торжест
венныхъ пріемахъ у владыки, бывая но большимъ праздникамъ въ домахъ
городской знати съ концертами, архіерейскіе пѣвчіе имѣли полную воз
можность и новоды немножко поразвить свой вкусъ, по крайней мѣрѣ пе
ренять манеры благоприличнаго и мягкаго обращенія, а выручки отъ
праздничныхъ визитовъ съ концертами, отъ свадебныхъ концертовъ и за
упокойныхъ литургій у богатыхъ людей города, давали имъ возможность
поприличнѣе другихъ и одѣваться. Конечно мы не знаемъ, въ какой мѣрѣ
это обстоятельство послужило къ внѣшнему облагороженію Якова Макси
мовича; только преданіе въ этомъ отношеніи изъемлетъ его изъ среды
заурядной бурсачины, рисуя его человѣкомъ скромнымъ, мягкаго и общиТруды ІІерм. Уч. Арх. Ком. VI.
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тельнаго характера, какъ прямую противоположность обыкновенной семинарщяны, вообще дичившейся недуховнаго общества отъ непривычки ли
къ обращенію съ людьми другихъ Сословій, или можетъ быть и просто
изъ за одного сознанія недостатковъ своего костюма, обыкновенно возбуж
давшаго у свѣтской молодежи двусмысленныя улыбки.
Семинарскій курсъ ученія Коровинъ кончилъ въ 1805 году. Время
вступленія его въ службу учителемъ семинаріи въ точности неизвѣстно;
однако же въ январѣ 1807 г. видимъ его уже въ пермской семинаріи
въ званіи учителя піитики, а какъ учебный годъ начинается съ осени, то
вѣроятно съ сентября 1806 г. онъ былъ уже въ этой должности. Что
онъ дѣлалъ съ іюля 1805 до осени 1806 г., свѣдѣній не имѣемъ. Къ
этому времени, вѣроятно, относится то важное въ жизни его событіе, ко
торое рѣшило его дальнѣйшую судьбу. Въ статьѣ Прщіилыцикова-Вологдина разсказывается случай этотч такъ: „ІІо окончаніи курса молодой Ко
ровинъ изъявилъ желаніе имѣть мѣсто приходскаго священника. Надлежало
вступить въ бракъ. Чувствуя склонность къ одной дѣвицѣ, дочери небо
гатаго чиновника, и будучи обнадеженъ согласіемъ какъ ея самой, такъ
и родителей ея, студентъ смѣло засылаетъ сватовъ, которые возвращаются
съ отвѣтомъ, что невѣста принимаетъ предложеніе, если женихъ дастъ
слово выйти изъ духовнаго сословія и опредѣлиться въ гражданскую
службу. Дворянкѣ, говоритъ невѣста, неприлично быть попадьею. Этотъ
полуотказъ такъ сильно оскорбилъ Коровина, что онъ съ отчанія 28) по28) Натовскій въ своей Исторіи пермской семинаріи, слова „съ отчаянія11 замѣнилъ словами
„съ горя11. Тогдашнему редактору Епархіальныхъ вѣдомостей, гдѣ печатался трудъ Лаговскаго,
архимандриту Александру не понравилось даже и это смягченное выраженіе, и онъ дѣлаетъ за
мѣтку: „едвали съ одного только горя,—безъ впутрепняго призванія едва ли можно быть такимъ
хорошимъ монахомъ, какимъ, сколько мы знаемъ, былъ преосвящепный Иннокентіи11. Это было въ
1870 году. Какъ оффиціальный сотрудникъ тогда о. Александра но изданію, могу завѣрить, что
у редакціи тогда вовсе не имѣлось въ рукахъ никакихъ свѣдѣній объ Иннокентіи, кромѣ того что
представляли изъ себя оффиціальныя бумаги семинарскаго архива. Какъ монашествующему лицу,
редактору выраженіе автора, „пойти въ монахи съ горя“ показалось профанаціей „иноческаго чина11,
и вотъ онъ выступаетъ на защиту внутренняго призванія въ молодомъ студентѣ къ монашеству,
для чего такъ отважно ссылается на свои какія то особенныя свѣдѣнія, забывая, что самъ то былъ

человѣкъ заѣзжій, прожившій здѣсь всего два года п притомъ въ такое время, когда пзъ лицъ,
помнившихъ еще Иннокентія, въ епархіи почти никого уже въ живыхъ не оставалось Мы со своей

стороны полагаемъ, что погрѣшили бы противъ истины и оскорбили бы достойную память этого
прекраснаго человѣка, которымъ гордились наши дѣды и отцы, еслибы стали или навязывать ему
несвойственное ему, наприм. какіе либо особые подвиги монашеской жизни, или представлять его
человѣкомъ рабски слѣдовавшимъ принятому въ монастыряхъ тону жизни, до мелочей урегулиро
ванной своеобразными правилами, пригодными старцамъ, вынужденнымъ на самомъ дѣлѣ прервать
всякія отношенія къ окружающей общественной жизни. Иннокентій былъ такой же монахъ, какъ
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немъ Иннокентія Разсказъ правдоподобенъ; но возможно, что настоящая
причина рѣшенія идти въ монахи была болѣе серьезна.
Якову Максимовичу въ концѣ 1806 года только что исполнился
двадцать одинъ годъ, какъ онъ 7 февраля 1807 г. 2Э) былъ постриженъ
въ монахи. Такъ какъ дѣла о постриженіи въ монахи лицъ моложе
30-лѣтняго возраста восходятъ на разрѣшеніе синода, и начатое о мона
шествѣ дѣло обыкновенно затягивается на цѣлый годъ, вѣроятно въ ви
дахъ дать время ищущему иночества обстоятельнѣе вдуматься въ пред
принимаемое рѣшеніе своей судьбы, то надо полагать, что Коровинъ сталъ
просить о монашествѣ еще въ началѣ 1806 года, который и прошелъ
для него въ ожиданіи синодскаго разрѣшенія. Такимъ образомъ, можно
сказать, что рѣшеніе пойти въ монахи принято имъ невдолги послѣ окон
чанія курса, на какое время указываетъ и приведенный разсказъ о его
неудачномъ сватовствѣ. И очень могло быть, что на такое рѣшеніе на
толкнуло молодого студента оскорбленное любимою дѣвушкой чувство и
разочарованіе въ яей, показавшей, что она ему и всѣмъ личнымъ его качествамъ
предпочитаетъ титулъ дворянки, а также и обида за свое духовное званіе,
которое свѣтская барышня ни во что не ставила. У молодого человѣка
развитаго и сознающаго свое достоинство, должно было заговорить и само
любіе. Это былъ первый лучшій студентъ второго выпуска нашей семинаріи,
котораго товарищи въ своемъ кругу называли „звѣздою41, какъ гласитъ
устное преданіе.
Хотя въ царствованіе Александра Павловича фонды монашескаго
званія и стали снова повышаться, но на какія либо особенныя милости
вовсе не могли расчитывать люди монашескаго чина, отъ столицъ отдаи всякій попахъ изъ ученой и учащей братіи Отъ ученаго монаха, изо-дня въ день по рукамъ п
но ногамъ связаннаго массою разнородныхъ служебныхъ обязанностей, то —преподавательской, то
инспекторской, то—присутствующаго члена консисторіи, то— очередного служенія въ крестовой
церкви въ числѣ братіи,—запятіями все безотложными и расчитаниыми по часамъ,—нельзя было-бы
и требовать выполненія еще и мелочей устава монашескаго житія. Всѣ перечисленныя должности
Иннокентій чуть не заразъ несъ въ послѣдніе годы службы здѣсь, въ Перми. Монашествующая
власть относилась къ нему съ полнѣйшимъ довѣріемъ, п мы говорили уже, (стр. 36) что онъ и жилъ
то не съ монахами архіерейскаго дома, а занималъ частпую квартиру; бывалъ хорошо принятъ п
во мпогихъ домахъ мѣстнаго свѣтскаго общества, наприм. Сем. Ив. Барапова (губ. прокуроръ),
Мих. Гавр. Свѣдомскаго, Петра Мих. Васильева (совѣтникъ казенной палаты), Петра Яковл. Засухппа (губ. почтмейстеръ), вице-губернатора Розпнга и мн. др., которыхъ вспоминаетъ въ своихъ
письмахъ n которымъ вмѣстѣ съ ихъ семействами шлетъ нріятельскіе поклоны.
2Э) Біографія Иннокентія въ бумагахъ преосвященнаго Іоны.
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ленные въ такой глуши, какъ Пермь съ ея Соликамскомъ, Верхотурьемъ
и Далматовымъ, гдѣ имѣлись лишь маленькіе монастыри, да архіерейскій
домъ съ братіею; открытіе широкой дороги къ почестямъ высшаго званія
въ духовной службѣ путемъ высшаго образованія въ духовныхъ академіяхъ
новаго устройства и выхода оттуда въ монахи по окончаніи курса, послѣ
довало лишь позднѣе описываемаго времени (духовныя академіи открыты
по уставу 1814 г.), и въ рѣшеніи Якова Максимовича пойти въ монахи
никоимъ образомъ нельзя заподозрить какихъ либо честолюбивыхъ пла
новъ; да они были ему совсѣмъ и не по характеру. „Въ гору я самъ
никогда но лѣзъ, и не буду лѣзть", пишетъ онъ своему другу Мышкину
(письмо 7).
Бывали случаи, когда человѣка влекъ въ монашество такой сложив
шійся въ немъ и уже окрѣпшій характеръ, при которомъ ему трудно
уживаться съ людьми, самъ же онъ не чувствуетъ въ себѣ силъ справиться
съ собой 30). Но это бываетъ въ пору полной возмужалости, хладнокров
ныхъ разсужденій, послѣ многократныхъ огорченій и разочарованій при
столкновеніяхъ въ жизни, и неприложимо къ нашему молодому студенту,
рѣшающему вопросъ о своемъ монашествѣ, едва только онъ оставилъ семи нарію. О какой либо неуживчивости ого съ другими также не можетъ быть
и рѣчи. Не отъ кого было ему прятаться въ монастырь, не одъ чего
было ограждать себя каменными стѣнами, отрекаться отъ собственныхъ
ума и воли и отдаваться чужому руководительству во всемъ даже до са
мыхъ ничтожнѣйшихъ мелочей обыденной жизни. Въ характерѣ ему отка
зать нельзя (за что говоритъ ужъ самый фактъ приведенія рѣшенья въ
исполненіе безъ всякихъ колебаній); человѣкъ кроткій, очень разсудитель
ный, ласковый и прямодушный, съ развитымъ до нѣкоторой степени вку
сомъ, онъ, какъ рисуетъ его преданіе, былъ общимъ любимцемъ всѣхъ,
съ кѣмъ сталкивался въ жизни.
Тотъ (въ сущности древне-евіонитскій) взглядъ на жизнь и блага
міра, точнѣе сказать—только на удобства жизни, какимъ старалиеь про
питать питомцевъ старой семинаріи и какой проводится въ извѣстномъ,
тогда распространенномъ между ея воспитанниками, латинскомъ гимнѣ
зе) Такъ, другой даровитый молодой человѣкъ, учившійся въ

той-же пермской семинаріи

нѣсколько позднѣе, уже послѣ перваго ея преобразованія, въ 30-хъ годахъ, находилъ, что у него
складывается характеръ мелочно-самолюбивый, для общественной жизни вовсе непригодный, и что
ему всего лучше заблаговременно добровольно удалиться отъ міра, чтобы не мучить ни себя, ни
другихъ потомъ,—что по окончаніи академическаго курса онъ въ 40-хъ годахъ и сдѣлалъ. Это -о. Антонинъ, извѣстный впослѣдствіи настоятель Іерусалимской миссіи.

— 45 —

„о суетѣ міра“ 31),—взглядъ внушающій презрѣніе ко всему мірскому,
свѣтскому, якобы идущему въ разладъ со взглядомъ христіанскимъ, Якову
Максимовичу, преподавателю піитики, конечно былъ извѣстенъ всего ближе;
но мы не видимъ, чтобы онъ раздѣлялъ зтотъ взглядъ, даже и преобра
зившись въ Иннокентія. Онъ не раздѣлялъ взглядовъ на прелести аске
тическаго воздержанія и нищенствующей неряшливости, не смотрѣлъ съ
презрѣніемъ ни на хорошій столъ, ни на приличную одежду, ни вообще
на хорошую внѣшнюю обстановку жизни,—что потомъ въ его столичной
жизни давало ему возможность бывать принятымъ въ домахъ высшаго круга,
и поближе сходиться съ разными титулованными лицами. Даже живя ещо
въ Псковѣ, онъ въ письмахъ къ друзьямъ вспоминаетъ иногда пермскія
кушанья, шутливо подразниваетъ тамошними лакомствами 32); находитъ для
себя большое удовольствіе раза два-три въ недѣлю въ своей монастырской
рессорной коляскѣ прокатиться „на парѣ лихихъ" по прекрасной живо
писной мѣстности на дачу; ему видимо очень нравилось, когда митропо
литъ петербургскій его, архимандрита, послѣ сослуженія гдѣ либо съ нимъ
въ Петербургѣ, бралъ съ собой въ карету, а московскій предоставлялъ
ему проѣзжать въ своей каретѣ шестеркой; потомъ, когда онъ сталъ ужъ
архіереемъ, онъ нимало не стѣснялся отношеніями широкаго знакомства со
столичной свѣтской знатью, и показываться въ кругу людей той же бле
стящей „суеты мірской", когда того требовали кое какія выгоды, даже
мелочныя, его пермскихъ друзей, дѣятельно хлопоча по ихъ дѣламъ то
у того, то у другого знатнаго лица, даже прибѣгая въ такихъ случаяхъ
къ участію разныхъ графинь и вліятельныхъ дамъ свѣта, какъ увидимъ
изъ его писемъ. Трудно думать, чтобы одна только перемѣна его общест
веннаго положенія такъ его перевернула, если бы его вкусы не имѣли въ
своей основѣ уже достаточнаго развитія въ болѣе раннюю пору; трудно
донустить, поэтому, чтобы тотъ тонъ суровой полумонашеской жизни, ко
торый хотѣли привить когда-то питомцамъ семинаріи, былъ дѣйстви
тельно имъ принятъ и усвоенъ или что онъ-то рѣшительно и повліялъ на
31) Помѣщепъ въ IV выпускѣ „Трудовъ Норм. Учен. Архпвн. Коя.“, стр. 67.
S2) Къ Мышкиу письмо 2. „Я очень радъ, что нашелъ здѣсь деШовую кильку—маленькую
рижскую и нарвскую рыбку... О, еслибы вы, И. В—виа, отвѣдали моей ухп, сваренной изъ жи
выхъ ершей на густомъ бульонѣ изъ свѣжихъ снѣтковъ, приправленной лимономъ съ разными
сппритусамп и нѣсколько поверченной, вѣрно-бы бросили своихъ проклятыхъ соленыхъ и сы
рыхъ сырковъ, обжорливыя щи и лакомые жареные пирожки съ прочимъ вашимъ столовымъ при
четомъ11,—обращается онъ къ женѣ Мышкина,
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Якова Максимовича при выборѣ рода жизни, какъ въ нѣкоторомъ родѣ
„внутреннее призваніе къ монашеству*,—какъ полагалъ въ свое вре
мя о. архимандритъ Александръ (Хованскій).
„Внутреннимъ призваніемъ къ монашеству” могло быть, пожалуй, для
нашего студента нѣчто въ другомъ родѣ, болѣе реальное, чѣмъ то особаю
рода міросозерцаніе искусственно тогда навязываемое воспитаніемъ, та сфера
представленій и понятій, въ которой думали замкнуть питомцевъ безы
сходно, и въ большинствѣ случаевъ тщетно. Въ письмѣ отъ 1825 года
къ Мышкину изъ Пскова мы видѣли, что говоритъ онъ о состояніи своего
здоровья: двадцать лѣтъ онъ все лѣчился и лѣчился... Скинувъ 20 лѣтъ>
какъ разъ попадаемъ мы на 1805 годъ, годъ окончанія имъ курса. Зна
читъ, начались съ нимъ болѣзненные припадки съ самаго того времени,
какъ онъ долженъ былъ озаботиться—пристроить себя къ какому либо дѣлу,
избрать себѣ родъ жизни и службы. Не тутъ ли, скорѣе, крылись поводы
для него въ рѣшенію обречь себя на всегдашнее одиночество? Какъ послѣ
открылось, у него былъ солитеръ. Съ выходомъ изъ семинаріи на собст'
венное содержаніе, столъ его конечно сталъ улучшаться, пища разнообра
зиться; не безпокоившій его раньше паразитъ, сталъ наталкиваться на та
кую пищу, которой не выноситъ, и сталъ возмущаться. Въ Перми, какъ
вѣроятно и по всей Россіи, съ давнихъ поръ обычная закуска къ водкѣ—
соленая селедка съ лукомъ, даже и у людей достаточно зажиточныхъ.
А между тѣмъ это кушанье не нравится глистамъ. У одного авторитетнаго
въ современной терапіи автора читаемъ: „характерно (при ленточныхъ
глистахъ), что мѣстныя разстройства часто появляются или усиливаются
отъ употребленія опредѣленныхъ яствъ; въ особенности это бываетъ послѣ
употребленія селедки, луку, чесноку, кислыхъ кушаній". (Эйхгорстъ. Руко
водство частной патологіи и терапіи, т. 2). И при приготовительномъ къ
изгнанію врага леченіи онъ заставляетъ больного съѣсть порядочную порцію
селедки, обильно приправленной лукомъ и чеснокомъ. Солитеръ возмущается не
нравящеюся ему пищею и производитъ опасныя для больного движенія, дово
дящія послѣдняго до обмороковъ. Вотъ причина припадковъ, которые чаще
появлялись у Якова Максимовича послѣ участія въ какихъ либо товарище
скихъ пирушкахъ Ему же казалось возможнымъ объяснить свою особенную но
сравненію съ прочими соучастниками веселыхъ компаній болѣзненность пос
лѣдствій каждой пирушки только особенностью своей натуры, наслѣдст
веннымъ поровомъ, такъ какъ между своими родичами онъ зналъ алкого
ликовъ. Совпаденіе особыхъ его болѣзненныхъ припадковъ съ обыкновев-
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ними хмѣлевыми болями послѣ пирушекъ приводило его къ ужасающей
мысли, что у него начинается наслѣдственный „запой", явленіе по тог
дашнимъ мнѣніямъ неизлечимое, какъ порокъ врожденный. Такой взглядъ
его на собственное положеніе проглядываетъ какъ будто въ приведенныхъ
мною увѣщательныхъ письмахъ его къ брату. И онъ чрезвычайно былъ
обрадованъ во Псковѣ результатами изслѣдованія доктора Всеволодова,
указавшаго настоящую причину разстройства его организма; онъ ожилъ
тогда.
Такое объясненіе поступленія нашего молодого человѣка въ монахи
сдѣлало бы совершенно излишнимъ вымысломъ разсказъ о его сватовствѣ;
но окончательно остановиться на этомъ объясненіи дѣла не дозволяютъ нѣ
которыя хронологическія соображенія. Иннокентіево выраженіе въ письмѣ
1825 г. о двадцати годахъ леченья 83) нельзя понимать буквально; да
и при буквальномъ пониманіи его слова не даютъ права заключать, что
онъ говоритъ здѣсь о тѣхъ припадкахъ, которые онъ относилъ къ своей
наслѣдственной болѣзни; онъ говоритъ только, что лечился отъ разныхъ
недуговъ. Нашъ бывшій учитель реторики, по старой привычкѣ къ реторическимъ тропамъ и фигурамъ, употребляетъ здѣсь гиперболу, чтобы вы
разиться сильвѣе. На самомъ дѣлѣ онъ и прослужилъ-то въ Перми всего
161 2 лѣтъ, да годъ къ тому времени провелъ во Псковѣ. Принимая
всѣ 20 лѣтъ буквально, мы должны будемъ отнести начало его припад
ковъ къ 1804 году, когда онъ былъ еще па ученической скамьѣ, и ко
нечно не могъ измѣнить образа жизни или разнообразить свой столъ. Точ
нѣе онъ долженъ былъ сказать 17Vs лѣтъ, пріурочивая ихъ къ 1807 г.,
ко времени поступленія на службу въ семинарію и вступленіе въ учитель
скій кружокъ; но въ 1807 г. рѣшать ему вопросъ о вступленіи въ мо
нашество было бы ужъ поздно,—дѣло затянулось бы еще на годъ (ему
былъ только 21 годъ), а онъ и безъ того въ февралѣ этого года былъ
уже постриженъ.
Мы приходимъ здѣсь къ двумъ болѣе или менѣе освѣщающимъ лич
ность Иннокентія положеніямъ: первое, что къ монашеству привело его
обстоятельство неожиданное и случайное, невидимому не настолько важное,
чтобы рѣшительно повліять на рѣшеніе молодого человѣка относительно
33) Вотъ это мѣсто письма: „Двадцать лѣтъ я лечился отъ разныхъ недуговъ! Сколько
было перепито лекарствъ проклятыхъ! Сколько было убито на нихъ денегъ! Сколько лекарей раз
ныхъ меня лечило! Но пподппъ изъ нихъ не могъ пли не имѣлъ толку добраться до истинной,
коренной причины моихъ тѣлеспыхъ страданій"...
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своей судьбы, именно—разочарованіе въ высокихъ достоинствахъ своей
избранницы сердца; второе,—что въ молодости онъ, живой и общительный,
принималъ дѣятельное участіе въ товарищескихъ пирушкахъ, но совсѣмъ
не былъ несчастнымъ алкоголикомъ, и что его періо, ическія заболѣванія,
какъ самъ, такъ и его окружавшіе, имѣвшіе за нимъ уходъ во время его
припадковъ, ошибочно считали началомъ наслѣдственной запойной слабости,
такъ какъ ихъ естественнѣе приписать солитеру,

ІІ. Служба Иннокентія въ Перми.
Яковъ Максимовичъ незадолго до своего постриженія оиредѣлился
учителемъ въ родную пермскую семинарію. Въ январѣ 1807 года видимъ
его тутъ учителемъ піитики; возможно, что службу онъ началъ даже съ осени.
1806 г., такъ какъ учебный годъ начинался съ осени. Сослуживцами его
стали: ректоръ верхотурскій архимандритъ Ириней, префектъ—далматовскій игуменъ Гавріилъ (Наумовъ), учитель пѣнія протодьяконъ Іоаннъ Ба
женовъ, и учители классовъ: синтаксическаго Алексѣй Вишневскій (іеромонахъ
Іустинъ, племянникъ владыки Іустина), этимологическая — Василій Прибылевъ, грамматическаго—Евсигней Сапожниковъ, класса инфимн — Максимъ
Серебренниковъ,— четверо послѣдніе молодые люди только что окончившіе
курсъ въ той же семинаріи. Въ 1810 г. Вишневскій уѣхалъ въ Москву на
долгое время, а игуменъ Гавріилъ, былъ отрѣшонъ отъ семинарскихъ долж
ностей и усланъ въ свой монастырь; .Иннокентію поручили преподавать вмѣсто
Вишневскаго34), а его предметъ—піитику временно присоединили къ реторякѣ, и преподаваніе поручили вновь назначенному префекту, ирбитскому прото
іерею Никифору Пономареву, бывшему учителю Иннокентія по философіи.
Старый его учитель сталъ ему товарищемъ по службѣ. Въ 1811 г., ему воз
вращена каѳедра піитики, которую онъ и занималъ до конца учебнаго года
1812—13. Преподаваніе велось тогда ио печатной, па русскомъ языкѣ,
маленькой книжкѣ; „піитическія правила, Аполлоса* (кажется какого то
ученаго архимандрита Я5). Никакихъ памятниковъ лично Иннокентіева
м) Іустинъ безцеремонно переводилъ учителей съ предмета на предметъ, хотя бы съ выс
шаго оклада на низшій безъ всякаго на то ихъ согласія, лишь-бы только замѣстить свободныя
вакансіи; но вообще держался правила—награждать долговременную службу учителя переводомъ
его въ учителя ближайшаго высшаго класса.
3") Въ дѣтствѣ, помню, эта книжка доставляла мнѣ немалое удовольствіе помѣщенными въ
ней русскими стихотвореніями (приводимыми въ примѣръ отрывками, п даже цѣлыми одами). На
русскомъ была еще только книжка по ариѳметикѣ Иннокентіева товарища Вишневскаго. Всѣ-же
прочіе семинарскіе тогдашніе учебники представляли изъ себя порядочную кучку латинскихъ реторикъ Вургія, Лежая и пр, но краямъ непремѣнно пропитанныхъ масломъ: это дѣлалось для
прочности, чтобы книжки не истрепались.
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стихотворство не дошло до насъ, и былъ ли онъ такимъ же охотникомъ
заниматься стихотворствомъ съ любовію и увлеченіемъ, какъ преемникъ его
по каѳедрѣ Ипполитъ Леонтьевичъ Капустинъ 36), замѣтно менѣе его
даровитый, хотя, вѣроятно, болѣе кропотливый и усидчивый, мы не знаемъ.
Во всей перепискѣ Иннокентія мнѣ не случалось встрѣтить ни одного
стиха, тогда какъ въ письмахъ Іоны стихи часто, и есть даже цѣлыя
письма въ стихахъ. Съ осени 1813 г. Яковъ Максимовичъ въ препода
вательской должности повышенъ классомъ, —съ класса піитики переведенъ
на классъ рсторики, съ которою былъ тогда соединенъ и классъ высшаго
краснорѣчія. Этотъ предметъ, повидимому, занималъ его болѣе. Его рѣчь,
проповѣди, а по мѣстамъ и чаетпыя письма, не лишены одушевленія и
нѣкоторой обработки рѣчи. Кромѣ указанныхъ предметовъ опъ, съ самаго
вступленія своего въ службу, преподавалъ еще греческій языкъ (синтак
сисъ) въ трехъ старшихъ классахъ семинаріи.
Свое преподавательское дѣло Иннокентій велъ исправно, кромѣ,
кажется, одного—двухъ случаевъ манкированія. У Лаговскаго (Исторія
пермской семинаріи I, 45 и далѣе) сдѣланы экстракты изъ рапортовъ
семинарскаго начальства того времени, особенно—префектовъ. Должность
префекта семинаріи въ томъ собственно и состояла, чтобы слѣдить за
исправнымъ посѣщеніемъ учителями классовъ и за успѣшнымъ прохожде
ніемъ предположенныхъ программъ. Объ упущеніяхъ учителей префекты
докладывали владыкѣ.—Тутъ значится, что о. Иннокентій не ходилъ въ
классы въ 1809 году съ половины октября по конецъ декабря, и его
учительскую должность правилъ ректоръ. Нельзя думать, чтобы это была
манкировка съ его стороны службой; ему пришлось бы горько поплатиться
и совсѣмъ разстаться со службой, если бы это было такъ; по всей вѣро
ятности, тогда опъ былъ трудно боленъ, если потребовалось такое продол
жительное время на леченіе и возстановленіе силъ. Этотъ случай, конечно,
здѣсь не долженъ идти въ счетъ. —Въ апрѣлѣ 1810 года (пасха тогда
приходилась 17 апрѣля) префектъ доносилъ, что учитель піитики нс былъ
на 8 утреннихъ урокахъ и 12 ти послѣобѣденныхъ. Этотъ случай кажется
уже довольно подозрительнымъ, тѣмъ болѣе, что тѣмъ же рапортомъ до
кладывалось владыкѣ, что и племянникъ его іеромонахъ Іустинъ тоже не
былъ на 8-ми утреннихъ и 11-ти послѣобѣденныхъ урокахъ,—а объ
Іустинѣ (Вишневскомъ) извѣстно, что пользуясь въ нѣкоторомъ родѣ при36) 0 немъ мы довольно говорили въ статьѣ: „Поэзія и проза въ старой пермской семи
наріи" (Труды Пермск. Уч. Архивной Коммиссін, вып. 4).
Труды Перм. Уч. Арх. Ком. VI.
4
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виллогированнымъ среди учителей положеніемъ, онъ Чаетенько загуливалъ,
и въ такомъ видѣ даже расхаживалъ по классамъ и производилъ дебоши.
Въ томъ же 1810 году подъ 26 ноября (день именинъ Иннокентія)
ректоромъ записано, что онъ, прибывъ въ семинарію, учителей въ клас
сахъ не нашелъ,-да и на другой день тоже. — (Едва-ли не къ этому вре
мени, то есть къ 1810 году, и слѣдуетъ отнести тотъ недугъ, который
заподозрѣлъ у себя Иннокентій и который потомъ постоянно держалъ его
въ страхѣ за всю свою будущность). Но за все послѣдующее время ничего
подобнаго не видимъ. Напротивъ видимъ, что и самъ преосвященный
Іустинъ считаетъ его болѣе прочихъ надежнымъ служакой. Однажды на
докладѣ начальства о неисправностяхъ учителей онъ положилъ резолюцію?
чтобы начальники рапортовали и о томъ, когда и почему сами они не
были въ классахъ; а въ другой разъ прямою резолюціей поручилъ наблю
деніе за своевременнымъ посѣщеніемъ классовъ наставниками отцу Инно
кентію (не бывшему ни префектомъ, ни ректоромъ).
Съ 1811 года Яковъ Максимовичъ состоялъ еще и членомъ семи
нарскаго правленія 37). До 1818 года, до реформы семинаріи, въ числѣ
его сослуживцевъ перебывали также: Ипполитъ Капустинъ, долѣе всѣхъ
служившій вмѣстѣ съ нимъ, Павелъ Буровъ, Савва Пьянковъ, Матвѣй
Серебренниковъ, свящ. Іоаннъ Поповскій и діаконъ Кобелевъ, все молодые
люди, сами только что кончившіе курсъ въ той-же семинаріи. Что ка
сается до прохожденія Иннокентіемъ церковныхъ я епархіальныхъ должно
стей, приводимъ слѣдующіе данныя: онъ постриженъ въ монахи 7 февраля
1807 г., и въ мартѣ произведенъ въ іеродіаконы крестовой церкви; до
1810 г. при архіерейскихъ служеніяхъ правилъ должность иподіакона;
въ мартѣ 1810 г. произведенъ въ іеромонаха крестовой церкви; въ 1813 г.
опредѣленъ игуменомъ соликамекаго-истобенскаго монастыря; въ члены кон
систоріи опредѣленъ съ 1818 года.
1807—1818 года составляютъ первый періодъ его пермской службы.
На этотъ періодъ временя падаетъ роковое для Иннокентія событіе—
пріѣздъ въ Пермь Сперанскаго въ ссылку. Снеранскій прибылъ сюда
23-го сентября 1812 года. Квартиру ему отвели въ домѣ бывшаго го
родского головы Петра Абрамовича Попова (ум. въ іюлѣ 1807 г.); домъ
этотъ стоялъ на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ домомъ почтово-телеграфной
37) На обязанности членовъ правленія лежало и цензорство проповѣдей по епархіи. Цен
зоръ-прочти проповѣдь и исправь, а вмѣсто непригодной къ произнесенію напиши самъ повую,
приличествующую случаю, таковы были требованія отъ цензора.
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конторы, на углу набережной (монастырской) ул. и обвинскаго переулка.
Вѣроятно, по разстройству торговыхъ дѣлъ послѣ умершаго домовладѣльца,
домъ этотъ къ тому времени оказался уже во владѣніи одного изъ род
ственниковъ перваго домохозяина. Сперанскому отвели квартиру въ верх
немъ, деревянномъ этажѣ этого дома; хозяева помѣщались въ нижнемъ.
При домѣ имѣлся флигель; его нанималъ тогдашній секретарь консисторіи
Григорій Аѳанасьевичъ Мышкинъ, занимая одну часть флигеля самъ съ
семьей, а въ другой содержа нахлѣбниковъ-учителей семинаріи—крестоваго
іеромонаха Иннокентія и одинокого молодого человѣка Ипполита Леонтье
вича Капустина. Первый былъ тогда почти и единственнымъ членомъ се
минарскаго правленія, и представителемъ семинарскаго начальства, хотя не
носилъ званія ни ректора, ни префекта 38). При близости квартиръ и
общности ихъ квартирнаго хозяина Иннокентію не трудно было найти
случай познакомиться съ великимъ человѣкомъ въ изгнаніи, и ихъ вскорѣ
же познакомилъ купеческій сынъ Абрамъ Петровичъ Поповъ, по всей
вѣроятности, сынъ перваго владѣльца этого дома зэ).
Въ точности намъ неизвѣстно ни—гдѣ жилъ этотъ Абрамъ Пе
тровичъ, ни того, въ какихъ отношеніяхъ онъ находился къ тогдашнему36
36) Въ 1809—1811 годахъ еемпяарія оставалась часто на дѣлѣ безъ начальства, хотя юри
дически оно существовало; начальство отъ должностей манкировало, и правленіе почти пустовало.
Ректоромъ состоялъ верхотурскій настоятель, а префектомъ далматовскій; какъ настоятели, дол
жны-же они были видать свои монастыри и удѣлять имъ часть своего времени. Ректоръ Иринеи
въ особенности любилъ долго оставаться въ своемъ монастырѣ, и владыка ничѣмъ иногда не могъ
вытащить его оттуда къ дѣлу семинарскому. Разъ даже онъ самъ рѣшилъ ѣхать за ректоромъ
въ Верхотурье. Чувствуя грозу, Ириней спѣшитъ выѣхать въ Пермь но другой окольной дорогѣ,
не оставивъ своему вкадыкѣ въ своихъ кельяхъ ни одного цѣлаго стула, ни завѣдывающаго хозяй
ствомъ, пн запасовъ провизіи и захвативъ съ собою монастырскія деньги,—л гостя тамъ встрѣ
тить не нашлось даясе никого изъ братіи монастыря. Съ Иринеемъ у владыки вышли нелады фор
менные, непримиримые. Не синодомъ онъ былъ опредѣленъ въ ректоры, а должность эту навязалъ
самъ Іустинъ; жаловаться не приходилось, и онъ только похлопоталъ о переводѣ его въ другой
монастырь куда ннбудь. Въ то же время и префектъ Гавріилъ истощилъ терпѣніе владыкп не
передачею кому слѣдовало семинарской библіотеки въ теченіе болѣе года, и тоже попалъ подъ
его опалу. Гавріилъ прибѣгъ къ тому же средству отдѣлаться отъ семинаріи, какъ и Ирпней,—
уѣхалъ въ свой далматовъ монастырь (много подальше верхотурскаго) и застрялъ тамъ; раздра
женный владыка не могъ его дождаться, но и самъ къ нему ужъ не поѣхалъ, а просто на бу
магѣ отрѣшилъ его отъ всѣхъ семинарскихъ должностей. Въ семинаріи оставался одинъ Соликам
скій игуменъ, нестроптивый Иннокентій; онъ опредѣленъ былъ членомъ правленія сеыипаріи, и
оставался на этой должности до конца дней старой семинаріи.

”) Можетъ быть даже онъ-то и былъ собственникомъ этого дома; а фигурирующій въ книгѣ
бар. Корфа Иванъ Николаевичъ былъ только представителемъ его, настоящаго хозяина, не жив
шаго постояппо въ городѣ и частовремеппо разъѣзжавшаго по разнымъ мѣстамъ но своимъ дѣламъ,
вѣроятно подряднымъ, или мелочнымъ торговымъ,
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домохозяину квартиры Сперанскаго. Самое имя и отчество его указываетъ,
что прежнему домохозяину онъ могъ быть или отцомъ, или сыномъ. Хотя
Иннокентіи и его товарищъ (впослѣдствіи Іона) въ своихъ письмахъ часто
называютъ его „аввой Аврааміемъ", но въ этомъ выраженіи еще нельзя
видѣть указанія на его преклонный возрастъ; будь онъ отцомъ перваго
домохозяина, который былъ головою г. Перми съ 1790 года, и старшаго
брата его Михаила Абрамовича, бывшаго въ первый разъ головою еще
съ 1781 года, онъ къ 1812 г. не могъ бы имѣть себѣ менѣе 70 лѣтъ;
а между тѣмъ Іона даже въ сороковыхъ годахъ XIX вѣка все еще ра
зыскиваетъ его въ живыхъ и представляетъ его все еще разъѣзжающимъ
по своимъ дѣламъ изъ конца въ конецъ но пермскому краю. Вѣрнѣе, что
это былъ сынъ первому домохозяину. Ееть основаніе думать, что онъ жилъ
въ домѣ, гдѣ квартировалъ Сперанскій, вмѣстѣ съ хозяевами, ему род
ственниками (къ которымъ домъ его отца могъ перейти вслѣдствіе какихъ
нибудь торговыхъ дѣлъ), т, е. въ семьѣ того Ивана Николаевича Попова,
запиской котораго о житьѣ Сперанскаго въ Перми пользовался баронъ
Корфъ въ своей книгѣ: „Жизнь графа Снеранскаго“ (Спб. 1861. Т. 2,
стр. 73 и д.). Въ этой запискѣ объ Абрамѣ Петровичѣ не упоминается
вовсе, и о знакомствѣ его со Сперанскимъ нѣтъ и рѣчи; Иванъ Николае
вичъ выдаетъ только одного себя за единственнаго и исключительнаго со
бесѣдника Сперанскаго въ первый мѣсяцъ одиночества его въ Перми 40).
Онъ перечисляетъ все свое семейство, которое на третій же день пріѣзда
Сперанскаго представлялъ ему (мать, жену, сестру свою съ ея груднымъ
малюткой), и больше ни о комъ не упоминаетъ. Можетъ быть, въ первые
дни пріѣзда Сперанскаго Абрамъ Петровичъ былъ гдѣ нибудь въ разъ
ѣздахъ; но несомнѣнно, что онъ ранѣе другихъ не только самъ познакомился
со Сперанскимъ, но и другихъ съ нимъ познакомилъ, какъ напр., Инно
кентія своего друга. Въ Инпокентіевыхъ письмахъ къ Мышкину Абрамъ
Петровичъ представляется въ'^такой непосредственной близости живущимъ
отъ Мышкина, что еслибы Мышкинъ затруднился разобрать что либо въ
его письмѣ, то ему стоило-бы только показать письмо Абраму Петровичу,
отъ котораго вообще по было у Иннокентія секретовъ; Мышкинъ какъ
будто каждую минуту имѣлъ" возможность знать, дома ли Абрамъ Пет
ровичъ или гдѣ въ разъѣздахъ по губерніи. Во многихъ письмахъ Инно40) А со второго мѣсяца Сперанскій жилъ уже въ домѣ Ипапова (гдѣ теперь домъ техни
ческаго желѣзнодорожнаго училища).—Флигель, въ которомъ жилъ Иннокентій въ 1812—14 годахъ,
впослѣдствіи вѣроятно, былъ купленъ нанимавшимъ его Мышкинымъ.

кентій цроситъ Мышкина, чтобы письмо онъ далъ прочесть аввѣ Авраамію, если онъ тутъ, а если гдѣ въ разъѣздѣ, то снялъ бы съ него
копію и отправилъ въ мѣсто его пребыванія.
Это былъ, по всей вѣроятности, молодой человѣкъ торговаго класса,
безъ достаточныхъ капиталовъ для веденія видной торговли на мѣстѣ,
хотя и не безъ средствъ, умственно довольно развитый и любознательный,
державшій себя какъ другъ духовнаго просвѣщенія 41),42 между прочимъ,
невидимому, очень интересовавшійся русскими монастырями, близкій другъ
Иннокентія и будущаго Іоны, носившій у нихъ обыкновенно любезное на
званіе: „авва Авраамій".
Что этотъ именно Абрамъ Петровичъ сблизилъ Иннокентія со Спе
ранскимъ, на это есть указаніе въ Иннокентіевомъ письмѣ къ матери:
„Абрамъ Петровичъ, отправляясь въ Петербургъ, непремѣнно заѣдетъ къ
Вамъ. Примите его какъ истиннаго моего друга и благодѣтеля. Я уже
давно сгнилъ бы въ Перми, еслибы онъ не познакомилъ меня со Сперан
скимъ, а сей не вытащилъ меня во Псковъ“ 4Й). Первоначально, конечно
Иннокентій познакомился съ опальнымъ вельможею еще въ квартирѣ его въ
домѣ Попова; но и съ переходомъ Сперанскаго въ домъ Ипанова, не очень
далеко отъ дома Попова, Иннокентій не переставалъ бывать у него. Спе
ранскій не могъ не скучать въ удаленіи отъ дѣлъ, внѣ круга людей при
вычнаго образованнаго общества, тѣмъ болѣе, что отношеніе къ пермскому
высшему обществу у него долго не налаживались: архіерей и свѣтскія
власти города долго его чуждались, кажется, боясь скомпрометировать себя
предъ Петербургомъ знакомствомъ съ нимъ 43). Онъ былъ весьма обрадо41) Такъ въ 1812 г. какой-то генералъ Иліоновъ въ Перли пустилъ свою значительную
библіотеку въ лотерейный розыгрышъ. Придали участіе въ лотереѣ и губернаторъ, и знаменитый
докторъ Ѳ. X. Граль и кое кто еще изъ видныхъ людей города. Подписчиковъ на лотерею архіе
рей упрашивалъ пожертвовать своп выигрыши въ семинарію; но многіе не согласились выигрыши
свои отдать даромъ, и ихъ (на 185 р.) скупилъ и пожертвовалъ отъ себя въ семинарію купечес
кій сынъ Абрамъ Петровичъ Поповъ,
42) Отъ 18 ноября 1826 г. изъ Пскова. Пермок. епарх. вѣдом. 1872 г., стр. 61.
43) Вотъ что говоритъ Ив. Н. Поповъ (въ книгѣ бар. Корфа) иа этотъ счетъ: „Михайло

Михайловичъ дѣлалъ визиты главнымъ властямъ въ городѣ, но едва ли кто его принялъ: по край

ней мѣрѣ, ни отъ кого иебыло взаимности.
„Въ праздникъ Покрова Богородицы пригласилъ онъ меня съ собою въ богородскую церковь,
въ которой служилъ нашъ архіерей Іустипъ и гдѣ была вся наша знать и горожане. Лишь только сталъ
онъ въ церкви къ самому діаконскому амвону, въ церкви забыли моленіе, зашептались повсемѣстно,
сдѣлался гулъ какъ бы базарный; заходили впередъ и заглядывали въ лицо до неблагопристойности;
самъ архипастырь разстроился и по внутреннему ли убѣжденію, пли въ угожденіе публикѣ, бро
салъ грозные, наказующіе взоры. Но Михайло Михайловичъ во все продолженіе обѣдни ни на ми
нуту не измѣнился въ лицѣ, не пошевелился, ни на что, невидимому, но обращая впимапія. Дож-
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ванъ возможностью достать себѣ какое либо чтеніе, когда Поповъ на пер
выхъ же порахъ предложилъ ему довольно длинный списокъ книгъ,
какія тогда можно было достать въ Перми. Тѣмъ болѣе онъ долженъ
былъ скучать въ своемъ пермскомъ одиночествѣ безъ живой рѣчи обра
зованныхъ людей (его семейные пріѣхали сюда не скоро), И Иннокентій,
говоритъ преданіе, сталъ навѣщать его довольно часто. Иннокентія пре
достерегали, какъ бы изъ этого не вышло для него какихъ либо непріят
ностей; но онъ—какъ говорится у Прядильщикова—обыкновенно отвѣчалъ
на это: »мнѣ какое дѣло до того, что Михайло Михайловичъ сосланъ?
Я—монахъ, мірскихъ разсчетовъ не знаю; на доброе расположеніе отвѣчаю
тѣмъ же, вотъ и все"!
У того же Прядильщикова записано: „19 сентября 1814 года, при
отъѣздѣ въ новгородскую губернію, бывшій изгнанникъ, садясь въ эки
пажъ, сказалъ Иннокентію слѣдующее: „простите, о игуменъ! если я буду
счастливъ, и вы будете счастливы".
Второй періодъ Иннокѳнтіевой службы въ Перми—съ осени 1818 г.
до перевода его во Псковъ по веснѣ 1824 года. Съ реформой пермской
семинаріи 1818 г. Иннокентій былъ оставленъ коммиссіей духовныхъ учи
лищъ въ пермской семинаріи преподавателемъ церковной и всеобщей граж
данской исторіи, и опредѣленъ на должность, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея инспек
тора,—въ этихъ должностяхъ (какъ и членомъ консисторіи и настояте
лемъ Соликамскаго монастыря) онъ и оставался до самаго перевода во
Псковъ.
Преподавать онъ долженъ былъ церковную исторію въ высшемъ классѣ,
а всеобщую въ низшемъ классѣ семинаріи. Учебниками назначены были
для первой „Начертаніе церковной исторіи" Иннокентія (Смирнова), для
давшись выхода архіерейскаго, онъ одинъ поѣхалъ вслѣдъ за нимъ, и не только вошелъ къ нему,
но и остался у него обѣдать. Преосвященный такъ испугался этого нежданнаго и незванаго нооѣщенія, что на другое утро съ объясненіемъ своимъ ѣздилъ пе только къ губернатору, бергъ-ииснѳктору, вице-губернатору, но кажется и къ прокурору. Сперанскій - заявлялъ онъ всѣмъ—на
сильно ко мнѣ пріѣхалъ и насильно остался обѣдать.
„Еще до выѣзда изъ нашего дома Михайло Михайловичъ расположился сдѣлать вторые ви
зиты . . . но и па вторые визиты отзыва не было. Такимъ образомъ, до перемѣны обращенія съ
нимъ въ Перми, я одинъ имѣлъ счастіе быть его посѣтителемъ, и очень часто—собесѣдникомъ11.
(Жизнь гр. Сперанскаго. Томъ 2, стр. 73 и д.).—Въ той же книгѣ бар. Eopijia разсказывается и
случай прижимки ссыльному со стороны какого-то изъ богачей мѣстныхъ. Въ домѣ Попова Спе
ранскій страдалъ отъ сквозняковъ, и, проживъ тутъ всего съ мѣсяцъ, сталъ искать себѣ квартиру.
Нашелъ опъ вполнѣ годную себѣ квартиру гдѣ-то около нынѣшняго бульвара. Но домохозяинъ за.
просилъ съ него 6000 руб. въ годъ, и чтобы деньги заплачены были впередъ,— Это, вѣроятно, былъ
домъ Турчанинова, нынѣшній домъ Благороднаго собранія.
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второй—„Сокращѳиіо всеобщей исторіил Шрекка. и) Пособіемъ преподава
телю была указана Исторія аббата Милота, переводъ на языкѣ 18,. вѣка.
При такихъ учебникахъ и пособіяхъ, хотя бы то и на русскомъ языкѣ,
большихъ успѣховъ отъ преподаванія исторіи ожидать было нельзя даже
и у Иннокентія, отдавшаго предпочтеніе изъ всѣхъ семинарскихъ наукъ
историческимъ; такъ какъ преподаваніе шло все таки не на русскомъ языкѣ,
а на латинскомъ. Учитель къ каждому классу самъ составлялъ коротенькую
лекцію, излагая ее по латыни, и, явившись съ нею въ классъ, диктовалъ
ее ученикамъ и назначалъ ее урокомъ къ слѣдующему классу, обязывая
ихъ выучить ее напамять. Такія записки по церковной и гражданской
исторіи, писанныя иолатыни, въ дѣтствѣ были у меня въ рукахъ; но то
были заниски не Иннокентія, а его преемника по каѳедрѣ, Іоны.
Иннокентій первый былъ опредѣленъ въ инспекторы пермской семи
наріи, и какъ, съ одной стороны, не имѣлъ предъ собою образцовъ, такъ
съ другой стороны, въ виду только что даннаго семинаріямъ устава, впер
вые вводящаго эту должность, и самъ ничего не могъ внести отъ себя
44) Книги эти продолжали быть учебниками и въ мое время (конецъ 50-хъ годовъ), и я
позволю себѣ сказать о нихъ нѣсколько словъ, какъ о своихъ старыхъ знакомцахъ. Толстые два
тома книги Иннокентія представляли собою только перечень событій, лицъ, учрежденій (внѣ вся
кой генетической связи), вообще историческихъ фактовъ, касавшихся церкви христіанской, изло
женный по вѣкамъ эры христіанской, при чемъ каждый вѣкъ подраздѣлялся на нѣсколько отдѣль
ныхъ рубрикъ, напр , „распространеніе христіанства", „ереси п расколы", „іерархія" и т. д. Это
былъ просто синопсисъ или хронографъ, пестрѣвшій отъ перечня собственныхъ именъ лицъ, странъ,
ересей, церковныхъ должностей н т. д., какъ будто для того и предназначенный, чтобы ими на
чинять память бѣднаго учепика. Но все же въ этомъ громадномъ трудѣ былъ, по крайней мѣрѣ,
собранъ учебный матеріалъ, указапія на фактическую сторону прошлаго и означены года событій.
Что-же касается до ужаснаго учебника по всеобщей исторіи ужаснѣйшаго Шрекка, то объ этой
книгѣ стыдно даже вспоминать, стыдно за тѣхъ, кто назначилъ ее обязательнымъ учебникомъ
для юношей подростковъ Это было неудачнѣйшее сокращеніе какихъ то по міровой исторіи раз
сужденій туманнаго пѣмца, изложенное даже н для того времени уетарѣлымъ языкомъ, съ длин
нѣйшими періодами рѣчи, въ которыхъ трудно было добраться до смысла. Собственно но исторіи
пе сообщалось въ ней никакихъ фактовъ историческихъ, о нихъ упоминалось вскользь (какъ будто-бы уже читателю извѣстныхъ), а шли только разсужденія на тему, что вездѣ л во всемъ слѣ
дуетъ усматривать незримые пути Промысла. Порядочный ученикъ стыдился и заглядывать въ
своего Шрекка; даже учитель съ трудомъ выискивалъ въ учебникѣ по нѣскольку строкъ со стра
ницы для составленія урока для тѣхъ, кто могъ приготовлять уроки только въ долбежку,—еамъже разсказывалъ по Беккеру или Лоренцу (благо, тогда учителей у насъ пе стѣсняли въ преподава
ніи никакими программами). Даже шрифтъ учебника былъ старинный, напр., буква Т изображалась
тремя палочками, что при неясномъ оттискѣ страницы давало поводъ смѣшивать ее съ буквой Ш.
Помню, какой смѣхъ доставилъ всему классу отвѣтъ одного товарища учителю: Абу-Бекеръ, шестъ
Магомета,.. Изумленіе учителя вызвало ученика поправиться: „Абу-Бекеръ, шесть Магомета,". .
h сослался на книжку, что въ ней такъ сказано, и онъ оказался правъ. Слово тесть въ его
экземплярѣ можно было принять за слово шесть.
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новаго противъ устава. Дотолѣ вся нравственность и вся порядочность
учениковъ поручалась охраненію „сопьора% жившаго въ самой семинаріи,
назначавшагося на должность самимъ архіереемъ, по его личному выбору
и усмотрѣнію, по большей части изъ учениковъ двухъ старшихъ классовъ
семинаріи, изрѣдка да&е изъ младшихъ учителей семинаріи. Должность
эта была очень отвѣтственная передъ владыкой, хотя она и не давала
несущему ее ничего, кромѣ готоваго (бурсачнаго) содержанія съ пищей я
одеждой, да развѣ еще выгоды—торчатъ на виду у архіерея, что давало
надежду получить нотокъ хорошее мѣсто въ епархіи, если въ теченіе года
этой службы онъ ни въ чемъ не провинится. Но ребяческое самолюбіе, а
въ иныхъ уже обнаруживавшаяся и склонность къ властолюбію, какъ ви
димъ, привлекали въ эту службу (если только это зависѣло отъ ихъ воли)
и сыновей очень достаточныхъ родителей, хотя и вся то власть сеньора
состояла только въ томъ, чтобы командовать падъ сторожами, да останав
ливать семинаристовъ, коль скоро затѣвалось что-нибудь недозволенное
(полицейское „непущать"), а объ ослушникахъ докладывать непосредственно
владыкѣ. 45) Сеньоръ былъ въ нѣкоторомъ родѣ гласнымъ и открытымъ
шпіономъ у владыки за всею семинаріей (хотя ему не поручалось наблю
дать за властями и учителями, владыка все же постоянно зналъ все, что
творится въ семинаріи, безъ сомнѣнія чрезъ этого своего довѣреннаго).
Но и сеньорамъ за провинности доставалось крѣпко отъ владыки. Одинъ
сеньоръ за недояосъ о бывшей между учениками лотереѣ былъ подверг
нутъ публичному покаяпію—-стояніемъ на колѣнахъ предъ алтаремъ всю
всенощную, лишенъ казеннаго содержанія и казенной одежды, отрѣшонъ
отъ должности и получилъ приказъ занять самое послѣднее мѣсто въ сво
емъ классѣ.
Вся такъ называемая воспитательная сторона нашей старой семинаріи,
всѣ заботы ея о нравственномъ воспитаніи учениковъ ограничивались только
45) Инструкціей, данною сеньору, (Датскій. 1, 9-7 и д.) онъ. обязывался: 1) наблюдать за
чистотою въ семинарскихъ помѣщеніяхъ; 2) у квартирныхъ учениковъ смотрѣть, нѣтъ ли въ ихъ
квартирахъ чего препятствующаго ихъ занятіямъ, и какихъ поводовъ къ ихъ развращенііо; 3) что
бы ученики вставали поутру не позже четвертаго часа, спать-же ложились не раньше десяти, ве
чера, за приготовленіе уроковъ вечеромъ садились не позже шести часовъ вечера; 4) чтобы они
утромъ и вечеромъ слушали утрепнія и вечернія молитвы; 5) воѣ бы приходили къ церковнымъ
службамъ; 6) смотрѣть, чтобъ старшіе не обижали младшихъ; 7) чтобы въ столовой соблюдался
порядокъ, при чемъ неблагопристойно ведущихъ себя сеньоръ могъ лпшать трапезы; 8) о замѣ-ченныхъ за учениками худыхъ поступкахъ доносить; 9) зимой въ 7 часовъ вечера, а лѣтомъ въ
девять запирать вею семинарію па замокъ и ключъ хранить у себя до открытія входовъ въ семь
часовъ утра.
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надзоромъ, то есть пресѣченіемъ случайно обнаружившихся нежелательныхъ
наклонностей или поступковъ учениковъ, и острасткой за впредь будущіе
таковые же штрафами и наказаніями; особаго положительнаго нравственнаго
руководительства питомцевъ не было. О нравственномъ воспитаніи въ стро
гомъ смыслѣ слова тутъ не могло быть и рѣчи, да пожалуй, не могло бы
быть и мысли. Какой мудрецъ взялся бы воспитать уже взрослаго юношу,
заранѣе порядочно искалѣченнаго прежнею средою, окрѣпшаго въ пріоб
рѣтенныхъ дурныхъ привычкахъ той среды, гдѣ проведено имъ дѣтство?
Воспитать человѣка можно, а перевоспитать—чистая химера, все равно
какъ вновь переродить разъ уже рожденнаго. Поэтому, кажется, даже
лучше дѣлали тогда, что не задавались цѣлями—снова, на свой оеобый
образецъ, какими либо положительными мѣрами коверкать натуру дѣтскую,
уже безъ того разъ исковерканную. Что особенно тутъ было дурно, такъ
это—предоставленіе функцій надзора лицу безъ всякаго авторитета у его
поднадзорныхъ, цѣнителемъ ихъ поступковъ ставился товарищъ—сверст
никъ или едва-едва постарше, самъ еще никѣмъ не признанный за спо
собнаго дѣйствовать самостоятельно въ сгоей личной жизни; одни считали
его себѣ совершенно равнымъ, другіе—даже низшимъ себя либо по спо
собностямъ и успѣхамъ, либо по честности поступковъ, либо просто ио
умѣлости и такту; за всѣмъ тѣмъ, одно постоянное торчаніе сеньора на
глазахъ у поднадзорнаго дѣлало его личность просто ненавистною. Такъ
смотрѣли на синьора обыкновенно его сверстники, кромѣ развѣ личныхъ
друзей его, младшіе же и вовсе малыши (въ старой семинаріи бывали и
такіе) смотрѣли па него глазами старшихъ, по мотивамъ стадности безъ
всякихъ разсужденій руководясь ихъ взглядомъ. Должность эта, къ тому
же, портила и нравственный характеръ самого юнаго надзирателя за то
варищами, давая ему въ руки средства вымещать свои личныя непріятности
на своихъ недругахъ, подводя ихъ подъ разныя взысканія и въ то же
время виноватыхъ друзей своихъ покрывать и выгораживать.
Общій для всѣхъ семинарій уставъ на мѣсто синьора вводитъ ин
спектора, лицо авторитетное, какъ того же заведенія преподаватель и членъ
правленія, мужа зрѣлаго возраста облеченнаго саномъ священства 4С).
4С) Инспекторъ фактически введенъ въ семинарію вмѣстѣ съ ея реформой въ 1818 году;
тѣмъ не менѣе старое учрежденіе сеньоровъ жило еще долго. Даже въ 1S38 г. упоминается еще
о сеньорѣ. Что ему поручалось, не знаемъ; вѣроятно—смотрѣніе за чистотою п исправностію жи
лыхъ семинарскихъ помѣщеній и также ближайшій присмотръ за учениками, пока новыя здаиія
семинаріи еще строились, и инспекторъ долженъ былъ жить въ частной квартирѣ въ городѣ.
Труды Перл. Уч. Арх. Ком. TI.
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Первымъ инспекторомъ пермской семинаріи и былъ Иннокентій, назначен
ный въ эту должность коммиссіей духовныхъ училищъ; тутъ, конечно,
могли быть развѣ только справки у мѣстнаго владыки о личныхъ каче
ствахъ назначаемаго, такъ какъ ни какихъ ревизоровъ тогда въ семинаріи
не посылалось 47). Съ появленіемъ правительственнаго, однообразнаго для
всѣхъ духовныхъ семинарій, устава и мѣстный владыка долженъ былъ
измѣнить свой взглядъ на семинарію, смотрѣть на нее не какъ на свою
„архіерейскую школу", гдѣ его личныя распоряженія безъапелляціонны, а
какъ на учебное заведеніе правительственное, состоящее въ вѣдомствѣ
синода, имѣющее свой Высочайше утвержденный уставъ. Данъ точный и
опредѣленный уставъ,—и всякое отъ него отступленіе должно уже повлечь
для нарушителя его отвѣтственность, какъ дѣяніе несогласное съ зако
номъ 48). Что касается до нравственной части, воспитательной, то этимъ
уставомъ, какъ и всякимъ писаннымъ законодательствомъ моральнымъ,
положительныя требованія, какъ идеальныя желанія, понятно, только на
мѣчались въ общихъ чертахъ; за то отрицательныя требованія, выставля
ются подробно и до мелочей опредѣленно, въ видѣ разнаго рода запреще47) Въ отношеніи учительской службы коммиссія духовныхъ училищъ предварительно опра
шивала всѣхъ учителей прежней семинаріи, какой предметъ кто желалъ бы преподавать въ повой,
п объ Иннокентіѣ мы знаемъ, что онъ заявилъ желаніе запяться историческими науками.
4S) У насъ былъ такой случай въ 1821 г. Еще по старинному узаконенію, всѣ учившіеся
въ духовной академіи п не вышедшіе въ свѣтскую службу обязаны были къ участію въ очередномъ
оказываніи'проповѣдей при архіерейскихъ служеніяхъ. Въ учители нашей семинаріи постунало
много молодыхъ людей, кончившихъ курсъ въ повой академіи; всѣ они, конечно, носили свѣтскую
одежду и волосы стригли, Владыкѣ Іустину ото не нравилось. Іустинъ не находилъ удобнымъ
прямо запретить молодымъ учителямъ семинаріи стричь волосы. И вотъ на консисторскомъ росписаніи—кому и когда говорить проповѣдь, онъ положилъ резолюцію: „стригущимъ власы говорить не
будетъ позволено, для избѣжанія соблазна, посмѣянія и презрѣнія". Противъ этой резолюціи выс
тупило семинарское правленіе. Оно находило, что „ограниченія говорить проповѣди только длинно
волосымъ особамъ не положено ни въ духовномъ регламентѣ, ни въ синодскихъ указахъ, ни въ
уставахъ духовно-учебныхъ заведеній; оно указывало, что въ уетавѣ духовныхъ академій есть даже
правило, коимъ велѣно оканчивающихъ курсъ снабжать фракомъ; что академическіе профессора
проповѣди говорятъ со стриженными волосами; что отъ стрижки волосъ, за дозволенною на то во
всѣхъ духовныхъ училищахъ свободою, удерживать (учителей) не можно; что такое ограниченіе
проповѣдниковъ одними длинноволосыми помѣшало бы многимъ учителямъ исполнять законныя
требованія говорить проповѣди, на учителей стригущихъ волосы навлекло бы у здравомыслящихърхристіанъ нареканіе или лѣнивыхъ къ проповѣдыванію или невѣрующихъ, а отъ выс
шаго училищнаго начальства даже взысканія; тѣ-же „соблазнъ, посмѣяніе и даже презрѣніе" про
повѣдничества при стриженыхъ волосахъ, кои выставляетъ на видъ владыка, семинарское прав
леніе нрямо^называетъ „мнимыми".—Фраза устава академій, что выпускаемыхъ студентовъ опа
должна снабдить фракомъ сѣраго пли синяго сукна, помогла дѣлу; тутъ усмотрѣли форму одежды
для учителя семинаріи,— и буря, грозившая со стороны владыки, улеглась понемногу, благодаря

тому, что противники .чувствовали себя на почвѣ уставовъ.
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ній, недозволительное не скупятся поименовывать подробно. Въ подобныхъ
обстоятельствахъ благоразуміе и собственное мнѣніе инспектора должны
молчать, руководиться приходилось ему не своими лучшими убѣжденіями, а
формальной стороной требованій. Иныя дѣйствія самъ онъ лично готовъ
бы и считать совершенно безразличными, если не заслуживающими даже
одобренія, но опасеніе разойтись во взглядахъ со своимъ начальствомъ
стѣсняло его нодводить ихъ подъ категорію благоприличія и благонравія.
За то дѣйствій прямо запрещаемыхъ уставомъ, какой бы видъ и характеръ
они не имѣли, инспекторъ не долженъ былъ терпѣть въ своихъ воспитан
никахъ. Было, напримѣръ, въ уставѣ правило „строго" запрещавшее уче
никамъ пѣть простонародныя пѣсни, и инспекторъ долженъ былъ отмѣчать
нарушителей такого правила, хотя бы содержаніе напѣваемаго мотива было
самое новинное. Поставленный въ уставѣ принципомъ воспитанія весьма
широкій и неопредѣленный принципъ страха божія на дѣлѣ сводился къ
принципу страха передъ людьми, предъ всѣми и предъ всѣмъ (авторитетное
лицо удобно можетъ почти все, что ему угодно, истолковать такъ или
иначе въ видѣ дѣянія грѣховнаго и Богу неугоднаго, и запретить своему
питомцу); наглядный результатъ системы воспитательнаго надзора—послу
шаніе, слѣдованіе во всемъ до мелочей указаніямъ инструкцій, подавленіе
въ себѣ всякихъ личныхъ стремленій и желаній, ломка, а не воспитаніе
воли, совершенная неспособность къ личной иниціативѣ въ жизни, готов
ность сразу отдаваться какому угодно теченію въ той общественной средѣ,
куда заброситъ судьба49). Воспитанія нравственнаго, — если только допу
стить, что воспитаніе общественное, такими громадными массами какъ въ
учебныхъ заведеніяхъ, возможно,—тутъ но было ни на волосъ. Садовникъ
ія) Нѣкоторые лучшіе ученика, (кончившіе потомъ даже и академію), поступивъ въ сель
скіе приходы во священнпкп, спивались въ средѣ своихъ прихожанъ; не мало выходило пастырей,
смотрѣвшихъ на мѣсто своего служеніи какъ на арену наживы. Такихъ выходило изъ семинаріи
меньшинство, большею частію дѣти уже въ домахъ первоначальныхъ своихъ воспитателей ^пу
ганные и забитые, терпѣливо и смиренно тянувшіе лямку семинарскаго курса до конца, чтобы
добиться священническаго мѣста въ епархіи. Большинство, естественно, всегда ревниво оберегали
свою нравственную личность какъ только могли, и какъ ни тягостны для дѣтскоіі натуры ложь
п притворство, выучивались лгать и лицемѣрить, чтобы усыпить бдительность надзора. Чѣмъ прпдпрчнвѣе бывала инспекція, тѣмъ искуснѣе нрпдумывалпсь средства къ отводу ея глазъ. Провести
пненекцію считалось у семпнаристовъ дѣломъ благороднымъ. У кого изъ товарищей не доставало
духу говорить ложь передъ инспекторомъ, тотъ считался олухомъ пли трусомъ. Натуры, гнушав
шіяся притворства, но съ задатками сильнаго характера, не уживались въ семинаріи; ихъ обык
новенно выживали оттуда за разныя продерзости - Такъ было въ мое время, когда въ семинаріи
дѣйствовалъ тотъ уставъ, который только что появился на свѣтъ со вступленіемъ Иннокентія въ
инспекторскую службу.
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зналъ одно дѣло—удалялъ совсѣмъ вѣтви уродливо выросшія, а всѣ другія
укорачивалъ по шаблону и направлялъ въ ту сторону, куда приходилось
ио рисунку, данному ому для выдержанія внѣшней формы деревца, ни мало
не заботясь о томъ, какъ будетъ оно держаться по выпускѣ изъ питом
ника, — не будетъ ли снова давать истощающихъ или уродливыхъ отпры
сковъ, и нс потеряетъ ли въ скоромъ времени ту приличную, изысканную
форму, о которой было столько хлопотъ.
При чисто-исправительной системѣ можно говорить только о мѣрахъ
принимаемыхъ къ исправленію. Въ выборѣ ихъ уставомъ давался коекакой просторъ. Маловажные проступки дисциплины инспекторъ штрафо
валъ единолично своею властіею, о болѣе важныхъ проступкахъ доклады
валъ семинарскому правленію, и оно уже само назначало мѣру наказанія,
тутъ и инспекторъ являлся собственно только доносчикомъ. Только въ
опредѣленіи значенія маловажныхъ проступковъ могъ проявиться его лич
ный характеръ, его душа. Ипой инспекторъ за извѣстный мелочной про
ступокъ только укоризненно взглянетъ на провинившагося или ограничится
напоминаніемъ о неприличіи поступка; другой въ такомъ же точно случаѣ
разразится продолжительною публичною нотаціей и наговоритъ много
угрозъ на случай повторенія проступка, но все же тѣмъ дѣло и кончится;
а иной горячій и нетерпѣливый, не слушая отъ провинившагося никакихъ
объясненій, прямо караетъ; „на колѣна!", „безъ обѣда!". Объ Иннокентіи
мы можемъ сказать, что во время его инспекторства никакихъ скандаловъ
въ семинаріи не бывало, и о какихъ либо мелочныхъ придиркахъ къ уче
никамъ преданіе не сохранило никакихъ слуховъ; резонерство было не въ
его характерѣ; былъ онъ человѣкъ прямой и откровенный и души доб
рой, и онъ долженъ быть отнѳсенч къ инспекторамъ перваго типа.
Просматривая архивныя дѣла того времени находимъ, что и онъ подпи
сывался подъ журнальными опредѣленіями правленія объ употребленіи
розогъ въ смыслѣ мѣръ взысканія. Хотя розги въ числѣ мѣръ дозволен
ныхъ уставомъ не значились, но въ этомъ случаѣ, кажется, все правленіе
стояло подъ давленіемъ владыки Іустина, который въ своей старой семи
наріи частенько прописывалъ это средство. Одинъ наказанный ученикъ
принесъ жалобу, академическому правленію; то затребовало объясненія отъ
ректора, прямо указывая ему, что уставомъ розги вч> число мѣръ взыска
нія не допущены. Ректоръ откровенно признался, что, и со введеніемъ
устава въ пермской семинарій розги не были выведены изъ употребленія,
что онъ, и даже инспекторъ, къ розгамъ, хотя рѣдко, но йрибѣгаютъ,
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иначе будто-бы и нельзя обойтись. Въ своемъ объясненіи ректоръ и съ
формальной стороны пытался защитить розгу, выставляя къ своему оправ
данію, что въ уставѣ нѣтъ прямого ея запрещенія, а между тѣмъ она
была санкціонирована „духовнымъ регламентомъ" Петра Великаго, Семи
нарское начальство въ то время часто ссылалось на одно обстоятемьство,
въ нѣкоторомъ родѣ мѣстное, парализовавшее благія ожиданія отъ упо
требленія только рекомендованныхъ уставомъ мѣръ взысканія. Пермская
епархія тогда была очень обширна, мѣстъ для занятія должностей клира
при церквахъ открывалось очень много; любознательность учащихся въ
семинаріи была сравнительно не высока, а большинство ихъ терпѣливо
несло всѣ тяготы ученія, чтобы получить мѣсто въ епархіи. Мало-мало
посидѣвшему на урокахъ въ классѣ словесности владыка но необходимости
давалъ уже причетническія должности, а въ философскомъ—уже дьякон
скія мѣста. Окончившій духовное училище и только что поступившій въ
семинарію начиналъ уже подумывать, какъ бы заполучить себѣ причетни
ческое мѣсто гдѣ ннбудь по близости отъ жительства своихъ родныхъ, а
его заботливые родители втихомолку высматриваютъ и невѣсту, какую
нибудь сиротку, за которою зачислено владыкою отцовское мѣсто, и по
стоянно напоминаютъ сыну о своихъ планахъ. Поставившій себѣ такую
задачу юноша семинаристъ равнодушно переносилъ почти всякое наказаніе,
утѣшая себя мыслью, что этимъ онъ только подвигается впередъ въ рѣ
шеніи своей задачи, и что онъ-то изъ своихъ товарищей именно и дѣ
лаетъ настоящее дѣло. Такихъ разсчетливыхъ и сознательныхъ страсто
терпцевъ, конечно, трудно бывало пробрать какими либо мѣрами взысканія.
Но и розга тутъ помочь была не въ силахъ.—Бывали, какъ и вездѣ, и
люди чуждые практическихъ разсчетовъ, съ сознаніемъ своей нравствен
ной личности, очень обидчивые, все ставившіе въ вину своему начальству,
которые открыто сопротивлялись намѣреніямъ начальства подвергнуть ихъ
сѣкуціи, ловко вырывались изъ рукъ исполнителей наказанія и бѣгали къ
владыкѣ съ жалобой на притѣсненія начальства. Но за время Иинокентіева инспекторства не знаемъ ни одного подобнаго случая. Оффиціальные
доклады его объ ученикахъ наиболѣе провинившихся немногочисленны, и
все почти съ обвипеніемъ въ нетрезвости, бывшей общимъ порокомъ тог
дашняго духовенства епархіи, къ которому дѣти его выносили склонность
еще изъ домовъ родительскихъ.
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Въ матеріальномъ отношеніи жизнь Иннокентія въ Перми, надо по
лагать, и но тогдашнему времени, обезпечена была довольно скудно все
то время, пока не вошелъ въ дѣйствіе семинарскій уставъ, коимъ положено
было ему учительскаго оклада (на ассигнаціи конечно) 600 рублей, да
инспекторскаго 300 руб., но все же не хуже прочпхъ его сослуживцевъ по
семинаріи, людей большею частію семейныхъ, совмѣщавшихъ обыкновенно
службу семинарскую со службою церковно-приходскою. Преподавательская
елужба ему давала 200—250 руб. годовыхъ, кромѣ добавочнаго пред
мета—греческаго языка, дававшаго руб. 40—60; членство семинарскаго
правленія и консисторіи не давало жалованья; но съ 1813 года онъ былъ
настоятелемъ Соликамскаго монастыря, который, при всей своей запустѣлости
и бѣдности, все же приносилъ ему годового до 500 руб. отъ сдачи въ
аренду монастырскихъ покосовъ, рыбныхъ ловель и мельницъ, какъ исчис
ляетъ самъ Иннокентій (письмо къ Мышкину 2-е).

Въ февралѣ 1824 года правленію семинаріи академическимъ прав
леніемъ дано знать, что инспекторъ игуменъ Иннокентій назначенъ въ рек
торы и богословія профессоры въ семинарію псковскую. Пермскому прео
священному Діонисію въ евою очередь предписано синодомъ возвести Инно
кентія въ санъ архимандрита.
Объ участіи Сперанскаго къ судьбѣ Иннокентія раскапываютъ, что
въ Петербургѣ онъ въ одно время, услышавъ отъ одного изъ синодальныхъ
членовъ, что они подыскиваютъ надежнаго человѣка для ректорской дол
жности во Псковъ, прямо указалъ на своего знакомаго по Перми о. Инно
кентія, который тотчасъ же и получилъ такое назначеніе.
Сперанскій помнилъ, какъ въ Перми, во время почти всеобщаго отъ
него отчужденія лучшихъ людей города, даже изъ среды духовенства одинъ
только молодой игуменъ Иннокентій отнесся къ нему сочувственно и съ
полнымъ довѣріемъ, одинъ осмѣлился иавѣщать его въ невольномъ его
одиночествѣ и словоохотливо бесѣдовать съ пимъ, несмотря на постоянный
надзоръ полицейскихъ агентовъ торчавшихъ при его квартирѣ, несмотря
на то, что и самъ мѣстный архіерей, ближайшій его начальникъ, держался
правила трусливо уклоняться отъ всякаго общенія съ высланнымъ изъ сто
лицы вельможей. Сперанскій оцѣнилъ участіе Иннокентія къ своей судьбѣ,
и нри первомъ случаѣ отблагодарилъ его, когда снова сталъ входить въ
силу. Еще при отъѣздѣ изъ Перми въ 1814 году Сперанскій, какъ раз-
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сказывается у Прядилыцикова, ласково простился съ Иннокентіемъ, сказавъ
ему: „прощайте добрый батюшка; если я буду счастливъ, то и вы будете
счастливы"; предсказаніе исполнилось, быть можетъ, и къ неудовольствію
тѣхъ лицъ, которыя не хотѣли оцѣнить личныхъ достоинствъ молодого
игумена.
12 марта 1824 года Иннокентій возведенъ въ санъ архимандрита,
и ио сдачѣ дѣлъ по должностямъ своимъ, 6 или 7 мая отправился во
Псковъ. Въ рѣчи послучаю возведенія въ этотъ санъ онъ намѣчаетъ свои
отношенія въ находившемуся еще тогда въ живыхъ преосвященному Іустину,
къ преемнику его Діонисію и ко всему городскому обществу. Вспоминая
годы своего образованія и затѣмъ прохожденія всѣхъ степеней церковнослуженія отъ чтеца до настоящаго сана, опъ все благополучіе своего слу
женія приписываетъ истинно отеческой о немъ благопромыслительности
маститаго старца владыки Іустина 50), и съ весьма теплымъ чувствомъ
благодаритъ пермское общество, среди котораго онъ провелъ около 25 лѣтъ;
ласковымъ словомъ почтилъ и послѣдняго своего начальника въ Перми
владыку Діонисія, высказавъ и ему лестныя благожеланія, хотя къ нему-то
онъ ужъ вовсе не питалъ особаго расположенія.
На отношеніяхъ его къ Діонисію мы нѣсколько пріостановимся, что
бы выяснить вообще пермскія отношенія того времени.
Иннокентій былъ человѣкъ мягкій, души кроткой, и характеръ дѣ
ятельности Діонисія тяжело отзывался на немъ; онъ нерѣдко и изъ Пскова
заводилъ о Діонисіи рѣчь съ Мышкинымъ. Иннокентію, невидимому, не
легко было продолжать при Діонисіи свою службу въ качествѣ члена
консисторіи. Онъ какъ будто боялся, какъ бы при Діонисіи не запутаться
въ дѣлахъ консисторскихъ. Очень могло быть, что, послѣ слабаго по от
ношенію къ консисторіи владыки Іустина, новый преосвященный началъ
прибирать къ своимъ рукамъ подвѣдомое ему учрежденіе, что консието50) Это однако же единственныя слова его объ Іустинѣ, какія мы имѣемъ, и при томъ
торжественно публичныя. Въ искренности ихъ не сомнѣваюсь ни мало. Во всей Перепискѣ съ
Мышкинымъ, гдѣ часто Иннокентій съ теплымъ чувствомъ вспоминаетъ своихъ пермскихъ друзей
и благодѣтелей, объ Іустинѣ онъ не обмолвился ни словомъ. Но я не думаю, чтобы къ одному ему
онъ оставался холоденъ, и къ своему воспитателю не чувствовалъ признательности. Такую невни
мательность ого къ маститому старцу, довольно еще долго проживавшему въ Перми безъ дѣла на
покоѣ, можно объяснить отношеніями Мышкина, съ коимъ велась переписка, къ Іустину. Мышкинъ,
невидимому, считалъ себя невинно пострадавшимъ изъ за Іустина (уволены они были отъ должно
сти оба единовременно, вслѣдствіе одной и той же ревизіи), и Иннокентій въ письмахъ къ Мыш
кину не заводилъ рѣчи объ Іустинѣ, чтобы не обидѣть своего друга. А преосвященный Іустинъ въ

вашей епархіи пользовался, по преданію, общею любовію.
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ристамъ не могло нравиться; весьма вѣроятно, что Діонисій заставлялъ
членовъ смотрѣть на дѣла такъ, какъ ему желалось, а не какъ говорили
имъ ихъ личныя убѣжденія. Одинъ переводъ Иннокентія изъ епархіи Діо
нисія въ другую могъ уже его порадовать, и въ данномъ случаѣ такой
переводъ съ назначеніемъ въ ректоры семинаріи и настоятели монастыря
высшаго ранга только усугубилъ его радость. Говоря въ одномъ письмѣ
о Діонисіи и о запутанности его дѣлъ, Иннокентій благодаритъ небо, что
оно вовремя вырвало его самого изъ пермской епархіи. „Вашъ Діонисій
брата моего Гавріила по одному шерьинскому дѣлу сверхъ консисторскаго
приговора оштрафовалъ еще на 50 рублей, и, кромѣ того, вызываетъ его
еще къ себѣ для дальнѣйшаго усмотрѣнія, т. е. кармана его, а не пове
денія. Это весьма похоже на судъ Шемякинъ. Видно за то, что я, служа
ему, не зналъ почти покоя, и дарилъ его сколько могъ. Богъ съ нимъ!
Онъ уже пластается на бумагѣ со своею консисторіей. Противъ доносовъ
его на консисторію присланъ уже отъ нея отвѣтъ въ св. синодъ... О, какъ
я преблагодаренъ Промыслу Божію за то, что онъ во благо время вырвалъ
меня изъ пермской епархіи “. Въ отношеніи Діонисія Иннокентій въ иныхъ
случаяхъ, кажется, и самъ былъ не совсѣмъ правъ. То, что давало поводъ
составиться въ Перми о Діонисіи невыгодному мнѣнію, касалось всего бо
лѣе личнаго образа жизни владыки, до чего Иннокентію не могло быть
никакого дѣла; въ служебныхъ же дѣлахъ отношенія Иннокентія основы
вались, кажется, на его предубѣжденіяхъ противъ Діонисія, навѣянныхъ,
быть можетъ, отношеніями къ Діояисію, почти враждебными, Иннокентіева
друга Мышкина, авторитетъ котораго почему-то онъ считалъ почти непо
грѣшимымъ. По преданію, Мышкинъ въ своей консисторіи, при Іустинѣ,
былъ главнымъ вершителемъ дѣлъ, что называется, „силой". Иннокентій
раздѣлялъ его взгляды даже въ такихъ случаяхъ, когда отъ него нельзябы того ожидать, какъ отъ человѣка болѣе или менѣе сблизившагося со
Сперанскимъ и изъ бесѣдъ съ нимъ расширившаго свой взглядъ на вещи,
какъ наприм., въ вопросѣ только что введенной въ то время церковно
свѣчной операціи.
Учрежденная въ 1808 году при синодѣ коммиссія духовныхъ училищъ,
изыскивая средства къ поднятію уровня образованности духовенства путемъ
основанія новыхъ и нормировки уже существовавшихъ духовноучебныхъ
заведеній, остановилась на доходѣ отъ продажи употребляемыхъ въ церк
вахъ восковыхъ свѣчъ. Было установлено, чтобы прибыль, какую могла
дать разница между нокупной и продажной цѣнами восковыхъ свѣчъ,
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употребляемыхъ при богослуженіи въ церквахъ и при церковныхъ обрядахъ
въ домахъ, поступала въ особый свѣчно-прибыльной капиталъ. Конечно,
для постановки дѣла духовно-учебныхъ заведеній въ Россіи необходимо
было заручиться капиталомъ и требовалось поэтому, чтобы каждая церковь,
представившая въ первый годъ извһстное количество свѣчноприбыльной
суммы, въ каждый послѣдующій годъ представляла сумму года предъидущаго непремѣнно съ надбавкой хотя бы ничтожнѣйшей (покрайней мѣрѣ
коп. на каждую приходскую церковь). Когда нельзя было этого въ
точности исполнить, по дѣйствительному непоступленію требуемой суммы
сполна, (напримѣръ въ годы общественныхъ бѣдствій—неурожаевъ, пожа
ровъ) причтъ церковный могъ разсчитывать на снисхожденіе начальства
только развѣ послѣ множества хлопотъ и долгой переписки, вообще же за
такую неисправность его ожидали штрафы,—такъ какъ недостающую сумму
ему вмѣнялось въ обязанность пополнять изъ „суммъ церковныхъ", то есть
жертвуемыхъ прихожанами собственно на нужды и украшеніе храма. Обра
щеніе пожертвованныхъ на церковныя нужды денегъ въ духовноучебный
капиталъ, не могли не возбудить неудовольствія въ церковныхъ принтахъ и
въ самихъ доброхотныхъ дателяхъ. Народнымъ массамъ, жертвующимъ отъ
трудовъ своихъ „милостивому Спасу", „батюшкѣ Миколѣ", „мать пресвятой
Богородицѣ", не указывающимъ точнѣе и опредѣленнѣе назначенія своихъ
трудовыхъ копѣекъ, естественно желать наглядно-очевиднаго для нихъ
исполненія ихъ воли; но и духовенство особенно склонно было видѣть
здѣсь своего рода посягательство на церковное имущество. Недоразумѣнія
и недовольство были неизбѣжны; очень многіе изъ мѣстнаго духовенства,
если не большая его часть, держались такого взгляда. Такой взглядъ
очевидно раздѣлялъ тогда и консисторскій секретарь Мышкинъ, да, вѣро
ятно, и ближайшій другъ его Иннокентій, ставъ членомъ консисторіи. Изъ
оффиціальныхъ объясненій консисторскаго чиновника Берегавскаго 51), близко
знакомаго съ ходомъ этой церковно-свѣчной операціи въ здѣшней епархіи,
видимъ, что прогрессивное увеличеніе свѣчно-прибыльного сбора оставалось
съ самаго начала дѣла рѣшительно въ пренебреженіи. Духовенство какъ
будто не желало понять, что лежавшее доселѣ на его собственныхъ
плечахъ бремя (плата на семинарію) съ него думаютъ сложить, разложивъ
его на общія народныя добровольныя приношенія, которыя онъ приноситъ
въ церковь „Богу на свѣчку“. Такимъ важнымъ и отвѣтственнымъ дѣломъ,
51) Пермск. Епарх. Йід. 1871.
Труды Перм. Уч.Арх. Ком.
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какъ отчетность передъ коммиссіей духовныхъ училищъ по приращенію
свѣчно-прибыльной суммы по епархіи, секретарь Мышкинъ не хотѣлъ за
няться самъ, а взвалилъ его на какого то подчиненнаго ему консисторскаго
повытчика, и дѣло съ 1809 по .1815 г. велось плохо, отчеты представ
лялись невѣрные; въ 1814 г. коммиссія духовныхъ училищъ потребовала
объясненій, но и объясненія, данныя консисторіей только въ слѣдующемъ
году, коммиссія нашла неудовлетворительными. Поступало этой суммы изъ
году въ годъ только по 28 тыс. руб. до 1819 года, (а съ порученіемъ
въ этомъ году веденія отчетности Берегавскому по этому дѣлу къ 1833 г.
суммы этой стало поступать до 900 тысячъ ежегодно). Представляется
страннымъ, что преосвященный Іустинъ, принимавшій такое живое участіе
въ устройствѣ семинаріи для своей епархіи, могъ попустить въ своей
консисторіи такое небреженіе къ требованіямъ, направленнымъ какъ разъ
къ той же самой цѣли. Но мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, видимъ и нѣчто другое
въ дѣйствіяхъ Іустина такъ же непонятное,--онъ всячески упирался сдѣ
лать послѣдній шагъ къ завершенію устройства своей семинаріи открытіемъ
богословскаго класса. Всѣ богословскія знанія выпускаемыхъ изъ семинаріи
учениковъ должны были ограничиваться только тѣмъ, что успѣетъ ученикъ
усвоить изъ толкованій катихизиса (для младшихъ классовъ) и богословіи
Платоновой 62) (для старшихъ классовъ), какія разъ въ недѣлю, по суб
ботамъ, дѣлались учителями. Какъ ни старалось семинарское правленіе
подстрекнуть своего владыку къ открытію настоящаго богословскаго класса,
онъ все отмалчивался. Лаговскій 53) объясняетъ это недостаткомъ учени
ковъ, которые, окончивъ философскій классъ, спѣшили занять мѣста въ
епархіи, по нуждѣ въ кандидатахъ на мѣста, и частію недостаткомъ
способныхъ преподавателей. Положимъ, былъ случай, что кончившіе фило
софскій классъ всѣ размѣстились по епархіи; но на то была воля владыки:
нозадержи ихъ онъ на годъ въ богословскомъ классѣ, и онъ получилъ бы
священниковъ-богослововъ. Конечно, были уважительныя причины, почему
Іустинъ не рѣшался провести учебвый планъ въ своей семинаріи до конца;
можетъ быть, онъ выжидалъ обстоятельствъ болѣе благопріятныхъ для
церкви. Тогда было не до тонкостей богословскаго образованія. Отродив
шееся въ началѣ прошлаго 19-го столѣтія масонство и послѣдовавшая
эпоха развитія на Руси крайняго мистицизма, благопріятно принятаго и52 *
52) То есть киигп митрополита Платона: сокращенное изложеніе богословіи.
ь’) Ист. Перл. сем. I, 21, 22.
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поддерживаемаго въ высшихъ сферахъ Петербурга, едва не упразднили
самую церковь внѣшнюю, перенося всѣ аттрибуты церкви во внутреннее
настроеніе человѣка. Въ 1817 году, когда покровитель мистицизма князь
Ал. Никол. Голицынъ, другъ дѣтства Александра I, сосредоточилъ въ
своихъ рукахъ и министерство народнаго просвѣщенія, и министерство
духовныхъ дѣлъ, между вѣрными принципамъ православія и мистиками
была уже отчаянная борьба за религіозныя убѣжденія. Нельзя допустить,
чтобы преосвященный Іустинъ, по отношенію къ коммиссіи духовныхъ
училищъ и свѣчно-прибыльной операціи, раздѣлялъ взгляды Мышкина и
подобныхъ ему. Человѣкъ образованный, живавшій до своего назначенія
въ епископы по заграницамъ при посольствахъ и воочію видѣвшій поло
женіе и значеніе духовенства у сосѣднихъ народовъ, несомнѣнно и самъ
чувствований крайнюю нужду у насъ въ образованныхъ священникахъ,—
владыка Іустинъ не могъ быть сознательнымъ антагонистомъ этой свѣчной
операціи, какъ источника матеріальныхъ средствъ къ поднятію уровня
просвѣщенія между духовенствомъ; его энергическая и вполнѣ искренняя
дѣятельность по устройству своей семинаріи не позволяютъ думать этого.
Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ требованія коммиссіи духовныхъ училищъ
по свѣчной операціи съ самаго начала изложены были въ такихъ формахъ,
что на мѣстѣ выполненія никто не понялъ ихъ въ консисторіи нашей
настоящимъ порядкомъ, какъ, невидимому, казалось это Берегавскому,
смѣнившему по консисторіи уволеннаго отъ должности Мышкина; либо
предъявлялись они такъ, что прямая цѣль установленія этого сбора со
вершенно ускользала отъ вниманія общественнаго, и самый сборъ сталъ
внушать сомнѣніе и недовѣріе. И, можетъ быть, что Іустину ловко отве
дены были глаза тѣмъ же Мышкинымъ, такъ что онъ и не зналъ, что
его консисторія поставила себя въ такія непріятныя отношенія къ ком
миссіи духовныхъ училищъ 54).
Какъ бы то ни было, открытое пренебреженіе къ требованіямъ выс
шаго духовнаго начальства навлекло на пермскую епархію ревизію. По
именному Высочайшему повелѣнію 16 сентября 1821 года прибылъ въ
Пермь вятскій епископъ Амвросій ревизовать епархію, и 17 сентября
Мышкинъ уже удаленъ отъ должности консасторскаго секретаря, Берегав51) Очевидно Іустинъ держался въ сторонѣ отъ мышкипекиіъ взглядовъ. Пострадали оба—
Іустинъ и Мышкинъ—и первый даже больше, какъ глава епархіи; а между тѣмъ Иннокентій,всюду
выставляя Мышкппа неповиннымъ страдальцемъ за нравду, нигдѣ на ряду съ Мышкинымъ не упо
минаетъ о болѣе его пострадавшемъ изъ за этого дѣла преосвященномъ.
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сколу же поручено показывать дѣла ревизору; ревизія длилась болѣе
четырехъ мѣсяцевъ (до 22 января 1822 г.), при чемъ, кромѣ нерѣшен
ныхъ дѣлъ, пересматривались и всѣ рѣшенныя дѣла по свѣчной операціи.
Слѣдствіемъ ревизіи было увольненіе и Іустина отъ управленія епархіей
на покой.
Иннокентій, какъ членъ консисторіи, и послѣ этой ревизіи не отсту
пился отъ своего друга Мышкина, а какъ будто даже счелъ своимъ дол
гомъ отстаивать мышкинскіе взгляды на дѣло церковно-свкчной операціи.
Изъ одного случая видимъ, что преемнику Іустина Діонисію приходилось
даже дѣлать внушенія Иннокентію по дѣламъ этого рода. Берегавскій
про себя разсказываетъ, что онъ выработалъ болѣе ясныя формы отчет
ности для церквей епархіи но свѣчной операціи, и представилъ ихъ къ
Діонисію, который отослалъ ихъ въ консисторію, чтобы та обратила ихъ
въ свои собственныя постановленія, но членъ консисторіи Иннокентій и
секретарь Нестеровъ *
55) долго не соглашались подписать такое постанов
леніе, говоря съ укоромъ: „что за ревность къ умноженію свѣчной суммы,
къ истощенію другой—церковной!? “. И ужъ только самъ Діонисій уре
зонилъ ихъ подписать эту бумагу. Это было въ ноябрѣ 1823 года, когда
бѣдный старецъ Іустинъ уже былъ уволенъ отъ должности за слабость
надзора по дѣламъ этой свѣчной операціи, и консисторія воочію могла
видѣть, чѣмъ оканчиваются для епархіальнаго архіерея такія вещи!.
Конечно, все это въ сущности было ничѣмъ инымъ, какъ глухимъ, без
сильнымъ протестомъ вообще противъ церковнаго управленія въ рукахъ
мистика князя Голицина, наводнившаго даже и здѣшнюю довольно отда
ленную епархію мистическими книгами 56), я весьма естественно, что самое
и) Алексѣй Ивановичъ, - то же большой другъ Мышкина и Иннокентія, имѣвшій какого то
племянника въ синодской канцеляріи, котораго здѣшняя консисторія считала своимъ человѣкомъ., и

которому приписывала тамъ въ дѣлахъ силу.
5S) Въ свои молодые годы не только въ Перми, но и въ зауральскомъ краѣ мнѣ случалось

встрѣчать довольно книгъ мистическаго содержанія этой эпохи, которыя пожилые и серьезные
люди тщательно припрятывали отъ насъ, дѣтей, и тѣмъ еще больше подстрекали наше любопытство.
Какъ могли онѣ попасть въ такую глушь и даль, какъ .тогда БІадринскій уѣздъ? Я хорошо помню

Побѣдную повѣсть Юягштяллинга, Ключъ къ таинствамъ натуры Эккартсгаузена, Толко
ванія г-жи Понъ на кн. св. писанія, видалъ выписки изъ разныхъ книжекъ мистическаго жур
нала: „Угрозъ Свѣтовостоковъ“. Въ Побѣдной повѣсти мы тогда конечно не понимали, за что
церковь обзываютъ никодаитскою и даже языческою, но насъ очень занимало тысячелѣтнее царство
Христа на землѣ, и кабалистическіе пріемы вычисленія времени кончины міра и второго прише

ствія Христова по тексту одного псалма: солнце позна западъ свой', сложеніе цифроваго значенія
каждой буквы этого текста будто бы должно было дать „1836 г.“, который по этой книжкѣ назна
чался для копчины міра. Насъ занималъ собствепно способъ по тексту изъ библіи вычислять и
опредѣлять время наступленія великихъ міровыхъ событіи, сокровенно въ библіи означеиныхъ.
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изысканіе средствъ къ поднятію духовнаго просвѣщенія толковалось про
тивниками Голицинскаго режима какъ увеличеніе средствъ къ распростра
ненію мистическаго нечестія на гибель православію. Удаленіе Мышкина
отъ должности Иннокентій даже и въ другихъ епархіяхъ вездѣ толкуетъ
какъ неповинное страданіе за правду, а самого Мышкина выставляетъ
какъ страдальца, и въ письмахъ утѣшаетъ тѣмъ, что и такіе высокоуче
ные архіереи, какъ псковскій Евгеній (Болховитиновъ, потомъ митрополитъ
кіевскій) называютъ его мученикомъ за правду. „Всѣ архіереи 57), которые
распрашивали меня о нашей ревизіи, и которымъ я преподробно выста
вилъ вашъ характеръ и образъ вашего дѣйствованія въ консисторіи, весьма
сожалѣютъ о вашей долѣ; мой Евгеній даже называетъ васъ мученикомъ
за правду. Я не знаю почему, думаю, что претерпѣвый до конца спасенъ
будетъ, а лукавнующіе потребятся. Да ужъ и потребляются" (іюль 1824 г.).
Тутъ же онъ любопытствуетъ узнать отъ Мышкина: „еще ли васъ ругаетъ
Діонисій? Какъ то онъ изволитъ нынѣ отзываться обо мнѣ?“. Въ декабрѣ
1824 г. онъ пишетъ ему: „о продолженіи Діонисіанскихъ истязаній58)59я
ужасно скорблю, и надивиться не могу упорству сего святителя. Чѣмъ то
его судьба кончится! А знать-то не пропадутъ даромъ ваши воздыханія.
Князя Голицына катаютъ теперь на всѣ корки съ обѣихъ сторонъ какъ нельзя
лучше". Вѣроятно, Мышкинъ любилъ сближать свою собственную дѣятельность
съ подвигами извѣстнаго противника Екатерининскихъ распоряженій объ ото
браніи отъ монастырей недвижимыхъ монастырскихъ имѣній, архіепископа
Арсенія 5Э). Вотъ что писалъ къ нему Иннокентій въ январѣ 1830 г.: „вы
всегда принимали особенное участіе въ судьбѣ ростовскаго архіепископа

57). То есть по путп отъ Перми до Пскова имъ видѣнные.
м) Такъ называетъ онъ очевидно задержку Діонисіемъ выдачи Мышкину аттестата по
службѣ, безъ котораго онъ нс могъ искать службы въ другомъ вѣдомствѣ; тогда же Мышкинъ
домогался какого то повышенія въ чипѣ, что едва ли и зависѣло сколько нибудг. отъ Діонисія.
59) Въ дикомъ озлобленіи на правительство за распоряженія, направленныя къ ограниченію
монастырей въ управленіи ихъ имуществами, Арсеній (Мацѣевичъ), Ростовскій архіепископъ, чи
слившійся членомъ сппода, 9 февраля 1763 (едва ли не въ депь православія) совершилъ въ Ростовѣ
чинъ церковнаго отлученія съ прибавками, прямо указывавшими на правительство, на „наспльствующпхъ н обндящпхъ святыя Божіи церкви и монастыри11, на „прпипмаюіцихъ дапныя тѣмъ
отъ древнихъ боголюбцевъ имѣнія11. Оиъ былъ по суду низведенъ въ званіе простого монаха, п
заточенъ въ корельскій монастырь; но какъ п тамъ онъ не унимался, а продолжалъ неодобритель
но отзываться объ отобрапін монастырскихъ имуществъ п даже выражалъ сомнѣніе въ правахт.
самой Екатерины на престолъ, то по вторичному надъ нимъ суду былъ совсѣмъ разстриженъ и
подвергнутъ (подъ именемъ Андрея враля) пожизненному заключенію въ ревельскомъ казематѣ.
(Энц. слов. Брокгауза и Эфрона, полут. 3, стр. 172).
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Арсенія, невинно разстриженнаго. Посылаю валъ портретъ его въ архіе
рейскомъ и въ мужицкомъ одѣяніи" (подарокъ къ именинамъ Мышкина).
Но... истинно, что „желанія человѣческія ненасытимы“, какъ говаривали въ
старину. Самомнѣнію нашего бывшаго консисторскаго секретаря и такой па
раллели съ Арсеніемъ показалось мало. Ему пришло въ голову уподобиться
дѣйствительному печальнику русской земли временъ Грознаго,—св. митро
политу московскому Филиппу. „Коли желаете,'—пишетъ въ другой разъ
(октябрь 1830 г.) ему Иннокентій,—имѣть ликъ Филиппа митрополита
•въ видѣ соразмѣрномъ портрету несчастнаго ростовскаго архіерея, то при
шлите съ сего портрета мѣрку; я закажу здѣсь (въ Москвѣ) написать
страдальца московскаго и доставлю образъ его къ вамъ". Одинъ все болѣе
и болѣе выростаетъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и пропитывается са
момнѣніемъ, а другой, его другъ преданный, точно хочетъ утвердить и
укрѣпить его въ самообольщеніи вмѣсто того, чтобы дружески раскрыть
ему глаза. Очевидно Иннокентій былъ однихъ и тѣхъ-же съ нимъ воз
зрѣній; на Діонисія, намъ кажется, они смотрѣли оба одинаково пред
убѣжденно.

III. Пековъ

и

годъ

въ

Петербургъ.

16 іюня 1824 г. Иннокентій былъ уже во Псковѣ. Пользуемся из
влеченіями изъ его писемъ къ матери и писемъ къ Мышкину.
„Архіереи, живущіе на трактѣ, принимали меня, вездѣ хорошо. А
здѣшній владыка архіепископъ Евгеній принялъ меня, какъ я и не ожи
далъ. Это истинный отецъ для меня. Обѣщался помогать мнѣ и въ управ
леніи семинаріей, и въ преподаваніи богословіи, и во всемъ—во всемъ! “ 60)
„Архипастыремъ моимъ я на первый случай весьма доволенъ. По
совѣту Иарѳенія, любезнаго Владимірскаго епископа и друга моему Евгенію,
я открылся сему послѣднему въ худомъ моемъ знаніи богословіи и въ
ненріуготовленіи себя предварительно къ ректорской должности, и откро
венно просилъ его отеческимъ образомъ руководствовать меня въ исполненіи
обѣихъ сихъ должностей. Казалось, онъ былъ весьма радъ, что послѣ
дерзкаго ректора Іеронима нашелъ себѣ покорнаго ученика; ибо на всѣ
мои просьбы съ примѣтнымъ удовольствіемъ отвѣчалъ только: „Богъ-милостивъ, молитесь Богу, онъ все устроитъ къ пользѣ вашей". Евгеній
въ тонѣ, въ обращеніи, въ минахъ много походитъ на вятскаго вашего
ео) Пермск. ей. вѣд,- 1871, етр. 600.
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(т. ѳ. Мышкина) благодѣтеля покойнаго Амвросія. Онъ кажется въ обра
щеніи съ подчиненными ласково-важенъ, въ свѣтской компаніи—даже лю
безенъ, въ ученой бесѣдѣ—весьма ученъ, особенно если сравнить его съ
другими архіереями. Знанія свои, даже до мелочей школьныхъ, наипаче
высказалъ онъ на семинарскихъ публичныхъ экзаменахъ. По управленію
епархіей я ничего не могу сказать вамъ вѣрнаго о немъ, ибо совсѣмъ еще
не имѣлъ времени заниматься дѣлами консисторскими. 61) „Съ Евгеніемъ
мы время отъ времени становимся тѣснѣе. По сіе число я не только но
слыхалъ отъ него ни одного слова оскорбительнаго, но даже мины оскор
бительной не видалъ. Лучшаго архипастыря Богъ не могъ мнѣ иослать".62)
Живетъ онъ въ пяти верстахъ отъ города63).
„исковъ по расположенію походитъ на прежнюю Вятку, только пос
лѣдняя огромнѣе перваго по церквамъ и домамъ. Онъ лежитъ на равнинѣ.
Нравится онъ тѣмъ, что по нему протекаютъ двѣ порядочныя рѣчки—
Великая и Пскова, и каждый почти домъ имѣетъ фруктовый садикъ.
Окрестности города прелестны, а особенно дорога на „снятную" гору ко
владыкѣ, куда я каждую недѣлю но менѣе двухъ-трехъ разъ прокатываюсь
въ открытой рессорной коляскѣ на парѣ лихихъ. Ничего нѣтъ прекраснѣе
мѣстоположенія на берегу Великой, гдѣ стоитъ архіерейскій домъ. Это
мѣсто походитъ на мѣста, описываемыя въ арабскихъ сказкахъ. Горъ здѣсь
совсѣмъ нѣтъ. Дремучихъ лѣсовъ совершенно не бывало. Грунтъ песчаный
и наполненъ огромными камнями. Плитняка вездѣ множество. Изъ него
построены всѣ церкви и всѣ дома здѣшніе. Приходовъ здѣсь не болѣе 12,
но каждая приходская церковь имѣетъ еще 2 и 3 и даже 4 приписныхъ
къ ней церкви (прежде всѣ онѣ были приходами); населеніе Пскова было
весьма многочисленно: въ военныя времена одинъ городъ выставлялъ 12—
15 тысячъ войска. Храмы здѣшніе по наружности весьма уморны, а осо
бенно колокольни, состоящіе изъ трехъ каменныхъ надъ самымъ входомъ
въ церковь столбовъ съ деревянной крышечкой на верху и съ деревян
ными брусьями въ срединѣ, на коихъ висятъ небольшіе колокольчики.
Какъ ихъ можно сравнить съ нашими гигантскими церквами! Утвари и
ризницы нарядной здѣсь тоже не видно. Климатъ здѣшній для меня ка
жется хорошъ. Я какъ будто начинаю бодрѣть и дѣлаться поживѣе.
Купечество псковское едва ли лучше пермскаго
61) Къ Мышкину, и. 2, Іюль 1821.
63) Къ Мышкину п. 3, отъ 21 дек. 1824.
cs) Перл. еп. вѣд. 1871, стр. 601.
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Разсуждая о цѣнахъ на жизненные припасы, замѣчаетъ, что „какъ
и на что ни посмотришь, часто внутренне долженъ бываешь сознаться,
что Пермь по многимъ отношеніямъ лучше Пскова. Справедлива пословица:
тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ“.
Монастырь свои онъ не описываетъ по внѣшности, отсылая своего
корреспондента къ другому пріятелю—-Абраму Петровичу, которому онъ
уже сдѣлалъ его описаніе. „Онъ доходнѣе Соликамскаго, но денегъ доста
витъ мнѣ не больше послѣдняго. Тамъ я получалъ 300 руб. въ годъ за
луга, 75 руб. за рыбныя ловли, и еще отъ мельницы и отъ продажи моего
сѣна около 100 руб.; здѣсь уже этого ничего не будетъ. Рыбныхъ ловель
здѣсь у монастыря нѣтъ, сѣно все съѣдаетъ монастырскій скотъ, мельница
еще хуже и Соликамской. Зато церковныхъ доходовъ получу побольше,
чѣмъ отъ Соликамскаго монастыря. Мука, масло, сметана и творогъ круг
лый годъ будутъ у меня изъ монастыря, потому что хлѣба насѣвается
весьма довольно, а рогатаго скота 37 штукъ,—однѣхъ дойныхъ коровъ 15.
Лошадей 8, двѣ изъ нихъ у меня".
Городскимъ своимъ подворьемъ онъ весьма доволенъ, отъ него семи
нарія въ 150 саженяхъ. „Въ немъ имѣются: жилой одноэтажный камен
ный корпусъ возлѣ самой рѣки Великой (въ немъ прихожая съ сѣнями,
гостинная, спальня, буфетъ, изба и кладовая); подъ корпусомъ прекрасные
подвалы съ ключомъ самой чистой и вкусной воды,—погребовъ здѣсь мало.
Среди ограды небольшая каменная домовая церковь; по сторонамъ ограды
достаточныя службы деревяннаго и каменнаго строенія; за церковью поря
дочный садикъ, состоящій изъ яблонь, вишенъ и грушъ, обилующій кры
жовникомъ и смородиной красной и бѣлой. Жаль только, что онъ былъ
ужасно запущенъ. Я уже совершенно расчистилъ его, а въ будущее лѣто
постараюсь настроить въ немъ какихъ либо финтифантовъ. Къ услугамъ
при мнѣ находятся два послушника рослыхъ и одинъ служитель. Чего
еще желать болѣе"?
„Семинарія здѣшняя по строенію каменная, огромная, и расположена
очень порядочно; по знанію латинскаго языка не лучше нашей; по нрав
ственной части въ большемъ запущеніи, чѣмъ наша; по экономической ча
стя—въ великомъ разстройствѣ. Уже четыре эконома перемѣнилось, а
правленіе ни отъ одного изъ нихъ и не подумало потребовать отчета какъ
въ сдачѣ казеннаго имущества, такъ и въ пріемѣ онаго. Нынѣшній эко
номъ уже цѣлый годъ экономитъ, а еще ничего не принялъ въ свои руки.
Библіотека весьма многочисленная и весьма умноженная превосходными кни-
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гами покойнаго архіепископа Иннокентія, тоже въ большомъ безпорядкѣ.
Уже другой мѣеяцъ бьемся надъ ней, а все еще не можемъ добраться до
настоящаго грунта. Берегъ однакоже виденъ издали. Суммы я уже сосчи
талъ ио книгамъ и принялъ. Не оказалось налицо 120 рублей. Вину
въ недостачѣ по обыкновенію сваливаютъ одинъ на другого. Не могу на
дивиться, что трое моихъ предмѣстниковъ ни о пріемѣ, ни о сдачѣ семи
наріи не только не доносили академіи, но и правленію семинарскому не
сдѣлали никакого распоряженія. Не понимаю какъ этотъ безпорядокъ
укрывался отъ глазъ ревизоровъ, нерѣдко сюда посылаемыхъ отъ академіи.
Ссориться я ни съ кѣмъ не хочу, но и чужихъ грѣховъ не приму на
свои плечи, и безъ того хилыя.—Учители здѣшніе мнѣ нравятся, кромѣ
инспектора, іеромонаха, магистра, прежде бывшаго инспекторомъ же петер
бургской семинаріи, совершеннаго Василия Максимовича 64). Ничего по
своей части не дѣлаетъ, а только охаетъ и говоритъ постоянно: „какъ
все худо, все скверно! “—Ученики здѣшніе кажутся мнѣ благопокорными
къ начальству, и довольно изъ нихъ даровитыхъ6Й).
„Членовъ консисторіи здѣсь, со мною, восемь человѣкъ. О всѣхъ
о нихъ можно сказать, что и они „якоже и прочій человѣцы“. Перво
классный печерскій архимандритъ В. есть посѣдѣвшій хитрецъ, трепещущій
мысли о смерти, и все еще мечтающій объ архіерействѣ, но кажется ему
не видать его, какъ ушей своихъ. Мирожскій третьеклассный архимандритъ
Н. ретивъ сердцемъ и нѣсколько пахнетъ бухаломъ, похожимъ на Про
копья Кашина6С). Протопопъ Л., имѣющій камилавку и крестъ наперсный,
кажется мнѣ почтеннымъ старцемъ; онъ уже 27 лѣтъ консистористомъ. Про
топопъ каѳедральный Б., магистръ, нравится мнѣ со стороны простого обраще
нія и довольно богатыхъ свѣдѣній по богословію. Протопопъ М. преглубокій
ипохондрикъ, часто даже архіерея называетъ „ваше преподобіе". Прото
попъ и ключарь А. кажется мнѣ пастыремъ простымъ и добрымъ. По
слѣдній членъ священникъ В. великій щеголь во всемъ. Секретарь кон
систоріи В изъ здѣшнихъ повытчиковъ, неучившійся въ семинаріи, по
хожъ въ своихъ знаніяхъ на всякаго обыкновеннаго подъячаго; нашъ
Ал. Ив. гораздо опытнѣе его въ дѣлахъ, а вашей67) и ноги онъ не
°4)* То
* есть перваго префекта старой пермской семинаріи, Квашнина.
сг‘) Къ Мышкину н. 2.
С6) Пермскаго тогдашняго каоедр. протоіерея.
*7) То есть Мышкина.
Труды Перм. Губ. Уч. Арх. Ком. VI-
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стоитъ. Приказныхъ въ консисторіи такъ жо мало, какъ и у насъ; одѣты
они гораздо хуже нашихъ, ибо доходы ихъ, какъ слышу, весьма нлохи.
Да и вообще здѣшней епархіи духовенство во сто кратъ бѣднѣе нашего.
Это же почти можно сказать о духовенствѣ и прочихъ епархій мною
проѣханныхъ. Дѣлъ въ консисторіи гораздо меньше, чѣмъ въ нашей (исхо
дящихъ не бываетъ и 4 тысячъ). Раскольническія дѣла, какъ и у насъ при
Діонисіи, всѣ отсылаются къ суду гражданскому. Дѣла и здѣсь тянутся
такъ же долго, какъ и у насъ“.
„Сегодня со всею здѣшнею знатью познакомился. Губернаторъ съ
прокуроромъ, рѣдкимъ человѣкомъ но безкорыстію, даже извинялись предо
мною, что, бывъ наслышаны о мнѣ много, не успѣли еще сдѣлать мнѣ
визита по сіе время. А вицегубернаторша Татаринова 19 числа послѣ
всенощны нарочно съ толпою дамъ и барышень какихъ то дождалась меня
на паперти, и особенно просила меня быть знакомымъ съ ихъ домомъ.
Ч...ъ побери совсѣмъ эти знакомства" 68
6 ).
**
М. М. Сперанскій прислалъ ему сюда поклонъ съ желаніемъ всякаго
блага; онъ очень радъ его перемѣщенію 6Э).
Такъ писалъ Иннокентій по первымъ впечатлѣніямъ своей псковской
жизни въ іюлѣ 1824 г. Все остальное лѣто, по окончаніи экзаменовъ,
онъ провелъ въ хлопотахъ по упорядоченію матеріальной части своей
семинаріи и въ подготовкѣ себя къ должности преподавателя богослов
скихъ наукъ, которой очень боялся, такъ какъ самъ онъ нигдѣ не слу
шалъ системы наукъ богословскихъ.
Въ декабрѣ 1824 г. онъ пишетъ къ Мышкину, допекавшему его
своими письмами, что онъ не отвѣчалъ ему своевременно на его письма
потому, что съ сентября, съ начатіемъ новаго учебнаго года, онъ „и по
еіе (24 декабря) число не провелъ въ праздности ни одного часа.
Иногда отъ безпрерывнаго сидѣнья даже и спина уже трещитъ. Прошла
коту пермская масляница и насталъ воликій постъ псковскій". Пишетъ,
что въ классѣ у него больше 30 человѣкъ (а въ слѣдующемъ году бу
детъ до 70); надо много времени положить на разборъ ихъ сочиненій;
до него здѣсь не учили писать проповѣди, и они писать и говорить ихъ
не умѣютъ, и онъ долженъ ихъ научить: пересмотрѣть у каждаго предва
6S) Ужъ не та ли пресловутая Татаринова петербургская, у которой былп открыты салоны
для мистиковъ, что Иннокентій такъ неласково относится къ ея любезному приглашенію познако
миться съ ея домомъ?
6”) Перл. ен. вѣд. —1871, стр. 601.
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рительный планъ проповѣди, и вновь обработанную проповѣдь; нужно
исправлять еженедѣльныя бесѣды ихъ по толкованію св. писанія, для
поправки коихъ часто надо бываетъ пересмотрѣть трехъ—четырехъ тол
ковниковъ; къ каждому дню надо приготовить по богословскимъ предме
тамъ по лекціи на латинскомъ языкѣ.... Само собою, что роктору ввѣрено
управленіе по всѣмъ частямъ, и онъ, кромѣ учебнаго дѣла, озабоченъ
рѣшительно всѣмъ прочимъ, что только касается его учебнаго заведенія.
„Всѣмъ этимъ,—говоритъ,— я связанъ по рукамъ и по ногамъ. Благодаря
Бога, что хотя совсѣмъ ужо не имѣю движенія, я во все время псковской
жизни моей такъ здоровъ, какъ никогда не бывалъ, и какъ не желаю
лучше. Даже начинаю полнѣть и боюсь, чтобы со временем» не сдѣлаться
псковскимъ Токаревымъ. Поддержкою впрочемъ здоровья полагалъ и
методическое пользованіе себя тысячелистникомъ по совѣту пермскаго док
тора Граля и псковскаго Всеволодова*. Объ именинахъ своихъ отвѣчаетъ,
что ихъ провелъ одинехонекъ; и денегъ у него нѣтъ, и не знаетъ онъ
какъ другіе архимандриты поступаютъ въ такихъ случаяхъ; „выскочкой
быть не хочется, при томъ же вѣдь и міръ не удивишь!*.
Въ такихъ же трудахъ для Иннокентія начался и 1825 годъ. Къ
лѣту онъ долженъ былъ поджидать ревизіи, какъ ректоръ присланный
для приведенія семинаріи въ порядокъ и проведшій здѣсь уже годъ.
„Въ теченіе всего лѣта столько было дѣла, что еслибы и смерть пред
стала предъ меня, то и ей сказалъ бы: не до тебя! и скомандовалъ бы
ей на право кругомъ маршъ! маршъ вонъ!. Всѣ хлопоты мои окончились
довольно хорошо и не безъ чести для меня*. О трудахъ его и дѣлови
тости, вѣроятно, знали и въ Петербургѣ; да и Евгеній, прежде чѣмъ
выѣхать изъ Пскова на другую, тобольскую епархію, уже хлопоталъ объ
орденѣ для награды хорошему ректору. Пошла вѣсть о представленіи его
кандидатомъ на вакантную нижегородскую архіерейскую каѳедру. Еще въ
апрѣлѣ этого года онъ пишетъ къ друзьямъ, что со дня на день изъ
Петербурга съ трепетомъ ожидаетъ развязки судьбы своей, и къ матери:
„съ самаго марта я ожидалъ съ почты на почту рѣшенія о моемъ ниже
городскомъ архіерействѣ, о коемъ вы вѣрно уже слышали. Да, Господь
Богъ юнѣйшаго сына вашей утробы призываетъ уже къ великому, страш
ному и святому сану святительства. Получивъ о семъ извѣстіе, я совер
шенно былъ изперенуганъ; ибо никакъ не ожидалъ такого быстраго скачка
изъ Соликамской обители на важный нижегородскій епископскій престолъ.
И потому рѣшился было отказаться формально отъ сей ужасной почести.
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Но архипастырь мой удержалъ меня, и я по его отеческому совѣту от
дался въ полную волю благого провидѣнія. Теперь дѣло сіе вмѣстѣ еъ
другими представленіями святѣйшаго синода о замѣщеніи праздныхъ епи
скопскихъ вакансій лежитъ у государя. Думать надобно, что рѣшится оно
уже по пріѣздѣ его въ столицу послѣ новаго года (писано въ ноябрѣ
1825 г.),.. Я никакъ не жажду архіерейства, ибо живо чувствую, что
мнѣ во всѣхъ отношеніяхъ надобно еще долго пріуготовляться къ сей
высокой степени. Притомъ, мнѣ и во Псковѣ весьма хорошо. Здоровье
мое время отъ времени становится лучше. Одно только несчастіе нынѣ
поразило меня, несчастіе—что я лишился моего архипастыря.... Евгенія,
онъ переводится въ Тобольскъ. Онъ главнѣйшею причиною того, что
сынъ вашъ представленъ кандидатомъ на архіерейство. Этого мало. Предъ
полученіемъ указа о перемѣщеніи въ Тобольскъ, онъ представилъ меня
еще къ награжденію орденомъ. Подумайте, какой архіерей въ столь
короткое время сдѣлалъ мнѣ столько добра?" ™). Своему другу Мышкину
онъ еще прибавляетъ: „честолюбіе, правда, насвистываетъ иногда, что не
худо быть архіереемъ; но умъ, духъ, совѣсть всегда твердятъ мнѣ, что
еще слишкомъ рано приниматься за это ужасное духовное бремя, что
надобно еще собраться съ силами, что должно еще всмотрѣться хорошенько въ
епаршеское управленіе, и что для порядочнаго узнанія богословіи должно
пройти курса два оной. Дѣйствительно мечты мои я всегда отражаю сими
мыслями*. (Письмо б).
Назначенія Иннокентія въ Нижній, однакоже, не послѣдовало.
Вмѣсто того, въ началѣ 1826 года его вызвали въ Петербургъ
па чреду священно-служенія. По семинаріи во Псковѣ дѣла было у него
такъ много, что и въ годъ онъ не успѣлъ выполнить всѣхъ своихъ пред
начертаній относительно приведенія ея въ должный порядокъ. Тѣмъ не
менѣе бывшая ревизія нашла его дѣятельность успѣшною, и коммиссія
духовныхъ училищъ благодарила его за исправность по должности, двухъ
чиновниковъ семинаріи, особенно имъ аттестованныхъ ревизору, тоже, а
двое изъ лучшихъ получили скуфьи. „Въ Перми,—пишетъ онъ, —я ни
какъ не думалъ о себѣ, что могу выполнить обѣ должности, и учитель
скую, и ректорскую, а вышло иначе!
Съ 27 мая онъ уже въ Петербургѣ. Псковъ разстался съ нимъ, по
ого словамъ, съ большею горестію и участіемъ къ нему, чѣмъ самая
Пермь*. Описываетъ семь иарадныхт. обѣдовъ, данныхъ въ напутствіе ему
’°) Пермскія епархіальныя вѣдомости—1871 г., '601. 602.
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архіереемъ, знатью и купечествомъ Пскова. Проводины были на славу;
провожали разныя группы и за заставу, и за 2 версты и даже за 5 верстъ
отъ города, все съ шампанскимъ, лившимся изобильно. Въ день выѣзда
могъ проѣхать лишь одну станцію, потому что живущій недалеко отъ
тракта генералъ-—помѣщикъ на перепутья упросилъ его ночевать къ себѣ,
для чего нарочно пріѣзжалъ, передъ отъѣздомъ, во Псковъ. „Въ Петер
бургъ прибылъ въ самое вознесенье. Являлся ко всѣмъ членамъ синода,
сначала по одиночкѣ, а потомъ ко всѣмъ вмѣстѣ—въ присутствіе синода.
Всѣ приняли меня весьма благосклонно, совершенно поотечески. Митро
политъ Серафимъ 71) приказалъ отвести мнѣ въ лаврѣ прекрасныя комнаты,
которыя за недѣлю до меня занималъ греческій митрополитъ, и даже
велѣлъ мнѣ дать свою карету для развезенія визитовъ членамъ синода.
Въ лаврѣ я останусь можетъ быть съ мѣсяцъ, а потомъ переберусь на
Васильевскій островъ въ первый кадетскій корпусъ, куда назначенъ за
коноучителемъ". (Пермскія епархіальныя вѣдомости —1871, стр. 603).
„Начало пребыванія моего въ Петербургѣ было благоуспѣшно. И продол
женіе онаго но сіе время (іюль 1826) таково же. Начальники благово
лятъ, равные, кажется, искренно любятъ меня, большая часть изъ низшихъ
угождаетъ мнѣ. Когда служу съ митрополитомъ, онъ всегда возитъ меня
съ собою въ каретѣ. Даже парюсь въ его банѣ. Въ 25 іюня, по произ
несеніи мною проповѣди въ казанскомъ соборѣ, онъ съ двумя только ви
карными пригласилъ меня, одпого изъ архимандритовъ, къ себѣ запросто
обѣдать, что составляетъ здѣсь большую рѣдкость. При всѣхъ подобныхъ
случаяхъ я или восклицаю внутренне: велій еси Господи, и чудна дѣла
Твоя... Или удивляюсь переходу своему изъ истобенскаго (т. е. Соликам
скаго) монастыря въ столицу и говорю самъ себѣ: вотъ-тѣ на! пришла
честь и на пермскую капусту!" (іюль 1826 г.).
Въ Петербургъ прибылъ онъ всего съ 200 рублями, и уже издер
жалъ ихъ. „Здѣсь что ни ступишь, то и надо давать деньги. Но по
милости божіей на двухъ отпѣваніяхъ графа Орлова и графини МусинойПушкиной досталось мнѣ ровно двѣсти же рублей, такимъ образомъ бу
мажникъ мой сдѣлался чванцемъ денежнаго елеч, подобно какъ у сарептекой убогой вдовицы: сколько изъ него взято, такимъ же числомъ Господь
и восполнилъ его. Еще мнѣ далъ Богъ благодѣтельницу въ Кіевѣ, ка
кую то помѣщицу Амосову. Тобольскій владыка Евгеній по своему съ ней
7І) Протнвоборецъ князю Голицыну.
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знакомству послалъ ей рѣчь мою, говоренную при отъѣздѣ его изъ Пскова.
Дама сія благодаритъ меня за ту рѣчь письмомъ, и присылаетъ мнѣ во
Псковъ поясъ, шитый по черному бархату серебромъ и шелками. Я благо
дарю ее за подарокъ письмомъ; а она за это письмо доставляетъ мнѣ
(уже сюда) другой поясъ, шитый по малиновому бархату золотомъ и
серебромъ съ жемчугами, стоющій покрайней мѣрѣ рублей сто. Онъ
подобенъ иконостасу золоченому на полиментъ, и такъ богатъ, что стыдно
надѣть на грѣшное тѣло. Не знаю, что далѣе выйдетъ изъ сего моего
новаго знакомства, но подай-Господи на голые зубы“ (іюль 1826). Ма
тери своей пишетъ, сожалѣя, что не можетъ выслать ей денегъ столько,
сколько-бы желалось, что „въ столицѣ весь истратился на заведеніе
платья. Другой разъ въ жизни не представится къ сему столь удобнаго
случая. Уже сшилъ себѣ превосходную теплую рясу, прекрасную лѣтнюю
рясу, пять подрясниковъ и два рукава (т. е. вкладные для зимней рясы).
Нѣкоторые говорятъ, яко бы синодъ еще оставитъ меня здѣсь и на слѣ
дующій годъ; не знаю, желать мнѣ сего или нѣтъ". (Пермскія епархіаль
ныя вѣдомости—1872, стр. 61).
„Члены синода уже начали возвращаться изъ Москвы 72) въ Петер
бургъ Къ митрополитамъ я уже являлся съ поздравленіями и принятъ
былъ весьма благосклонно. Оберъ-прокуроръ кн. Мещерскій также обла
скалъ меня. Изъ синодскихъ я ни съ кѣмъ не знакомъ, кромѣ оберъсекретаря Журихина и г. Нестерова, сына нашего добраго Алексѣя Ива
новича; да и знакомиться не намѣренъ, какъ потому, что мнѣ уже недолго
остается жить въ столицѣ, такъ и потому, что сіе знакомство не по моему
карману. Въ гору я самъ йиког'да не лѣзъ и не буду лѣзть. Какъ Богъ
расположитъ мои обстоятельства, такъ пусть они и текутъ. Я радехонекъ
буду, когда и паки возвращусь во Псковъ. Во всѣхъ отношеніяхъ тамош
няя жизнь моя—рай" (сентября 1826).
Дѣйствительно къ 30 января 1827 г. онъ уже былъ опять во
Псковѣ при прежнихъ должностяхъ, кои и занималъ до весны.

IV. Иннокентій—викарій московской епархіи.
23 апрѣля 1827 года во Псковѣ полученъ указъ о бытіи Инно
кентію епископомъ Дмитровскимъ, викаріемъ московской епархіи, съ про
изводствомъ въ Москвѣ. Въ лисьмахт. изъ Петербурга увѣдомляли его,
72) Съ коронованія Николая I.
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что Филаретъ московскій самъ избралъ его на этотъ постъ, что синодъ
съ удовольствіемъ согласился на это избраніе, а государь утвердилъ оное.
По сдачѣ монастыря и семинаріи черезъ недѣлю полагаетч выѣхать изъ
Пскова въ Москву; спѣшитъ потому, что Филарету въ маѣ необходимо
уже прибыть въ Петербургъ для присутствованія въ синодѣ. О капдидатствѣ своемъ на эту каѳедру онъ ничего не зналъ. 18 мая происходило
его пареченіе, а 23 мая и хиротонія во епископа. 24 мая онъ писалъ:
„митрополитъ Филаретъ завтра или послѣзавтра ѣдетъ въ Петербургъ, и
я остаюсь на обширной московской епархіи одинъ, точно маленькій чел
нокъ на океанѣ, безъ кормила и кормчаго. Онъ ободряетъ меня тѣмъ,
что коли Господь меня избралъ на сіе мѣсто, то онъ-же и умудритъ и
поддержитъ меня на ономъ. Сколько я прежде боялся Филарета, столько
онъ, напротивъ, обласкалъ меня. Въ день нареченія я обѣдалъ съ нимъ
одинъ, и онъ обращался со мною точно какъ отецъ съ сыномъ, откровенно,
просто, искренно. Довольно говорили и о пермской епархіи. Можетъ быть,
я для нея сдѣлалъ нѣсколько добра чрезъ сей разговоръ. За три года
назадъ можно ли было мнѣ и во снѣ грезить, чтобы удостоиться особен
ной близости къ столь великому іерарху! Въ день посвященія моего далъ
онъ всей знати московской великолѣпнѣйшій столъ, и всѣхъ просилъ
любить и принимать меня, какъ любили и принимали его, прибавляя, что
я замѣню имъ его. Митрополитъ Серафимъ писалъ Филарету, что еслибы
онъ потребовалъ въ Москву петербургскаго викарія Никанора, то Сера
фимъ непремѣнно сдѣлалъ-бы меня своимъ викаріемъ. Филаретъ самъ из
бралъ меня въ свои викаріи. Въ день нареченія Филаретъ велѣлъ отвезти
меня въ своей каретѣ шестерней.—Безъ митрополита буду я присутствовать
въ синодальной конторѣ и получать за сіе 4000 рублей.
Въ ноябрѣ того-же года онъ писалъ Мышкину; „я здоровъ; дѣла
мои текутъ хорошо; въ епархіальное управленіе уже вглядѣлся, и москов
ская епархія меня уже не пугаетъ; митрополитъ мною доволенъ, какъ
вижу изъ его писемъ ко мнѣ и другимъ, вопреки вздорнымъ разсужденіямъ
кимвалозвяцающаго Діонисія, и я въ митрополитѣ вижу истиннаго себѣ
отца. Москва уже любитъ меня какъ не желаю больше, и даже первѣйшіе
вельможи обращаются со мною съ уваженіемъ, нимало мною не заслу
женнымъ; все нужное есть у меня въ изобиліи, кромѣ окаянныхъ денегъ
(ими все еще не могу запастись на черный день, и изъ долговъ еще не
вылупился); озабочиваютъ только м ня иногда частыя служенія и довольно
частыя стеченія щекотливыхъ дѣлъ, какія въ другихъ епархіяхъ едва-ли
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бываютъ. Прежде кромѣ митрополита и викарія для служеній было здѣсь
по два и по три грузинскихъ архіерея, а нынѣ только одинъ, да и тотъ
безпрестапно почти боленъ. Дѣлъ иногда бываетъ такъ много, что и ночью
мало удается спать. Но какъ же и быть иначе? И со всякимъ въ отсут
ствіи митрополита было-бы тоже. Впрочемъ, что касается до меня, вору
и подѣломъ. Когда дѣла слишкомъ много скопится, я часто говорю себѣ:
трудись, трудись за то, что въ Перми много спалъ. Но досадуйте, что
рѣдко пишу. Время для переписки уже прошло; теперь не до писемъ".
Осенью 1828 года пишетъ о себѣ матери, что здоровъ и даже начинаетъ
полнѣть на московскихъ сайкахъ; митрополитъ все въ Петербургѣ и когда
вернется не извѣстно, а безъ него столько дѣла и хлопотъ, что ни минуты
не имѣетъ свободной, и даже ночи часто проводитъ безъ сна; въ его име
нины (26 ноября) столько было поздравителей обоего пола изъ вельможъ,
дворянства, духовенства и купечества, что домъ его походилъ на ярмарку;
даже бывшій пермскій его владыка Діонисій пріѣзжалъ поздравить его съ
именинами. Въ мартѣ 1829 г. пишетъ ей: „здоровъ, и дѣла мои идутъ
благоуснѣшно. Митрополитъ мною доволенъ, а я имъ доволенъ совершенно.
Только, безъ него въ Москвѣ мнѣ весьма тяжело. Дѣлъ столько, что и
ночью мало имѣю покоя. Посылаю вамъ рѣчь мою, говоренную къ гвар
дейцамъ. Она напечатана по особенной милости ко мнѣ м. Филарета,
на собственный счетъ митрополита. О такой чести я и во снѣ не могъ
грезить не только въ Перми, но и во Псковѣ". Тутъ же сообщаетъ, что
Филаретъ ему пишетъ о скоро имѣющемъ опять послѣдовать указѣ по вы
сочайшему повелѣнію, чтобы всѣхъ священно-церковпослужителей, замѣчен
ныхъ въ пьянствѣ, вымогательствѣ денегъ за требы и въ другихъ поро
кахъ, немедленно разстригать и отсылать въ губернскія правленія,—-замѣ
чая отъ себя, что въ Москвѣ, при немъ, ужо не менѣе 20 человѣкъ
разстрижено и отправлено въ свѣтскую команду. (Перм. ен. в.—1872 г,,
стр. 62 и др.). Надоѣдливому пермскому другу пишетъ: ...„а частной
перепиской заниматься истинно совершенно не имѣю времени. И казеннаго
дѣла никакъ не успѣваю передѣлать, хоть всякій день съ пяти часовъ
утра и до самой глубокой ночи кружусь въ вихрѣ многоразличныхъ отно
шеній, хлопотъ и дѣлъ: при томъ рѣдкій день въ недѣлѣ но пишу къ
митрополиту". (Письмо № 12).
Въ слѣдующемъ 1830 году Иннокентію выиалъ случай одному, безъ
митрополита, встрѣчать въ Москвѣ въ большомъ успенскомъ соборѣ госу
даря Николая Павловича. Государь прибылъ въ Москву совершенно не-
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ожйданно, во второмъ часу ночи на 7 марта. Въ общемъ переполохѣ Инно
кентій, однако, ночью же успѣлъ сдѣлать всѣ нужныя и многосложныя
распоряженія и но Успенскому собору, и по монастырямъ, и по церквамъ
московскимъ, и по епархіи. Государь въ соборъ пришелъ пѣшкомъ въ 11
часовъ, и былъ Иннокентіемъ со всѣми московскими архимандритами и
нѣкоторыми протоіереями встрѣченъ по обычному порядку. Въ тотъ же
день, потомъ, онъ вторично встрѣтилъ его въ Чудовомъ монастырѣ съ
чудовскою братіей, и здѣсь государь изволилъ разговаривать съ нимъ
весьма благосклонно; а на третій день своего пребыванія въ Москвѣ при
слалъ къ нему чрезъ генерала Бенкендорфа 50.000 рублей для раздачи
бѣднымъ жителямъ Москвы.73) Это Высочайшее порученіе къ его епархіаль
нымъ дѣламъ прибавило еще не мало хлопотъ, и, какъ пишетъ самъ онъ,
„все лѣто до самаго августа всякій божій день поутру и ввечеру, какъ
угорѣлая кошка, бился съ безчисленнымъ множествомъ московскихъ нахаль
ныхъ нищихъ, раздавая деньги, государемъ врученныя въ мартѣ мѣсяцѣ".
Два раза ѣздилъ онъ по епархіи для обозрѣнія церквей и принтовъ;
ѣздилъ къ Троицѣ-Сергію для присутствія на академическихъ экзаменахъ;
около двухъ недѣль, по порученію коммиссіи духовныхъ училищъ, реви
зовалъ во всѣхъ частяхъ московскую семинарію. „Все окончилъ аккуратно
и благоуспѣшно. Митрополитъ за хлопоты мои подарилъ мнѣ сначала одно
золотую панагію, осыпанную яхонтами и изумрудами, цѣнимую знатоками
въ 1500 руб., а потомъ еще пребогатое и преблистательное полное архіе
рейское облаченіе, которое цѣнятъ въ 800 руб.; оно все сдѣлано изъ
прекраснѣйшей парчи по голубому бархату съ серебряными разводами и
золотыми крестами.—Вообще, житьемъ-бытьемъ въ Москвѣ я совершенно
доволенъ. Только уже становится тягостно. Почти три съ половиной года
и душевныя, и тѣлесныя силы мои безпрестанно натянуты. Бываютъ вре
мена, что доходишь почти до тупика. Впрочемъ, готовъ служить здѣсь,
пока Господу и начальству угодно. Св, синодъ думалъ было послать меня
въ Иркутскъ, но, какъ пишетъ оберъ прокуроръ кн. Мещерскій къ м.
Филарету, они отмѣнили сей выборъ, боясь оскорбить моего владыку от
нятіемъ меня у него. Я бы иркутской епархіи весьма радъ былъ и потому,
что тамъ опочиваетъ мой ангелъ хранитель '4), п потому, что теперешнее
положеніе сей еиархіи прекрасное, и потому, что пресловутыя дворянскія
”) Пермскія епархіальныя вѣдомости—1872 г., стр. 63.
’■*) Имяпины правилъ св. Иннокентію иркутскому, 26 ноября.
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россійскія епархіи мнѣ вообще не нравятся: отъ безмозглыхъ и между тѣмъ
затѣйливыхъ дворянъ въ нихъ архіереямъ покою нѣтъ.—Холера уже че
тыре недѣли свирѣпствуетъ въ Москвѣ, но все еще идетъ въ гору. И ко
мнѣ было подкрадывалась; а бѣдный владыка Діонисій совершенно слегъ
было отъ нея, но, слава-Богу, уже оправляется* (Мышкину—окт. 1830).
Въ концѣ декабря пишетъ: „холера хотя слабо, но все еще тянется здѣсь.
Но мы уже приглядѣлись къ ней. Дѣйствительно, она и менѣе прилипчива,
и менѣе опасна, чѣмъ прилипчивыя горячки и лихорадки* (15 декабря
1830 года).
1831 годъ началъ Иннокентій еще въ Москвѣ. Вѣроятно, тогда была
праздною вятская вакансія, и Мышкинъ, вятскій уроженецъ, спрашивалъ
его мнѣнія на счетъ Вятки. Иннокентій ему пишетъ: „если Господь по
шлетъ меня въ Вятку, то я поѣду, и не заплачу о Москвѣ, которая уже
наскучиваетъ мнѣ своимъ безпрестаннымъ треволненіемъ и повсюдною мас
кировкою. Впрочемъ и въ вашу Вятку я не желалъ-бы. Ибо тамошнее
духовенство заражено самомнѣніемъ и гордостію, и совершенно испорчено
взяткоборствомъ и корыстолюбіемъ. Я думаю, что тамъ будетъ и хорошо,
куда Господь пошлетъ меня, хотя-бы то въ Сибирь, хотя бы въ Архан
гельскъ, хотя-бы въ Уфу. Рѣшительно не желаю быть только въ поль
скихъ или присоединенныхъ отъ Польши губерніяхъ. Но и туда поѣду,
если Господь пошлетъ* (января 1831 г.). Это-то именно вскорѣ и слу
чилось.
За время московской службы Иннокентій сопричисленъ къ ордепу
Анны 1 степ.—Въ письмахъ къ другу онъ касается и матеріальнаго положенія
своего въ Москвѣ. „Прежде московскіе викаріи отъ погребеній въ годъ
получали доходу до 10 тысячъ рублей, и сообразно доходу вели свой
расходъ. А нынѣшній викарій въ теченіе всего 1830 года былъ только
на однихъ похоронахъ и получилъ за нихъ только 200 рублей; между тѣмъ
въ расходѣ нельзя сдѣлать никакого уменьшенія,—напр., въ пасху и ро
ждество по заведенному обычаю я непремѣнно долженъ бываю раздать славелыцикамъ до 1000 рублей; холера утащила у меня особенно, на пожер
твованія, до 500 рублей. Ио причинѣ пребыванія митрополита въ Москвѣ
въ теченіе восьми мѣсяцевъ я лишился отъ синодальной конторы жало
ванья болѣе 2000 руб. Такимъ образомъ, весь почти прошедшій годъ
жилъ я и теперь живу на одномъ только архіерейскомъ жалованьѣ, кото
раго въ Москвѣ на одну рыбу не достаетъ. Между тѣмъ еще навязался на
мою шею племянникъ М. . Онъ исключенъ изъ петербургской медицинской
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академіи за буйство противъ инспектора, и пріѣхалъ ко мнѣ. Йзъ ува
женія только къ памяти покойной моей родительницы, убѣдившей меня
взять его съ собою изъ Перми, еще дѣлаю ему послѣднюю въ жизни ми
лость, то есть опредѣляю его въ здѣшнюю академію медицинскую свое
коштнымъ слушателемъ. Но это мнѣ въ годъ будетъ стоить на худой ко
нецъ 600 рублей" (января 1831 г.).

V. Иннокентій на епархіяхъ курской к волынской.
Въ маѣ 1831 года викарій московскій Иннокентій переведенъ на
самостоятельную архіерейскую каѳедру курскую, въ Бѣлгородъ, гдѣ про
былъ однако же всего восемъ мѣсяцевъ. Съ 12 мая уже собирается туда и
спѣшитъ 24-го въ путь, чтобы тамъ застать еще богатую доходами кур
скую коренную ярмарку. Самъ онъ называетъ эту епархію одною изъ пре
краснѣйшихъ во всѣхъ отношеніяхъ. „Москва вся горюетъ о разлукѣ со
мною. Да и мнѣ прискорбно разставаться съ нѣкоторыми благодѣтелями и
друзьями московскими. Впрочемъ скажу откровенно, я уже крайне усталъ
и измучился, управляя московскою епархіей безъ митрополита. Кутерьма и
шумъ столичный уже надоѣли мнѣ“ (май 1831 г.). О жизни и дѣятель
ности его здѣсь мы ничего не знаемъ. Отдохнувъ немного послѣ московскаго
утомленія, вѣроятно, онъ только что началъ присматриваться къ этому
краю, какъ постигъ его опять переводъ на новое мѣсто служенія, именно
въ тотъ самый край, службы въ которомъ онъ всего больше и боялся,—
службы совсѣмъ въ другомъ характерѣ, чѣмъ къ какой онъ присмотрѣлся
и привыкъ подъ руководствомъ Филарета въ Москвѣ. Конечно, этому пе
редвиженію веего болѣе и посодѣйствовала служба у Филарета, та рекомен
дація, какую онъ отъ него заслужилъ, какъ человѣкъ практически умный
и благонадежный.
1 февраля 1832 г. онъ получилъ назначеніе епископомъ волынскгімъ. „Государь и синодъ посылаютъ меня,—пишетъ онъ въ Пермь,—
въ волынскую епархію для устроенія оной послѣ бунта и для приведенія
въ порядокъ отнятой нынѣ у уніатовъ знаменитой богатой ГІочаевской
лавры. Въ сей огромнѣйшей лаврѣ помѣстятся архіерейскій домъ, конеи
сторія, лаврская братія, многолюдная ееминарія, уѣздное и приходское
училища. Лавра получаетъ величайшіе доходы®. 6 мая онъ предположилъ
уже выѣхать для этого въ г. Острогъ волынской губерніи (30 марта
1832 года).
*6
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Чтобы выяснить задачу ожидавшей Иннокентія въ этомъ краѣ службы,
находимъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ о тогдашнемъ положеніи почаевскаго монастыря и о его прошломъ ,э). Почаевъ—мѣстечко на самой
границѣ волынской губерніи съ Галиціей, входящей въ составъ Австровенгріи. Еще въ давнія времена (полов. ХШ в.), но случаю Батыева на
шествія на Кіевъ, часть иноковъ кіево-печерскихъ укрылась въ галицкое
великокняжество подъ защиту великаго князя Данила Романовича, и здѣсь
въ глуши лѣсовъ на весьма высокой скалѣ одного изъ отроговъ карпат
скихъ горъ основалась для продолженія своей иноческой жизни, перенеся
съ собою и самое названіе новому жительству изъ Кіева (кіевская Иочайна).
Долгое время почаевская обитель оставалась въ невозмутимомъ спокойствіи
—до той самой поры, когда началось церковное броженіе умовъ двухъ
соперничествующихъ вѣроисповѣданій—православія греческаго обряда и
католичества римскаго обряда, давшее въ своемъ результатѣ частичную
унію обѣихъ церквей, Монастырь ночаевскій долгое время отстаивалъ свое
грековосточное вѣроисповѣданіе даже и тогда, какъ всѣ другіе монастыри
Галиціи охвачены были потокомъ уніи. Въ XVI в. тамъ былъ уже мо
настырь съ церковью успенія Божіей матери и селомъ при немъ, гдѣ бы
вала ярмарка; село принадлежало тогда пану Гойскому. Въ 1559 г.,
проѣздомъ но Волыни, греческій митрополитъ Неофитъ останавливался на
пути въ имѣніяхъ вдовы Анны Гойской, и благословилъ ее иконою Божіей
матери (греческаго письма), которую набожная хозяйка, усмотрѣвъ цѣлеб
ныя дѣйствія, въ 1597 г. передала въ церковь ночаевскаго монастыря,
стоявшую у подножія скалы ночаевской; тогда же фундушевой записью
Гойская „положила быть на горѣ ночаевскон новому общежительному
монастырю, вмѣсто бывшаго здѣсь пустыннаго, для жительства въ ономъ
восьми чернцовъ не инаго вѣроисповѣданія какъ только греческаго'4. Переустроиваемому монастырю она сдѣлала денежное пожертвованіе, надѣлила
его 6 семействами крестьянъ, землями и лѣсомъ, и правомъ десятиннаго
сбора хлѣба со своихъ имѣній. Въ 1665 г. во Львовѣ появилась книга
извѣстнаго тогда ректора кіево-братскаго училища, Голятовскаго: „Новое
небо съ новыми звѣздами", разнесшая славу ночаевскаго монастыря по
свѣту. Въ ней разсказывается о явленіи Божіей матери на ночаевской скалѣ
въ столпѣ огненномъ, видѣнномъ двумя почаевскими иноками и пастухомъ
75) Свѣдѣнія эти заимствуемъ изъ статей прот. Хойнацкаго „Почаевская лавРа ,

ныхъ въ „Христіанскомъ чтеніи" 1880—81 годовъ.

помѣщен
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селенія Почаева. До Гойской у иочаевскихъ иноковъ были только пещеры
въ почаевской скалѣ, /топа Божіей матери" издавна почитаемая цѣлебоносною, да каменная церковь при подошвѣ скалы. Къ 1720 году (время
перехода монастыря къ уніатамъ) монастырь владѣлъ уже богатыми сред
ствами, при 8 церквахъ 76), но среди братіи началось вѣроисповѣдное
броженіе, и въ 1720 году монастырь сталъ уже совсѣмъ уніатскимъ. Въ
періодъ уніатскій, длившійся съ небольшимъ сто лѣтъ, почаевскій мона
стырь могъ заслуживать названіе „богатѣйшаго". Особенно много сдѣлалъ
для него богачъ Потоцкій, помѣщикъ на Злотимъ Потоку. Въ молодости
онъ велъ жизнь самую разнузданную, своенравную, для развлеченія пред
принималъ, напр., охоты на жидовъ и крестьянъ, стрѣляя ихъ какъ дичь.
Одинъ случай образумилъ его. Разъ испуганныя лошади разнесли его и
опрокинули коляску въ виду почаевскаго монастыря; Потоцкій, въ запаль
чивости, хотѣлъ застрѣлить кучера, но пистолетъ нѣсколько разъ давалъ
осѣчку. Понявъ это какъ чудо заступничества отъ почаевской святыни,
Потоцкій измѣнилъ свой образъ жизни, монастырь осыпалъ благодѣяніями,
а почаевской иконѣ даже выхлопоталъ въ Римѣ коронацію, т. е. фор
мальное признаніе римской церковью иконы чудотворною, съ воз
ложеніемъ на икону присланной изъ Рима короны. Это было въ
1759 году. Съ 1771 по 1782 г. водъ непосредственнымъ надзоромъ
Потоцкаго монастырь перестроенъ; всѣ разрозненные храмы монастыря ра
зобраны и устроенъ, вмѣсто нихъ, одинъ храмъ обширнѣйшихъ размѣровъ,
художественной архитектуры, съ галлереей передъ нимъ. Съ водвореніемъ
уніи въ Почаевѣ монастырь сталъ подъ начальствомъ не мѣстнаго епи
скопа, а (какъ это водится въ католической церкви вообще) подъ началь
ствомъ своего собственнаго капитула ордена базиліанъ; уніатскіе монахи
стали называться базиліанами. Хотя и паши православные монастыри, какъ
извѣстно, устраиваются по чину того-же св. Василія великаго, но разницамежду уніатскими монахами и монахами грековосточной церкви такъ ве
лика, что между ними даже мало общаго. Строгія правила монашеской
жизни у базиліанъ были оставлены, и даже, что касается до воздержанія
въ пищѣ, чему въ греческихъ монастыряхъ придается особо важное зна
ченіе, они не знали запрета, напр,, на мясную пищу, и ихъ постоянно
упрекали въ пьянствѣ. По принятому у католическаго духовенства пра76) Изъ уніатской описи 1736 г. (спустя 15 лѣтъ ихъ владѣнія монастыремъ) видно, что
у монастыря тогда было 60 лошадей, около 40 дойныхъ коровъ, около 200 овецъ и козъ, до 200
ульевъ пчелъ, 7 селеній съ крестьянами, доходы отъ аренды, и около 149 тысячъ злотыхъ капи
талу. У монастыря были п свои ремесленныя заведенія, кареты, коляски и даже своя типографія.
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вилу —не имѣть никакого общенія съ лицами треческаго обряда, устрои
тели уніи почти до мелочей дѣйствовали въ разрѣзъ съ понятіемъ объ уніи,
какъ объ единеніи, сглаживающемъ тѣ вѣроисповѣдныя разницы, которыя
большого значенія въ дѣлѣ вѣры не имѣютъ,—именно, въ самыхъ мелочахъ-то
обрядовыхъ они и постарались установить преобладаніе латинскихъ обычаевъ.
Даже внѣшній видъ греческаго монаха имъ показался нетерпимымъ: мо
нахъ долженъ былъ остричься и обриться, а, вмѣсто принятой въ нашихъ
монастыряхъ одежды, облечься въ habitus (родъ подрясника) и своеоб
разный клобукъ (кантуръ). Генералъ-прото-архимандритомъ базиліанскаго
ордена Меннитіемъ въ 1764 г. были изданы руководственныя для базиліанъ правила („школа базиліана“). Въ этой книжкѣ одно уже вступленіе
въ базиліанскій орденъ такъ высоко ставится, что, когда новіушъ (послуш
никъ) вступаетъ въ новиціатъ (монастырское послушаніе), и надѣваетъ
соотвѣтственное званію одѣяніе, то получаетъ полное отпущеніе содѣянныхъ
грѣховъ; когда, потомъ, въ церкви передъ престоломъ онъ прочитаетъ
пять разъ Отче нашъ и пять разъ Богородице дѣво, то полу
чаетъ отпущеніе грѣховъ на пять лѣтъ и т. д. Какого же нравственнаго
самоусовершенствованія можно было тутъ ожидать1? Если это мѣсто книжки
принимать въ серьозъ, какъ, конечно, понимала его темная народная масса,
то къ чему это должно было вести всю монашескую братію, какъ не къ
увѣренности, что для монаха нѣтъ никакихъ стѣснительныхъ правилъ
нравственныхъ, и рѣшительно нѣтъ ничего грѣшнаго ни позади, ни
впереди. Должно быть, эти правила внесены въ книжку какъ при
манка ко вступленію въ орденъ, имѣвшая въ виду только невѣжественныя
массы народа. Иначе не для чего было бы и учреждать самую дисцип
лину, которую о. Хойнацкій, по сказанной книжкѣ, описываетъ такъ.
Провинившихся записывали въ штрафную книгу, и по истеченіи каждой
четверти года ихъ судилъ духовный мѣстный капитулъ въ присутствіи
всей братіи. По пропѣтіи царю небесный..., обвиняемый принималъ
благословеніе у настоятеля, молился Богу о терпѣніи въ перенесеніи ожи
даемаго наказанія, садился среди комнаты и закрывалъ свое лицо кантуромъ (клобукомъ), ожидая рѣшенія своей судьбы. За малыя вины и при
говоръ могъ быть развѣ только въ видѣ выговора или предостереженія,
но серьезные проступки наказывались „дисциплиной^ самой реальнѣйшей,
— ременной троехвосткой. Исполненіе приговоровъ должно было отмѣчаться
въ штрафныхъ книгахъ, но въ архивѣ почаевской ;лавры отъ уніатовъ
почему то ихъ не сохранилось, и не по чему судить о высотѣ уровня монаше-
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ской и послушничѳской нравственности базиліанъ. Извѣстно только, что
однажды (1758 г.), слишкомъ расходившихся отцовъ почасвскаго монасты
ря одной графинѣ, сосѣдкѣ монастыря, пришлось усмирять силою, чрезъ
высылку на нихъ ея 200 гайдуковъ. О томъ, чтобы монахи устраняли себя
отъ дѣлъ чисто мірскихъ, тутъ нѣтъ и иомина; духъ католическаго мона
шества въ томъ именно и выражается, что оно, напротивъ, даетъ у себя
пріютъ политическимъ броженіямъ. Участіе почаевскихъ базиліанъ въ поли
тической интригѣ и послужило государю Николаю Павловичу поводомъ къ
отобранію отъ нихъ этого монастыря и къ передачѣ его въ руки право
славныхъ. Насколько весело жили базиліанскіе монахи, можемъ, однако,
судить по запасамъ увеселяющихъ напитковъ, оказавшихся въ монастыр
скихъ подвалахъ при передачѣ монастыря ими православнымъ въ 1831 г.
(меду для питья 74 бочки, винограднаго вина 20 бочекъ и 400 буты
локъ въ разливѣ, водки 10 куфъ (огромнѣйшихъ бочекъ), наливокъ нѣ
сколько бочекъ, много рому, ликеру, портеру).
Трудная задача предстояла Иннокентію послѣ этой передачи мона
стыря православному вѣдомству. Моральная сторона дѣла была, конечно,
только одною частью задачи; монастыри и сами издревле, главнымъ
образомъ, и преслѣдовали цѣли нравственныя, да и монастырскіе по
рядки, — худы-ли они, хороши-ли, касались только самого монастыря.
Самой трудною, едва ли исполнимой стороной дѣла была задача глав
ная—послѣ уніи, длившейся цѣлое столѣтіе, возстановить православіе
въ краѣ. Оба соперничествовавшія тамъ вѣроисповѣданія богаты бого
служебно-обрядовыми дѣйствіями. Всякая церковная обрядность есть плодъ
символики. Символы, когда то почти для всѣхъ хорошо понятные, по мѣрѣ
удаленія отъ того вѣка, когда они сложились, затемняются въ своемъ
значеніи даже для людей достаточнаго умственнаго развитія, и совершенно
утрачиваютъ свой смыслъ для невѣжественной народной массы. Символи
ческія дѣйствія, и даже вещи, къ ихъ выполненію служащія, масса пасо
мыхъ скоро привыкаетъ и называть не только богослужебными, священ
ными, но и буквально святыми, и усиливается перенести ихъ святость
на себя хоть какимъ нибудь легкимъ къ нимъ прикосновеніемъ. Когда
масса свою загробную будущность и всѣ ожидаемыя блага въ этой жизни
связываетъ не со своимъ чисто-нравственнымъ дѣйствованіемъ, не со своею
чисто-нравственною жизнію, а только съ выполненіемъ ненояятныхъ для
нея обрядностей и съ какимъ либо даже только прикосновеніемъ своимъ
къ чему либо святому изъ круга храмовыхъ принадлежностей, то—попро-
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буйте отнять у него или въ чемъ нибудь видоизмѣнить ея святыню! Свя
тыня и неприкосновенность тожественны. Измѣняя привычную обрядность,
невозможно оставаться въ мирѣ съ привыкшими къ ней почитателями.
Такая замѣна однихъ богослужебныхъ обрядовъ другими смущаетъ пре
даннаго сына церкви, оскорбляетъ привычную, сложившуюся форму его
набожнаго чувства... Иннокентію какъ разъ подобная задача здѣсь и пред
стояла. И, какъ увидимъ, онъ долженъ былъ сложить оружіе и позабо
титься о томъ, какъ бы вырваться изъ края, гдѣ и безъ того онъ уже
много поработалъ надъ внѣшнимъ упорядоченіемъ возвращеннаго отъ базиліанъ монастыря.
Здѣсь онъ на первыхъ же порахъ былъ заваленъ работой ио оффи
ціальной перепискѣ („много у меня дѣлъ но именнымъ высочайшимъ повелѣніямъ, и не успѣю одного кончить, какъ другое уже прилетаетъ изъ
Петербурга"). Весь май и половину іюня страдалъ глазами. Лѣтомъ
ѣздилъ ревизовать волынскія семинарію и училища за 180 верстъ, и
обозрѣвалъ часть епархіи. Вернувшись домой, съ московскимъ протоіереемъ
Платоновымъ оканчивалъ епархіальную ревизію, которая мучила его цѣлое
лѣто: составленныя Платоновымъ вѣдомости о 1500 церквахъ нужно было
пересмотрѣть и о каждой церкви нужно было написать свои мнѣнія и
замѣчанія. Да и дѣла по устройству собственно лавры давали не мало
труда.
„Природа,—пишетъ онъ въ 1832 г. къ Мышкину,—здѣсь вообще
несравненно лучше россійской. Положеніе лавры на высокой горѣ; виды
оттуда обширнѣйшіе, разнообразнѣйшіе, живописные, прелестнѣйшіе. Соборъ
лаврскій по изяществу архитектуры, по огромности и великолѣпію таковъ,
какого я не видалъ ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ. Одинъ у насъ
недостатокъ, что вблизи нѣтъ никакой рѣки. Капиталовъ лавра имѣетъ
въ волю; есть чего ѣсть и пить. На счетъ содержанія житье здѣсь масляница. Нѣтъ только у насъ стерлядей и осетровъ, но зимою и они бу
дутъ. Все лѣто было у насъ холодное и дождливое. Хлѣбъ, впрочемъ,
хорошъ. Экономія весьма обширная; она была въ совершенной неизвѣст
ности и безпорядкѣ послѣ базиліанъ, но я поставилъ ее на ногп. Не
смотря на дурное лѣто, и на то, что лавра первый еще годъ находится
въ рукахъ православныхъ, у насъ богомольцевъ было довольно. Во всѣхъ
отношеніяхъ здѣсь для меня хорошо. Два только худа нахожу я для
себя: первое, что лавра далеко отъ матушки—россіи; второе, что мы
окружены папистами и поляками, народомъ г . . . мъ, злѣйшими и ко-
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варнѣйшиии врагами Россіи и православія. Жить съ ними—надо ухо дер
жать востро. Въ первое время, впрочемъ, монастырь почаевскій не имѣлъ
значенія лавры, пока пе былъ Иннокентіемъ приведенъ въ порядокъ, со
отвѣтствующій положенію первокласснаго православнаго монастыря. На сте
пень лавры онъ возведенъ только уже въ мартѣ 1833 г.. Иннокентій
отрапортовалъ синоду, что собрана и составилась уже порядочная братія
православная для преобразуемаго монастыря — 16 іеромонаховъ (2 изъ
епархіи курской, 2—харьковской, по одному изъ смоленской, полтавской,
черниговской и костромской и 8 изъ волынской), 2 іеродіакона и 37 по
слушниковъ,—и 14 октября 1833 г. послѣдовало повелѣніе о присвоеніи
этой обители названія почаевской успенской лавры, съ занятіемъ ей въ
ряду существующихъ лавръ четвертаго мѣста, и священно-архимандритомъ
ея быть и именоваться волынскому епископу.
Для приведенія въ порядокъ зданій почаевскаго монастыря въ лавру
опредѣленъ былъ особый постоянный архитекторъ. Средствъ у нея было
очень много своихъ и работа кипѣла. Сдѣланы самыя капитальныя соору
женія и исправленія на горѣ почаевской, перестроена галлерея главнаго
собора, всѣ зданія покрыты желѣзомъ, ремонтированы оставшіяся отъ базиліанъ братскія помѣщенія, устроены при нихъ .садики, снятъ косогоръ
за воротами монастыря, спланированное за ними мѣсто выложено кирпичомъ
и возведены на немъ деревянныя зданія гостиницъ для богомольцевъ.
Предполагавшееся въ лаврѣ помѣщеніе семинаріи волынской съ духовнымъ
училищемъ Иннокентій отклонилъ, частію вслѣдствіе невозможности нахо
дить ученикамъ квартиры въ селеній Почаевѣ, частію изъ опасенія, что
по близости австрійской границы (въ 7 верстахъ) ученики, въ случаѣ
какихъ либо взысканій, могутъ скрываться за границу. Для привлеченія
въ лавру богомольцевъ Иннокентій старался всячески поддержать славу
о чудотвореніяхъ отъ иконы Божіей матери, отъ знака стопы Божіей
матеря на камнѣ, изъ подъ котораго вытекаетъ струя ключевой воды, и
отъ мощей преподобнаго Іова, бывшаго настоятеля прежняго почаевскаго
монастыря. О такихъ чудесахъ было заявляемо еще предмѣстникомъ Инно
кентія, епископомъ Амвросіемъ 77), „при Иннокентіѣ же знаменія и чудеса
на горѣ почаевской еще болѣе стали умножаться. Кромѣ сего стараніемъ
преосвященнаго Иннокентія въ 3 833 году снова торжественно открыты
”) Доведено до свѣдѣнія св. оипода п государя Николая Павловича, а чрезъ припечатаніе

въ Христіанскомъ чтеніи распубликовало и во всеобщую извѣстность.
Труды Перм. Уч. Арі. Ком. VI.
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были мощи преподобнаго Іова для всеобщаго почитанія, и народъ право
славный, равно какъ и самые уніаты и даже католики опять устремились
на гору почаевскую тысячами, принося носильную, въ общемъ же богатую
лепту для ея устройства и украшенія. Въ то-же время лавра почаевская
стала все болѣе и болѣе получать извѣстность и далеко за предѣлами
Волыни, такъ что уже при Иннокентій въ почаевѣ начали получаться
письма съ пожертвованіями изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи41 78).
Иннокентій же установилъ въ почаевской лаврѣ еженедѣльно по субботамъ
читать соборный акаѳистъ передъ иконою Божіей матери, называемой по*
чаевскою, въ память возвращенія почаевской обители въ православіе, либо
самимъ священно-архимандритомъ лавры, епископомъ волынскимъ, либо его
намѣстникомъ, со всею братіею, при многочисленномъ стеченіи народа; онъ
же устроилъ переходъ уніатскаго протоіерея Рафальскаго въ православіе
и выпросилъ его себѣ намѣстникомъ въ лаврѣ (постриженъ съ именемъ
Антонія; впослѣдствіи митрополитъ петербургскій).
О внѣшнемъ положеніи лавры Иннокентій (въ письмѣ 1837 г.) самъ
выражается такъ: „отстроилъ и во всѣхъ отношеніяхъ устроилъ здѣшнюю
древнюю лавру, базиліанами доведенную до совершеннаго безобразія и даже
до разрушенія во многихъ мѣстахъ. Все старое въ ней возобновлено и
улучшено, и сверхъ того много сдѣлано новыхъ построекъ. Теперь она
среди иновѣрнія красуется яко кринъ въ терніи. Сами надменные и фа
натическіе польскіе паны нарочно пріѣзжаютъ любоваться ею. На устройство
я не взялъ изъ казны ни копѣйки и изворотился собственными лаврскими
доходами, и употребилъ на сей предметъ 175 тыс. рублей". Кромѣ того>
Иннокентій же расположилъ многихъ къ большимъ пожертвованіямъ въ
лавру дорогими вещами, напр , графиню Орлову-Чесменскую, полковницу
Эддингъ, уже упомянутую нами помѣщицу Амосову, графиню КушелевуБезбородко, князя Святонолкъ-Четвертинскаго
Бывшему консисторскому секретарю о дѣлахъ служебныхъ онъ сооб
щаетъ, что долго не списывался съ нимъ „по безпрерывному многодѣлію
и по безпрерывнымъ же, почти каждодневнымъ, непріятностямъ", какія
онъ переносилъ и переноситъ здѣсь по дѣламъ службы. „Судя по пермской
консисторіи, вы дѣйствительно не можете представить себѣ, какое у меня
здѣсь множество дѣла. Церквой здѣсь въ епархіи 1100 самостоятельныхъ
и около 400 приписныхъ. Церкви эти большею частію доведены до край78) Прот. Хойнацкій, о почаевской лаврѣ: Христіанское Чтеніе--1881 г., I. 269—276.
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няго разстройства во всѣхъ отношеніяхъ кознями и поляковъ, и католиковънадобно за всякую малость драться съ ними, и для того переписываться
съ гражданскимъ и своимъ духовнымъ правительствомъ. Отъ того на одной
недѣлѣ бываетъ у меня отношеній къ генералъ-губернатору до десяти и
болѣе, а всѣхъ номеровъ бываетъ отъ 7 до 8 тысячъ (въ годъ), сверхъ
того два раза въ недѣлю получаю съ почты изъ св. синода и отъ оберъпрокурора предписаній различныхъ, большею частію по высочайшимъ новелѣніямъ и собственно до моей епархіи относящихся, отъ трехъ до пяти,
и при томъ все такихъ, по которымъ требуется немедленное исполненіе.
Кромѣ того устройство лавры во всѣхъ частяхъ и во всѣхъ отношеніяхъ
безпрерывно занимало меня цѣлыхъ пять лѣтъ. Задуматься совсѣмъ некогда.
Впрочемъ, не согрѣшу и не скажу вамъ, чтобы у меня совершенно и ни
сколько не было свободнаго отъ дѣлъ времени. Есть оно, но столько,
сколько нужно для необходимаго отдыха предъ слѣдующими необходимыми
занятіями: ибо силы мои на шестомъ десяткѣ (лѣтъ) отъ безпрерывнаго
напряженія весьма уже ослабѣли, особенно въ глазахъ, рукахъ и ногахъ.
Волынская служба унесла у меня но пять, а пятнадцать лѣтъ жизни.
Что касается до непріятностей, переносимыхъ мною, то онѣ дѣйствительно
почти каждодневны. Что строятъ мнѣ безирестанныя козни по службѣ
католики, уніаты и поляки, то это дѣло здѣсь обыкновенное, и я къ ихъ
кознямъ почти ужо приравнодушился. Но вотъ что безпрестанно тревожитъ
и даже бѣситъ меня. Гражданское начальство, которое по присягѣ должно
защищать господствующую церковь, это самое начальство въ каждомъ
почти дѣлѣ касающемся до церкви обыкновенно только пакоститъ, и про
даетъ церковь полякамъ и католикамъ за деньги 7Э). Безпрестанно надобно
жаловаться на низшихъ чиновниковъ высшимъ, а на высшихъ св. синоду. При
томъ и собственное православное здѣшнее духовенство, почти нисколько еще
не очистившееся отъ польскаго духа, не любитъ Россіи и особенно русскихч>
начальниковъ, и потому безпрестанно хитритъ предъ ними въ дѣлахъ цер
ковныхъ. Нельзя не присовокупить къ сему и того, что почаевская лавра,
въ которой я живу, находится на самой австрійской границѣ, въ совер
шенно пустомъ мѣстѣ, и окружена только маленькимъ селеніемъ, состоя
щимъ изъ жидовъ и нѣсколькихъ лаврскихъ крестьянъ. Я въ ней одинъ
какъ перстъ, и поэтому—какова должна быть безпрерывная скука моя
7Э) Не его лн собственная самоувѣренность и заносчивость, выросшая на почвѣ
правительственнаго вниманія къ его дѣлу, и вызывала сама собой ему противодѣйствія?
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послѣ четырехлѣтней московской раздольной жизни! 80). Къ тому же и
жиды здѣшней губерніи, изъ рукъ которыхъ я долженъ пить и ѣсть,
втайнѣ чрезвычайно не благоволятъ ко мнѣ за то, что я вывелъ на свѣ
жую воду ужасное ихъ злодѣйство, которое они прежде каждый годъ
совершали безнаказанно,—а именно, что они рѣзали христіанскихъ маль
чиковъ, натачивали изъ нихъ крови для какихъ то своихъ суевѣрныхъ
обрядовъ 81). Теперь, благодареніе Богу, о подобномъ мясничѳствѣ ихъ
уже не слышно. Отъ такой ненависти ко мнѣ жидовъ, поляковъ и като
ликовъ и самая жизнь моя находится въ небезопасности. Хотя я и вы
просилъ у правительства для лавры собственный постоянный гарнизонъ
изъ инвалидовъ въ сорокъ человѣкъ съ оберъ офицеромъ, по случаю по
кушеній на нее остатковъ шайки Дворницкаго, долго бродившей въ австріи около самой границы; но гарнизонъ можетъ защищать отъ кинжала,
80) Конечно тутъ преувеличеніе. Какъ же онъ здѣсь „одинокъ какъ перстъ11, когда прп
немъ намѣстникъ, имъ же избранный и, вѣроятно, любимый, выписанная изъ русскихъ мопастырей
братія, которой въ 1833 году уже было 55 человѣкъ съ послушниками, пѣвчіе, и вся прежняя
монастырская прислуга, припавшая православіе: лѣсничій, пасѣчники, садовники, конюхи, пастухи,
повара, кузнецы, портные и т. д., о которыхъ говоритъ о. Хойиацкій (стр. 267)? Кромѣ того, у
него здѣсь было постоянно сорокъ человѣкъ солдатъ съ оберъ-офицеромъ. Въ лаврѣ была своя
типографія, а при ней, конечно, было также не мало мастеровъ п рабочихъ.
sl) Любопытный примѣръ отношенія даже одного изъ видныхъ нашихъ архипастырей къ
зтой баснѣ. Не знаю, чѣмъ и какъ Иннокентіи, по его собственнымъ словамъ, вывелъ это дѣло
па свпжую воду. Если онъ по этому вопросу вчинялъ какую либо оффиціальную переписку, то,
конечно, своими авторитетными для его паствы отношеніями къ еврейству немало посодѣйствовалъ
утвержденію ея въ своемъ несправедливымъ убѣжденіи. Самъ онъ получилъ, какъ извѣстно, образованіе
далеко недостаточное. Библейской исторіи въ старой еемипаріи не знали; въ курсъ наукъ, слу
шанныхъ имъ въ семинаріи, не входило вовсе изученіе священнаго писанія въ полномъ его составѣ,
равно какъ н ученія о разныхъ другихъ религіяхъ кромѣ христіанской, и о разныхъ вѣроисповѣд
ныхъ различіяхъ въ самомъ христіанствѣ (въ послѣднемъ отношеніи, очевидпо, и опытъ научилъ
его немногому: проживя около 7 лѣтъ въ мѣстностяхъ окатоличенныхъ, онъ все еще поляковъ ста
витъ особо, католиковъ особо). Талмудъ, руководитель религіозно-національной жизни еврейства,
только въ наши дни появился въ Россіи на общепонятномъ языкѣ. Но и помимо Талмуда имѣется
вѣрное средство основательно знать всѣ предписанія моисеева закона изъ самой библіи (а ихъ то
только и трактуетъ Талмудъ, снабжая разными казуистическими примѣненіями къ мелочнымъ
житейскимъ обстоятельствамъ). Нельзя забывать, какъ ревниво всегда охранялъ этотъ народъ свою
моисееву религію отъ всякой примѣси, жертвуя за нее всѣми благами жизни. Ни изъ чего не видно,
чтобы ревность къ моисееву закону, охватившая народъ послѣ плѣна вавилонскаго, когда либо
у пихъ охладѣвала; еврей Иииокентіева времени, какъ и нынѣшній, предпочитаетъ скорѣе изнывать отъ
голода п жестокой нужды, чѣмъ въ одной только пищѣ нарушить его предписаніе. Дѣло тутъ не
въ качествѣ религіозныхъ предписаній, а въ безпримѣрной привязанности къ нимъ исповѣдующихъ
эту религію. И вдругъ ему приписываютъ неслыханное, чисто фантастическое преступленіе изъ
религіозныхъ мотивовъ! Еще Іустинъ—мученикъ въ апологіи за христіанъ императору и сенату
указываетъ на тѣ-же самыя росказни, какъ на нелѣпую и гпусную клевету, направленную на
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а отъ яда жидовскаго никогда не защититъ. Вотъ почтеннѣйшій другъ,
въ какую яму и среди какихъ звѣрей провидѣніе поставило меня нослѣ
безмятежной службы въ Россіи! Но я не только не ропщу на службу
мою, но каждый день благословляю Господа, тако устроившаго о мнѣ.
Подобными горнилами Онъ, премилосердый, видимо выжигаетъ во мнѣ ста
рую нравственную ржавчину. Впрочемъ думаю, что я здѣсь уже не долго
буду мучиться. Поляки чрезъ свою партію въ Петербургѣ давно уже ста
раются выжить меня отсюда, яко не потребенъ имъ есмь, и для того
напередъ силятся, даже чрезъ нашихъ гражданскихъ правителей, очернить
дѣйствія мои въ мысляхъ правительства; но доселѣ имъ сего, но милости
божіей, но удавалось сдѣлать; какъ будетъ далѣе, не знаю. Буди во всемъ
всесвлтая воля Господа! Впрочемъ я сплю и вижу не только уѣхать, но
даже пѣшкомъ уйти въ какой нибудь тихонькій уголокъ Россіи изъ
здѣшняго ада многоразличныхъ и безчисленныхъ іезуитскихъ козней, и
дважды уже просилъ въ Петербургѣ о выводѣ меня отсюда на самую
послѣднѣйшую россійскую епархію. Здѣсь покойно можетъ жить только
такой архіерей, который или за деньги, или за полячекъ будетъ прода
вать католикамъ и іезуитамъ церковь свою, Богомъ ему врученную для
утвержденія и возвышенія А кто не согласится на сіе, тотъ непремѣнно
будетъ ненавидимъ и гонимъ*.
Но правительство, вѣроятно, находило присутствіе его въ томъ краѣ
необходимымъ, или, можетъ быть, не имѣло въ виду человѣка подходящаго
на смѣну ему въ томъ краѣ, и продолжало оставлять его на Волыни,
какъ человѣка, имѣвшаго уже довольно времени освоиться съ краемъ и его
особыми обстоятельствами и многое приведшаго уже въ порядокъ. Въ
утѣшеніе ему прислали только знаки внѣшняго отличія; онъ получилъ
сопричисленіе къ ордену св. Владиміра 2 степени большого креста. Это
было въ 1837 году. Безъ малаго еще три года пришлось ему ожидать
себѣ отпуска съ Волыни; только 28 января 1840 г. послѣдовалъ имен
ной Высочайшій указъ о переводѣ его на открывшуюся вакансію архіепи
скопа орловскаго. Какъ ни наболѣла его душа въ этомъ краѣ, и какъ
ни страстно стремился онъ вырваться оттуда, онъ свою почаевскую лавру
покинулъ не вдругъ, а дождался прибытія туда своего преемника—пре
освященнаго Никанора, бывшаго потомъ петербургскимъ митрополитомъ, и
съ нимъ тутъ провелъ еще три недѣли, вѣроятно, ознакомляя его въ
подробностяхъ съ особенностями службы въ этомъ краѣ, какъ полагаетъ
пр. Хойнацкій.
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Иннокентію однакоже не суждено было отдохнуть душою въ какомъ
нибудь мирномъ уголкѣ Россіи, управляя какою либо изстари православ
ною епархіей, гдѣ бы не досаждали ему постоянно его вѣроисповѣдные
враги. На пути изъ Волыни въ Орелъ онъ неожиданно скончался, и
многотрудная его общественная дѣятельность навсегда прекратилась. Въ
запиекѣ о немъ, оставленной преосвященнымъ Іоной, говорится: „отправ
ляясь въ орловскую епархію, па пути къ Нѣжину застигнетъ былъ болѣзнею, борясь съ оною изъ Нѣжина поѣхалъ было въ Орелъ, но па
первыхъ станціяхъ ослабѣлъ отъ усилившейся болѣзни, возвратился опять
въ Нѣжинъ, и пробывъ здѣсь нѣсколько дпей въ благовѣщенскомъ мона
стырѣ, дабы отдохнуть отъ пути и полечиться отъ болѣзни, апрѣля 25 дня
1840 года, въ четвертокъ на ѳоминой недѣлѣ умеръ съ кратковременнымъ
страданіемъ неожиданно—скоропостижно отъ водяной болѣзни, или вѣро
ятнѣе — задохся отъ движеній глисты-солитера. Погребенъ въ самомъ
благовѣщенскомъ монастыря соборѣ за правымъ клиросомъ. Умеръ на
57 году“.

VI. Иннокентій внѣ общественной службы.
Общественная дѣятельность, какъ бы ни была она громка, выражаетъ
личность дѣятеля лишь односторонне, и только мелочи частной жизни
дорисовываютъ его образъ. Иннокентій былъ монахъ, но вѣдь не монахомъ
же онъ родился; и у него была своя жизнь до монашества, о которой,
слѣдовательно, к можетъ быть рѣчь. Къ тому же, неумолимое время и монаха
привело уже къ сознанію того, что, коль скоро онъ въ силахъ и способенъ,
онъ обязанъ служить обществу не одними молитвами; и монахъ близкаго
къ намъ времени, не покидая своей кельи, живетъ уже, можно сказать,
на міру. Мнѣ хотѣлось бы, по возможности, собрать все, что такъ или
иначе обрисовываетъ личность Иннокентія. Къ сожалѣнію, о немъ, какъ о
частномъ человѣкѣ, документальныхъ свѣдѣній почти нѣтъ кромѣ того,
что можно извлечь изъ его переписки. Съ товарищемъ своимъ по воспи
танію, впослѣдствіи преосвященнымъ Іоной, онъ былъ въ очень близкихъ
дружественныхъ отношеніяхъ, переписывался съ нимъ, по выраженію по
слѣдняго, „дружески и совершенно откровеннок, до самой смерти; но этой
переписки не сохранилось,—и мнѣ приходится данныя оставшихся отъ
него писемъ дополнить развѣ тѣми немногими чертами, которыя случалось
улавливать изъ разговоровъ этого Иннокѳнтіева друга.

— 95 —

Здѣсь невольно напрашивается параллель между этими двумя сотова
рищами по воспитанію и дальнѣйшей службѣ. Оба они, Коровинъ и Ка
пустинъ, вынесли одинъ и тотъ же режимъ старой семинаріи, оба съ
ученической скамьи перешли на учительскую каѳедру воспитавшего ихъ
заведенія и призваны были потомъ къ непосредственному участію въ во
спитательномъ надзорѣ за учениками слѣдующихъ курсовъ; тутъ же, въ
семинаріи, прошли всѣ лучшіе годы ихъ молодости, и они, не испытавъ
радостей семейной жизни, оба постриглись въ монахи; друзьями они были
короткими, даже и квартиру въ Перми занимали общую, и впослѣдствіи
всегда оставались друзьями искренними,—но при всемъ томъ они были
почти крайнею противоположностью другъ друга.
Въ наше время, оживленное школьнымъ вопросомъ, много говорятъ о
воспитательномъ вліяніи, принадлежащемъ учебнымъ заведеніямъ, и, кажется,
слишкомъ уже его преувеличиваютъ. Сами заведенія учебныя, повидимому,
держатся того же мнѣнія; но крайней мѣрѣ, съ замѣтнымъ удовольствіемъ
принимаютъ такія заявленія, коль скоро дѣло касается до лицъ, бывшихъ
учениками ихъ, уже достигшихъ „степеней извѣстныхъ", и, вѣроятно, стали
бы всячески открещиваться отъ своихъ питомцевъ, коль скоро ихъ вни
манію предложили бы очень длинный списочекъ „всуе труждавшихся" въ
учебномъ заведеніи, или—и благополучно „переплывшихъ курса море" и
достигшихъ тихаго пристанища на берегу житейскомъ, но оказавшихся уже
неспособными ступить на сушу твердою ногою и дѣлать ио ней увѣренные
и смѣлые шаги. Учебныя ли заведенія, изъ коихъ иныя съ гордостію зо
вутъ своихъ кліентовъ не учениками, а „воспитанниками",—повинны въ
блистательной карьерѣ, которую бывшему ихъ ученику помогли сдѣлать его
личныя способности, упорнымъ трудомъ собранныя имъ внѣ школы знанія,
внѣ школы развившійся его характеръ (благодаря тому, что въ школѣ
не успѣли подавить совсѣмъ задатковъ его личной воли)? Они ли, съ дру
гой стороны,—творцы и разныхъ ученыхъ и учившихся неудачниковъ
жизни? Можетъ ли общественная школа своимъ питомцамъ давать такое
воспитаніе, которому на самомъ дѣлѣ принадлежало бы неотразимое вліяніе
на всю послѣдующую жизнь питомца? Въ правѣ ли она потомъ указывать
на выдающуюся судьбу своего питомца, какъ на плодъ своихъ воспита
тельныхъ усилій?... Судьба Иннокентія и его друга нѣкоторымъ образомъ
иллюстрируютъ намъ этотъ вопросъ.
Иннокентія • въ молодыхъ лѣтахъ рисуютъ человѣкомъ живымъ и под
вижнымъ; его товарища, напротивъ, увальнемъ, коснымъ, тяжелымъ на
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подъемъ. Первый—безъ труда и охотно прилаживался ко всякимъ обсто
ятельствамъ; для послѣдняго всякая перемѣна въ обстоятельствахъ, къ ко
торымъ онъ привѣсился и присмотрѣлся, бывала ужъ событіемъ, предъ
которымъ онъ терялся,—ему надо было подумать и подумать, пока онъ
въ новомъ порядкѣ вещей поразберется и установитъ себя въ правильныя
къ нему отношенія. Иннокентію предоставтье полную свободу,—и онъ дѣло
ему поручаемое, всегда направитъ къ лучшему, удобнѣйшему виду и про
стѣйшему,—у него была творческая жилка; Іона же въ своей дѣятельно
сти даже и тамъ, гдѣ не было никакихъ стѣсняющихъ условій, самъ ихъ
создавалъ себѣ своею мнительностью,—безъ правилъ у него ни шагу; нѣтъ
на что начальственнаго распоряженія въ смыслѣ положительнаго приказанія
или дозволенія испрошеннаго кѣмъ либо другимъ помимо его (самъ онъ
даже разрѣшеній просить избѣгалъ), того онъ и допустить никакъ не
можетъ, хотя бы того никто и никогда не думалъ запрещать; кромѣ
приказаній да выпрошенныхъ дозволеній, онъ разрѣшалъ себѣ руководиться
лишь издавна заведенными порядками, да подражаніемъ какимъ-либо обще
извѣстнымъ примѣрамъ древности, рекомендуемымъ къ подражанію въ книж
кахъ; пословицы и „изреченія знаменитыхъ доблестныхъ мужей",—кото
рыхъ онъ зналъ очень много,—для него были сокровищемъ много-вѣковаго
опыта и народной мудрости, безъ дальнѣйшихъ разсужденій. Одинъ живо
интересуется всякою новинкой; другой къ новшеству относится почти враж
дебно,—по крайней мѣрѣ, съ недовѣріемъ; простую попытку облегчить и
упростить какой либо пріемъ работы онъ называетъ „умничаньемъ", и радъ
потомъ подтрунить надъ ея неудачей; измѣну обычаямъ „святой старины*
ему даже и видѣть было тяжело. Одинъ заводитъ и поддерживаетъ зна
комства безразлично съ людьми всякаго сословія; другой замыкается въ
себя и въ свои книги, и, кромѣ людей его же званія, или, покрайней мѣрѣ,
подходящихъ къ нему самому по складу міровоззрѣнія, никого знать не
желаетъ. Въ затруднительныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, первый съ
легкимъ сердцемъ обращается къ другимъ, не чуждается ничьихъ совѣтовъ,
прибѣгаетъ къ помощи на сторонѣ, и вообще изворачивается; другой хло
потамъ улаживанья дѣла предпочитаетъ—„взять терпѣніемъ “, и стоически
переноситъ встрѣтившіяся затрудненія, лишь бы только не отступать отъ
своего правила „не обязываться никому"; всякій обходный путь былъ ему
противенъ, хоть прямолинейность и бывала ему иногда очень накладна; и
въ дѣйствительности едва ли онъ хоть разъ когда нибудь кому либо бы-
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валъ долженъ. Иннокентію какъ и его товарищу, съ момента поступленія
ихъ учиться въ семинарію, не приходилось заботиться самому о хозяйст
венныхъ нуждахъ, такъ какъ онъ содержался на казенномъ; въ длинный
періодъ службы ихъ учителями, кромѣ развѣ одежи, имъ обоимъ ни о
чемъ лично хлопотать не приходилось, такъ какъ они нанимали квартиру
со столомъ. Однако жъ видамъ, что Иннокентій интересовался хозяйствен
ными работами, хорошо зналъ рыночныя цѣны на разные предметы потреб
ленія (въ письмахъ къ Мышкину напр. онъ подробно сравниваетъ псков
скія цѣпы предметовъ потребленія съ пермскими), а Іона до старости удив
лялъ всѣхъ почти младенческимъ иевѣдѣніемъ стоимости самыхъ обыкно
веннѣйшихъ вещей; це замѣчая измѣнившихся съ теченіемъ времени цѣнно
стей и перемѣнъ денежнаго курса, онъ въ этомъ отношеніи даже и подъ
старость жилъ все тѣми же представленіями, какія уцѣлѣли въ немъ еще
съ поры дѣтства 82). Для Иннокентія не страшно было и ребромъ поста
вить свою послѣднюю копѣйку: его охотно выручатъ друзья, а въ иныхъ
случаяхъ онъ обойдется и безъ денегъ, такъ какъ кой-что сможетъ сма
стерить и самъ,—и въ немъ не выработалось къ ней особенной привязан
ности; неловкій же его товарищъ, ничему въ дѣтствѣ кромѣ книжной
мудрости не обучавшійся, не умѣвшій самъ себѣ заштопать изорванное платье,
(„въ дѣтствѣ, живя въ селѣ, даже лошади запречь не выучился",—
какъ онъ самъ говаривалъ), въ ту пору, когда службой уже началъ за
рабатывать себѣ копѣйку, ухватился за нее всѣми силами, чтобы не вы
пускать ее изъ своихъ рукъ, какъ за единственное средство путемъ по
купки раздобытея тѣмъ, что товарищи его ухитряются устраивать себѣ
сами. Первый выучился помогать другимъ, у послѣдняго же бережливость
82) Мы видимъ папр. изъ писемъ его къ Мышкину, что Иннокентій нерѣдко, почти ежегодно,
высылалъ ему и членамъ его семейства, особенно къ большимъ праздникамъ или именинамъ раз
ные довольно цѣпные (когда сдѣлался викаріемъ московскимъ) подарки, разъ даже выслалъ ему
въ подарокъ сукна на фрачную пару, Мышкипъ былъ тогда безъ службы и конечно затруднялся
въ средствахъ, живя при помощи старшаго сына, и изъ деликатности въ отношеніи къ нему Инно
кентій просилъ Мышкина представить дѣло такъ, какъ будто это не подарокъ, а заказъ самого
отца сдѣланный имъ Иннокентію на свои деньги. —О преосвященномъ же Іонѣ зпаемъ, что онъ
жертвовалъ только развѣ на украшеніе храмовъ и т. п., частная же благотворительность была нс
въ его правилахъ. Не имѣвшему почти никакихъ соприкосновеній съ дѣйствительными матеріаль
ными нуждами, ему всегда казалось, что постигающая человѣка бѣдность—слѣдствіе пеумѣнья жить
по средствамъ, самоогранпчиться въ расходахъ, какъ будто всѣмъ и каждому на свѣтѣ регулярно
выдается мѣсячное жалованье.
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въ концѣ концовъ обратилась въ скупость 83). И въ умственной жизни
обоихъ друзей мы видимъ направленіе совершенно различное. Иннокентію
изъ области наукъ всего болѣе нравилась исторія, какъ имѣющая дѣло съ
областью живого и реальнаго 84). Его товарищъ питалъ особенную склон
ность къ метафизическимъ матеріямъ: это былъ любитель фантастическаго,
таинственнаго и чудеснаго; послѣ него осталось много переведенныхъ имъ
съ латинскаго трактатовъ изъ средневѣковыхъ авторовъ и ихъ продолжа
телей, особенно по демонологіи о чародѣяхъ и волшебникахъ, о магіи,
о таинственной силѣ камней, растеній и т. д.—изъ Алберта Магнуса, Калмета и тому подобныхъ; окруженный фоліантами въ пергаментѣ, съ рѣд
кимъ терпѣніемъ и усидчивостію, достойными болѣе живого дѣла, онъ про
водилъ свои досуги надъ этимъ старымъ хламомъ, даже въ пору своего
ректорства, какъ воспоминалъ о томъ жившій при немъ тогда семинаристъ,
одинъ изъ моихъ братьевъ, (впослѣдствіи архимандритъ Антонинъ), его
племянникъ, описывая его кабинетныя занятія.
Въ семьѣ отца, бѣднаго и по всей вѣроятности малоучившагося сель
скаго псаломщика, (если отецъ его и былъ въ послѣднее время священ
никомъ, то вѣроятно тогда сынъ учился уже въ семинаріи), Коровинъ, ко
нечно, не могъ быть окруженъ слишкомъ заботливыми попеченіями о его
развитіи; на лонѣ природы, среди деревенскихъ своихъ сверстниковъ, онъ
свободно могъ продѣлывать веѣ ребяческія штуки, вызываемыя ростомъ
дѣтскаго организма; тамъ же, конечно, подъ открытымъ небомъ, была для
83) Помню, съ какимъ изумленіемъ въ 50-хъ годахъ подвѣдомое ему, какъ викарному архіе
рею, духовенство встрѣтило его резолюцію по жалобѣ одного крестьянина на причтъ, взявшій за
повѣпчаніе брака 5 рублей серебромъ, какъ это было тогда уже въ обычаѣ. Владыка распорядился,
чтобы иричты „за свѣичаніе брака довольствовались платою въ 50 копѣекъ ассигнаціями (что па
серебро составляло только 15 копѣекъ), какъ бывало прежде" (т. е. во время его дѣтства). Онъ
и до самой смерти (въ 1868 г.), кромѣ оффиціальныхъ бумагъ, всѣ свои счета велъ на ассигнаціи,
а къ новому курсу такъ и не могъ пріучиться вовсе. Не мало было пересудовъ даже между поч
товыми ямщиками, когда онъ жаловалъ имъ обычпое „на водку" по пятаку стараго чекана (хо
дившему за 1х/2 копѣйки).

84) Оиъ самъ избралъ себѣ каѳедру историческихъ наукъ въ семинаріи, послѣ

перваго

ея

преобразованія. Преподаваніе исторіи по новому уставу пріурочивалось тогда къ инспекторскому
мѣсту въ ееминаріи; и если коммиссіи духовныхъ училищъ, освѣдомлявшейся о томъ, кто какой
предметъ изъ прежнихъ учителей пожелалъ бы удержать за собою въ преобразованной семинаріи,
Иннокентій выразилъ желаніе занять каѳедру историческихъ наукъ, то это отнюдь еще не озна
чало, будто онъ напрашивается самъ на инспекторскую должность; для подобныхъ выходокъ онъ
былъ слишкомъ скроменъ. Онъ дѣйствительно любилъ занятіе исторіей. Его дошедшія до насъ про
повѣди посятъ на себѣ слѣды его довольно широкаго (для семинариста того времени) знакомства
съ историческими событіями. Олѣ говорены въ 1815 — 16 годахъ, когда оиъ занималъ еще каоедры
реторики и краснорѣчія церковнаго,—за два года до реформы семинаріи.
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него и первоначальная школа общественныхъ отношеній. Вліяніе доброй
матери, конечно, было на него сильное, отцево же какъ будто вовсе не
замѣтно. Письма его къ матери дышатъ неподдѣльною искренностію и
любовію, но онъ ни словомъ не вспоминаетъ объ отцѣ; едва ли онъ его
хорошо помнилъ; должно быть вскорѣ по поступленіи въ семинарію вят
скую онъ его и лишился. При скромномъ служебномъ положеніи отца и
незавидномъ матеріальномъ положеніи семьи, тутъ едвали бы кому пришло
въ голову продѣлывать надъ мальчикомъ опыты примѣненія какихъ либо
искусственныхъ воспитательныхъ теорій и программъ. Однимъ словомъ,
первоначальное его развитіе шло своимъ путемъ само собой, какъ всегда
и вездѣ, безъ всякаго искусственнаго вмѣшательства.
Не то было съ его товарищемъ Капустинымъ въ до-школьный пе
ріодъ жизни, хотя и тому пришлось начать сознательную жизнь въ быту
сельскомъ. Съ самой ранней поры началось насажденіе и вкорененіе въ
мальчикѣ „добрыхъ нравовъ и благихъ привычекъ". Отецъ его былъ свя
щенникомъ въ Батуринскомъ селѣ шадринскаго уѣзда, имѣвшій священни
ками въ томъ же селѣ и своихъ отца и дѣда изъ молодыхъ тобольской
семинаріи студентовъ. Курсъ онъ кончилъ, кажется, съ почетомъ; въ ха
рактерѣ его была замѣтная черта—вести свои дѣла предъ всѣми на отличку. Когда стали подростать его мальчики, онъ счелъ нужнымъ примѣ
нить къ нимъ тѣ правила, какія помогли самому ему съ честію выйти
изъ семинаріи, и заблаговременно пріучить своихъ дѣтей ко всѣмъ невзго
дамъ бурсы. О. Леонтій былъ человѣкъ нервный, вспыльчивый и въ пылу
гнѣва жестокій, въ семьѣ—деспотъ. Воспитательное вліяніе матерп здѣсь
сведено было къ нулю. Добрая, но робкая, происходившая изъ среды мѣ
щанъ г. Тобольска, съ домашнимъ бытомъ тогдашняго духовенства незна
комая, она съ благоговѣніемъ и страхомъ должна была взирать на воспи
тательные опыты своего властелина—мужа, исполнявшаго ,,священнѣйшія
обязанности умнаго отца", и не смѣла вымолвить ни слова въ защиту сво
ихъ дѣтой и естественныхъ ихъ правъ на дѣтскія радости. Ей и ея дѣ
тямъ преподносилось вѣчно одно и тоже утѣшеніе, что „корень ученія
горекъ, но плоды его сладки". Съ приближеніемъ начала учебнаго воз
раста старшаго сына, для мальчиковъ была устроена въ особомъ флигелѣ
своего рода бурса семинарская домашняя, куда никто изъ постороннихъ
не долженъ былъ имѣть доступа. Сверстники мальчиковъ крестьянскія дѣти
уже и раньше во дворъ вообще не допускались (въ предупрежденіе усвоенія
*7
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дурныхъ привычекъ, грязныхъ словъ и т. д.). Введена была самая мелоч
ная регламентація поступковъ. Установлялась недѣтская серьезность и
важность, чинность и степенность, натянутость всѣхъ дѣйствій, скованность
въ движеніяхъ, требовалось какое-то старческое благоразуміе во всемъ.
Тутъ то, въ одиночествѣ, они должны были просиживать чуть не цѣлые
дни за приготовленіемъ уроковъ, и дотолѣ мальчикъ не осмѣливался вы
скочить во дворъ на свѣжій воздухъ, пока своего урока не сдастъ отцу
вполнѣ безукоризненно; если ошибся, какое либо напр, непонятное славян
ское слово произнесъ съ удареніемъ не надъ тѣмъ слогомъ, какъ нужно,
слышался приказъ: „иди опять тудаже, и тверди тоже, хоть до вечера"!
Особенно мучительны были для дѣтей уроки пѣнія по церковной нотѣ.
Пѣніе требовалось полной грудью, а не въ полголоса, (какъ при заучиваніи
мотивовъ), приходилось надрывать неокрѣпшую еще грудь, выкрикивая
сквозь навертывающіяся слезы или всхлипыванія, разные антифоны и ирмосы.
Въ курсъ пѣнія входило у о. Леонтія разучиваніе по нотѣ не только
„антифонника" и всего „обихода", но и огромныхъ двухъ томовъ „ирмолога“, полностію. Ошибся по разсѣянности, взялъ не ту ноту или голосъ
противъ воли сфалыпилъ,— „начинай снова"! Все это продѣлывалось неумо
лимо—строго, такъ что дѣти испытывалп истинное мученіе; вдобавокъ, на
беззащитнаго ребенка, чуть зазѣвался, сыпались и колотушки. Общежитей
скими правилами было: ничего безъ позволенія и спроса, хотя бы ты и
зналъ, что тебѣ не откажутъ; всякій знай себя, свое дѣло, свое мѣсто;
въ чужія дѣла не вмѣшивайся; не будь выскочкой; не заговаривай со
старшимъ тебя, пока онъ тебя не будетъ о чемъ спрашивать, а отвѣтивъ
на вопросъ, ни о чемъ больше не распространяйся; при постороннихъ или
гостяхъ—молчи: отецъ, мать отвѣтятъ вмѣсто тебя, если тебя онъ будетъ
спрашивать о чемъ, ибо „ты еще малъ и глупъ, чтобы самостоятельно
разговаривать съ чужими, и пожалуй скажешь еще что нибудь такое, надъ
чѣмъ будутъ смѣяться, и отца съ матерью сконфузишь" 85). Въ ново85) Внѣшній лоскъ и блескъ были во вкусѣ о. Леонтія. Не смотря па то, что с. Ватуринское отъ города въ 25 верстахъ (на проѣзжей дорогѣ отъ Екатеринбурга въ Оренбургскую и Уфим
скую губерніи), домашняя обстановка его была въ городскомъ вкусѣ: мягкая вычурная ио (фасону
мебель, на окнахъ рисованныя гардины съ швейцарскими видами, ио стѣнамъ бра, стѣны чистыхъ
компатъ почти сплошь были увѣшаны гравюрами изображавшими древнихъ философовъ, сцены изъ
Гомера, и виды Рима и Италіи Даже желѣзные шкатулки и подпоен (на которыхъ подавались чай
и закуски) были украшены живописными Андромедами да Андромахами. Выть можетъ все это
перешло къ нему покупкой отъ какихъ нибудь раззорпвшпхея дворянъ, имѣвшихъ свою деревню
въ его приходѣ (Колесникову деревню и теперь нерѣдко называютъ на мѣстѣ „Дворянскимъ"; дво-
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открытую пермскую семинарію такъ подготовленнаго въ родительскомъ
домѣ десятилѣтняго Ипполита Леонтьевича Капустина охотно приняли, и
вскорѣ оцѣнили воспитательныя усилія его отца: въ теченіе всего курса
онъ былъ на хорошемъ счету. Но и многолѣтнее пребываніе его въ това
риществѣ учениковъ семинаріи не согрѣло и не размягчило его очерствѣв
шей съ ранняго дѣтства души; желанные воспитателемъ задатки въ ней
засѣли крѣпко. Какъ примѣрнаго и аккуратнаго исполнителя всякихъ
предписаній, преосвященный Іустинъ, вскорѣ по окончаніи имъ философскаго
класса, въ 1S10 г. опредѣлилъ его учителемъ одного изъ младшихъ клас
совъ и вмѣстѣ сеньоромъ семинаріи,—и для него настала ужасная пора.
И во принципу, и по своему прямолинейному откровенному характеру онъ
не могъ скрывать ничего отъ начальства, а такъ какъ шалости, ставшія
извѣстными начальству, влекли всегда за собою наказанія (по тогдашнему
времени жестокія), то на него и должна была обрушиться вся ненависть
и злоба какъ наказуемыхъ, такъ и остальныхъ всѣхъ принужденныхъ жить
въ вѣчномъ страхѣ наказанія изъ-за его усердныхъ доносовъ. Презри
тельныя и насмѣшливыя прозвища веюду его сопровождали, ему устраива
лись разныя каверзы и подвохи. Съ открытіемъ особаго при семинаріи
духовнаго училища въ 1818 г. его сдѣлали инспекторомъ училища, и
овъ опять принялся за воспитательныя жестокости, „изо дня въ день не
щадно поролъ своихъ учениковъ“, какъ пишетъ о. Антонинъ. Въ 1820 г.
онъ поѣхалъ въ академію духовную искать высшаго образованія. И она
въ немъ также ничего не измѣнила. Ему было тогда почти 30 лѣтъ, раз
виваться было уже поздно.—Вотъ печальная исторія дѣтства и молодости
Иннокентіева друга и товарища.
Иннокентій относился къ людямъ вообще душевно и участливо, какъ
видимъ это изъ переписки съ Мышкинымъ. Мы увидимъ изъ нея, какъ
онъ напр. понималъ дружбу. Слова нѣтъ, что и у Іоны были свои друзья
и пріятели, но во всей его многолѣтней жизни мы не знаемъ случая, что
бы онъ когда либо для нихъ предпринялъ какое либо дѣятельное ходаряне были кажется какіе-то Черкасовы или Жеребцовы). Во всякомъ случаѣ этой обстановкой
о. Леонтій славился н гордился. Поддержка городскихъ порядковъ въ деревнѣ, конечно, стояла
не мало, и хозяинъ экономничалъ страшно въ содержаніи семейства; дѣтей одѣвалъ бѣдно, такъ
что совѣстился показывать заѣзжимъ гостямъ,—потому дѣтей обыкновенно заставляли прятаться
отъ постороннихъ. Прислуги при домѣ не держали никакой. При претензіяхъ па дворянскіе по
рядки съ о. Леонтіемъ случались иногда курьезпыя вещи,—какъ напримѣръ свою жену—красавицу
незнакомымъ посѣтителямъ выдавалъ за кухарку или горничную своей жены, коль скоро ее заста

вали за стряпней или мытьемъ половъ.
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тайство, ва дѣлѣ оказалъ имъ какую либо помощь, а не ограничивался
только умными совѣтами или ободреніями и утѣшеніями на словахъ. Вы
бившись въ люди изъ состоянія бурсака—семинариста, и нежданно-нега
данно достигши виднаго положенія въ своемъ званіи, Иннокентій не забы
валъ своего прошлаго и своихъ прежнихъ друзей, оставшихся въ Перми
тянуть свою лямку на прежнемъ положеніи; виднымъ своимъ положеніемъ,
доставившимъ ему возможность знакомства со столичной знатью, онъ ста
рался всячески воспользоваться, чтобы помочь друзьямъ, гдѣ и чѣмъ смо
жетъ и съумѣетъ. На этихъ отношеніяхъ къ Мышкину мы и остановимся,
тѣмъ болѣе что переписокъ его съ другими (преосвященнымъ Іоной и
Абрамомъ Петровичемъ Поповымъ) до насъ не дошло.
У Мышкина Иннокентій занималъ квартиру; къ нему и къ его семей
ству онъ относился какъ къ роднымъ, и они къ нему тоже какъ къ
родному. Мышкинъ—вятичъ, изъ семинаристовъ, поселился въ Перми
вскорѣ по открытіи здѣсь епархіи и семинаріи, именно съ 1803 года, въ
качествѣ секретаря пермской консисторіи. Изъ представителей городского
духовенства и семинарскихъ учителей, повидимому, у вятичей былъ здѣсь
Свой особый кружокъ, какъ и свой особый у бывшихъ тоболяковъ. Мыш
кинъ составлялъ центральную фигуру кружка вятичей. Какъ секретарь
консисторіи, онъ занималъ тогда очень видное мѣсто не только въ гла
захъ духовенства епархіи, но и семинаріи. Семинарія хотя и не состояла
тогда въ подчиненіи у консисторіи, но и консисторія была единственнымъ
для семинаріи органомъ сношеній съ епархіальнымъ духовенствомъ по дѣ
ламъ его дѣтей. Да и преосвященный Іустинъ долженъ былъ смотрѣть
на свою семинарію, какъ на „школу при архіерейскомъ домѣ“, оффиціаль
ныхъ правъ на самостоятельное существованіе не имѣющую; нерѣдко онъ
въ своихъ резолюціяхъ по наиболѣе важнымъ дѣламъ предписывалъ, чтобы
то или другое дѣйствіе семинарское правленіе исполнило въ присутствіи
консисторскаго секретаря (напр. какую либо порку, „подъ звонкомъ", пе
редачу библіотеки отъ одного лица другому), чѣмъ придавалась особенная
важность и торжественность совершаемому дѣйствію. И Мышкинъ дѣйстви
тельно имѣлъ вліяніе на семинарскія дѣла. Въ одной оффиціальной бумагѣ
членовъ новаго семинарскаго правленія 1820 г. о сынѣ Мышкина Иванѣ
говорится, что онъ „исключенъ за неблагонравіе изъ списковъ, какъ при
нятый въ семинарію не изъ духовныхъ дѣтей, безъ чьего-либо разрѣшенія
и только по произволу его отца, секретаря духовной консисторіи, титуляр
наго совѣтника Мышкина, и съ словеснаго согласія членовъ бывшаго прав-
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лѳнія“. Членами прежняго семинарскаго правленія были тѣ же самые, что
и новаго, то есть ректоръ архимандритъ Аѳанасій и игуменъ Иннокентій;
но теперь у нихъ былъ уже Высочайше утвержденный уставъ, и они имъ
ограждались отъ излишнихъ притязаній лицъ вліятельныхъ.
Едвали не съ самаго окончанія курса и поступленія на учительскую
службу Иннокентій пріютился у Мышкина, и занимая у него квартиру 86)
до самаго отъѣзда изъ Перми (1824 г.), онъ такъ привязался къ Мыш
кину и его семьѣ, что въ письмахъ изъ Пскова и изъ Москвы съ лю
бовью вспоминаетъ о всѣхъ ихъ; самого его украшаетъ такими лестными
эпитетами 87), какіе идутъ только къ стародавнему и самому близкому
другу, равно какъ и его жену называетъ своимъ неусыпнымъ и преискус
нымъ генералъ-штабъ-докторомъ, питательницей и бдительнѣйшею храни
тельницей; къ праздникамъ имъ присылалъ разные подарки когда жилъ
въ Москвѣ; между прочимъ разъ онъ выслалъ Мышкиной полпуда кофе,
а въ другой 10 фун. опія. Это было въ холерное время. Кофе и опій
употреблялись кажется какъ лекарства, а Мышкина, какъ видно, распо
ложена была къ уходу за больными. Порученія отъ Мышкина и друзей
его такъ и сыпались изъ Перми на Иннокентія, и онъ охотно исполнялъ
ихъ, какъ ни были они затруднительны, или мелочны для него, тогда
уже московскаго викарнаго епископа 88). Близость отношеній позволяла
ему давать иногда Мышкину и разные совѣты въ откровенныхъ и рѣзкихъ
86) Не вдалекѣ отъ прежнихъ помѣщеній семинаріи и консисторіи. Старая семинарія стояла
на мѣстѣ теперешнихъ службъ архіерейскаго дома, занимая пространство отъ границы архіерей
скаго сада (она послѣ отнесена и придвинута къ проулку) до самаго оханскаго проулка. Конси
сторія прежде помѣщалась въ сѣверо-западномъ угловомъ каменномъ флигелѣ квартала архіерей
скаго дома, за колокольней, на берегу Камы. Отъ флигеля, гдѣ жилъ Иннокентій, первая была
въ разстояніи одного, а вторая—двухъ кварталовъ. Вѣроятно, Мышкинъ впослѣдствіи купилъ этотъ
флигель, такъ какъ Иннокентій говоритъ о домѣ, какъ собственности Мышкина, въ одномъ изъ
писемъ 1832 года, и даже въ письмѣ еще 1824 года, описывая свое помѣщеніе на монастырскомъ
подворьѣ во Псковѣ, выражается такъ: „длиною съ вашъ флигель, но только пошире егов. Покупка
вѣроятно имѣла мѣсто между 1814—1824 годами, уже послѣ проживанія тамъ Сперанскаго.
8І) См. приписку на копіи его рѣчи при посвященіи. Приложеніе № 1.

8S) Одной знакомой пермской дамѣ во что-бы то ни стало хотѣлось имѣть крестикъ съ
настоящими мощами,—и онъ ие мало хлопоталъ разыскивая какой-нибудь старинный обветшалый
антиминсъ, чтобы съ его мощами устроить для нея въ Москвѣ требуемый крестикъ. Много хло
потать ему приходилось и ио дѣламъ друзей Мышкина. И самъ Мышкинъ, кромѣ хлопотъ по своимъ
дѣламъ, давалъ ему всякія, даже мелочныя порученія. Писались по его заказамъ въ Москвѣ иконы,
портреты, готовились шитья для мундировъ, выбирались иуговицы къ фраку, покупались книги,
розыскивались изданія, даже изъятыя изъ продажи (нѣкоторыя мистическія книги).—„Воротникъ и
петлицы для мундира заказаны. Пуговицъ на фракъ особыхъ не посылаю. Ибо здѣсь болѣе носятъ
старики пуговицы сшитыя изъ того же сукна, а молодежь—свѣтлыя, металлическія".
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выраженіяхъ. Но и Мышкинъ, и даже сынъ ого Иванъ (бывшій недавно
ученикъ), въ свою очередь тоже не стѣснялись въ письмахъ преподносить
свои благожелательные совѣты (все кажется на ту же тему—на счетъ преж
ней его слабости). Пока не разстроились дѣла Мышкина увольненіемъ его
отъ консисторской службы, онъ, надо полагать, жилъ вполнѣ достаточно 89),
но съ отрѣшеніемъ отъ должности оставался безъ средствъ, и положеніе его
ухудшилось еще тѣмъ, что ему долго не выдавали аттестата но консистор
ской службѣ, а безъ аттестата по прежней службѣ не найдешь и новой службы
въ другихъ вѣдомствахъ; младшій сынъ его Иванъ, хотя и побывалъ нѣ
которое время вольнослушателемъ казанскаго университета, тоже не нахо
дилъ себѣ службы и сидѣлъ на іпеѣ у отца. И вотъ Иннокентій въ те
ченіе всей остальной своей жизни (даже и во время службы на Волыни),
былъ постоянно озабоченъ его личными дѣлами, и прилагалъ всемѣрныя
старанія, неустанно ходатайствуя за него въ Москвѣ и Петербургѣ.
8Э) Нельзя утверждать документально, но вѣроятно и онъ пользовался изъ епархіи хорошими
„приношеніями", которыя, по преданію, обильно подносились па алтарь консисторскихъ чиновъ въ
старое время. Думаю, что и онъ не отвергалъ пхъ, какъ и всякія чиновникъ съ нищенскимъ ок
ладомъ. Жалованья секретарь здѣшней консисторіи (съ 1797 г. по штату) получалъ 180 руб. ас
сигнаціями въ годъ, и только въ 50-хъ годахъ сталъ получать рублей по 20 сер. въ мѣсяцъ. И
при такомъ ничтожномъ окладѣ ихъ все-таки не слышно было, чтобы какой нибудь консисторскій
секретарь бѣдствовалъ въ отношеніи своего матеріальнаго обезпеченія. ("Прочіе консисторскіе чины
по штатамъ того года подучали въ годъ ассигнаціями: помощникъ секретаря 100 р., три канцеля
риста по 80 руб., три подканцеляриста но 60 руб., четыре копіиста по 40 руб., два сторожа и
семь приставовъ по 20 руб.). Еще на моей памяти, въ 40—50-хъ годахъ прошлаго столѣтія кон
систорскіе „повытчики" разъѣзжали по епархіп, собирая каждый въ своемъ повытьѣ съ духовен
ства гдѣ что можно, гдѣ деньгами, гдѣ заготовленной на зиму провизіей, гдѣ мукой и крупами,
точпо такъ же, какъ само духовенство ѣздитъ по своимъ прихожанамъ за ругой и другими сбо
рами. Положеніе ихъ вѣроятно очень было жалкое Ио оно же вѣрно пріучило и ничего не дѣлать
безвозмездно. Съ пустыми руками ихъ и просить было ни о чемъ нельзя. Даже сторожа консн
сторіи извлекали пользу изъ своего нахожденія при консисторскомъ зданіи. Зимой они съ проси
телей сбирали „тепловое", т. е. какъ-бы за право входа въ сѣпи (корридоръ) консисторіи,—ие
хочешь дать, такъ мерзни около крыльца на улицѣ, и никто о тебѣ не доложитъ. Быть можетъ
такъ водилось и въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ того времепи, о которомъ рѣчь, не знаю,
но я запомнилъ эти порядки въ консисторіи по одному случаю, произведшему на меня тяжелое
впечатлѣніе. Въ 1857 году приказано было ввести въ семинаріи преподаваніе ученія о мѣстномъ
расколѣ; преподаватель—ректоръ о. Палладій меня и нѣкоторыхъ моихъ товарищей по классу
часто посылалъ въ консисторію _ знакомиться короче съ раскольничьими тетрадками и книгами
(тогда они тамъ хранились),—и мы при первомъ же путешествіи туда натолкнулись на сцену.
Толпа мужиковъ окружала консисторское крыльцо и яростно ругала какихъ-то слугъ антихристо
выхъ, которые-де ихъ насильно вытребовали сюда изъ дальнихъ мѣстъ, а сами ихъ къ себѣ не до

пускаютъ. Оказывалось, что ихъ выслали „въ консисторію на увѣщаніе" черезъ начальство, а тутъ
сторожъ безъ уплаты „теплового" не хотѣлъ впустить ихъ въ сѣни, заставляя дрогнуть на морозѣ.
Консисторскіе чиновники и сами своихъ поборовъ не скрывали, называя ихъ въ оффиціальныхъ
бумагахъ „добровольными акцизами", напр. Берегавекій (Пермскія епарх. вѣд.-—1871 г., стр. 47).
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Только что устроившись во Псковѣ по переѣздѣ изъ Перми, онъ
пишетъ Мышкину: „Сдѣлайте одолженіе, пишите ко мнѣ. Письма ваши для
меня будутъ истинной школой. Не пользовался я личными вашими совѣ
тами; постараюсь воспользоваться по крайней мѣрѣ письменными,... Утвер
дили ли васъ секретаремъ горнаго правленія? Что вашъ проклятый пашпортъ консисторскій? Какъ вы располагаетесь вразсужденіи будущаго? Еще
ли васъ ругаетъ Діонисій? Какъ то онъ изволитъ нынѣ отзываться обо
мнѣ? Какъ то текутъ дѣла въ консисторіи?“ (іюль 1824). За истекшее
полугодіе онъ получилъ отъ Мышкина три письма и какое то „отдѣльное
наставленіе на листѣ писанное0, а самъ уже два раза писалъ „самымъ
сильнымъ образомъ" къ какому то Бардовскому „дабы онъ князя Мещер
скаго 90) убѣдилъ написать къ Діонисію, и принудить его къ выдачѣ
вамъ аттестата.... Привѣтствую со вступленіемъ въ новый годъ; дай
Господи, чтобы въ семъ годѣ судьба ваша перемѣнилась къ лучшему и
чтобы вы получили вознагражденіе достойное за всѣ незаслуженныя бѣд
ствія вами понесенныя" (декабрь 1824 г.). Осенью слѣдующаго года
пишетъ: „и радовался и радуюсь душевно, что Господь наконецъ прекра
тилъ ваши страданія по службѣ и наградилъ васъ мѣстомъ лучшимъ,
чѣмъ консисторское секретарство. Только, Бога-ради, въ обращеніи съ
вашими сослуживцами я прочими свѣтскими воздерживайтесь отъ тона
учительнаго и вашихъ рѣзкахъ приговоровъ,—они ихъ не исправятъ и
только ожесточатъ нротиву васъ. Съ плеча дѣйствовать нынѣ не всякой
можетъ и долженъ. Вы простите мнѣ сіе маленькое яравоученьице. изъ
искренной къ вамъ любви написанное. Aliquando et sns Minervani
docet.... А заворачивать скучное для синода дѣло о выдачѣ вамъ атте
стата—послѣ консисторскаго отвѣта, уже никоимъ образомъ не станутъ,
хотя бы ходатай и лбомъ пробилъ полъ. О семъ я говорило здѣсь съ
знающими эти вещи людьми" (октябрь 1825), Въ тоже время Иннокентій
упоминаетъ и о многочисленныхъ своихъ хлопотахъ по дѣламъ прочихъ
пермскихъ друзей, то о ихъ службѣ по разнымъ вѣдомствамъ, то за
какую то вятскую игуменью, которой хотѣлось устроиться въ Москвѣ,
и т. и. Все это—пока еще онъ во Псковѣ; съ назначеніемъ же въ архі
ереи и переселеніемъ въ Москву, разныхъ порученій и хлопотъ у него и
еще много прибыло; пермякамъ очень лестно было имѣть своего благо90) Вѣроятно кн. П. С. Мещерскаго, бывшаго оберъ-прокурора синода (1817—1833).
Труды Пери. Губ. Ун. Арх. Ком. VI.
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пріятеля въ Москвѣ, да еще и архіереемъ, вблизи такой знаменитости,
какъ Филаретъ (Дроздовъ). У Мышкиныхъ дѣла все какъ то, что назы
вается, не клеились. Службой въ горномъ вѣдомствѣ но видимому самъ
Мышкинъ былъ не совсѣмъ доволенъ, а сынъ безъ аттестата отъ учебныхъ
заведеній все пе могъ найти себѣ службы,—и Иннокентій снова за нихъ
хлопочетъ. „О дачѣ вашему Ив. Гр—чу аттестата по просьбѣ моей два
раза было писано изъ Петербурга въ казанскій университетъ. Но оттуда
наконецъ ио наведеніи справокъ рѣшительно отвѣчали, что дать ему атте
стата нельзя, ибо онъ формальнымъ образомъ не былъ принятъ въ уни
верситетъ" (май 1827 г.). Тогда же онъ, имѣвъ случай познакомиться
при служебныхъ встрѣчахъ со многими лицами высшаго круга московскаго
общества, начинаетъ почти осаждать ихъ своими просьбами за Мыш
кина. Какъ только на одной торжественной закускѣ ему отрекомендовали
Богуславскаго, [главный начальникъ уральскихъ горныхъ заводовъ, отправ
лявшійся тогда къ мѣсту служенія, въ Пермскую губернію] „я—пишетъ
онъ—тотчасъ же сдѣлалъ заключеніе, что сіе знакомство могу употребить
въ вашу пользу...., я просилъ его удостоить своимъ посѣщеніемъ. Онъ
былъ у меня два раза и я былъ у него однажды. Во всѣ три раза мы
говорили о моей возлюбленной родинѣ, и во всѣ три раза я просилъ его
самымъ убьдительнѣйшимъ образомъ покровительствовать васъ и непремѣнно
сдѣлать васъ совѣтникомъ котораго либо департамента горнаго. правленія,
когда представится къ этому возможность, и даже вручилъ о васъ особен
ную запиеку, въ которой кратко описалъ существенныя ваши качества и
достоинства; Богуславскій по прочтеніи моей записки сказалъ мнѣ: увѣряю,
ваше up-во, что г. Мышкинъ будетъ благодарить васъ за то, что вы
рекомендовали его мнѣ. Прошу васъ написать ко мнѣ о томъ, что еще
могу сдѣлать вамъ угодное въ Перми’4, и „постараться оправдать предъ
нимъ его рекомендацію своимъ служеніемъ во всей точности" (ноябрь
1827). Но были ли это только одни свѣтски-любезныя обѣщанія со сто
роны горнаго генерала, или самъ нуждавшійся въ покровительствѣ не
удовлетворялъ во мнѣніи Богуславскаго отличнымъ о немъ рекомендаціямъ
Иннокентія, —только Иннокентію приходилось и впредь все больше и
больше хлопотать о своемъ другѣ. Въ январѣ 1829 г. онъ опять пишетъ
Мышкину: „генералу вашему я писалъ огромное письмо. Съ моей стороны
лучше и убѣдительнѣе написать нельзя. Желалъ бы я, чтобы вы прочи
тали это письмо. Увѣренъ, что генералъ будетъ заботиться о судьбѣ
вашей". Черезъ годъ пишетъ: „генералу вашему писать я совсѣмъ не имѣю
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времени; прошу кланяться ему отъ меня. Да увѣдомьте меня, сдѣлалъ ли
онъ вамъ какое нибудь особенное благодѣяніе, какъ увѣрялъ меня въ семъ
торжественно?" Въ октябрѣ 1830 г. пишетъ: „вы обѣщали увѣдомить меня,
сдѣлалъ ли вамъ какое добро Богуславскій. Но по сіе время молчите.
Между тѣмъ горное правленіе переведено въ Екатеринбургъ. Напишите
мнѣ, перемѣщаетесь ли вы съ симъ правленіемъ въ оный городъ? Или
остаетесь въ Перми? Если остаетесь въ Перми, то при какой должности и
на какомъ положеніи? Недавно отсюда въ Петербургъ уѣхала одна моя
предобрая пріятельница, генеральша Муравьева, жена покойнаго докладчика
при покойномъ императорѣ Александрѣ. Она искреннѣйшій другъ женѣ
вашего министра Канкрина. Скажите, не могу ли я какъ нибудь помочь
вамъ при настоящихъ обстоятельствахъ горнаго правленія? И если нужно
что либо сдѣлать для васъ чрезъ Муравьеву, то научите меня самого—
что именно сдѣлать и какимъ образомъ, т. е. по представленію ли вашего
начальства, или что можно и безъ представленія онаго. Муравьева мнѣ ни
въ чемъ не откажетъ, а ей оиять не откажетъ ни въ чемъ жена министра.
Душевно бы желалось мнѣ что либо доброе сдѣлать для васъ, пока я еще
въ Москвѣ" (т. е. до отъѣзда на курскую епархію). Передъ новымъ
1831 годомъ онъ могъ порадовать своего друга... пріятными надеждами;
многообѣщавшее письмо къ нему Муравьевой съѣздило изъ Москвы даже
и въ Пермь, чтобы успокоить пылкія ожиданія друга, чаявшаго великихъ
и богатыхъ милостей изъ-за одного только заступничества за него друга,
ставшаго столичнымъ архіереемъ. Однако жъ другъ его кажется уже и
самъ началъ понимать, что его заступническая сила не велика, что его
служебнаго положенія въ этомъ отношеніи достаетъ только на то, чтобы
въ лицахъ, отъ коихъ дѣла дѣйствительно зависятъ, вызывать одни лю
безныя и вѣжливыя обѣщанія услугъ, не больше; и друга своего онъ
самъ уже начинаетъ понемногу охлаждать и предостерегать отъ пылкихъ
упованій. „Прочитавши прилагаемое письмо, неукоснительно возвратите его
мнѣ, и никому ни слова не говорите о доброй надеждѣ вашей. По ны
нѣшнимъ обстоятельствамъ можетъ и замедлиться дѣло и встрѣтиться пре
пятствіе; тогда оглашеніе надежды для васъ же будетъ неловко. Всякій
день молитесь Богу о себѣ и обо мнѣ. Мы живемъ въ худыя времена.—
Къ Муравьевой я еще писалъ передъ праздниками и велѣлъ ей на случай
объяснить министру финансовъ, что вы совершенно невинно удалены отъ
должности секретаря консисторіи" (декабрь 1830 г.). Въ январѣ 1831 г.
опять пишетъ ему: „отъ Муравьевой я не получалъ болѣе писемъ послѣ
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того, которое къ вамъ было отправлено. Весьма жаль, что представленіе
о вашемъ чинѣ пришло въ Петербургъ въ самое смутное время, когда
государю и министрамъ не до мелочныхъ внутреннихъ дѣлъ. Впрочемъ
я не отчаиваюсь о вашемъ чинѣ, и полагаюсь совершенно на сильное
ходатайство Муравьевой. Къ М. М. Сперанскому я не писалъ о вашемъ
чинѣ. Ибо когда лично въ Петербургѣ просилъ я его похлопотать объ
одномъ моемъ пріятелѣ псковскомъ у министра внутреннихъ дѣлъ, то
онъ рѣшительно сказалъ мнѣ, чтобы я никогда и ни о комъ не нросилъ
его, ибо ему некогда заниматься хлопотаньемъ. Авва Авраамій былъ
у него лично въ Питерѣ, но ничего не могъ получить черезъ него. Если
бы я и написалъ къ нему о васъ, то письмо мое было бы брошено въ
каминъ*. Въ письмѣ отъ 12 мая 1831 г., собираясь уже изъ Москвы
перебираться на курскую епархію, Иннокентій еще разъ пишетъ Мышкину
оттуда. „Касательно вашего чина я употребилъ здѣсь послѣднія мѣры, а
именно,—по просьбѣ моей писали въ Петербургъ о семъ предметѣ: а) одинъ
мой пріятель къ тамошнему окружному начальнику жандармовъ, дабы онъ
урезонилъ дать вамъ чинъ и министра и вицедиректора горнаго департа
мента, и б) здѣшній бергъ-инспекторъ Макеровскій къ тѣмъ же директору
и вице-директору горнаго департамента. Муравьева спѣшитъ изъ Петер
бурга въ Москву, чтобы проститься со мною. При свиданіи я еще буду
просить ее, чтобъ она штурмовала министра письмами о вашемъ чинѣ.—
По крайней мѣрѣ, почтеннѣйшій другъ мой, я останусь спокоенъ въ совѣ
сти, что для вашего чина все сдѣлано, что сдѣлать было можно съ моей
стороны. А далѣе—какъ уже Богу угодно будетъ, въ упованіи на бла
гость коего, я увѣренъ, вы никогда не ослабѣете. — Не зная хорошо ны
нѣшнихъ обстоятельствъ и вашихъ домашнихъ, и горныхъ, я совершенно
затрудняюсь отвѣчать на ваши вопросы—ѣхать ли вамъ въ Екатеринбургъ
на службу. По моему, надобно вамъ ѣхать туда и послужить, доколѣ дѣло
о вашемъ чинѣ не рѣшится окончательно. Если вамъ дадутъ чинъ, то
надобно продать въ Перми домъ и перебраться на службу въ Екатерин
бургъ. А если не дадутъ чипа, то можете и оставить горную службу и
жить въ Перми. Только, гдѣ вы опять будете служить? Безъ службы
вамъ нечѣмъ будетъ содержаться. Впрочомъ коли бергъ-инспекторъ Андрей
Терентьевичъ искренно къ вамъ расположенъ, то я совѣтую вамъ съ нимъ
хорошенько посовѣтоваться о вашемъ переводѣ въ Екатеринбургъ “.—И съ
новаго мѣста службы Иннокентій не перестаетъ успокоивать своего возбуж
деннаго напрасными ожиданіями друга. „Еще Господь искушаетъ ваше
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терпѣніе, не давая валъ чина. Кромѣ Муравьевой и Макеровскаго, нодавио
лично еще хлопоталъ о немъ въ Петербургѣ искренній другъ мой графъ
Сергій Павловичъ Потемкинъ, въ тѣсныхъ связяхъ находящійся съ дирек
торомъ департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Рѣшительно отвѣтствовано
ему было, что вамъ надо еще подождать чина два или три года. При
семъ прилагаю письмо гр. Потемкина, съ другимъ нисьмомъ одного моего
знакомаго и съ запискою Макеровскаго.—По крайней мѣрѣ я все съ моей
стороны сдѣлалъ, что могъ сдѣлать; да и впредь не буду зѣвать. Къ Му
равьевой и Макеровскому я писалъ, дабы они отрекомендовали васъ Дитерихсу. А если не успѣютъ сего сдѣлать въ Москвѣ, то ему написано
будетъ о томъ изъ Петербурга" (Мартъ 1832 г.). Даже и съ Волыни,
въ 1832 г., Иннокентій еще писалъ къ другу: „скорблю о вашихъ ду
шевныхъ скорбяхъ по семейству и по службѣ. Хлопотать о васъ я просилъ
графа Потемкина, того же, коего письмо я вамъ послалъ. Онъ обѣщалъ
просить своего пріятеля, директора вашего департамента, дабы сей реко
мендовалъ васъ горному генералу. Но сдѣлалъ ли что, не имѣю дальнѣй
шихъ свѣдѣній. Ибо отсюда я къ нему не писалъ, и онъ—ко мнѣ. Слы
шу только, что онъ уѣхалъ изъ Петербурга въ вотчину" (Ноябрь 1832).
Девять лѣтъ безплодныхъ хлопотъ Иннокентія за своего друга дол
жны были убѣдить послѣдняго, что ошибочно было его, наивнаго пермяка,
мнѣніе, будто стоитъ лишь имѣть въ столицѣ искренняго и усерднаго
друга съ виднымъ служебнымъ положеніемъ, чтобы онъ могъ чудесъ надѣ
лать своимъ заступничествомъ за маленькаго по службѣ земляка, къ тому
же уже не съ безупречной репутаціей по прежней службѣ, и чтобы онъ
могъ добиться всего, чего бы тому ни захотѣлось; самого же покровитель
ствующаго ему друга, который и самъ-то случайно и только-что недавно
вышелъ въ люди,—что его вліяніе въ столичныхъ сферахъ, не смотря на
его знатныя тамъ знакомства, совсѣмъ таки ничтожно; новая же служба
на Волыни и совсѣмъ отрезвила его въ этомъ отношеніи, усадивъ его са
мого за такую работу, о какой доселѣ, ни въ Перми, ни въ другихъ
чисто русскихъ мѣстностяхъ, онъ не могъ и подумать. И онъ пересталъ
списываться съ Мышкинымъ до самаго 1837 г.; а въ послѣднемъ письмѣ
къ нему, помѣченномъ этимъ годомъ, онъ самъ рисуетъ себя совсѣмъ раз
битымъ жизнію, и можно думать, самъ радъ былъ бы, если бы и для
него нашелся покровитель достаточно сильный вытащить самого его изъ
той „ямы", въ какую, по его выраженію, онъ попалъ.

Ноябрь, 1901 г.

м- и- Капустинъ.
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Приложенія къ ст. „Преосвященный Иннокентій
№ 1—Рѣчь Иннокентія 12-го марта 1824 года.
„Преосвященнѣйшій Владыко! благомилостивѣйшій отецъ и архипастырь! При
настоящемъ неожиданномъ, торжественномъ, благодатномъ посѣщеніи меня свыше,
что я могу, или что долженъ рещи предъ тобою?—Беличитъ душа моя Господа,
и возрадовася духъ мой о Бозѣ спасѣ моемъ; яко призрѣ на недостоинство и
окаянство раба своего.
Такъ! Предъ лицемъ церкви, воспитавшей меня млекомъ евангельскаго ученія,
я не обинуясь исповѣдую, что днесь Господь не по беззаконіямъ моимъ сотворилъ
мнѣ, ниже по грѣхомъ моимъ воздалъ мнѣ. О, да будетъ отнынѣ законъ Его
поученіемъ моимъ день и нощь, свѣтильникомъ для претыкающихся о камень
соблазна ногъ моихъ, и свѣтомъ стезямъ моимъ мрачнымъ! Да наставитъ Онъ
меня, и да укрѣпитъ всемощною своею благодатію достойно проходите званіе въ не
же призвалъ по единой своей благости!
Величитъ душа моя и священнѣйшихъ, верховныхъ пастыреначальниковъ право
славныя нашея церкви; яко не по степени нравственнаго моего образованія, не по
заслугамъ моимъ, даже не по мѣрѣ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ нынѣ они ввели меня
въ высшій и обширнѣйшій кругъ служенія. Да сподобитъ меня небесный Пастырепачальникъ за сей особенный опытъ особеннаго ихъ ко мнѣ вниманія воздать имъ ревностнѣй
шимъ и неутомимымъ дѣланіемъ въ духовномъ виноградѣ его даже до поздняго ве
чера моей жизни!
Величитъ душа моя и маститаго старца, преосвященнѣйшаго Іустина. Если
я получилъ какое либо образованіе умственныхъ моихъ способностей, обратившее
на меня милостивый взоръ начальства; если въ служеніи церкви постепенно взошелъ
отъ званія чтеца до сана начальника обители, то всѣмъ симъ обязанъ истинно
отеческой его обо мнѣ благонромыслительности. Богъ всякія утѣхи, за всѣ его ко
мнѣ благодѣянія, да усладитъ послѣдніе не горькіе годы его жизни изліяніемъ въ
сердце его обильнѣйшихъ утѣшеній всесвятаго Духа. И, егда пріидетъ исполненіе
дней его, да преселитъ его въ обители небесный, и тамъ въ невечернемъ дни цар
ствія своего, да сподобитъ его вкупѣ съ 24 старцы, видѣнными св. Іоанномъ въ
откровеніи, пѣть ему вѣчное, торжественное аллилуія!
Величитъ душа моя при семъ случаѣ и достопочтеннѣйшую пермскую братію и
многихъ въ ней благодѣтелей моихъ, и искреннихъ моихъ, за ихъ нелицемѣрное ко мнѣ
положеніе. Среди ихъ и предъ глазами ихъ, я окончилъ отроческія мои лѣта, предъ
глазами ихъ я вступилъ въ мужескій возрастъ. Въ продолженіи сего времени я зрѣлъ
безчисленные и разнообразные опыты искреннѣйшей любви ихъ ко мнѣ,—опыты которые
и самая смерть не въ состояніи изгладить изъ моей памяти. Живое воспоминаніе о нихъ
всюду будетъ сопровождать меня во всѣхъ обстоятельствахъ моей жизни. Разставаясь
нынѣ съ ними, по манію вышнему, я разстаюсь не просто съ знакомыми мнѣ людьми,
но совершенно какъ-бы съ единокровными братіями. Ибо двадцатипятилѣтнее мое среди
ихъ пребываніе соедиаило меня съ ними самыми неразрывными узами духовной при
роды. О, да благословитъ ихъ Господь Іисусъ Христосъ всѣми благостынными своими
благословеніями. Да оградитъ жилища ихъ совершенною безопасностію и тишиною!
Да обитаетъ въ домахъ ихъ слава и богатство, и да зрятъ они выну сыны
и сыны сыновъ своихъ яко новосажденія масличная окрестъ трапезы своея,
веселящая ихъ сердце.
Но по Возѣ прежде всѣхъ и паче всѣхъ величитъ душа моя тебя, благомилостивѣйшій отецъ и архипастырь мой. Призваніе меня въ настоящее служеніе
совершилось, конечно, не безъ твоего благотворнаго содѣйствія; Промыслъ, милую
щій меня, тебя же избралъ и орудіемъ увѣнчать меня днесь своею милостію и щедТруды Перм. Уч. Арі. Ком. VI.

- Ill ротами; при томъ отличное твое ко мнѣ благоволеніе въ краткое время управ
ленія твоего пермскою церковію всегда показывало въ священнѣйшей особѣ твоей
не столько начальника, сколько снисходительнѣйшаго отца. Да воздастъ убо тебѣ
Всевышній за меня сторицею всѣми своими воздаяніями и земными и небесными. Да
ведетъ тебя всемоіцною своею дланію на поприщѣ служенія твоего непрестанно отъ
силы въ силу и отъ славы въ славу! И да благопоспѣшитъ тебѣ привести къ же
лаемому концу всѣ мудрыя начинанія твои, клонящіяся къ распространенію и утвер
жденію на земли благодатнаго Его царствія. О семъ молить Его отъ всея души моея,
сего желать тебѣ всѣмъ сердцемъ моимъ никогда не престану я, дондеже есмь“.
Отмѣтка: Произнесено преосвященному Діонисію, епископу Пермскому и Екатеринбург
скому и кавалеру, ректоромъ псковской семинаріи архимандритомъ Иннокентіемъ, нрп носвящепіи
его въ сей санъ, и по случаю отбытія его изъ Перми въ городъ Псковъ. 12 марта 1821 года.

На оборотѣ копіи собственноручная надпись: „Его Влагородію, достопочтеннѣйшему своему
благодѣтелю, другу, наставнику, хранителю, защитнику, покровителю, избавителю, утѣшителю, со
бесѣднику—возлюбленнѣіііпему и безцѣннѣйшему Григорію Аѳанасьевичу г. Мышкину-въ памятки
во свидѣтельство совершенной своей преданности, искреннѣйшей любви, глубочайшаго почитанія,
неизмѣнной до гроба дружбы, сердечной и безпредѣльной благодарности за безчисленныя его бла
годѣянія, и присныхъ теплѣйшихъ молитвъ своихъ къ Господу Іисусу Христу о здравіи и спасеніи
какъ его самого, такъ и достопочтеннѣйшей, возлюбленнѣйщей незабвенноіі супруги его Наталія
Васильевны.
Псковской семинаріи ректоръ, второкласснаго Снасо-Елизарова монастыря архимандритъ
Иннокентій. Пермь. Маія 6 дня 1824 года1*.

№ 2—Слово Иннокентія на день рожденія государя Александра I.
Тако тецыте, да постигнете (1. Кор. 9, 24).
Мы въ семъ мірѣ ничто иное есть, какъ странники и пришельцы Истинное отече
ство наше на небесѣхъ. Цѣль существованія нашего на земли есть блаженная вѣч
ность. И всякій изъ насъ по увѣщанію ап. Павла непремѣнно обязанъ стремиться
къ сей великой цѣли съ такою же неутомимостію, съ такимъ же рвеніемъ и охотою,
съ какимъ на суетныхъ поприщахъ суетные подвижники текутъ къ предположенной
мѣтѣ для полученія побѣднаго вѣнца. Тако тецыте, говоритъ онъ, да постигнете.
Но мы, сынове россійстіи, не менѣе поразительный примѣръ такого стремленія
къ своему назначенію имѣемъ въ благочестивѣйшемъ самодержцѣ нашемъ Александрѣ
Павловичѣ. И потому взоръ нашъ въ сей радостнѣйшій день его рожденія какъ-бы
невольнымъ образомъ обращается на блистательное поприще благотворной жизни его.
О, коль прелестными цвѣтами добродѣтелей оно усѣяно! Съ какою славою течетъ
онъ по нему, яко исполинъ, разрушая всѣ препоны, встрѣчающіяся благимъ его на
мѣреніямъ. О, коль знаменитая свита истинныхъ христіанскихъ добродѣтелей сопро
вождаетъ величественное шествіе его!
Пускай надменный Римъ даетъ пышныя названія отцовъ рода человѣческаго
своимъ Антонинамъ; пускай утонченная во всѣхъ отношеніяхъ Греція гордится щед
ростію своихъ Пимоновъ; нускай строптивая Іудея хвалится мудростію своихъ Соло
моновъ; пускай коварная Македонія съ напыщеннымъ тщеславіемъ проповѣдуетъ міру
о громкихъ подвигахъ Александровъ, завоевателей востока. Мы въ благословенномъ
нашемъ монархѣ имѣемъ своего кротчайшаго Антонина, своего сострадательнѣйшаго
Кимона, своего благоразумнѣйшаго Соломона, и своего побѣдоноснѣйшаго Александра,
—Александра, который среди сонма европейскихъ государей такъ же точно сіяетъ
отличнѣйшимъ качествомъ ума и сердца, какъ солнце среди планетъ его окружаю
щихъ, и который повергъ къ торжественнымъ стопамъ своимъ не слабый востокъ,
но мощпый и пронырливый западъ, и притомъ не столько силою оружія, сколько
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изяществомъ своихъ добродѣтелей. Кто!бы, поистинѣ, не отдалъ должное уваженіе
искусству мореплаванія того кормчаго, который среди грозныхъ бурь, свирѣпствующихъ
въ атмосферѣ подъ страшнымъ трескомъ ревущихъ громовъ, при яркомъ блескѣ віющихся молній, по кипящему отъ грозныхъ волнъ морю и по разрушеніи уже глав
нѣйшихъ вѣтрилъ—-могъ бы доставить корабль свой въ тихое и безопасное приста
нище! Равнымъ образомъ, кто изъ современниковъ и даже позднѣйшихъ потомковъ
не прославитъ въ Александрѣ той глубокой мудрости въ правленіи, той неутомимой
дѣятельности во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, и того непоколебимаго мужества въ
опасностяхъ, съ какимъ облекшись въ броню правды и возложивши на главу свою
шлемъ упованія на помощь божію, разогналъ онъ мрачныя тучи, покрывающія нѣко
торое время горизонтъ нашего отечества, спасъ его отъ совершеннаго потопленія въ
кровавомъ морѣ военныхъ бѣдствій и возвратилъ ему сладчайшую тишину и спокой
ствіе! Но одна-ли Россія служитъ предметомъ отеческихъ его попеченій? Не ему ли
обязаны многія государства Европы своею политическою самостоятельностію и незави
симостію? Не онъ ли сокрушилъ чугунный скипетръ галловъ, который тяготѣлъ надъ
нѣкоторыми изъ нихъ цѣлыя десятилѣтія? Не онъ ли и по-днесь съ такою забот
ливостію трудится надъ устроеніемъ чуждыхъ ему народовъ? Не онъ ли ...но къ чему
исчислять громкія дѣянія его, когда каждое изъ нихъ у каждаго жителя Европы
глубоко начертано на скрижаляхъ сердечныхъ? Не сами ли же чужеземцы призна
ются, что онъ есть первый монархъ между человѣками и первый человѣкъ между
монархами? Не всякъ ли видитъ ясно, что царствованіе его есть непрерывная цѣпь
непрерывныхъ заботъ о истинной пользѣ человѣческаго рода, и что всѣ годы, всѣ
дни, всѣ часы жизни его посвящены единственно благу онаго.
Во всерадостный день рожденія его разсмотримъ, слушатели, на что мы должны
употреблять время жизни.
Человѣкъ рождается въ міръ съ постояннымъ непреодолимымъ желаніемъ сча
стія. Это есть, такъ сказать, непрерывная жажда безсмертной души его. Ибо отъ
колыбели и до самаго гроба, отъ дикаго . . и до самаго образованнаго европейца
отъ бѣднаго пастуха и до самаго могущественнаго государя,—всѣ безъ изъятія стре
мятся ко храму благополучія; всѣ безъ изъятія стараются улучшить свое состояніе.
И развѣ тотъ токмо пожелаетъ себѣ чего либо вреднаго, яко вреднаго, кто отъ при
роды не одаренъ никакимъ смысломъ, или но особому случаю потерялъ свой раз
судокъ.
Но чѣмъ же, слушатели, можемъ мы участь свою сдѣлать счастливою въ сей
жизни? Ничѣмъ инымъ, кажется, какъ честнымъ исполненіемъ всѣхъ обязанностей,
возложенныхъ на насъ начальствомъ и общежитіемъ. Опытъ есть яснымъ доказа
тельствомъ сей истины. Ибо не тотъ ли пастырь церкви выну вкушаетъ сладчайшіе
плоды душевнаго удовольствія, который всемѣрно старается слѣдовать по стопамъ
пастыреначальника своего Іисуса Христа и который не воздремлетъ, ниже успнетъ,
сохраняя словесное стадо свое отъ расхищенія невидимыхъ волковъ? Не тотъ ли на
родоправитель во всякое время пользуется всеобщимъ уваженіемъ и довѣренностію,
который, не преклоняя вѣсы правосудія ни на шуе, ни па десное, всегда печется
о подчиненныхъ своихъ, яко отецъ о чадѣхъ своихъ. Не тотъ ли воинъ украшается
отличнѣйшими знаками почестей, который, защищая свое отечество отъ нападенія
алчныхъ враговъ, не щадилъ для того ни трудовъ своихъ, ни здравія своего, ниже
самой крови своей? Не тотъ ли земледѣлатель подъ мирнымъ кровомъ своей хижины
живетъ среди всякаго обилія и довольства, который, отдавъ обществу малую часть
своихъ избытковъ, отъ утра до вечера въ потѣ лица своего извлекаетъ изъ нѣдръ
земныхъ сокровище, драгоцѣннѣйшее всѣхъ сокровищъ свѣта? И наконецъ, не тотъли отецъ семейства выну наслаждается спокойствіемъ и благоденствіемъ, который,
употребляя всѣ возможные средства, неусыпно старается о усовершенствованіи со
стоянія своихъ домочадцевъ?
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Если, убо, тщательное прохожденіе общественныхъ должностей есть вѣрнѣйшій
способъ къ составленію нашего благополучія; то кто изъ насъ не почтетъ непремѣнною
обязанностію употреблять время бытія своего на ревностнѣйшее исполненіе оныхъ?
Кто столько будетъ малосвѣдущъ и недальновиденъ въ разсчетахъ собственной пользы,
что рѣшится лучше провождать его въ постыдной праздности, разстраивающей дра
гоцѣнное здравіе тѣла, въ порочныхъ удовольствіяхъ, убивающихъ изящнѣйшія ка
чества души, и въ гнусныхъ злодѣяніяхъ, унижающихъ достоинство человѣческой
природы? Но не одному обществу обязаны мы, слушатели, жертвовать своими попе
ченіями, своею дѣятельностію, своимъ временемъ. На каждомъ изъ насъ лежатъ еще
должности несравненно высшія, важнѣйшія, необходимѣйшія. Мы произведены изъ
ничтожества въ бытіе не столько для здѣшняго міра, сколько для вѣчности, не
столько для себя сколько для Бога. Мы рождаемся съ тою особенною цѣлію, чтобы
любить виновника своего существованія, почитать его и прославлять его святѣйшее
имя. Вся бо содѣла Господь себѣ ради, говоритъ премудрый Соломонъ; слѣдова
тельно и время жизни своей ни на что съ такимъ приличіемъ не можемъ мы употребляти, какъ на исполненіе оныхъ священныхъ обязанностей; тѣмъ паче что за
мрачными предѣлами гроба непремѣнно долженствуемъ получить за сіе такую награду,
которой великость никогда не въ состояніи постигнуть умъ, еще заключенный въ
тѣсныхъ границахъ плоти. Но всегда ли мы краткіе часы краткаго пребыванія сво
его на земли посвящаемъ Богу, благодѣющему намъ? Всегда ли наше служеніе предъ
нимъ бываетъ вѣрно и безпорочно? И всегда ли мы стараемся соображать мысли и
дѣла съ святѣйшею его мыслію? Прославите Бога въ душахъ и тѣлесахъ вагигіхъ,
предписываетъ намъ языкоучитель. Но чѣмъ мы прославляемъ Его? Тѣмъ ли, что
въ душахъ нашихъ нерѣдко попускаемъ гнѣздиться непозволительнымъ наклонностямъ?
Тѣмъ ли, что тѣло наше иногда оскверняемъ нечистотою грѣховною и немало необуздываеиъ порочныхъ стремленій сластолюбивой плоти? Тѣмъ ли, что часто тво
римъ дѣла божія безъ должнаго вниманія, съ небреженіемъ? И тѣмъ ли, что слыша
иногда хулы, изрыгаемыя на истину Его религіи, не заграждаемъ уста буйному воль
нодумству? Нѣтъ. Симъ не прославляется, а хулится отъ насъ имя Его въ чѳловѣцѣхъ: возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всею душею
твоего и всего мъгсліго твоею, повелѣваетъ намъ самъ небесный учитель Іисусъ
Христосъ. Но кто изъ насъ, обративши на себя безпристрастный взоръ, дерзнетъ
сказать, что душа его предана единственно тому, иже преданъ бысть за беззако
нія наша? Кто, вникнувши въ свои чувствованія, осмѣлится мечтать, что сердце
его всегда было и есть достойнымъ вмѣстилищемъ невмѣстимаго божества? И кто,
разсмотрѣвши подробно жизнь свою, можетъ не обинуясь похвалиться съ апостоломъ
Павломъ, что ни гоненіе, ни смерть, ни настоящая, ни грядущая —словомъ ни
что не въ состояніи разлучить его отъ лгобви божія? Ахъ, какъ часто, напро
тивъ, просвѣщаясь благами міра сего, и не думаемъ мы воздать славу тому, Ему же
огпверзшу руку, всяческая исполнится благости! Какъ чисто, крутясь въ вихрѣ за
ботъ и попеченій житейскихъ, совсѣмъ выпускаемъ изъ виду цѣль, для которой су
ществуемъ! И какъ часто увлекшись быстрымъ стремленіемъ страстей, совершенно
забываемъ того, о Немъ же живемъ и движемся и есмыі Боже великій! для того
ли Ты возвелъ насъ изъ ничтожества, чтобы мы выну оскорбляли святѣйшее вели
чество Твое своими неправдами! Для того ли ввелъ насъ въ огромную храмину міра
сего, чтобъ счастіе свое искали мы пе въ соединеніи съ Тобою, а въ тлѣнныхъ и
ничтожныхъ благахъ его? Для того ли украсилъ насъ образомъ и подобіемъ своимъ,
чтобъ сіе божественное подобіе всегда затмѣвалось и заглаждалось нашими заблуж
деніями! И нля того ли наконецъ, равнялся Ты за насъ на поносномъ древѣ, чтобъ
мы, бывъ искуплены Тобою, снова распинали Тебя своимъ нечестіемъ, и чтобъ имлм
беззаконіе яко воду?
Труды Перм. Губ. Уч. Арх. Ком. VI.

8.
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О если бы мы чаще, слушатели, себе разсуждали, то не быхомъ осуждени
были'. Если бы чаще приводили себѣ на память, что за ревностное исполненіе обя
занностей къ Богу нѣкогда увѣнчаемся неувядаемымъ вѣнцомъ неувядаемыхъ радо
стей; то вѣрно обязанности сіи старались бы исполнять съ большею охотою, съ боль
шею ревностію и неупустительностію! Если бы чаще размышляли о томъ, что во
времени только полагается прочное основаніе непостижимѣйшему блаженству вѣчности,
то конечно не рѣшились бы проводить его въ бездѣйствіи и праздности, или уби
вать на дѣла порочныя и непозволительныя,—съ какою поистинѣ бдительностью, и
съ какою непорочностію провели бы минуту въ семъ мірѣ, если бы за нее намъ
обѣщано было столѣтнее благополучіе! Но что значитъ и самая должайшая наша
жизнь въ сравненіи съ обѣщанною намъ счастливою вѣчностію! Не менѣе ли, нежели
одна минута противу цѣлыхъ тысячелѣтій? Не менѣе ли, нежели одна капля противу
всего собранія водъ? И не менѣе ли, нежели одна пылинка противъ всего песка,
покрывающаго земную поверхность?
Посвятите убо, слушатели, краткое время бытія своего добродѣтели и благо
честію, для наслѣдованія г<сфс»гв&я, уготованнаго намъ отъ сложенія міра'. Пот
щитесь исполнять обязанности свои къ Богу и ближнему во всемъ пространствѣ ихъ;
потщитесь, по примѣру апостола Павла, подвигомъ добрымъ подвизатися, вѣру со
блюсти, и теченіе жизни совершить, ходяще во всѣхъ заповѣдѣхъ и оправданіяхъ
Господнихъ безпорочно.
Августѣйшій монархъ предшествуетъ вамъ на семъ знаменитомъ поприщѣ своимъ
разительнымъ примѣромъ; ибо съ какою преданностію волѣ Нровидѣнія несетъ онъ
многотрудное свое званіе, съ какою неутомимою дѣятельностію проходитъ весь обшир
ный кругъ Свыше возложенныхъ на него должностей! Коль чистою любовію пламе
нѣетъ къ преблагому Богу, въ рукѣ коего находится сердце его, и коль исполин
скими шагами шествуетъ къ высокому своему назначенію! Тако, тако и вы тецъгте, да постигните'. Аминь.
1815 года.
Соликамскій шуменъ Иннокентій.

№ 3—Слово на день коронаціи государя Александра I.
Вознесохъ избраннаго отъ людей Мо
ихъ, елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его.
Сими словами Всевышній, держащій въ десницѣ жребій народовъ, свидѣтель
ствовалъ о избраніи Давида въ царя пзраилю. И коль поистинѣ отличными одаренъ
былъ качествами сей юнѣйшій сынъ Іессеевъ, качествами нужными для управленія
безчисленнымъ потомствомъ Авраама! Онъ такъ былъ добръ, что самъ Богъ, показуя
Самуилу, нарекъ его благимъ; мудрость его была такъ велика, что онъ, по словамъ
исторіи, разуменъ бѣ паче всѣхъ сыновъ Іаковлихъ; мужество его во брани и побѣды
надъ врагами такъ были блистательны, что царствованіе его содѣлали громкимъ и
славнымъ на востокѣ; благочестіе его было столько угодно Богу, что онъ выну бѣ
съ нимъ и спасе его во всѣхъ, аможе хождаше. Словомъ, это былъ, по свидѣ
тельству писанія, мужъ разуменъ, борецъ, мудръ въ словеси, добръ очима и благъ
взоромъ Господеви. А посему коль достойно и праведно поставленъ отъ Вышняго
царемъ надъ сгономъ, горою святою Его, возвѣщати сонму израилеву повелѣнія
господня!
Свѣтло торжествующіе слушатели! Пятнадцать уже лѣтъ совершилось въ сей
день, какъ всемилостивѣйшій государь Александръ Павловичъ елеемъ святымъ пома
занъ на царство россійское, и какъ возложенъ на главу его вѣнецъ отъ камене
честна. И въ теченіе сего времени сколь безчисленными опытами доказалъ онъ, что
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Богъ, возведши его на престолъ обширнѣйшей въ свѣтѣ имперіи, никогда не имѣлъ
причины въ томъ раскаиваться, якоже раскаялся, поставивши Саула царемъ во израили! Сколь безчисленные опыты свидѣтельствуютъ, что всѣ желанія, всѣ намѣренія,
всѣ дѣйствія его клонились единственно къ тому, чтобы видѣть возлюбленное отече
ство наше на самомъ верху возможнаго благоденствія! Такъ, сынове россійстіп, мы
смѣло можемъ сказать, что и нашъ кроткій Давидъ есть и разуменъ, и борецъ, и
мудръ въ словеси, и добръ очима, и благъ взоромъ Господеви. Мы смѣло предъ ли
немъ всей вселенной можемъ исповѣдать, что всевышній перстъ божій избралъ и воз
несъ на степень царскаго величія самаго достойнѣйшаго отъ сыновъ новаго своего
израиля.
При настоящемъ всерадосінѣйшемъ торжествѣ войдемъ, слушатели, въ нѣко
торое изслѣдованіе, какія особенно качества нужны къ сему высокому избранію.
Древній Римъ изъ множества своихъ верховныхъ властителей преимущественно
гордился правленіемъ Титовъ, Траяновъ и Антониновъ. И самая исторія народовъ
не иначе упоминаетъ о нихъ, какъ о государяхъ самыхъ наилучшихъ, самыхъ от
личнѣйшихъ государяхъ, могущихъ служить образцомъ для всѣхъ владыкъ земныхъ.
Чѣмъ же заслужили они приверженность своихъ подчиненныхъ и тбликое уваженіе
потомства? Тѣмъ ли, что подобно юному Македонянину ниспровергли многіе знаменитые
троны, огнемъ и мечемъ истребили многія мирныя области для того токмо, чтобъ
распространить о себѣ славу до самыхъ концевъ вселеиной? Тѣмъ ли, что подобно
предпріимчивой героинѣ Вавилона, на счетъ пріобрѣтеннаго съ кровавымъ потомъ
имѣнія своихъ подданныхъ, воздвигали какія то огромныя п чудесныя зданія съ тою
единственною цѣлію, дабы обезсмертить свое имя въ памяти позднѣйшихъ народовъ?
Нѣтъ, слушатели, непритворное человѣколюбіе, великодушное прощеніе личныхъ
обидъ и огорченій, отеческое попеченіе объ общемъ и частномъ каждаго благѣ,—
вотъ тѣ великія пружины, посредствомъ которыхъ привлекали они къ себѣ сердца
всѣхъ. Вотъ тѣ особенныя причины, по которымъ Титъ единодушно нареченъ былъ
любовію и утѣшеніемъ человѣческаго рода, Траянъ—отцемъ отечества, а Антонинъ
получилч» сколько лестное, столько же и безпримѣрное наименованіе отца рода чело
вѣческаго. Итакъ, благость должна быть отличительнѣйшею чертою въ характерѣ
государя. И коль, поистинѣ, блаженны подданные, когда монархъ ихъ окруженъ симъ
небеснымъ, ангельскимъ свойствомъ души. Дѣти подъ руководствомъ добрыхъ и нѣж
ныхъ родителей всегда провождаютъ счастливую и мирную жизнь,- такъ и подданные
всегда благоденствуютъ подъ кроткимъ правленіемъ монарха, якоже израильтяне
кіііждо подъ смоковницею своею въ счастливые дни Соломона. Ибо гдѣ страждущая
бѣдность и лишенная средствъ къ своему продовольствію старость обрѣтаютъ для
себя тихое и безмятежное пристанище? Гдѣ обремененное болѣзнями человѣчество
находитъ для себя всегдашнее призрѣніе и безкорыстное врачеваніе своихъ недуговъ?
Гдѣ отличныя заслуги увѣнчиваются всегда отличными и вѣрными наградами? Гдѣ
и самое нарушеніе общественныхъ законовъ, наипаче по неосторожности и слабости
человѣческой природы учиненное, наказывается всегда не жестокимъ и варварскимъ,
но кроткимъ и снисходительнымъ образомъ? Не тамъ ли, гдѣ самодержецъ выну ве
селится о ввѣренномъ ему народѣ, яко отецъ о чадѣхъ, и отличается отъ прочихъ
не столько величествомъ своего сана, сколько смиреніемъ и благостію сердца?
Напротивъ, коль въ горестномъ и коль бѣдственномъ состояніи находятся тѣ
государства, гдѣ тираны царствуютъ и цари тиранствуютъ! Ужасы Неронова прав
ленія суть ясное тому доказательство. Извергъ сей до такой степени простеръ свое
безчеловѣчіе, что могъ злодѣйскія руки своп омочить въ почтенной крови почтеннаго
своего наставника, и звѣрскимъ образомъ разорвалъ утробу, произведшую его на
свѣтъ. Въ буйствѣ своемъ даже дорзнулъ желать, чтобы весь римскій пародъ имѣлъ
одну голову, дабы однимъ ударомъ можно было сразить ее. О, чей поистинѣ, языкъ
*8
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въ состояніи перечислить всѣ безпримѣрныя неистовства сего коварнаго злодѣя! Чье
перо можетъ описать всѣ бѣдствія, претерпѣнныя римскою имперіею, когда она уп
равлялась чугуннымъ скипетромъ его? Тогда собственность гражданъ нимало не была
обезпечена строгостію законовъ; тогда личныя заслуги и достоинства не только не
получали никакой награды, но еще вмѣнялись въ преступленіе противъ верховной
власти; тогда наглый порокъ, ободренный злодѣяніями трона, дерзкимъ образомъ по
пиралъ скромную и священную добродѣтель; тогда, среди ежедневныхъ безчисленныхъ
убійствъ никто не имѣлъ твердой увѣренности въ дальнѣйшемъ продолженіи дней
своихъ; тогда ... Но отвратимъ взоры наши, слушатели, отъ гнусныхъ злодѣяній
сего осквернившаго землю бытіемъ своимъ чудовища въ человѣчествѣ, и раз
смотримъ, что благость въ особѣ монарха непремѣнно должна еще соединяться
съ мудростію и твердостію характера. Безъ сихъ качествъ онъ всегда будетъ жал
кимъ игралищемъ различныхъ, партій въ государствѣ. Хитрая лесть и коварство,
пресмыкаясь около престола его, непрестанно будутъ строить для него пагубныя
козни и запутывать его въ неизбѣжныя сѣти. Буйный развратъ, прикрываясь
личиною наружной добродѣтели, не преминетъ разслаблять духъ его и отвлекать
вниманіе его . отъ дѣлъ государственныхъ; необузданное честолюбіе неблагона
мѣренныхъ вельможъ, сокрывая гибельныя цѣли свои подъ видомъ усердія къ
общественной пользѣ, восхититъ себѣ существенныя права верховной власти его;
и онъ, колеблемый и увлекаемый различными сторонами эгоизма, неминуемо
долженъ будетъ пасть подъ тяжкимъ бременемъ правленія. Опыты всѣхъ вѣ
ковъ, а особливо несчастныя царствованія Людовика кроткаго, Карла 1 и добраго
Людовика XVI громогласно свидѣтельствуютъ о плачевной справедливости сихъ ис
тинъ. Но гдѣ сама мудрость сидитъ на тронѣ въ лицѣ самодержца, тамъ ни одна
низкая и вредная для общества страсть не смѣетъ открыть предъ нимъ безобраз
наго чела своего. Тамъ изящные законы образуютъ добрую нравственность гражданъ,
а добрая нравственность со своей стороны служитъ подпорою изящнымъ законамъ.
Тамъ слабый, покоясь подъ крѣпкимъ щитомъ неусыпнаго правительства, никогда не
страдаетъ отъ хищныхъ рукъ сильнаго. Тамъ юношество щедро одаренное отъ при
роды талантами, ведется въ храмъ истиннаго просвѣщенія трудолюбивыми и опыт
ными наставниками. Тамъ всѣ общественныя нужды предусмотрѣны и заблаговременно
предъотвращены. Тамъ всюду царствуютъ спокойствіе, обиліе, миръ и благоденствіе.
Окрестные народы съ благоговѣніемъ чтутъ имя мудраго и мужественнаго монарха;
и самые враги его принуждены бываютъ въ безмолвіи въ глубинѣ сердца воздать
ему дань уваженія, Таково было царствованіе въ Россіи Петра великаго, въ Пруссіи
—Фридерика И, въ Швеціи Густава-Вазы, въ Англіи Альфреда великаго, въ Гречес
кой имперіи Іустиніана, въ Италіи — Ѳеодорика, во Франціи Карла великаго—
Капета.
Но благочестіе, слушатели, долженствуетъ быть самымъ наи лучшимъ, самымъ
блистательнѣйшимъ перломъ въ діадемѣ государя. Уже давно мудрый Платонъ изрекъ,
что лучше построить городъ иа воздухѣ, нежели основать гражданское общество безъ
религіи. Въ самомъ дѣлѣ, истребите въ обществѣ сію священную дщерь небесъ, рас
копайте алтари, опровергните жертвенники, воздвигнутые въ честь и славу непости
жимаго Бога, и вы увидите, что храмина благоденствія его неминуемо падетъ, раз
рушится, исчезнетъ. Кровавыя позорища французской революціи суть вопіющія дока
зательства сей истины. Ибо сей быстрый разливъ страстей, сіе исчадіе самаго ада,
дѣйствительно возникли на гробѣ вѣры и нравственности. Да н кто изъ насъ во
глубинѣ души своей не почувствуетъ того, что божественная религія всегда и была
и есть и будетъ самымъ крѣпчайшимъ оплотомъ для гражданскихъ обществъ? Она
обуздываетъ пылкія и бушующія страсти гражданъ; она укрощаетъ свирѣпые ихъ нравы;
она научаетъ ихъ, что нѣсть власть аще не отъ Бога, и что противляяйся влас
ти велѣнію Божію противляется; она содѣлываетъ ихъ истинными и вѣрными
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сынами отечества. Словомъ, она для государства есть тоже, что металлическія связи
для каменнаго зданія. Благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имуще жи
вота нынѣшняго и грядущаго, говоритъ ап. Павелъ. Посему, какихъ успѣховъ въ
своемъ возвышеніи не можетъ ожидать та имперія, въ которой всѣ члены, бывъ
издавна напоены святѣйшими ея правилами, твердо и нерушимо сохраняютъ ихъ до
самаго гроба?
Но что, слушатели, способствуетъ къ укорененію въ сердцахъ гражданъ и къ
распространенію въ обществѣ нелицемѣрной приверженности къ религіи? Ничто иное,
какъ разительный примѣръ благочестиваго монарха. Благочестіе его съ высоты пре
стола какъ бы разливается на всѣ сословія, составляющіе его царство. Ибо примѣры
болѣе дѣйствуютъ на сердца, нежели нравоученіе, и подчиненные обыкновенно рас
полагаютъ свое поведеніе по правиламъ и иравственности тѣхъ, которые ими управ
ляютъ. О, блаженны, стократъ блаженны подданные, когда они въ особѣ само
держца усматриваютъ образецъ истиннаго и непритворнаго богопочитанія! Счастливы,
стократно счастливы и мы, сынове россійстіи, что Всевышній, располагающій судьбою
народовъ, оправдалъ надъ нами царствоватм возлюбленнаго раба своего Алек
сандра Павловича! Иные государи преимущественно отличаются токмо кротостію и
благочестіемъ души; другіе особенно славятся мудростію или неустрашимостію во
бранѣхъ. Но въ Александрѣ Первомъ премудрость Божія какъ бы нарочито соедипила
всѣ высокія качества ума и сердца, дабы показать изумленнымъ чадамъ свѣта, ка
ковъ долженъ быть совершенный государь. Въ немъ милость и ггстина срѣтостася, мудрость и благочестіе облобызастася. Благость сердца его доказываютъ
всѣ институты, учрежденные въ его царствованіе для образованія юношества и для
призрѣнія сирыхъ, престарѣлыхъ и немощныхъ. О мудрости и мужествѣ его свидѣ
тельствуетъ спокойствіе Европы, такъ счастливо имъ возстановленное, и политическое
бытіе, дарованное отъ него другимъ народамъ, стенавшимъ чрезъ десятилѣтія подъ
тяжкимъ игомъ всеобщаго врага. О приверженности его къ религіи громогласно про
повѣдуютъ, какъ вся истинно христіанская жизнь его, такъ особенно оный единст
венный въ лѣтописяхъ міра тройственный союзъ, заключенный пмъ съ императоромъ
австрійскимъ и королемъ прусскимъ. Видала ли когда нпбудь вселенная событіе свя
щеннѣе и величественнѣе сего союза? Есть ли въ цѣлой исторіи царствъ земныхъ
хотя одинъ сколько нпбудь подобный примѣръ? Что можетъ быть вожделѣннѣе и
утѣшительнѣе для рода человѣческаго того твердаго намѣренія, съ которымъ три
великіе самодержца рѣшились управлять своими подданными уже не по правиламъ
коварной и обманчивой политики, а по святѣйшимъ заповѣдямъ святѣйшаго слова
божія? Сдѣлала ли когда нибудь и самая религія, съ начала основанія своего, тор
жество для себя полезнѣйшее и блистательнѣйшее сего? Уже Апостолы не будутъ
теперь въ необходимости, якоже древле, запечатлѣвать спасительное ученіе свое оной
драгоцѣнною своею кровію; уже хитрые и сокровенные враги ея не осмѣлятся болѣе
изощрять противъ нея ядовитыхъ стрѣлъ своихъ; уже ничто нынѣ не будетъ пре
пятствовать къ распространенію и укорененію оной въ сердцахъ человѣковъ. И все
сіе предначертать, все сіе произвесть въ дѣйство предоставлено было провидѣніемъ
возлюбленному государю нашему Александру Павловичу! Россія, пади на колѣна и
благодари Всевышняго, что онъ предалъ жребій твой въ руки сего мужа по сердцу
Своему, сего кроткаго ангела утѣшителя твоего; моли Господаівсѣми силами души
своея, да приложитъ Онъ дни на дни царю твоему и продолжитъ лѣта его до дне
рода и рода. Аминь.

Сентября 15 дня 1816 г.

Игуменъ Иннокентій.
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№ 4—Рѣчь при погребеніи Иннокентія архіепископа, творенная кѣжинскимъ про
тоіереемъ Іоанномъ Эедоровичемъ Мерцаловымъ
„Христосъ воскресе"! Такъ привѣтствовалъ бы ты, о архипастырь, новую па
ству, на которую призываемъ былъ и избраніемъ предстоятелей православной церкви,
и волею монаршею, въ настоящіе дни всеобщаго торжествованія пресвѣтлаго Христова
воскресенія; и между тѣмъ ты привѣтствовалъ насъ, когда по чувству благоговѣйной
любви къ Искупителю пріобщался таинства тѣла и крови Его, насъ витающихъ еще
не близко отъ предѣловъ паствы твоея! „Христосъ воскресе"! Такъ, говорю, при
вѣтствовалъ бы ты паству твою,—и пламеннымъ словомъ жизни и спасенія возвѣ
щеніемъ небеснаго мира и благоволенія къ человѣкамъ, и собственнымъ стремленіемъ
къ надеждѣ всевышняго призванія, въ иныхъ возбудилъ, въ другихъ усилилъ, воспла
менилъ надежду на блаженное воскресеніе въ вѣчную жизнь то Христѣ Іисусѣ гос
подѣ нашемъ,—и между тѣмъ ты долженъ былъ, гнѣтомый болѣзнію, препочить каза
лось, въ надеждѣ возстановленія крѣпости силъ твоихъ внѣ предѣловъ паствы твоея!
„Христосъ воскресе"! —и еще не преклонные дни жизни твоея подавали надежду,
что ты многія лѣта будешь тако привѣтствовать паству твою, будешь возвѣщать
людямъ божіимъ словеса истины евангельской, обращать на путь спасенія, руководить
по стезямъ добродѣтели и совершенства,—и между тѣмъ лютая болѣзнь сокрушила
силы твои, остановила земное теченіе твое!—Нѣтъ сомнѣнія, что новая паства твоя
съ нетерпѣніемъ ожидала срѣтить тебя, какъ вѣстника мира, яко воистину ангела
церкви, и чтожъ?.. Какою скорбію поразятся сердца всѣхъ, не чуждыхъ добраго ис
повѣданія имени Христова, о немъ же подобаетъ спастися, когда печальная вѣсть
о нежданной кончинѣ твоей достигнетъ слуха ихъ! Ибо, хотя не громкая мірская слава,
но кроткая молва, переливаяся изъ устъ въ уста людей благомыслящихъ, давно воз
вѣстила имъ о благодатныхъ твоихъ подвигахъ на пользу церкви и отечества къ
истинному удовольствію благопопечительнаго боголюбиваго монарха. Рожденный и воздоенный въ нѣдрахъ семейства благочестиваго, воспитанный и образованный въ странѣ,
гдѣ сѣмена христіанства насаждены, напоены и упрочены однимъ изъ святыхъ іерар
ховъ—покровителей земли россійскія, ты отъ юности возлюбилъ иго Христово, из
бралъ многотрудное поприще, и шествуя по нему ты никогда не обращался вспять,
но иреспѣвая въ подвигѣ вѣры и любви христіанской, ты былъ истиннымъ отцемъ
и благовѣстителемъ мира среди паствъ, имѣвшихъ счастіе быть подъ твоимъ прав
леніемъ.
Преосвященный архипастырь! И мы не сущіе отъ паствы твоея возлюбили
тебя за ту святую честь, съ каковою проходилъ ты служеніе свое, образъ бывая
вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію духомъ, вѣрою, чистотою,—мы возлюбили
тебя за искреннюю благопривѣтливость, которую пребывая съ нами оказывалъ ты
всѣмъ имѣвшимъ вхожденіе къ тебѣ. когда тяжкая болѣзнь давала о.;лабу тебѣ. Са
мое великодушное терпѣпіе твое въ лютой скорби, ссѣкавшей дни твои, давало намъ
назидательный примѣръ терпѣнія въ скорбяхъ. Такъ свѣтильникъ всюду на свѣщнииѣ'.—Итакъ, мы скорбимъ за братій нашихъ, къ водительству коихъ призывало
тебя изволеніе благочестивѣйшаго монарха, что не судилось имъ насладиться и со
утѣшиться лицезрѣніемъ тебя,—ангела мира! Но мы вѣруемъ, что душа твоя, освя
щенная любовію къ Искупителю, имѣетъ дерзновеніе у Господа; да молится убо
о паствѣ твоей, чтобы вѣчный Пастыреначальникъ послалъ ей пастыря, могущаго
утѣшить въ столь горестной потерѣ! Отъ насъ же всѣхъ, сущихъ окрестъ тебя, прими
послѣднее привѣтствіе: и да ночіютъ честныя останки твои въ мирной обители подъ
кровомъ пресвятыя Владычицы. Вѣчная память тебѣ, достоблаженный іерархъ!“

Историческая справка объ изданіи „Сборника Пермскаго Земства".
„Сборникъ Пермскаго Земства* вступаетъ нынѣ уже въ 32-й
годъ своего существованія. За этотъ длинный для провинціальнаго періо
дическаго изданія срокъ „Сборникъ" пережилъ нѣсколько періодовъ,
отмѣтить которые, а равно дать характеристику этого изданія составляетъ
задачу настоящей краткой исторической справки *).
Земство въ Пермской губерніи открыто въ 1870 году; первымъ пред
сѣдателемъ губернской управы былъ избранъ Д. Д. Смышляевъ, личность
какъ разъ наиболѣе подходящая къ роли организатора обширнаго земскаго
хозяйства. Здѣсь мы не будемъ касаться заслугъ Д. Д. Смышляева въ
дѣлѣ изученія Пермскаго края,—заслуги эти слишкомъ общеизвѣстны, что
бы о нихъ нужно было повторять еще здѣсь. Призванный голосомъ об
щественнаго довѣрія къ живой творческой дѣятельности, будучи самъ пе
редовымъ общественнымъ дѣятелемъ, покойный Д. Д. Смышляевъ не могъ
не сознавать, что работа новыхъ учрежденій, въ отличіе отъ дореформен
ныхъ порядковъ, могла совершаться успѣшно только при самомъ широкомъ
контролѣ со стороны общества и что гласность являлась необходимымъ
условіемъ для того, чтобы земскія учрежденія всегда стояли въ курсѣ
мѣстныхъ пользъ и нуждъ. Подтвержденіемъ такого симпатичнаго направ
ленія въ дѣятельности тогдашняго губернскаго земства намъ служитъ рядъ
замѣтокъ, напечатанныхъ въ неоффиціальной части „Пермскихъ губернскихъ
вѣдомостей2 за 1870 и 1871 г г. относительно первыхъ шаговъ дѣятель
ности Пермской губернской управы, при чемъ усматривается даже нѣчто
вродѣ попытки создать въ этой газетѣ особый земскій отдѣлъ, въ кото
ромъ помѣщалась бы хроника событій изъ жизни губернскаго земства. Но
не трудно было предвидѣть, что разработка многихъ вопросовъ земскаго
устроительства не могла найти мѣста на страницахъ губернскаго полуоффи
ціальнаго органа и что для этого необходимо было спеціальное земское
изданіе, й дѣйствительно вопросъ о такомъ изданіи возникъ въ губерн
скомъ земствѣ уже въ концѣ 1870 года. Губернское Собраніе, согласив
шись съ доводами Губернской Управы, въ засѣданіи 6 декабря 1870 г.
постановило приступить къ изданію „Сборника Пермскаго Земства" и ас
сигновало на это 1000 руб. Предсѣдатель управы Д. Д. Смышляевъ
*) Докладъ читанный въ засѣданіи Пермской Губернской Ученой
14 Января 1903 г,—по случаю 200-дѣтія періодическ. печати.
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предложилъ свои услуги для редактированія „Сборника" и Собраніе пред
ложеніе это съ благодарностью приняло. Программа „Сборника" была ут
верждена Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 17 апрѣля 1871 г. и перво
начально заключала въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:
1) Постановленія и распоряженія Правительства по земскому дѣлу.
2) Отчеты и извѣстія о дѣятельности земскихъ учрежденій губерніи,
извлеченные изъ журнальныхъ постановленій и другихъ актовъ губерн
скихъ земскихъ собраній и управъ.
3) Свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ и объявленія управъ губерніи.
Срокъ выхода книжекъ „Сборника" былъ установленъ неопредѣлен
ный, по мѣрѣ накопленія матеріала. Какъ видно изъ редакціонной пере
писки того времени, приступая къ изданію „Сборника", редакторъ его?
Д. Д. Смышляевъ, непосредственныя задачи этого изданія опредѣлялъ та
кимъ образомъ: „изданіе „Сборника Пермскаго Земства" подъ моей редак
ціей,—-писалъ онъ мировымъ посредникамъ губерніи,—предпринято исклю
чительно въ видахъ ознакомленія съ дѣятельностью мѣстныхъ земскихъ
учрежденій мѣстныхъ жителей. Между послѣдними преимущественно кресть
яне, составляя преобладающій элементъ земства Пермской губерніи и не
знакомые съ цѣлями, способами и съ предметами дѣятельности учрежде
ній, въ которыхъ они призваны участвовать, не имѣютъ для знакомства
съ послѣдними другихъ источниковъ и возможности помимо сказаннаго
„Сборника".
Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ „Сборникъ Пермскаго Земства"
печатался въ типографіи Поповой, нынѣ не существующей, а въ 1876 г.
была открыта типографія при губернской земской управѣ и „Сборникъ"
сталъ печататься въ этой типографіи.
Вслѣдствіе новаго ходатайства Губернскаго Земскаго Собранія главное
управленіе но дѣламъ печати 18 марта 1874 г. разрѣшило расширить про
грамму изданія, дозволивъ печатать статистическіе матеріалы Пермской
губерніи и разныя свѣдѣнія и объявленія, касающіяся мѣстныхъ пользъ и
нуждъ Пермскаго земства по предметамъ вѣдѣнія земскихъ учрежденій.
Промежутокъ съ 1871 по 1883 г. включительно является первымъ
періодомъ въ изданіи „Сборника Пермскаго Земства". За этотъ рядъ
лѣтъ „Сборникъ" не выходилъ изъ рамокъ довольно сухого изданія, за
ключающаго въ себѣ преимущественно доклады губернской управы губерн
скому собранію, отчеты управы, журналы земскихъ собраній и т. п. мате
ріаловъ, интересныхъ развѣ для узкаго круга близко стоящихъ къ земскому
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дѣлу людей, но мало отвѣчающихъ поставленной задачѣ,—ознакомленію насе
ленія съ дѣятельностью земскихъ учрежденій. Отвлеченные мелочными хо
зяйственными заботами, когда приходилось на обломкахъ дореформеннаго
хозяйства создавать народную школу, организовать борьбу съ эпидеміями
и эпизоотіями, вырабатывать справедливыя основанія раскладки земскихъ
сборовъ, замѣнять натуральныя повинности денежными и проч. и проч.,
земскіе дѣятели не могли заниматься еще разработкой различныхъ
темъ на страницахъ „Сборника Пермскаго Земства" .За эти первые годы
изданія въ „Сборникѣ", помимо указанныхъ выше матеріаловъ, мы встрѣ
чаемъ весьма мало оригинальныхъ работъ. Такъ, были напечатаны работы
самого Д. Д. Смышляева: „Источники и пособія для изученія Пермскаго
края" (1876 г.), „Свѣдѣнія о промышленности въ нѣкоторыхъ заураль
скихъ уѣздахъ" (въ 1S73 г.); статьи врача И. И. Молессона: „Болѣз
ненность г. Перми", „Смертность г. Перми". Встрѣчаемъ работы Н. К»
Чупина: „О мѣстахъ жительства и образѣ жизни вогулъ“, а съ 1873 г.
началось печатаніе въ „Сборникѣ" капитальнаго и до сихъ поръ не ут
ратившаго своей научной цѣнности труда того же Н. К. Чупина „Гео
графическій и статистическій словарь Пермской губерніи". Напечатавъ
первые выпуски этого словаря, губернская Управа докладывала собранію
такой о немъ отзывъ: „при огромной начитанности,—говоритъ губернская
управа,—и спеціальныхъ свѣдѣніяхъ г. Чупина по части исторіи и кар
тографіи Пермскаго края и горнаго искусства, трудъ его, дѣйствительно,
представляетъ явленіе, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ и встрѣченъ
общими сочувственными отзывами многихъ высшихъ административныхъ
дѣятелей и ученыхъ, адресованными въ управу, а равно и одобреніями
органовъ печати". Начиная съ 1874 и кончая 1882 годомъ (годъ смерти
Н. К. Чупина), губернское земство ежегодно вносило въ смѣту по 300 р.
для выдачи Чупину на расходы по составленію имъ словаря, на собираніе
матеріаловъ и проч. Въ этихъ же годахъ (1873—1874) были помѣщены
въ „Сборникѣ" весьма любопытныя изслѣдованія, выполненныя Р. С. По
повымъ и М. Я. Поповымъ, напечатанныя подъ заглавіемъ: „Матеріалы
для ознакомленія съ условіями быта горнозаводскаго населенія на Уралѣ".
Губернская управа рекомендовала работы г.г. Поповыхъ коммиссіи, учреж
денной при Министерствѣ Финансовъ для изслѣдованія кустарныхъ про
мысловъ.
Въ 1876 году при губернской управѣ было учреждено стати
стическое отдѣленіе и первымъ завѣдующимъ этимъ отдѣленіемъ приТруды Перм. Уч. Арх. Ком. VI.
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глашенъ былъ Е. И. Красноперовъ. Отдѣленіе это занялось работами по изслѣ
дованію положенія сельскаго хозяйства въ губерніи съ цѣлью выработки
соотвѣтствующихъ мѣропріятій для его улучшенія. Въ дѣлѣ этомъ Е. И.
Красноперовъ избралъ способъ полученіи первичныхъ данныхъ, получив
шій впослѣдствіи широкое развитіе въ трудахъ земской статистики,
это—собираніе свѣдѣній черезъ добровольныхъ корреспондентовъ, сель
скихъ хозяевъ. — Полученные такимъ путемъ матеріалы рѣшено было пе
чатать въ „Сборникѣ". Первая серія такихъ работъ начата была печа
таніемъ въ 1877 году подъ общимъ заглавіемъ „Матеріалы для сельско
хозяйственной статистики Пермской губерніи".
1878 г. закончилось редактированіе „Сборника" Д. Д. Смышляевымъ,
оставившимъ должность предсѣдателя упцавы. Значеніе Д. Д. Смышляева,
какъ редактора „Сборника", характеризуется, до нѣкоторой степени, другимъ
современнымъ ему крупнымъ дѣятелемъ Н. К. Лунинымъ, который въ письмѣ,
датированномъ 7 сентября 1873 года, писалъ Смышляеву: „братъ Василій
сказывалъ, будто Вы не хотите стараться на слѣдующее трехлѣтіе остаться
предсѣдателемъ губернской управы. Напрасно. Благія начинанія Ваши могутъ
погибнутъ, каковы бы ни были достоинства Вашего преемника. Помните
поучительный разсказъ Щедрина о томъ, какъ въ нѣкоемъ городѣ пото
локъ губернаторскаго кабинета много лѣтъ остается непоправленнымъ и
городская площадь незамощенной единственно потому, что губернаторы часто
смѣнялись: одинъ начнетъ класть доски на потолокъ вдоль, а другой по
перекъ, одинъ хочетъ мостить площадь однимъ манеромъ, а другой дру
гимъ. Да и „Сборникъ" земства, въ настоящемъ своемъ видѣ заслужи
вающій сохраненія не какъ повременное изданіе, а какъ дѣльная книга,
пожалуй, потеряетъ свою занимательность и обратится въ нѣчто сухое и
безжизненное, вродѣ оффиціальной части губернскихъ вѣдомостей".
За оставленіемъ должности редакторомъ Д. Д. Смышляевымъ, послѣднюю
въ 1879 г. исполнялъ заступающій должность предсѣдателя управы И. В.
Вологдинъ, а въ 1880—1882 „Сборникъ" редактировалъ предсѣдатель
управы Суворовъ.
За періодъ съ 1879 по 1883 г. включительно изданіе „Сборника"
носило тотъ же характеръ, что и при Смышляевѣ: помимо докладовъ и
журналовъ въ „Сборникѣ" за этотъ періодъ были помѣщены нѣкоторыя
крупныя работы, труды статистическаго отдѣленія губернской управы: „Ма
теріалы для сельскохозяйственной статистики Пермской губерніи"—Шадринекій и Красноуфимскій уѣзды, (1880 г.) „Сельскохозяйственныя нужды
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Пермскаго края" (1881 г.—отдѣльное изданіе этого цѣннаго труда пред
ставляетъ въ настоящее время библіографическую рѣдкость), „Енапаевская
волость*—Е. И. Красноперова, (1883 г.) „Изслѣдованіе Будянскаго мѣд
наго рудника*—Рума (1882 г.). Напечатанъ „указатель матеріаловъ для
изученія исторіи статистики Пермской губерніи"—Токмакова. Наконецъ,
въ 1S81 г. начато было печатаніе капитальнаго труда В. В. Шишонко
„Пермская лѣтопись*. Изъ напечатаннаго предисловія автора къ этому
труду видно, что цѣлью изданія „Пермской лѣтописи* было сохраненіе для
потомства уцѣлѣвшихъ историческихъ актовъ и что осуществленіе этой
цѣли, потребовавшее значительныхъ средствъ, могло быть выполнено лишь
при содѣйствіи губернскаго земства, которое изданіе лѣтописи приняло на
свои средства. Слѣдуетъ отмѣтить, что пользованіе этимъ цѣннымъ тру
домъ для справокъ чрезвычайно затруднительно, такъ какъ до настоящаго
времени не составлено указателя къ нему. Въ нѣкоторыхъ книжкахъ „Сбор
ника* этого періода мы встрѣчаемся съ слабой попыткой развитія отдѣла
разныхъ свѣдѣній, касающихся мѣстныхъ пользъ и нуждъ Пермскаго зем
ства (по 3-му пун. программы). Но дѣло все ограничилось почему то пе
репечаткой нѣсколькихъ замѣтокъ и притомъ неподходящаго для Сбор
ника содержанія: напр. „какъ опасно слизывать чернила*, „польза отъ
куръ*, „средства отъ обжога" и т. под.
Несоотвѣтствіе изданія „Сборника* съ поставленными первоначально
задачами обратило, наконецъ, вниманіе губернскаго собрапія. Въ 1883 г.
гласный Е. К. Савицкій заявилъ губернскому собранію, что изданіе „Сбор
ника Пермскаго Земства" „не соотвѣтствуетъ тѣмъ потребностямъ, кото
рыми это изданіе вызвано", что книжки „Сборника" рѣдко наполняются
подходящимъ матеріаломъ, рубрика разныхъ свѣдѣній, касающихся мѣст
ныхъ пользъ,и нуждъ—рубрика самая живая и интересная, совершенно
не развита въ „Сборникѣ* и „вообще „Сборпикъ* не представляетъ инте
реса ни для читателей вообще, ни для земства въ частности*. Въ виду
этого г, Савицкій внесъ предложеніе о замѣнѣ изданія земскаго „Сборника*
земской газетой. Губернское собраніе вполнѣ согласилось съ необходимостью
реорганизаціи изданія „Сборника*, какъ въ отношеніи увеличенія сроковъ
выхода выпусковъ, такъ и въ отношеніи расширенія программы. Относи
тельно программы изданія губернское собраніе высказалось за то, чтобы
первое мѣсто въ реформированномъ „Сборникѣ* было отведено общему об
зору дѣятельности земскихъ учрежденій и сужденію о достоинствѣ и не
достаткахъ учрежденій, организованныхъ на началахъ самоуправленія; во
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второмъ отдѣлѣ печатались бы правительственныя распоряженія и сообщенія;
третій можетъ вмѣщать въ себѣ всякаго рода сообщенія, хотя бы и въ
видѣ корреспонденцій, касающихся быта и благосостоянія населенія и раз
витія всякаго рода промышленности и сюда же входили бы статистическія
свѣдѣнія и выводы; четвертый отдѣлъ заключалъ бы въ себѣ свѣдѣнія
о мѣстныхъ событіяхъ и происшествіяхъ и о явленіяхъ изъ повседневной
жизни, и. наконецъ, въ пятомъ отдѣлѣ можно дать мѣсто свѣдѣніямъ въ
сжатомъ видѣ изъ заграничной жизни.
Въ отвѣтъ на возбужденное губернскимъ собраніемъ ходатайство о
реорганизаціи изданія „Сборника*, главное управленіе по дѣламъ печати
въ октябрѣ 1883 года увѣдомило, что „Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не
призналъ возможнымъ удовлетворить это ходатайство въ виду того, что
проектируемое печатаніе сужденій о достоинствахъ и недостаткахъ учреж
деній, организованныхъ на началахъ самоуправленія и свѣдѣній о мѣстныхъ
событіямъ и явленіяхъ изъ повседневной жизни выходитъ изъ предѣловъ
нормальной программы, выработанной для земскихъ изданій и совершенно
не соотвѣтствуетъ правамъ и обязанностямъ земства, опредѣленнымъ въ
дѣйствующихъ постановленіяхъ о земскихъ учрежденіяхъ". Отклоняя расши
реніе программы, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не встрѣтилъ препятствія
къ измѣненію сроковъ выхода книжекъ „Сборника", а также разрѣшено
было печатаніе объявленій.
Съ 1884 года „Сборникъ сталъ выходить въ форматѣ двухънѳдѣльной газеты и съ этого момента начинается второй періодъ из
данія „Сборника", періодъ болѣе живой и наиболѣе продуктивный въ
дѣлѣ изученія различныхъ отдѣловъ земскаго хозяйства. Въ теченіе
пяти лѣтъ изданіе велось при ближайшемъ участіи такихъ неутомимыхъ
работниковъ, какими были статистикъ Е. И. Красноперовъ и врачъ И. И.
Молессонъ. Оживленію „Сборника", помимо участія этихъ лицъ способст
вовало еще то обстоятельство, что въ этотъ же самый періодъ зарождался
агрономическій институтъ губернскаго земства, учреждались въ нѣкоторыхъ
уѣздахъ сельскохозяйственные и кустарные комитеты, организовались медико и ветеринарно-статистическія изслѣдованія и проч. Характерною чер
тою изданія „Сборника" въ этотъ періодъ является участіе въ немъ въ
качествѣ сотрудниковъ: врачей, народныхъ учителей, земскихъ гласныхъ и
другихъ лицъ. Благодаря этому обстоятельству мы встрѣчаемъ на стра
ницахъ „Сборника" значительное число мелкихъ статей преимущественно
по вопросамъ народнаго образованія и положенія школьнаго дѣла въ гу
берніи, интересныхъ и въ настоящее время. Вообще вопросомъ народнаго
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образованія на страницахъ „Сборника" отводится въ это время много
мѣста. Такъ, мы находимъ здѣсь историко-статистическіе очерки положенія
народнаго образованія съ 1870 по 1883 г. въ уѣздахъ: Верхотурскомъ,
Чердынскомъ, Кунгурскомъ, Камышловскомъ, Соликамскомъ, Пермскомъ и
Оханскомъ, статистическія данныя объ учителяхъ—Молессона, о школьностатистическихъ изслѣдованіяхъ—г. Астафьева, о санитарномъ состояніи
школъ Екатеринбургскаго уѣзда—врача Никольскаго и другіе. Но за всѣ
эти пять лѣтъ въ „Сборникѣ" преобладаютъ статьи по медицинѣ, сани
таріи и медицинской статистикѣ. Изъ крупныхъ работъ такого содержанія
можно отмѣтить очерки земско-медицинскаго дѣла въ нѣкоторыхъ уѣздахъ
съ 1870 по 1883 г. врача Смородинцева, медико-статистическія изслѣ
дованія врача Молессона, различныя работы по санитарнымъ изслѣдова
ніямъ и по медицинской статистикѣ врачей: Золотавина, Предтеченскаго,
Никольскаго, Русскихъ, Серебренниковой, Хламова и др. Нѣкоторые номера
„Сборника" были положительно заполнены табличнымъ матеріаломъ, что со
ставляло крупный дефектъ изданія, особенно, когдо стали печататься въ
томъ же „Сборникѣ": эпидеміологическій листокъ, свѣдѣнія о средне-спра
вочныхъ цѣнахъ, метеорологическіе бюллетени и проч. Наконецъ, третью
значительную категорію, статей помѣщенныхъ въ „Сборникѣ" въ означен
ный періодъ, составляютъ статьи по сельскохозяйственнымъ и экономичес
кимъ вопросамъ. Печаталась, напримѣръ, земская статистико-экономическая
хроника, редактированная Е. И. Красноперовымъ, въ которой отмѣчались
первые шаги дѣятельности агрономическихъ смотрителей, печатались днев
ники агрономовъ, различныя производимыя ими изслѣдованія, отчеты о за
сѣданіяхъ агрономическихъ съѣздовъ Красноуфимскихъ—сельско-хозяйствен
наго совѣта при реальномъ училищѣ и сельскохозяйственнаго комитета при
уѣздной управѣ. Всѣ подобнаго рода статьи имѣли въ то время большое
практическое значеніе и оказали вліяніе на постановку многихъ земскихъ
экономическихъ мѣропріятій, получившихъ впослѣдствіи весьма широкое
развитіе. За эти же годы мы встрѣчаемъ въ „Сборникѣ" рядъ работъ
по сельскохозяйственной статистикѣ г.г. Скалозубова, Волочнева, Курбатова и
друг. Вопросы кустарной промышленности нашли себѣ также широкое освѣ
щеніе на страницахъ „Сборника", особенно въ послѣдніе годы разсматри
ваемаго нами періода. Помимо отдѣльныхъ изслѣдованій, въ 1888 году
была напечатана крупная работа Е. И. Красноперове „Кустарная про
мышленность на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставкѣ въ
1887 году". На страницахъ же „Сборника" разрабатывался вопросъ объ
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организаціи Кустарно-промышленнаго банка губернскаго земства и выраба
тывался уставъ этого банка. Слѣдуетъ отмѣтить также нѣсколько статей
помѣщенныхъ въ „Сборникѣ" А. А. Дмитріевымъ, касающихся изученія
Верхотурекаго Сѣвера, и работу Красноперова „очерки экономическаго быта
Дедюхинскаго заводскаго населенія". Наконецъ, въ 1888 году напечатано
продолженіе словаря Н. К. Чунина на послѣднія буквы алфавита. Живой
характеръ изданію „Сборника" въ разсматриваемомъ періодѣ придавалъ
отдѣлъ разныхъ свѣдѣній, въ которомъ печатались выдержки изъ газетъ,
касающіяся мѣстныхъ событій, а также дѣятельности земствъ другихъ гу
берній, различныя свѣдѣнія по общимъ вопросамъ и проч.
Суммируя впечатлѣнія, полученныя при просмотрѣ комплекта выпус
ковъ „Сборника" за разсматриваемое пятилѣтіе 1884 — 1888 г., можно
придти къ выводу, что привлекая сотрудничество въ „Сборникѣ" пред
ставителей сельской интеллигенціи и устраняя нѣкоторыя, наиболѣе броса
ющіеся въ глаза, дефекты изданія, наир., печатаніе сухихъ статистичес
кихъ работъ, Пермское губернское земство могло бы съ теченіемъ времени
близко подойти къ желаемому въ интересахъ земскаго хозяйства тину зем
скихъ изданій. Но обстоятельства сложились иначе. На губернскомъ со
браніи въ январѣ 1889 года былъ поднятъ вопросъ о сокращеніи расхо
довъ на изданіе „Сборника" съ 6300 руб. до 3000. Для сокращенія
расходовъ признано было необходимымъ измѣнить самый характеръ „Сбор
ника" и печатать его не въ видѣ газеты, а книжками и выпускать въ
свѣтъ не черезъ каждыя двѣ недѣли, а по мѣрѣ накопленія матеріала, при
чемъ признано было необходимымъ сократить количество экземпляровъ, въ
которомъ печатался „Сборникъ". Вслѣдствіе такого постановленія собранія
въ 1889 г. въ форматѣ газеты вышло только два выпуска „Сборника",
а дальше онъ сталъ выходить въ форматѣ книжекъ отъ 7 до 15 листовъ.
Періодъ съ 1889 до 1898 г. является, такъ сказать, періодомъ
упадка изданія. Съ цѣлью сокращенія расходовъ упразднена была должность
завѣдующаго редакціей и редактированіе возложено на статистика Красно
перова, вниманіе котораго въ это время отвлечено было собираніемъ и раз
работкой основныхъ статистическихъ данныхъ по Оханскому уѣзду. Вслѣд
ствіе этого „Сборникъ" мало по малу сталъ заполняться статьями мало
интересными для обширнаго круга читателей. Слѣдуетъ сдѣлать оговорку,
что съ 1884 года журналы собраній и доклады губернской управы стали
печататься но въ „Сборникѣ", а отдѣльными книжками и этотъ порядокъ
сохранился до настоящей поры. Такимъ образомъ, съ измѣненіемъ внесен-
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нымъ въ изданіе „Сборника® постановленіемъ губернскаго собранія 1889 г.
губернской управѣ была поставлена не легкая задача: чѣмъ заполнять стра
ницы „Сборника“, чтобы выпустить положенныя 5 — 6 книжекъ въ годъ?
Посмотримъ теперь, какъ разрѣшалась эта задача въ дѣйствительности.
Просматривая комплектъ „Сборника® за S9—97 г. нельзя не обратить
вниманія на то, что значительное мѣсто въ нѣкоторыхъ книжкахъ отво
дилось печатанію отчетовъ кустарнаго банка, бюллетеней Пермской метео
рологической станціи (иногда занимавшихъ въ одной книжкѣ 4 печатныхъ
листа) помѣщались различные сырые необработанные матеріалы въ видѣ
отчетовъ о засѣданіяхъ всевозможныхъ кустарныхъ и сельскохозяйственныхъ
комитетовъ и т. п. Въ особенности этимъ матеріаломъ были заполнены
книжки „Сборника за 1S94, 1895 и 1896 г.г. Въ общемъ же „Сборникъ“ за этотъ третій періодъ своего существованія начинаетъ принимать
форму экономическаго журнала, съ преобладаніемъ статей по вопросамъ
сельскаго хозяйства. Для характеристики изданія этого періода можно при
вести содержаніе одной изъ книжекъ 1892 года (№ 1 и 2): 1) о мѣрахъ
къ поддержапію и улучшенію экономическаго быта крестьянскаго населенія,
въ Пермской губерніи вообще и въ юговосточномъ ея раіонѣ въ частности;
2) программа мѣропріятій къ улучшенію экономическаго положенія кре
стьянъ Пермской губерніи, 3) отчетъ о дѣятельности агрономическихъ смо
трителей Пермскаго губернскаго земства за 1891 г., 4) протоколы засѣ
даній сельскохозяйственнаго совѣта при красноуфимскомъ промышленномъ
училищѣ, 5) сельскохозяйственный очеркъ Оханскаго уѣзда—-Курбатова,
6) матеріалы къ условіямъ сельскаго хозяйства въ Ирбитскомъ уѣздѣ—
Астафьева, 7) навозное удобреніе въ Кунгурскомъ уѣздѣ —Воронина,
8) скипидароочистительпый заводъ Толанцева въ Верхней С аранѣ—
Агапова, 9) способы сплава лѣса во время весенняго половодія—
Сувэйсдисъ.
Таковы, по содержанію книжки „Сборника® за время съ 1889 по
1894 г. Преобладаніе статей на экономическія темы за эти годы въ зем
скомъ „Сборникѣ® объясняются особенностями того времени, когда послѣ
неурожая 1891 г. для земства выяснилась необходимость широкихъ эко
номическихъ мѣропріятій для улучшенія экономическаго положенія населе
нія. Къ этому періоду относится созывъ при губернской управѣ особаго
совѣщанія евѣдующихъ людей для выработки программы экономическихъ
мѣропріятій, учреждена сельско-хозяйственная статистика, .положено начало
планомѣрнаго содѣйствія кустарнымъ промысламъ и проч.
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То состояніе упадка, въ которое пришло изданіе „Сборника" въ 1894,
95 и 96 г.г. не могло не обратить на себя вниманія губернскаго собранія и въ
1895 г. возникаетъ вопросъ о реорганизаціи изданія. По настоящему вопросу
управа высказала тогда нѣсколько любопытныхъ принципіальныхъ сообра
женій. „Земское хозяйство,—докладывала управа,—изъ году въ годъ
расширяется, задачи земства дѣлаютея все сложнѣе и разнообразнѣе, еже
годно возникаютъ новые вопросы, требующіе серьезной подготовительной
работы для ихъ разрѣшенія. Въ этомъ отношеніи печатпый органъ, над
лежаще поставленный, могъ бы оказать большую услугу земству. * Роль
такого печатнаго органа должна быть двояка, а именно: во первыхъ, онъ
долженъ знакомить населеніе съ общимъ направленіемъ земской дѣятель
ности, разрабатывать и разъяснять различныя земскія мѣропріятія и во
вторыхъ, быть сборникомъ изслѣдованій и матеріаловъ по вопросамъ мѣст
наго хозяйства",- Въ соотвѣтствіе съ такимъ направленіемъ изданія пред
положено было всѣ сырые необработанные матеріалы спеціальнаго содержа
нія выдѣлить въ особыя приложенія, и книжки „Сборника" выпускатъ
вмѣсто шести разъ въ годъ, ежемѣсячно и въ нихъ печатать наиболѣе
важныя правительственныя распоряженія по земскому дѣлу, мѣсячный
обзоръ дѣятельности другихъ земствъ Имперіи, хронику дѣятельности
Пермскаго земства и статьи и замѣтки выясняющія направленіе земской
дѣятельности и значеніе всѣхъ мѣропріятій. „Сборникъ" предположено было
печатать въ количествѣ 4000 экземпляровъ для наиболѣе широкаго без
платнаго распространенія въ губерніи. Для редактированія „Сборника"
должно быть приглашено особое лицо и организованъ особый редакціонный
комитетъ изъ завѣдующихъ отдѣлами губернского земства. По какимъ то
обстоятельствамъ прошло цѣлыхъ два года прежде чѣмъ возбужденный
губернскою управою вопросъ былъ разрѣшенъ губернскимъ собраніемъ, что
состоялось только въ концѣ 1897 г., когда была утверждена собраніемъ
новая программа для „Сборника" и отпущено около 6000 р. на расходы
по изданію. Къ сожалѣнію настоящее ходатайство о разрѣшеніи издавать
„Сборникъ" по новой программѣ, подобно ходатайству 1883 года, было
отклонено Министромъ внутреннихъ дѣлъ, при чемъ мотивы означеннаго
отказа для земства остались неизвѣстны. Желая добиться хотя частичнаго
удовлетворенія своего ходатайства, губернское собраніе, въ концѣ 1899 г.
рѣшило вторично просить объ утвержденіи хотя нѣкоторыхъ пунктовъ
новой программы и о разрѣшеніи выпускать „Сборникъ" ежемѣсячными
книжками. Но и на это ходатайство въ іюнѣ 1901 года былъ полученъ
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такъ же отказъ и губернское земство рѣшило „временно примириться съ
встрѣченными препятствіями на пути реорганизаціи изданія до тѣхъ поръ,
пока не создадутся лучшія условія для развитія земской жизни
Но
удовлетвореніе живыхъ потребностей не заставляетъ себя долго ждать, и
уже въ декабрѣ минувшаго года губернское собраніе рѣшило въ четвертый
разъ возбудить ходатайство объ утвержденій новой программы для „Сбор
ника".
По нѣкоторымъ соображеніямъ, мы не имѣемъ здѣсь возможности
охарактеризовать изданіе „Сборника" въ періодѣ съ 1898 по 1902 годъ
включительно. Укажемъ только, что губернская управа въ своихъ докладахъ
губернскому собранію послѣднихъ лѣтъ говоритъ о внесенныхъ улучшеніяхъ
въ изданіе, возможныхъ при настоящей узкой программѣ, говоритъ о томъ,
что „Сборникъ" начинаетъ вызывать интересъ среди мѣстныхъ читателей
и что такого рода частичныя улучшенія въ изданіи „Сборника" могутъ
приблизить его къ желаемому губернскимъ собраніемъ типу. Губернская
управа увѣрена, что „къ тому моменту, когда измѣнившіяся условія сдѣ
лаютъ возможнымъ расширеніе программы „Сборника"—изданіе его сразу
станетъ на твердую почву, имѣя организованное сотрудничество и читателя,
привыкшаго искать въ земскомъ изданіи интересующій его матеріалъ".
Характеръ направленія изданія „Сборника" и его ближайшія задачи
опредѣляются также слѣдующимъ редакціоннымъ обращеніемъ.
„Программа земскаго органа печати въ значительной степени опре
дѣляется кругомъ задачъ, составляющихъ объемъ дѣятельности земскихъ
учреждепій губерніи. Изученіе современнаго состоянія отдѣльныхъ отраслей
земскаго хозяйства и ихъ историческаго развитія въ зависимости отъ раз
личныхъ вліяній, выясненіе недостатковъ земскаго хозяйства и указаніе
способовъ ихъ устраненія, изученіе нуждъ крестьянскаго населенія въ
области духовныхъ и хозяйственныхъ его потребностей и согласованіе
этихъ нуждъ съ работой земскихъ учрежденій и, наконецъ, ознакомленіе
населенія съ проводимыми въ его сроду мѣропріятіями—вотъ ближайшія
и наиболѣе важныя задачи земскаго органа. Работа земскаго органа печати
должна находиться въ непосредственной связи съ культурной работой нашихъ
прогрессивныхъ органовъ общей печати, такъ какъ преслѣдуются одни и
тѣ же задачи: улучшеніе экономическаго положенія населенія путемъ подня
тія его культурнаго уровня, пробужденія хозяйственной иниціативы и об
щественнаго самосознанія".
Труды Перл. Уч. Арх. Ком. VI
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На почвѣ такой программы „ Сборникъ Пермскаго Земства", намъ
кажется, можетъ разсчитывать на сочувственное отношеніе и содѣйствіе
земскихъ дѣятелей губерніи и всѣхъ интересующихся земскими вопросами.
И такъ, за 31 годъ изданія „Сборникъ Пермскаго Земства'1 пере
жилъ нѣсколько періодовъ, неизбѣжныхъ въ жизни всякаго періодическаго
изданія, въ особенности земскаго, на которомъ неизбѣжно должны были
отражаться всѣ смѣны лицъ и разнаго рода земскихъ теченій. И всотаки,
не смотря на всѣ неблагопріятныя условія, изданіе это создало обширную
литературу по экономическимъ вопросамъ, знакомство съ которой является
необходимымъ для изученія нашего Пермскаго края. Обозрѣвая эту лите
ратуру, нельзя не упомянуть съ чувствомъ глубокаго уваженія такихъ
неутомимыхъ работниковъ, какими были покойные Д. Д. Смышляевъ,
Е. И. Красноперовъ, Н. К. Чупинъ и А. А. Дмитріевъ.
Пользуясь случаемъ, намъ хотѣлось бы указать еще на необходимость
составленія библіографическаго указателя всей литературы земствъ Перм
ской губерніи. За 30 съ лишнимъ лѣтъ дѣятельности нашего земства
накопилась масса изданій въ видѣ докладовъ управъ, историческихъ очер
ковъ, отчетовъ и нроч., заключающихъ въ себѣ весьма интересныя данныя.
Въ виду обилія матеріаловъ всякія справки въ нихъ сопряжены съ боль
шими затрудненіями и всѣ цѣнныя свѣдѣнія, такимъ образомъ, нопеволѣ
лежатъ мертвымъ капиталомъ. Вопросъ о составленіи такого указателя
слѣдовало бы разработать, такъ какъ въ выполненіи этой крупной работы
несомнѣнно заинтересованы всѣ земства губерніи.

========

Д. М. Бобылевъ.

Указатель
нѣкоторыхъ ucrnopuko-статистическихъ работъ и другихъ матеріаловъ
по изученію Пермскаго края, помѣщенныхъ въ „Сборникѣ Пермскаго
Земства* за время съ 1873 по 1903 годъ. *)
1873 г.
Свѣдѣнія о вогулахъ, обитающихъ въ Пермской губ. А П. Орловъ, (кн. 5).—
Болѣзненность въ г. Перми. Врачъ Моллесонъ (5). — Замѣтка н смертности въ
Перми. Врачъ Моллесонъ (5). — Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта
горнозаводскаго населенія на Уралѣ. Р G. Поповъ (5) — 0 доходѣ съ земли и
о наемныхъ цѣнахъ на землю въ Сѣверо-Западной части Соликамскаго у. Н Роговъ.
(5) — 0 современномъ состояніи сельскаго хозяйства въ Пермской губ. и мѣрахъ
къ его улучшенію (5).
*) Въ настоящій указатель не вошли многочисленныя статистико-экономическія и другія
изданія, вышедшія въ видѣ приложеній къ „Сборнику", а равно недостатокъ мѣета не позволилъ
отмѣтить здѣсь множество мелкихъ интересныхъ статей, напечатанныхъ въ книжкахъ „Сборника".

Авт.

— ІЗІ 1874 г.
Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта горнозаводскаго населенія на
Уралѣ. Р. Поповъ (кн. 1). — 0 мѣстахъ жительства и образѣ жизни вогулъ. Я.
Чупинъ (I).
1875 г.

Географическій и статистическій словарь Пермской губ. Я. Чупинъ, буквы Б.-Г.
1876 г.
Источники й пособія для изученія Пермскаго края. (Матеріалы для указанія
книгъ и статей, заключающихъ въ себѣ свѣдѣнія о Пермской губ.). Д. Смышляевъ
(въ приложеніи). — Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта горнозаводскаго
населенія на Уралѣ. М. Я. Поповъ (кн. 3 — 6). — Географическій и статистиче
скій словарь Пермской губ. Буквы Г.—I. Я. Чупинъ (въ приложеніи).

1878 г.
Отчетъ о поѣздкѣ для осмотра метеорологическихъ станцій средняго Урала
О. Е. Клеръ (кн. 4).
1880 г.

Матеріалы для сельскохозяйственной статистики Пермской губ. НІадринскій у.
(2). — Тоже-Верхотурскій у. (5—6).
1881 г.
Пермская лѣтопись. Періодъ 1. Я. Шишонко (2). — Сельскохозяйственныя
нужды Пермскаго края. Красноперовъ (кн. 3).

1882 г.

Указатель матеріаловъ для изученія исторіи и статистики Пермской губ. Я.
Токмаковъ (кн. 5—6).
1883 г.

Енапаевская волость. Е. Красноперовъ (кн. 1).

1884 г.
Народное образованіе въ Пермскомъ уѣздѣ съ 1870 по 1883 г. Моллесонъ
(Л? 2—3). — Тоже—въ Оханскомъ уѣздѣ съ 1870 -1883 г. ($ 4). — Пожар
ный вопросъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ съ 1870 но 1883 г. Моллесонъ (8) — Зем
ская статистико-экономическая хроника за 1883—84 г. Красноперовъ (11, 14) —
Новое сочиненіе Алквиста о вогулахъ. А. Дмитріевъ (11). — Народное образованіе
въ Соликамскомъ уѣздѣ съ 1870- 1883 г. Я. О (17—19) — Краткій очеркъ
земско-медицинскаго дѣла въ Осинскомъ уѣздѣ съ 1870—1883 г. Врачъ Смородинцевъ (17 — 19). — Ветеринарная статистика въ Шадрпнскомъ уѣздѣ. Ветеринар
ный врачъ Тимофеевъ (17—19) -т Очеркъ развитія земской медицины въ Перм
скомъ уѣздѣ съ 1870—1883 г. Вр. Поповъ (20 — 21). — Земская ветеринарія въ
связи съ развитіемъ чумныхъ эпизоотій въ Шадрннскомъ уѣздѣ. Ветеринарѣ, врачъ
Тимофеевъ (20—22). — Народное образованіе въ Кунгурскомъ уѣздѣ съ 1870—
1883 г. Я. О- (23). — Очеркъ санитарнаго состоянія народныхъ школъ въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ за 1882/з г. Д. Никольскій (24).
*9
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1885 г.
Нѣкоторыя статистическія данныя о народныхъ учителяхъ Пермской губ. ИМоллесонъ (№ 1). — Земская статистико-экономическая хроника за 1883/і г. Крас
ноперовъ (1, 2, 3, 10—11, 22, 23). — Къ статистикѣ врачей Пермской губ. Ив.
Моллесонъ (3). — Народное образованіе въ Чердынскомъ уѣздѣ съ 1871 по 1883 г.
И. О. (4). — Пожары въ Пермской губ. въ 1884 г. Моллесонъ (8). — Очеркъ
врачебно-санитарнаго дѣла въ Осинскомъ уѣздѣ въ 1883 — 1884 г. Врачъ Смо
родинцевъ (9). — Дѣятельность 2-го агрономическаго съѣзда въ г. Ерасноуфимскѣ
(12, 13, 14—15, 16). — 0 степени распространенія грамотности въ с. Щербаков
скомъ, Камышловскаго уѣзда Астафьевъ (13). — Ссудосберегательныя товари
щества въ Пермской губ. М. (13). —- Земскія дороги въ Пермской губ. И. Молле
сонъ (16). — Опытъ статистическаго описанія отдѣльнаго крестьянскаго хозяйства.
А. Куніурцевъ. (17). — Народное образованіе въ Верхотурскомъ уѣздѣ съ 1870'—
1883 г. И. О- (18, 19). — Эпизоотіи и ветеринарія Шадринскаго уѣзда А- Ти
моѳеевъ (21, 22). — Состояніе врачебнаго дѣла въ горнозаводскихъ уѣздахъ Перм
ской губ. А. Поповъ (24). — Краткій очеркъ врачебной организаціи въ Соликам
скомъ уѣздѣ. П. Моллесонъ (24).
1888 г.
Земскіе итоги въ Пермской губерніи. Ив. Моллесонъ (У? 1). — Дѣятельность
3-го агрономическаго съѣзда въ г. Ерасноуфимскѣ въ 1885 г. (1, 2, 3, 5). -—
Пожарный вопросъ въ Шадринскомъ уѣздѣ (1870—1882 г ). А. М. (3). — Къ
вопросу о земско санитарной организаціи въ Пермской губ. Врачъ Золотавинъ (3) —
Въ чемъ нуждается физическая организація нашихъ школьниковъ. Смородинцевъ
(4). — Движеніе населенія Карагайскаго прихода Оханскаго уѣзда за 11 лѣтъ
(1873—1883 г) Врачъ Предтеченскгй (4) — Краткій историческій очеркъ Перм
скаго пріюта душевно-больныхъ .Врачъ Пономаревъ (5). — Къ вопросу объ оздо
ровленіи Россіи. Ив. Моллесонъ (6) — Народное продовольствіе въ Шадринскомъ
уѣздѣ (съ 1870—1885). Г. И. (6). — 0 сифилисѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
Д. Никольскій (6). — Опытъ опредѣленія районовъ участковыхъ больницъ въ уѣз
дахъ Пермской губ. А. Поповъ (7, 14—16). — Народное образованіе въ Осин
скомъ уѣздѣ съ 1870 — 1885 г. О. И. (8—10) — Народное продовольствіе въ
Камышловскомъ уѣздѣ съ 1870—1885 г. 1. Т’ашеег (8—10). — Сибирско-Ураль
ская научно-промышленная выставка 1887 г. въ Екатеринбургѣ (13, 20—21). —
Сифилисъ по даннымъ амбулаторіи Дедюхинскаго солевареннаго завода, Соликамскаго
уѣзда, за четыре года (1882 — 1886. Врачъ Кольскій (13). — Къ вопросу о школь
но-статистическихъ изслѣдованіяхъ. Астафьевъ (14—16), — Сельское хозяйство и
мѣры къ его улучшенію въ Шадринскомъ уѣздѣ (Обзоръ дѣятельности земства за
15 лѣтъ). В- Г-лъ- (17—19, 20—21). — Къ вопросу объ открытіи отдѣленія
крестьянскаго поземельнаго банка въ Пермской губ. (17—19). — Исторія возник
новенія и распространенія чумы въ Ирбитскомъ и Верхотурскомъ уѣздахъ. Исаковъ
(20—21). — Очеркъ экономическаго быта Дедюхинскаго заводскаго населенія по
даннымъ посемейной переписи. И. Красноперовъ. (22). — Географическій и стати
стическій словарь Пермской губерніи. Н Чупинъ.—Буквы Н, Щ, Ю, Я, Ѳ (22,
23, 24). — Взаимное земское страхованіе отъ огня въ Пермской губерніи. А. Бо
гословскій (23).
1887 г.
Очерки медико-санитарнаго описанія Пермской губерніи. Врачъ Никольскій
(У 1—4). — Общій очеркъ крестьянскихъ промысловъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ.
И. Скалозубовъ (5—6). — Очеркъ чумныхъ эпизоотій въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
съ 1870 ио 1884 г. Смородинцевъ. (7—8, 9, 12, 14). —- Краткій историческій
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обзоръ дѣятельности Ирбитскаго уѣзднаго земства по вопросу объ улучшеніи сель
скаго хозяйства (за время съ 1870—1885 г.) Д, ДдинЦевъ (9). — Верхотурскій
сѣверъ по изслѣдованіямъ послѣдней экспедиціи 1884—1885 г. А. Дмитріевъ {10).
— Мѣропріятія Оханскаго земства по улучшенію сельскаго хозяйства. А. Миропольскій (11). — Опытъ изученія причинъ колебанія хлѣбныхъ цѣнъ и вліянія тако
вого колебанія на размѣры рабочей платы. Ал. Мирополъскій (12). — IV агроно
мическій съѣздъ 1886 г. въ г. Красноуфимскѣ. (13). — Очеркъ Соликамскаго уѣзда
въ сельскохозяйственномъ отношеніи. Болочневъ (13). — Очеркъ развитія школокъ
грамотности и параллельныхъ отдѣленій въ Ирбитскомъ уѣздѣ И. Б. Б. (14). —
Пріютъ душевно-больныхъ Пермскаго губернскаго земства. Ижевскій (17). — По
становленіе IV губернскаго съѣзда врачейвъ г. Екатеринбургѣ 1887 г. (22).

1888 г.

Кустарная промышленность Пермской губерніи на Сибирско-Уральской научнопромышленной выставкѣ въ г. Екатеринбургѣ въ 1887 г. Е. Красноперовъ (№ 1, 2).
— Свинецъ какъ ядъ для гончаровъ. Н Русскихъ (1). — 0 мѣрахъ къ поддер
жанію н развитію кустарной промышленности въ Пермской губ. (4). — Къ вопросу
о картѣ Пермской губ. (5). — Условія правильной оцѣнки зпаченія больницъ въ
въ Ирбитскомъ уѣздѣ. Врачъ Хламовъ (5). — Краткій очеркъ крестьянской про
мышленности въ Шадринскомъ уѣздѣ Куніурцевъ (6). — Матеріалы къ вопросу
о внѣшкольныхъ образовательныхъ средствахъ народа (6) —-0 смертности дѣтей
до перваго года жизни въ Рождественскомъ приходѣ (1871—1885) Оханскаго уѣзда.
Золотавинъ (6). — Школы грамотности въ Иамышловскомъ уѣздѣ. И. Воробьевъ
(7) . —- Исторія возникновенія Крутихинской школы Ирбитскаго уѣзда и первые годы
ея существованія (7). —• Купросская волость. Болочневъ (8, 9). — Очеркъ чум
ныхъ эпизоотій въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ съ 1870—1884 г. Смородинцевъ
(8) . — Очеркъ развитія Травянскаго Начальнаго училища Камышловскаго уѣзда.
Бенедиктовъ (10, 11). — Обзоръ дѣятельности Пермскаго уѣзднаго земства по
нѣкоторымъ вопросамъ его вѣдѣнія съ 1870 по 1888 годъ. А. Гагиевъ (11, 12,
14, 15, 17, 19, 22, 24). —• Данныя объ учащихся въ Чердынскомъ городскомъ
училищѣ за 12 лѣтъ. Воскресенскій (11). — Деревня Дубовая Гора, Осинскаго
уѣзда. Гусевъ (12, 13). — Воскресныя повторительныя занятія въ Шадринскомъ
уѣздѣ (13). — Къ вопросу о санитарно-гигіеническихъ условіяхъ народныхъ школъ
въ Пермской губ. Д. Никольскій (14, 15). —»Новое изслѣдованіе о Верхотурскомъ
сѣверѣ. Н. Кузнецова 1887 г. А. Дмитріевъ (18). — Къ вопросу «что и какъ
читаетъ народъ» Н. Буровъ (18, 19). — Народообразовательное дѣло въ Камышловскомъ уѣздѣ за послѣднее пятилѣтіе (1882—1886 г) /7. Астафьевъ (20 22,
№ 1—2, 3, 4, 1889 г.). — Екатеринбургская выставка и народная обрабатываю
щая промышленность въ Верхотурскомъ уѣздѣ (22, 23). •—- Кустарная промышлен
ность Пермской губ. на Сибирско-Уральской научно промышленной выставкѣ въ г.
Екатеринбургѣ въ 1887 г Е. Красноперовъ (23, 24). — 0 задачахъ сельскохо
зяйственнаго музея. В. Владимірскій (23,,
1—2 1889 г.). — Лѣто 1888 г.
въ Шадринскомъ уѣздѣ (сельскохозяйственный очеркъ) А Куніурцевъ (24).
1889 г.

Матеріалы къ составленію уставовъ п условій для кустарнопромышленныхъ ар
телей и товариществъ. Е. Красноперовъ (№ 1—2). — Очеркъ экономическаго по
ложенія заводскаго населенія въ Краснофпмскомъ уѣздѣ по свѣдѣніямъ 1888 года.
Н. Скалозубовъ (Ъ). — Кустарная промышленность на Екатеринбургской выставкѣ
1887 г. Е. Красноперовъ (6). — Народное образованіе въ Красноуфимскомъ уѣздѣ.
И. Сиговъ (6).

— 134 —
1890 г.
Свѣдѣнія о площади Красноуфимскаго уѣзда и о распредѣленіи земли между
главными категоріями землевладѣльцевъ. В. Скалозубовъ (1—2). — Очеркъ народ
наго образованія въ Шадринскомъ земствѣ съ 3 870,—1889 г. (1—2). — Лѣто
1889 г. въ Шадринскомъ уѣздѣ- Кунгурневъ (1—2.). — Пушкарская сельская по
земельная община, Рождественской волости, Соликамскаго уѣзда. Болочневъ (3). —
Гврздорубный промыселъ въ Висертскомъ заводѣ, Красноуфинскаго уѣзда. Г. Manor
хинъ (4).
1891 г.
Кустарные промысла и ремесла на Казанской, выставкѣ 1890 г. Е. Красно
перовъ (1—2). — Свѣдѣнія о посѣвѣ хлѣбовъ въ Шадринскомъ уѣздѣ за 5 лѣтъ
(1883—1888) А. Куніурцевъ (1—2). — Санный промыселъ въ сельцѣ ДружиноБардымскомъ. Г. Манохинъ (1—2). — Село Янидоръ, Чердынскаго уѣзда Внльгортскон волости. Широкшинъ (3—4). — Нѣкоторыя свѣдѣнія объ отхожихъ про
мыслахъ, крестьянъ Красноуфимскаго уѣзда. В. Скалозубовъ (3—4). — Кустарная
промышленность въ Сарацинской волости. Г. Манохинъ (5—6'.
1892 г.
Сельскохозяйственный очеркъ Ѳханскаго уѣзда. В. Курбатовъ (1—2). —
Матеріалы къ условіямъ сельскаго хозяйства въ. Ирбитскомъ, уѣздѣ, й. Астафьевъ.
(1—2). — Камбарскій заводъ, Осинскаго уѣзда. Гусевъ (3—4).
1893 г.
Лѣсные промыслы Пермской губ. Катаевъ (2—3). — Раздѣленіе уѣздовъ
Пермской губ. на сельскохозяйственные районы по естественно-историческимъ особен
ностямъ мѣстностей (2—3). — Матеріалы для выясненія условій сельскаго хозяй
ства въ Пермской губерніи. Астафьевъ (4—5).
1894 г.
Къ вопросу объ организаціи въ средѣ крестьянъ и заводскихъ мастеровыхъ
Пермской губ. кредита, продовольствія и общественнаго призрѣнія. Е. Краснопе
ровъ (1). — Волостные писаря Красноуфимскаго уѣзда (статистическій, очеркъ). Ив.
Скалозубовъ (4). — Общественныя запашки. Z7, Корольковъ (4). — 0 почвенныхъ
изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ Пермской губерніи въ 1894 году (5-—б).
1895 г.
Сводъ свѣдѣній объ организаціи текущей сельскохозяйственной статистики вт>
земскихъ губерніяхъ Европейской Россіи (1—2). — 0 способахъ содѣйствія земства
къ развитію народнаго кредита (5—6). — Очеркъ возникновенія и устройства Крас
ноуфимской фермы (5—6).
1896 г.
Общества потребителей. Пермской губерніи. Озеровъ (.1). — Протоколы засѣ
даній X съѣзда, агроноииэескихъ, смотрителей (2—3). — Сифилисъ въ Пермской гу
берніи. Б. Бредтеченскій. (2—3). — Земская ферма п условія сельскохозяйствен
ной дѣятельности въ Ирбитскомъ уѣздѣ. Кирсановъ (4). — Кустарная промышлен
ность на Всероссійской, промышленной, и художественной выставкѣ, 1,896 г. г.ъ Ниж
немъ Новгородѣ. Е. Красноперовъ (5—6).
1897 г.
Статистическій 10 лѣтній отчетъ офтальмологической дѣятельности. Врача
E. Ui Серебренниковой. — Санитарный обзоръ Пермской губерніи за, 1896 г., (6).
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1898 г.
Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Гаинской и Аннинской волостяхъ
Чердынскаго уѣзда Кротовъ (1). — Современное положеніе углежженія въ Перм
ской губерніи В. Бокова (2). — Матеріалы къ вопросу о движеніи грамотности и
занятій жителей Пермскаго уѣзда (2). — Историческій очеркъ заселенія Осинскаго
уѣзда. Св Блиновъ (3—4). — 5-лѣтіе Нязепетровскаго ссудосберегательнаго това
рищества Д, Н-вг. (3—4). — Статистическія данныя о площадяхъ посѣва и уро
жая хлѣбовъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ за 25 лѣтъ съ 1870 по 1894 г. 7И. Х-нъ
(5). — Нѣсколько статистическихъ данныхъ о землевладѣніи и лѣсовладѣніи въ
Пермской губернія. Л. Бернацкій (5). •— Матеріалы для характеристики нѣкото
рыхъ сторонъ хозяйства городовъ Пермской губерніи (6).
1899 г.
Что знаютъ наши крестьяне объ астрономахъ (2). — Башкирскіе припущенники и ихъ выкупные платежи въ Красноуфимскомъ и Осинскомъ уѣздахъ Г. Девя
товъ (2). — Земскія школы Екатеринбургскаго уѣзда. Н. Сивковъ (3). — По ио
воду десятилѣтія операцій крестьянскаго банка въ Пермской губерніи (3). — По
поводу ходатайствъ земствъ Пермской губерніи о проведеніи желѣзно дорожной ли
ніи Пермь-Курганъ (3). — 0 причинахъ упадка крестьянскаго хозяйства Пермской
губерніи (4). — Изъ поѣздки по Оханскому уѣзду. В. Варгинъ (5). ■— Краткій
очеркъ условій сельскохозяйственной дѣятельности въ Кунгурскомъ уѣздѣ. В. Николевъ (6). — Изъ поѣздки по Кунгурскому уѣзду. В. Варіинъ (6).
1900 г.
Страница изъ исторіи земства Пермской губерніи. Д. Бобылевъ (2). — 0 вре
мени учрежденія народныхъ школъ въ Пермской губерніи (2). — Народная школа
п значеніе грамотности въ отзывахъ крестьянъ. Д. Бобылевъ (5—6).
1901 г.
Народная школа и значеніе грамотности въ отзывахъ крестьянъ (1, 2, 4). —-'
О распространенности трахомы въ Пермской губерніи. Врачъ Предтеченскій (2). —
Изъ поѣздки по Щадринскому уѣзду. В. Варіинъ (3, 4) — Четвертое Вайкаловское сельскохозяйственное отдѣленіе Ирбитскаго уѣзда. Шилъдаевъ (5). — Байка ловская волость. Шилъдаевъ (6). — Народное образованіе въ Пермской губерніи
въ 1900 г. А. Раменскій (6).
1902 г.
Краткій очеркъ дѣятельности агрономовъ Пермскаго губернскаго земства въ
Шадрпнскомъ уѣздѣ. II Воробьевъ (1). — Къ вопросу о причинахъ упадка кресть
янскаго хозяйства въ Шадрипскомъ уѣздѣ- Ф. Грауздинъ (11. —- Дѣятельность
Ирбитскихъ агрономовъ за время съ 1883—1900 г. Ожарко (1). — Заимки въ.;
Шадрипскомъ уѣздѣ. Грауздинъ (2). —■ Пріюты-ясли въ Пермской губерніи въ
1896—1901 г.г Я И. (3). — Очеркъ агрономическихъ мѣропріятій но Чердынскому уѣзду. Шилъдаевъ (4). — Оспопрививаніе въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Врачъ Спасскій (4). Къ статистикѣ ходатайствъ Пермскаго губернскаго земства,
передъ правительствомъ. А. Д-въ. (4). — Народная школа и значеніе грамотности
въ отзывахъ крестьянъ. Д. Бобылевъ (5—6). — Черезполосность крестьянскихъ
надѣльныхъ земель въ Шадрпнскомъ уѣздѣ и мѣры къ ея устраненію Ф. Грауздинъ
(5—6). — Затраты Пермскаго Губернскаго земства на народное образованіе по
смѣтнымъ назначеніямъ 1871—1901 г. А. Д-въ (5—6).

Справна о „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".
Возникновеніе провинціальныхъ духовныхъ органовъ печати было
слѣдствіемъ тѣхъ же причинъ, кои обусловили нарожденіе въ 60-хъ годахъ
минувшаго столѣтія новыхъ *) въ Москвѣ, Петербургѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, а
также оживленіе прежде существовавшихъ духовныхъ журналовъ. Это—прежде
всего оживленіе общественныхъ и умственныхъ интересовъ русскаго обще
ства того времени. Многіе вопросы быта, служенія, общественнаго положе
нія духовенства, его практическіе житейскіе интересы, желательныя и
возможныя улучшенія и исправленія въ дѣлѣ его служенія и въ его бытѣ,
церковныя дѣла въ широкомъ смыслѣ этого слова, защита ученія вѣры
отъ нападеніи иномыслящихъ и т. д.—требовали выясненія, рѣшенія, об
мѣна мыслей. Удовлетворить этимъ задачамъ и хотѣли нарождавшіеся
органы духовной печати. Само собой разумѣется, что разнообразіе особен
ностей и условій служенія пастырскаго въ разныхъ краяхъ обширнаго
отечества нашего не могло найти совершеннаго отраженія въ органахъ
столичной прессы. У каждой епархіи могли быть кромѣ общихъ свои
собственные интересы, свои недоумѣнные вопросы, выдвигаемые жизнію;
у духовенства данной епархіи могло быть желаніе обмѣняться свѣ
дѣніями, опытомъ въ своемъ кругѣ—людей, находящихся почти въ од
нихъ и тѣхъ же условіяхъ служенія. Конкретное прошлое даннаго края,
этническій составъ населенія, бытовой укладъ жизни, даже географическія
условія, поскольку и отъ нихъ зависитъ и ими отчасти опредѣляется
пастырская дѣятельность но тѣмъ или инымъ сторонамъ своимъ, разныя
существующія въ епархіи учрежденія—все это можетъ опредѣлять и опре
дѣляетъ кругъ собственныхъ частныхъ интересовъ отдѣльной епархіи,
которые не всегда находятъ, а въ большинствѣ случаевъ и не могутъ
найти полнаго освѣщенія въ прессѣ столичной и ео ipso требуютъ созданія
провинціальныхъ органовъ, „епархіальныхъ" вѣдомостей, извѣстій, листковъ
и т. п. Программу для епархіальнаго органа Херсонской епархіи начерталъ
еще знаменитый Иннокентій (Борисовъ f 1857), арх. Херсонскій, но
*) „Духъ христіанина", „Православное обозрѣніе", „Душеполезное чтеніе", „Странникъ",
„Духовная бесѣда" (съ 1858 г.), „Труды Кіевской духовной академіи", „Руководство для сель
скихъ пастырей", „Духовный вѣстникъ" (въ Харьковѣ).
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собственно начало предположенному органу положено въ 1860 году въ
Одессѣ архіепископомъ Дмитріемъ (Муретовымъ f 1883). Въ томъ же
1860 году основаны были Епархіальныя Вѣдомости въ Ярославлѣ архіе
пископомъ Ниломъ (Исааковичемъ | 1874). Вслѣдъ за названными воз
никли епархіальные органы въ Вологдѣ, Вильнѣ, Вяткѣ, Иркутскѣ.
Рязани, Калугѣ, Кишинев!;, Пензѣ, Полтавѣ, Орлѣ, Саратовѣ, Тамбовѣ
и друг.
Наши „Пермскія Епархіальныя Вѣдомости" возникли не по почину
епархіальнаго начальства или кого либо изъ мѣстнаго епархіальнаго ду
ховенства. Иниціаторомъ ихъ былъ человѣкъ по происхожденію сторонній
для Перми, заброшенный въ Пермь на недолгое время,—ректоръ семинаріи
архимандритъ Александръ. Арх. Александръ Хованскій, сынъ діакона Самар
ской губерніи, по окончаніи курса въ Казанской духовной академіи (въ
1851 г.) он редѣленъ былъ въ Саратовскую семинарію преподавателемъ
патрологіи, логики, психологіи и латинскаго языка. Въ 1856 г. постри
женный въ монашество, о. Александръ въ слѣдующемъ году опредѣленъ
инспекторомъ Саратовской семинаріи. Съ основаніемъ въ Саратовѣ „епар
хіальныхъ вѣдомостей" о. Александръ назначенъ былъ ихъ редакторомъ, въ
каковой должности состоялъ съ 1 іюля 1865 по 25 іюля 1866 года.
Съ 15 іюня 1866 года архимандритъ Александръ перемѣщенъ на долж
ность ректора въ Пермскую семинарію. Въ августѣ 1868 года ректоръ
Пермской семинаріи перемѣщенъ уже на ту же должность въ Астрахань.
Вотъ этому то лицу всецѣло и обязанъ своимъ возникновеніемъ Пермскій
епархіальный органъ. Прямо по пріѣздѣ въ Пермь арх. Александръ,
бывшій уже въ Саратовѣ редакторомъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, обратилъ
вниманіе на отсутствіе здѣсь епархіальнаго органа. По его иниціативѣ
возбуждено было архіепископомъ Неофитомъ ходатайство предъ Св. Сино
домъ о разрѣшеніи предположеннаго изданія; разрѣшеніе было дано, арх.
Александръ былъ назначенъ редакторомъ и 10 мая 1867 года вышелъ
первый J6 новаго изданія. Изданіе должно было состоять изъ двухъ от
дѣловъ—оффиціальнаго и неоффиціальнаго. Въ началѣ № 1 -го напечатанъ
списокъ личнаго состава епархіальнаго управленія и духовно-учебныхъ
заведеній Пермской епархіи. Далѣе слѣдовали распоряженія епархіальной
власти, епархіальныя извѣстія—о годичномъ собраніи епархіальнаго попе
чительства, о наградахъ и чинопроизводствахъ, объ архіерейскихъ служе
ніяхъ. Оффиціальный отдѣлъ А'° 1-го занялъ 16 страницъ ІП 8°. На
24-хъ страницахъ неоффиціальнаго отдѣла того же № нашли себѣ
доуды Перл. Губ. Уч. Арх. Ком. VI.

— 138 —

мѣсто: редакціонная статья—„Нѣсколько словъ о нашемъ изданіи", начала
статей: „Очеркъ исторіи Пермской епархіи" Е. А. Будрина и „Открытіе
Пермской семинаріи и исторія ея до преобразованія, бывшаго въ 1818 году"
протоіер. I. Лаговскаго и объявленія. Во вступительной статьѣ выясняются
взгляды редакціи на то, что такое „епархіальныя вѣдомости", какая цѣль
ихъ изданія, какое значеніе. могутъ онѣ имѣть для мѣстной епархіи.
Редакція смотрѣла на свое изданіе какъ на газету: Епархіальныя вѣдо
мости для своей епархіи въ своемъ родѣ—тоже, что Губернскія вѣдомости
въ своемъ родѣ для губерніи. Отсюда, претензія на журнальную поста
новку своего изданія редакціею прямо объявляется неумѣстною и совер
шенно ей чуждою; „едва ли было бы подъ силу и благоуснѣшно изданіе
такого рода—т. е. журналъ—въ провинціи, гдѣ и число сотрудниковъ
съ высшимъ образованіемъ и источникъ для учено-литературныхъ трудовъ
несравненно скуднѣе, чѣмъ въ столичныхъ городахъ и при высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Мы же будемъ довольствоваться скромною долей про
винціальныхъ газетныхъ дѣятелей на пользу мѣстной церкви—по нашимъ
силамъ и средствамъ", такъ заявляетъ и редакція. Ближайшими цѣлями,
которыя будутъ осуществляться редакціею, будетъ—знакомить читателей съ
общимъ состояніемъ Пермской епархіи, сообщать имъ обо всемъ замѣча
тельномъ въ другихъ епархіяхъ, а, главнѣйшимъ образомъ, возбуждать,
поддерживать и закрѣплять братскую духовную связь между мѣстнымъ
епархіальнымъ духовенствомъ, связь, которая бы воодушевляла его въ
дружной и энергичной дѣятельности на пользу св. церкви, по разумному
сознанію своего священнаго долга и своихъ нравственно высокихъ обязан
ностей—и тѣмъ самымъ содѣйствовать всякаго рода улучшеніямъ но епар
хіи. Въ интересахъ достиженія намѣченныхъ цѣлей редакція приглашала
мѣстныхъ передовыхъ дѣятелей и руководителей каждаго церковнаго
причта быть ея сотрудниками и корреспондентами, — обмѣниваться на
страницахъ вѣдомостей своими мыслями, чувствами и желаніями, въ духѣ
любви и доброй совѣсти. Такимъ образомъ редакція надѣялась сдѣлать
вѣдомости—настоящимъ духовнымъ органомъ Пермской енархін, сосредо
точить въ нихъ всѣ духовные интересы и всю бытовую жизнь епархіи
вообще, и епархіальнаго духовенства въ частности. Выпускать свое изданіе
редакція хотѣла не менѣе 4 разъ въ мѣсяцъ и высказывала удивленіе,
что въ другихъ мѣстахъ установился обычай издавать Епархіальныя Вѣ
домости только два раза въ мѣсяцъ, какъ будто какая роковая необхо
димость тянетъ къ тому это изданіе.
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Вѣдомости, издаваемыя при семинаріи, обязательно получались всѣми
церквами обширной тогда Пермской епархіи. Печатались Вѣдомости
въ типографія Поповой. По неимѣнію подъ руками приходо-расходныхъ
книгъ редакціи того времени мы не можемъ сказать, въ какомъ коли
чествѣ экземпляровъ они печатались. Годовая цѣна за экземпляръ,
была назначена въ 5 рублей съ пересылкой.—Редакторъ архимандритъ
Александръ вѣдалъ оба отдѣла Вѣдомостей: сотрудниками его были пре
подаватели семинаріи—священникъ В. й. Огневъ, на которомъ лежало
завѣдываніе хозяйственною, стороной изданія, и М. И. Капустинъ, вѣдав
шій перепискою и сношеніями съ разными лицами и учрежденіями. Глав
ными поставщиками статей на, первыхъ порахъ были преподаватели семи
наріи, по преимуществу знакомившіе читателей съ прошлымъ Пермскаго
края. Начатыя въ 1-мъ №-рѣ статьи по исторіи епархіи и семинаріи
продолжались въ слѣдующихъ Ю и въ слѣдующихъ годахъ. Въ первомъ
же году изданія на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей появились статьи:
о Пыскорскомъ Преображенскомъ ставронигіальномъ 2 класса монастырѣ
(священника Или. Словцова), преосвященный Іона, еп. Екатеринбургскій
(М. И. Капустина), Напѣвы кержацкихъ духовныхъ стиховъ, Капитанъ
Ильинъ и его послѣдователи (свящ. Ал. Максимова), О начальномъ на
родномъ образованіи и участіи въ немъ духовенства (свящ. В. Огнева),
о дѣйствіяхъ комитета, Высочайше утвержденнаго дли преобразованія
духовныхъ учебныхъ заведеній. Печатались нѣкоторыя „слова“, произ
несенныя въ каѳедральномъ соборѣ, свѣдѣнія о выдающихся случаяхъ
епархіальной жизни, некрологи достопамятныхъ священнослужителей, свѣ
дѣнія о расколѣ и о пріемахъ противораскольнической полемики, разныя
мелкія извѣстія. При всемъ томъ, пересматривая
Вѣдомостей даже
за 1-й годъ изданія, нельзя не сознаться, что подборъ статей въ нихъ
былъ довольно случайнымъ: живое непосредственное участіе въ Вѣдомостяхъ
епархіальнаго духовенства осуществилось въ слабой еще степени; Вѣдо
мости не служили мѣстомъ обмѣна мыслей, взглядовъ Пермскаго пастырства.
Болѣе замѣтнымъ становится этотъ мѣстный элементъ, отраженіе совре
менности въ послѣдующихъ годахъ изданія: видимое дѣло—собственно
Пермское духовенство присматривалось еще къ епархіальному органу, не
сразу вошло во вкусъ его.
Съ перемѣщеніемъ арх. Александра въ Астрахань редакторомъ вѣдо
мостей сталъ повый ректоръ протоіерей I. Е. Лаговскій (съ 1874 года
арх. Іеронимъ). Въ изданіи перемѣнъ і замѣтныхъ не произошло. Арх.
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Іеронима смѣнилъ въ должности редактора (въ 1879 г.) каѳедральный
протоіерей и членъ консисторій прот. Алекс. Матв. Луканинъ. Всѣ дѣла
редакціи отошли отъ семинаріи.
Съ открытіемъ въ 1885 году самостоятельной Екатеринбургской
епархіи большая половина церквей отошла въ вѣдѣніе Екатеринбург
скаго епископа. На Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ это отразилось тѣмъ,
что съ уменьшеніемъ средствъ на изданіе оно VOleilS-llOlens пре
вратилось въ полумѣсячное. По смерти прот. Луканина (въ 1889 году)
редакторомъ оффиціальнаго отдѣла сталъ секретарь консисторіи Н. В.
Назукинъ, неоффиціальнаго—преподаватель семинаріи 3. М. Благонравовъ.
Съ присоединеніемъ изданія къ братству св, Стефана редакторомъ оффи
ціальной части сдѣлался секретарь братства преподаватель семинаріи К. И.
Любимовъ, а редакторами неоффиціальной части до 1892 г. продолжали
оставаться преподаватели семинаріи. Вѣдомости выходили по 2 раза въ
мѣсяцъ. Печатались въ типографіи наслѣдниковъ Каменскаго.
Съ 1892 г. во главѣ неоффиціальнаго отдѣла стоитъ вновь ректоръ
семинаріи протоіерей К. М. Добронравовъ. Редактированіе оффиціальной частя
съ 1894 г. стало обыкновенно соединяться съ обязанностями секретаря кон
систоріи. Въ 1896 г. епархіальный съѣздъ духовенства согласился увеличить
плату за вѣдомости до 6 руб. съ тѣмъ, чтобы увеличенъ былъ объемъ
нумеровъ, при чемъ съѣздомъ высказано было пожеланіе, чтобы и количе
ство
было вновь доведено до 4 въ мѣсяцъ, но осуществленіе этихъ
предположеній при ограниченномъ тиражѣ изданія и ограниченномъ бюд
жетѣ редакціи оттянулось еще на 4 года. Съ 1896 года матеріальная
сторона изданія Вѣдомостей вѣдается уже не братствомъ св. Стефана, а
секретаремъ консисторіи. Въ минувшій (1902) годъ вѣдомости вы
ходили уже по 4 раза въ мѣсяцъ: два раза выходитъ одна оффиціаль
ная часть и два же раза вмѣстѣ съ неоффиціальною. Согласно постанов
ленію послѣдняго епархіальнаго съѣзда цѣна на Епархіальныя Вѣдомости
съ настоящаго года понижена до 5 р. 50 к.*)
Н. Н. Новиковъ

*) Докладъ—въ аасѣданіи Пермской Ученой Архивной Коммиссіи 14 января 1903 Г.

О XII археологическомъ съѣздѣ въ г. Харьковѣ.
(краткій отчетъ)*)
Изъ поѣздки на XII Археологическій съѣздъ, бывшій 15—25 ав
густа 1902 г. въ Харьковѣ, я вынесъ двоякое впечатлѣніе—хорошее и
невыгодное. Скажу сначала о послѣднемъ. Если вы просмотрите даже бѣгло
заголовки рефератовъ, читавшихся на съѣздѣ, то увидите, что почти всѣ
они не стоятъ въ связи другъ съ другомъ и въ этомъ смыслѣ XII Архе
ологическій съѣздъ отличался удивительной безсистемностью. Для иллю
страціи приведу программу засѣданій съѣзда, напр. на 19 августа: а) ут
ренняя секція и ея рефераты: профессоръ Бузескулъ—„Историческій про
цессъ съ точки зрѣнія греческихъ историковъ4*; профессоръ Савва—„Вы
ходъ византійскихъ и московскихъ царей въ праздникъ Рождества";
б) дневная секція: профессоръ Остроумовъ—„Къ вопросу о происхожденіи
греческаго текста, послужившаго оригиналомъ для текста славянской печат
ной кормчей"; профессоръ Голубцовъ—„О мѣрѣ среди церкви въ связи съ
вопросомъ о происхожденіи орлеца"; профессоръ Анналовъ—„Даръ св. кня
гини Ольги въ ризницу св. Софіи въ Царь-Градѣ"; в) вечерняя секція:
профессоръ Сумцовъ—„Замѣтки о кобзаряхъ Харьковской губерніи"; Ходкевичъ—„Нѣсколько словъ о кобзаряхъ и лирникахъ". Какъ видите,
общаго между всѣми этими рефератами нѣтъ совсѣмъ. Съѣздъ не вырабо
талъ себѣ опредѣленныхъ вопросовъ, которые и старался бы разрабатывать
полно и детально. А выработать эти вопросы было вполнѣ возможно и
должно. Съѣздъ собрался въ Харьковѣ, значитъ, его задачею должна бы
быть разработка старины извѣстнаго района, а вопросами этого рода могли
быть: обстоятельное обслѣдованіе о Малороссіи, казачествѣ, мѣстѣ и вре
мени его появленія на историческую сцену, о появленіи здѣсь христіанской
религіи, о временахъ до-христіанскихъ, о народахъ, жившихъ здѣсь въ
до-христіанскую эпоху (половцы, хазары, тюрки, скифы, сарматы, ким
мерійцы и др.). Конечно, всѣ эти вопросы можно было поставить въ хорошую
систему и дать на нихъ посильный научный отвѣтъ. Но мы увидѣли на
съѣздѣ совсѣмъ иную постановку. Съѣздъ расширилъ свою задачу до без
брежности; онъ почему-то допустилъ къ прочтенію всякій рефератъ, гово
рящій о какомъ бы то пи было прошломъ. На съѣздѣ нашли себѣ мѣсто
*) Изъ доклада, прочитаннаго въ засѣданіи Пермской Архив. Коммнссіи 1 октября 1902 г.
Труды Перм. Учен. Архпвн. Ком. VI.
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такіе рефераты, какъ вопросъ о грузинской библіи, о выходѣ византійскихъ
царей въ депь Рождества, объ архіерейскомъ орлецѣ и т. п. Въ 10 час.
утра вы слышите докладъ о Харьковѣ и его прошломъ, а въ 11 час.—
объ историческомъ процессѣ у греческихъ писателей или о византійскомъ
лагерѣ. Надо еще замѣтить, что, помимо такой безсистемности, многіе до
клады допущены были мало основательные, съ поспѣшными обобщеніями,
напр. доклады проф. Краснова—объ эволюціи малороссійской хатыны или
проф. Сумцова—о кобзаряхъ. Почему все это имѣло мѣсто на съѣздѣ, не
понятно. Затѣмъ, съѣздъ почему то устраивалъ параллельныя секціи одно
временно, и какъ бы ни интересны были иные рефераты, слушать ихъ было
нельзя, напр. 23-го августа параллельные доклады - профессора Карскаго
„Къ вопросу о распространеніи русскихъ нарѣчійи одновременно Альбовскаго и Багалѣя „О первоначальной исторіи города Харькова’1, или 26-—
профессора Самоквасова „о будущей архивной реформѣ11 и профессора Макс.
Ковалевскаго—о прошломъ города Азова, и т. п. Далѣе, количество рефе
ратовъ на одинъ день прямо подавляло всякую возможность выслушать и
усвоить ихъ хорошо. Для примѣра возьмемъ 23 августа; утромъ читаются
важные и интересные доклады—Самоквасова о русскомъ архивномъ зако
нодательствѣ и профессора Платонова—„по вопросу о Никоновомъ сводѣ".
Чтеніе длинное, затягивается съ 10 час. утра почти до 2 час.; для деба
товъ не остается времени, да и утомленный слушатель теряетъ охоту воз
ражать, а выяснять надо, когда поднимается такой важный вопросъ, какъ
объ архивной реформѣ. Просидѣвъ почти 4 часа подъ-рядъ, вы должны
сейчасъ же слушать дневную секцію съ ея питью очень интересными ре
фератами:—профессора Веселовскаго „Курганы Кубанской области въ пе
ріодъ римскаго владычества на сѣверномъ Кавказѣ“, нр.-доцента Трифильева объ археологическихъ раскопкахъ въ Купянскомъ уѣздѣ Харьковской
губерніи, Савелова—объ археологической картѣ Коротоякскаго уѣзда Воро
нежской губерніи, Городцова—о раскопкахъ въ Изюмскомъ уѣздѣ Харь
ковской губерніи, профессора Покровскаго—изслѣдованіе профессора Ану
чина череповъ изъ доисторическихъ могилъ Изюмскаго уѣзда; секція затя
гивается до 5 час. вечера, а въ 8 час. вечера третья секція съ четырьмя
рефератами, затянувшаяся до 11 слишкомъ часовъ. Обращало также
на себя вниманіе отсутствіе опредѣленнаго срока чтенію или рѣчи того
или иного оратора, вслѣдствіе чего нѣкоторые ораторы говорили по часу,
отвлекались далеко отъ прямого вопроса, видимо увлекаясь собственнымъ
краснорѣчіемъ. Всѣ эти обстоятельства, вызывавшія вполнѣ понятный ропотъ

— из
многихъ участниковъ съѣзда, и составляютъ невыгодныя стороны по
слѣдняго.
Но несмотря па всѣ эти недостатки, Харьковскій археологическій
съѣздъ имѣлъ, конечно, и много очень хорошихъ сторонъ, о которыхъ я
и скажу теперь. Прежде всего XII археологическій съѣздъ имѣетъ чрез
вычайно важное значеніе какъ осуществленіе извѣстной идеи, и именно,
идеи дружной совмѣстной работы извѣстныхъ русскихъ знатоковъ нашей
археологической и исторической давности и мѣстныхъ работниковъ—люби
телей старины. Если гдѣ либо, то именно здѣсь незамѣтные и скромные
труженики, разрабатывающіе тѣ или иные вопросы своего мѣстнаго края,
могутъ получить авторитетныя указанія извѣстнѣйшихъ знатоковъ архео
логіи. Кромѣ того, Археологическіе съѣзды имѣютъ большое значеніе еще
въ томъ отношеніи, что они поселяютъ въ многочисленныхъ участникахъ
съѣзда любовь къ старинѣ; разношерстная интеллигентная публика, съѣхав
шаяся на съѣздъ, можетъ здѣсь очень многому поучиться, напр. она пой
метъ, что, при изслѣдованіи прошлаго быта своего края, надо обращать
вниманіе на всякій даже незначительный остатокъ древности и стараться
точно зарегистрировать его: гдѣ онъ найденъ, когда и при какихъ обсто
ятельствахъ. Мнѣ думается, многіе, если пе всѣ, участники съѣзда вынесли
убѣжденіе—необходимо собирать разнообразныя коллекціи древностей и
открывать свой мѣстный музей. Правда, уже во многихъ русскихъ про
винціяхъ существуютъ подобные музеи, но далеко не во всѣхъ. И пора,
давно пора приступить къ открытію этихъ музеевъ, въ которыхъ храни
лась бы всякая вещица, говорящая о прошломъ извѣстнаго района. Вѣдь
глубокая правда скрывается въ извѣстномъ трюизмѣ, что народъ, не звающій своего прошлаго, не имѣетъ права называться цивилизованнымъ на
родомъ. Я позволю себѣ привести здѣсь выдержку изъ статьи покойнаго
харьковскаго профессора Ю. И. Морозова, сильно подчеркивающую необ
ходимость собиранія предметовъ древности и храненія ихъ въ мѣстномъ
музеѣ, а не въ Москвѣ или Петербургѣ. „Какая жалость беретъ, пишетъ
онъ, когда слышишь, напр., что вотъ въ такомъ то мѣстѣ пастушки
нашли то-то и то-то, долго игрались я потомъ забросили куда-то! Еще
больнѣе становилось при слушаніи разсказовъ о томъ, какъ инженеры,
строившіе желѣзныя дороги въ нашемъ краѣ, нарочно вели линію дороги
на городище или курганъ, разрыли ихъ, нашли разныя вещи, иногда очень
цѣнныя, и присвоили въ свою собственность! Такъ, напр., при устройствѣ
Харьково-Азовской желѣзной дороги, въ 30 верстахъ отъ Таганрога, въ
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долинѣ Мокрый Чулекъ, были найдены возлѣ человѣческаго скелета: мас
сивная золотая шейная цѣпь еъ тремя большими, сердцевидными золотыми
привѣсками, золотые браслеты (на одномъ изъ нихъ надпись какая то
особеннымъ шрифтомъ), четыре большихъ перстня и проч. (Труды Ш Ар
хеологическаго съѣзда, въ Кіевѣ, сообщеніе профессора И. Д. Борисяка).
Но что пропало, то пропало (говорятъ малороссы),—не будемъ завистливы:
еще много историческихъ памятниковъ остается у насъ не расхищенныхъ,
почти не тронутыхъ! Не будемъ также и равнодушны къ нашпмъ древне
историческимъ богатствамъ, и подумаемъ, какъ бы собрать ихъ и напол
нить именно нашъ музей древностей* (Труды Харьковскаго предвари
тельнаго комитета но устройству XII археологическаго съѣзда въ г. Харь
ковѣ. Харьковъ 1902 г., Т, I, стр. 97); Профессоръ Морозовъ на
стаиваетъ на мысли хранить памятники древностей именно въ мѣстныхъ
музеяхъ. , Неужели, говоритъ онъ нѣсколько выше, мы будемъ настолько
равнодушны къ памятникамъ нашей глубокой старины, что, не занимаясь
сами изслѣдованіемъ этихъ памятниковъ, предоставимъ С.-Петербургскимъ
и Московскимъ археологамъ разрыть наши городища и свезти сдѣланныя
въ нихъ находки въ столичныз музеи!... Пусть г^ентрализируютъ что

другое, но паши древности должны, принадлежатъ намъ, а не
кому другому и находиться въ нашемъ музеѣ* .. (Тамъ же стр. 96.
Курсивъ мой).
Но особенное значеніе имѣетъ XII Археологическій съѣздъ своею
богатою археологическою выставкою и нѣкоторыми учеными рефератами,
особенно такими, которые касаются прошлыхъ историческихъ и до-историческихъ судебъ Южной Россія, Археологическая выставка состояла изъ
8 отдѣловъ, причемъ нѣкоторые отдѣлы, напр. этнографическій, составлены
не только довольно полно, но даже и талантливо. Чтобы судитъ о богат
ствѣ археологической выставки, мы скажемъ, что на ней было всего около
] 4.000 Л?«$>-ровъ предметовъ древности. Одна уже эта цифра говоритъ сама
за себя; но для большей наглядности мы постараемся нѣсколько освѣтить ее,
Раскопками въ Харьковской и др. южныхъ губерніяхъ занимались: свя
щенникъ Спѣсивцевъ, Городцовъ, г-жа Мельникъ, А. Покровскій, Трпфильевъ, Ефименко, Апухтинъ, профессоръ Веселовскій, Багалѣй, Данилевичъ и др. Священнику Спѣсивцеву принадлежитъ до 1000 номеровъ
чрезвычайно интересныхъ находокъ каменной и бронзовой эпохи; всѣ эти
вещи переданы въ музей изящныхъ искусствъ при Харьковскомъ универ
ситетѣ. Среди предметовъ древностей, добытыхъ путемъ раскопокъ въ
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Южной Россіи, особое вниманіе обращаютъ на себя предметы каменнаго
вѣка, какъ то: большое количество горшковъ, кремневыхъ стрѣлокъ, скреб
ковъ, молотковъ каменныхъ и т. п., а также предметы бронзовой и же
лѣзной эпохи. Всѣ почти такія вещи найдены въ курганныхъ могильни
кахъ, гдѣ находили также много скелетовъ. Изъ послѣднихъ невольно
останавливаешься съ удивленіемъ предъ находкой В. А. Городцова, сдѣланной
въ Михайловскомъ могильникѣ (въ 7 верстахъ отъ Ярославля). Найдена
ладья изъ цѣлаго дерева, въ которой лежитъ скелетъ, видимо, военнаго
человѣка; съ лѣвой стороны головы стоитъ урна, и на этой же сторонѣ
лежатъ три большія металлическія бляхи и какое то желѣзное оружіе
вродѣ шашки; съ правой же стороны остатки желѣзной брони и части
пережженнаго желѣза. Но словамъ г. Городцова, это погребеніе очень бога
таго человѣка, можетъ быть, даже царя—кочевника; въ головахъ ладьи
этой былъ найденъ цѣлый прекрасно сохранившійся остовъ коня, при пер
вомъ прикосновеніи воздуха и рукъ разсыпавшійся на части. Вообще,
говоритъ г. Городцовъ, очень трудно добыть въ цѣлости подобную находку;
въ данномъ, напр., случаѣ ладья представляла собой цѣлый гробъ съ
крышкой, но послѣдняя обратилась въ прахъ, какъ только верхній слой
земли былъ снятъ. Въ отдѣлѣ находокъ Городцова, очень богатомъ, инте
ресно видѣть кусочки толковой матеріи и кожи, прошитой очень мелко,
интересно тѣмъ болѣе, что эти вещи найдены тоже въ курганахъ. Инте
ресны также находки г-жи Мельникъ, очень много потрудившейся для
XII Археологическаго съѣзда, проф. Багалѣя, проф. Веселовскаго. Послѣд
нимъ выставлены были разныя золотыя вещицы,—ожерелья, женскія груд
ныя украшенія и т. н., относимыя имъ ко II в. по Р. X., и, именно, ко
времени вліянія Рима на Сѣверный Кавказъ.
Не имѣя возможности болѣе детально остановиться на предметахъ
первобытныхъ древностей, такъ какъ это заняло бы слишкомъ много вре
мени, я перейду къ отдѣлу церковныхъ древностей.
Отдѣлъ церковныхъ древностей тоже очень богатъ. Надъ собираніемъ
его особенно потрудился профессоръ Рѣдинъ, по программѣ котораго цер
ковные предметы и собирались. Успѣшному выполненію этой программы
посодѣйствовали главнымъ образомъ покойный высокопреосвященный Харь
ковскій Амвроеій и Нарвскій еп. Иннокентій, сдѣлавшіе чрезъ духовную
консисторію надлежащія распоряженія въ этомъ смыслѣ. Всѣ почти цер
ковные предметы—ХѴІІ-ХѴІІІ в.в., хотя есть и болѣе древніе. На ико
нахъ сказалось, главнымъ образомъ, юго-западное вліяніе, характернымъ
Труды Перм.

Уч. Арі. Ком. VI.
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признакомъ котораго служатъ слѣдующія черты: лики иконъ написаны не
изможденными, блѣдными (каковы всѣ иконы византійскаго происхожденія),
а, наоборотъ, полными, румяными, красивыми. Богородица, напримѣръ, на
многихъ иконахъ изображена въ видѣ итальянской мадонны, съ большими,
красивыми глазами; Спаситель или въ видѣ разрумяненнаго юноши, или же
красиваго мужчины среднихъ лѣтъ; икона »Недреманное око“, такъ рѣд
кая теперь, изображаетъ младенца Христа, лежащаго на крестѣ,—очень
толстощекимъ, съ сильно вздувшимся животомъ и съ закрытыми, противъ
обыкновенія для подобнаго изображенія, глазами; интересна также икона,
изображающая святое семейство въ такомъ видѣ: старецъ Іосифъ, находясь
за столярнымъ станкомъ, пилитъ доску, Богоматерь занимается рукодѣліемъ,
а Отрокъ—Христосъ, очень разрумяненный, въ красной одеждѣ, большимъ
метломъ подметаетъ полъ комнаты. О томъ же юго-западномъ вліяніи на
живопись южно-русскую и вообще на предметы церковные говорятъ и разныя
статуи, напримѣръ, Христа въ терновомъ вѣнцѣ, ангеловъ, святыхъ и др. *).
Въ отдѣлѣ историческихъ древностей находится много достопримѣча
тельностей. Прежде всего обращаетъ ва себя вниманіе цѣлый рядъ порт
ретовъ, представляющихъ собою, такъ сказать, живописную исторію XVII
—XIX в.в. юга Россіи и преимущественно Харькова. Здѣсь мы видимъ
галлерею малороссійскихъ гетмановъ, начиная съ Евстафія Дашкевича,
одного изъ первыхъ организаторовъ казачества XVI вѣка, Сагайдачнаго
(1605 —1622), Богдана и Юрія Хмѣльницкихъ, Брюховецкаго, Дорошенка, Мазепы, Кочубея, Орлика, предводителя гайдамаковъ Гонта, Палѣя, малороссійскаго казака, плѣнившаго крымскаго хана Османъ-Гирея и
др ; портреты Харьковскихъ и Бѣлгородскихъ архіепископовъ, губернато
ровъ, ректоровъ и профессоровъ университета, начиная съ Каразина, пер
ваго учредителя и почетнаго члена Харьковскаго университета; портреты—
малороссійскаго философа Сковороды (1721 —1794), Квитка Основьяненка,
Т. Г. ИІевченка, Котляревскаго, Гоголя, Гребенки, Костомарова и др.
дѣятелей на поприщѣ науки и литературы; много картинъ битоваго ха
рактера, напримѣръ, изображеніе казака съ его воинскими аксессуарами.
Изъ оружіи громадное большинство изъ быта малороссійскаго казачества
и Запорожекой Сѣчи. Но есть и оружіе привносное, напримѣръ вродѣ
арабскаго клинка, Миланскаго клинка Андрея Феррара XVI вѣка, осе
тинскаго и дагестанскаго кинжаловъ XVII—XVIII в.в.; есть много грамотъ
царей Ѳедора Алексѣевича, Петра и Іоанна Алексѣевичей, польскаго царя
*) Подробнѣе объ этомъ отдѣлѣ мною изложено въ „Норм. Еп. Вѣд.“ —1902 г. J6 39.
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Владислава, универсалы гетмановъ (въ связкахъ) Самоиловича. Брюховец
каго, Мазепы и др. Изъ картинъ, доставленныхъ на выставку отдѣльными
жертвователями, интересна одна, принадлежащая Кронивницкому, извѣстному
малороссійскому писателю—драматургу, довольно характерно изображающая
и теперь еще сохраняющееся насмѣшливое отношеніе малороссовъ къ великоруссамъ („москалямъ").
Нумизматическій отдѣлъ не особенно богатъ: есть монеты Іоаппа
Грознаго, Бориса Годунова, польскихъ царей, и болѣе древнія, напримѣръ,
арабскія диргемы, абассидскія и сассанидскія и др.; въ коллекціи монетъ,
доставленныхъ г-жей Томилиной (изъ Курска), есть и кожаная (см, труды
Харьк. пред. ком. I, 127). Но какъ смотрѣть на кожаныя деньги,
были ли онѣ дѣйствительно, —этотъ интересный для меня вопросъ не былъ
поднятъ на съѣздѣ.
Что же касается этнографическаго отдѣла, то онъ привелъ насъ
положительно въ восхищеніе. Въ немъ собрано очень большое количество
предметовъ народнаго быта частію, въ его настоящемъ состояніи, а, глав
нымъ образомъ, въ его прошломъ. И нужно, дѣйствительно, большое знаніе
быта малороссійскаго народа и великорусскаго, чтобы не упустить изъ
виду тѣ или иныя мелочи домашняго обихода. Объ этнографическомъ от
дѣлѣ можно сказать даже больше: онъ составленъ не только полно, но
даже и талантливо. Стоитъ осмотрѣть одинъ только рядъ манекеновъ,
изображающихъ малороссовъ и великороссовъ юга Россіи въ ихъ разнооб
разныхъ костюмахъ, сообразныхъ полу и возрасту населенія, чтобы убѣ
диться въ этомъ. Костюмы населенія доведны до настоящаго времени,
когда въ малорусскихъ слободахъ въ моду вошелъ пиджакъ и сюртукъ,
костюмъ городской мѣщанки или фабричной аристократки. До детальности
точно и даже художественно воспроизведена въ натуральную величину
современная малороссійская хатына со всѣми мелочами домашняго хозяйства;
внутри ея находятся: пічь, лэжанка, лавы, стілъ, иконы въ красномъ
углѣ, скрыня, діжа, ступа и пр., а предъ хатой огороженъ дворъ, гдѣ
находится масса рыболовныхъ принадлежностей, частью уже вышедшихъ
изъ употребленія, частію еще ѵцѣлѣвшихъ; на одной сторонѣ двора отго
рожена пасѣка съ „вовшанныкомъ", около котораго, устремивъ взоры на
ульи, сидитъ на скамейкѣ сѣдой пасѣчникъ.—Поражаетъ также своей
величиной и топорностью работы старинная чумацкая арба, драбына (верх
няя часть воза) которой сдѣлана изъ коры, видимо, очень толстыхъ де
ревьевъ. Очипковъ (т. е. головныхъ женскихъ уборовъ) на выставкѣ очень
*10
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много; всѣ они шились серебромъ или золотомъ; красивы малороссійскіе
рушныки и ковры, которые обыкновенно выносятся малорусскими женщи
нами для продажи на большія станціи желѣзныхъ дорогъ. Устроители
этого отдѣла не забыли, конечно, и про малороссійскую кобзу и бандуру,
которыя съ давнихъ временъ—Запорожской Сѣчи—были любимыми музы
кальными инструментами малороссовъ, преимущественно слѣпцовъ. Съ дав
нихъ временъ эти чисто малорусскіе гомеры ходили по селамъ и подъ
выразительные звуки кобзы распѣвали народу про его славное, рыцарски
отважное, или же горестное прошлое. Кобзарей и лирниковъ сохранилось,
конечно, меньше, но всетаки ихъ не, такъ мало, какъ увѣрялъ профессоръ
Сумцовъ въ своей лекціи о кобзаряхъ, на вечерѣ съ участіемъ послѣднихъ.
Другой лекторъ о кобзаряхъ, г. Ходкевичъ жаловался на то, что кобзарей,
неизвѣстно за что и почему, притѣсняютъ разныя уѣздныя и сельскія
власти, и просилъ археологическій съѣздъ возбудить ходатайство предъ
высшей властью о непритѣсненіи кобзарей, своей кобзой добывающихъ
средства жизни не только себѣ, но нерѣдко и цѣлой семьѣ.
Не останавливаясь долѣе на археологической выставкѣ, я коснусь
теперь нѣкоторыхъ вопросовъ, реферированныхъ на съѣздѣ и имѣющихъ
большой историческій интересъ; вопросы эти—о происхожденіи казачества
и о прежнихъ обитателяхъ Южной Россіи.—Имя казакъ, которое постоянно
встрѣчается въ малороссійскихъ пѣсняхъ, въ народномъ говорѣ, на раз
ныхъ картинахъ, въ лѣтописныхъ сказаніяхъ, и др., невольно привлекало
и привлекаетъ къ себѣ вниманіе ученыхъ. Откуда въ самомъ дѣлѣ въ
Россіи такое своеобразное явленіе какъ казачество? На этотъ вопросъ не
дали отвѣта два прочитанные на съѣздѣ реферата о казачествѣ—г. Поли
ванова „Очеркъ казацкой колонизаціи въ симбирскомъ Поволжьѣ" и г. По
пова „Краткій историческій очеркъ казачьихъ поселеній на Дону". Но
зато эти рефераты дали поводъ профессору О. Ѳ. Платонову сказать пре
красную рѣчь, уяснившую этотъ интересный вопросъ. По мнѣнію этого
ученаго, впервые упоминаемые въ лѣтописяхъ XV в. казаки „великаго
государя" были не кто иные, какъ именно татары, служившіе Москвѣ въ
качествѣ развѣдчиковъ; затѣмъ эту службу въ XVI в, несутъ уже русскіе,
которыхъ называли тоже казаками—„многіе люди казаки"; послѣдніе
составляли особый видъ пограничной милиціи и представляли особый „чинъ“
московскихъ служ^дахъ людей „приборной" службы; въ дальнѣйшей эво
люціи казаками считались и веѣ вольные люди, бѣжавшіе на окраины,
Донъ, Днѣпръ и др. изъ государевыхъ земель, каковы, наир., мало изслѣ-
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дованный въ исторіи Мишка Черкашинъ, Ермакъ Тимофеевичъ и др.
Въ XVI в. вообще имя казакъ встрѣчается рѣдко, и только послѣ смут
наго времени мы встрѣчаемъ казаковъ донскихъ, приднѣировскихъ и др.—
Интересный вопросъ о происхожденіи великорусскаго, бѣлорусскаго и малороссійскаго говоровъ почему-то не былъ затронутъ на съѣздѣ, хотя разрѣ
шенія этого вопроса естественно было ожидать именно отъ Харьковскаго
съѣзда.—Что же касается вопроса о прежнихъ доисторическихъ обитателяхъ
Южной Россіи, то о немъ было прочитано много рефератовъ, напр. г. Городцовымъ, профессор. Оамокваеовымъ, г.г. Покровскимъ, Трифильевымъ, Хвой
номъ, г-жей Мельникъ и др.; но всѣ эти рефераты показали только одно,
что до разрѣшенія этого вопроса русской археологіи еще далеко. Мы не
будемъ останавливаться на каждомъ отдѣльномъ рефератѣ, такъ какъ это
заняло бы слишкомъ много времени, а сдѣлаемъ лишь общую сводку мнѣній
по данному вопросу; болѣе-же подробно остановимся на рефератѣ г-на
Хвойка, человѣка, много лѣтъ уже занимающагося раскопками въ предѣ
лахъ Южной Россіи и представившаго на Археологическій съѣздъ свою
довольно любопытную и заслуживающую большого вниманія теорію.
Раскапывая городища, большинство археологовъ на XII археологи
ческомъ съѣздѣ склонно думать, что городища—сравнительно позднѣйшее
явленіе, появившееся въ нашу эру до X—XI в.в. по Р. X; постройка
городищъ имѣла цѣлью оборону отъ разныхъ набѣгающихъ кочевниковъ.
Такъ думаетъ г. Городцовъ, разрывшій много городищъ, и между прочимъ
Донецкое (Харьк. губерніи), Катаевское (Кіевск. губерніи); оба эти горо
дища носятъ чисто славянскій типъ; также думаетъ и г-жа Мельникъ и
профессоръ Антоновичъ; профессоръ же Самоквасовъ не согласенъ съ та
кимъ взглядомъ и считаетъ напр. Донецкое городище дѣломъ рукъ Полов
цевъ или Хазаровъ. Кстати замѣчу, что Донецкое городище—это то самое
мѣсто, по мнѣнію археологовъ, которое упоминается въ Ипатьевской лѣто
писи подъ 1185 г. и куда бѣжалъ, по сказанію „слова о полку ИгоревѣД князь Игорь Святославовичъ. Свое мнѣніе о принадлежности Донец
каго городища половцамъ профессоръ Самоквасовъ основываетъ, главнымъ
образомъ, на томъ, что здѣсь найдено много череповъ монгольскаго типа,
что призналъ и академикъ Анучинъ, которому эти черепа посылались для
изслѣдованія. Но другіе изслѣдователи говорятъ, что эти черепа говорятъ
не о томъ, что городище—дѣло рукъ монголовъ, а о томъ лишь, что
монгольское племя дѣлало набѣги сюда. Относительно всѣхъ мнѣній этихъ
нужно одно сказать, что вопросъ о городищахъ еще пока открытый и
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требуетъ для своего разрѣшенія долгихъ и настойчивыхъ изслѣдованій, что
признали а сами археологи. Но отправляясь отъ городищъ къ курганамъ,
всѣ археологи признаютъ, что Югъ Россіи имѣетъ почтенную древность,
простирающуюся за много не только столѣтій, но и тысячелѣтій до Р. X.
Раскопки кургановъ дали много предметовъ каменныхъ, мѣдныхъ и же
лѣзныхъ, что даетъ основаніе археологамъ опредѣлить доисторическое время
эпохами каменной, бронзовой и желѣзной. Эти энохи, конечно, не опредѣ
ляютъ народности юга Россіи, поэтому археологи отъ этихъ общихъ опре
дѣленій пытаются перейти къ болѣе частнымъ. Г. Городцовъ наир, усматри
ваетъ въ курганахъ четыре тина погребенія: а) въ ямахъ (преимущественно
каменныя и кремневыя орудія); б) катакомбахъ (больше бронзовыхъ пред
метовъ), в) въ срубахъ (развитіе плотничнаго искусства) и г) въ' насыпяхъ.
Но опредѣляя по этимъ типамъ погребенія народностей, г. Городцовъ гово
ритъ только о насыпяхъ и считаетъ ихъ дѣломъ рукъ киммерійцевъ, —
За бронзовой послѣдовала эпоха желѣзная—греко- скиѳская, до II в. до
Р. X., съ чѣмъ согласны и другіе археологи, наир. Г-жа Мельникъ, г. Само
квасовъ; затѣмъ римская—до II в. поР. X. Въ эпохи греко-скиѳскую, римскую
и позднѣе по югу Россіи шли кочовнти-гунны, монголы, половцы, хазары,
и др.; и наконецъ, являются славяне.
Совсѣмъ иного рода проводилъ взглядъ профессоръ одесскаго универ
ситета Фонъ-Штернъ; основываясь на находкахъ греческаго характера,
онч, говорилъ, что югъ Россіи и главнымъ образомъ сѣверное побе
режье Чернаго моря былъ первоначальной родиной грековъ, которые уже
отсюда въ незапамятныя времена перемѣстились туда, гдѣ теперь живутъ,
Наконецъ, противоположнаго и довольно оригинальнаго взгляда па
первоначальныхъ обитателей южной Россіи держится г. Хвойко. рефератъ
(„Городища средняго нриднѣпро.вья, ихъ народность, древность и національ
ность") котораго, прочитанный профессоромъ одесскаго университета Линничепко, обратилъ на себя особое вниманіе Съѣзда; къ подробному изложенію
теоріи г. Хвойка я и нереиду теперь.
Г. Хвойко производитъ раскопки городищъ въ Кіевской губерніи; но
его словамъ, городища находятся обыкновенно на холмахъ, близъ рѣки,
около которой помѣщается главная часть городища, окружены валами вы
сотою 2—20 метровъ; размѣромъ городища въ 4—200 тыс, кв. метровъ.
Изъ городищъ г. Хвойко остановился главнымъ образомъ на трехъ: Жарищѣ
(Черкасскаго уѣзда), Матронинскомъ и Шаргородѣ. Мы не будемъ оста
навливаться на перечисленіи найденныхъ здѣсь предметовъ, а прямо обра-?

— löi тймся къ выводамъ, къ какимъ пришелъ г. Хвойко. Городища—не одной
эпохи, а нѣсколькихъ періодовъ времени, а именно: одни—великокняжеской
эпохи, когда встрѣчаются предметы съ христіанскимъ характеромъ; другіе
—дохристіанской: предметы съ языческимъ характеромъ погребенія (сож
женіе въ ПІаргородѣ); третьи еще древнѣе, когда встрѣчается уже готскій
тинъ предметовъ, съ уклоненіемъ отъ западныхъ, и четвертые еще болѣе
древней культуры, именно скиѳской, когда встрѣчаются предметы грече
скаго производства не позже V в. до Р. X.
По мнѣнію г. Хвойка, городища были оборонительными военными пунк
тами въ случаѣ нападенія какихъ либо кочевниковъ, или же ихъ можно
представлять какъ центральныя мѣста, гдѣ были сосредоточены духовныя
и матеріальныя богатства народа. Размѣры городищъ обусловливались раз
ными причинами: количествомъ народонаселенія, климатическими и друг,
условіями. Что же касается вопроса о національности городищъ, то на
этотъ вопросъ г. Хвойко даетъ такой интересный отвѣтъ. Городища—дѣло
рукъ одного народа, и именно, народа древне-арійскаго племени, о чемъ
лучше всего говорятъ, такъ называемыя, погребальныя площадки. Что дѣй
ствительно здѣсь жилъ одинъ народъ, можно видѣть изъ того, что чрезъ
всѣ эпохи городищъ проходитъ одинъ обрядъ погребенія—сожженіе, ка
ковое обстоятельство не объяснимо при перемѣнныхъ народностяхъ и рели
гіяхъ. А что въ этихъ городищахъ встрѣчаются земледѣльческія орудія,
это обстоятельство говоритъ объ осѣдломъ, земледѣльческомъ народѣ, а не
кочевомъ; да и самое существованіе городищъ у кочевого народа, постоянно
мѣняющаго мѣста, недопустимо. Продолжая дальше свои соображенія,
г. Хвойко приходитъ къ признанію, что народъ этотъ—славяне. Еслибъ
это были скиѳы или готы, то мы не находили-бъ погребеній съ конемъ и
съ сожженіемъ, потому что эти виды погребеній не встрѣчаются у сказан
ныхъ народовъ. Находимые же здѣсь скиѳскіе и готскіе предметы говорятъ
не о томъ, что здѣсь жили именно эти народы, а о томъ, что эти народы
имѣли большое вліяніе па одинъ, издавна жившій здѣсь народъ, славян
скій. Рефератъ г. Хвойка вызвалъ большое оживленіе, и Съѣздъ отправилъ
ему телеграмму съ пожеланіемъ продолжать дальше свои работы.
Изъ рефератовъ, имѣющихъ интересъ для нашего Пермскаго края,
мы считаемъ не лишнимъ кратко остановиться на рефератѣ г. Слупскаго объ
архитектурѣ Соликамскихъ церквей, прочитанномъ В. С. Малчепко, и на
прекрасной рѣчи, но поводу этого реферата директора археологическаго
института, профессора Н, В. Покровскаго, очень заинтересовавшагося
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снимками Соликамскихъ церквей. Сущность реферата г. Слупскаго сводится
къ слѣдующему. Всѣ Соликамскія церкви построены въ періодъ времени
1684—1714 г.г., причемъ Свято-Троицкій соборъ выстроенъ при пособіи
царей Іоанна и Петра Алексѣевичей. Прежде же бывшія деревянныя
церкви Соликамска, основаннаго Новгородскими выселенцами, сгорѣли.-—
Рѣчь же профессора Н. В. Покровскаго можно передать такъ. Въ
XVI и XVII в.в. русская архитектура и живопись достигли большого
развитія. Центромъ, гдѣ пріютились эти искусства, была Москва; отсюда-то
эти искусства шли во вей стороны Россіи—Рязань, Ярославль, Пермь
и друг. Въ Москвѣ была такъ называемая „Царская школа“ Алексѣя
Михайловича, откуда во всѣ концы Россіи расходились живописцы. Влія
ніе Москвы на такую далекую окраину, какъ Соликамскъ, не подлежитъ
никакому сомнѣнію. Судя по снимкамъ г. Слупскаго, Соликамскій СвятоТроицкій соборъ представляетъ собою чисто Московскую композицію, на
примѣръ, Благовѣщенскаго собора; планъ, форма собора, своды, карнизы,
крыльцо съ 3 рундуками, столбики и колонны—все это копія Московскихъ
церквей XVII вѣка. Затѣмъ профессоръ Покровскій обратилъ особое вни
маніе на воеводскій домъ въ Соликамскѣ; этотъ домъ—памятникъ граж
данской архитектуры XVII столѣтія, каковыхъ памятниковъ очень мало
теперь сохранилось. Вотъ почему Покровскій предложилъ археологическому
съѣзду обратить особое вниманіе на воеводскій, домъ, гдѣ теперь помѣ
щается тюрьма, и, въ цѣляхъ сохраненія его, высказалъ пожеланіе, чтобы
этому дому дано было другое назначеніе. Мысли Покровскаго были под
тверждены профессоромъ С. Ѳ. Платоновымъ; послѣдній сказалъ, что
какъ г. Чердыпь былъ подъ Новгородскимъ вліяніемъ, такъ Соликамскъ
подъ Московскимъ, потому что Соликамскъ въ XVII вѣкѣ былъ тѣмъ,
этапнымъ пунктомъ, чрезъ который населеніе Москвы шло въ Сибирь.
Изъ рефератовъ, прочитанныхъ на другихъ секціяхъ и имѣющихъ
особый интересъ, надо отмѣтить рефераты профессора Самоквасова*) „о рус
скомъ архивномъ законодательствѣ" и „объ архивной реформѣ".
Д. В. Скрьгкченко.

*) Объ этомъ я изложилъ подробнѣе въ [Герм. Губ. Вѣд.—1902 г. № 216.
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Дѣла Историческаго архива Пермской ^Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.
№ 124 • —Дѣло Пермскаго Намѣстническаго Правленія о заведеніи въ Перми типографіи,—1791 г. № 10, На
6 листахъ, (по описи па стр. 100 въ I выл. Трудовъ Перій. Уч. Арх. Ком:—№ 58). 2 декабря 1791 г. за Л° 16136:
„Его Высокопревосходительству г. Генералъ-поручику, правящему должность Гене
ралъ-Губернатора Пермскаго и Тобольскаго и кавалеру Алексѣю Андреевичу Вол
кову—изъ Пермскаго Намѣстническаго, Правленія Сего мѣсяца въ 1 день въ На
мѣстническомъ Правленіи докладывано. что, при составленіи здѣшняго намѣстничества
и бывшихъ прежде присутственныхъ мѣстъ, канцелярскихъ нижнихъ служителей всту
пило количество не большое, почему по присутственнымъ мѣстамъ, открытымъ по
новому образу Высочайшаго учрежденія и настоялъ великій въ тѣхъ служителяхъ
недостатокъ, о присылкѣ которыхъ для укомплектованія положеннымъ числомъ хотя
и было представлено въ Правительствующій Сенатъ и сообщаемо къ преосвященнымъ
архіереямъ Вятскому и Тобольскому стѣмъ *), дабы они, выбравъ изъ семинаристовъ
прислали ко опредѣленію въ приказные служители, отъ коихъ хотя и были при
сланы,—но присутственныя мѣста полнымъ числомъ служителей не укомплектованы,
дѣлъ же по Намѣстническому правленію бываетъ въ производствѣ великое коли
чество, отчего въ перепискѣ а паче исходящихъ дѣлъ происходитъ медленность, къ
успѣшному же оныхъ исходящихъ дѣлъ теченію другихъ способовъ Намѣстническое
правленіе не находитъ какъ только имѣть при ономъ типографію, ибо оные имен
нымъ Ея Императорскаго Величества указомъ, даннымъ Сенату въ 15 день генваря
1783 г. заводить всякому яко фабрики позволено, и для того въ канцелярію Импе
раторскаго Московскаго Университета сприложеиіемъ потребнаго числа литеръ и про
чаго къ печатанію регистра сообщено и требовало, дабы благоволило Намѣстническое
правленіе увѣдомить, можетъ ли регистраторъ значащіяся въ регистрѣ потребные
къ печатанію литеръ и прочія вѣщи продать ио какой именно что цѣнѣ, такъ равно
и нетъ ли въ вѣдомствѣ ее желающаго быть въ здѣшнемъ намѣстничествѣ теродоршика и скакимъ въ годъ жалованьемъ, въ слѣдствіе чего сообщеніемъ, помянутая
канцелярія съ рапорта содержателя типографіи прапорщика Окорокова увѣдомляетъ:
что хотя въ настоящее время и нетъ у него, въ готовности требуемаго количества
литеръ, но естьли о нріуготовленіи оныхъ заблаговременно увѣдомленъ онъ будетъ,
стѣмъ что здѣшнее правленіе согласится заплатить по нынѣшней: на всѣ матеріалы
дороговизнѣ за пудъ по сороку рублей, то въ непродолжительномъ времени по ре
гистру комплектное число ихъ а сними и нижеслѣдующіе вещи, по полученіи за всѣ
то денегъ, онъ отпустить можетъ, имениожъ—-тередорной подержанной станъ за двѣсти
рублей, кассу каждую за четыре рубли, верстаки желѣзные »съ ключемъ по рублю
по пятидесяти копѣекъ, кожи бараньей лутчей доброты по два рубли конской ва
ренной гривы фунтъ по 15 копѣекъ, доставленіе жъ вѣщей въ Пермь предоставляетъ
*) Сохранено правописаніе подлинника кромѣ знаковъ препинанія, которыхъ тамъ почти нѣтъ.

Труды Перм. Уч. Арх. Ком. VI.
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на попеченіе здѣшняго правленія, охотниковъ же быть при правленіи тередоріцикомъ
ий кого нетъ, а поучин'епной здѣсь пермскаго верхняго земскаго Суда засѣдателемъ
Филиповымъ смѣте потребно денегъ за 20 пудъ литеръ полагая каждой по 40 руб.
восеми сотъ рублей, за станъ тередорной 200 рублей, за четырѣ кассы для положенія
литеръ но четырѣ за каждую 16 рублей, за четыре верстака желѣзныхъ съ ключами
но l-у но 50 копѣекъ каждой шесть рублей, за четырежъ рамы желѣзныя каждую
по три рубли 12 рублей, за пять кожъ лайковыхъ по два рубли десять рублей, за
20-ь фунтовъ конной вареной гривы по 15 каждой три рубли, на увяску стана за
рогожи, веревки, засажу, ящикъ для положенія литеръ и за сани 35 рублей, прого
новъ; посланному за привозомъ оныхъ вѣщей на переднѣй іобратной пути за двѣ
лошади сто рублей семдесятъ двѣ копѣйки, за ировосъ оныхъ литеръ и вѣщей сюда
примѣрно сто рублей, итого тысяча двѣсти восемдесятъ два рубли семдесятъ двѣ
копѣйки, а тередоржикомъ быть желаніе. объяснилъ верхняго земскаго суда сторожъ
Иванъ Петровъ и для того Намѣстническое правленіе опредѣлило: за отысканіемъ
въ покупку необходимо, потребныхъ для типографіи литеръ и прочихъ вѣщей коман
дировать въ Москву онаго господина верхняго земскаго суда засѣдателя Филипова,
которому давъ прочетной указъ съ приложеніемъ потребнымъ литерамъ регистра
велѣти взявъ ссобою желающаго быть въ тередорщикахъ сторожа Петрова въ Мускву отправится гдѣ старатся оные литеры и вѣщи въ казенныхъ или партикуляр
ныхъ мѣстахъ за сходныя цѣны нскупя доставити въ здѣшней Губернской городъ
и представить въ сіе правленіе, равно и сторожа по обученіи гдѣ надлѣжитъ тередорному искуству; іо,семъ вашему высокопревосходительству здѣшнее намѣстническое
правленіе симъ доноситъ—Іванъ Лихаревъ—Секретарь Михаилъ (фамилія неразборчи
ва)—Михайла Ширяевъ*.
Далѣе въ дѣлѣ находится на имя Генералъ-Губернатора рапортъ засѣдателя
Филиппова съ приложеніемъ вѣдомости расходовъ „для заводимой здѣсь типографіи*.
Рапортъ помѣченъ „майя 1792 г.“ (числа не указано); изъ него видно, что Фи
липпову было выдано изъ намѣстническаго правленія 282 р. 72 к. и Генералъ-Гу
бернаторомъ 925 руб. Вотъ статьи расхода (подлинникъ въ формѣ вѣдомости, рас
травленъ):
„Литеръ гробѣ митѣля прямаго и курзива миттеляжъ нацыцеро прямаго и
курзива парагона или секунды понемногу литеръ прописныхъ и украшѣній или цвѣт
ковъ всего весомъ 15 ну. 10 фунтовъ полагая за каждый нудъ по 25 рублѣй
изъ приложеннаго присемъ договора *) явствуетъ три дубовые кассы за все сіе 396 р
25 к.—Станъ печатной совсемъ приборомъ о которомъ прилагаетца также договоръ
250 р.—Верстати железные сключами 10 р,—Бумаги белой 50. стопъ за каждую
дано по два р. 100 р.—Серой 100 стопъ за каждую по 1 рублю по 20 коп.
120 р—Картузной 2 дести 72 к.—Прогонныхъ въ Москву 50 р. 36 коп.—
Въ обратный путь за привозъ стана литеръ 150 стопъ бумаги и протчаго за че
тыре пары за кажду по 40 рублей 160 р.—На покупку вмоскву, и обратно
санѣй и на починку оныхъ 25 р,—Сундукъ для поклажи талера письма и протчихъ
мелочныхъ вещѣй 2 р.—Лайки для печатанія 6 кожъ по 1 руб. но 50 копеекъ
закаждую 9 р.—Сажи для деланія чернилъ 8 фунтовъ закаждый по 60 копеекъ
4 р. 80 к,—Волоса варенаго конской гривы для набиванія мацъ 20 фунтовъ за
каждый по 15 копеекъ 3 р.—Запилки столярную для пиленія марзановъ и слесар
ную для опиливанія графей 1 р, 50 к,—Задве щетки для смыванія литеръ 1 р.
20 к,—За ножницы болшие: немецкіе для обрезыванія жестяныхъ линеекъ 1 р.—•
За'ножикъ немецкой работы для нрорезыванія рашкета 60 к.—Веревокъ для увя
зыванія возовъ 3 пучка 1 р. 20 к.—Рогожъ для прикрытія возовъ 30 закаждый
*) Въ дѣлѣ никакихъ договоровъ нѣтъ и, видимо, не было.
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десятокъ -по 80 копеекъ 2 р. 40 к,—Губки грецкой для моченія литеръ 9 золот
никовъ 45 к.—Парусины для оклейки тимпана одинъ аршинъ 25 к.—Телячья кожа
для- оклейки тимиана 50 к.—Сукна для печатанія счетвертыо два аршина 3 р.—
Столъ чернилннца и пееошница 1 р. 12 к.—Шнуровъ для связыванія пблосъ 45 к.,
Веревокъ для привязыванія тимпана 40 к,—Для положенія литеръ два сундука
1 р.—Два шила для кригованія 25 к.—Печатнику Петрову для печатанія холстин
ной запонъ 30 к.—За деланіе реаловъ на которые кладутся кассы 3 плотникамъ
5 р. 40 к —Для укрепленья стана и реаловъ гвоздей и 4 петли 90 к.—За де
ланіе марзановъ, которыми окладываютъ литеры 1 р.—Для смыванія литеръ сундукъ
50 к —-Патаіпу для деланья щелоку 2 фунта 40 к.—-Две доски наборныя и две
скамьи тгечатничьи 1 р. 60 к—Для моченія бумаги корыто 40 к-—Деревяшекъ
8 мацоШныхъ 60 к.—Две кассы 10 р.—Масла деревяннаго одинъ фунтъ 50 к.—
Мелу для натиранія тимиана 5 к.—Чюгунной котелъ несомъ десять фунтовъ 40 в—
Ковшъ железной для черпанія щелоку 25 к,-—-Два цедра для ношенія воды
10 к.—Шесть железныхъ крючковъ на которые привязаны веревки для просуши
ванія отпечатанныхъ листовъ 10 к.*—Замокъ для запиранія типографіи 30 в.—
Жести белой налинейки четыре небольшіе листа 80 в,—Наборныхъ 9 досокъ 2 р,
25 в.—Скамѣи печатныхъ двѣ 50 в.—Итого 1172 р. 80 к.—А затѣмъ востаткѣ
тритцеть четыре рубли девяносто двѣ копѣйки кои также должно употребить врасходъ для типографіи на разные припасы и когда оные врасходъ выйдутъ н начто
имянно тогда имѣю и обнихъ подать особой рапортъ. Петръ Филиповъ11.
Наконецъ въ дѣлѣ имѣется черновикъ письма*) (буквально): „Милостивый Государь
Петрч, Васильевичъ! Въ уставѣ народнымъ училищамъ въ §110 изъяснено,-что книгопе
чатню или типографію дозволяется имѣть токмо Главному Правительству народныхъ
училищъ, также и продажа потребныхъ для училищъ книгъ присвояется единственно
ему же, почему и перепечатывать оныхъ безъ позволенія сего лравительства нигдѣ
не можно. Но какъ доставаніе книгъ изъ назначеннаго вч> помянутомъ уставѣ мѣста
въ Губерніи ввѣренныя мнѣ, въ которыхъ народныхъ училищъ теперь довольно много,
сопряжено съ немалыми неудобствами и затрудненіями, слѣдовательно и училища и.
учащіеся не могутъ снабжены быть такъ какъ бы желалось, а я завелъ здѣсь въ
Перми типографію для печатанія указовъ намѣстн. правленія и прочаго, что
будетъ нужно; то и прошу покорнѣйше ваше превосходительство, дабы отъ Главнаго
училищнаго правительства дано было позволеніе въ пользу училищъ йодъ присмот
ромъ прик. общ. призрѣнія перепечатывать потребныя для нихъ учебныя книги въ
здѣшней типографіи. Впрочемъ удостовѣряю, что есмь и пребуду навсегда къ вамъ,
такъ какъ н прежде, съ совершеннымъ почитаніемъ и непремѣнною преданностью,
милостивый государь, ваійего‘ превосходительства. — № 50, 16 генваря 1792“.
В. С.' Малченко.

№35. —Дѣло g апоупотреОленіяхъ по литейной части по городу Екатеринбургу и уѣзду^онаго,—1825 г.№ 180, (поописи
на стр. 122 „Трудовъ" Коммиссіи вып.І,—.№ 480), Въ отношеніи Министра Финансовъ Канкрина на имя
Пермскаго Гражданскаго Губернатора отъ 19 сентября 1825 г. за Д? 833, полученномъ
въ Перми 11 октября, указано между прочимъ, что въ г. Екатеринбургѣ. продаютъ впио
по'12 и 12 р. 50 к. за ведро, стаканчиками еще дороже, и что изъ этого посту
паетъ въ пользу Надзирателя питейнаго сбора какъ взятка по одному рублю Съ
ведра Губернаторъ, Кириллъ Яковлевичъ Тюфяевъ, 13 октября командировалъ ідля
разслѣдованія Асессора Пермской Палаты Уголовнаго Суда Михаэлиса съ открытымъ
предписаніемъ о содѣйствіи ему. Чтобъ пе оглашать дѣло и вѣрнѣе! достичь резуль*) См. А. Ä. Дмитріевъ. „Очерки губ. г. Перми*, стр'.. 86—87.
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татовъ, Губернаторъ не потребовалъ отъ питейнаго управленія . депутата, какъ то
слѣдовало на основаніи Высочайше утвержденныхъ 29 іюля 1823 года правилъ,
и объ этомъ своемъ превышеніи власти довелъ до свѣдѣнія Министра, отъ котораго
25 декабря 1825 г. за Л? 1141 (траурныя каемки) сообщено: „На сіе нужнымъ
считаю отвѣтствовать, что на основаніи Секретныхъ правилч» елико можно менѣе
должно, употреблять полицейскихъ чиновниковъ, а особливо безъ депутатовъ отъ
питейной части".
Злоупотребленія подтвердились. Сначала Михаэлисъ а потомъ казенныхъ дѣлъ
стряпчій Новогродскій подсылами и свидѣтельскими показаніями подъ присягой уста
новили факты обмѣра, перебора денегъ при продажѣ вина и недогаръ въ городѣ и
въ уѣздѣ; въ Екатеринбургѣ было приведено къ присягѣ 102 человѣка, и»ъ нихъ
20 нижнихъ чиновъ, 26 мастеровыхъ монетнаго двора, 25 мастеровыхъ гранильной
фабрики, 23 золотопромывальныхъ и 8 человѣкъ содержателей постоялыхъ дворовъ.
Вице-Губернаторъ (Лаубе), который въ то время былъ вмѣстѣ и предсѣда
телемъ казенной палаты, въ вѣдѣніи каковой находилось и питейное дѣло, пишетъ
гражданскому губернатору: „Въ упомянутыхъ выше правилахъ 23 іюля сказано между
прочимъ: „всѣ слѣдствія по питейному сбору производить при депутатѣ со стороны
полиціи чиновникомъ питейнаго управленія и взносить въ казенную палату на даль
нѣйшее. разсмотрѣніе"; я въ обязанности себя нахожу, довести о семъ до свѣдѣнія
Вашего превосходительства". Кромѣ того онъ донесъ и Министру о неправильныхъ
дѣйствіяхъ Губернатора, приведя дословно докладъ изобличеннаго питейнаго надзи
рателя Захарова, который помимо означенныхъ выше правилъ сослался на то, что
люди, употребленные Михаэлисомъ для подсыла, были подъ судомъ и не заслуживаетъ
довѣрія и что поголовная присяга солдатъ и мастеровыхъ вызвали въ народѣ вол
неніе. . Для чиновниковъ питейнаго управленія все окончилось благополучно; Захаровъ,
устраненный отъ должности во время слѣдствія, опредѣленіемъ казенной палаты отъ
8 іюля 1826 г. признанъ не виновнымъ и зачисленъ въ кандидаты на должность
уѣзднаго надзирателя, а губернаторъ получилъ отъ Министра разъясненіе отъ 3-го
февраля 1826 г. за № 429, гдѣ находимъ такого рода выраженія: „что же ка
сается до вопроса объ отсылкѣ произведеннаго по Екатеринбургскому уѣзду дѣла,
то въ семъ случаѣ Вамъ, милостивый государь мой, остается только исполнить уза
коненія, но сему предмету постановленныя". (Министръ Финансовъ, Генералъ-Лейте
нантъ. Канкринъ).
JL Е. Воеводинъ.

Епископы Пермскіе и Екатеринбургскіе.
(Хронологическая справка).

Великояермская епархія учреждена въ 1383 году. Первоначальною резиденціею
Велцкопермскихъ епископовъ было мѣстечко Усть-Вымь *). Въ 1472 году., каѳедра
перенесена, въ г. Вологду и въ 1556 году присоединена къ Вологодской. Съ 1657 г.
но- 1800 г. вятскіе епископы именуются Вятскими и Великопермскими. Выдѣляется
Пермская епархія, охватывающая значительную часть прикамья и нріуралья, изъ
епархій Вятской и Тобольской волею Императора Павла I, 16 октября 1799 года.
Съ 1.885. года изъ состава ея выдѣлено пять восточныхъ уѣздовъ въ особую епархію
Екатеринбургскую, учрежденную Высочайшимъ указомъ отъ 29 января 1885 года
(Указъ ев, Синода объ этомъ отъ 27 февраля 1885 г. за № 690 заслушанъ Перм
скою Духовною Консисторіею 11 марта 1885 г).
85

*) Въ настоящее время село,—расположено при устьѣ р. Выли, впадающей въ р, Вычегду, въ
верстахъ отъ гор. Яренска, Вятской губ.
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Епархіальные Епископы— „Великопермскіе*.
Св. Стефаиъ (Храпъ).................. .. .. .. .. .. .. . . 1383—1396.
йсаакій...................................... .. .. .. .. .
1397—1416,
Св. Герасимъ................................ .. .. .. . .. .
— (t)1441.
Св. Питиримъ................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . —(ф)1445.
Св. Іона ........................................ .. .. .. .. .. .. 1446—(т)1471.
Филоѳей...................................... .. .. .
1472—1501.
Никонъ...................................... .. .. . .. .
1502—1514.
Пименъ (Ходыкинъ) ................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1520—1524.
Алексій ........................................ .. .. .. .. .. .. .. .. 1525—1543.
Кипріанъ ..... .................................. .. .. .. .. .. .. .. .. 1547—1558,

Епархіальные Епископы—„Вятскіе и ВеликоперМскіе*.

Александръ.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1657—1674.
Архіепископъ Іона...................... .. .. .. .. .. .. .. .. . 1674—1699.
Архіепископъ Діонисій.................. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1700—1718,
Архіепископъ Алексій (’Гитовъ) ....... 1719—1733.
Лаврентій (Горка)...................... .. .. .. .. .. .. .. .. . 1733—1737.
Кипріанъ (Скрипицынъ).............. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1737- 1739.
Веніаминъ (Сахновскій).................. .. .. .. • . . 1739 — 1742.
Варлаамъ (Скамницкій).................... .. .. .. .. .. .. .. .. 1743—1748.
Антоній (Илляшевичъ).................. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1748—’755Варѳоломей (Любарскій) .... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. 1758—1774.
Лаврентій (Барановичъ)................ .. .. .. .. .. .. .. .. 1774 — 1796
Епархіальные Епископы—„Пермскіе и Екатеринбургскіе* ■
Іоаннъ (Островскій) ....
Іустинъ (Вишневскій) ...
Діонисій (Цвѣтаевъ) ....
Мелетій (Леонтовичъ) ...
Аркадій (Ѳедоровъ) ....

5 февраля 1800 -24 декабря 1801.
20 января 1802—31 мая 1823
15 іюля 1823—21 апрѣля 1828.
21 апрѣля 1828—18 іюля 1831.
8 августа 1831—25 декабря 1833.

Епархіальные Епископы—„Пермскіе и Всрхопгурскіс* •
Аркадій (Ѳедоровъ) *) , . .25 декабря 1833 — 29 марта 1851.
Неофитъ (Соснинъ)**) . . 29 марта 1851 г —5 іюля 1868 г.
Антоній (Смолинъ)***) . . .21 августа 1868 г.—9 сентября 1876 г.
Вассіанъ (Чудновскій) ... 9 сентября 1876 т.— З января 1883 г.
Ефремъ (Рязановъ) .... 19 марта 1883 г.-29 января 1885 г.
Викаріи Пермской Епархіи—„ Епископы Екатеринбургскіе* ■

Евлампій (Пятницкій) . . . . съ 11 февраля 1834—27 іюня 1840.
Анатолій (Мартыновскій) . . . съ 4 августа 1840—10 іюня 1841
Мелхиседекъ (ЗолотинскіЙ) . . съ 6 августа 1841—24 сентября 1845.
Іона (Капустинъ).................... съ 19 мая 1846—4 ноября 1859.
Ириней (Боголюбовъ) . . . . съ 17 января 1860—8 мая i860.
Варлаамъ (Денисовъ) . . . . съ 21 августа 1860—19 мая 1862.
*) Архіепископъ. — **) Съ 11 апрѣля 1854 г.— архіоп.-•***) Съ 16 апрѣля 1872 г.—архіен.
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Митрофанъ (Вищінскій)
Вассіанъ (Чудновскій) .
Варсонофій (Охотинъ) .
Модестъ (Стрѣльбицкій)
Веніаминъ (Смирновъ) .
Иной не илъ (Меандровъ)

Съ
съ
съ
съ
съ
съ

28 мая 1862—9 ноября 1866
21 ноября 1.866—9 сентября 1876.
31 октября’ 1876—-19 ноября 1876.
10 апрѣля 1877 — 9 декабря 1878.
4 марта 1879—5 апрѣлф 1882.
5 апрѣля 1882—29 января 1885 г.

Епархіальные Епископы—„Пермскіе и Соликамскіе1'(Епархія -уѣ»ды Пермскій, Оханскій, Осинскій, Кунгурскій, Краспоуфимскій, Соликамскій,Чсрдынскій)

Ефремъ (Рязановъ) ..... 29 января 1885^-19 мая 1888.
Владиміръ (Никольскій) ... 27 мая 1888—7 мая 1892.
Петръ (Лосевъ) ...
: 7 мая 1892 — 30. марта 19Ö2 г.
Іоаннъ (Алексѣевъ)................ 5 апрѣля 1902 г.
Епархіальные Епископы — „Екатеринбургскіе и Ирбитскіе".
(Епархія —уѣзды: Екатеринб., Верхотурскій, Ирбитскій, Шадринскій, Камышловскій).

Наѳанаилъ (Леандровъ)
Кириллъ (Орловъ)
Поликарнъ (Розановъ)..
Аѳанасій (Нархомовичъ)
Симеонъ (Покровскій) .
Владиміръ (Шимковичъ)
Христофоръ (Смирновъ)
Нриней . (Орд^) . . . .
Никаноръ (Каменскій) .

. съ 29 января 1885 г. по 10 января 1888 г
. съ 23 января 1888 г. но 2 апрѣля 1888 г.
съ 2 апрѣля 1888 но 24 октября 1891г..
. съ 8 ноября 1891 г. по 12 ноября 1894 г.
.съ 12 ноября 1894 г. по 12 іюня 1896 г.
. съ 12 іюня ,'896 г. но 2 іюня 1897 г.
. съ 6 іюня 1897 г. ио 29 марта 1900 г.
. съ 29марта 1900 г. но 29 марта 1902 г.
. съ 29 марта 1902 г.
Справку сообщилъ Н. И. Новиковъ

Давнее мѣстное стихотвореніе.
Въ періодъ, моего ученичества въ одномъ изъ'учебныхъ заведеній г. Перми
записалъ я, ради простого любопытства,-' .Родившую въ городѣ но рукамъ басню,
имѣвшую—какъ говорилось тогда—нѣкоторое отношеніе къ тогдашнимъ (1854 г.) со
бытіямъ. Вотъ точная копія съ моей записи:

«Старый Медвѣдь, Лисица и Коза*.
„Былъ жилъ
Разгульный старый звѣрь Медвѣдь,—
Умѣлъ лишь поплясать, любилъ попить, поѣсть.
Лисица па цѣни его водила
И чудеса творила.
Лишь уськнетъ па кого и—Мишка на дыбы!
Разинетъ старые зубы,
Зафыркаетъ, зазлится.
И кто Лисѣ не покорится.
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Не можетъ хотъ пріобрѣсти
Въ Медвѣдѣ толку и „ути,— ;
Лиса Медвѣдемъ такъ играла.
Сама-жъ но курочкѣ съ двора сбирала,
И двѣсти тысячъ серебромъ

Гольемъ
Смиренно накопила;
До случая въ шкатулку положила.
При группѣ ихъ была Коза;
'
По службѣ—ни аза въ глаза
Она не знала, .
А только лишь пила, да съ улицъ соръ сметала,
До капусты лакома была,
Не многимъ менѣе Лисы пріобрѣла.
.
Но вдругъ, иа ихъ бѣду, „хъ тріо
Растрӧилось; пошло все криво:
Медвѣдь отъ старости плясать уже по могъ,
Хотѣлъ еще взревѣть, но вдругъ—издохъ!
Лиса поджала хвостъ, согнула спинку
И—маршъ съ шкатулкой на заимку!
Коза хотѣла тоже улизнуть,
Но ей пресѣкли путь,
Она запуталась въ своемъ мѣшкѣ рогами.
Кто будетъ дальше съ ней, узнаете вы сами;
Теперь извѣстно лишь, что въ ней упалъ и духъ,
Что изъ нея изрядно чешутъ йухъ;
Что безъ Медвѣдя ей ужъ не до пляски, —
Боится сильно таски!
_¥

?

;

Умѣйте, какъ Лиса, при случаѣ нажиться,
Умѣйте, какъ она, во время уклониться,—
Не то—постигнетъ васъ татарска уразӓ:
Вотъ вамъ живой примѣръ—Коза.
Пермякъ".

Сообщилъ М. И, Капустинъ.

H31JH3HH ГУБЕРНСКИ* УЧЕНЫХЪ АРХИВНЫХЪ КОММИССІИ,

Знаменательный починъ Ярославской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.
10—14 августа 1901 года въ г. Ярославлѣ происходилъ „Съѣздъ изслѣдова
телей исторіи и древностей Ростово Суздальской области". Этотъ первый въ Россіи
съѣздъ подобнаго рода представляетъ собою осуществленіе Ярославскою Архивной
Коммиссіей прекрасной мысли бывшаго профессора Демидовскаго Юридическаго Ли
цея и предсѣдателя Ярославской Архивной Коммиссіи, нынѣ профессора Петербург
скаго университета и помощника статсъ-секретаря государственнаго совѣта Э. И
Верендтса. Насколько важное значеніе въ дѣлѣ изученія областной старины имѣютъ
съѣзды подобнаго рода, лучше всего выяснилъ профессоръ и директоръ Демидовскаго
юридическаго Лицея С. М Шпилевскій. „Областной историко-археологическій съѣздъ,
сказалъ въ рѣчи при открытіи съѣзда г. Шпилевскій, является новымъ, вполнѣ цѣ
лесообразнымъ средствомъ къ успѣшному изученію исторіи и древностей данной обла сти. А важность исторій отдѣльныхъ областей признается въ настоящее время не
только въ интересахъ мѣстныхъ, но и для исторіи всего государства", При этомъ
профессоръ Шпилевскій опирается на авторитеты извѣстнѣйшихъ нашихъ ученыхъ
историковъ—Костомарова, Щапова и Забѣлина, особенно послѣдняго, сказавшаго, что
„до тѣхъ поръ, пока областныя' исторіи съ ихъ памятниками не будутъ раскрыты и
подробно разсмотрѣны, до тѣхъ поръ наши всѣ общія историческія заключенія о суще
ствѣ нашей народности и ея различныхъ историческихъ и бытовыхъ проявленій бу
дутъ голословны, шатки и даже легкомысленны". Правда, эту задачу много выпол
няютъ теперь всероссійскіе археологическіе съѣзды, „поднимающіе интересъ къ изу
ченію мѣстныхъ древностей",• но „всѣ указанныя благотворныя вліянія съѣздовъ все
россійскихъ на изученіе древностей опредѣленнаго района еще въ большей степени
должны проявиться въ съѣздахъ областныхъ, благодаря болѣе ограниченной за
дачѣ послѣднихъ, составляющей изученіе древностей только одной области11.
Важность подобныхъ съѣздовъ ярко была подчеркнута и остальными членами Яро
славскаго областнаго .Съѣзда, признавшаго необходимость періодическаго устройства
такихъ съѣздовъ и постановившаго созвать областной съѣздъ въ г. Твери 10 ав
густа 1903 года; кстати сказать, Тверской областной съѣздъ разрѣшенъ и со
стоится въ указанное время; программа его помѣщена на 26 стр. настоящаго вы
пуска „Трудовъ" Пермской Архивной Коммиссіи.
Ярославскій областной съѣздъ, несмотря на всю его кратковременность (5 дней),
надо считать удавшимся, судя по нынѣ изданнымъ „трудамъ" Съѣзда *). Въ этнхч,
„трудахъ“ помѣщены слѣдующія работы: Б. Д. Чечулина „Къ вопросу о распро
страненіи въ московскомъ государствѣ иноземныхъ вліяній"; Б. И. Снѣжневскаго
„Губернскія ученыя архивныя коммиссіи и архивное дѣло въ нихъ“; А. Я. Садов
скаго „Къ матеріаламъ но изслѣдованію нижегородскаго уѣзда въ смутное время и
вскорѣ послѣ него (1613—1629 гг.)“; Гр. А. А. Бобринскаго „О нѣкоторыхъ
символическихъ знакахъ, общихъ первобытной орнаментикѣ всѣхъ народовъ Европы
*) „Труды Ярославскаго Областного Съѣзда. (Съѣзда изслѣдователей исторіи п древностей
Ростово-Суздальской области). Иждивеніемъ И. А. Вахрамѣева. Москва. 1902. (LIV+177 стр.).
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и Азіи"; Tlрот. I. Я. Сырцова „Усыпальницы бояръ Годуновыхъ въ Костромскомъ
Ипатьевскомъ монастырѣ"; С. Ѳ. Платонова „О топографіи Угличскаго „кремля"
въ XVI—XVII в.в.“; И. Б Баженова „Воскресенская, что на Дебрѣ, церковь въ
г. Костромѣ", А. И. Соболевскаго „Откуда шла русская колонизація въ Ростово'
Суздальскую область"; Б. А. Андронникова „О матеріалахъ но этнографіи костром
ская края, собранныхъ мѣстной Губернской Ученой Архивной Коммиссіей" (Живая
старина въ костромской губерніи); Н. АІ. Бекаревича „О нѣкоторыхъ городищахъ
въ костромской губерніи"; М. А Липинскаго „Къ вопросу о несвободномъ земле
дѣльческомъ населеніи въ московскомъ государствѣ (по даннымъ угличской писцовой
книги)"; С. U. Писарева ..Кого изъ смоленскихъ князей, съ именемъ Андрея, слѣ
дуетъ разумѣть подъ названіемъ „святой Андрей переяславльскій и смоленскій чудо
творецъ"; Б. И. Колосова „Время основанія города Твери"; II. AL. Бекаревгіча
„О каменномъ вѣкѣ въ костромской губерніи"; И. А. Биноградова „О надписи на
Стерженскомъ крестѣ"; Е. Б. Барсова „Изъ исторіи колонизаціи н культуры ро
стовскаго края"; А. И. Маркевича „Акты Череповецкаго Воскресенскаго монастыря".
Изъ всѣхъ этихъ работъ заслуживаютъ быть особенно отмѣченными статьи—
Снѣжневскаго, графа Бобринскаго, прот. Сырцова, Соболевскаго, Андронникова и
Барсова, и на нихъ мы остановимъ свое вниманіе,
Г. Снѣжневскій. въ своей работѣ „Губернскія ученыя архивныя коммиссіи и
архивное дѣло въ нихъ", даетъ краткую историческую справку объ архивныхъ коммиссіяхъ, интересную особенно въ томъ отношеніи, что это была первая работа въ
подобномъ родѣ, притомъ безпристрастная; правда, вскорѣ послѣ нея появилась из
вѣстная книга профессора Самоквасова „Архивное дѣло въ Россіи" 1902 г., тоже
говорящая объ архивныхъ коммиссіяхъ и ихъ дѣятельности; по послѣдняя книга написапа, по общему приговору повременной печати („Историческій Вѣстникъ", „Жур
налъ Министерства Народнаго Просвѣщенія", „Русская Мысль" и др.). такъ тенден
ціозно п, можно даже сказать, недобросовѣстно, что работѣ Снѣжневскаго должно
отдать предпочтеніе предъ работой профессора Самоквасова. Не скрывая темныхъ
сторонъ въ дѣятельности архивныхъ коммиссій, Снѣжневскій говоритъ, что архивныя
комяиссіи, кромѣ единичныхъ исключеній, живутъ н дѣйствуютъ съ большой пользой
для науки и мѣстнаго края; причемъ отмѣчаетъ крайне бѣдственное въ матеріальномъ
отношеніи положеніе архивныхъ коммнссій, стѣсняющее ихъ научную дѣятельность.
Большой интересъ представляетъ собой докладъ графа А. А. Бобринскаго „О
нѣкоторыхъ символическихъ знакахъ, общихъ первобытной орнаментикѣ всѣхъ наро
довъ Европы и Азіи". Здѣсь графъ Бобринскій проводитъ оригинальную мысль, что
въ орнаментикѣ есть много формъ, существующихъ у всѣхъ народовъ Европы и Азіи
и не принадлежащихъ къ выработкѣ того или иного народа, а передающихся какъ
нѣчто готовое и часто трудно поддающееся объясненію; корни этихъ формъ нужно
искать въ глубокой древности, когда эти формы имѣли свой смыслъ, теперь непонят
ный; и только осторожный и вдумчивый изслѣдователь можетъ вскрывать эти іерогли
фическіе орнаменты п тѣмъ самымъ уяснять ту или иную доисторическую сторону быта
народа. „Какъ въ наукѣ о языкахъ, говоритъ графъ Бобринскій, по простымъ корнямъ
и основамъ словъ можно дѣлать смѣлые выводы о проиохождѳніп языка и этимъ
бросать свѣтъ на истерію народовъ, открывать неизвѣстныя страницы условій, при
которыхъ совершились передвиженія племенъ въ отдаленнѣйшія времена человѣче
скаго существованія, такъ ислѣдованіе объ основахъ орналепта должно служить къ
освѣщенію исторіи человѣка въ давно минувшее время и способствовать возсозданію
лѣтописи его первоначальныхъ странствованій".—Что послужило предметомъ орна
мента первобытнаго человѣка? Конечно, отвѣчаетъ графъ Бобринскій, то, что прежде
всего поражало первобытнаго человѣка; а этимъ были змѣи, страшные для человѣка
и потому сдѣлавшіеся предметомъ обожанія; если и теперь еще, по свидѣтельству
Труды Перм. Губ. Уч. Арх. Ком. VI.
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очевидцевъ и путешественниковъ, въ Малой Азіи, Закавказьѣ и др. мѣстахъ много
змѣй, то что было въ древнее время, въ первобытной природѣ? Вотъ почему вполнѣ
понятно такое явленіе, какъ обожаніе змѣя въ Египтѣ, Моисеевъ змій, индійскіе
храмы въ честь змѣя, греческій культъ змѣй—офизмъ, драконы, ovis апдиіпит и
нашъ змѣй — Горынычъ; отсюда же понятна и та форма орнамента волнообразная
или изогнутая линія,—-которая является символомъ змѣя.—Столь же древня и дру
гая форма орнамента, встрѣчающаяся у всѣхъ народовъ Европы и Азіи и которую
можно изобразить въ видѣ буквы Z, уклоненной верхнимъ коицемъ влѣво, и сходныхъ
сочетаніяхъ; эта форма—знакъ птицы, и, именно, аиста, который являлся благодѣ
телемъ для первобытнаго человѣка, какъ истребитель змѣй. Графъ Бобринскій
объяснилъ только эти двѣ формы, давая этимъ начало для другихъ изслѣдователей
по указанному пути. Насколько отвѣчаютъ правдѣ эти соображенія графа Бобрин
скаго, конечно, судить трудно, но, во всякомъ случаѣ, они заслуживаютъ серьезнаго
вниманія. „Вопросъ, котораго я касаюсь, говоритъ въ началѣ своего доклада
графъ Бобринскій,—непочатый и необработанный. Первые шаги ио этому незна
комому пути поневолѣ будутъ робкими; приходится оріентироваться ощупью; а
все-же чуется мнѣ, что какъ бы ни былъ труденъ путь,—онъ ведетъ къ раскрытію
основного закона возникновенія орнамента и тѣмъ самымъ къ выясненію первой
главы исторіи искусства человѣка. Такая задача достойна усилій. Даже если мое
сообщеніе и можетъ показаться плодомъ фантазіи или увлеченія,—я всетаки рѣшаюсь
высказать своп взгляды. По мѣрѣ изученія вопроса, я все болѣе и болѣе убѣждаюсь
въ правильности моихъ Заключеній,—а убѣжденіе, даже ошибочное, заслуживаетъ
вниманія, хотя бы для его опроверженія
Протоіерей I. Я. Сырцовъ въ своемъ вышеназванномъ докладѣ говоритъ, что
въ Костромскомъ Ипатьевскомъ монастырѣ, основанномъ въ ХіѴ в. выходцемъ - мур
зою изъ Монгольской орды Четомъ и существущемъ до настоящаго времени, было
три усыпальницы бояръ Годуновыхъ, потомковъ Чета. Сырцовъ перечисляетъ всѣхъ
погребенныхъ въ каждой усыпальницѣ; въ настоящее время уцѣлѣла только одна
усыпальница, а двѣ другія уничтожены, къ сожалѣнію при перестройкѣ Богородиц
кой церкви, подлѣ алтаря которой онѣ находились. - Интересна историческая справка
о происхожденіи историческихъ фамилій - Шеиныхъ, Сабуровыхъ и Годуновыхъ-.
„основатель монастыря—Четъ Захарія (въ крещеніи), сынъ его Александръ,
внукъ—Дмитрій Зерно. Правнуки, дѣги Дмитрія: Иванъ, Константинъ и Дмитрій
Шея. Дѣти Ивана Дмитріевича Зерно: Ѳеодоръ Ивановичъ Сабуръ и Иванъ Ива
новичъ Годунъ, непосредственный родоначальникъ Годуновыхъ11.
Гг. Соболевскій и Ё. Барсовъ стараются рѣшить одинъ и тотъ же вопросъ—
кѣмъ была первоначально колонизирована Ростово-Судальская область. Соболевскій ут
верждаетъ, что „центръ старой Ростово-Суздальской области заселенъ въ разное
время колонистати изъ земли вятичей ]) и ихъ потомками11; Барсовъ же, основы
ваясь на еще уцѣлѣвшихъ нѣкоторыхъ географическихъ названіяхъ въ Ростово-Суз
дальскомъ краѣ, наир, рѣка Словенка, село Словенское и др, полагаетъ, какъ
многіе другіе ученые, наир. Рожковъ (см „Міръ Божій", 1903 г. кн. 1. „Обзоръ
русской исторіи съ соціологической точки зрѣнія1'), что первыми колонизаторами
данной области были новгородскіе славяне. Кстати замѣтимъ, что Барсовъ вскользь
говоритъ и о Стефанѣ Пермскомъ, а, именно что онъ „учился въ здѣшнемъ (т. е.
Ярославскомъ) Братскомъ Затворѣ"
Но особенный интересъ въ «Трудахъ Я. О С. представляетъ статья Андрон
никова «О матеріалахъ по этнографіи Костромскаго края, собранныхъ мѣстной Гу
бернской Ученой Архивной Коммиссіей». Статья эта особенно интересна въ томъ
отношеніи, что она можетъ служить хорошимъ указателемъ одной изъ сторонъ въ
дѣятельности п нашей Пермской Архивной Коммиссіи. Костромская Архивная КоммисЧ Курсивъ нашъ.
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сія взяла на себя почтенную задачу—собрать возможный матеріалъ но этнографіи
своего края, составпла особую, помѣщенную въ названныхъ «трудахъ» программу,
разослала ее народнымъ учителямъ, священникамъ и другимъ полезнымъ лицамъ;
къ сожалѣнію, не отъ всѣхъ этихъ лицъ получены отвѣты, а лишь отъ 190 лицъ;
отвѣты эти г- Андронниковъ умѣло изложилъ въ своей статьѣ, дающей чрезвычайно
любопытныя картины прошлаго быта народа, его языка, обрядовъ и обычаевъ, на
родныхъ вѣрованій и пр. Я постараюсь вкратцѣ и немного извлечь свѣдѣній изъ
этихъ матеріаловъ.—Въ языкѣ еще сохранились формы: быстрмежг, широкімж®, Господнімлга; мужикъ—отъ (старинный членъ), «чтобъ-me пусто было», «дома-mw»
и др. Сохранились пѣсни съ обращеніемъ къ Ладу («ой, ладу, ладу», записанная
теперь); святочныя собранія въ глухихъ уѣздахъ губерніи еще носятъ характерное
названіе «игрищъ», напоминающее игрища между селы» Нестора лѣтописца; еще
сохраняются насильственное похищеніе невѣсты,—такъ называемые браки «уходомъ»
іо чемъ, кстати сказать, хорошо и много сказано писателемъ Мельниковымъ (Печер
скимъ): «Въ лѣсахъ» и «На горахъ»); купля-продажа невѣсты—«пропои»; обычай
разуванія молодухой йогъ своему мужу предъ тѣмъ, какъ лечь спать (въ знакъ по
корности); свадебныя причитанія и плачи. Изъ народныхъ вѣрованій еще прочно
держатся разныя «заговоры» и «нашептыванія»; (ІЙ?: Въ Ветлужскомъ уѣздѣ Тоншаевской и Ошминской волостяхъ среди черемисъ—христіанъ еще сохранилась вѣра
въ идола «Кереметя», которому приносятся даже жертвы изъ разныхъ жи
вотныхъ). «Въ честь Кереметя, читаемъ въ вышеназванной статьѣ, и въ настоящее
время можно видѣть на поляхъ, расчищенныхъ изъ-подъ лѣса, нѣсколько дикорас
тущихъ деревьевъ, - сосенъ и елей, огороженныхъ изгородью изъ жердей, съ неболь
шою площадью въ центрѣ огороженнаго лѣса, Это мѣсто своего рода святыня для
черемисъ и носитъ названіе: «Кереметище»; также изрѣдка попадаются еще на по
ляхъ и при домахъ одинокія дикорастущія деревья которыя признаются черемисами
тоже за святыню и посвящены Кереметю. Хорошій ростъ этихъ деревьевъ, особенная
ихъ вѣтвистость и зеленый цвѣтъ служатъ признакомъ великой милости Кереметя
къ владѣльцу поля или дворины Всѣ скорби и напасти, какъ-то: болѣзни людей,
падежъ скота п т. п. черемисинъ, вѣрующій въ Кереметя и по указанію «ворожцовъ
пли поповъ», стремится умилостивить жертвою Кереметю. Эта жертва добывается по
указанію ворожцовъ, т. е. нужно найти или пестраго жеребенка, пли теленка, или
гуся, или курицу объявленнаго ворожцемъ цвѣта, —причемъ платятся иногда значи
тельныя деньги. Жертва убивается и варится на площадкѣ Кереметища въ котлѣ и
съѣдается родственниками и близкими знакомыми человѣка, котораго постигла бо
лѣзнь или несчастье, а не съѣдобныя части жертвы сжигаются въ Кереметищѣ.
Спиртные напитки прп принесеніи жертвы не покупаются, а пьется только въ рѣд
кихъ случаяхъ самими черемисами приготовленный и принесенный въ Кереметище
медокъ или квасокъ (родъ нашей браги безъ хмелю). Въ настоящее время такія
жертвоприношенія, по отзывамъ какъ черемисъ, такъ и окружающихъ ихъ русскихъ,
уже составляютъ рѣдкость-. Изъ вѣрованій народныхъ можно отмѣтить обычную въ
народѣ вѣру въ «домового*, «лѣщаго-, «огненнаго змѣя», летающаго «чрезъ трубу».
Мы привели здѣсь*) изъ статьи Андронникова лишь незначительную часть свѣ
дѣній, собранныхъ Костромской Архивной Коммиссіей; но и эта часть говоритъ сама
за себя и дѣлаетъ честь указанной Коммпссіи. Изъ статьи Андронникова мы видимъ
еще ярче, какими несправедливыми и недостойными ученаго человѣка являются на
падки профессора Д. Я. Самоквасова на Архивныя Коммиссіи («Архивное дѣло въ
Россіи», т. 1—2., 1902 г. Москва).
Д. Б. Скрътченко.
*) Читано 1 апрѣля 1903 г. въ засѣд. Перм. Арх. Ком,
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Воронежская Губернская Ученая Архивная Ксммиссія.
Въ концѣ прошлаго, 1902 года, Воронежская ученая Архивная Коммиссія сдѣ
лала первый выпускъ своихъ «Трудовъ», съ которымъ я считаю нелишнимъ нозна
комить членовъ нашей коммиссіи: «Труды» Архивныхъ 'Коммиссій, какъ и всякаго
ученаго общества, служитъ лучшимъ и часто единственнымъ показателемъ, съ одной
стороны, жизни этихъ коммиссій, а съ другой, того, въ какомъ направленіи совер
шается ихъ дѣятельность.
Настоящій выпускъ «Трудовъ» названной комиссіи состоитъ изъ 3-хъ отдѣ
ловъ, пе носящихъ какихъ либо названій.
Оставляя обзоръ собственно научныхъ изслѣдованій и сообщеній, считаемъ
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о самой Воронежской Архивной Коммиссіи, поль
зуясь для этого „журналами засѣданій" и приложеннымъ къ нимъ отчетомъ о дѣя
тельности коммассіи за первый годъ ея существованія Воронежская Архивная Коммиссія открыта 1 декабря 1900 г., и въ первый
годъ своего существованія имѣла 10 засѣданій, въ томъ числѣ одно годичное. Дѣя
тельность коммиссіи надо признать очень интенсивной и плодотворной; члены ком
миссіи горячо и съ большимъ сочувствіемъ отнеслись къ задачамъ Коммиссіи: ни од
ного засѣданія не прошло безъ какого либо доклада и сообщенія; часть этихъ до
кладовъ вошла и въ настоящій выпускъ; но особую интенсивность коммиссія про
явила въ осуществленіи главной своей задачи—описаніи архивныхъ документовъ и со
ставленіи историческаго архива. Въ настоящемъ выпускѣ на 105 страницахъ помѣще
но описаніе 826 древнихъ актовъ; акты эти хранятся въ Воронежскомъ губернскомъ музеѣ;
члены коммиссіи разсматривали архивъ разныхъ учрежденій,----дворянскаго собранія,
лѣсничествъ, уѣздныхъ казначействъ, казенной палаты, упраздненныхъ теперь уѣзд
ныхъ судовъ и др. Если такая дѣятельность коммиссіи нс ослабнетъ, то Воронеж
ская Коммиссія окажетъ неоцѣнимую услугу мѣстному краю и русской исторической
наукѣ. Такую неослабную дѣятельность комииссіи отчасти можно объяснить и тѣмъ,
что къ послѣдней съ живымъ сочувствіемъ относились такіе представители мѣстной
власти, какъ губернаторъ, архіерей и др., часто посѣщавшіе засѣданія коммиссіи.
Явленіе, заслуживающее быть отмѣченнымъ, какъ рѣдкое въ жизни этихъ ученыхъ
обществъ.—Изъ практики Воронежской Коммиссіи можно отмѣтить слѣдующія черты:
засѣданія происходятъ разъ въ мѣсяцъ, референты, предъ чтеніемъ своихъ докладовъ,
должны присылать тезисы ихъ и читать не болѣе Уз часа, членъ не внесшій член
скаго взноса въ теченіе 2-хъ лѣтъ, считается выбывшимъ изъ коммиссіи, члены
коммиссіи выбираются по предложенію членовъ, а не но запискамъ желающихъ по
ступить въ комиссію, составленіе историческаго архива происходитъ не по описи
дѣламъ того или иного учрежденія, а по разсмотрѣніи самихъ дѣлъ, причемъ, въ
виду неимѣнія пока помѣщенія для историческаго архива, дѣла, признанныя нужными
для храненія, лишь отмѣчаются и до времени хранятся на мѣстѣ. Денежныя средства
коммнссіи крайне незначительны, вслѣдствіе чего коммиссія обратилась съ ходатай
ствами о субсидіи въ министерство внутреннихъ дѣлъ и къ земствамъ.
Обращаясь теперь къ ученымъ изслѣдованіямъ, мы видимъ, что всѣ они каса
ются мѣстнаго края н полны для послѣдняго особаго интереса. Изслѣдованія эти
слѣдующія: Свяги,- С- Е. Звѣрева—„Св. Митрофанъ, первый епископъ Воронежскій,
въ борьбѣ съ расколомъ", Е- Л. Маркова «Древніе татарскіе шляхи Воронежской
губерніи», В. Н. Тевяшева «Пещерные монастыри Острогожскаго уѣзда», I И. Недѣтовскаго «Василій Ѳедоровичъ Мокпіинъ. Эпизодъ изъ исторіи сектантства въ Во
ронежской губерніи», В. И. Тевяшева «Отчетъ о раскопкахъ въ Острогожскомъ
уѣздѣ въ 1900—1901 г.г», J1. М. Савелова «Расположеніе кургановъ и городищъ
въ Коротоякскомъ уѣздѣ» и II. И. Поликарпова «Черты изъ жизни св. Митрофана
по приходо-расходнымъ книгамъ Воронежскаго архіерейскаго дома 1699—1704 г.г.».
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Не считая нужнымъ обозрѣвать каждую статью, какъ имѣющую слишкомъ
мѣстный характеръ, мы должны остановить свое вниманіе на статьяхъ Недѣтовскаго
и Поликарпова въ виду слѣдующихъ соображеній: статьи эти составлены на осно
ваніи сырыхъ, еще никѣмъ неизучавшихся и не напечатанныхъ матеріаловъ и требо
вали для себя, особенно работа Поликарпова, порядочнаго и кропотливаго труда.
Такія работы, конечно, особенно цѣнны и являются осуществленіемъ одной изъ пря
мыхъ задачъ ученыхъ архивнымъ коммиссій; во всякомъ случаѣ, имъ надо отдать
предпочтете предъ другими вышеуказанными работами, потому что послѣднія, хотя
h имѣютъ своимъ предметом!, мѣстный край, составлены главнымъ образомъ на ос
нованіи другихъ ученыхъ изслѣдованій—печатныхъ; авторы мало пользовались сырыми
матеріалами мѣстной исторіи, (разнаго рода дѣлами и т. н.), а такая работа, по
нашему мнѣнію, особенной цѣнности не имѣетъ.
Намъ остается сказать*) еще нѣсколько словъ о внѣшней формѣ изданія «Тру
довъ» Воронежской Коммиссіи. 1-й выпускъ «трудовъ», какъ уже замѣтили мы,
дѣлится на 3 отдѣла, безъ заголовковъ; послѣднее обстоятельство должно быть
устраняемо, дабы, даже при бѣгломъ просмотрѣ книги, читающій могъ видѣть составъ
выпуска; и это еще потому, что такіе заголовки уже приняты въ «трудахъ»
другихъ архивныхъ коммиссій и, слѣдовательно надъ ихъ изобрѣтеніемъ заду
мываться не придется; наир. 1-й отдѣлъ можно озаглавить—изслѣдованія и рефе
раты, 2-й—матеріалы историческіе и 3 й—журналы засѣданіи. Кромѣ того, не мѣ
шало бы ввести въ «труды» еще отдѣлъ—оффиціальный, касающійся положеній уче
ныхъ архивныхъ коммиссій и др. историческихъ обществъ и печатаемый въ началѣ
«трудовъ», а не въ видѣ приложеній къ журналамъ засѣданій, какъ теперь; не
лишне также было бы ввести отдѣлъ хроники и библіографическій, для обозрѣнія
дѣятельности разныхъ историческихъ обществъ, съѣздовъ и выпускаемыхъ ими трудовъ.
Всѣ эти пожеланія я высказываю, глубоко сочувствуя дѣятельности Воронеж
ской ученой архивной коммиссіи, дѣятельности, направленной на пользу родного мнѣ
Воронежскаго края.
д.
Скрынченко.
Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» (30 марта 1903 г. Л? 72) напечатана
слѣдующая телеграмма изъ Воронежа отъ 28 марта: „Сегодня вч, губернаторскомъ
домѣ состоялось засѣданіе архивной коммиссіи, посвященное памяти бывшаго ея пред
сѣдателя Евгенія Маркова. Присутствовали губернаторъ, предводители дворянства
губернскій и уѣздный. Въ рѣчахч, Денисенка, Недѣтовскаго, Можарова и Фадѣева
отмѣчены особенныя черты умственнаго склада покойнаго, а также его заслуги, какъ
провинціальнаго общественнаго дѣятеля11.
Евг. Льв. Марковъ родился въ 1835 г. въ старинной дворянской семьѣ Щигровжаго уѣзда. Курской губ. и въ 1857 г. окончилъ Харьковскій университетъ со
степенью кандидата естественныхъ наукъ. Съ 18'>8 г. онъ почти непрерывно печа
талъ свои произведенія. Извѣстный болѣе какъ беллетристъ и публицистъ, Е. Л. въ
своихъ путевыхъ очеркахъ проявляетъ недюжинный даръ наблюдательности, а по
слѣдніе годы принималъ дѣятельное участіе въ работахъ Воронежской Губернской
Ученой Архивной Коммиссіи въ качествѣ ея предсѣдателя, референта въ засѣданіяхъ
и сотрудника ея „Трудовъ11.
._=_===

Рязанская Губернская Ученая Архивная Иоммиссія.
Въ „Рязанскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ11 опубликовано Высочайшее соизво
леніе на принятіе Великимъ Княземъ Константиномъ Константиновичемъ подъ Свое
покровительство Высочайше учрежденной Рязанской Губернской Ученой Архивной
Коммиссіи и званія почетнаго ея члена. (Правит Вѣсти.—1903, 9 февр. № 33).
*) Изъ доклада въ засѣданіи Пермской Уч. Apr, Коммпссіи 15 апрѣля 1903 г.
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Екатеринославская Губернская Ученая Архивная Коммиссія.
Въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (отъ 17 марта 1903 года № 74) напечатано:
«вчера въ Екатеринославѣ открыта Ученая Архивная Коммиссія и состоялось ея пер
вое, созванное губернаторомъ, засѣданіе. Предсѣдателемъ коммиссіи избранъ губерн
скій предводитель дворянства Миклашевскій, помощникомъ—директоръ коммерческаго
училища Синявскій f.—Новому члену немногочисленной еще семьи Губернскихъ Уче
ныхъ Архивныхъ Коммиссій съ первыхъ же шаговъ предстоитъ трудная, но почтен
ная задача—принять участіе въ организаціи созываемаго въ Екатеринославлѣ въ
1905 г. XIII археологическаго съѣзда.

Нижегоредййая Губернская Ученая Архивная Коммиссія.
При нижегородской Коммиссіи существуетъ «особый отдѣлъ», посвященный
вопросу о чествованіи 300-лѣтія эпохи смутнаго времени. Вопросъ этотъ еще въ
1889 году былъ поднятъ покойнымъ областнымъ дѣятелемъ А. 0. Гацискимъ, кото
рый находилъ своевременнымъ заговорить о 1912 годѣ для того, чтобы НижнійНовгородъ, игравшій главную роль въ 1612 году, занялъ подобающее мѣсто и чрезъ
300 лѣтъ, при воспоминаніи объ историческомъ движеніи. Первенствующей идеей
даннаго юбилейнаго торжества Гацискій считалъ «братское единеніе, какъ идеалъ
національныхъ и племенныхъ отношеній». Въ качествѣ представителя мѣстной Гу
бернской Архивной Коммиссіи, онъ для 1912 года проектировалъ: изданіе сборника
первоисточниковъ эпохи смутнаго времени, преимущественно но отношенію къ Ниже
городскимъ событіямъ; выпускъ популярныхъ брошюръ общаго и эпизодическаго ха
рактера; устройство выставки рукописныхъ и печатныхъ произведеній, картинъ,
портретовъ и другихъ реликвій конца XVI и начала XVII вѣка и т. д; имъ даже
намѣчался планъ организаціи общедоступныхъ въ теченіе 1911—12 г. г. паломни
чествъ въ Суздаль, Ярославль, Троицкую лавру, въ Москву, или собранія въ Ниж
немъ представителей отъ городовъ, мѣнявшихся грамотами въ смутное время.
Тогда то я былъ образованъ «особый отдѣлъ» при Архивной Коммиссіи для обсуж
денія проекта Гацискаго. Но при жизни послѣдняго дѣятельность отдѣла ограничи
лась всего лишь однимъ засѣданіемъ подъ предсѣдательствомъ непремѣннаго попе
чителя Архивной Коммиссіи, губернатора, и затѣмъ заглохла на десять лѣтъ.
Въ концѣ 1899 г. вопросъ объ юбилеѣ былъ поднятъ снова. Теперь уже находили,
что программа Гацискаго по своей сложности едва ли оказалась бы посильной какъ
для коммиссіи, такъ и для самаго города. Коммиссія постановила въ принципѣ из
мѣнить эту широкую программу до степени доступности, но прежде всего сочла
необходимымъ обновить составъ «особаго отдѣла», ибо большинство его первоначаль
ныхъ членовъ успѣли умереть или разъѣхаться. Однако прошло еще два года, но и
дополненный отдѣлъ не заявилъ себя пока ничѣмъ, ни положительнымъ, ни отрица
тельнымъ. Наконецъ въ сентябрѣ 1902 г, рѣшили обратиться къ профессору 0. О.
Платонову: не согласится ли онъ взять на себя составленіе библіографическаго
указателя литературы по эпохѣ смутнаго времени и отмѣтить, какіе источники слѣ
довало бы издать къ 1912 г.? Изъ возникшей переписки профессора Платонова съ
съ Коммиссіей видно, что существуютъ неизданные матеріалы объ эпохѣ—въ Юрь
евскомъ университетѣ, въ архивѣ Делягарди, въ шведскихъ государственныхъ архи
вахъ и въ;(нашемъ$Государственномъ архивѣ Съ своей стороны С. Ѳ, Платоновъ
предложилъ безвозмездное руководство и редактированіе при составленіи сборника
литературныхъ памятниковъ, актовъ и документовъ и обѣщалъ привлечь къ работѣ
другихъ спеціалистовъ, Въ прошломъ февралѣ онъ сообщилъ коммиссіи, что уже
заручился согласіемъ профессора Форстена и магистранта Поліевктова начать лѣтомъ
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изысканіе въ шведскихъ архивахъ..... Относительно матеріальныхъ средствъ для юби
лея 1612 года Ученая Архивная Коммивсія обращалась за субсидіями къ мѣстнымъ
учрежденіямъ и въ результатѣ получила слѣдующія ассигнованія: отъ губернскаго
земства и дворянства по 500 р . отъ мѣщанскаго общества 100 р. единовременно
и отъ городской думы—по 300 руб ежегодно вплоть до 1912 г («Русск. вѣдом.»
4 аир. 1903 г. № 93).

Курская Губернская Ученая Архивная Коммиссія.
Рядъ Коммиссій пополнился новою, которая открыта 23 апрѣля 1903 г. въ
Курскѣ. Въ этотъ день, какъ опубликовано въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“
(1903 г.
100, отъ 2 мая)—«Къ 2 часамъ дня въ губернаторскій домъ собрались:
вице-губернаторъ, курскій уѣздный предводитель дворянства, управляющій государ
ственными имуществами, ректоръ духовной семинаріи, директоры мужской гимназіи,
реальнаго училища и учительской семинаріи, заступающій мѣсто гороВкаго головы
и другія лица, изъявившія желаніе принять участіе въ учрежденіи и дальнѣйшихъ
занятіяхъ Ученой Архивной Коммиссіи въ Курскѣ. Губернаторъ, въ званіи камергера
Двора Его Императорскаго Величества, дѣйствительный статскій совѣтникъ И. Н.
Гордѣевъ, привѣтствуя собравшихся, обратился къ нимъ съ рѣчью, въ которой со
общилъ что въ бытность въ Петербургѣ онъ имѣлъ счастіе всеподданнѣйше пред
ставить на благовоззрѣніе Государя Императора свои предположенія объ устройствѣ
въ Курскѣ историко-археологическаго и кустарнаго музея, связаннаго съ памятью
о послѣднемъ историческомъ событіи губерніи—пребываніи здѣсь Его Императорскаго
Величества въ 1902 году. Государю Императору благоугодно было сочувственно
отнестись къ этому предположенію и повелѣть отпустить 10.000 рублей на перво
начальное оборудованіе музея. Послѣ того начальникъ губерніи объявилъ дѣйствія
коммиссіи открытыми и передалъ о милостивомъ обѣщаніи Государя Наслѣдника—
принять народившіяся въ Курскѣ учрежденія подъ Свое Августѣйшее покровительство.
По выслушаніи затѣмъ сообщенія директора С.-Петербургскаго Археологическаго Ин
ститута, отъ 4-го апрѣля о полномъ его согласіи на открытіе въ городѣ Курскѣ
Губернской Ученой Архивной Коммиссіи, она единодушно постановила: 1) просить по
телеграфу Министра Внутреннихъ Дѣлъ повергнуть къ стопамъ Его Величества Го
сударя Императора ея чувства поистинѣ безпредѣльной благодарности за щедрый
даръ возлюбленнаго Монарха на первоначальное оборудованіе въ Курскѣ историко
археологическаго и кустарнаго музея и ходатайствовать передъ Его Императорскимъ
Величествомъ осчастливить Курскъ дозволеніемъ наименовать музей: «Курскій Исто
рико-Археологическій и Кустарный музей, учрежденный въ память посѣщенія Его
Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ
города Курска въ 1902 году»; 2) просить курскаго губернатора—повергнуть на ми
лостивое воззрѣніе Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Великаго
Князя Михаила Александровича чувства ея по-истинѣ безпредѣльной благодарности
Его Императорскому Высочеству за высокомилостивое согласіе Его Высочества при
нять подъ Свое Августѣйшее покровительство Курскую Ученую Архивную Коммиссію
и учреждаемый при ней Историко-Археологическій н Кустарный музей. Такія теле
граммы, редактированныя въ засѣданіи коммиссіи, и были немедленно отправлены по
назначенію.»
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Губернскія ученыя Архивныя НОМсгіи на XII Археологическомъ Съѣздѣ въ г. Харь
ковѣ—въ августѣ 1902 геда.
Z. Присутствовали слѣдующіе представители Коммиссій:
Воронежской—Свяц. Ст. Е. Звѣревъ, В. С. Преображенскій, Л. М Савеловъ,
М. Д. Свербеевъ и В. А. Перелешинъ;
Костромской—Н М. Бекаравичъ и П. Н. Масальскій;
Пермской—В. С. Малченко и Д. В. Скрынченко;
Симбирской—В: Н, Поливановъ;
Таврической—проф. Д И. Багалѣй, Г. Я. Есиповпчъ, А. И. Маркевичъ;
Тамбовской—А Н. Нарцевъ;
Черниговской—М. Я. Добровольскій;
Ярославской—проф.. И. Я. Гурляндъ.

2. Представили рефераты члены Коммиссій-.
Воронежской, Я. ЛИ. Савелова—'Коротоякскій уѣздъ (Воронежской губерній)
въ археологическомъ отношеніи»; В А- Перелешинъ—„Объ археологической картѣ
Воронежской губерніи*;
Пермской, А. И. Слупскій—„Архитектурные памятники въ Соликамскѣ"
(за отсутствіемъ автора доложилъ В. С. Малченко).
Симбирской, В. Н. Поливановъ - „Очеркъ казацкой колонизаціи въ Симбир
скомъ Поволжьѣ^.

3. Коллекціи древностей изъ музея Воронежской Коммиссіи:
Иконы, старопечатныя книги, рукописи, древнія географическія карты, монеты
и др. археологическія вещи (болѣе 40 пуд. вѣсомъ).

Тверской съѣздъ представителей Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.
По уполномочію перваго (Ярославскаго) областного археологическаго Съѣзда, Твер
ская Архивная Комаиссія подготовляетъ второй такой-же Съѣздъ въ Твери въ августѣ
1903 г. Программа его помѣщена въ настоящемъ томѣ на стр. 26- Съѣздъ представляетъ
ту особенность, что даетъ возможность представителямъ Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ
Коммиссій обсудить свои спеціальныя нужды и желанія, такъ какъ тамъ вопросамъ
русскаго аухивовѣдѣнія отведено 2 секціи и ожидается собраніе представителей отъ
всѣхъ Коммиссій. Это будетъ первый случай Коммиссіямъ обмѣняться взглядами, по
дѣлиться взаимно опытомъ прошлаго и сообща обсудить планъ будущаго- Нужно
желать и ѣѣрить, что для Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій будетъ обез
печено, наконецъ, прочное финансовое и правовое положеніе,—залогъ планомѣрнаго
развитія, сосредоточенія и углубленія ихъ ученой созидательной работы.

ОЧЕРЕДНЫЯ ЗАДАЧИ ПЕРМСКОЙ ГУБ. УЧЕН. АРХИВЕ. КОММИСС!И.

Подготовка къ 50-лѣтію крестьянской реформы.
Этотъ вопросъ поднять въ началѣ января 1903 года Н. В. Сторожевымъ въ
засѣданіи „предварительнаго комитета но устройству XIII археологическаго съѣзда",
(разрѣшеннаго въ августѣ 1905 г. въ г. Екатерпнославлѣ). Вскорѣ затѣмъ докладъ его
на эту тему былъ прочитанъ въ Москвѣ въ соединенномъ засѣданіи Императорскаго
Московскаго археологическаго общества и состоящей при немъ Археографической
Коммиссін. Означенный докладъ, очень близко соприкасающійся съ одною изъ за
дачъ Пермской Ученой Архивной Коммиссін, выдвинутою впередъ въ засѣданіи ея
6 марта 1903 г. („Труды", вын. V, стр. 118—122), былъ предметомъ сочувственнаго
обсужденія въ засѣданіи нашей Коммпссіи, какъ только авторъ прислалъ мнѣ пол
ный свой текстъ. Изъ этого доклада (теперь напечатанъ подъ вышеозначеннымъ за
главіемъ въ № 3—„Русской Мысли" за 1903 г.) здѣсь приводится обширное извлече
ніе. За любезное разрѣшеніе сдѣлать это Коммнссія приноситъ уважаемому В. Н.
Сторожеву искрепнюю признательность. *) Вреде. Верм. Уч. Арх. Ком- Малченко.

[....] Вопросы археографіи н архивовѣдѣнія—какъ разъ тѣ самые вопросы, для раз
работки которыхъ существуетъ при московскомъ археологическомъ обществѣ архе
ографическая коммиссія. Но словамъ циркулярнаго обращенія, разосланнаго въ 1897 г.
Обществомъ въ различнаго рода провинціальныя организаціи, важнѣйшею задачею
коммиссіи является «собираніе свѣдѣній и изученіе состава архивовъ и вообще со
браній историческихъ документовъ»; при этомъ общество ставило на видъ, что над
лежитъ обратить особенное вниманіе на часжмъге архивы и на справочные архивы
при различныхъ казенныхъ учрежденіяхъ, такъ какъ эти архивы, часто весьма цѣн
ные для науки русской исторіи, остаются послѣдней «совершенно неизвѣстными» и
нерѣдко гибнутъ безслѣдно [....] Археографическая коммиссія, на основаніи § 1 препо
данныхъ ей обществомъ правилъ, въ засѣданіи 8 апрѣля 1897 г. постановила при
знать одной изъ ближайшихъ задачъ своей дѣятельности «разработку архивныхъ до
кументовъ, относящихся къ тому или другому вопросу русской исторіи, равно какъ
h критическій разборъ тактъ документовъ “.
Если археографическая коммиссія призвана Обществомъ къ такой именно дѣя
тельности, которая только что обрисована, то я позволю себѣ утверждать, что эта
дѣятельность въ значительной своей части можетъ быть планомѣрной и строго прі
уроченной именно къ очереднымъ вопросамъ науки русской исторіи; она должна
стоять на высотѣ этой послѣдней и предпринимать разработку какихъ-либо архив
ныхъ документовъ не потому, что это—старая бумага, а какая все равно, но именно
*) Опущенныя мѣста подлпннаго текста означаю многоточіемъ въ скобкахъ. В. М.

Труды Церм. Уч. Арх Ком. VI
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въ силу того, что тотъ или иной разрядъ документовъ при данномъ состояніи науки
получаетъ преимущественное значеніе для ея успѣховъ. Иначе общественное учреж
деніе рискуетъ быть мертвымъ[....]
Организація планомѣрной коллективной работы по одному изъ очередныхъ воп
росовъ науки представляется поэтому весьма желательной въ нашей коммиссіи; такая
работа нисколько не мѣшаетъ обычной дѣятельности, вызываемой либо случайными
поступленіями архивныхъ документовъ въ коммиссію, либо какими-нибудь спеціаль
ными интересами отдѣльныхъ ея членевъ; я настаиваю лишь на томъ, что эта пла
номѣрная коллективная работа должна быть выдвинута на первый планъ и какъ
разъ врываться въ кипучій водоворотъ современныхъ требованій исторической на
уки [....]. Въ собраніяхъ коммиссіи уже обсуждались темы по XVIII вѣку, я
двигаюсь въ этомъ направленіи нѣсколько далѣе и призываю къ изученію ар
хивныхъ документовъ прошлаго вѣка. Вышеизложеннымъ ограничиваются мои оп
равданія въ томъ, что и въ предварительномъ комитетѣ по устройству ХШ
археологическаго съѣзда, и въ настоящемъ собраніи археографической коммиссіи
я позволяю себѣ совершить набѣгъ на архивные документы XIX в. Такъ какъ къ
отвѣту на свой запросъ я предлагаю привлечь въ широкихъ размѣрахъ силы Гу
бернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій, то считаю необходимымъ оговорить,
что эти провинціальныя учрежденія нисколько не чуждаются документовъ по исторіи
XIX в. и начали заниматься ими еще въ томъ же самомъ вѣкѣ. Ни въ правѣ, ни
въ охотѣ коммиссій изучать исторію Россіи XIX столѣтія по архивнымъ документамъ
сомнѣній быть не можетъ; наоборотъ, надо думать, что это изученіе будетъ очень
ревностнымъ, если удастся организовать коллективную разработку одного изъ самыхъ
живыхъ вопросовъ экономической исторіи Россіи.
Постановленіемъ предварительнаго комитета 5 января 1903 г. включена въ
обычный списокъ вопросовъ и запросовъ подготовляемаго археологическаго съѣзда
нижеслѣдующая предложенная мною формула запроса: «Привести въ извѣстность и
составить описаніе архивныхъ документовъ, представляющихъ собою источники для
изученія исторіи крѣпостного помѣщичьяго хозяйства въ Россіи ХѴШ и первой по
ловины XIX в.в. (матеріалъ хозяйственныхъ отчетовъ, старыхъ счетовъ, приходорасходныхъ книгъ, наказовъ бурмистрамъ и старостамъ и всякаго рода хозяйственной
переписки: мѣсто храненія — старыя дворянскія усадьбы)" [....]. Въ настоящую
минуту мнѣ хотѣлось бы обезпечить за приведенной выше формулой санкцію москов
скаго археологическаго общества какъ ученаго учрежденія, которое черезъ состо
ящую при немъ археографическую коммиссію можетъ быть связано съ провинціаль
ными архивными коммиссіями неразрывными родственными связями. Мое утвержденіе
заключается въ томъ, что представленный мною запросъ слѣдуетъ признать очеред
нымъ по своему научному содержанію и экстреннымъ по своему положенію въ на
шей текущей дѣйствительности. За розыски, описаніе и разработку источниковъ по
исторіи крѣпостного помѣщичьяго хозяйства въ Россіи ХѴШ и первой половины
XIX столѣтія слѣдуетъ приняться немедленно, широко воспользовавшись своеобраз
нымъ сочетаніемъ силъ и вліяній предстоящаго археологическаго съѣзда, губернскихъ
ученыхъ архивныхъ коммиссій и московскаго археологическаго общества съ археогра
фическою коммиссіей при немъ, по самому роду своихъ научныхъ занятій призванной
взять на себя всю иниціативу пропаганды этой работы. Послѣдняя, если можно такъ
выразиться, получаетъ научно-воспитательное значеніе для прочной постановки
планомѣрной коллективной работы такихъ цѣнныхъ провинціальныхъ организацій,
какими являются у насъ архивныя коммиссіи [....]. Въ настоящій моментъ мы наблюдаемъ
прекрасную зарю научной общественной самодѣятельности въ русской провинціи: однѣ
изъ архивныхъ коммиссій сдѣлали попытки устройства публичныхъ лекцій, другія—=
областныхъ съѣздовъ. Такъ, въ августѣ 1901 года состоялся въ г. Ярославлѣ пер
вый областной историко-археологическій съѣздъ для изученія древней ростовско-суздаль-
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ской земли; въ г. Твери имѣетъ состояться въ августѣ 1903 г. второй областной исто
рико-археологическій съѣздъ изслѣдователей исторіи и древностей новгородской и
ростовско-суздальской областей и представителей всѣхъ архивныхъ коммиссій въ
Россіи; но имѣющимся въ моемъ распоряженіи свѣдѣніямъ намѣчается и третій об
ластной историко-археологическій съѣздъ. Очевидно, что ученыя архивныя коммиссіи
многому научились на археологическихъ съѣздахъ, во главѣ которыхъ стоитъ москов
ское археологическое общество, и археографическая коммиссія въ правѣ разсчитывать
на ихъ поддержку и сочувствіе къ разработкѣ предложеннаго мною на усмотрѣніе
ХШ археологическаго съѣзда запроса.
Изученіе хозяйственной исторіи Россіи вообще и въ частности исторіи сель
скаго хозяйства, изученіе, поставленное на строго научныя основанія, едва начато
въ нашей наукѣ; весьма естественно, что у насъ и въ данной области, какъ то
было раньше при изученіи русскаго юридическаго быта, смѣлое и порою нѣсколько
безпочвенное теоретическое построеніе предшествуетъ тщательному собиранію, описи
и анализу историческихъ источниковъ. Явленіе, позволительное для 40-хъ и 50-хъ
годовъ прошлаго столѣтія, представляется мнѣ непростительнымъ для начала XX в ,
когда, казалось бы, долженъ былъ доминировать элементъ сознательнаго научнаго
творчества и отсутствовать стихійная случайность или наивная любознательность
одиноко поставленной въ своей работѣ личности. Капитальнымъ вопросомъ хозяй
ственной исторіи Россіи, научная цѣнность котораго соперничаетъ съ его практиче
скимъ интересомъ, является паденіе крѣпостного крестьянскаго труда, созданное ак
томъ 19 февраля 1861 г. и въ свою очередь создавшее рядъ безчисленныхъ послѣд
ствій; съ этими послѣдствіями считается современная русская дѣйствительность; они
начинаютъ привлекать усиленное вниманіе ученаго, въ нихъ отчасти призваны разо
браться недавно организованные сельско-хозяйственные комитеты. Изученіе эволюціи
крѣпостного помѣщичьяго хозяйства еще ждетъ своего изслѣдователя, который въ
настоящую минуту будетъ безпомощнымъ за отсутствіемъ надлежаще собраннаго и
описаннаго матеріала. Я позволю себѣ напомнить по этому поводу прекрасныя слова
II. Б. Струве въ его историческомъ этюдѣ «Основные моменты въ развитіи крѣпост
ного хозяйства въ Россіи въ XIX вѣкѣ* (въ журналѣ Міръ Божій за 1899 г.,
№№ 10—12), такъ какъ лучшей обрисовки затронутой темы искать не приходится.
«До сихъ поръ,—пишетъ П. Б. Струве (стр. 181),—при изслѣдованіи исторіи
крестьянъ и такъ называемаго крестьянскаго вопроса за послѣдніе два вѣка пре
имущественное вниманіе обращалось на слѣдующіе пункты: какъ росла, развивалась
и крѣпла идея освобожденія крестьянъ (В. И. Семевскій), какъ произведена была
крестьянская реформа (И. И. Ивапюковъ. Н. И. Семеновъ) каковъ балансъ ея хоро
шихъ и дурныхъ сторонъ для крестьянскаго населенія (Ю. Э. Янсонъ); наконецъ,
даже въ отношеніи реальныхъ условій прошлаго интересъ изслѣдователей, главнымъ
образомъ, направлялся на то, какъ жилось крестьянину при крѣпостномъ режимѣ
(J5. И. Семевскій-. „Крестьяне въ царствованіи Екатерины ІГ). Интересъ этихъ
вопросовъ безспоренъ и научное выясненіе ихъ было и остается чрезвычайно важ
нымъ. Но ихъ разработкой не можетъ и не должно ограничиваться изслѣдованіе цѣ
лаго строя аграрныхъ отношеній. Этотъ строй означалъ не только извѣстный пра
вопорядокъ, которымъ обусловливалось положеніе порабощенныхъ крестьянъ, но и
извѣстную организацію производства или еще шире хозяйства. И даже независимо
отъ какого либо пристрастія къ такъ называемымъ матеріалистическимъ или, попро
сту говоря, экономическимъ объясненіямъ исторіи, для пониманія происхожденія, жи
зни и развитія крѣпостного строя необходимо предположить извѣстное соотвѣтствіе
между его юридической формой—крѣпостнымъ правопорядкомъ и его экономическимъ
содержаніемъ—крѣпостнымъ хозяйствомъ. Форма существовала ради своего содержанія.
Какова же была жизнь этого содержанія, какъ развивалось оно и къ чему приво
дило это развитіе? Поставить этотъ вопросъ,—заключаетъ П. Б. Струве,—это зна-
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читъ ввести въ изслѣдованіе исторіи крестьянства недостающій основной членъ—
крѣпостное хозяйство. Только изслѣдовавъ крѣпостное хозяйство, мы будемъ въ со
стояніи сказать, чѣмъ же опредѣлялось существованіе крѣпостного строя и почему
онъ налъ". Не думаю, что-бы мнѣ надо было тратить слова передъ ученымъ собра
ніемъ для доказательства того, что вч> нашей наукѣ вопросъ о причинахъ паденія
крѣпостного крестьянскаго труда надо признавать очереднымъ и' что послѣднее ни
какъ не можетъ быть изъясняемо исключительно смѣною однихъ идей другими, что
не одни Радищевы и Новиковы виноваты въ послѣдовательномъ ростѣ идей освобо
жденія. Именно вопросъ объ экономическихъ причинахъ паденія крѣпостного, права
занимаетъ теперь особенное вниманіе изслѣдователя; наиболѣе сильно ставитъ его
въ современной литературѣ Н. А Рожковъ, который въ шестой главѣ своего крат
каго очерка экономической исторіи Россіи „Городъ и деревня въ русской исторіи“
впервые, если не ошибаюсь, даетъ чрезвычайно стройную его формулировку, которой
недостаетъ только надлежащаго документальнаго обоснованія. Экономическая под
кладка крестьянскаго вопроса сознавалась нѣкоторыми уже въ сороковыхъ годахъ
прошлаго вѣка, а современные изслѣдователи тщетно препираются между собою на
тему: слѣдуетъ ли искать основной причины паденія крѣпостного нрава въ усло
віяхъ земледѣльческаго хозяйства (Н А. Рожковъ) или же въ условіяхъ обрабаты
вающей промышленности (И. В. Струве). Споръ неразрѣшимъ до того момента, пока
наука не получитъ въ свое раёпорйженіе новыхъ источниковъ по исторіи крѣпост
ного хозяйства. Одна изъ статей того же Н. А. Рожкова: „Къ вопросу объ эконо
мическихъ причинахъ крѣпостного права" (въ. журналѣ Міръ Божій за 1902 г.,
№ 2) живо рисуетъ это до курьеза безпомощное положеніе современнаго историка,
рвущагося къ изученію хозяйства крѣпостной вотчины. Авторъ признаетъ, что на
блюденія надъ отдѣльными на выборъ взятыми хозяйствами имѣютъ извѣстную
цѣну для разрѣшенія поставленнаго вопроса, но «лишь въ томъ случаѣ, когда ма
теріалъ достаточно обиленъ, а этого какъ разъ и нельзя здѣсь сказать; нужно
ждать его пополненія и всѣми зависящими отъ насъ' средствами содѣйствовать его
пополненію, но теперь строить на такомъ матеріалѣ всю теорію можно лишь гипо
тетически» (стр. 161). Авторъ и закапчиваетъ свою статью (стр. 165) увѣреніемъ,
что интересъ къ вопросу объ экономическихъ причинахъ паденія крѣпостного права
сильно обостряется и что „правильное его разрѣшеніе зависитъ отъ спасенія, обна
родованія и обработки матеріала старыхъ счетовъ, приходо-расходныхъ книгъ и хо
зяйственной переписки крѣпостной эпохи, матеріала, еще сохраняющагося во многихъ
имѣніяхъ, ко легко могущаго скоро погибнуть; его спасеніемъ каждый можетъ ока
зать неоцѣнимую услугу исторической наукѣ».
Итакъ, въ настоящее время спору, отъ разрѣшенія котораго въ опре
дѣленномъ смыслѣ зависитъ все движеніе науки по экономической исторіи Рос
сіи, грозитъ мучительная пріостановка, такъ какъ ничего не дѣлается у насъ
для сохраненія, описанія и обработки основныхъ источниковъ по исторіи крѣ
постного хозяйства въ Россіи XVIII и XIX столѣтій. Источники эти—доку
ментальное богатство старыхъ дворянскихъ усадьбъ: матеріалъ по преимуществу
статистическаго характера—хозяйственные отчеты, старые счета, приходо-расходныя
книги, наказы бурмистрамъ, нарядчикамъ, старостамъ п всякаго рода сельско-хозяй
ственная переписка. Это именно такого рода документы, которыми мало или совсѣмъ
не дорожили дворянскіе землевладѣльцы второй половины прошлаго вѣка, нс пони
мая ихъ научной цѣнности [.
Для человѣка, не занимающагося хозяйственной
исторіей Россіи, это—хламъ старыхъ цифръ, отъ котораго съ удовольствіемъ можно
отдѣлаться [. ..]. Если не ошибаюсь, именно лѣтомъ 1886 года мпѣ пришлось посѣ
тить старую крѣпостную вотчину Воронцовыхъ, село Андреевское, во Владимірской
губерніи [....]. Человѣка съ историческимъ вкусомъ цѣликомъ охватываетъ эта атмо
сфера былой барской жизни и не только въ самомъ домѣ, но и кругомъ него, на
всемъ усадищѣ, какъ сказалъ бы помѣщикъ XVII вѣка
]. Воронцовскій архивъ, одинъ
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изъ такихъ архивовъ, какіе мы теперь должны искать, ради обнаруженія и разра
ботки которыхъ предпринято настоящее сообщеніе. Мнѣ объяснили, что все истори
чески занятное и цѣнное—не здѣсь, а въ Москвѣ, взято извѣстнымъ московскимъ
издателемъ историческаго журнала, и что остался негодный хламъ—старые счета ,
приходо-расходныя записи, наряды на работу! Этотъ хламъ намъ теперь въ иныхъ
случаяхъ гораздо дороже «исторически занятнаго» [•■ .] Надо употребить всевозможныя
старанія, чтобы намъ стало извѣстнымъ ііаиболыііес количество подобныхъ архивовъ,
мѣстами, несомнѣнно, уцѣлѣвшихъ въ старыхъ усадищахъ- Пусть только новые пред
ставители стараго дворянства усидѣвшіе на своихъ прародительскихъ гнѣздахъ, дадутъ
намъ знать о своихъ собраніяхъ и предоставятъ возможность пхъ описать и разработать;
они такимъ образомъ вновь окажутъ паукѣ крупныя услуги, какъ бы вспомнивъ труды
представителей своего сословія по части науки и литератуы въ первой половинѣ XIX вѣка.
Объединяюгцими областными центрами этой спасательной работы могутъ и
должны быть прежде всего Губернскія Ученыя Архивныя Гоммиссіи Пусть

онѣ, каждая въ своей губерніи, распространяютъ свѣдѣнія о цѣнности для науки
русской исторіи указаннаго выше матеріала, пусть онѣ его разыскиваютъ въ дворян
скихъ усадьбахъ, описываютъ и. если можно, собираютъ Для насъ важно имѣть на
первое время хотя бы простой указатель имѣній, въ которыхъ сохранились архивныя
собранія съ документами по крѣпостному помѣщичьему хозяйству. Если я на
стаиваю на мысли, что прежде всего Архивнымъ Коммиссіямъ должно заняться этимъ
дѣломъ, то моя настойчивость является въ силу двоякаго рода соображеній: сообра
женій непосредственнаго практическаго удобства и затѣмъ соображеній, если такъ
позволительно сказать, научно-воспитательнаго характера, не говоря уже о томъ,
что Коммиссіи самимъ закономъ призваны къ такой работѣ розыска, сохраненія и
описанія цѣнныхъ архивныхъ документовъ. Во-первыхъ, архивныя коммиссіи всего
лучше могутъ знать старыя дворянскія усадьбы въ своихъ губерніяхъ, завязать съ
ними надлежащія связи и. даже получать въ свои историческіе архивы самые доку
менты по исторіи крѣпостного хозяйства, ибо послѣдними какъ я имѣлъ случай
выше замѣтить, мало дорожатъ сами владѣльцы. Во-вторыхъ, подобнаго рода кол
лективный трудъ будетъ содѣйствовать объединенію дѣятельности архивныхъ коммис
сій, къ чему многія изъ нихъ совершенно справедливо стремятся, но пока не нахрдятъ удобныхъ путей. Рѣчь идетъ, конечно не о формальномъ объединеніи, а о
систематизаціи, планомѣрности и внутреннемъ единствѣ ихъ научной политики [ ...]
Не примѣры, выхваченные тамъ и сямъ, даютъ возможность стройнаго возсоздапія
былой дѣйствительности, а болѣе или менѣе значительная совокупность историче
скихъ источниковъ, собранныхъ на цѣлой территоріи за весь хронологическій про
межутокъ того или другого историческаго момента, той или другой стороны историче
скаго процесса [....]
Если наша Археографическая Ксммиссія и Губернскія Ученыя Архивныя
Коммиссіи не хотятъ дожидаться искуснаго пера знатнаго иностранца, то пусть те
перь же примутся за собираніе возможно большаго количества свѣдѣній о матеріалѣ
и, наконецъ, за его описаніе по однообразной программѣ, однообразной, конечно,
въ свонхъ основныхъ чертахъ Къ тому же, по вопросу о программѣ есть еще время
сговориться па второмъ областномъ съѣздѣ въ г. Твери въ августѣ 1903 г.. На
стаивая на сосредоточеніи тон или другой части ученыхъ силъ Губернскихъ Архив
ныхъ Коммиссій на одной систематической работѣ, очередной и экстренной, я имѣю
въ виду, быть можетъ, лишній разъ указать на необходимость разумной организаціи
у насъ ученой работы. Желаній работать въ научной области у насъ не мало, но
умѣнье направить свой трудъ на то, на что именно, слѣдуетъ, встрѣчается рѣдко.
Прошлое нашей науки показываетъ къ тому же очень слабую наклонность работать
коллективно надъ источниками, важность историческаго значенія которыхъ повто
ряется на разные лады, ио которые даютъ плодотворные результаты только при

— 174 —
Лгассоволіь ихъ изученіи на значительномъ хронологическомъ промежуткѣ. Такъ, про
пущено было время для систематическаго изученія писцовыхъ и переписныхъ книгъ.
А дѣйствительность не ждетъ, теперь выдвигаются все новые вопросы и привлекать
надлежитъ все новые и новые источники Не даромъ il. Н Милюковъ, мотивируя по
явленіе ъ свѣтъ своихъ /‘черковъ по исторіи русской культуры" при современномъ
состояніи русской исторической науки, весьма часто не могущей давать отвѣты на
запросы нынѣшняго изслѣдователя отечественнаго прошлаго, писалъ, что
] „Очерки
по исторіи русской культуры", конечно, не могутъ дать того, чего нѣтъ въ самой
паукѣ, ио самыми своими недостатками они лишній разъ подчеркнутъ пробѣлы науки
и, можетъ быть, помогутъ установить тѣ точки зрѣнія, которыя даютъ смыслъ и
интересъ самому сухому и самому узкому, иовидимому, спеціальному изслѣдованію".
„Привлеченіе къ такой работѣ спеціалистовъ, заключаетъ г. Милюковъ, и разумная
организація ученой работы, которая теперь съ такой расточительностью тратится
часто не на то, на что слѣдовало бы,—эти задачи дороги и близки автору въ ка
чествѣ спеціалиста" [... ]
В. Н. Сторожевъ.

По поводу 200-лѣтія русской періодической печати.
Въ январѣ 1903 года многія ученыя общества такъ или иначе откликнулись
на исполнившееся 2 января 200-лѣтія русской періодической печати. Отозвалась на
него и Пермская Ученая Архивная Коммиссія, посвятившая этому 200-лѣтію засѣ
даніе 14 января.
По роль Архивной Коммиссіи въ дѣлѣ отмѣтки 200-лѣтія русской періо
дической. печати, на нашъ взглядъ, должна выразиться въ болѣе серьезныхъ шагахъ,
чѣмъ одно, такъ сказать, юбилейное засѣданіе. Ііо положенію объ Ученыхъ Архив
ныхъ Коммиссіяхъ на нихъ возлагается «сосредоточеніе и храненіе архивныхъ дѣлъ
и документовъ, болѣе или менѣе важныхъ въ историческомъ отношеніи» (ст. I) и,
независимо отъ этого, имъ предоставляется «включать въ кругъ своихъ занятій
розысканіе, описаніе и объясненіе всякихъ памятниковъ старины» (ст. 7).
Въ ряду такихъ памятниковъ и документовъ, болѣе или менѣе важныхъ въ
историческомъ отношеніи, далеко не послѣднее мѣсто занимаютъ памятники печат
наго слова. Печать является точнымъ сколкомъ съ взглядовъ, идей, убѣжденій,
вѣрованій, умонастроеній своей эпохи, и когда эпоха уходитъ отъ насъ въ сѣдую
старину, когда пылью вѣковъ покрываются даже внѣшніе остатки быта людей въ
эту эпоху, печатное слово можетъ прямо и непосредственно познакомить насъ съ
внутренней жизнью предыдущихъ поколѣній.
Съ точки зрѣнія задачъ Архивной Коммиссіи является далеко не маловажнымъ
и даже весьма существеннымъ сосредоточеніе но возможности всѣхъ произведеній
печати, выходившихъ и выходящихъ въ губерніи. Я говорю, выходившихъ и выходя
щихъ, потому что все, выходящее сегодня, завтра можетъ быть отнесено къ разряду
памятниковъ историческихъ, послѣзавтра будетъ, можетъ быть, представлять собою
историческую рѣдкость
Какъ на примѣръ такого быстраго превращенія настоящаго въ прошлое, можно
указать на мѣстныя періодическія изданія. Мы, мѣстные любители исторіи, даже не
знаемъ всѣхъ тѣхъ періодическихъ изданій, которыя выходили въ Пермской губер
ніи: такъ незамѣтно прошли они надъ міромъ, если и не безъ шума, то какъ
будто бы безъ слѣда. Послѣднее, конечно, не вѣрно въ исторіи умственной жизни
губерніи они оставили свой слѣдъ, но мы лишены возможности подвергнуть этотъ
слѣдъ хоть какому-нибудь историческому анализу.
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Въ нашелъ архивѣ изъ всѣхъ періодическихъ изданій губерніи есть только
«Пермскія Губернскія Вѣдомости» за нѣсколько лѣтъ да въ библіотекѣ имѣется
экземпляръ «Екатеринбургской недѣли», «Сборника Пермскаго земства ■ и Пермскаго
Края»... Всѣхъ періодическихъ изданій Пермской губерніи у насъ нѣтъ и насколько'
мнѣ извѣстно, при попыткахъ собрать таковыя, Архивная Коммиссія натолкнулась на
цѣлый рядъ препятствіи и помѣхъ. А между тѣмъ какой богатый матеріалъ предста
вили бы библіотека и архивъ Коммиссіи будущему историку губерніи, если бы въ нихъ
сосредоточено было все печатное слово разныхъ временъ, разныхъ историческихъ
моментовъ, всѣ періодическія изданія, которыя когда-либо выходили въ предѣлахъ
Пермской губерніи!
Задачу Архивной Коммиссіи нельзя суживать и ограничивать интересами исто
рическаго изслѣдованія и изученія. У ней есть не менѣе существенная задача—
охрана памятниковъ для будущаго изученія и изслѣдованія. Любитель старины
нашихъ дней знакомъ съ препятствіями, которыя ему встрѣчаются при изученіи
исторіи края и въ ряду которыхъ одно изъ нервыхъ мѣстъ занимаетъ уничтоженіе
памятниковъ старины или невозможность добыть ихъ. Особенно важно было бы со
брать различные отчеты и уставы, которые не представляютъ почти никакой цѣн
ности, въ продажѣ не появляются, а въ тоже время составляютъ богатый матеріалъ
для изученія края. Не появляясь въ продажѣ, всѣ эти отчеты и уставы нерѣдко
тотчасъ же по выходѣ обращаются въ книжную рѣдкость, и эта рѣдкость становится
препятствіемъ на пути изслѣдователя. Такое препятствіе устранилось бы, если бы
библіотека и архивъ коммиссіи представляли собой средоточіе памятниковъ старины
и документовъ, важныхъ въ историческомъ отношеніи.
Пермской Ученой Архивной Коммиссіи надлежитъ, пользуясь днемъ 200-лѣтія
періодической печати, обратиться къ редакторамъ повременныхъ изданій, выходящихъ
въ губерніи, а также къ владѣльцамъ типографій съ просьбой присылать на имя
Коммиссіи по одному экземпляру періодическихъ изданій и всѣхъ книгъ, какія пе
чатаются въ типографіяхъ Пермской губерніи. Для владѣльцевъ типографій и редак
торовъ періодическихъ изданій это будетъ очень небольшимъ расходомъ, предъ кото
рымъ они едва ли остановятся^ Впрочемъ, если ихъ остановитъ такой расходъ, то Ар
хивная Коммиссія была бы, думается намъ, благодарна имъ уже за то, что они
сообщатъ ей о выходѣ своихъ изданій, чтобы она имѣла возможность ихъ пріобрѣсть,
для дѣла же изученія края осуществленіе это является дѣломъ громадной важности,
такъ какъ Архивная Коммиссія будетъ имѣть въ своихъ рукахъ, такъ-сказать,
окостенѣвшія мысли, чувства, взгляды и настроенія людей Пермской губерніи, выра
зившихъ въ печатномъ словѣ себя и свою эпоху*).
В. Н. Трапезниковъ.

Еще въ засѣданіи Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи 12 дека
бря 1900 г. было постановлено о желательности привлечь въ библіотеку Коммиссіи
изданія мѣстныхъ дѣятелей, обществъ и кружковъ. Объ этомъ оглашено было въ
Л» 273 «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» за 1900 г (отъ 17 декабря) и съ
того времени благодаря усиліямъ членовъ Коммиссіи удалось сосредоточить въ биб
ліотекѣ ея не мало очень интересныхъ произведеній мѣстныхъ авторовъ, мѣстныхъ
типографій- Въ этомъ отношеніи особенно цѣнный и богатый вкладъ доставило
великодушіе Екатерины Николаевны Дмитріевой, пожертвовавшей 486 книгъ изъ библіо
теки своего покойнаго мужа, историка Александра Алексѣевича. Много также томовъ
мѣстныхъ изданій пожертвовано Михаиломъ Ивановичемъ Капустинымъ, Маріей Афа‘) Докладъ въ засѣданіи Пери. Уч. Арх. Ком. 4 марта 1903.

насьевною Новокрещенныхъ (изъ библіотеки покойнаго Николая Никифоровича Ново
крещенныхъ), М. Я. Поповымъ, Ф. В- Мичуринымъ, И М. Осокинымъ, А.' И.Слуискймъ и др.
Въ своей совокупности эти книжные вклады, вмѣстѣ съ бывшими въ библіо
текѣ Коммиссіи изданіями, представляютъ уже довольно богатый подборъ произведе
ній печати, вышедшихъ изъ подъ пера мѣстныхъ дѣятелей и изъ типографій Перм
ской губерніи. Въ виду этого Пермская Губернская Ученая Архивная Коммиссія рѣ
шается выступить съ открытымъ обращеніемъ ко всѣмъ авторамъ, издателямъ, ре
дакторамъ, типографіямъ Пермской губерніи, усердно прося ихъ удѣлить свои произведе
нія въ «губернскій историческій архивъ» Коммиссіи па вѣчное храненіе въ качествѣ
пособія для ученыхъ изслѣдователей. Не только научныя книги, но и сборники
сырыхъ матеріаловъ, правила дѣятельности, уставы, отчеты, мелкія брошюры, чер
тежи, карты, рисунки, планы, циркуляры, каталоги, таблицы и т. п., какъ просвѣ
тительныхъ или научныхъ учрежденій, такъ равно филантропическихъ, благотвори
тельныхъ, земскихъ, коммерческихъ, сословныхъ и вообще всякаго .рода обществен
ныхъ органовъ—заключаютъ въ себѣ „массу культурныхъ цѣнностей", которую
необходимо сохранить и собрать для будущаго изслѣдователя областной культуры.
Предсѣдатель Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи,
В. Малченко.

НЕКРОЛОГЪ.

Памяти А. А. Дмитріева.
(22;февраля 1854—І іюня 1902).

Александр!) Алексѣевичъ Дмитріевъ скончался 1 іюня 1902 года въ Перми.
Какъ скромно, безшумно провелъ онъ всю свою жизнь, такъ незамѣтно и тихо
прошло его погребеніе Мало кто въ Перми и узналъ своевременно о его кончинѣ;
газеты въ тѣ дни (по случаю праздниковъ) не выходили, нарочитыхъ разглашеніи
не было, время года глухое . Проводить останки почтеннаго дѣятеля собрались
близкіе люди да почитатели его ученой работы. Ни пышности, ни надгробныхъ рѣчей
кромѣ обычнаго церковнаго слова... Это такъ гармонировало со всѣмъ темномъ,
укладомъ и содержаніемъ жизни усопшаго.
Послѣдніе мѣсяцы А. А одержимъ былъ серьезнымъ недугомъ, заставившимъ
его выйти въ отставку и предаться отдыху. По не о полномъ покоѣ, не о возмож
ности ничегонедѣланія мечталъ опъ. Не разъ пишущимъ эти строки высказывалъ
А. А. свои предположенія о томъ, какъ, сбросивъ окончательно всѣ служебныя за
боты, онъ посвятитъ всего себя разбору своего архивнаго собранія, дабы оно было
понятно постороннему изслѣдователю, какъ онъ примется за описаніе его, какъ по
пробуетъ повести вперед!) изданіе «Пермской Старины».. Эти надежды и планы не
покидали покойнаго до самой смерти, не смотря на видимо слабѣвшія силы Не да
лѣе какъ 22 мая 1902 г. онъ писалъ соображенія по одному запросу XII архео
логическаго Съѣзда и относительно участія Пермской Ученой Архивной Коммиссіи
въ Съѣздѣ. То была его лебединая пѣснь и письмо передано было предсѣдателю
Коммиссіи черезъ 2-3 дня послѣ,его погребенія. Такъ привычка и любовь къ
кабинетному умственному труду побѣждала въ иемъ инвалидность физическую!
А какъ скромно отзывался онъ о Достигнутыхъ имъ ученыхъ результатахъ!
Явившейся къ нему 10 января 1902 г. депутаціи Пермской Губернской Ученой
Архивной Коммиссіи, въ отвѣтъ на юбилейное привѣтствіе но случаю 25-лѣтія его уче
ной и служебной дѣятельности, А. А , не довѣряя очевидиц;своему физическому ор
гану рѣчи, подалъ кусочекъ бумаги съ слѣдующимъ, карандашомъ бѣгло написан
нымъ, текстомъ: 34 Исторія пермскаго края есть та почва, па которой я всегда отды
халъ душою среди служебныхъ заботъ и волненій. Эта почва научная и потому нейТруды~ЦІерм. Губ. Уч. Арх. Ком. УЬ
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тральная, гдѣ я и въ будущемъ надѣюсь найти для себя душевный покой п удовле
твореніе. Еъ сожалѣнію, я всегда работалъ на этой почвѣ урывками, между дѣломъ
служебнымъ, поэтому все, мною сдѣланное, носитъ характеръ поспѣшности н, такъ
сказать, недодѣланности. Я весьма- тронутъ выраженіемъ чувствъ Архивной Коммис
сіи, что она не взглянула слишкомъ строго на мои научные труды и снисходительно
отнеслась къ нимъ. Я желаю одного, чтобы и въ будущемъ, если позволитъ мое
здоровье, неустанно трудиться на пользу Архивной Коммиссіи уже при иныхъ усло
віяхъ, не будучи стѣсняемъ службой, но на досугѣ, пользуясь свободой и непринуж
денностью». Это не была лицемѣрная скромность. Гдѣ было нужно твердо выска
заться о своей работѣ или о своихъ критикахъ, А. А. мужественно и открыто, съ
чувствомъ достоинства и чести,' излагалъ свое мнѣніе, чему доказательствомъ слу
житъ не мало страницъ въ предисловіяхъ къ выпускамъ «Пермской Старины». Пѣтъ,
ему было чуждо лишь суеславіе, не вызывали удовольствія шумъ и трезвонъ по по
воду его личности или его сочиненій. Съ какой напр. искренней благодарностью онъ
встрѣтилъ сообщеніе что Губернская Ученая Архивная Коммиссія не думаетъ чество
ваніе его юбилея вставлять въ пышную или рекламную форму, а ограничится обыч
нымъ засѣданіемъ съ посвященнымъ юбиляру рефератомъ, который затѣмъ будетъ
помѣщенъ въ ея «Трудахъ»! А вѣдь это былъ авторъ, 5 книгъ котораго удостоены
почетнаго отзыва Академіи Наукъ, т. е. такъ сказать дипломированный ученый, ка
кихъ не такъ-то много наберется даже въ любомъ университетскомъ городѣ.
Здѣсь нѣтъ надобности останавливаться на обычныхъ для некролога біографиче
скихъ свѣдѣніяхъ. Это уже сдѣлано М. Я. Поповымъ въ У-омъ выпускѣ «Трудовъ» нашей
Коммиссіи и проф. И. М. ПокровскиМъ въ „Извѣстіяхъ Общества археологіи, исторіи
и этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ" (т. XIX, вып. 1, 1903 г).
Я упомяну лишь объ одной чертѣ нравственнаго облика А. А. Послѣ него остался
запечатанный пакетъ съ надписью: „Матеріалы для моей біографіи. По смерти прошу
передать" и т. д. Что же желалъ сохранить о себѣ въ памяти потомства А. А.?
Въ пакетѣ оказалась пачка телеграммъ и писемъ къ нему гимназистовъ и студен
товъ, его учениковъ.. Пачка не велика количественно, но если вдуматься напр.
въ горячо написанныя строки юнаго студента, отъ имени товарищей обращающагося
къ нему съ откровеннымъ и довольно деликатнаго свойства порученіемъ, или оста
новиться хотя бы на цѣломъ рядѣ привѣтственныхъ телеграммъ гимназистовъ и сту
дентовъ изъ разныхъ городовъ и за нѣсколько лѣтъ сряду, на письмахъ ихъ съ
приложеніемъ своихъ фотографій въ обмѣнъ на его портреты,—то невольно появится
нѣсколько новыхъ, дополнительныхъ и удивительно нѣжныхъ полутоновъ въ освѣще
ніи жизни того, кто имѣлъ свойство вызвать къ себѣ чувство симпатіи, разлитое въ
строкахъ его юныхъ корреспондентовъ, и кто эту симпатію молодежи ставилъ на
первый планъ своей біографіи; невольно западаетъ въ голову мысль, что далеко не
все еще сказано объ Ал. Ал. Дмитріевѣ, какъ ученомъ и человѣкѣ, и что вѣроятно
подберется и еще матеріалъ для его біографіи.
Эти строки выйдутъ изъ печати всего за нѣсколько дней до первой годовщипы
со дня смерти Александра Алексѣевича Дмитріева. Пока нѣтъ возможности до окон
чательнаго изученія всѣхъ бумагъ покойнаго, переданныхъ уважаемою Екатериною
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Николаевною Дмитріевой въ собственность Архивной Коммиесіи, изложить что либо
болѣе цѣльное или новое, представляется своевременнымъ вмѣсто некролога по
мѣстить здѣсь указателъ печатныхъ сочиненій А. А. и печатныхъ отзывовъ о
нихъ. Эта работа почитателямъ и бывшимъ сотрудникамъ покойнаго представляется
къ тому же болѣе достойною данью памяти его, нежели новое изложеніе напечатан
ныхъ уже свѣдѣній или спѣшное составленіе своихъ воспоминаній о немъ.

Печатныя работы ft. ft. Дмитріева.
1882 г.
1. „Нѣсколько словъ о торговомъ транзитѣ между рѣчными системами Печоры
и Колвы“.—„Пермск. Губ. Вѣд/ А» 21.
2. Рѣчь въ годичномъ собраніи членовъ Братства св. Стефана Великопермскаго
при Пермской гимназіи 4 апрѣля 1882 года. Тамъ же А» 29 и отдѣльн оттиски.
3. „Картофельный бунтъ въ Россіи и новый матеріалъ къ его исторіи въ
Пермской губерніи11. Тамъ же А?А» 37—41 и отдѣльные оттиски.
4. «Изъ прошлой статистики солеваренія въ Соликамскомъ уѣздѣ». Тамъ же
А» 71.
5. «Библіографическая замѣтка къ сочиненію Ѳ. А. Волегова: «Историческія
свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ»- Тамъ же А» 81.
6. • Усольская лѣтопись 0. А. Волегова». Тамъ же А°А» 96 и 97 и отдѣль
ные оттиски.
7. «Чердынскій окружный начальникъ Волковъ и его сподвижники». «Ека
теринбургская Недѣля» А» 24.

1883 г.
8. Одно изъ описаній Пермской губерніи прошлаго вѣка. (Плещеевъ: «Обоз
рѣніе Россійской Имперіи 1790 г.») «Нермск. Губ. Вѣд.» А? 15 и 17.
9. «Полюбовное соглашеніе братьевъ Строгановыхъ въ 1749 году». Тамъ же
J6 37.
10. «Раздѣлъ вотчиннаго имѣнія и соляныхъ промысловъ братьевъ Строгано
выхъ въ 1747 и 1749 г.г.» Тамъ же Л»А« 45, 47, 51—53 и отд. оттиски.
11. «Раздѣлъ имѣній г г, Строгановыхъ въ бассейнѣ Чусовой въ 1784 г.».
Тамъ же А» 68 и отд. оттиски.
12. «Мѣстные историческіе документы о празднованіи коронованій Петра II,
Анны, Елизаветы, Екатерины II и Павла» (по поводу коронаціи 1883 г). Тамъ же
№№ 48, 63, 64 и отд оттиски.
13. «Историческій очеркъ поземельныхъ отношеній на Уралѣ съ половины
ХѴШ в. въ районѣ бывшихъ имѣній Григорія Дмитріевича Строганова». Тамъ же
А«А° 73—79 и отдѣльн. оттиски.
14. «Матеріалы къ исторіи рода Строгановыхъ за послѣднія два столѣтія».
Пермь. 1883 г. Подъ этимъ заглавіемъ въ 50 экземплярахъ сброшюрованы въ одну
книжку статьи, выше означенныя йодъ №А° 10, 11 и 13.
15. Статья объ И. С. Тургеневѣ «Перм. Губ. Вѣд.» А» 80.
16. «Соликамскія лѣтописи». Тамъ же А?А& 80—82, 84—90. (Статья продол
жала печататься и въ 1884 г. въ «Пермск. Губернск. Вѣд » №А? 6—17). Послѣ
всѣ «Соликамскія лѣтописи» вышли отдѣльной книжкой изъ оттисковъ (въ 40 экз.).
12*
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17. «Историко-археологическіе очерки Чердыискаго. края». «Календарь Перм
ской губ. на 1883 г».
18. «Памяти И. С. Тургенева». «Волжск. Вѣстникъ» А» 38 и въ отдѣльной
брошюрѣ вмѣстѣ съ др. статьями о Тургеневѣ.
19. «Изъ воспоминаній Якова Григор. Рождественскаго». «Екатеринбургская
Недѣля» А» 4.

1884 г.
* 20. «Новое сочиненіе Альквиста о вогулахъ». «Сборникъ Пермскаго Земства»
А» 11 и оттиски.
21. «0. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ’. „Пермскія Губернскія
Вѣдомости» А1А; 30—34 и 36—38 и оттиски подъ заглавіемъ: «Ѳ. А. Волеговъ,
какъ историкъ Строгановыхъ Спорные вопросы въ древней исторіи рода Строгано
выхъ». Пермь 1884 г.
22. «Историческіе, архивы». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» -Л 49.
23. «Историческіе акты XVII вѣка крестьянъ села Антоновскаго Ирбитскаго
уѣзда». Тамъ же ЛіЛ» 85 — 87 и оттиски.
24 «Историческій актъ XVII вѣка крестьянъ села Шогринскаго Ирбитскаго
уѣзда». Тамъ, же
104 и оттиски.
25 «Изъ трудовъ H. К. Чуиина: Библіотека В. Татищева». «Московскія
Вѣдомости». Перепечатано въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» А» 87.
26. «Ирбитъ и Тюмень, какъ торговые соперники'. «Волжскій Вѣстникъ»
Ж 20 и 22.
27. «Соликамскія лѣтописи». Отдѣльная книжка въ 40 экземплярахъ изъ
всѣхъ статей, подъ тѣмъ заглавіемъ появившихся въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ». (См. А» 16).

1885 г.
28. «Верхотурскій кремль и подчиненныя ему крѣпости, ио описямъ конца
XVII и начала XVIII столѣтія. «Оврмскія Губернскія Вѣдомости» Л°Л» 4, 7-—14 и
оттиски.
29 «Прощальный привѣтъ М В Малахову». Тамъ ясе А» 10.
30. «Рѣчь въ Пермской гимназіи 6 апрѣля 1885 г. при торжествѣ 1000-лѣ
тія кончины Меѳодія, архіеп. Моравскаго». Тамъ ясе А» 32 и оттиски.
31. «Историческій актъ XVII в. крестьянъ села Арамашевскаго Верхотурскаго
уѣзда». Тамъ же № 37 и оттиски
32. «Начало нынѣшняго города Камышлова». Тамъ ясе А?.Х 80—83 и от
тиски .
33. «Къ характеристикѣ E- II. Кашкина, генералъ-губернатора Пермскаго и
Тобольскаго». Тамъ же Ж? ТО Іи 102 и оттиски
34. «Протоіерей Савва Поновъ» (Некрологъ). Тамъ же № 102.
35. «Вывшій Висимскій Казенный заводъ. Тамъ ясе Л?А» 45—4736. «О памятникѣ вогулу Чумпину на горѣ Благодати». «Волжскій Вѣстникъ»
А» 21.6 и оттиски.
37. «Писатель-самоучка А. II Зыряновъ». Тамъ же Л? 224 и оттиски.
38. «Библіографическая замѣтка о «Пермской лѣтописи» Шишонко». Ткмъ ясе
№ 107-

1886 г.
39. «Изъ исторіи города Перми». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» Л“Л» 1—5,
7, 9-12, 14. 16—20, 23. 24. 27 30, 34, 40, 43 48,'51, 53-57, 78—87,
89, 91, 92, 94, 96, 99 и 100.
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40. Означенная подъ Jk 39 статья потомъ вышла особой книгой въ видѣ
оттиска, подъ заглавіемъ: «Очерки изъ исторіи города Перми. Часть Ія: съ
основанія поселенія до 1812 года. Пермь. 1886 года», (Въ 50 экз).
41. «Отчетъ о состояніи Братства св Стефана Великопермскаго при Пермской
гимназіи за 1885 гражданскій годъ». «Пермскія Губерпскія Вѣдомости* Jk№ 80 83
и 500 оттисковъ (Въ статьѣ изложена исторія Братства съ 1868 по 1886 годъ).
42 «Библіографическая замѣтка о «Пермской лѣтописи» Шнніонко» Волж
скій Вѣстникъ» Jk 55.
43. «Столѣтіе Пермской гимназіи» Талъ яге №№ 204 и 208 и отдѣльные
оттиски (100).
44 «Предсмертное увѣщаніе В. Н Татищева сыну». «Жури. Ы. Н. Пр.»—
апрѣль и отдѣльные оттиски (100).
45. «Дѣловыя и литературныя диковинки». «Историческій Вѣстникъ»—ноябрь.
46. «Въ защиту «Предсмертнаго увѣщанія В Н. Татищева сыну». Тамъ же
декабрь

Ж

г.

47 «Фундаментальная библіотека Пермской гимназіи. Историко библіографи
ческій очеркъ». Въ -отчетѣ о состояній Пермской классической гимназіи за 1886/г
учебный годъ» и отдѣльные оттиски (50)
* 48 «Верхотурскій сѣверъ, по изслѣдованіямъ послѣдней экспедиціи 1884 85 г.г.» «Сборникъ Пермскаго Земства» № 10 и отдѣльные оттиски.
,у •
49. «Посѣщеніе Перми Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Александромъ Николаеви
чемъ въ 1837 году». По поводу 50-лѣтія «Волжскій Вѣстникъ» № 133 и отдѣль
ные оттиски. (Эта статья перепечатана въ «Екатеринбургской Недѣлѣ» за 1887 г.
Jk 22).
50. «Научный отдѣлъ Екатеринбургской выставки». Волжскій Вѣстникъ
JkJk 184, 185 и 193.
51. «Посѣщеніе Екатеринбурга Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Алек
сандромъ Николаевичемъ въ 1837 году». По поводу 50-лѣтія. «Екатеринбургская
Недѣля» Jk 20 и отдѣльные оттиски.
52. «Кунгурская лѣтопись Пиликиныхъ» «Пермскія Губерпекія Вѣдомости»
Юг 13. 14, 15 и 17 и отдѣльные оттиски (50).
53. «Библіотека В. В Голубцова въ К-расиоуфимскомъ уѣздѣ Пермской губер
ніи». Тамъ же W 32 — 36 и отдѣльные оттиски (40).
54. «Иванъ Флоровпчъ І’рацинскій». Некрологъ Тамъ же
38—40.
55. «Къ біографіи И Ф. Граципскаго». (Дополненіе къ некрологу). Тамъ же
JkJk 103 и 104.

1888 г.
е 56. «Новое изслѣдованіе о Верхотурскомъ сѣверѣ‘Н. И. Кузнецова 1887 г.».
«Сборникъ Пермскаго Земства» Л» 18.
57. «Древній Булгаръ и татарскія о немъ преданія». «Волжскій Вѣстникъ»
Jk> 180 и 181. (Эта статья перепечатана затѣмъ въ VII томѣ «Извѣстій Общества
археологіи исторіи и этнографіи при Казанскомъ университетѣ»).
58. «Очерки изъ исторіи города Перми». 1812—1832 г г. «Екатеринбургская
Недѣля» JkJk 5, 7, 9, 11, 14. 17, 20, 25. (Отрывокъ о Сперанскомъ перепечатанъ
въ «Волжскомъ Вѣстникѣ» 1889 года Л» 48)
59. «Новоспасскій монастырь въ Москвѣ, какъ усыпальница бояръ Романовыхъ
и въ числѣ ихъ—ныробскаго узника Михаила Никитича Романова». «Пермскія Епар
хіальныя Вѣдомости» № 4,
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60. «Ростовъ Вѳликій и бывшій Григорьевъ монастырь Затворъ—мѣсто по
стриженія и приготовленія къ проповѣди св, Стефана Пермскаго».Тамъ же № 19.
61. «Отчетъ о состояніи Братства св. Стефана Пермскаго при гимназіи за
1887 г. «Пермскія Губернскія Вѣдомости» Ж 67, 68 и 70.

1889 г.
--J 62 «Изъ трудовъ Ѳ. А. Волегова по исторіи Строгановыхъ: «Историко-стати
стическія таблицы на Пермскія имѣнія г.г. Строгановыхъ съ 1558 ио 1850 годъ».
«Памятная книжка Пермской губерніи на 1889 годъ».
63. «Къ вопросу о взаимномъ отношеніи епархій Пермской и Великоперм
ской».—«Пермскія Епархіальныя Вѣдомости» Л? 8 (Статья представляетъ отрывокъ
изъ ѴІ-й главы изслѣдованія о Серии Великой въ 1 выпускѣ «Пермской Старины»).
64. «Лѣтопись губернскаго города Перки съ 1845 до 1890 года». Составилъ
А. А. Дмитріевъ.— «Пермскія Губ. Вѣд » Ж? 38—41, 46, 49—51, 53—55, 58—
71, 74, 75, 79. 81, 82, 84, 85.. 87—89, 92, 94, 103 и 104
65. «Василій Никифоровичъ Шишонко». (Некрологъ).—Тамъ же № 93.
66. «Очерки изъ исторіи города Перми» (продолженіе до 1845 г)—«Екате
ринбургская Недѣля» Ж 45, 47—-50.
67. «Очерки изъ исторіи губернскаго города Перми съ основанія поселе
нія до 1845 г. съ приложеніемъ Лѣтописи города Перми съ 1845 до 1890 г,».
Пермь. 1889 г. Отдѣльное изданіе (700 экземпляровъ) Цѣна 1 руб. 50 кон.
68. «Пермская Старина*. Выпускъ I: «Древности бывшей Перми Великой».
Пермь. 1889 г. Отдѣльное изданіе (1000 экз.). Цѣна 1 руб.

1890 г.
69. «Народное творчество въ Билимбаевскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда
Пермской губерніи». «Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія»
т. XII, в. 2-й.
70. «На югѣ Россіи». Изъ лѣтнихъ экскурсій 1889 г. Очеркъ первый: Кіевъ
и Днѣпръ. «Волжскій Вѣстникъ Ж 64, 71, 79.
71. «Чудское городище и Трегубово поле у деревни Плѣховой, близъ Соли
камска». «Екатеринбургская Недѣля» № 41.
72. «Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за первый
годъ ея существованія 1888/э-й». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» Ж 2—5
73. «Пермская Старина». Выпускъ II: > Пермь Великая въ XVII вѣкѣ».
Пермь. 1890 г. Отдѣльное изданіе (700 экз.)

1891 г.
74. «Новыя біографическія свѣдѣнія о писателѣ Ѳедотѣ Алексѣевичѣ Волеговѣ». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» Ж 79 и 8175. «Новый трудъ о Пермякахъ» («Пермяки-. Историко-этнографическій
очеркъ. П. Н. Смирнова). «Екатеринбургская Недѣля» > 25.
76. «Народное творчество въ деревнѣ Косой-Бродъ Сѣверской волости Екате
ринбургскаго уѣзда». «Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія»
т. XIII, в. I.
77. «Изъ прошлой жизни Пермскаго края». «Циркуляры по Оренбургскому
Учебному Округу» (приложеніе) J6 5.
78. «Пермская Старина». Выпускъ Ш: «Экономическіе очерки Перми Ве
ликой». Пермь. 1891 г. Отдѣльное изданіе (500 экз.).
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1892 г.
79- «О границахъ Перми Великой». «Труды Пермской Ученой Архивной Ком
миссіи» вып. I (Стр. 63—74)
80. Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за 1888—
1890 годы Тамъ-же (стр 15—22).
81. «Ссылка Михаила Никитича Романова въ Чердынскій край». «Памятная
книжка Пермской губерніи на 1892 г,> (Изданіе Пермскаго Губернскаго Статисти
ческаго Комитета).
82. «На память о высокопреосвященномъ Исидорѣ, митрополитѣ Новгород
скомъ и С -Петербургскомъ» (письмо его къ митрополиту Филарету Московскому
1853 г) «Церковныя Вѣдомости» № 46.
83 «Происхожденіе названія и судьба Бухояина волока». Сборникъ «Перм
скій Край» (изд. Губернскаго Статистическаго Комитета) т I, стр. 134—-137.
84. «Свадебные обряды и пѣсни Билимбаевскаго завода Екатеринбургскаго
уѣзда» «Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія* т. ХШ, вып 2-й.
85. -Памяти В. В. Голубцова». «Екатеринбургская Недѣля» Л° 12—перепеча
тано во II томѣ сборника «Пермскій Край».
86. <Пермская Старина'. Выпускъ IV: «Строгановы и Ермакъ». Пермь
1892 г. Отдѣльное изданіе (500 экз.).

1893 г.
87. «Пермскіе землевладѣльцы Лазаревы и ихъ преемники князья Абамеликъ».
«Историческій Вѣстникъ» май, стр. 425—447, (родословная таблица Лазаревыхъ
на стр- 444)
88. «Критическія замѣтки по исторіи Перми Великой XVI в.». (1. «О степени
достовѣрности древнѣйшихъ Великопѳрмскихъ писцовыхъ книгъ Яхонтова». 2. «Жи
тіе ев- Трифона Вятскаго какъ источникъ свѣдѣній о Перми Великой») —«Труды
Пермской Ученой Архивной Коммпссіи». в. II, (стр. 15—40).
89. «Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за 1891—
1892 г.г.» Тамъ-же (стр. 1—10).
90. «Переписная книга Прокопія Козмича Елизарова по вотчинамъ Строга
новыхъ 1647 г », Тамъ-же (стр. 85—146).
91. «Къ полувѣковой годовщинѣ смерти II. А. Словцова». Сборникъ «Перм
скій Край» т II
92 «Давность вопроса объ учрежденіи особой Екатеринбургской губерніи».
«Екатеринбургская Недѣля» А? 46.
''X93. «Памяти П. И. Гюзева». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» № 27.
94. «Памяти Д. Д. Смышляева». Тамъ-же
100 и 101 (перепечатано въ
сборникѣ «Пермскій край» т. Ш).

1894 г.
95. «Голь Строгановыхъ въ покореніи Сибири (Новый пересмотръ Сибирскаго
вопроса)». «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» № 1 (стр. 1—45) и
№ 2 (стр. 243-286).
96. «Къ исторіи Сибирскаго вопроса». Сборникъ «Пермскій Край» т. ПІ.
97. <Ѳ А. Волеговъ», Тамъ-же.
<.
98. «Годословная Строгановыхъ». Тамъ-же.
99. «Виноторговля и корчемство на Уралѣ и въ Сибири въ прошломъ вѣкѣ».
«Тобольскія Губернскія Вѣдомости». Ji?№ 39 и 40.
100. «Пермская Старина'». Выпускъ V: «Покореніе Угорскихъ земель и
Сибири», Пермь 1894 г.—Отдѣльное изданіе (700 экз.).

j
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1895 г.
100. «Памяти И, В. Вологдина». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» № 46,
перепечатано въ сборникѣ «Пермскій Край* т- III
101. «Историческій очеркъ развитія народнаго образованія въ г. Перми и
въ Пермскомъ уѣздѣ». (По поводу 25-лѣтія земскихъ училищъ). «Пермскія Губерн
скія Вѣдомости А°Л“ 98 и 99 и отдѣльные оттиски.
102. «Соляная торговля на Уралѣ и въ Сибири въ ХѴШ в.». «Тобольскія
Губернскія Вѣдомости» А?Л° 25 и 26.
103. «Пермская Старина'». Выпускъ VI: «Первые годы послѣ Ермака и
Смутное время». Пермь 1895 г.—Отдѣльное изданіе 500 экз ).

1896 г.
104 «Къ 500-лѣтію блаженной кончины св. Стефана, иервосвятителя Перм
скаго». «Памятная книжка Пермской губерніи на 1896 г.» (въ приложеніи).
105. «Посохъ святителя Стефана и другіе памятники его просвѣтительной
дѣятельности». «Памятная книжка для духовенства Пермской епархіи на 1896 г.»,
(изд. свящ. Іакова Шестакова) отд I. стр 16—27 съ рисункомъ посоха. (Извлече
ніе изъ этой статьи напечатано въ «Пермскихч, Губернскихъ Вѣдомостяхъ» за 1896 г.
№ 91).
106. «Историческій очеркъ Пермскаго края». «Обзоръ Пермскаго края» т. I
и отдѣльные оттиски.
107. «Примѣры витійства въ Перми сто лѣтъ тому назадъ». «Пермскія Гу
бернскія Вѣдомости» JW 56 и 57.
108. «Почитаніе памяти св. Стефана въ Вятскомъ и Пермскомъ краѣ въ
прошломъ столѣтіи». Тамъ же № 79.
109. «Записки преосвященнаго Аркадія о началѣ Пермской епархіи и ея о’нователѣ св. Стефанѣ». Тамъ же № 91.
НО, «Очерки изъ экономической исторіи Верхотурья въ связи съ общимъ
положеніемъ Сибири». «Тобольскія Губернскія Вѣдомости»
14 — 18.

1897 г.
111. «Забытый трудъ Икосова о Строгановыхъ и Ермакѣ». «Извѣстія Обще
ства археологіи, исторіи и этнографіи при Казанскомъ университетѣ» т. XIV, вып.
2 (и отдѣльные оттиски).
112. «Памяти Е. И. Красноперова». «Уралъ» А? 19
113. «Вниманію г.г. членовъ экспедиціи Варпаховскаго, предпринятой на
р. Печору». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» А? 213.
114. «Пермская старина*. Выпускъ VII: «Верхотурскій край въ ХѴП вѣкѣ.
Къ 300-лѣтію Верхотурья». Пермь 1897 г—отдѣльное изданіе (500 экземпляровъ).
(Выборка «Къ юбилею Верхотурья» перепечатана въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ» 1898 г. J№ 200 и 201).

1898 г.
115. Къ трехсотлѣтію города Верхотурья».

«Пермскія Губернскія Вѣдомости»

№ 1.

116. «Городъ Верхотурье въ XVII вѣкѣ. Къ 300-лѣтнему его юбилею». Тамъ
же А? 44.
117. «Памяти Е. С. Старцева (народнаго учителя)». Тамъ же Л» 73.

185
118 «Изъ исторіи Верхотурской таможни». Тамъ же .ѴЛ» 79 и 80.
119. «Памятникъ крестьянскаго освобожденія въ Перми». (Къ открытію Мо
сковскаго монумента императору Александру II). Тамъ же .V» 179.

1899 г.
120. «Древности Верхотурья». «Памятная книжка Пермской, губерніи на
1899 годъ».
121. Библіографическая замѣтка о книгѣ г. Чекана: «Путеводитель но Уралу'
изд. 1-е. «Пермскій Вѣстникъ» Л» 39.
122 «Къ исторіи телеграфа въ Сибири». Тамъ же
61.
123 «Памяти В. М. Флоринскаго». «Пермскія Губернскія Вѣдомости» Л» 66.
124. «Историческій очеркъ Башкиріи до и послѣ подчиненія ея русской вла
сти». Тамъ же ,ѴѴ? 78, 79 и 81.
125. «Зауральская Башкирія и Исетскій край въ XVII и XVIII вѣкахъ» Та'ъ
же .№№ 99, 100 и 101.
126. «Къ исторіи Прикамской Башкиріи и Осинскаго края». Тамъ же
12О,
121, 123 и 124
127 «По поводу столѣтія Пермской епархіи». Тамъ же № 224. Перепечатано
въ «Трудахъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи» вып. IV, стр 88—97.
128 «Въ виду наступленія новаго столѣтія». Тамъ же № 258. (Перепечатано
въ «Трудахъ Пермской Ученой Архивной Коммпссіи» вып. IV, стр 1 — 4 и въ
«Пермской Старинѣ» вып. VIII).
1900 і.

129. «Курумовъ Искеръ па Иртышѣ». «Извѣстія Общ. археол., истор. и эти
при Казанскомъ университетѣ» т. XVI, вып 2 (и отдѣльные оттиски).
130. «По поводу двухсотлѣтія отдѣльнаго горнаго вѣдомства въ Россіи».
«Пермскія Губернскія Вѣдомости» № 196.
131. «Памятникъ народно-просвѣтительной дѣятельности императору Александру
II въ Перми». Тамъ же Ji» 231.
132. «Какъ живали Всеволожскіе въ доброе старое время». Тамъ же № 74.
133. «ІІермская Старина». Выпускъ VIII: «Къ исторіи зауральской тор
говли. Башкирія'. Пермь 1900 г.—Отдѣльное изданіе (500 экз.).

1901 г.
134. «Матеріалы для біографій памятныхъ дѣятелей изъ Пермскихъ урожен
цевъ» «Пермскія Губернскія Вѣдомости» О 95, 96, 98, 102, 112, 113, 119,
123, 126, 145, 171, 178, 181. 239 и 247- Эти «Матеріалы» перепечатаны въ
V выпускѣ «Трудовъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи» и выпущены затѣмъ
отдѣльной брошюрой, подъ заглавіемъ: «Біографическій указатель памятныхъ дѣяте
лей Пермскаго края. Выпускъ I: 30 очерковъ А. А. Дмитріева». Пермь 1902 г135. «Наши общества взаимопомощи учащимъ и учившимъ въ народныхъ
училищахъ Россіи»- Газета «Пермскій Край» -V 55
136. 'Слѣды русскихъ поселеній въ Перми Великой .до появленія Строгано
выхъ». ’Труды Пермской Ученой Архивной Коммиссіи» вып. IV, стр. 71—77.
137. «Чердынскій синодикъ». Тамъ же (стр 78—81).
138. «Вновь найденные документы о святителѣ Димитріи Ростовскомъ». Тамъ
же (стр. 82—87).
139. «Чудовищный домъ» (Чадина). «Историческій Вѣстникъ» октябрь.
Труды Перм. У'і. Арх. Ком. VI.

ä

— 186 —

Печатные отзывы о трудахъ fl. fl. Дмитріева.
I. О сборникѣ «Пермская Старина».
О

выпускѣ I:

I. К. Н. Бестужевъ-Рюминъ: «Новыя явленія провинціальной исторической
литературы». («Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1889 г, май, стр
224 — 226).—2. Проф. И. И. Смирновъ: 'Пермяки» («Извѣстія Общества архео
логіи, исторіи и этнографіи при Казанскомъ университетѣ» т. IX, вып. 2 стр. 64) 3. Отзывъ въ журналѣ «Книжный Вѣстникъ» (ред. Хомиховскій). 1889 г. іюнь, кн.
6-я стр. 235 (отд 'Новыя книги»).—4 J-ммі въ Историческомъ Вѣстникѣ»
1890 г., мартъ, стр. 686 688.—5. Рецензія въ газетѣ «Волжскій Вѣстникъ»
1889 г. .М 93.—6. И. О. въ »Екатеринбургской Недѣлѣ 1889 г. № 18.—7. Ре
цензія въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 1889 г № 42.-8. Рецензія въ
•Запискахъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія» т. XII, вып. 2-й.—
9. X И. Иловайскій въ статьѣ «Ермакъ и покореніе Сибири» («Русскій Вѣст
никъ» 1889 г. сентябрь стр. 36),—тоже см въ его «Исторіи Россіи т. III.

О

выпускѣ

II.

10- И. О въ газетѣ «Екатеринбургская Недѣля* 1891 г МП»

О

выпус кѣ

III.

II. И. О. въ ‘Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 1892 года № 9—
12. Н. Н. Ѳирсова въ Извѣстіяхъ Общ. археол , исторіи и этнографіи при Казан
скомъ университетѣ» т. X, вып. 2.
О

выпускѣ IV.

13. С. Л-Адріановъ, въ статьѣ: «Къ вопросу о покореніи Сибири». («Жури.
Министерства Народнаго Просвѣщенія 1893 г., апрѣль стр. 522—550).
О

выпускѣ V.

14 С. А. Адріановъ въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія».
1884 г. іюль стр, 190—203.—15. Б. М. въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ» 1894 г. № 46.—16 Б. Рудаковъ въ журналѣ «Филологическая библіотека»
1894 г., т. II, стр 83—84.

О I—V выпускахъ «Пермской Старины».

17. 6. А. Адріановъ, въ «Отчетѣ о 37 присужденіи наградъ графа Уварова*
(«Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1895 г. декабрь, стр 38 40.—
см. о томъ же въ газетѣ «Новое Время 1895 г. № 7032 и Историческій Вѣстникъ»
1895 г. > 11, стр 644).
О

выпускѣ

VI.

18. Д, А. Корсаковъ въ журналѣ «Историческій Вѣстникъ» 1896 г. январь,
стр. 293—296.—19. Рецензія въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 1896 г.
8.

II. Объ «Очеркахъ изъ истоки губернскаго города Перми».
20. Л. Н. Майкова («Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1890 г.
апрѣль отд. «Книжныя новости»).

III. Объ отдѣльныхъ статьяхъ А. А. Дмитріева:
21. Замѣтка въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1887, іюль,—
о «Кунгурской лѣтописи» и «Исторіи Перми- ч 1, (см opus 40, 52)—22. Проф.
Д. А. Корсаковъ (Историческій Вѣстникъ, 1884, ноябрь)—о первыхъ изданіяхъ А. А.
по исторіи Пермскаго края.—23. М. В. Аксеновъ. (Журналъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія 1885 года, май) о «Ф. А. Волеговѣ» (opus 21) 24. Проф. Д. А.
Корсаковъ (Русская Старина 1887, іюль,, и въ книгѣ «Изъ жизни русскихъ дѣяте
лей XVIII в.») о «предсмертномъ увѣщаніи Татищева» (ор. 44, 46).—25. Замѣтка
въ приложеніи М 165 къ газетѣ «Новое Время» (1894, № 6478) о «роли Строга
новыхъ въ покореніи Сибири» (ор. 95).- 26. Отзывы въ «Сибирскомъ Вѣстникѣ»
(1892, № 134), о «Пѣсняхъ Косого Брода» (ор. 76).—27. Н А. Рожковъ («Древ
ности» Археографической Ком. Московскаго археологическаго общества, 1898, т. I,
вып. 2, стр 198 — 199) о «степени достовѣрности писц. книгъ» (ор. 88).

IV. Объ изданіяхъ, редактированныхъ Ä. А. Дмитріевымъ.
28. Проф. Д А. Корсаковъ (Историческій Вѣстникъ 1896, январь) о т. III
сборника «Пермскій Край».—29. Въ № 199 «Правительственнаго Вѣстника» за
1895 г.—о томъ же томѣ—30 А. Н. Труворовъ (Обзоръ дѣятельности Губернскихъ
Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій за 1892—1893 г г.) о выпускахъ I и II «Трудовъ
Пермской Ученой Архивной Коммиссіи*.—31. С. И. (Пермскія Губернскія Вѣдомости
1901 № 62) о выпускѣ IV «Трудовъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи».

V, 0 дѣятельности А. А. Дмитаіѳва вообще.
32. «Историческій Вѣстникъ» 1887, октябрь, стр. 243 — 244. (Екатеринбургская
выставка). - 33. «Новое Время» 1887 г., № 4128 (За Ураломъ Выставка).—34. П. А
Вологдинъ въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 1887 г А» 80 и 83 (VII архе
ологическій съѣздъ въ Ярославлѣ).—35 Проф, И. Е. Андреевскій въ «Гусской Ста
ринѣ». 1888 г., февраль, (Археологическій институтъ)—36 Онъ же въ «Гусской
Старинѣ» 1890, ноябрь (Губернскія Ученыя Архивныя Коммиссіи).—37. И С въ
«Историческомъ Вѣстникѣ» 1891 г., ноябрь, стр. 513—514 —38. М Я. Поиовъ въ
«Трудахъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи» вып. V (біографическій очеркъ А. А.
Дмитріева)—39. Проф. И. М- Покровскій въ «Извѣстіяхъ Казанскаго общества ар
хеологіи, исторіи и этнографіи» (т. XIX, вып. I, стр. 69 —80).—40. С. И, въ «Перм
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 1902 г. № 124 (некрологъ),
В. G. Малченко.
H. H. Новиковъ.
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