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О СОВРЕМЕННИКЪ.
П и сь м о  к ъ  П. А. П л е тн ев у ).

Наконецъ поговорю съ тобой о «Современникѣ». «Со
временникъ» вышелъ плохимъ журналомъ, несмотря на пре
красную цѣль, которую ты имѣлъ въ виду. Даже эта самая 
прекрасная цѣль, во имя которой ты предпринялъ его, не 
обнаружилась никому очевидно и ясно изъ самаго, журнала; 
напротивъ; всякъ спрашивалъ въ недоумѣніи другъ у  друга: 
«Объясните мнѣ,, зачѣмъ и для чего издаетъ Плетневъ свой 
журналъ? чтб хочетъ онъ сказать имъ? чтб значатъ эти 
общія мѣста въ его программѣ, эти повторенія о безпри
страстіи, о безкорыстной любви къ искусству, о стремленіи 
къ истинѣ и т. п., которыя обѣщаетъ всякій журналистъ 
и которыхъ не исполняетъ никто?» Тощее содержаніе его 
тоненькихъ книжекъ, не живой, безучастный, вялый и не
опредѣленный слогъ его сужденій обо всемъ современномъ 
задавалъ только загадку рѣшать: зачѣмъ онъ названъ «Со
временникомъ»? Будемъ говорить откровенно. У тебя нѣтъ 
качествъ журналиста: ни юношескаго живого участія ко 
всѣмъ волненіямъ современнымъ, ни того трепета любопыт
ства къ вопросамъ,' раздающимся въ массѣ общества, ни, 
наконецъ, энциклопедическаго наукойюбиваго стремленія 
обнимать съ равной охотой все, чтб ни относится къ 
развитію познаній человѣческихъ во всѣхъ родахъ. Твоя 
антологическая душа получила только на долю себѣ одинъ 
возвышенный даръ — услаждаться благоуханіемъ прекрас
ныхъ цвѣтовъ поэзіи и обонять ароматъ высшихъ движеній 
души человѣческой. Не пѣвцу «Миниха» и нѣкоторыхъ 
другихъ прекрасныхъ элегій, свидѣтельствующихъ о чистотѣ 
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вкуса и скромной тишинѣ души самого пѣвца, выступать 
было на поприще полемическое. «Современникъ» даже и 
при Пушкинѣ не былъ тѣмъ, чѣмъ долженъ быть журналъ, 
несмотря на то, что Пушкинъ задалъ себѣ цѣль болѣе по
ложительную и близкую къ исполненію. Онъ хотѣлъ сдѣ
лать четвертное обозрѣніе въ родѣ англійскихъ, въ которомъ 
могли бы помѣщаться статьи болѣе обдуманныя и полныя, 
чѣмъ какія могутъ быть въ еженедѣльникахъ и ежемѣсяч
никахъ, гдѣ сотрудники, обязанные торопиться, не имѣютъ 
даже времени пересмотрѣть то, чтб написали сами. Впро
чемъ, сильнаго желанія издавать этотъ журналъ въ немъ 
не было, и онъ самъ не ожидалъ отъ него большой пользы. 
Получивши разрѣшеніе на изданіе его, онъ уже хотѣлъ 
было отказаться. Грѣхъ лежитъ на моей душѣ: я  умолилъ 
его. Я обѣщался быть вѣрнымъ сотрудникомъ. Въ статьяхъ 
моихъ онъ находилъ много того, чтб можетъ сообщить жур
нальную живость изданію, какой онъ въ себѣ не призна
валъ. Онъ дѣйствительно въ то время слишкомъ высоко 
созрѣлъ для того, чтобы заключать въ себѣ это юношеское 
чувство; моя же душа была тогда еще молода; я могъ при
нимать живѣй къ сердцу то, для чего онъ уже простылъ. 
Моя настойчивая рѣчь и обѣщаніе дѣйствовать его убѣ
дили; но слова моего я  бы не могъ исполнить даже и тогда, 
если бы онъ былъ живъ. Не зналд. я, какими путями по
ведетъ меня Провидѣніе, какъ отнимутся у меня силы ко 
всякой живой производительности литературной и какъ умру 
я надолго для всего того, чтб шевелитъ современнаго че
ловѣка. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной 
для всѣхъ утратой, а для тебя еще скорбнѣйшей, чѣмъ для 
всѣхъ, пораженный сиротствомъ современнаго общества, 
очутившагося безъ поэзіи, какъ безъ свѣта, —  осужденнаго 
выслушивать пустыя и черствыя пренія и споры обі( искус
ствѣ намѣсто дѣлъ самого искусства, —  пораженный этимъ 
сиротствомъ, которо#, впрочемъ, началось уже и при Пуш
кинѣ, ты взялся горячо за изданіе журнала, стремясь на
сильно создать ту поэтическую Элладу, которая образова
лась сама собой въ началѣ поприща Пушкина. Въ пылу ве
ликодушнаго увлеченія своего ты даже позабылъ то, что 
не мы управляемъ дѣлами и событіями, но чертится свыше 
всему чередъ свой. Ты даже не примѣтилъ того, что имѣлъ 
такую цѣль, которой ни въ какомъ случаѣ нельзя было



достигнуть листками періодическаго ежемѣсячнаго изданія. 
«Современникъ», какъ журналъ, не удался бы даже и тогда, 
если бы ты заключалъ въ себѣ всѣ качества журналиста. 
Признаюсь, я даже не могу и представить себѣ, чѣмъ мо
жетъ быть нужно нынѣшнему времени появленье новаго 
журнала. Это энциклопедическое образованіе публики по
средствомъ журналовъ уже не такъ теперь потребно, какъ 
было прежде. Публика уже болѣе приготовлена. Уже все 
зоветъ нынѣ человѣка къ занятіямъ болѣе сосредоточен
нымъ, не только значительность современныхъ вопросовъ, 
но даже самая пустота современнаго общества и легковѣс
ная вѣтреность дѣлъ его приглашаютъ нынѣ человѣка взгля
нуть строго на самого себя, вопросить съ большей отчет
ливостью свои силы и опредѣлить себѣ трудъ не времен
ный, минутный, но тотъ живительный и полный, который 
отвѣтствуетъ однѣмъ тѣмъ способностямъ, которыми свое
образно надѣленъ изъ насъ каждый уже отъ самаго рож
денья своего. Никакой новый журналъ не можетъ дать 
теперь обществу пищи питательной и существенной. «Со
временникъ» долженъ отбросить отъ себя названье, журнала; 
онъ долженъ сжаться цопрежнему въ книги намѣсто ли
стовъ и болѣе еще, чѣмъ при Пушкинѣ, походить на аль
манахъ: онъ долженъ скорѣй напомнить собой «Сѣверные 
Цвѣты» барона Дельвига, съ которымъ было у тебя такъ 
много сходства въ умѣньи наслаждаться и нѣжиться благо
уханными звуками поэзіи. Пусть лучше будетъ выходить 
онъ три раза всякій годъ въ урочныя времена: первый 
разъ ко дню Свѣтлаго Воскресенья, какъ свѣтлый подарокъ 
на праздникъ, во второй разъ къ 1-му октября, т. е. ко 
времени, когда всѣ съѣзжаются у насъ изъ дачъ и дере
вень въ города, въ третій разъ—къ новому году; словомъ— 
пусть онъ будетъ современенъ тѣмъ эпохамъ, когда съ ббль- 
шей жадностью встрѣчается новая книга. Все собственно 
журнальное въ немъ не должно имѣть мѣста: ни возвѣщенья 
о новостяхъ ежедневныхъ, ни политическія извѣстія, ни 
поименованія всѣхъ выходящихъ книгъ, развѣ только одинъ 
строгій отчетъ о замѣчательнѣйшихъ изъ нихъ за всю треть 
въ такомъ видѣ, чтобъ онъ самъ собой могъ уже составить 
замѣчательную литературную статью. Нужно, чтобы здѣсь 
ничто не поминало читателю о томъ, что есть какія-нибудь 
распри въ литературѣ и существуетъ журнальная полемика.



Самыя статьи должны быть допущены сосредоточенныя, 
полныя, которыя ничѣмъ не походили бы на торопливыя, 
отрывочныя статьи журналовъ. Нужно, чтобы здѣсь были 
одни лучшіе цвѣты современной нашей литературы. Этого 
можно достигнуть только такимъ изданіемъ, которое будетъ 
выходить не болѣе трехъ разъ въ годъ: въ три мѣсяца 
можно набрать книжку. Современное намъ время, слава 
Богу, не безъ талантовъ. Часть прозаическая альманаха 
можетъ быть теперь гораздо значительнѣй и богаче, чѣмъ 
когда-либо прежде. Поименуемъ нарочно тѣхъ современ
ныхъ писателей, статьями которыхъ можетъ украситься 
«Современникъ». Прежде всего слѣдуетъ назвать графа Сол
логуба, который безспорно есть нынѣшній нашъ лучшій по
вѣствователь. Никто не щеголяетъ такимъ правильнымъ, 
ловкимъ и свѣтскимъ языкомъ. Слогъ его точенъ и прили
ченъ'во всѣхъ выраженьяхъ и оборотахъ. Остроты, наблю
дательности, познаній всего того, чѣмъ занято наше высшее 
модное общество, у него много. Одинъ только недостатокъ: 
не набралась еще собственная душа автора содержанья бо
лѣе строгаго и не доведенъ еще онъ своими внутренними 
событіями къ тому, чтобы строже и отчетливѣй взглянуть 
вообще на жизнь. Но, если и это въ немъ совершится, онъ 
будетъ вполнѣ вѣрный живописецъ лучшаго общества; зна
чительность твореній его выиграетъ больше чѣмъ сто на 
сто. Непосредственно за нимъ слѣдуетъ назвать другого 
писателя, который скрылъ свое имя подъ выдуманнымъ: 
козакъ Луганскій. Онъ не поэтъ, не владѣетъ искусствомъ 
вымысла, не имѣетъ даже стремленья производить творче
скія созданія; онъ видитъ всюду дѣло и глядитъ на всякую 
вещь съ ея дѣльной стороны. Умъ твердый и дѣльный ви
денъ во всякомъ его словѣ, а наблюдательность и природная 
острота вооружаютъ живостью его слово. Все f  него правда 
и взято такъ, какъ есть въ природѣ. Ему отбитъ, не прибѣ
гая ни къ завязкѣ, ни къ развязкѣ, надъ которыми такъ ло
маетъ голову романистъ, взягь любой случай, случившійся въ 
Русской землѣ, первое дѣло, котораго производству онъ былъ 
свидѣтелемъ и очевидцемъ, чтобы вышла сама собой наиза
нимательнѣйшая повѣсть. По мнѣ, онъ значительнѣй всѣхъ 
повѣствователей-изобрѣтателей. ' Можетъ-быть, я сужу здѣсь 
пристрастно, потому что писатель этотъ болѣе другихъ уго
дилъ личности моего собственнаго вкуса и своеобразью моихъ



собственныхъ требованій: каждая его строчка меня учитъ 
и вразумляетъ, придвигая ближе къ познанью русскаго быта 
и нашей народной жизни; но зато всякъ согласится со мной, 
что этотъ писатель полезенъ и нуженъ всѣмъ намъ въ ны
нѣшнее время. Его сочиненія—живая и вѣрная статистика 
Россіи. Все, что ни достанетъ онъ изъ своей многовмѣщаю
щей памяти и что ни разскажетъ достовѣрнымъ языкомъ 
своимъ, будетъ драгоцѣннымъ подаркомъ для твоего альма
наха. Я не знаю, почему замолчалъ Н. Павловъ, писатель, 
который первыми тремя повѣстями своими получилъ съ 
перваго раза право на почетное мѣсто между нашими про
заическими писателями и который повредилъ себѣ только 
тѣмъ, что, не захотѣвши быть самимъ собой, вздумалъ ко
пировать {въ трехъ новыхъ повѣстяхъ своихъ) тѣхъ мод
ныхъ новеллистовъ, которые гораздо его ниже. Онъ могъ 
бы всегда, не прибѣгая ни къ напряженнымъ вымысламъ 
поэтическимъ, ни къ мозаичнымъ искусственнымъ украше
ніямъ рѣчи, такъ изуродовавшимъ благородный и ясный 
слогъ его, взять на выдержку первое психологическое 
явленье нашего общества и разсказать его такъ отчетливо и 
умно, что повѣсть его имѣла бы всѣ принадлежности тѣхъ 
строгихъ классическихъ произведеній, которыя остаются на
всегда образцами въ литературѣ. Я вижу тоже много до
стоинствъ въ писателѣ, который подписываетъ подъ своими 
сочиненіями имя: Кулишъ. Цвѣтистый слогъ и большое по
знаніе нравовъ и обычаевъ Малой Россіи говорятъ о томъ, 
что онъ могъ бы прекрасно написать исторію этой земли, 
Онъ могъ бы еще съ бблынимъ успѣхомъ составить живыя 
статьи для альманаха и въ нихъ разсказать просто о нра
вахъ.-и обычаяхъ прежнихъ временъ, не вставляя этого въ 
повѣсть или драматическій разсказъ, подобно тому, какъ 
нѣкогда разсказывалъ Корниловичъ о временахъ до Петра 
и при Петрѣ. Романъ ж$ его, довольно любопытный по ча
стямъ, вялъ и скученъ въ цѣломъ:*эти драгоцѣнные перлы 
свѣдѣній историческихъ, которые разсыпаны на страницахъ 
его, погибаютъ тамъ совершенно безплодно. Мнѣ сказывали, 
что вообще въ послѣднее время повѣсть сдѣлала у насъ 
успѣхъ, и нѣсколько молодыхъ писателей показали особен
ное стремленье къ наблюденью жизни дѣйствительной. Изъ 
того, чтб удалось прочесть мнѣ самому, я замѣтилъ также 
тому признаки, хотя постройка самихъ повѣстей мнѣ пока



залась особенно неискусна и неловка; въ разсказѣ замѣтилъ 
я излишество и многословіе, а въ слогѣ отсутствіе простоты. 
Но я увѣрейъ, что если въ каждомъ изъ этихъ писателей 
прежде сформируется человѣкъ, чѣмъ писатель,— все прочее 
придетъ само собою, и каждый изъ нихъ, обнаружа еще 
сильнѣй особенности пера своего, не покажетъ ни одного 
изъ этихъ недостатковъ. Не могу не упомянуть о писателѣ, 
выступившемъ на литературное поприще драмою «Смерть 
Ляпунова». Не имѣя въ себѣ полной зрѣлости строенья дра
матическаго, которое доступно однимъ только опытнымъ 
драматургамъ, драма эта имѣетъ въ себѣ много тѣхъ до
стоинствъ, которыя пророчатъ въ творцѣ ея писателя за
мѣчательнаго. Слышать живость минувшаго и умѣть заго
ворить о немъ такимъ живымъ языкомъ—это свойство ве
ликое! Я бы на его мѣстѣ такъ и впился въ русскія лѣто
писи и ни на мигъ це оторвался бы отъ этого чтенія. Онъ 
можетъ много извлечь оттуда прекрасныхъ предметовъ. По
чему знать, можетъ-быть, отъ такого чтенія родилась бы 
въ немъ благословенная мысль написать правдивую исто
рію времени, его преимущественно поразившаго. Вполнѣ 
историческое произведеніе, исполненное писателемъ, умѣю
щимъ такъ живо чувствовать историческіе характеры, и на
писанное такимъ живымъ перомъ, будетъ въ нѣсколько разъ 
значительной историческихъ драмъ. Кстати о молодыхъ и 
начинающихъ писателяхъ. Мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы 
ты отыскалъ Прокоповича и умѣлъ склонить его взяться за 
перо повѣствователя. Изъ всѣхъ тѣхъ, которые воспитыва
лись со мною вмѣстѣ въ школѣ и начали писать въ одно время 
со мной, у него раньше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, показалась 
наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза 
была свободна, говорлива; все изливалось у него неприну
жденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило въ 
немъ плодовитѣйшаго романиста. Онъ задремалъ теперь, 
я это знаю; онъ далъ заснуть въ себѣ желанію дѣйство
вать на поприщѣ просторномъ, сам^й кругъ его сталъ тѣ
сенъ и передъ нимъ мало жизненнаго поля для наблюденій. 
Но жизнь вездѣ .жизнь и, ч% ъ меньше ея просторъ и тѣс
нѣе ея кругъ, тѣмъ основательнѣй и глубже онъ можетъ 
быть нами изслѣдуемъ и проникнутъ. Уже самая своя соб
ственная душевная повѣсть, предметомъ которой будетъ 
взято собственное пробужденіе отъ мертвеннаго застоя,



заставляющее съ ужасомъ взглянуть человѣка на животно- 
истраченную жизнь свою, можетъ быть высокимъ предме
томъ для романа... Какой бы праздникъ былъ душѣ моей, 
если бы я встрѣтилъ въ «Современникѣ» повѣсть, подъ 
которою было бы подписано ёго имя! Чтô же касается до 
меня самого, то я попрежнему не могу быть работящимъ 
и ревностнымъ вкладчикомъ въ твой «Современникъ». Ты 
уже самъ почувствовалъ, что меня нельзя назвать писате
лемъ въ строгомъ классическомъ смыслѣ. Изъ всѣхъ тѣхъ, 
которые начали писать со мною вмѣстѣ, еще въ лѣта моего 
школьнаго юношества, у меня менѣе, чѣмъ у всѣхъ дру
гихъ, замѣчались тѣ свойства, которыя составляютъ необхо
димыя условія писателя. Скажу тебѣ, что даже въ самыхъ 
раннихъ помышленіяхъ моихъ о будущемъ поприщѣ моемъ, 
никогда не представлялось мнѣ поприще писателя. Столк
нулся я съ нимъ почти нечаянно. Нѣкоторыя моп наблю
денія надъ нѣкоторыми сторонами жизни, мнѣ нужными 
для дѣла душевнаго, издавна меня занимавшаго, были ви
ной того, что я взялся за перо и вздумалъ преждевременно 
подѣлиться съ читателемъ тѣмъ, чѣмъ мнѣ слѣдовало подѣ
литься уже потомъ, по совершеніи моего собственнаго вос
питанія. Мнѣ доставалось трудно все то, чтб достается 
легко природному писателю. Я до сихъ поръ, какъ ни 
бьюсь, не могу обработать слогъ и языкъ свой, первыя не
обходимыя орудія всякаго писателя: они у меня до сихъ 
поръ въ такомъ неряшествѣ, какъ ни у кого даже изъ 
дурныхъ писателей, такъ что надо мной имѣетъ право по
смѣяться едва начинающій школьникъ. Все мною написан
ное замѣчательно только въ психологическомъ значеніи, 
но оно никакъ не можетъ быть образцомъ словесности, и 
тотъ наставникъ поступитъ неосторожно, кто посовѣтуетъ 
своимъ ученикамъ учиться у меня искусству писать или 
подобно мнѣ живописать природу: онъ заставитъ ихъ про
изводить карикатуры. Доказательство этому можешь видѣть 
на нѣкоторыхъ молодыхъ и неопытныхъ подражателяхъ 
моихъ, которые именно черезъ это самое подражаніе стали 
несравненно ниже самихъ себя, лишивъ себя своей соб
ственной самостоятельности. У меня никогда не было стре
мленья быть отголоскомъ всего и отражать въ себѣ дѣй
ствительность, какъ она есть вокругъ насъ, — стремленья, 
которое тревожитъ поэта во все продолженіе его жизни и



умираетъ въ немъ только - съ его собственной смерью. Я 
даже не могу заговорить теперь ни о чемъ, кромѣ того, 
чтб близко моей собственной , душѣ. Итакъ, если я почув
ствую, что чистосердечный голосъ мой будетъ истинно ну
женъ кому-нибудь, и слово мое можетъ принести какое- 
нибудь внутреннее примиренье человѣку, тогда у тебя въ 
«Современникѣ» будетъ моя статья; если-жъ нѣтъ — ея не 
будетъ, и ты на меня за это никакъ не гнѣвайся. Я здѣсь 
не упомянулъ также ни объ одномъ изъ тѣхъ современ
ныхъ прозаическихъ писателей нашихъ, которые, будучи 
заняты собственными изданіями или же сидя надъ трудами 
болѣе отвлеченными, требующими полнаго вниманія, не 
имѣютъ ни возможности, ни досуга поработать для твоего 
«Современника» — ихъ не слѣдуетъ и безпокоить. Здѣсь 
кстати я долженъ тебя побранить. Ты былъ несправедливъ, 
приписывая безучастное невниманіе многихъ литераторовъ 
къ твоему журналу ихъ равнодушію къ общему дѣлу, не
любви къ искусству, деньголюбію æ  т . п . У всякаго есть 
свое внутреннее дѣло; у всякаго совершается въ душѣ свое 
собственное событіе, на время его отвлекающее отъ участія 
въ дѣлѣ общемъ; и никакъ нельзя требовать, чтобы другой 
жертвовалъ собой и своей собственной цѣлью для какой- 
нибудь нами любимой мысли или нашей цѣли, къ которой 
мы предположили себѣ стремиться. Каждому опредѣляетъ 
Богъ дорогу, не похожую на ту, которую назначено про
ходить другому, и нельзя мѣрять всѣхъ однимъ и тѣмъ же 
аршиномъ. А потому уважай и самый отказъ другого даже 
и тогда, если бы онъ не захотѣлъ объявить причины, по
чему не можетъ дать статьи въ «Современникъ».*Доволь
ствуйся тѣмъ, чтб дадутъ. Если только одни поименован
ные мною писатели дадутъ статьи свои, то и этого уже 
будетъ достаточно. Но я знаю, что дадутъ еще и другіе, 
которыхъ я не назвалъ. Вопреки людямъ, жалующимся на 
недостатокъ талантовъ въ нынѣшнее время, я вижу ихъ 
теперь гораздо больше, чѣмъ когда-либо прежде. Они не 
попали на свою дорогу. Еще никто изъ нихъ не умѣлъ 
стать самимъ собой и это причина ихъ непримѣтности; но 
многіе изъ нихъ уже болѣютъ этимъ желаніемъ, хотя и 
не знаютъ, какъ удовлетворить ему. Стремленье узнать 
назначенье свое есть теперь страданье многихъ людей, ода
ренныхъ способностями.' Оно-то есть настоящая, истин



ная причина дремоты и бездѣйственности на поприщѣ литет 
ратурномъ.

Стихотворная часть «Современника» можетъ быть также 
весьма богата, не взирая на то, что, невидимому, въ со
временномъ обществѣ угаснуло расположеніе къ поэзіи. 
Слава Богу, еще здравствуетъ самъ патріархъ нашей поэ
зіи: еще Небо хранитъ намъ Жуковскаго. Въ награду за 
безукоризненную, чистую жизнь ему одному изъ всѣхъ 
насъ дано почувствовать свѣжесть молодости въ старческія 
лѣта и силу юноши для дѣла поэтическаго. Его нынѣшніе 
труды далеко полновѣснѣй и значительнѣй прежнихъ. Не 
нужно судить о немъ по тѣмъ стихотворнымъ сказкамъ и 
повѣстямъ, которыя были помѣщены въ послѣднее время 
въ «Современникѣ». Онѣ не могли и не должны были про
известь йикакого впечатлѣнія на общество, и нечего уди
вляться, что общество, оцѣнивая всякое новое произведе
ніе относительно своихъ собственныхъ потребностей душев
ныхъ, ища въ немъ отвѣта на- тревожныя исканія свои, 
назвало эти стихотворенія ребячествомъ Жуковскаго. Они 
были, точно, назначены для малолѣтнихъ дѣтей. Повѣсти 
и сказки эти должны были выйти особой книжкой подъ 
названіемъ: «Подарокъ дѣтямъ. отъ Жуковскаго». Онъ сдѣ
лалъ ошибку, пославши ихъ въ журналъ. Я говорилъ это 
ему тогда же, совѣтуя или ничего не посылать, или послать 
тО, чтб пришлось бы по душѣ взрослому человѣку. Но те
перь я  знаю, что онъ пришлетъ тебѣ въ альманахъ кото
рый-нибудь изъ тѣхъ перловъ, которые . выработались, въ 
глубинѣ его собственной души, гдѣ въ послѣднее время 
такъ много произошло прекраснаго. Еще, слава Богу, здрав
ствуютъ два другіе первоклассные наши поэты: князь Вя
земскій и Языковъ, и могутъ подарить «Современникъ» 
новыми, дотолѣ не раздававшимися отъ нихъ звуками,— зву
ками, исторгнутыми изъ выстрадавшагося сердца, пѣснями 
самой души, уже набравшейся строгаго содержанія высшей 
поэзіи. Самые наши молодые, недавно показавшіеся поэты, 
которыхъ я здѣсь не называю по именамъ, которые пока
зали покуда одно благозвучіе, легкость и щегольство стихо
сложенія, но еще не'показали истинныхъ и вѣрныхъ ощу
щеній своихъ, ^могутъ заговорить струнами поэзіи, болѣе 
намъ близкой. Поэзія, есть чистая исповѣдь души, а не 
порожденіе * искусства или хотѣнія человѣческаго; поэзія



есть правда души, а потому-и всѣмъ равно можетъ быть 
доступна. Способность вымысла и творчества есть слишкомъ 
высокая способность и дается однимъ только всемірнымъ 
геніямъ, которыхъ появленіе слишкомъ рѣдко на землѣ; 
опасно и вступать на этотъ путь другому. Многіе даже изъ 
первокласснѣйшихъ талантовъ становились ниже себя, за- 
шедши въ область вымысла, но высоко возвышались даже 
и небольшіе таланты, когда событіями собственной души 
своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую 
правду души. Приспѣваетъ время, когда жажда исповѣди 
душевной становится сильнѣе и сильнѣе. Много поэтиче
скихъ звуковъ издадутъ даже и тѣ, которые не помышляли 
быть поэтами; много прекрасныхъ цвѣтковъ, много драго
цѣнныхъ вкладовъ нанесутъ къ тебѣ со всѣхъ сторонъ 
въ твой «Современникъ». Ты самъ, хотя' уже давно не 
пробовалъ звуковъ оставленной и позабытой тобою лиры, 
примешься за нее вновь. Ты, вѣрно, испыталъ въ это время 
тоже не мало скорбныхъ минутъ и никѣмъ не услышан
наго горя; твоя душа, вѣрно, томилась также желаніемъ 
передать и объяснить себя, искала друга, которому могло 
бы быть доступно тяжкое состояніе ея, и, не найдя его 
нигдѣ, обратилась наконецъ къ тому родному всѣмъ намъ 
Существу, которое одно умѣетъ принимать любовно на грудь 
къ себѣ тоскующаго и скорбящаго и къ которому нако
нецъ все живущее обратится. Припомни же всѣ эти ми
нуты, какъ минуты скорбей, такъ и минуты высшихъ утѣ
шеній, тебѣ ниспосланныхъ; передай ихъ, изобрази въ той 
правдѣ, въ какой онѣ были. Тебѣ помогутъ слезы умиленія 
и растроганныя чувства признательной души твоей; они 
помогутъ тебѣ передать съ такой силой, съ какой не Сумѣетъ 
передать ихъ великій, владѣющій чародѣйствомъ вымысла, 
но еще не выстрадавшійся поэтъ. «Современникъ» тогда 
оправдаетъ данное ему названіе, но оправдаетъ его въ 
другомъ—высшемъ смыслѣ: онъ будетъ современенъ всѣмъ 
высшимъ минутамъ русскаго писателя и человѣка. Онъ 
тогда ближе приблизится къ той [цѣли], которая доселѣ 
такъ отдаленно и неясно представлялась въ твоихъ мы
сляхъ: онъ соединитъ эстетическимъ союзомъ прекраснаго 
братства всѣхъ пишущихъ. Одинъ только ты въ Россіи 
можешь предпринять и выполнить такое изданіе, потому 
что одинъ только ты питалъ о немъ постоянную мысль;



одинъ только ты не имѣлъ въ виду денежныхъ интересовъ 
и вознагражденій за труды; одинъ ты безотчетно питалъ 
чистуір, младенческую любовь къ искусству, сдѣлавшую тебя 
другомъ лучшихъ поэтовъ нашихъ и превратившую для 
тебя самое искусство въ твое собственное, какъ бы родное 
и семейственное дѣло. Стало-быть, одному только тебѣ мо
жетъ быть ввѣрено такое изданіе. Оно должно быть рос
кошно; оно должно быть во всѣхъ отношеніяхъ драгоцѣн
нымъ подаркомъ: печататься со всей возможной типогра
фической роскошью, украситься лучшими гравюрами и 
виньетами, какія могутъ только быть произведены у насъ 
въ Россіи (граверовъ выбери русскихъ, иностранцевъ сюда 
не вмѣшивай). Мѣру книгамъ дай небольшую, немного чѣмъ 
побольше «Сѣверныхъ Цвѣтовъ», словомъ— чтобы и по до
стоинству, и по виду изданье походило на драгоцѣнность. 
Все это можешь исполнить одинъ только ты, потому что, 
не имѣя въ виду пользоваться доходами съ него для сво
его собственнаго содержанія и прокормленія, ты можешь 
все употребить на красоту самаго изданія и такимъ обра
зомъ доставить хлѣбъ бѣднымъ художникамъ нашимъ, кото
рымъ приходится иногда претерпѣвать горькую чашу.

Итакъ, если все это, чтб я теперь сказалъ, пришлось 
тебѣ по сердцу, то, благословясь,- приступай съ Богомъ къ 
составленію первой книжки «Современника» ко времени 
наступающаго праздника Свѣтлаго Воскресенія 1847 года, 
а письмо мое поставь первой статьей въ видѣ программы 
или вступленія въ самую книгу. До того же времени дай 
его прочесть всѣмъ тѣмъ, отъ которыхъ ты пожелалъ бы 
имѣть статью. Какъ ни слабо и ни поверхностно оно напи
сано, но я увѣренъ, что по прочтеніи его всякъ согласится 
вмѣстѣ съ тобой и со мной въ необходимости такого изда
нія въ Россіи и вѣрно дастъ тебѣ наилучшее изъ своихъ 
произведеній. Въ газетныхъ листахъ ты можешь объявить 
о немъ только немногими словами—именно, что «Современ
никъ» будетъ выходить въ трехъ книгахъ въ означенные 
сроки; прибавь къ этому одни только имена тѣхъ, кото
рыхъ статьи будутъ помѣщены — этого достаточно. Пусть 
лучше все остальное, какъ достоинство статей, такъ и 
роскошь самаго изданія, будетъ пріятной неожиданностью 
для каждаго читателя.





А В Т О Р С К А Я И С П О В Ѣ Д Ь .





Всѣ согласны въ томъ, что ещо ни одна книга но про
извела столько разнообразныхъ толковъ, какъ «Выбранныя 
мѣста изъ переписки съ друзьями». И — чтб всего замѣча
тельнѣй, чего не случилось, можетъ-быть, доселѣ еще ни 
въ какой литературѣ—предметомъ толковъ и критикъ стала 
не книга, но авторъ. Подозрительно и недовѣрчиво разо
брано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ 
объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ 
живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та 
страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный 
потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеньемъ. Какъ, 
однакоже, ни были потрясающи и обидны для человѣка 
благороднаго и честнаго многія заключенія и выводы,, но, 
серѣпясь, сколько достало небольшихъ силъ моихъ, я  рѣ
шился стерпѣть все и воспользоваться этимъ случаемъ, 
какъ указаньемъ свыше—разсмотрѣть построже самого себя. 
Никогда и прежде я не пренебрегалъ совѣтами, мнѣньями, 
осужденьями и упреками, увѣряясь, чѣмъ далѣе, болѣе, что 
если только истребишь въ себѣ тѣ щекотливыя струны, ко
торыя способны раздражаться и гнѣваться, и приведешь 
себя въ состояніе все выслушивать спокойно, тогда услы
шишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогѣ 
тогда, когда сложишь всѣ голоса и сообразишь крайности 
обѣихъ сторонъ, словомъ—тотъ всѣми искомый средній го
лосъ, который недаромъ называютъ «гласомъ народа и гла
сомъ Божіимъ». Но на этотъ разъ, несмотря на то, что 
многіе упреки были истинно полезны душѣ моей, я  не 
услышалъ этого средняго голоса и не могу сказать, чѣмъ
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рѣшилось дѣло и чѣмъ опредѣлено считать мою книгу. Въ 
итогѣ мнѣ послышались три разныя мнѣнія: первое, что 
книга есть произведеніе неслыханной гордости человѣка, 
возмнившаго, что онъ сталъ выше всѣхъ своихъ читателей, 
имѣетъ право на вниманье всей Россіи и можетъ преобра
зовывать цѣлое общество; второе, что книга эта есть тво
реніе добраго, но впавшаго въ прелесть и въ обольщеніе 
человѣка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ 
самоуслажденія своими достоинствами, кодорый вслѣдствіе 
этого сбился и спутался; третье, что книга есть произве
деніе христіанина, глядящаго съ вѣрной точки на вещи и 
ставящаго всякую вещь на ея законное мѣсто. На сторонѣ 
каждаго изъ этихъ мнѣній находятся равно просвѣщенные 
и умные люди, а также и равно вѣрующіе христіане. Стало- 
быть, ни одно изъ этихъ мнѣній, будучи справедливо отча
сти, никакъ не можетъ быть справедливо вполнѣ. Спра
ведливѣе всего слѣдовало бы назвать эту книгу вѣрнымъ 
зеркаломъ человѣка. Въ ней находится то же, чтб во вся
комъ человѣкѣ: прежде всего желанье добра, создавшее са
мую книгу, которое живетъ у всякаго человѣка, если только 
онъ почувствовалъ, что такое добро; сознанье искреннее 
своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнѣнье о 
своихъ достоинствахъ; желанье искреннее учиться самому 
и рядомъ съ нимъ увѣренность, что можешь научить мно
гому и другихъ; смиренье и рядомъ съ нимъ гордость, и, 
можетъ-быть, гордость въ самомъ смиреніи; упреки другимъ 
въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за чіб 
достоинъ еще большихъ упрековъ. Словомъ, то же, что щ> 
каждомъ человѣкѣ, съ той только разницей, что здѣсь сле
тѣли всѣ условія и приличія и все, что таитъ внутри че
ловѣкъ, выступило наружу; съ той еще разницей, что за
вопило это крикливѣй и громче, какъ въ писателѣ, у ко
тораго все, чтб ни есть въ душѣ, просится на свѣтъ; уда
рилось ярче всѣмъ въ глаза, какъ въ человѣкѣ, получив
шемъ на долю больше способностей сравнительно съ другимъ 
человѣкомъ. Словомъ, книга можетъ послужить только до
казательствомъ великой истины словъ апостола Павла, ска
завшаго, что весь человѣкъ есть ложь.

Но къ этому заключенію, можетъ-быть, болѣе всѣхъ про
чихъ справедливому, никто не припіелъ, потому что торже
ственный тонъ самой книги и необыкновенный слогъ ея



сбилъ болѣе или менѣе всѣхъ и не поставилъ никого на 
надлежащую точку воззрѣнія. Издавая ее подъ вліяніемъ 
страха смерти своей, который преслѣдовалъ меня во все 
время болѣзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда 
я уже былъ внѣ опасности, • я нечувствительно перешелъ 
въ тонъ, мнѣ несвойственный и ужъ вовсе неприличный 
еще живущему человѣку. Изъ боязни, что мнѣ не удастся 
окончить того сочиненія моего, которымъ занята была по
стоянно мысль моя въ теченіе десяти лѣтъ, я имѣлъ не
осторожность заговорить впередъ кое-о-чемъ изъ того, чтб 
должно было мнѣ доказать въ лицѣ выведенныхъ героевъ, 
повѣствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неумѣст
ную проповѣдь, странную въ устахъ автора, въ какія-то 
мистическія непонятныя мѣста, невяжущіяся съ остальными 
письмами. Наконецъ—разнообразный тонъ самихъ писемъ, 
писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, 
писанныхъ въ разныя времена моего душевнаго состоянья. 
Одни были писаны въ то время, когда я, воспитываясь 
самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ 
въ то же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; 
другія были писаны въ то время,, когда я сталъ чувство
вать, что упреки слѣдуетъ приберечь для самого себя, въ 
рѣчахъ же съ другими слѣдуетъ употреблять одну только 
братскую любовь: отъ этого и мягкость, и рѣзкость встрѣ
тились почти вмѣстѣ. Наконецъ, непомѣщеніе многихъ тѣхъ 
статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связы
вавшіяся, и объясняющія многое. Наконецъ, моя собствен
ная темнота и неумѣнье выражаться, — принадлежности не 
вполнѣ организовавшагося писателя,—все это споспѣшество
вало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести 
безчисленное множество выводовъ и заключеній невпопадъ. 
Гордость отыскали въ тѣхъ словахъ, которыя подвигнуты 
были, можетъ-быть, совершенно противоположною причиною; 
гдЬ же была дѣйствительно гордость, тамъ ея не замѣтили; 
назвали уничиженьемъ то, чтб было вовсе не уничиженьемъ. 
А что главнѣе всего: не было двухъ человѣкъ, сЪвершенйо 
сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило 
дѣло до разбора книги по частямъ, что весьма справедливо 
дало замѣтить нѣкоторымъ, что въ сужденьяхъ своихъ о 
моей книгѣ всякій, выражалъ болѣе самого себя, чѣмъ меня 
или мою книгу. Разумѣется, всему виною — я. А потому



во всѣхъ нападеніяхъ на мои личныя нравственныя каче
ства, какъ ни оскорбительны они для человѣка, въ комъ 
еще не умерло благородство, я не имѣю права обвинять 
никого.

Сдѣлаю вскользь замѣчанья два на то, чтб не относится 
до моихъ нравственныхъ качествъ. Меня изумило, когда 
поди умные стали дѣлать придирки къ словамъ, совер
шенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя-тремя мѣ
стами; стали выводить заключенія, совершенно противопо
ложныя духу всего сочиненія. Изъ двухъ-трехъ словъ, ска
занныхъ такому помѣщику, у котораго всѣ крестьяне земле
дѣльцы, озабоченные круглый годъ работой, вывести за
ключеніе, что я воюю противъ просвѣщенья народнаго, — 
это показалось мнѣ очень странно, гѣмъ болѣе, что я пол
жизни думалъ самъ о томъ; какъ бы написать истинно по
лезную книгу для простого народа, и остановился, почув
ствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы 
знать, чтб прежде нужно подать народу. А покуда нѣтъ 
такихъ умныхъ книгъ, мнѣ казалось, что слово устное па
стырей Церкви полезнѣй и нужнѣй для мужиковъ всего 
того, чтб можетъ сказать ему нашъ братъ-писатель. Сколько 
я себя ни помню, я всегда стоялъ за просвѣщенье народ
ное; но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщенье 
самого народа, полезнѣй просвѣщенье 'тѣхъ, которые имѣ
ютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ которыхъ 
часто терпитъ народъ. Мнѣ казалось, наконецъ, гораздо 
болѣе требовавшимъ вниманія къ себѣ не сословіе земле
дѣльцевъ, но то мелкое сословіе, нынѣ увеличивающееся, 
которое вышло изъ земледѣльцевъ, которое занимаетъ раз
ныя мелкія мѣста и, не имѣя никакой нравственности, не
смотря на небольшую грамотность, вредитъ всѣмъ, затѣмъ, 
чтобы жить на счетъ бѣдныхъ. Для этого-то сословія мнѣ 
казались наиболѣе необходимыми книги умныхъ писателей, 
которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, умѣли бы имъ 
ихъ объяснить. А землепашецъ нашъ мнѣ всегда казался 
нравственное всѣхъ другихъ и менѣе другихъ нуждающимся 
въ наставленіяхъ писателя. Тоже не менѣе страннымъ по
казалось мнѣ, когда изъ одного мѣста моей книги, гдѣ я 
говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть 
много справедливаго, вывели заключенія, что я отвергаю 
всѣ достоинства моихъ сочиненій и не согласенъ съ тѣми



критиками, которые говорили въ мою пользу *). Я очень 
помню и совсѣмъ не позабылъ, что .по поводу небольшихъ 
моихъ достоинствъ явились у насъ очень замѣчательныя 
критики, которыя навсегда останутся памятниками любви 
къ искусству, которыя возвысили въ глазахъ общества зна
ченіе поэтическихъ созданій. Но неловко же мнѣ говорить 
самому о своихъ достоинствахъ, да и съ какой стати? О 
недостаткахъ моихъ литературныхъ я  заговорилъ, потому 
что пришлось кстати, по поводу психологическаго вопроса, 
который есть главный предметъ всей моей книги. Какъ же 
не соображать этихъ вещей! Не менѣе странно также, — 
изъ того, что я выставилъ ярко на видъ наши русскіе 
элементы, дѣлать выводъ, будто я  отвергаю потребность 
просвѣщенія европейскаго и считаю ненужнымъ для рус
скаго знать весь трудный путь совершенствованія человѣ
ческаго. И прежде, и теперь мнѣ казалось, что русскій 
гражданинъ долженъ знать дѣла Европы. Но я былъ убѣ
жденъ всегда, что если при этой похвальной жадности 
знать чужеземное, упустишь изъ виду свои русскія начала, 
то знанія эти не принесутъ добра, собьютъ, спутаютъ и 
разбросаютъ мысли, намѣсто того, чтобы сосредоточить и 
собрать ихъ. И прежде, и теперь я былъ увѣренъ въ томъ, 
что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою р у с 
скую природу, и что только съ помощью этого знанія можно 
почувствовать, чтб именно слѣдуетъ намъ брать и заимство
вать изъ Европы, которая сама этого не говоритъ. Мнѣ 
казалось всегда, что прежде, чѣмъ вводить что-либо новое, 
нужно, не какъ-нибудь, но въ корнѣ узнать старое; иначе 
примѣненіе самаго благодѣтельнѣйшаго въ наукѣ открытія 
не будетъ успѣшно/ Съ этою цѣлью я  и заговорилъ пре
имущественно о старомъ.

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ 
и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односто
ронними, всѣ эти придирки къ словамъ, а не къ смыслу и 
духу сочиненія, показываютъ мнѣ то, что никто не былъ 
въ покойномъ расположеніи, когда читалъ мою книгу; что 
уже впередъ установилось какое-то предубѣжденіе, прежде 
чѣмъ она явилась въ свѣтъ, и всякій глядѣлъ на нее вслѣд

*) На завѣщаніе не слѣдовало упираться: въ номъ судишь себя 
строго, потоку что готовишься предстать на судъ предъ Того, предъ 
Которымъ ни одинъ человѣкъ не бываетъ правъ.



ствіе уже заготовленнаго впередъ взгляда, останавливаясь 
только надъ тѣмъ, чтй укрѣпляло его въ предубѣжденіи и 
раздражало, и проходя мимо все то, что способно опроверг
нуть предубѣжденія, а самого читателя успокоить. Сила 
этого страннаго раздраженія была такъ велика, что даже 
разрушила всѣ тѣ приличія, которыя доселѣ еще сохраня
лись относительно писателя. Почти въ глаза автору стали 
говорить, что онъ сошелъ съ ума, и прописывали ему ре
цепты отъ умственнаго разстройства. Не могу скрыть, что 
меня еще болѣе опечалило, когда люди также умные, и 
притомъ не раздраженные, провозгласили печатно, что 
въ моей книгѣ ничего нѣтъ новаго, что же и ново вЦ 
ней, то ложь, а не истина. Это показалось мнѣ жестоко. 
Какъ бы тто ни было, но въ ней есть моя собственная 
исповѣдь; въ ней есть изліяніе' и души, и' сердца моего. 
Я еще не признанъ публично безчестнымъ человѣкомъ, 
которому бы никакого довѣрія нельзя было оказывать. 
Я могу ошибаться, могу попасть въ заблужденіе, какъ 
и всякій человѣкъ, могу сказать ложь въ томъ смыслѣ, 
какъ и весь человѣкъ есть ложь; но назвать все, что изли-, 
лось изъ души и сердца моего, ложью—.это жестоко. Это 
несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ 
книгѣ моей ничего нѣтъ новаго. Исповѣдь человѣка, кото
рый провелъ нѣсколько лѣтъ внутри себя, который воспи
тывалъ себя, какъ ученикъ, желая вознаградить, хотя поздно, 
за время, потерянное въ юности, и который притомъ не 
во всемъ похожъ на другихъ, и имѣетъ нѣкоторыя свой
ства, ему одному принадлежащія, — исповѣдь такого чело
вѣка не можетъ не представить чего-нибудь новаго. Какъ бы 
то ни было, но въ такомъ дѣлѣ, гдѣ замѣшалось дѣло дуніи, 
нельзя такъ рѣшительно возвѣщать приговоръ. Тутъ наи- 
глубокомысленнѣйшій душевѣдецъ призадумается. Въ ду
шевномъ дѣлѣ трудно и надъ человѣкомъ обыкновеннымъ 
произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не под
властны холодному разсужденію, какъ бы уменъ ни былъ 
разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тѣ^ъ 
душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша рас
положена къ исповѣди, къ обращенію на себя, къ охужде- 
нію себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой рѣшительности, 
съ какою былѣ произнесенъ этотъ приговоръ,, мнѣ пока
залась большая собственная самоувѣренность судившаго—



въ умѣ своемъ и въ верховности своей точки воззрѣнія. 
Не съ тѣмъ я здѣсь говорю это, чтобы кого-нибудь по
прекнуть, но съ тѣмъ* чтобы показать только, какъ на 
всякомъ шагу мы близки къ тому, чтобы впасть въ тотъ 
порокъ, въ которомъ только-что попрекнули своего брата; 
какъ,- укоривши въ самоувѣренности другого, мы тутъ же 
въ собственныхъ словахъ показываемъ свою собственную 
самоувѣренность; какъ, укоривши въ неснисходительности 
другого, мы тутъ же бываемъ неснисходительны и придир
чивы сами. Благороденъ по крайней мѣрѣ тотъ, кто имѣетъ 
духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ гла
захъ всего свѣта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. 
Вовсе не затѣмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ 
сторонъ, моихъ, я подаю теперь голосъ. Нѣтъ, я считаю 
обязанностью отвѣчать только на тотъ запросъ, который 
сдѣланъ мнѣ почти единоустно отъ лица читателей всѣхъ 
мОихъ прежнихъ сочиненій, — запросъ: зачѣмъ я оставилъ 
тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвер
дилъ, гдѣ былъ почти господинъ, и принялся за другое, 
мнѣ чуждое?

Чтобы отвѣчать на этотъ запросъ, я рѣшаюсь чистосер
дечно и сколько возможно короче изложить всю повѣсть 
моего авторства, чтобы дать возможность всякому справед
ливѣе обсудить меня, чтобы увидалъ читатель, перемѣнялъ ли 
я поприще свое, умничалъ ли самъ отъ себя, желая дать 
себѣ другое направленіе, или и въ моей судьбѣ такъ же, 
какъ и во всемъ, слѣдуетъ признать участіе Того, Кто 
располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ 
хочется, и съ Которымъ трудно бороться человѣку. Можетъ- 
быть, эта чистосердечная повѣсть моя послужитъ объясне
ніемъ хотя нѣкоторой части того, что кажется такой не
объяснимой загадкой для многихъ, въ недавно вышедшей 
моей книгѣ. Если бы случилось такъ, я былъ бы этому 
истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня 
утомила сильно, и мнѣ не легко самому отъ этого вихря 
недоразумѣній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще пи
сателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, 
когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумы
ваться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всѣ 
мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ



мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда каза
лось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня 
ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я  сдѣлаю даже 
чт0-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я  выслу
жусь и все это доставитъ служба государственная. Отъ 
этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. 
Она пребывала неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ 
моихъ дѣлъ и занятій. Первые мои опыты, -первыя упраж
ненья въ сочиненьяхъ, къ которыхъ я  получилъ навыкъ 
въ послѣднее время пребыванья моего въ школѣ, были 
почти всѣ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, 
ни сотоварищи мои, упражнявшіеся также вмѣстѣ со мной 
въ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писа
телемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на 
мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто 
находила охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими 
шутками; хотя цъ самихъ раннихъ сужденьяхъ моихъ о 
людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя 
ускользаютъ отъ вниманья другихъ людей, какъ крупныя, 
такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я  умѣю не то что 
передразнить, но угадать человѣка, то-есть, угадать, чтб 
онъ долженъ въ такихъ и" такихъ случаяхъ сказать, съ 
удержаньемъ самаго склада и образа его мыслей и рѣчей. 
Но вср это не переносилось на бумагу, и я  даже вовсе 
не думалъ о томъ, что сдѣлаю современемъ изъ этого упо
требленіе.

Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ 
сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась 
въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили 
приладки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая про
исходила, можетъ-быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. 
Чтобы развлекать себя самого, я  придумывалъ себѣ все 
смѣшное, чтб только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ 
смѣшныя лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ 
самыя смѣшцыя положенія, вовсе не заботясь о томъ, sa- 
чѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. 
Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе 
вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ 
моихъ произведеній, которыя, однихъ заставили смѣяться 
такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а 
другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли че



ловѣку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ- 
быть, съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя, весе
лость эта исчезнула бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. 
Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. 
Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое со
чиненіе и наконецъ, одинъ разъ, послѣ того, какъ я  ему 
прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но 
которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде 
читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: «Какъ съ этой способностью 
угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его 
вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью не при
няться за большое сочиненіе] Это, просто, грѣхъ!» Вслѣдъ 
за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сло
женіе, мои недуги, которые могутъ прекратить мою жизнь 
рано; привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который, хотя 
и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ 
повѣстей, но если бы не принялся за «Донкищота», ни
когда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь 
между писателями, и, въ заключеніе всего, отдалъ мнѣ 
свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ хотѣлъ сдѣ
лать самъ что-то въ родѣ поэмы и котораго, по словамъ 
его, онъ бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ 
«Мертвыхъ Душъ». (Мысль «Ревизора» принадлежитъ также 
ему). Н а этотъ разъ и я самъ уже задумался серьезно,— 
тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе года, когда 
самъ собой приходитъ запросъ всякому поступку: зачѣмъ 
и для чего его дѣлаешь? Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ 
моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачѣмъ. 
Если смѣяться, такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ 
тѣмъ, чтб дѣйствительно достойно осмѣянья всеобщаго. 
Въ «Ревизорѣ» я  рѣшился собрать въ одну кучу все дур
ное въ Россіи, какое я  тогда зналъ, всѣ несправедливости, 
какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, 
и за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ 
извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, 
который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, 
читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже 
смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу 
быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотолѣ, и что 
самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными



сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. 
Послѣ «Ревизора», я почувствовалъ, болѣе нежели когда- 
либо прежде, потребность сочиненія полнаго, гдѣ было бы 
уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ 
находилъ, что сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» хорошъ для меня 
тѣмъ, что даетъ полную свободу изъѣздить вмѣстѣ съ ге
роемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разно
образныхъ характеровъ. Я началъ было писать, не опредѣ
ливши себѣ обстоятельнаго плана, не давши себѣ отчета, 
чтб такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ 
просто, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго за
нятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразные 
лица и характеры; что, родившаяся во. мнѣ самомъ охота 
смѣяться создастъ сама собою множество смѣшныхъ явленій, 
которыя я намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными.- 
Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: 
зачѣмъ? къ чему это? чтб долженъ сказать собою такой-то 
характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? 
Спрашивается: чтб нужно дѣлать, когда приходятъ такіе 
вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые 
вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной 
надобности въ томъ и другомъ героѣ, я не могъ почув
ствовать и любви къ дѣлу изобразить его. Напротивъ, я 
чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенія: все у меня выхо
дило натянуто, насильно и даже то, надъ чѣмъ я смѣялся, 
становилось печально.

Я увидѣлъ ясно, что больше не могу писать безъ плана, 
вполнѣ опредѣлительнаго и яснаго, что слѣдуетъ хорошо 
объяснить прежде самому себѣ цѣль сочиненія своего, .его 
существенную полезность и необходимость, вслѣдствіе чего 
самъ авторъ возгорѣлся бы любовью истинной и сильной 
къ труду своему, которая животворитъ все и безъ которой 
нейдетъ работа, — словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣ
дился самъ авторъ, что,, творя твореніе свое, онъ испол: 
няетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на 
землю, для котораго именно даны ему способности и силы, 
и что, исполняя его, онъ служитъ въ то же самое время 
такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно 
находился въ государственной службѣ. Мысль о службѣ у 
меня никогда не пропадала. Прежде чѣмъ вступить на 
поприще писателя, я перемѣнилъ множество разныхъ мѣстъ



и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ 
больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни 
собой, ни тѣми, которые надо мной были постановлены. 
Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мнѣ недоставало 
затѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотЬлъ служить. Я  
не зналъ тогда, что нужно для этого побѣдить въ себѣ всѣ 
щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, 
не позабывать ни на минуту, что взялъ мѣсто не для 
своего счастья, но для счастья многихъ тѣхъ, которые бу
дутъ несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое 
мѣсто, что позабыть нужно обо всѣхъ огорченіяхъ собствен
ныхъ. Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ 
истинно-честно служить Россіи, нужно имѣть очень много 
любви къ ней, которая бы поглотила уже всѣ другія чув
ства, — нужно -имѣть много любви къ человѣку вообще и 
сдѣлаться истиннымъ христіаниномъ, во всемъ смыслѣ этого 
слова. А потому и немудрено, что, не имѣя этого въ себѣ, 
я не могъ служить такъ, какъ хотѣлъ, несмотря на то, 
что сгоралъ дѣйствительно желаніемъ служить честно. Но 
какъ только я  почувствовалъ, что на поприщѣ писателя 
могу сослужить также службу государственную, я бросилъ 
все: и прежнія свои должности, и Петербургъ, и общества 
близкихъ душѣ моей людей, и самую Россію, затѣмъ, чтобы 
вдали и въ уединеніи отъ всѣхъ обсудить, какъ это сдѣ
лать, какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы 
доказать, что я  былъ также гражданинъ земли своей и 
хотѣлъ служить ей. Чѣмъ болѣе обдумывалъ я  свое сочи
неніе, тѣмъ болѣе чувствовалъ, что оно можетъ дѣйстви
тельно принести пользу. Чѣмъ болѣе я  обдумывалъ мое 
сочиненіе, тѣмъ болѣе видѣлъ, что не случайно слѣдуетъ 
мнѣ взять характеры, какіе попадутся, но избрать одни тѣ, 
на которыхъ замѣтнѣй и глубже отпечатлѣлись1 истинно
русскія, коренныя свойства наши. Мнѣ хотѣлось въ сочи
неніи моемъ выставить преимущественно тѣ высшія свой
ства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся 
справедливо, и преимущественно тѣ низкія, которыя еще 
недостаточно всѣми осмѣяны и поражены. Мнѣ хотѣлось 
сюда собрать одни яркія психологическія явленія, помѣ
стить тѣ наблюденія, которыя я  дѣлалъ издавна сокровенно 
надъ человѣкомъ, которыхъ не довѣрялъ дотолѣ перу, чув
ствуя самъ- незрѣлость его, которыя, бывъ изображены



вѣрно, послужили бы разгадкой многаго въ нашей жизни, 
словомъ—чтобы, по прочтеніи моего сочиненіи, предсталъ 
какъ бы невольно весь русскій человѣкъ, со всѣмъ разно
образіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, 
преимущественно передъ другими народами, и со всѣмъ мно
жествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, 
также преимущественно передъ всѣми другими народами. 
Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ за
пасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что 
къ  нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сила смѣха, 
котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ 
ярко* изобразить недостатки что ихъ возненавидитъ чита
тель, если бы даже нашелъ ихъ въ себъ самомъ. Но я 
почувствовалъ въ то же время, что все это возможно бу
детъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ' случаѣ, когда узнаешь 
очень хорошо самъ, чтб дѣйствительно въ нашей прироДѣ 
есть достоинства и что въ ней дѣйствительно есть недо
статки. Нужно очень хорошо взвѣсить и оцѣнить то и дру
гое и объяснить себѣ самому ясно, чтобы не возвести въ 
достоинство того, чтб есть грѣхъ нашъ, и не поразить смѣ
хомъ вмѣстѣ съ недостатками нашими и того, чтб есть въ 
насъ достоинство. Мнѣ не хотѣлось даромъ тратить силу. 
Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ начали говорить, что я смѣюсь 
не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ 
самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и 
не только надъ всѣмъ человѣкомъ, йо и надъ мѣстомъ, 
надъ самою должностью, которую онъ занимаетъ (чего я 
никогда даже не имѣлъ и въ мысляхъ), я увидалъ, что 
нужно со смѣхомъ быть очень осторожнымъ,— тѣмъ болѣе, 
что онъ заразителенъ и стбитъ только тому, кто поостро
умнѣй, посмѣяться надъ одной стороной дѣла, какъ уже, 
во слѣдъ за нимъ, тотъ, кто потупѣе и поглупѣй, будетъ 
смѣяться надъ всѣми сторонами дѣла. Словомъ, я  видѣлъ 
ясно, какъ дважды два четыре, что прежде, покамѣстъ не 
опредѣлю себѣ самому опредѣлительно, ясно высокое и низ
кое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, 
мнѣ нельзя приступить; а чтобы опредѣлить себѣ русскую 
природу, слѣдуетъ узнать получше природу человѣка во
обще и душу человѣка вообще: безъ этого не станешь на 
ту точку воззрѣнія, съ которой видятся ясно недостатки 
и достоинства всякаго народа.



Съ этихъ поръ человѣкъ и душа человѣка сдѣлались 
больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я оста
вить на время все современное; я  обратилъ вниманіе на 
узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется чело
вѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душе- 
вѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ 
чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и 
души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до испо
вѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой 
дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я при
шелъ ко Христу, увидѣвши, что въ Немъ ключъ къ душѣ 
человѣка, и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ 
на ту высоту познанія душевнаго, на которой стоялъ Онъ. 
Повѣркой разума повѣрилъ я то, чтб другіе понимаютъ 
ясной вѣрой, и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и не
ясно. Къ этому привелъ меня^ и анализъ надъ моею соб
ственной душой: я увидѣлъ тоже математически ясно, что 
говорить и писать о высшихъ чувствахъ и движеніяхъ че
ловѣка нельзя по воображенію: нужно заключить въ себѣ 
самомъ хотя небольшую крупицу этого, словомъ — нужно 
сдѣлаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно стран
нымъ, особенно для тѣхъ, которые получили въ юности 
совершенно оконченное и полное воспитаніе. Но надобно 
сказать, что я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно пло
хое, а.потому Ъ не мудрено, что мысль объ ученіи пришла 
ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ перво
начальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скры
валъ свои занятія. Я наблюдалъ надъ собой, какъ учитель 
надъ ученикомъ не въ книжномъ ученіи, но и въ простомъ 
нравственномъ, глядя на себя самого, какъ на школьника. 
Я помѣстилъ кое-что изъ этихъ продѣлокъ надъ Самимъ со
бою въ книгѣ моихъ писемъ, вовсе не затѣмъ, чтобы по
щеголять чѣмъ-нибудь (да и не знаю, чѣмъ тутъ щеголять), 
но изъ желанія добра: авось кому-нибудь принесетъ это 
пользу: я былъ увѣренъ, что много, подобно мнѣ, воспита
лись въ школѣ плохо и потомъ, подобно мнѣ, спохватились, 
желая искренно себя поправить. Я часто слышалъ, какъ 
многіе жаловались, что не могутъ отстать отъ дурныхъ при
вычекъ, при всемъ желаніи своемъ отстать отъ нихъ. Я и 
помѣстилъ это, кое-какъ приспособивши кѣ другому, и по
мѣстилъ это я не иначе, какъ увидѣвши на опытѣ, что



многое изъ этого уже пришло въ пользу нѣкоторымъ лю
дямъ, которыхъ я зналъ. Въ отвѣтъ же тѣмъ, которые по
прекаютъ мнѣ, зачѣмъ я выставилъ свою внутреннюю клѣть, 
могу сказать то, что все-таки я  еще не монахъ, а писа
тель. Я поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ всѣ тѣ пи
сатели, которые говорили, чтб было на душѣ. Если бы и 
съ Карамзинымъ случилась »та внутренняя исторія во время 
его писательства, онъ бы ее также выразилъ. Но Карам
зинъ воспитался въ юношествѣ. Онъ образовался уже, какъ 
человѣкъ и гражданинъ, прежде чѣмъ выступилъ на по
прище писателя. Со мной случилось иначе. Я не считалъ 
ни для кого соблазнительнымъ открыть публично, что я ста
раюсь быть лучшимъ, чѣмъ я  есмь. Я не нахожу соблаз
нительнымъ томиться и сгорать явно, въ виду всѣхъ, жела
ніемъ совершенства, если сходилъ затѣмъ Самъ Сынъ Божій, 
чтобы сказать намъ всѣмъ: «рудьте совершенны такъ, какъ 
совершененъ Отецъ вашъ небесный». Что же касается до 
обвиненій, будто я, изъ желанія похвастаться смиреніемъ, 
въ книгѣ моей показалъ уничиженіе паче гордости, то на 
это скажу, что ни смиренія, ни уничиженія здѣсь нѣтъ. 
Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ 
признаковъ. Противнымъ дѣйствительно я казался себѣ са
мому вовсе не отъ смиренія, но потому, что въ мысляхъ 
моихъ чѣмъ далѣе, тѣмъ яснѣе представлялся идеалъ пре
краснаго человѣка, тотъ благостный образъ, какимъ долженъ 
быть на землѣ человѣкъ, и мнѣ становилось всякій разъ 
послѣ этого противно глядѣть на себя. Это не смиреніе, но 
скорѣе то чувство, которое бываетъ у завистливаго чело
вѣка, который, увидѣвши въ чужихъ рукахъ вещь лучшую, 
бросаетъ срою и не хочетъ уже глядѣть на нее. Притомъ 
мнѣ посчастливилось встрѣтить на вѣку своемъ, и особенно 
въ послѣднее время, нѣсколько такихъ людей, передъ ду
шевными качествами которыхъ показались мнѣ мелкими 
мои. качества, и всякій разъ я негодовалъ на себя за то, 
что не имѣю того, чтб имѣютъ другіе. Тутъ нужно обви
нять развѣ завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторіи. Итакъ, на нѣкоторое время 
занятіемъ моимъ сталъ не русскій человѣкъ и Россія, но 
человѣкъ и душа человѣка вообще. Все меня приводило въ 
это время къ изслѣдованію общихъ законовъ души нашей: 
мои собственныя душевныя обстоятельства, наконецъ, об



стоятельства внѣшнія, надъ которыми мы не властны и ко
торыя всякій разъ обращали меня противовольно вновь къ 
тому же предмету, какъ только я отъ него отдалялся. Нѣ
сколько разъ, упрекаемый въ недѣятельности, я прини
мался за перо, хотѣлъ насильно заставить себя написать 
хоть что-нибудь въ родѣ небольшой повѣсти или какого- 
нибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести ни
чего. Усилія мои оканчивались почти всегда болѣзнію, стра
даніями и, наконецъ, такими припадками, вслѣдствіе кото
рыхъ нужно было надолго отложить всякое занятіе. Чтб 
мнѣ было дѣлать? Виноватъ я развѣ былъ въ томъ, что 
не въ силахъ былъ повторять то же, чтб говорилъ или пи
салъ въ мои юношескіе годы? Какъ будто двѣ весны бы
ваютъ въ возрастѣ человѣческомъ! И если всякъ человѣкъ 
подверженъ этимъ необходимымъ перемѣнамъ при переходѣ 
изъ возраста въ возрастъ, почему же одинъ писатель дол
женъ быть исключеніемъ? Развѣ писатель также не чело
вѣкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ тою же 
дорогою. Предметъ у меня былъ всегда одинъ и тотъ же: 
предметъ у меня былъ—жизнь, а не что другое. Жизнь я 
преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ во
ображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. 
Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за чело
вѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движе
ніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми— 
и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель 
души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу. 
Я не успокоился по тѣхъ поръ, покуда не разрѣшились 
мнѣ нѣкоторые собственные мои вопросы относительно меня 
самого, и только тогда, когда нашелъ удовлетвореніе въ 
нѣкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ 
моему сочиненію, первая часть котораго составляетъ еще 
понынѣ загадку, потому что заключаетъ въ себѣ нѣкоторую 
часть переходнаго состоянія моей собственной души, тогда 
какъ еще не вполнѣ отдѣлилось во мнѣ то, чему слѣдовало 
отдѣлиться.

Какъ только кончилось во мнѣ это состояніе, и жажда 
знать человѣка вообще удовлетворилась, во Мнѣ родилось 
желаніе сильное знать Россію. Я сталъ знакомиться съ людьми, 
отъ которыхъ могъ чему-нибудь поучитьсц и разузнать, что 
дѣлается на Руси; старался наиболѣе знакомиться съ та



кими опытными практическими людьми всѣхъ сословій, ко
торые обращены были лидомъ ко всякимъ продѣлкамъ 
внутри Россіи. Мнѣ хотѣлось сойтись съ людьми всѣхъ со
словій и отъ каждаго что-нибудь узнать. Всякій должност- 
ный и чѣмъ-нибудь занятый человѣкъ сталъ въ глазахъ 
моихъ интересенъ. Прежде всего я хотѣлъ опредѣлить себѣ 
всякую должность, всякое сословіе, всякое мѣсто и всякое 
званіе въ государствѣ. Мнѣ казалось это необходимымъ для 
писателя, который беретъ людей на разныхъ поприщахъ. Не 
содержа въ собственной головѣ своей весь долгъ и всю 
обязанность того человѣка, котораго описываешь, не вы
ставишь его, какъ слѣдуетъ, вѣрно и притомъ такъ, чтобы 
онъ дѣйствительно былъ въ урокъ и въ поученіе живущему. 
Изъ-за этого я старался завести переписку съ такими людьми, 
которые могли мнѣч что-нибудь сообщать. Прочихъ я про
силъ набрасывать легкіе портреты и - характеры, первые, 
какіе имъ попадутся. Все это был(Г мнѣ нужно не затѣмъ, 
чтобы въ головѣ моей не было ни характеровъ, ни героевъ: 
ихъ было у меня уже много; они выработались изъ позна
нія природы человѣческой гораздо полнѣйшаго, чѣмъ какое 
было во мнѣ прежде; но свѣдѣнія эти йнѣ, просто, нужны 
были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который 
пишетъ большую картину своего собственнаго сочиненія. 
Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ кіг себѣ на картину, 
но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ, загЬмъ, чтобы 
держать передъ собою неотлучно, чтобы не погрѣшить ни 
въ чемъ противъ дѣйствительности, противъ времени или 
эпохи, какая имъ взята. Я никогда ничего не созда
валъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня 
только то и выходило хорошо, чт£> взято было мной изъ 
дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угады
вать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представля
лись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я ни
когда не писалъ портрета, въ смыслѣ простой копіи. Я 
создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображе
нія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я 
въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣй выходило созданіе. 
Мнѣ нужно ‘было знать гораздо больше, сравнительно со 
всякимъ другимъ писателемъ, потому что стбило мнѣ нѣ
сколько подробностей пропустить, не принять въ сообра
женіе— и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого



другого. Этого я никакъ не могъ 'Объяснить никому, а по
тому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ 
я желалъ. Всѣ только удивлялись тому, какъ могъ я требо
вать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имѣю такое 
воображеніе, которое можетъ само творить и производить. 
Но воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня ни 
однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной 
такой вещи, которую гдѣ-нибудь не подмѣтилъ мой взглядъ 
въ натурѣ.. Я цомѣстилъ въ книгѣ моей: «Переписка съ 
друзьями» нѣсколько писемъ къ помѣщикамъ и къ разнымъ 
должностнымъ лицамъ (изъ нихъ бблыная часть не напе
чатана) вовсе не затѣмъ, чтобы со мной безусловно согла
сились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдо
тическихъ фактовъ. Возраженія такого рода отъ людей 
практическихъ и опытныхъ для меня важны тѣмъ, что 
поставляютъ меня ближе къ дѣлу, раскрывая мнѣ глубже 
внутренность Россіи. Но вмѣсто дѣлъ, интересныхъ дли 
всякаго русскаго человѣка, и нашихъ русскихъ вопросовъ, 
занялись моей собственной личностью и исписали цѣлые 
листы о томъ, имѣю ли я право мѣшаться въ, подобныя 
дѣла. Я сдѣлалъ въ то же время воззваніе ко всѣмъ чита
телямъ «Мертвыхъ Душъ»,—воззваніе нѣсколько неприлич
ное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ 
многіе посмѣются; но я готовъ былъ выдержать всякое 
осмѣяніе, лишь бы только добиться своего. Я думалъ, что, 
можетъ, хоть пять, шесть человѣкъ захотятъ исполнить 
мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ соб
ственно поправокъ на «Мертвыя Души»: мнѣ хотѣлось*- 
подъ ѳтимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспо
минаній о тѣхъ характерахъ и лицахъ, съ которыми слу
чилось кому встрѣтиться на вѣку, изображеній тѣхъ слу
чаевъ, гдѣ пахнетъ Русью. Зная, что у всѣхъ насъ есть 
какая-то лѣнь на подъемъ, на работу, вслѣдствіе которыхъ 
почти всякому- изъ насъ трудно что-нибудь доставать изъ 
своей памяти, я думалъ, что чтеніе «Мертвыхъ Душъ» 
можетъ расшевелить, особенно, если и карандашъ, и бу
мага будетъ при этомъ подъ рукой. Я выставилъ ,свой 
адресъ и просилъ прислать мнѣ въ письмѣ только тѣхъ, 
которые не захотѣли бы печатать, но вообще я считалъ 
гораздо полезнѣе сдѣлать ихъ всеобщею извѣстностью. Мнѣ 
казалось даже необходимымъ и въ нынѣшнее время это
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распространеніе извѣстій о Россіи посредствомъ живыхъ 
фактовъ, потому что въ это время, которое недаромъ на
зываютъ переходнымъ, почти у всякаго человѣка, на всѣхъ 
поприщахъ, замѣтно стремленье преобразовывать, попра
влять, исправлять и вообще торопиться средствами противъ 
всякаго зла. Я думалъ, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, 
нужно памъ обнаружить наружу все, что ни есть внутри 
Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разно
родныхъ началъ состоитъ наша почва, на'которой мы всѣ 
стремимся сѣять, и лучше бы осмотрѣлись прежде, чѣмъ 
произносить что-либо такъ рѣшительно, какъ нынѣ всѣ 
произносятъ. Я питалъ втайнѣ надежду, что чтеніе «Мерт
выхъ Душъ» наведетъ* нѣкоторыхъ на мысль писать свои 
собственныя записки, что многіе почувствуютъ даже нѣко
торое обращеніе на самихъ себя, потому что и въ са
момъ авторѣ, въ то время, когда писаны были «Мертвыя 
Души», произошло нѣкоторое обращеніе на самого себя. 
Я думалъ, что тотъ, кто уже находится на склонѣ дней 
своихъ и «тревожимъ мыслью, что жизнь его протёкла 
безъ пользы, и онъ сдѣлалъ мало для общаго добра земли 
своей, почувствуетъ сильнѣе, что онъ вѣрнымъ и жи
вымъ изображеніемъ людей, характеровъ и случаевъ сво
его времени можетъ познакомить съ Русью людей моло
дыхъ и начинающихъ дѣйствовать, и такимъ образомъ 
больше чѣмъ вознаградитъ прекрасно за свою недѣятель
ность. Молодой же, тотъ, кто вступаетъ еще на поприще, 
кто еще ни къ чему не охладѣлъ и потому имѣетъ жи
вость взгляда, кого любопытно занимаетъ все, можетъ 
изобразить эпоху современную, какъ она представляется 
молодымъ глазамъ юноши. Словомъ, я думалъ, какъ дитя-, 
я обманулся нѣкоторыми: я думалъ, что въ нѣкоторой 
части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще 
тогда, что мое имя въ ходу только затѣмъ, чтобы попрек
нуть другъ друга и посмѣяться другъ надъ другомъ. Я 
думалъ, что многіе сквозь самый см^хъ слышатъ мою 
добрую натуру, которая смѣялась вовсе не изъ злобнаго 
желанья. Но на мое приглашеніе я не получилъ записокъ; 
въ журналахъ мнѣ отвѣчали насмѣшками. Привожу все это 
затѣмъ, чтобы показать, какъ я употреблялъ всѣ силы дер
жаться на своемъ поприщѣ и придумывалъ всѣ средства, 
которыя могли двинуть мою работу, не имѣя и въ мысляхъ



оставлять званіе писателя. Не могу не замѣтить при этомъ 
случаѣ, что многіе изъявили изумленіе тому, что я такъ 
желаю извѣстій о Россіи и въ то же время самъ остаюсь 
внѣ Россіи, не соображая того, что, кромѣ болѣзненнаго 
состоянія моего здоровья, потребовавшаго теплаго климата, 
мнѣ нужно было это удаленіе отъ Россіи затѣмъ, чтобы 
пребывать живѣе мыслью въ Россіи. Для тѣхъ, которые не 
могутъ этого почувствовать, объяснюсь, хотя мнѣ нѣ
сколько трудно объясняться во всемъ томъ, чтб составляетъ 
свойства, -собственно мнѣ принадлежащія. Почти у всѣхъ 
писателей, • которые не лишены творчества, есть способ
ность, которую я не назову воображеніемъ, — способность 
представлять предметы отсутствующіе такъ живо, какъ бы 
они были предъ нашими глазами. Способность эта дѣй
ствуетъ въ насъ только тогда, когда мы отдалимся отъ 
предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты ббль- 
шею частію избирали эпоху, отъ насъ отдалившуюся, и по
гружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ 
всего, чтб ни есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то 
тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. 
У меня не было влеченія къ прошедшему. Предметъ мой 
была современность и жизнь въ ея нынѣшнемъ быту, мо- 
жетъ-быть, оттого, что умъ мой былъ всегда наклоненъ къ 
существенности и къ пользѣ, болѣе осязательной. Чѣмъ 
далѣе, тѣмъ болѣе усиливалось во мнѣ желаніе быть писа
телемъ современнымъ. Но я  видѣлъ въ то же время, что, 
изображая современность, нельзя находиться въ томъ вы
соко настроенномъ и спокойномъ состояніи, какое необхо
димо для произведенія большого и стройнаго труда. На
стоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ 
раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамѣтно 
переходитъ въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду 
другихъ и болѣе или менѣе дѣйствуя съ ними, видишь пе
редъ собою только тѣхъ людей, которые стоятъ близко отъ 
тебя: всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не 
можешь. Я сталъ думать о томъ, какъ бы выбраться изъ 
ряду другихъ и стать на такое мѣсто, откуда бы я могъ 
увидать всю массу, а не людей только, возлѣ меня стоя
щихъ, — какъ бы, отдалившись отъ настоящаго, обратить 
его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое 
разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленькія не



пріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но кото
рыхъ тогда не умѣлъ еще переносить, заставили меня под
няться въ чужіе края.* Я никогда не имѣлъ влеченія и 
страсти къ чужимъ краямъ. Я не имѣлъ также того без
отчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ-юноша, 
жадный впечатлѣній. Но, странное дѣло! даже въ дѣтствѣ, 
даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда 
я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писатель
ствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ пред
стоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что, именно 
для службы моей отчизнѣ, я долженъ буду воспитаться 
гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни 
почему это нужно; я даже не задумывался • объ этомъ, но 
видѣлъ самого себя такъ живо, въ какой-то чужой землѣ 
тоскующимъ по своей отчизнѣ, картина эта такъ часто 
меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. 
Можетъ-быть, это было, просто, то непонятное поэтическое 
влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ 
чужіе края, единственно затѣмъ, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей
Вздыхать о сумрачной Россіи.

Какъ бы то ни было, но это противувольное мнѣ самому 
влеченіе было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ 
по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на 
корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ 
самому непонятному. Проектъ и цѣль моего путешествія 
были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не 
затѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣй, 
чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что 
узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи, и добуду любовь къ 
ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на 
чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ 
англійскій, и на немъ ни души чрусской), мнѣ стало грустно; 
мнѣ сдѣлалось такъ жалко друзей и товарищей моего дѣт
ства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, 
что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже поду
малъ о возвратѣ. Три дня только я пробылъ въ чужихъ 
краяхъ и, несмотря на то, что новость предметовъ начала 
меня завлекать, я поспѣшилъ на томъ же самомъ пароходѣ 
возвратиться, боясь, что иначе мнѣ не удастся возвратиться.



Съ тѣхъ поръ я далъ себѣ слово не питать и мысли о чу
жихъ краяхъ — и точно, во все время пребыванья моего 
въ Петербургѣ, въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ, не при
ходили мнѣ никогда на мысли чужіе края, покамѣстъ 
обстоятельства мбего здоровья, нѣкоторыя огорченья и на
конецъ потребность бблынаго уединенія не заставили меня 
уставить Россію.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ 
даже съ тѣмъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думалъ, 
что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать 
все, я въ силахъ буду узнать многое. Но; странное дѣло! 
среди Россіи я почти не увидалъ Россіи. Всѣ люди, съ 
которыми я встрѣчался, бблынею частію любили поговорить 
о томъ, что дѣлается въ Европѣ, а не въ Россіи. Я узна
валъ только то, чтб дѣлается въ англійскомъ клубѣ, да кое- 
что изъ того, чтб я и самъ уже зналъ. Извѣстно, что вся
кій изъ насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знако
мыхъ, изъ-за котораго трудно ему увидать людей посторон
нихъ; во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ 
быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей такъ 
уже самъ по себѣ пріятенъ, что нужно имѣть слишкомъ 
много самоотверженья, чтобы изъ него вырваться. Всѣ, съ 
которыми мнѣ случилось познакомиться, надѣляли меня уже 
готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, 
которыхъ я искалъ. Я замѣтилъ вообще нѣкоторую пере
мѣну въ мысляхъ "й умахъ. Всякъ глядѣлъ на вещи взгля
домъ болѣе философическимъ, чѣмъ когда-либо прежде, во 
всякой вещи хотѣлъ увидать ея глубокій смыслъ и силь
нѣйшее значеніе: движенье, вообще показывающее большой 
шагъ общества впередъ. Но съ другой стороны, отъ этого 
произошла торопливость дѣлать выводы и заключенья изъ 
двухъ-трехъ фактовъ о всемъ цѣломъ и безпрестанная по- 
забывчивость того, что не всѣ вещи и не всѣ стороны со
ображены и взвѣшены. Я замѣтилъ, что почти у всякаго 
образовывалась въ головѣ своя собственная Россія, и отъ 
того безконечные споры. Мнѣ нужно было не того: мнѣ 
нужно было, просто, такихъ бесѣдъ, какъ бывали въ ста
рину, когда всякъ разсказывалъ только то, чтб рдѣлъ, 
слышалъ на своемъ вѣку, и разговоръ казался собраньемъ 
анекдотовъ, а не разсужденьемъ. Это мнѣ нужно было уже 
и потому, что я и самъ начиналъ невольно заражаться



этой торопливостью заключать и выводить, всеобщимъ по
вѣтріемъ нынѣшняго времени.

Провинціи наши меня еще болѣе изумили. Тамъ даже 
имя Россія не раздается на устахъ. Раздавалось, какъ мнѣ 
показалось, на устахъ только то, чтб было прочитано въ 
новѣйшихъ романахъ, переведенныхъ съ французскаго. Сло
вомъ—во все пребыванье мое въ Россіи, Россія у меня въ 
головѣ разсѣивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ев 
собрать въ одно цѣлое; духъ мой упадалъ, и самое желанье 
знать ее ослабѣвало. Но какъ только я  выѣзжалъ изъ нея, 
она совокуплялась вновь въ моихъ мысляхъ цѣлой, желанье 
знать ее пробуждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться 
со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ, недавно выѣхавшимъ йзъ 
Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже 
умѣнье выспрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я 
узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ про
долженіе недѣли. Всякій знаетъ, что за границей зна
комства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Герма
ніи и на низовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, 
можетъ-быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей 
и оставались бы- вѣкъ незнакомыми. Вотъ чтб заставило 
меня предпочесть пребыванье внѣ Россіи, даже и въ' отно
шеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи. Я очень 
долго думалъ о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, 
дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъѣздами по го
сударству не много возьмешь: останутся въ головѣ только 
станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ 
тоже довольно трудны для. разъѣзжающаго не по казенной 
надобности: могутъ принять за какого-нибудь шпіона, и 
пріобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя 
безтолковщина. Если-жъ узнаютъ, что разъѣзжающій есть 
и писатель вмѣстѣ, тогда положенье еще смѣшнѣе: поло
вина читающей Россіи увѣрена серьезно, что я живу един
ственно для осмѣянья всего, чтб ни есть въ человѣкѣ, отъ 
головы до ногъ. А между тѣмъ никогда еще до сихъ поръ' 
не чувствовалъ я  такъ сильно потребности знать современ
ное состояніе нынѣшняго русскаго человѣка,—тѣмъ болѣе, 
что теперь такъ разошлись всѣ въ образахъ мыслей, такъ 
вихорь недоразумѣній обуялъ всѣхъ, что никто не въ си
лахъ судить вѣрно другъ друга, и нужно какъ бы щупать 
собственною рукою всякую вещь, не довѣряя никому. Я



не могъ быть безъ этихъ свѣдѣній. Нынѣ избранные ха
рактеры и лида моего сочиненія крупнѣй прежнихъ. Чѣмъ 
Выше достоинство взятаго лица, тЬмъ ощутительнѣй, тѣмъ 
осязательнѣй нужно выставить его передъ читателемъ. Для 
этого нужны всѣ тѣ ' безчисленныя мелочи и подробности, 
которыя говорятъ, что взятое лицо дѣйствительно жило на 
свѣтѣ; иначе оно станетъ идеальнымъ, будетъ блѣдно и, 
сколько ни-навяжи ему добродѣтелей, будетъ все ничтожно. 
Нужно, чтобы русскій читатель дѣйствительно почувство
валъ, что выведенное лицо взято именно изъ того самаго 
тѣла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и 
его собственное тѣло. Тогда только сливается онъ самъ съ 
своимъ героемъ и нечувствительно принимаетъ отъ него тѣ 
внушенія, которыхъ никакимъ разсужденьемъ н никакою 
проповѣдью не внушишь. Это лолное воплощенье въ плоть, 
это « полное округленье характера совершалось у меня только 
тогда, когда я заберу въ умѣ своемъ весь этотъ прозаиче
скій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ 
всѣ- крупныя черты характера; соберу въ то же время во
кругъ его все тряпье до малѣйшей булавки, которое кру
жится - ежедневно вокругъ человѣка, словомъ —  когда со
ображу в се . отъ мала до велика, ничего не пропустивши. 
У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бы
ваетъ у бблыней части русскихъ людей, то-есть, способный 
больше выводить, чѣмъ выдумывать. Мнѣ всегда нужно 
было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образова
лось во мнѣ собственное мое мнѣніе, и тогда только мое 
мнѣніе находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не всѣхъ 
выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только 
рѣзко и необыкновенно. Даже въ нынѣшней моей книгѣ: 
«Переписка съ друзьями», въ которой многое походитъ на 
одни предположенія, собственно предположеній нѣтъ. Въ 
ней все выводы; но дѣло въ томъ, что одни выводы взяты 
изъ всѣхъ сторонъ дѣла и потому всѣмъ яснр, другіе изъ 
нѣкоторыхъ, не всѣмъ извѣстныхъ, и потому темны, а для 
многихъ кажутся даже и вовсе нелѣпицей. Вотъ отчего 
въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается рядомъ и 
зрѣлость и незрѣлость, и мужъ и ребенокъ, и учитель и 
ученикъ.
. Итакъ, всего того, что мнѣ нужно, я  не могъ достать. 

А не доставши его, мудрено ли, что я  не могъ работать?



Какъ воевать съ собою, если сдѣлался требователенъ къ 
самому себѣ? Какъ полетѣть воображеньемъ,—если-бъ оно 
и было,—если разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вопросъ: 
«зачѣмъ?» Зачѣмъ случились многія такія обстоятельства, 
которыхъ я не призывалъ? Зачѣмъ мнѣ опредѣлено было 
не иначе пріобрѣсти познанье души человѣка, какъ произ
ведя строгій анализъ надъ собственной душою? Зачѣмъ же
ланьемъ изобразить русскаго человѣка я возгорѣлся не 
прежде, какъ узнавши получше общіе законы дѣйствій че
ловѣческихъ, а узналъ ихъ не прежде, какъ пришедши къ 
Тому, Кто одинъ вѣдатель тт дѣйствій человѣческихъ, и 
всѣхъ малѣйшихъ нашихъ душевныхъ тайнъ?.. Зачѣмъ 
жажда знать душу человѣка такъ томила меня? Зачѣмъ, 
наконецъ, были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу 
даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли 
моей собственной, входить глубже въ душу человѣка? За
чѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ оста
лось свойство восхищаться красотой^ души человѣка вездѣ, 
гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу че
ловѣка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности?

- Опредѣлите мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло, и тогда 
спрашивайте: зачѣмъ я не могу писать того, чтб писалъ? 
Я старался дѣйствовать наперекоръ обстоятельствамъ и 
этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробовать 
нѣсколько разъ писать попрежнему, какъ писалось въ мо
лодости, то-есть, какъ попало, куда ни поведетъ перо мое; 
но ничто не лилось' на бумагу. Обрадовавшись тому, что 
расписался кое-какъ въ письмахъ къ моимъ знакомымъ и 
друзьямъ, я захотѣлъ тотчасъ же изъ этого сдѣлать упо
требленье, и едва только оправился отъ тяжкой болѣзни 
моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать 
ей кое-какой порядокъ и послѣдовательность, чтобы она 
походила на дѣльную книгу, не размысливши того, что мно
гое, обращенное къ нѣкоторымъ, общество приметъ на 
свой счетъ, особенно послѣ завѣщанья, обращеннаго къ 
лицу всѣхъ соотечественниковъ. Я боялся самъ разсматри
вать ея недостатки, а почти закрылъ глаза на нее, зная, 
что если разсмотрю я построже мою книгу, можетъ, она 
будетъ такъ же уничтожена, какъ я уничтожалъ «Мертвыя 
Души» и какъ уничтожалъ все, чтб ни писалъ въ послѣд
нее время. Я думалъ, что этой книгой я хоть сколько-ни



будь заплачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое 
трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, 
обращу вниманіе на практическое и на дѣло жизни. Я ду
малъ вслѣдъ ея заговорить о томъ, чтб раскроетъ предо 
мною побольше Русь, освѣжитъ, оживитъ меня и заставитъ 
меня взяться за перо. Не тутъ-то было: все обрушилось на 
меня упреками. Я услышалъ только толки о томъ, чтб не 
рѣшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, 
мнѣ показалось, началъ было во мнѣ пробуждаться, погасъ, 
и я нечувствительно самъ собой пришелъ теперь къ тому 
вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще зада
вать въ себѣ: долженъ ли я въ самомъ дѣлѣ писать? дол
женъ ли я оставаться на этомъ поприщѣ, отъ котораго въ 
послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, 
если бы даже я въ силахъ былъ какъ-нибудь побѣдить 
себя, перо мое получило бы бѣглость и страницы полились 
непринужденнох одна за другою — таково ли душевное со
стоянье мое, чтобы сочиненья мои были дѣйствительно въ 
это время полезны и нужны нынѣшнему обществу? Бросимъ 
взглядъ на нынѣшнее состояніе общества: благопріятно ли 
нынѣшнее время для писателя вообще и вслѣдъ за тѣмъ 
для такого писателя, какъ я?

Всѣ брлѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее 
время переходнымъ. Всѣ, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, 
нынѣ чувствуютъ, что міръ въ дорогѣ, а не у пристани, 
даже и не на ночлегѣ, не на временной станціи, или от
дыхѣ. Все чего-то ищетъ, ищетъ уже не внѣ, а внутри 
себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ и надъ поли
тическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими во
просами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать 
міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о вну
треннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнѣйшаго 
порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дѣ
лается общею. Со всѣми замѣчательными, стоящими впе
реди другихъ людьми - случились какіе-нибудь душевные 
внутренніе перевороты, съ' иными даже въ такіе годы, въ 
какіе никогда невозможны были доселѣ перемѣны въ чело
вѣкѣ и улучшенія. Всякъ болѣе или менѣе чувствуетъ, чт;о 
онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ 
какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно 
должно состоять это желанное состояніе. Но это желанное



состояніе ищется всѣми; уши всѣхъ чутко обращены въ ту 
сторону, гдѣ думаютъ услышать хоть что-нибудь о вопро
сахъ, всѣхъ занимающихъ. Никто не хочетъ читать дру
гой книги, кромѣ той, гдѣ можетъ содержаться хотя на
мекъ на эти вопросы. Надобны ли въ это время сочиненія 
такого писателя, который одаренъ споЬобностью творить, 
создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь 
въ томъ видѣ, какъ она представляется ему самому, мучи
мому жаждой знать ее? Опредѣлимъ себѣ прежде, что та
кое тотъ писатель, котораго главный талантъ состоитъ въ 
творчествѣ.

-Всѣ болѣе или менѣе согласны въ томъ, что писатель- 
творецъ творитъ творенье свое въ поученье людей. Требо
ванья отъ него слишкомъ велики—и справедливо: для того, 
чтобы передавать одну вѣрную копію съ того, что видишь 
передъ глазами, .есть’ также другіе писатели, одаренные 
иногда въ высшей степени способностью живописать, но 
лишенные способности творить. Но кто создаетъ, кто тру
дится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его со
зданіе, тотъ долженъ уже потрудиться недаромъ. Нужно, 
чтобы въ созданьи его жизнь сдѣлала какой-нибудь\ шагъ 
впередъ и чтобы онъ, постигнувши современность, ставши 
въ уровень съ вѣкомъ, умѣлъ обратно воздать ему за на
ученье себя наученьемъ его. Такъ, по крайней мѣ]3ѣ, опре
дѣляютъ поэтовъ и вообще писателей, надѣленныхъ твор
чествомъ, эстетики какъ нынѣшняго времени, такъ и преж
нихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видѣ, въ ка
комъ и взялъ, для писателя-творца* даже невозможно: это 
дѣло сдѣлаетъ лучше его тотъ, кто, владѣя бѣглою кистью,, 
можетъ рисовать всякую минуту все, чтб проходитъ предъ 
его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничѣмъ.

Стало-быть, въ нынѣшнее время, когда всѣ такъ заняты 
вопросомъ жизни, такой писатель можетъ, болѣе чѣмъ кто- 
либо другой, быть разрѣшителемъ современныхъ вопросовъ; 
но когда и въ какомъ случаѣ? Въ такомъ случаѣ и тогда, 
когда ужъ онъ все разрѣшилъ себѣ, чтб ни тревожитъ его 
самого. Если онъ, при всѣхъ великихъ дарахъ, при картин
ной живописи въ слонѣ, при орлиной силѣ взгляда, при 
возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма, и 
пріобрѣтетъ полное познаніе земли своей и своего народа 
въ корнѣ и въ вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ



своей земли и какъ гражданинъ всего. человѣчества, и какъ 
кремень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повелѣно. быть 
крѣпкой скалой человѣку, тогда онъ выступай на поприще. 
Владѣя такими средствами, орудіями, станетъ подавать онъ 
обществу людей, потребныхъ ему въ нынѣшнее время, въ 
современную эпоху и одѣнетъ ихъ портретною живописью, 
которая дѣлаетъ то, что изображенный образъ преслѣдуетъ 
насъ повсюду такъ, что нельзя и оторваться. Разумѣется, 
что съ такими средствами ему ничего не будетъ стбить 
выгнать изъ головъ всѣхъ тѣхъ героевъ, которыхъ напу
стили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, 
намѣсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми обра
зами, которые,’ какъ полные хозяева, входятъ .въ души лю
дей—и двери сердецъ растворятся сами навстрѣчу къ при
нятію ихъ, если только почувствуютъ, хоть каплю почув
ствуютъ, что они взяты изъ нашей природы.' изъ того же 
тѣла. Тогда, разумѣется, кто можетъ подѣйствовать нынѣ 
сильнѣй такого писателя, и кто можетъ быть болѣе его 
нужнымъ нынѣшнему времени и нынѣшней эпохѣ? Но если 
онъ, имѣя дѣйствительно нѣкоторыя изъ тѣхъ орудій, самъ 
еще не воспитался такъ, какъ гражданинъ земли своей и 
гражданинъ всемірный, если онъ, покорный общему нынѣш
нему влеченію всѣхъ, самъ еще строится и создается, тогда 
ему даже опасно выходить на поприще: его вліяніе можетъ 
быть скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Это строеніе себя са
мого непремѣнно обнаружится во всемъ, что ни будетъ вы
ходить изъ-подъ пера его. Чѣмъ онъ самъ менѣе похожъ 
на другихъ людей, чѣмъ онъ необыкновеннѣе, чѣмъ отлич
нѣе отъ другихъ, чѣмъ своеобразнѣе, тѣмъ больше можетъ 
произвести всеобщихъ заблужденій и недоразумѣній. То, 
чтб въ немъ есть не болѣе, какъ естественное явленіе, за- 
конйый ходъ его необыкновеннаго организма, состояніе 
временное духа, можетъ показаться другимъ людямъ верхов
ною точкою, до которой слѣдуетъ всѣмъ дойти. Чѣмъ больше 
одушевится онъ любовью къ героямъ и лицамъ своимъ, 
чѣмъ больше отдѣлаетъ, чѣмъ съ ббльшею живостью выста
витъ ихъ, тѣмъ больше вреда. Примѣръ тому въ глазахъ 
нашихъ. Извѣстная французская писательница, больше всѣхъ 
другихъ надѣленная талантами, въ немного лѣтъ произвела 
сильнѣйшее измѣненіе въ нравахъ, чѣмъ всѣ писатели, за
ботившіеся о развращеніи людей. Она, можетъ-быть, и въ



помышленіи не имѣла проповѣдывать развратъ, а обнару
жила только временное заблужденіе свое, отъ котораго по
томъ, можетъ-быть, и отказалась, переступивши въ другую 
эпоху своего состоянія душевнаго; а слово уже брошено. 
Слово какъ воробей, говоритъ наша пословица: выпустивши 
его, не схватишь потомъ.

Я самъ писатель, не лишенный творчества; я владѣю 
также нѣкоторыми изъ тѣхъ даровъ, которые способны 
увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ 
насъ, но совершается по волѣ Того..., я помышляю о своемъ 
собственномъ строеніи, какъ помышляютъ и другіе, и чув
ствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему 
стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышед
шая книга: «Переписка съ друзьями» служитъ тому дока
зательствомъ. Если и эта книга, которая не болѣе', какъ 
разсужденіе, говорятъ, неопредѣлительностью своею произ
водитъ заблужденія, распространяетъ даже ложныя мысли, 
если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головѣ, 
какъ живыя картины, цѣликомъ фразы и страницы; чтб 
же бы было, если бы я выступилъ съ живыми образами 
повѣствовательнаго сочиненія намѣсто этихъ писемъ? Я 
самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнѣй, чѣмъ въ раз
сужденіяхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, 
а тогда врядъ ли бы въ силахъ былъ меня кто опроверг
нуть. Образы мои были соблазнительны и такъ застряли 
бы крѣпко въ головы, что критикамъ бы ихъ оттуда не 
вытащить. Не нужно упускать того изъ виду, что всѣ вы
ставленныя лица и характеры должны были доказать истину 
моихъ собственныхъ убѣжденій, а мои убѣжденія... Какъ 
сравню эту книгу съ уничтоженными мною «Мертвыми 
Душами», не* могу не возблагодарить за насланное мнѣ 
внушеніе ихъ уничтожить. Въ книгѣ моихъ писемъ я все- 
таки стою на высшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ 
«Мертвыхъ Душахъ». Темнота выраженія во многихъ мѣ
стахъ сбиваетъ только читателя, но если бы пояснѣе вы
разилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали 
спорить. Въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ» гораздо 
больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо 
меньшая опредѣлительность въ главныхъ основаніяхъ и 
мысль двигательнѣй, а уже много увлекательности въ ча
стяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ—какѵчест-



ный человѣкъ, я долженъ бы оставить перо, даже и тогда, 
если бы дѣйствительно почувствовалъ позывъ къ нему. На 
это дѣло слѣдуетъ взглянуть благоразумно. Всѣ тѣ, которые 
легкомысленно требуютъ отъ меня продолженія писать и въ 
то же время бранятъ мою нынѣш[нюю книгу], должны, по 
крайней мѣрѣ, разсмотрѣть поближе все это дѣло и не про
пустить всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыхъ не пропу
скаетъ никакой судья, если только произноситъ надъ кѣмъ- 
либо судъ свой. Мнѣ кажется, что теперь не только тогъ, 
кто пишетъ, но всякій умъ вообще, если только наклоненъ 
къ тому, чтобы дѣлать выводы и заключенія, а самъ въ 
то же время еще..., долженъ удержаться отъ дѣятельности. 
Изъ людей умныхъ должны выступать на поприще только 
тѣ, которые кончили свое воспитаніе и создались, какъ 
граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, кото
рые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который 
далъ себѣ названіе Луганскаго, козака, умѣютъ по слѣдамъ 
его живописать природу, какъ она есть,, не скрывая ни 
дурного, ни хорошаго въ русскомъ и руководствуясь един
ственно желаньемъ ввести всѣхъ въ дѣйствительное поло
женіе русскаго человѣка.

Мнѣ, вѣрно, потяжелѣй, чѣмъ кому-либо другому, отка
заться отъ писательства, когда это составляло единственный 
предметъ всѣхъ моихъ помышленій, когда я все прочее 
оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разо
рвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, чтб мило человѣку на землѣ, 
затѣмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ 
труда своего. Мнѣ не легко отказаться отъ писательства: 
однѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тѣ, когда 
я  наконецъ клалъ на бумагу то, чтб выносилось долговре
менно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣ
ренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ на
слажденіе творить. Но, повторяю вновь, какъ честный 
человѣкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, если бы 
чувствовалъ позывъ къ нему.-

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдѣлать, 
если бы не отнялась у меня способность писать; потому 
что, —  скажу откровенно, — жизнь потеряла бы для меня 
тогда вдругъ всю цѣну, и не писать для меня совершенно 
значило бы то же, что нежить. Но нѣтъ лишеній, вослѣдъ 
которымъ намъ не посылается замѣна, въ свидѣтельство



того, что ни на малое время не оставляетъ человъка Созда
тель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не можеіъ 
быть безъ какого-нибудь желанія. Какъ земля, на время 
освобожденная отъ пашни, износитъ другія травы, покуда 
вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удо
бренная ими, такъ и во мнѣ, какъ только способность пи
сать меня оставила, мысли какъ бы сами вновь возврати
лись къ тому, о чемъ я помышлялъ въ самомъ дѣтствѣ. 
Мнѣ захотѣлось служить, въ какой бы ни было, хотя на 
самой мелкой и незамѣтной должности, но служить землѣ 
своей, такъ служить, какъ я хотѣлъ нѣкогда, и даже го
раздо лучше, нежели я  нѣкогда хотѣлъ. Мысль о службѣ 
меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писатель
ствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ 
поприщѣ могу также служить землѣ своей. Но и тогда, 
однакоже, я помышлялъ, какъ только кончу большое сочи
неніе, вступить, по примѣру другихъ, въ службу и взять 
мѣсто. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. 
Мнѣ казалось, что если только доказать, что я точно знаю 
русскаго человѣка въ корнѣ и въ существенныхъ ' его на
чалахъ, какъ въ тѣхъ, которыя обнаружены всѣмъ, такъ 
равно и въ тѣхъ, которыя въ немъ покуда скрыты и 
видны не для всѣхъ, что знаю душу человѣка не по кни
гамъ и разсказамъ, но по опыту, влекомый отъ младенче
ства желаніемъ знать человѣка; то мнѣ дадутъ такое мѣсто, 
гдѣ я буду въ соприкосновеніи съ людьми разныхъ сосло
вій, съ многими людьми въ соприкосновеніи личномъ, а не 
посредствомъ бумагъ и канцелярій, — гдѣ я могу употре
бить съ дѣйствительною пользой мое знаніе человѣка, и 
гдѣ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя' 
самого пріобрѣсти еще ббльщее познаніе человѣка. Мнѣ 
казалось, что больше всего страждетъ все на Руси отъ 
взаимныхъ недоразумѣній, и что больше намъ нуженъ вся
кій такой человѣкъ, который бы, при нѣкоторомъ познаніи 
души и сердца и при нѣкоторомъ знаніи вообще, проник
нутъ былъ желаніемъ истиннымъ мирить. Я видѣлъ и уже 
испыталъ, какъ личнымъ переговоромъ и объясненіемъ пре
кращать можно было много такихъ дѣлъ, которыя никогда 
не оканчиваются на бумагѣ. Я думалъ, что хоть теперь и 
нѣтъ такихъ мѣстъ, но что я получу послѣ того, какъ вый
детъ вполнѣ мое сочиненіе, и приготовлялъ уже въ мысляхъ



и самый проектъ, въ которомъ намѣревался изъяснить, какъ 
вслѣдствіе тѣхъ способностей, какія у меня есть, я могу 
быть нуженъ и полезенъ Россіи. Замыслы мои были горды, 
но такъ какъ они были основаны только на успѣхѣ моего 
сочиненія, то и упали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оставила меня 
способность производить созданія поэтическія. Тейерь въ 
глазахъ моихъ всѣ должности равны, всѣ мѣста равно зна
чительны, отъ малаго до великаго, если только, на нихъ 
взглянешь значительно, и мнѣ кажется, что если только 
хотя сколько-нибудь умѣешь цѣнить человѣка и понимать 
его достоинство, которое въ немъ бываетъ даже и среди 
множества недостатковъ, и если только при этомъ хоть 
сколько-нибудь имѣешь истинно-христіанской любви къ че
ловѣку и, въ заключеніе, проникнутъ точно любовью къ 
Россіи,—то, мнѣ кажется, на всякомъ мѣстѣ можно сдѣлать 
много добра. Сила вліянія нравственнаго выше всякихъ 
силъ. Мѣсто и должность сдѣлались для меня, какъ для 
плывущаго по морю пристань и твердая земля. Я убѣжденъ, 
что теперь всякому, кто пламенѣетъ желаніемъ добра, кто
русскій и кому дорога честь земли Русской, должно........
также брать многія мѣста и должности въ государствѣ, съ 
такой же ревностью, какъ становился нѣкогда изъ насъ 
всякъ въ ряды противъ непріятелей спасать родную землю, 
потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой 
стороны я* убѣжденъ, что мѣсто и должность нужны для 
самого себя, для.... Какъ ни бурно нынѣшнее время, какъ 
ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ ни возму
щаетъ тебя собственный умъ твой; но можно остаться 
среди всего этого въ тишинѣ, если съ тѣмъ именно возь
мешь свое мѣсто, чтобы на немъ исполнить долгъ такимъ 
образомъ, чтобы не стыдно было „дать и за который дашь 
отвѣтъ Небу. Какъ бы то ни было, но жизнь для насъ 
уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнѣйшіе 
изъ людей, отъ мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумы
вались и приходили только къ сознанію, что не знаютъ, 
чтб такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ наиумнѣйшій, ска
залъ твердо, не колеблясь никакимъ сомнѣніемъ, что Онъ 
знаетъ, чтб такое жизнь; когда этотъ Одинъ признанъ всѣми 
за величайшаго человѣка изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ, даже 
и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его божественно
сти, тогда слѣдуетъ повѣрить Ему на слово, даже и въ та



комъ случаѣ, если бы Онъ былъ просто человѣкъ. Стало- 
быть, вопросъ рѣшенъ: чтб такое жизнь?

Этого мало. Намъ данъ полнѣйшій законъ всѣхъ дѣйствій 
нашихъ, — тотъ законъ, котораго не можетъ стѣснить или 
остановить никакая власть, который можно внести даже въ 
тюремныя стѣны, но котираго, однакожъ, нельзя исполнять 
на воздухѣ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь 
земномъ грунтѣ. Находясь въ должности и на мѣстѣ, все- 
таки идешь по дорогѣ; не имѣя опредѣленнаго мѣста и 
должности, идешь черезъ кусты и овраги, какъ попало, хотя 
и та же цѣль. По дорогѣ итти легче, нежели безъ ддроги. 
Если взглянешь на мѣсто и должность, какъ на средство 
къ достиженію не цѣли земной, но цѣли небесной, во спа
сеніе своей души— увидишь, что законъ, данный Христомъ, 
данъ какъ бы для тебя самого, какъ бы устремленъ лично 
къ тебѣ самому, затѣмъ, чтобы ясно показать тебѣ, какъ 
быть на своемъ мѣстѣ во взятой тобою должности. Христіа
нину сказано ясно, какъ ему быть съ высшими, такъ что 
если хотя немного онъ изъ того исполнитъ, всѣ высшіе его 
полюбятъ. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ тѣми, 
которые его пониже, такъ что если хотя отчасти онъ это 
исполнитъ, всѣ низшіе ему предадутся всею душой своей. 
Всю эту всемірность человѣколюбиваго закона Христова, 
все это отношеніе человѣка къ человѣчеству можетъ изъ 
насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Стбитъ 
только всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми происходятъ у насъ 
частыя непріятности наищекотливѣйшія, обратить именно въ 
тѣхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелѣваетъ 
больше всего прощать и любить Христосъ. Ctôhtj, только не 
смотрѣть на то, какъ другіе съ тобою поступаютъ, а смо.- 
трѣть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Стбить 
только не смотрѣть на то, какъ тебя, любятъ другіе, а смо
трѣть только на то, любишь ли самъ ихъ. Стоитъ только, не 
оскорбляясь ничѣмъ, подавать первому руку на примиренье. 
Стбитъ поступать такъ въ продолженіе небольшого времени, 
и увидишь, что и тебѣ легче съ другими, и другимъ легче 
съ тобою, и въ силахъ будешь точно произвести много по
лезныхъ дѣлъ почти на незамѣтномъ мѣстѣ. Труднѣй всего 
на свѣтѣ тому, кто не прикрѣпилъ себя къ мѣсту, не опре
дѣлилъ себѣ, въ чемъ его должность: ему труднѣй всего 
примѣнить къ себѣ законъ Христовъ, который на то, чтобы



исполняться на землѣ, а не на воздухѣ; а потому и жизнь 
должна быть для него вѣчной загадкой. Предъ нимъ узникъ 
въ тюрьмѣ имѣетъ преимущество: онъ знаетъ, что онъ 
узникъ, а потому и знаетъ, чтб брать изъ закона. Предъ 
нимъ нищій имѣетъ преимущество: онъ тоже при должно
сти, онъ нищій, а потому и знаетъ, чтб брать изъ закона 
Христова. Но человѣкъ, не знающій, въ чемъ его должность, 
гдѣ его мѣсто, не опредѣлившій себѣ ничего и не остано
вившійся ни на чемъ, пребываетъ ни въ мірѣ, ни внѣ міра, 
не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно лю
бить, кому прощать (весь міръ не полюбишь, если не нач
нешь прежде любить тѣхъ, которые стоятъ поближе къ тебѣ 
и имѣютъ случай огорчить тебя): онъ ближе всѣхъ къ хо
лодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и раз
мышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ 
уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначенье 
человѣка—служить и вся жизнь наша есть служба. Не за
бывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ го
сударствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю Небес-' 
ному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ 
служа, можно угодить всѣмъ: государю, и народу, и землѣ 
своей.

Увѣрившись въ этомъ, я  уже готовъ былъ жадно взять 
всякую должность, хотя, соображаясь съ своими способно
стями, старался выбрать такую, которая продолжала бы 
практически знакомить съ русскимъ человѣкомъ, чтобы, 
если возвратится мнѣ способность писать, набрались у меня 
матеріалы. Одною изъ главныхъ причинъ моего путеше
ствія къ Святымъ Мѣстамъ было желанье искреннее помо
литься и испросить благословеній на честное исполненіе 
должности, на вступленіе въ жизнь у Самого Того, Кто 
открылъ намъ тайну жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
нѣкогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, чтб 
ни случилось въ моей жизни; испросить дѣятельности и на
путственнаго освѣженія на дѣло, для котораго я себя вос
питывалъ и къ которому приготовлялъ себя. Тутъ я  вѳ на
хожу ничего страннаго, если и ученикъ, по окончаніи сво
его ученья, спѣшить сказать благодарственное слово учи
телю. Если сынъ спѣшить на могилу отца передъ тѣмъ, 
какъ предстоитъ ему поприще; почему же и мнѣ не по-
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клониться той могилѣ, которой поклоняются всѣ, на кото
рой всѣ получаютъ себѣ какое-нибудь напутствіе, гдѣ вдох
новляются всѣ, даже и не поэты? Странно, можетъ-быть, 
то, что я  объ этомъ сказалъ въ печатной кнкгѣ; но я въ 
то время только-что оправился отъ тяжкой болѣзни. Я былъ 
слабъ; я не думалъ, что буду въ силахъ совершить это 
путешествіе. Мнѣ хотѣлось, чтобы помолились обо мнѣ тѣ, 
которыхъ вся жизнь стала одною молитвой. Я не зналъ, 
какъ сдѣлать, чтобы голосъ мой достигнулъ въ глубину 
келій и стѣнъ затворниковъ, въ мысли, ^то авось кто-либо 
изъ прочитавшихъ донесетъ имъ мое слово. Я просилъ обо 
мнѣ и другихъ молиться, потому что не зналъ, чья молитва 
изъ насъ угоднѣй Тому, Кому мы всѣ молимся. Знаю только 
то, что наипрезрѣннѣйшій изъ насъ можетъ завтра же сдѣ
латься лучше всѣхъ насъ, ц. его молитва будетъ всѣхъ 
ближе къ Богу. За это не слѣдовало бы меня много осу
ждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Какъ случилось, что я долженъ обо всемъ входить въ 
объясненія съ читателемъ, этого я самъ не могу понять. 
Знаю только то, что никогда, даже ' съ наиискреннѣйшими 
пріятелями, я не хотѣлъ изъясняться насчетъ сокровеннѣй
шихъ моихъ помышленій. Я рѣшился твердо не открывать 
ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія за
ключенія о себѣ, какія бы не раздавались, въ увѣренности, 
что когда выйдетъ второй и третій томъ «Мертвыхъ Душъ», 
все будетъ объяснено ими и никто не будетъ дѣлать за
проса: чтб такое самъ авторъ? хотя авторъ и долженъ 
былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши 
нѣкоторыя объясненія по поводу моихъ сочиненій, я дол: 
женъ былъ неминуемо заговорить о себѣ самомъ, потому 
что сочиненія связаны тѣсно съ дѣломъ моей души. Богъ 
вѣсть, можетъ-быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ 
влои Котораго ничто не дѣлается на свѣтѣ; можетъ-быть, 
произошло это именно затѣмъ, чтобы дать мнѣ возможность 
взглянуть на себя самого. Мнѣ легко было почувствовать 
нѣкоторую гордость, особенно послѣ того, какъ удалось мнѣ 
дѣйствительно’ избавиться отъ многихъ недостатковъ. Эта 
гордость во мнѣ бы жила безпрестанно, и ея бы мнѣ никто 
не указалъ. Извѣстно, что достаточно пріобрѣсти въ обра
щеніяхъ съ людьми нѣкоторую ровность характера и снис
ходительность, чтобы заставить ихъ уже не замѣчать въ



насъ нашихъ недостатковъ. Но, когда выставишься передъ 
лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свѣта, и раз
берутъ по ниткѣ всякое твое дѣйствіе, всякій поступокъ, и 
люди всѣхъ возможныхъ убѣжденій, предубѣжденій, обра
зовъ мыслей взглянутъ на тебя каждый по-своему, и по
сыплются со всѣхъ сторонъ упреки впопадъ и невпопадъ, 
ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по всѣмъ чувстви
тельнымъ струнамъ твоимъ —• тутъ поневолѣ взглянешь на 
себя съ такихъ сторонъ, съ какихъ бы никогда на себя не 
взглянулъ; станешь въ себѣ отыскивать тѣхъ недостатковъ, 
которыхъ никогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это 
та страшная школа, отъ которой или точно свихнешь съ 
ума, или поумнѣешь больше, чѣмъ когда-либо. Не безъ 
стыда и краски въ лицѣ я перечитываю самъ многое въ 
моей книгѣ, но при всемъ томъ благодарю Бога, давшаго 
мнѣ силы издать ее въ свѣтъ. Мнѣ нужно было имѣть зер
кало, въ которое бы я могъ глядѣться и видѣть получше 
себя, а безъ этой книги врядъ ли бы я имѣлъ это зеркало. 
Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести 
пользу другимъ, книга моя принесла прежде всего пользу 
мнѣ самому.

Но да позволено мнѣ будетъ сказать здѣсь нѣсколько 
словъ относительно полезности ея другимъ. Точно ли без
полезна моя книга другимъ и особенно обществу въ его 
нынѣшнемъ, современномъ видѣ? Мнѣ кажется, всѣ нудив
шіе ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, 
какъ-то уже* слишкомъ сгоряча. Нужно было судить о ней 
похладнокровнѣе. Вмѣсто того, чтобы выступать ратниками 
за все общество и вызывать меня на судъ передъ всю 
Россію,' нужно было разсмотрѣть дѣло йроще, разсмотрѣть 
книгу, что такое она въ своемъ основаніи, а не остана
вливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ 
объяснился вполнѣ внутренній смыслъ ея. Отъ этого вы
шли пустыя придирки къ словамъ и приписанье многому 
такого смысла, который мнѣ никогда и въ умъ не могъ 
придти.

Начать съ того, что я всегда имѣлъ право сказать о 
томъ, о чемъ говорилъ въ моей книгѣ, если бы только вы
разился попроще и поприличнѣе. Учить общество въ томъ 
смыслѣ, какой нѣкоторые мнѣ приписали, # вовсе не ду
малъ. Учить я принималъ въ томъ простомъ значеніи, въ



какомъ повелѣваетъ намъ Церковь учить другъ друга и 
безпрестанно, умѣя съ такой же охотой принимать и отъ 
другихъ совѣты, съ какой подавать ихъ самому. А я  былъ 
готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совѣты. Я 
не представлялъ себѣ общеотва школой, наполненной моими 
учениками, а себя его учителемъ. Я не всходилъ съ моей 
книгой на каѳедру, требуя, чтобы всѣ по ней учились. Я 
пришелъ къ своимъ собратьямъ, соученикамъ, какъ ^равный 
имъ соученикъ; принесъ нѣсколько тетрадей, которыя успѣлъ 
записать со словъ Того же Учителя, у Котораго мы всѣ 
учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякій взялъ, чтб кому 
придется. Тутъ были письма, писанныя къ людямъ разныхъ 
характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находив
шихся на разныхъ степеняхъ своего собственнаго душев
наго состоянія, которыя никакъ не могли притаиться равно 
всѣмъ. Я думалъ, что каждый схватитъ только, чтб нужно 
ему, а на другое не обратитъ вниманія. Я не думалъ, что 
иной, схвативши то, чтб нужно для другого, будетъ кри
чать: «Это мнѣ не нужно]» и сердиться за то. Я никакой 
новой науки не брался7 проповѣдать. Какъ ученикъ, кое 
въ чемъ успѣвшій больше другого, я хотѣлъ только от
крыть другимъ, какъ полегче выучивать уроки, которые 
даются намъ наилучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по 
прочтеніи книги, будетъ мнѣ сказано: «Благодарю тебя, 
собрать», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если ,бы не 
«завѣщаніе», которое я помѣстилъ довольно неосторожно,, 
въ которомъ намекалъ о поученіи, которое о'бязанъ дать 
всякій авторъ поэтическими созданіями своими, никто бы 
и не вздумалъ мнѣ приписывать этого апостольства, не
смотря даже на рѣшительный слогъ и нѣкоторую лириче
скую торжественность рѣчи. Но въ книгѣ моей отыщетъ 
много себѣ полезнаго всякъ, кто уже глядитъ въ. собствен
ную душу свою.

Что же касается до мнѣнія, будто книга моя должна 
произвести вредъ, съ этимъ не могу согласиться ни въ ка
комъ случаѣ. Въ книгѣ, несмотря на всѣ ея недостатки, 
слишкомъ явно выступило желанье добра. Несмотря на мно
гія реопредѣлительныя и темныя мѣста, главное видно въ 
ней ясно, и поолѣ чтенія ея приходишь къ тому же заклю
ченію, что верховная инстанція всего есть Церковь и раз
рѣшенье вопросовъ жизни—въ ней. Стало-быть, во всякомъ



случаѣ, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, 
а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые ука
жутъ, чтб слѣдуетъ ему взять изъ моей книги для себя, 
а, можетъ-быть, дадутъ ему, намѣсто моей книги, другія 
позначительнѣе, полезнѣе и для которыхъ онъ оставитъ 

• мою книгу, какъ ученикъ бросаетъ склады, когда выучится 
читать по верхамъ.

Въ заключеніе всего я долженъ замѣтить: сужденья боль
шею частію были слишкомъ ужъ рѣшительны, слишкомъ 
рѣзки, и всякъ, укорявшій меня въ недостаткѣ смиренья 
истиннаго, не показалъ смиренья относительно меня самого. 
Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ 
достоинствахъ, мнѣ приписанныхъ всѣми, могъ подумать, 
что я стою выше всѣхъ и имѣю право произносить судъ 
надъ другимъ.'Но, на чемъ, основываясь, могъ судить меня 
рѣшительно тотъ, кто не почувствовалъ,. что онъ стритъ 
выше меня? Какъ бы то ни было, но чтобы произнести 
полный судъ надъ чѣмъ бы то ни было, нужно быть выше 
того, котораго судишь. Можно дѣлать замѣчанія по частямъ 
на то и на другое, можно давать и мнѣнія, и совѣты; но 
выводить, основываясь на этихъ мнѣніяхъ, обо всемъ чело
вѣкѣ, объявлять его рѣшительно помѣшавшимся, сошед
шимъ съ ума, называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣв
шимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія 
цѣли—это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ 
силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца, ко
торый заклейменъ клеймомъ всеобщаго презрѣнія. Мнѣ ка
жется, что прежде,- чѣмъ произносить такія обвиненія, слѣ
довало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и по
думать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы та
кія обвиненія обрушились на насъ публично, въ виду всего 
свѣта. Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить 
такое обвиненіе: «Не ошибаюсь ли я самъ? Вѣдь я тоже 
человѣкъ. Дѣло здѣсь душевное. Душа человѣка—кладязь, 
не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкото
рыхъ признакЬвъ нельзя основываться. Часто и наиискус-. 
нѣйшіе врачи принимали одну болѣзнь за другую и узна
вали ошибку свою только тогда, когда разрѣзывали уже 
мертвый трупъ». Нѣтъ, въ книгѣ: «Переписка съ друзьями», 
какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть 
также въ ней много того, чтб не скоро можетъ быть до



ступно всѣмъ. Нечего утверждаться на томъ, что прочелъ 
два или три раза книгу: иной и десять разъ прочтетъ, и 
ничего изъ этого не выйдетъ. Для того, чтобы сколько- 
нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень 
простую и добрую душу, или быть слишкомъ многосторон
нимъ человѣкомъ, который, при умѣ, обнимающемъ со всѣхъ 
сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, 
умѣющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница" и недораз
умѣніе были для меня очень тяжелы, тѣмъ болѣе, что я 
думалъ, что въ книгѣ моей скорѣй зерно примиреньями не 
раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: 
изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ'Богъ 
никому. получать! Не могу не изъявить также и благодар
ности тѣмъ, которые могли бы также осыпать меня за мно
гое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже 
слишкомъ7 много для немощной натуры человѣка, рукой 
скорбящаго брата приподымали меня, повелѣвая ободриться. 
Богъ да вознаградитъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ 
подать руку изнемогшему духомъ.



ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.
Неаполь. 1848 гепваря 10. 

1847 декабря 29.

Виноватъ передъ тобой, душа моя! Всякій' день соби
раюсь писать—л непостижимая неохота удерживаетъ. Пе
редо мной опять Неаполь, Везувій и море! Дни бѣгутъ въ 
занятіяхъ; Время летитъ такъ, что не знаешь, откуда взять 
лишній часъ. Учусь, какъ школьникъ, всему тому, чему 
пренебрегъ выучиться въ школѣ. Но чтб разсказывать объ 
этомъ! Хотѣлось бы поговорить о томъ, о чемъ’ съ однимъ 
тобой могу говорить: о нашемъ миломъ искусствѣ, для ко
тораго живу и для котораго учусь теперь, какъ школьникъ. 
Такъ какъ теперь предстоитъ мнѣ путешествіе въ Іеруса
лимъ, то хочу тебѣ исповѣдаться; кому же, какъ не тебѣ? 
Вѣдь литература заняла .почти всю жизнь мою', и главные 
мои грѣхи—-здѣсь. Вотъ уже скоро двадцать лѣтъ съ гѣхъ 
поръ, какъ я, едва вступавшій въ свѣтъ юноша, пришелъ 
въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги 
на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. 
Комнаты этой уже нѣтъ; но я  ее вижу какъ теперь, всю, 
до злѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и 
такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! 
Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!.. Чтб насъ 
свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали 
родство, сильнѣйшее обыкновеннаго родства. Отъ чего? Отъ 
того, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дѣло рѣшить, въ какой степени я  поэтъ; знаю



только то, что, прежде чѣмъ понимать значеніе и цѣль ис
кусства, я уже чувствовалъ чутьемъ всей души моей, что 
оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого 
перваго свиданья нашего оно уже стало главнымъ н пер
вымъ въ моей жизни, а все прочее вторымъ. Мнѣ казалось, 
что уже не долженъ я связываться никакими другими узами 
на землѣ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью 
гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. 
Еще я  не давалъ себѣ отчета (да и могъ ли тогда его 
дать?), чтб должно быть предметомъ моего пера, а уже твор
ческая сила шевелилась и собственныя обстоятельства жизни 
моей наталкивали на предметы. Все совершалось какъ бы не
зависимо отъ моего собственнаго (свободнаго) произволенія. 
Никогда, напримѣръ, я не думалъ, что гаѣ  придется быть 
сатирическимъ писателемъ и смѣшить моихъ читателей. 
Правда, что, еще бывши въ школѣ, чувствовалъ я време
нами расположеніе къ веселости и надоѣдалъ товарищамъ 
неумѣстными шутками. Но это были временные припадки; 
вообще же я былъ характера скорѣй меланхолическаго и 
склоннаго къ размышленію. Впослѣдствіи присоединилась 
къ этому болѣзнь и хандра. И эти-то самыя болѣзнь и 
хандра были причиной той веселости, которая явилась въ 
моихъ первыхъ произведеніяхъ. Чтобъ развлекать самого 
себя, я выдумывалъ безъ дальнѣйшей цѣли и плана героевъ, 
становилъ ихъ въ смѣшныя положенія—вотъ происхожде
ніе моихъ повѣстей! Страсть наблюдать за человѣкомъ, 
питаемая мною еще сызмала, придала имъ нѣкоторую есте
ственность; ихъ даже стали называть вѣрными снимками 
съ натуры. Еще однб обстоятельство: мой смѣхъ вначалѣ 
былъ добродушенъ, я совсѣмъ не думалъ осмѣивать что-- 
либо съ какой-нибудь цѣлью, и меня до такой степени 
изумляло, когда я слышалъ, что обижаются и даже сердятся 
на меня цѣликомъ сословія и классы общества, что я на
конецъ задумался. «Если сила смѣха такъ велика, Что ея 
боятся, стало-быть, ее не слѣдуетъ тратить по-пустому ». Я 
рѣшился собрать все дурное, какое только я зналъ, и за 
однимъ разомъ надъ нимъ посмѣяться—вотъ происхожденіе 
«Ревизора»! Это было первое мое произведеніе, замышленное 
съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, чтб впро
чемъ не удалось: въ комедіи стали видѣть желаніе осмѣять 
узаконенный порядокъ вещей и правйтельственныя формы,



тогда какъ у меня было намѣреніе осмѣять только само
управное отступленье нѣкоторыхъ лицъ отъ форменнаго и 
узаконеннаго порядка. Представленіе «Ревизора» произвело 
на меня тягостное впечатлѣніе. Я былъ сердитъ и на .зри
телей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго ви
ной тому, что меня не поняли. Мнѣ хотѣлось убѣжать отъ 
всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшаго 
своего дѣла. Уже давно занимала меня мысль большого со
чиненья, въ которомъ бы предстало все, чтб ни есть и хо
рошаго, и дурного въ русскомъ человѣкѣ, и обнаружилось 
бы предъ нами виднѣй свойство нашей русской природы. 
Я видѣлъ и обнималъ порознь много частей, но планъ 
цѣлаго никакъ не могъ предо мной выясниться и опредѣ
литься въ такой силѣ, чтобы я могъ уже приняться и 
начать писать. На всякомъ шагу я чувствовать, что мнѣ 
многаго недостаетъ, что я  не умѣю еще ни завязывать, 
ни развязывать событій и что мнѣ нужно выучиться по
стройкѣ большихъ твореній у великихъ мастеровъ. Я при
нялся за нихъ, начиная съ нашего любезнаго Гомера. 
Уже мнѣ показалось-было, что я начинаю кое-что пони
мать и пріобрѣтать даже ихъ пріемы и замашки,— а спо
собность творить все не возвращалось. Отъ напряженія 
болѣла голова. Съ большими усиліями удалось мнѣ кое- 
какъ выпустить въ свѣтъ первую часть «Мертвыхъ Душъ», 
какъ бы затѣмъ, чтобы увидѣть на лей, какъ я былъ еще 
далекъ отъ того, къ чему стремился. Послѣ этого нашло 
на меня вновь безблагодатное состояніе. Изгрызалось перо, 
раздражались нервы и силы—и ничего не выходило. Я 
думалъ, что уже способность писать просто отнялась отъ 
меня. И вдругъ болѣзни и тяжкія дущевныя состоянія 
оторвали меня разомъ отъ всего и даже отъ самой мысли 
объ искусствѣ, обратили къ тому, къ чему прежде, чѣйъ 
сдѣлался писатель, уже имѣлъ я охоту — къ наблюденію 
внутреннему надъ человѣкомъ и надъ душой человѣческой. 
О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе, 
когда начнешь дѣло съ собственной своей души! На этомъ-то 
пути поневолѣ встрѣтишься ближе съ Тѣмъ, Который одинъ 
изъ всѣхъ, доселѣ бывшихъ на пземлѣ, показалъ въ Себѣ 
полное познаніе души 'человѣческой; божественность Кото
раго если бы даже и отвергнулъ міръ, то ужъ этого послѣд
няго свойства никакъ не въ силахъ отвергнуть, развѣ



только въ такомъ случаѣ, когда сдѣлается уже не слѣпъ, 
а просто глупъ. Этимъ крутымъ поворотомъ, происшедшимъ 
не отъ моей воли, найеденъ я  былъ заглянуть глубже въ 
душу вообще и узнать, что существуютъ ея высшія сте
пени и явленія. Съ этихъ поръ способность творить стала 
пробуждаться; живые образы начинаютъ выходить ясно 
изъ мглы; чувствую, что работа пойдетъ, что даже и языкъ 
будетъ правиленъ и звученъ, а слогъ окрѣпнетъ. И, мо
жетъ - быть, будущій уѣздный учитель словесности про
чтетъ ученикамъ своимъ страницу будущей моей прозы 
непосредственно вослѣдъ за твоей, примолвивши: «оба 
писателя правильно писали, хотя и не похожи другъ на 
друга». Выпускъ книги «Переписка съ друзьями», съ ко
торою (отъ радости, что расписалось перо) я такъ поспѣ
шилъ, не подумавши, что прежде, чѣмъ принести какую- 
нибудь пользу, могу сбить ею съ толку многихъ, пришелся 
въ пользу мнѣ самому. На этой книгѣ я увидѣлъ, гдѣ и 
въ чемъ я перешелъ въ то излишество, въ которое, въ 
эпоху нынѣшняго переходнаго состоянія общества, попа-' 
даетъ почти всякій идущій впередъ человѣкъ. Несмотря 
на пристрастіе сужденій объ этой книгѣ и разномысліе 
ихъ, въ итогѣ послышался общій голосъ, указавшій мнѣ 
мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не дол
женъ преступать. Въ самомъ дѣлѣ, не, мое дѣло поучать 
проповѣдью. Искусство и безъ того уже поученье. Мое 
дѣло говорить живыми о б р а за м и а не разсужденіями. Я 
долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни. 
Истина очевидная. Но вопросъ: могъ ли бы я безъ этого 
большого крюку сдѣлаться достойнымъ производителемъ 
искусства? могъ -ли, бы я выставить жизнь въ ея глубинѣ\ 
такъ, чтобы она пошла въ поученіе? Какъ изображать лю
дей, если не узналъ прежде, чтб такое душа человѣческая? 
Писатель, если только онъ одаренъ творческою силою со
здавать собственные образы, воспитайся прежде, какъ че
ловѣкъ и гражданинъ земли своей, а потомъ уже прини
майся за перо! Иначе все будетъ невпопадъ. Чтб пользы 
поразить позорнаго и порочнаго, выставя его на видъ всѣмъ, 
если не ясенъ въ тебѣ самомъ идеалъ ему противуполож- 
наго прекраснаго человѣка?. Какъ выставлять недостатки и 
недостоинство человѣческое, если не задалъ самому себѣ 
запроса: въ чемъ же достоинство человѣка? и не далъ на



это себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго отвѣта. Какъ 
осмѣивать исключенія, если еще не узналъ хорошо тѣ пра
вила, изъ которыхъ выставляешь на видъ исключенія? Это 
будетъ значить разрушить старый домъ прежде, чѣмъ имѣешь 
возможность выстроить на мѣсто его новый. Но искусство не 
разрушеніе. Въ искусствѣ таятся сѣмена созданья, а не раз
рушенья. Это чувствовалось всегда, даже и въ тѣ времена, 
когда все было невѣжественно. Подъ звуки Орфеевой лиры 
строились города. Несмотря на неочищенное еще до сихъ 
поръ понятіе общества объ искусствѣ, всѣ, однакоже, гово
рятъ: «искусство есть примиреніе съ жизнью». Это правда. 
Истинное созданіе искусства имѣетъ въ себѣ что-то успо
каивающее и примирительное. Во время чтенія душа испол
няется стройнаго согласія, а . по прочтеніи удовлетворена: 
ничего не хочется, ничего не ч желается, не подымается въ 
сердцѣ движеніе негодованія противъ брата7 но скорѣе въ 
немъ струится елей всепрощающей любви къ брату; и вообще 
не устремляешься на порицаніе дѣйствій другого, но на созер
цаніе самого себя. Если же созданіе поэта не имѣетъ въ себѣ 
этого свойства, то оно есть одинъ только благородный, горячій 
порывъ, плодъ временного состоянія автора/ Оно останется, 
какъ примѣчательное явленіе, но не назовется создані
емъ искусства. Подѣлбмъ. Искусство есть примиреніе съ 
жизнью!
. Искусство есть водвореніе въ душу стройности и по
рядка, а не смущенія и разстройства. Искусство должно 
изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, что
бы каждый изъ насъ почувствовалъ, что это живые люди, 
созданные и взятѣіе изъ того же тѣла, изъ котораго и мы. 
Искусство должно выставить намъ на видъ всѣ доблестныя 
народныя наши качества и свойства, не выключая даже и 
тѣхъ, которыя, не имѣя простора свободно развиться, не 
всѣми замѣчены и оцѣнены такъ вѣрно, чтобы каждый по
чувствовалъ ихъ и въ себѣ самомъ и загорѣлся бы жела
ніемъ развить и возлелѣять въ себѣ самомъ то, чтб имъ 
заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ 
всѣ дурныя наши народныя качества и свойства такимъ 
образомъ, чтобы слѣды ихъ каждый изъ насъ отыскалъ 
прежде въ себѣ самомъ и подумалъ бы о томъ, какъ прежде 
съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство при
роды нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дѣйствуя,



искусство исполнитъ свое назначеніе и внесетъ порядокъ и 
стройность въ общество!

Итакъ, благословясь и помолясь, обратимся же сильнѣй, 
чѣмъ когда-либо прежде, къ нашему милому искусству. Чтб 
касается до меня, то, отложивши все прочее на' будущее 
время (когда Б о гъ . удостоитъ быть достойнымъ сколько- 
нибудь того), хочу заняться крѣпко «Мертвыми Душами». 
Съѣзжу въ Іерусалимъ (чего стало даже и совѣстно не 
сдѣлать); поблагодарю, какъ сумѣю, за все бывшее; помо-7 
люсь, да укрѣпится душа и соберутся силы, и съ Богомъ за 
дѣло. Очень, очень бы хотѣлось, чтобы привелъ Богъ насъ 
опять пожить вмѣстѣ, въ Москвѣ, вблизи другъ отъ друга. 
Перечитывать написанное и быть судьей другъ другу теперь 
будетъ еще больше нужно, чѣмъ прежде. Затѣмъ отъ всей 
души поздравляю тебя съ новымъ годомъ. Дай: Богъ, чтобъ 
былъ онъ намъ обоимъ очень, очень плодотворенъ, плодотвор
нѣе всѣхъ прошедшихъ. Прощай, мой родной! Цѣлую тебя и 
обнимаю крѣпко. Пиши ко мнѣ. Твое письмо еще застанетъ 
меня въ Неаполѣ. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вмѣстѣ съ Рейтер- 
нами.

Твой. Г.
Если письмо это найдешь не безъ достоинства, то при

береги его. Его можно будетъ при второмъ изданіи «Пере
писки» поставить^ впереди книги намѣсто «Завѣщанія», 
имѣющаго выброситься, а заглавіе дать ему: Искусство 
есть примиреніе съ жизнью.

Все хочу спросить и все забываю: есть ли у тебя латыш
скій надстрочный переводъ Одиссеи, напечатанный недавно 
въ Парижѣ вмѣстѣ съ подлинникомъ. Весьма красивое изда
ніе. Весь Гомеръ въ одномъ томѣ, въ большую осьмушку 
editore Ambrosio Firrain Didot. Parisiis. 1846. Мнѣ онъ 
показался весьма удовлетворительнымъ и для тебя полез
нѣйшимъ прочихъ.

Адресъ мой: въ Неаполь, poste restante, или еще лучше 
въ hôtel de Rome, а чтобъ не попало письмо въ городъ 
Римъ, слово Неаполь нужно выставить позамѣтнѣй.
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П р е д и с л о в і е .
Цѣлью этой книги -  в ъ  какой полнотѣ и

внутренней глубокой связи совершается наша литургія, 
юношамъ и людямъ, еще начинающимъ, еще мало озна
комленнымъ съ ея значеніемъ. Изъ множества объясне
ній, сдѣланныхъ Отцами и Учителями, выбраны здѣсь 
только тѣ, которыя доступны всѣмъ своей простотою и 
доступностью, которыя служатъ преимущественно к ъ 1 
тому, чтобы понять необходимый и правильный исходъ 
одного дѣйствія изъ другого *). Намѣренье издающаго 
эту книгу состоитъ въ томъ, чтобы утвердился. въ го
ловѣ читателя порядокъ всего. Онъ увѣренъ, что вся
кому, со вниманьемъ слѣдующему за литургіею, повторяя 
всякое с л о ё о ,  глубокое внутреннее значеніе ея раскры
ваться будетъ само собою.

*) Всѣ прочіе, которые бы захотѣли узнать болѣе таинственныя и 
глубокія объясненія, могутъ найти ихъ въ сочйиеніяхъ патріарха 
Германа, Іереміи, Николая Кавасила, Симеона Солунскаго, въ Ста
рой и Новой Скрижали, въ объясненіяхъ Дмитріева и, наконецъ, въ 
нѣкоторыхъ......





В С Т У П Л Е Н І Е .

Божественная литургія есть вѣчное повтореніе великаго 
подвига любви, для насъ совершившагося, Скорбя отъ не
устроеній своихъ, человѣчество отвсюду, со всѣхъ концовъ 
міра взывало къ Творцу своему—и пребывавшіе во тьмѣ 
язычества и лишенные боговѣдѣнія—слыша, что порядокъ 
и стройность' могутъ [быть] водворены въ М І £ » Ѣ  только Тѣмъ, 
Который въ стройномъ чинѣ повелѣлъ двигаться мірамъ, 
отъ Него созданнымъ. Отовсюду тоскующая тварь звала 
своего Творца. Воплями- взывало все къ Виновнику своего 
бытія, и вопли эти слышнѣй слышались въ устахъ избран
ныхъ и пророковъ. Предчувствовали и знали, что Созда
тель, скрывающійся въ созданіяхъ, предстанетъ Самъ лицомъ 
къ человѣкамъ,—предстанетъ не иначе, какъ въ образѣ того 
созданія евоего, созданнаго по Его образу и подобію. Воче
ловѣченіе Бога на землѣ представлялось всѣмъ, по мѣрѣ 
того, какъ сколько-нибудь очищались понятія о божествѣ. 
Но нигдѣ такъ ясно не говорилось объ этомъ, какъ у про
роковъ богоизбраннаго народа. И самое чистое воплощеніе 
Его отъ чистой Дѣвы было предслышиваемо даже и языч
никами; но нигдѣ въ такой ощутительно видной ясности, 
какъ у пророковъ.

Вопли услышались: явился въ міръ, Имъ же міръ бысть; 
среди насъ явился въ образѣ человѣка, какъ предчувство
вали, какъ предслыщали и въ темной тьмѣ язычества, но 
не въ томъ только, въ какомъ представляли Его неочи
щенныя понятія—не въ гордомъ блескѣ и величіи, не какъ 
каратель преступленій, не какъ судія, приходящій истребить 
однихъ и наградить другихъ. Нѣтъ! послышалось кроткое 
лобзаніе брата. Совершилось его появленіе образомъ, только 
одному Богу свойственнымъ, какъ прообразовали его боже
ственно пророки, получившіе повелѣніе отъ Бога...

Сочиненія H. В. Гоголя. T. VIII. 5



ПРОСКОМИДІЯ.

Священникъ’, которому предстоитъ совершать литургію, 
долженъ еще съ вечера трезвиться тѣломъ и духомъ, дол
женъ быть примиренъ со' всѣми, долженъ опасаться питать 
накое-нибудь неудовольствіе на кого бы то ни было. Когда 
же наступитъ время, идетъ онъ въ церковь; вмѣстѣ съ 
діакономъ поклоняются они оба предъ царскими вратащц 
цѣлуютъ образъ Спасителя, цѣлуютъ образъ Богородицы, 
поклоняются ликамъ святыхъ всѣхъ, поклоняются всѣмъ 
предстоящимъ направо и налѣво, испрашивая симъ покло
номъ себѣ прощенія у всѣхъ, и входятъ въ алтарь, произ
нося въ себѣ псаломъ: «Вниду въ домъ Твой, поклонюся 
храму Твоему во страсѣ Твоемъ». И, приступивъ къ пре
столу [лицомъ къ востоку], повергаютъ предъ нимъ три на
земные поклона «  цѣлуютъ на немъ пребывающее еванге
ліе,' какъ бы Самого Господа, сидящаго на престолѣ; цѣ
луютъ потомъ и самую трапезу и приступаютъ къ облаче
нію себя въ священныя одежды, чтобы отдѣлиться не только 
отъ другихъ людей,—и отъ самихъ себя, ничего не зап о 
мнить-въ себѣ другимъ похожаго на человѣка, занимающа
гося ежедневными житейскими дѣлами. И произнося въ 
себѣ: «Боже! очисти меня грѣшнаго и помилуй меня!» свя
щенникъ [и діаконъ] берутъ въ руки одежды. Сначала одѣ
вается діаконъ; испросивъ благословеніе у іерея, надѣваетъ 
стихарь, подризникъ блистающаго цвѣта, во знаменованіе 
свѣтоносной ангельской одежды и въ напоминанье непороч
ной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна съ са
номъ священдгва, почему и произноситъ при воздѣваніи его:



«Возрадуется душа моя о Господѣ, облече бо мя въ ризу 
спасенія и одеждою веселія одѣя мя; яко жениху, возложи 
ми вѣнецъ и, яко невѣсту, украси мя красотою».— Затѣмъ 
беретъ, поцѣловавъ, орарь, узкое длинное лентіе, принад
лежность діаконскаго званія, которымъ подаетъ онъ знакъ 
къ начинанью всякаго дѣйствія церковнаго, воздвигая на
родъ къ моленію, пѣвцовъ къ пѣнію, священника къ свя
щеннодѣйствію, себя къ ангельской быстротѣ и готовности 
во служеніи. Ибо званье діакона, чтб званье ангела на 
небесахъ, и самымъ симъ на него воздѣтымъ тонкимъ лен- 
тіемъ, развѣвающимся какъ бы въ подобіе воздушнаго 
крыла, и быстрымъ хожденіемъ своимъ по церкви изобра- 
зуетъ онъ, по слову Златоуста, ангельское летаніе. Лентіе 
ѳто, поцѣловавъ, онъ набрасываетъ себѣ на плечо. Потомъ 
надѣваетъ онъ, поручи или нарукавницы, которыя-стяги
ваются у самой кисти его руки для сообщенья имъ боль
шей свободы и ловкости въ отправленіи предстоящихъ свя
щеннодѣйствій. Надѣвая ихъ, помышляетъ о всетворящей, 
содѣйствующей повсюду силѣ Божіей и, воздѣвая на пра
вую, произноситъ онъ: «Десница Твоя, Господи, просла- 
вияася въ'крѣпости; десная рука Твоя, Господи, сокру
шила враговъ и множествомъ славы Своей Ты истребилъ 
супостатовъ». Воздѣвая на лѣвую руку, помышляетъ о са
момъ себѣ, какъ о твореніи рукъ Божіихъ и молитъ у Него 
же, его же сотворившаго, да руководитъ его верховнымъ, 
свышнимъ Своимъ руководствомъ, • говоря такъ: «Руки Твои 
сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоимъ 
заповѣдямъ».

Священникъ облачается такимъ же самымъ образомъ. 
Вначалѣ благословляетъ и надѣваетъ стихарь, сопровождая 
сіе тѣми же словами, какими сопровождалъ и діаконъ; но, 
вслѣдъ за стихаремъ надѣваетъ уже не простой одноплеч- 
ный орарь, но двухплечный, который, покрывъ оба плеча 
и обнявъ шею, соединяется обоими концами .на груди его 
вмѣстѣ и сходитъ въ соединенномъ видѣ до самаго низу 
его одежды, знаменуя симъ соединеніе въ его должности 
двухъ должностей—іерейской и діаконской. И называется 
онъ уже не ораремъ, но эпитрахилью, и самимъ воздѣваньемъ 
своимъ знаменуетъ изліяніе благодати свыше на священни
ковъ, почему и сопровождается это вбличественными словами 
Писанія: «Благословенъ Богъ, изливающій благодать Свою



на священники Своя, яко миро на главѣ, сходящее на 
браду, браду Аарояю, сходящее на ометы одежды его». 
Затѣмъ надѣваетъ поручи на обѣ руки свои, сопровождая 
тѣми же словами, какъ и діаконъ, и препоясуетъ себя 
поясомъ сверхъ подризника и эпитрахили, дабы не пре
пятствовала ширина одежды въ отправленіи священнодѣй
ствій и дабы симъ прѳпоясаніемъ выразить готовность свою, 
ибо препоясуѳтся человѣкъ, готовясь въ дорогу, приступая 
къ дѣлу и подвигу: препоясуѳтся и священникъ, собираясь 
въ дорогу небеснаго служенія, и взираетъ на поясъ свой, 
какъ на крѣпость силы Божіей, его укрѣпляющей, почему 
и произноситъ: «Благословенъ Богъ, препоясующій мя 
силою, содѣлавшій путь мой" непорочнымъ, быстрѣйшими 
еленей мои ноги и поставляющій меня на высокихъ», то- 
есть, въ дому Господнемъ. Если же онъ облеченъ при 
этомъ званіемъ высшимъ іерейства, то привѣшиваетъ къ 
бедру своему четыреугольный набедренникъ однимъ изъ 
четырехъ концовъ его, который знаменуетъ духовный мечъ, 
всепобѣждающую силу слова Божія, въ возвѣщеніе вѣч
наго ратоборства, предстоящаго въ мірѣ человѣку, — ту 
побѣду надъ смертію, которую одержалъ въ виду всего 
міра Христосъ, да ратоборствуетъ бодро безсмертный духъ 
человѣка противъ тлѣнія своего. Потому и видъ имѣетъ 
сильнаго оружія брани сей набедренникъ; привѣшивается 
на поясѣ у чресла, гдѣ сила у человѣка, потому и сопро- 
вождаетсд воззваніемъ къ Самому Господу: «Препояши
мечъ Твой по бедрѣ Твоей, Сильне, красотою Твоею и 
добротою Твоею, и наляцы, и успѣвай, и царствуй истины 
ради, и кротости, и правды, и наставитъ тя дивно десница 
Твоя». > Наконецъ, надѣваетъ іерей фелонь, верхнюю все- 
покрывающую одежду, въ знаменованіе верховной всепо- 
крывающей правды Божіей и сопровождаетъ сими словами: 
«Священники Твои, Господи, облекутся въ правду и прѳ- 
подобніи Твои радостію возрадуются». И одѣтый такимъ 
образомъ въ орудія Божіи, священникъ предстоитъ уже 
инымъ человѣкомъ: каковъ онъ ни есть самъ по себѣ, 
какъ бы ни мало былъ достоинъ своего званія, но глядятъ 
на него всѣ стоящіе во храмѣ [какъ на] орудіе Божіе, 
которымъ наляцаетъ Духъ Святый. Какъ священникъ, такъ 
и діаконъ омываютъ ' оба руки, сопровождая чтеніемъ 
псалма: «Умыю въ неповинныхъ руки мои и обыду жерт-



венникь Твой». Повергая по три поклона въ сопровож
деніи словъ: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй», воз
стаютъ омытые, усвѣтленныѳ, подобно сіяющей одеждѣ 
своей, ничего не напоминая въ себѣ подобнаго другимъ 
людямъ, но подобяся скорѣе сіяющимъ видѣніямъ, чѣмъ 
людямъ.

Діаконъ напоминаетъ о началѣ священнодѣйствія сло
вами: «Благослови, владыко!» И священникъ начинаетъ 
словами: «Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынѣ, и присно, 
и во вѣки вѣковъ», и приступаетъ къ боковому жертвен
нику. Вся эта часть служенія состоитъ въ приготовленіи 
нужнаго къ служенію, то-есть, въ отдѣленіи отъ прино
шеній или хлѣбовъ-просфоръ того хлѣба, который долженъ 
вначалѣ образовать тѣло Христово, а потомъ пресуще
ствиться въ него.

Такъ какъ вся проскомидія есть не что иное, какъ 
только приготовленіе къ самой литургіи, то и соединила съ 
нею Церковь воспоминаніе о первоначальной жизни Хри
ста, бывшей приготовленьемъ къ его' подвигамъ въ мірѣ. 
Она совершается вся въ алтарѣ при затворенныхъ две
ряхъ, при задернутомъ занавѣсѣ, незримо отъ народа, какъ 
и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо отъ 
народа. Для 'молящихся же читаются въ это время часы— 
собранье псалмовъ и молитвъ, которые читались христіа
нами въ четыре важныя для христіанъ времена дня: часъ 
первый, когда начиналось для христіанъ [утро], часъ тре
тій, когда было сошествіе Духа Святаго, часъ 6-й, когда 
Спаситель міра пригвожденъ былъ къ кресту, часъ девятый, 
когда Онъ испустилъ духъ Свой. Такъ .какъ нынѣшнему 
христіанину, по недостатку времени и безпрестаннымъ 
развлеченіямъ, не бываетъ возможно совершать эти моленія 
въ означенные часы, для того они соединены и читаются 
теперь.

Приступивъ къ боковому жертвеннику, или предложенію, 
находящемуся въ углубленіи стѣны, знаменующему древнюю 
боковую комору храма, іерей беретъ изъ нихъ одну изъ 
просфоръ съ тѣмъ, чтобы изъять ту часть, которая станетъ 
потомъ тѣломъ Христовымъ—средину съ печатью, ознамено
ванной именемъ Іисуса Христа. Такъ онъ симъ изъятіемъ 
хлѣба отъ хлѣба знаменуетъ изъятіе плоти Христа отъ плоти 
Дѣвы—рожденіе Безплотнаго во плоти. И, помышляя, что



роздается Принесшій въ жертву Себя за весь міръ, соеди
няетъ неминуемо мысль о самой жертвѣ и принесеніи и 
глядитъ на хлѣбъ, какъ на агнца, приносимаго въ жертву, 
на ножъ, которымъ долженъ изъять, какъ на жертвенный, 
который имѣетъ видъ копья въ напоминаніе копья, кото
рымъ было прободено на крестѣ тѣло Спасителя. Не сопро
вождаетъ онъ теперь своего дѣйствія ни словами Спасителя, 
ни словами свидѣтелей, современныхъ случившемуся, не 
переноситъ себя въ минувшее,—въ то время, когда совер
шилось сіе принесеніе въ жертву: то предстоитъ впереди, 
въ послѣдней части литургіи; и къ сему предстоящему онъ 
обращается издали прозрѣвающею мыслію, почему и сопро
вождаетъ все священнодѣйствіе словами пророка Исаіи, из
дали, изъ тьмы вѣковъ, прозрѣвавшаго будущее чудное 
рожденіе, жертвоприношеніе и смерть и возвѣстившагр о 
томъ съ ясностью непостижимою. Водружая копье въ пра
вую сторону печати, произноситъ слова Исаіи: «какъ овечка 
ведется на закланіе»; водрузивъ копье потомъ въ лѣвую 
сторону, произноситъ: «и какъ непорочный ягненокъ, без
гласный передъ стригущими его, не отверзаетъ устъ своихъ»; 
водружая потомъ копье въ верхнюю сторону печати: «Былъ 
осужденъ за Свое смиренье [въ смиреньи Его судъ Его 
взятся]». Водрузивъ потомъ въ нижнюю, произноситъ слова 
пророка, задумавшагося надъ дивнымъ происхожденіемъ 
осужденнаго Агнца,— слова: «Родъ же Его кто иоповѣсть?» 
И нриподъемлетъ потомъ копьемъ вырѣзанную средину хлѣба, 
произнося: «яко вземлется отъ земли животъ Его»; и на- 
чертываетъ крестовидно, во знаменіе крестной смерти Его, 
на немъ знакъ жертвоприношенія, по которому онъ потомъ, 
раздробится во время предстоящаго священнодѣйствія, про
износя: «Жертвоприносится Агнецъ Божій, вземлющій грѣхъ 
міра сего, за мірской животъ и спасеніе». И обративъ по
томъ хдѣбъ печатью внизъ, а вынутой частью вверхъ, въ 
подобье агнца, приносимаго въ жертву, водружаетъ копье 
въ правый бокъ, напоминая, вмѣстѣ съ заколеньемъ жертвы, 
прободеніе ребра Спасителева, совершенное копьемъ стояв
шаго у креста воина; и произноситъ: «единъ отъ воинъ ко
піемъ ребра Его прободе, и абіе изыде кровь и вода: и 
видѣвый свидѣтельствова, и истинно есть свидѣтельство 
его». И слова сіи служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ знакомъ діакону 
ко влитію въ святую чашу вина и воды. Діаконъ, доселѣ



взиравшій благоговѣйно на все совершаемое іереемъ, то 
напоминая ему о начинаніи священнодѣйствія, то произ
нося внутри самого себя: «Господу помолимся!» при вся
комъ его дѣйствіи, наконецъ вливаетъ вина и воды въ чашу, 
соединивъ ихъ вмѣстѣ и испросивъ благословенья у іерея. 
Такимъ образомъ приготовлены" и вино, и хлѣбъ, да обра
тятся .потомъ во время возвышеннаго священнодѣйствія 
предстоящаго.

Ц  во исполненье обряда первенствующей церкви и свя
тыхъ первыхъ христіанъ, воспоминащдихъ всегда, при йо- 
мышленіи о Христѣ, о всѣхъ тѣхъ, которые были ближе къ 
Его сердцу исполненіемъ Его заповѣдей и святостью жизни 
своей, приступаетъ священйикъ къ другимъ просфорамъ, 
дабы, изъявъ отъ нихъ части въ воспоминаніе ихъ, поло
жить на томъ же дискосѣ возлѣ того. же святаго хлѣба, 
образующаго Самого.Господа, такъ какъ и.сами они пламе
нѣли желаніемъ быть повсюду съ своимъ Господомъ. Взявши 
въ руки вторую просфору, изъемдетъ онъ изъ нея частицу 
въ воспоминаніе Пресвятыя Богородицы и кладетъ ее по 
правую сторону святаго хлѣба, произнося. изъ псалма Да
вида: «Предста Царица одесную Тебя, въ ризы позлащенны 
одѣяна, преукрашенна». Потомъ беретъ третью просфору, въ 
воспоминанье святыхъ, и тѣмъ же копьемъ изъемлетъ изъ 
нея девять частицъ въ три ряда, по три. въ каждомъ. Изъ
емлетъ первую частицу во имя Іоанна Крестителя, вторую 
во имя пророковъ, третью во имя апостоловъ и симъ за
вершаетъ .первый рядъ и чинъ святыхъ. Затѣмъ изъемлетъ 
четвертую частицу во имя святыхъ отцовъ, пятую во имя 
мучениковъ, шестую во имя преподобныхъ и богоносныхъ 
отцовъ и -матерей .и завершаетъ симъ второй рядъ и . чинъ 
святыхъ. Потомъ изъемлетъ седьмую частицу во имя чу
дотворцевъ и безсребренниковъ, восьмую во имя Богоотецъ 
Іоакима и Анны и святого, егоже день; девятую во имя 
Іоанна Златоуста или Василія Великаго, смотря по тому, 
кого изъ нихъ правится въ тотъ день служба, и завершаетъ 
симъ третій рядъ и чинъ святыхъ, и полагаетъ всѣ девять изъ
ятыхъ частицъ на святой дискосъ возлѣ святаго хлѣба по лѣ
вую его сторону. И Христосъ является среди евоихъ ближай
шихъ, во святыхъ Обитающій зрится видимо среди святыхъ 
своихъ—Богъ среди боговъ, человѣкъ посреди человѣковъ. 
И принимая . въ руки священникъ четвертую просфору въ



поминовенье всѣхъ живыхъ, изъемлетъ изъ нея частицы во 
имя императора, во имя синода и патріарховъ, во имя всѣхъ 
живущихъ повсюду православныхъ христіанъ и наконецъ 
во имя каждаго изъ нихъ- поименно, когсг* захочетъ помя
нуть, о комъ просили его помянуть. Затѣмъ беретъ іерей 
послѣднюю просфору, изъемлоеъ изъ нея частицы въ поми- 
йовеніе всѣхъ умершихъ, прося въ то же время объ отпу
щеніи имъ грѣховъ ихъ, начиная отъ патріарховъ, царей, 
создателей храма, архіерея, его рукоположившаго, если онъ 
уже находится въ числѣ усопшихъ, и до послѣдняго изъ 
христіанъ, изъемля отдѣльно во имя каждаго, о которомъ 
его просили или во имя котораго онъ самъ восхочетъ изъять. 
Въ заключеніе же всего исцрашиваетъ и себѣ отпущенія 
во всемъ и также изъемлетъ частицу за себя самого, и 
всѣ ихъ полагаетъ на дискосъ возлѣ того же святаго хлѣба 
внизу его. Такимъ образомъ, вокругъ сего хлѣба, сего 
агнца, изобразующаго Самого Христа, собрана вся Церковь 
Его, и торжествующая на «небесахъ, и воинствующая здѣсь. 
Сынъ Человѣческій является среди человѣковъ, ради кото
рыхъ Онъ воплотился и сталъ человѣкомъ. Взявъ губку, 
священникъ бережно собираетъ ею и самыя крупицы7 на 
дискосъ, дабы ничто не прАіало изъ святаго хлѣба, и все 
бы пошло въ утвержденіе.

И отошедши отъ жертвенника, поклоняется іерей, какъ 
бы онъ поклонялся самому воплощенію Христову, и при
вѣтствуетъ нъ семъ видѣ хлѣба, лежащаго на дискосѣ, по
явленіе Небеснаго Хлѣба на землѣ, и привѣтствуетъ его 
кажденіемъ ѳиміама, благословивъ прежде кадйло и читая 
надъ нимъ молитву: «Кадило Тебѣ приносимъ, Христе Бойсе. 
нашъ, въ воню благоуханія духовнаго, которое принявши 
во превышенебесный Твой жертвенникъ, возниспосли намъ 
благодать Пресвятаго Твоего Духа».

И весь переносится мыслію іерей во время, когда совер
шилось рождество Христово, возвращая прошедшее въ на
стоящее, и глядитъ на этотъ боковой жертвенникъ, какъ 
на таинственный вертепъ, въ который переносилось на то' 
время небо на землю: небо стало вертепомъ, и вертепъ— 
небомъ. Обкадивъ звѣздицу [двѣ золотыя дуги со звѣздою 
наверху] и постановивъ ее на дискосѣ, глядитъ на нее, 
какъ на звѣзду, свѣтившую надъ Младенцемъ, сопровождая 
словами: «И, пришедши, звѣзда стала вверху, идѣ же бѣ



Отроча»; на святой хлѣбъ, отдѣленный на жертвоприно
шеніе,— какъ на Новородившагося Младенца; на дискосъ— 
какъ на ясли, въ которыхъ лежалъ Младенецъ; на покровы— 
какъ на пелены, покрывавшія Младенца. И обкадивъ пер
вый покровъ, покрываетъ имъ святый хлѣбъ съ дискосомъ, 
произнося псаломъ: «Господь воцарися, въ лѣпоту обле- 
чеся...» и проч.,—псаломъ, въ которомъ воспѣвается див
ная высота Господня. И обкадивъ второй покровъ, покры
ваетъ имъ святую чашу, произнося: «Покрыла небеса, 
Христосъ, Твоя добродѣтель, и хвалы Твоей исполнилась 
земля». И взявъ потомъ большой покровъ, называемый 
святымъ воздухомъ, покрываетъ имъ и дискосъ, и чашу 
вмѣстѣ, взывая къ Богу, да покроетъ насъ кровомъ крыла 
Своего. И отошедъ отъ предложенія, поклоняются оба свя
тому хлѣбу, какъ поклонялись пастыри-цари Новорожден
ному Младенцу, и кадитъ предъ вертепомъ, изобразуя въ 
семъ кажденіи то благоуханіе ладана и смирны, котррые 
были принесены вмѣстѣ съ златомъ мудрецами.

. Діаконъ же попрежнему соприсутствуетъ внимательно 
іерею, то произнося при всякомъ дѣйствіи: «Господу помо
лимся»,- то напоминая ему о начинаніи самаго дѣйствія. 
Наконецъ, принимаетъ изъ рукъ его кадильницу и напо
минаетъ ему о молитвѣ, которую слѣдуетъ вознести ко 
Господу о сихъ для Него пріуготовленныхъ дарахъ, сло
вами: «О предложенныхъ честныхъ дарахъ Господу помо
лимся!» И священникъ приступаетъ къ молитвѣ. Хотя дары 
эти не болѣе какъ пріуготовлены только къ самому при
ношенію, но такъ какъ отнынѣ ни на чтб другое уже не 
могутъ [быть] употреблены, то и читаетъ священникъ для 
себя одного молитву, предваряющу[ю] о принятіи сихъ 
предложенныхъ къ предстоящему приношенію даровъ. И. 
въ такихъ словахъ его молитва: «Боже, Боже нашъ, по
славшій намъ* небесный хлѣбъ, пищу всего міра, нашего 
Господа и Бога Іисуса Христа, Спасителя, Искупителя и 
Благодѣтеля, благословляющаго и освящающаго насъ, Самъ 
благослови предложеніе сіе и пріими во свыше-небѳсный 
Твой жертвенникъ: помяни, какъ благой и человѣколюбецъ, 
тѣхъ, которые принесли, тѣхъ, ради которыхъ принесли, и 
насъ самихъ сохранивъ неосужденными во священнодѣй
ствіи божественныхъ тайнъ Твоихъ». И творитъ, вслѣдъ 
за молитвой, отпускъ проскомидіи; а діаконъ кадитъ пред



ложеніе и потомъ-крестовидно святую трапезу. Помышляя 
.о земномъ рожденіи Того., Кто родился прежде всѣхъ вѣ
ковъ, присутствуя всегда повсюду и повсемѣстно, произно
ситъ въ самомъ себѣ: «ВО' гробѣ плотски, во адѣ же съ 
душою,, яко Богъ,..въ раю же съ разбойникомъ и на. пре
столѣ былъ еси, Христе, со Отдемъ и Духомъ, вся испол- 
няяй Неописанный». Н выходитъ изъ алтаря, съ кадиль
ницей въ рукѣ, чтобы? наполнить благоуханіемъ всю церковь 
и-привѣтствовать всѣхъ, собравшихся на святую трапезу, 

.любви. - Кажденіе это-совершается всегда въ'началѣ службы, 
какъ и въ жизни домашней всѣхъ древнихъ восточныхъ 
народовъ предлагались- всякому гостю при входѣ омовенія 
и . благовонія. - Обычай этотъ перешелъ - цѣликомъ на это 
-•пиршестт небесное—на тайную вечерю, носящую:имя. ли
тургіи, въ которой такъ, чудно соединилось служеніе Богу 
вмѣстѣ съ. дружескимъ угощеніемъ всѣхъ, которому примѣръ 
показалъ Самъ Спаситель,- всѣмъ услужившій и умывшій 
ноги.. Кадя и поклоняясь-всѣмъ , равно, . и богатому, и ни
щему, діаконъ, какъ слугаБожій, привѣтствуетъ ихъ всѣхъ, 
.какъ наилюбезныхъ гостей - Небесному. Хозяину, кадитъ и 
поклоняется ; въ то же время и образамъ святыхъ, ибо и 
они суть гости, пришедшіе, н а ;тайную вечерю: во Христѣ ’ 
всѣ живы и неразлучны. Пріуготовивъ, наполнивъ благоуха
ніемъ храмъ и, возвратившись потомъ въ алтарь и вновь 
обкадивъ его, полагаетъ- наконецъ кадильницу въ сторону, 
подходитъ ?ъ іерею, и оба вмѣстѣ становятся передъ свя
тымъ престоломъ.

■Ставъ передъ святымъ' престоломъ, священникъ' и діа
конъ три раза поклоняются дблу -и, готовясь начинать .на
стоящее священнодѣйствіе литургіи, призываютъ Духа Свя
таго, ибо все служеніе ихъ должно быть духовно. Ду-хъ— 
учитель и наставникъ молитвы: «о чесомъ бо помолимся, 
не вѣмы», говоритъ апостолъ Павелъ: «но Самъ Духъ хо
датайствуетъ о насъ воздыханьи неизглаголанными». Моля 
Святаго Духа, дабы вселился въ нихъ и, вселившись, очи
стилъ ихъ для служенія, и священникъ, и діаконъ дважды 
[произносятъ] пѣснь,- которою привѣтствовали ангелы рож
дество Іисуса Христа: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». И вослѣдъ за „сей 
иѣснью отдергивается, церковная занавѣсь, которая отдер
гивается .только тогда, когда слѣдуетъ подъять .мысль мо-



л я щ и іс я  къ высшимъ горнимъ предметамъ. Здѣсь отъятье 
горнихъ дверей знаменуетъ, вослѣдъ за пѣсней ангеловъ, 
что не всѣмъ было открыто рождество Христово, что узнали 
о немъ только ангелы на небесахъ, Марія .съ Іосифомъ, 
волхвы, пришедшіе поклониться, да издалека прозрѣвали о 
немъ пророки. Священникъ и діаконъ произносятъ въ себѣ: 
«Господи! отверзц уста мои—и уста мои возвѣстятъ хвалу 
Твою». Священникъ цѣлуетъ евангеліе, діаконъ цѣлуетъ 
святую трапезу и, подклонивъ главу, свою, напоминаетъ 
такъ о начинаніи литургіи: тремя перстами руки- подъемлетъ 
орарь свой и произноситъ: «Время сотворить Господу: бла
гослови, владыко!» И благословляетъ его священникъ сло
вами: «Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынѣ, н присно, 
и во вѣки вѣковъ». И помышляя діаконъ о предстоящемъ 
ему служеніи, въ которомъ должно подобиться ангельскому 
летанью,— отъ престола къ народу ц отъ народа ' къ пре
столу, собирая всѣхъ въ едину душу, и быть, такъ ска
зать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостоинство 
свое къ такому служенію,—молитъ смиренно іерея: «Помо
лись обо мнѣ, владыко!» — «Да исправитъ Господь стопы 
твоя!» ему отвѣтствуетъ на то іерей. «Помяни меня, вла
дыко святый!» — «Да помянетъ тебя Господь . во царствіи 
Своемъ, всегда, и нынѣ, и присно, и *во вѣки вѣковъ». 
Тихо и ободреннымъ гласомъ діаконъ ■‘произноситъ: «аминь», 
и выходитъ изъ алтаря сѣверной дверью къ народу.. И, 
взошедъ на амвонъ, находящійся противъ царскихъ вратъ, 
повторяетъ еще разъ въ самомъ себѣ: «Господи, отверзи 
уста моя — и уста моя' возвѣстятъ хвалу Тебѣ»; и, обра
тившись къ алтарю, взываетъ еще разъ къ -іерею: «Бла
гослови, владыко!» Изъ глубины святилища возглашаетъ 
на то іерей: «Благословенно царство...»,, и литургія начи
нается.

ЛИТУРГІЯ ОГЛАШЕННЫХЪ.
Вторая часть литургіи называется литургіей оглашен

ныхъ. $акъ первая часть, проскомидія, соотвѣтствовала 
первоначальной жизни Христа, Его рожденію, открытому 
только ангеламъ да немногимъ людямъ, Его младенчеству 
и пребыванію въ сокровенной неизвѣстности до времени



появленія въ міръ,—такъ вторая соотвѣтствуетъ Его жизни 
въ мірѣ посреди людей, которыхъ огласилъ Онъ словомъ 
истины. Называется она литургіей оглашенныхъ еще по
тому, что въ первоначальныя времена христіанъ къ ней 
допускались и тѣ, которые только готовились быть христіа
нами, еще не приняли св. крещенія и находились въ числѣ 
оглашенныхъ. Притомъ самый образъ ея .священнодѣйствій, 
состоя изъ чтеній пророковъ, апостола и св. евангелія, 
есть уже преимущественно огласительный.

Іерей начинаетъ литургію возглашеніемъ изъ глубины 
алтаря: «Благословенно царство Отца, и Сына, и Святаго 
Д у х а ......  Такъ какъ чрезъ воплощеніе Сына стало міру
очевидно ясно таинство Троицы, то по этому самому троич
ное возглашеніе предшествуетъ и предсіяетъ начинанію 
всякихъ дѣйствій, и молящійся, отрѣшившись отъ всего, 
долженъ съ перваго разу поставить себя въ царствѣ Троицы.

Стоя на амвонѣ, лицомъ къ царскимъ вратамъ, изобразуя 
въ себѣ ангела, побудителя людей къ моленіямъ, поднявъ 
тремя перстами десныя руки узкое лентіе,—подобіе ангель
скаго крыла, — діаконъ призываетъ молиться весь собрав
шійся народъ тѣми же самыми молитвами, которыми не
измѣнно отъ апостольскихъ временъ молится Церковь, на
чиная съ моленія о мирѣ, безъ котораго нельзя молиться. 
Собраніе молящихся, знаменуясь крестомъ, стремясь обра
тить свои сердца въ согласно настроенныя струны органа, 
по которымъ должно ударять всякое воззваніе діакона, воскли
цаетъ мысленно вмѣстѣ съ хоромъ поющихъ: «Господи, 
помилуй!»

Стоя на амвонѣ, держа молитвенный орарь, изобразующій 
поднятое крыло ангела, стремящаго людей къ молитвѣ, 
призываетъ діаконъ молиться: о свышнемъ мірѣ и спасеніи 
душъ нашихъ, о мирѣ всего міра, благосостояніи святыхъ 
Божіихъ церквей и соединеніи всѣхъ; о святомъ храмѣ и 
о входящихъ въ него съ вѣрой, благоговѣніемъ и страхомъ; 
о государѣ, синодѣ, начальствахъ духовныхъ и Граждан
скихъ, палатахъ, воинствѣ, о градѣ, объ обители, въ кото
рой служится литургія, о благораствореніи воздуховъ, объ 
обиліи плодовъ земныхъ, о" временахъ мирныхъ; о плаваю
щихъ, прешествующихъ, недугуюіцихъ, страждущихъ, плѣ
ненныхъ и о спасеніи ихъ; о избавленіи насъ отъ всякія 
скорби, гнѣва и нужды. И собирая все сею всеобъемлющею



цѣпью моленій, называемою великой эктеніей, на всякое ея 
отдѣльное призваніе собраніе молящихся восклицаетъ вмѣстѣ 
съ хоромъ поющихъ: ' «Господи, помилуй!»

Въ знаменованіе безсилія нашихъ моленій, которымъ не
достаетъ душевной чистоты и небесной жизни, призываетъ 
діаконъ, — вспомня о тѣхъ, которые умѣли лучше нашего 
молиться, — предать самихъ себя, и другъ друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу. Въ желаніи искреннемъ предать 
самихъ себя, и другъ друга, и всю жизнь (нашу) Христу 
Богу, какъ умѣли это сдѣлать вмѣстѣ съ Богоматерью свя
тые и лучшіе насъ, взываетъ вся церковь совокупно съ 
ликомъ: «Тебѣ, Господи!» Цѣпь моленій завершаетъ діаконъ 
троичнымъ славословіемъ, которое, какъ вседержащая нить, 
проходитъ сквозь всю литургію, начиная и оканчивая вся
кое ѳя дѣйствіе. Собраніе молящихся отвѣтствуетъ утвер
дительнымъ: «Аминь: Буди! да будетъ!» Діаконъ сходитъ 
съ амвона; начинается пѣніе антифоновъ.

Антифоны, — противугласники, пѣсни, выбранныя изъ 
псалмовъ, пророчески изобразующія Пришествіе въ міръ 
Сына Божія, — поются неперемѣнно обоими ликами на обо
ихъ крылосахъ; они замѣнили сокращенно прежнія пса- 
ломскія, болѣе продолжительныя.

Пока продолжается пѣніе перваго антифона, священникъ 
молится въ алтарѣ внутренней молитвой; а діаконъ стоитъ 
въ молитвенномъ положеніи предъ иконою Спасителя, под
нявъ орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пѣніе 
перваго антифона, восходитъ онъ снова на амвонъ призы
вать собраніе молящихся словами: «Вновь и вновь Господу 
помолимся!» Собраніе молящихся восклицаетъ: «Господи, 
помилуй!» Обративъ взоры къ ликамъ святыхъ, діаконъ 
напоминаетъ вспомнить вновь Богоматерь и всѣхъ святыхъ, 
предать самихъ себя, и другъ друга, и всю жизнь Христу 
Богу. Собраніе восклицаетъ: «Тебѣ, Господи!»’ Троичнымъ 
славословіемъ заключаетъ онъ. Утвердительный «аминь» 
изглашаетъ вся церковь. Слѣдуетъ пѣніе второго антифона.

Въ продолженіе второго антифона священникъ въ алтарѣ 
молится внутреннею молитвою. Діаконъ становится опять 
въ молитвенномъ положеніи предъ иконой Спасителя, держа 
молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончаніи же 
пѣнья, восходитъ онъ снова на амвонъ и обращается къ 
ликамъ святыхъ, призывая, какъ прежде, словами: «Въ мирѣ



Господу -помолимся!» Собранье восклицаетъ: «Господи, [по
милуй!»: Діаконъ взываетъ]: «Заступи, помилуй, спаси и 
сохрани насъ, Боже, Твоею благодатію». Собранье воскли
цаетъ: «Господи, помилуй!» Возведя глаза къ ликамъ свя
тыхъ, [діаконъ продолжаетъ]: «Пресвятую, Пречистую, Пре
благословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со 
всѣми святыми помянувше, сами себя, и другъ друга, и 
в есь , животъ . нашъ Христу Богу предадимъ». Собранье 
восклицаетъ: «Тебѣ, Господи!» ТроичнЬімъ славословіемъ 
оканчивается моленье; утвердительнымъ «аминь» отвѣт
ствуетъ вся церковь; діаконъ сходитъ съ амвона. А священ
никъ въ закрытомъ алтарѣ молится внутренней молитвой; 
она—в ъ  сихъ словахъ: «Ты,. даровавшій намъ сіи общія 
и согласныя молитвы! Ты, обѣщавшій двумъ и тремъ, 
собравшимся во ■ имя Твое, подать прошенья! исполни же 
теперь :ш> полезному прошенья рабовъ Твоихъ: подай въ 
настоящемъ вѣкѣ познанье Твоей истины, а въ будущемъ 
даруй вѣчную жизнь!»

Съ крылоса громко возглашаются во всеуслышанье бла
женства, возвѣстившія въ настоящемъ вѣкѣ познанье истины, 
а-въ. будущемъ вѣчную жизнь. Собранье молящихся, взывая 
воззваньемъ благоразумнаго разбойника, возопившаго къ* 
Х_цисту на крестѣ: «Во царствіи Твоемъ помяни насъ, 
Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ», повторяетъ 
вослѣдъ за чтецомъ сіи слова Спасителя:

«Блажещіы нцщіе духомъ, яко тѣхъ есть царствіе не
бесное»—не гордящіеся, не возносящіеся умомъ.

«Блаженны плачущіе, яко тіи утѣшатся» — плачущіе 
еще. больше о собственныхъ несовершенствахъ и прегрѣ
шеніяхъ, чѣмъ отъ оскорбленій и обидъ, имъ наносимыхъ.

«■Блаженны. кроткіе, яко тіи наслѣдятъ землю» — не 
питающіе гнѣва ни противу кого, всепрощающіе, любящіе, 
которыхъ оружіе—всепобѣждающая кротость.

«Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, яко т іи на
сытятся»— алчущіе небесной правды, жаждущіе возстано
вить ее прежде въ самихъ себѣ.

«Блаженны милостивые, яко тіи помилованы будутъ»— 
состраждущіе о каждомъ братѣ, въ каждомъ просящемъ 
видящіе Самого Христа, за него просящаго.

«Блаженны чистые сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ»— 
какъ въ чистомъ зеркалѣ успокоенныхъ водъ, не возму



щаемыхъ ни* пескомъ, нн тиной, ' отражается чисто.небесный 
сводъ,-.такъ и въ зеркалѣ чистаго сердца, невозмущаемаго 
страстями, уже нѣть ничего человѣческаго, и образъ Божій 
въ немъ отражается одинъ.

«Блаженны миротворцы, яко т іи сынове Божіи каре- 
кутся-ь— подобно ■ Самому Сшну Божію, сходившему д а  
землю затѣмъ, чтобы внести миръ въ наши души: тактъ :и 
вносящіе миръ. и примиренье въ домы —  истинные Божьи 
сыны. . .

«Блаженны изгнанные правды ради, яко тѣхъ есть цар
ствіе . небесное» — изгнанные • за возвѣщенье правды не 
одними устами, но .благоуханьемъ всей своей жизни. -, >

«Блаженны есте, егда поносятъ васъ и- изженутъ и  ре- 
кушъ всякъ зо'лъ глаголъ ма вы лжуще М енеради. Вадуи- 
теся ‘и  > веселитеся,-- т о  мзда ваша м ноѵаш . небесахгпе. — 
многа, - ибо заслуга ихъ троекратна: первая— что уже сами 
по себѣ они были невинны й-чистй; вторая— что, бывъ, 
чисты, были оклеветаны; третья —  что, бывъ оклеветаны, 
радовались, что потерпѣли за Христа.

Собранье молящихся слезно повторяетъ .-вослѣдъ. за чте-. 
домъ сіи слова Спасителя,-возвѣстившія, кому можно ждать 
и надѣяться на вѣчную жизнь въ будущемъ вѣкѣ,- которые 
суть истинные цари міра, сонаслѣдники и соучастники не
беснаго царства. - . . .  .

Здѣсь торжественно открываются царскія врадтц, какъ бы 
врата самого царствія небеснаго, и глазамъ всѣхъ собрав
шихся предстаетъ сіяющій- престолъ, какъ селенье Божіей 
славы и верховное училище, отколѣ исходитъ къ намъ по
знанье, истины-и -возвѣщается: вѣчная жизнь. Приступивъ 
къ престолу, священникъ и.діаконъ снимаютъ съ него еван
геліе и несутъ его къ народу не царскими вратами, -но по
зади1- алтаря боковой дверью, • напоминающею дверь къ той 
боковой комнатѣ, изъ которой въ первыя времена выноси
лись книги на середину храма для чтенія.

Собранье молящихся взираетъ на евангеліе, несомое въ 
рукахъ смиренныхъ служителей церкви,- какъ бы- на Самого 
Спасителя, исходящаго въ первый разъ на дѣло божествен
ной проповѣди: исходитъ онъ тѣсной сѣверной дверью, какъ 
бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись 
всѣмъ, возвратиться во святилище царскими вратамиѵ Слу
жители Божіи посреди храма останавливаются; оба прекло-



няють главы. Іерей молится внутреннею молитвой, чтобы 
Установившій на небесахъ воинства ангеловъ и чины не
бесные въ служеніе славы Своей повелѣлъ теперь симъ са
мымъ силамъ и ангеламъ небеснымъ, сослужащимъ намъ, 
совершить вмѣстѣ съ ними вшествіе во святилище. А діа
конъ, указывая молитвеннымъ ораремъ на царскія двери, 
говоритъ ему: «Благослови, владыко, святый входъ!» — 
«Благословенъ входъ святыхъ Твоихъ, всегда, нынѣ, и 
присно, и во вѣки вѣковъ!» возглашаетъ на это іерей. Давъ 
поцѣловать ему святое евангеліе, діаконъ несетъ его въ 
алтарь; но въ царскихъ вратахъ останавливается и, возвы
сивъ его въ рукахъ своихъ, возглашаетъ: «Премудрость!» 
знаменуя симъ, что Слово Божіе, Его сынъ, Его Вѣчная 
Премудрость благовѣстилась міру чрезъ евангеліе, которое 
онъ теперь возвысилъ въ своихъ рукахъ. И вслѣдъ затѣмъ 
возглашаетъ: «Прости!» т.-е. воспряньте, воздвигнитесь отъ 
лѣни, отъ небрежнаго стоянія. Собраніе молящихся, воздви
гаясь духомъ, вмѣстѣ съ хоромъ взываетъ: «Пріидите, по
клонимся и припадемъ ко Христу! Спаси насъ, Сыне Бо
жій, Тебѣ поющихъ: Аллилуія!» Въ еврейскомъ словѣ алли
луія  выражается: «Господь идетъ, хвалите Господа»; но 
такъ какъ, по существу священнаго языка, въ словѣ: идетъ 
сокрыто и настоящее и будущее, то-есть; идетъ пришедшій 
и вновь грядущій, то, знаменуя вѣчное хожденіе Божіе, 
это слово аллилуія  сопутствуетъ всякій разъ тѣмъ священ
нодѣйствіемъ, когда Самъ Господь исходитъ къ народу въ 
образѣ евангелія или даровъ святыхъ.

Евангеліе, возвѣстившее слово жизни, поставляется на 
престолѣ. Н а крылосахъ раздаются или пѣсни въ честь 
праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны, 
въ честь святому, котораго день празднуетъ Церковь за то, 
что онъ уподобился тѣмъ, которыхъ поименовалъ Христосъ 
въ прочитанныхъ блаженствахъ, и что живымъ примѣромъ 
Собственной жизни показалъ, какъ возлетать вослѣдъ за 
Нимъ въ жизнь вѣчную.

По окончаніи тропарей наступаетъ время трисвятаго пѣ
нія. Испросивъ на него у іерея благословенія, діаконъ по
казывается въ царскихъ дверяхъ и, поводя ораремъ, по
даетъ знакъ пѣвцамъ. Торжественно-громогласно оглашаетъ 
всю церковь трисвятое пѣніе, состоящее въ семъ тройномъ 
воззваніи къ Богу: «Святый Боже, Святый Крѣпкій, Свя-



тый Безсмертный, помилуй насъ!» Воззваніемъ: «Святый 
Боже» возвѣщаетъ трисвятая пѣснь Бога Отца; воззва
ніемъ: «Святый Крѣпкій» —  Бога Сына: Его крѣпость, Его 
создающее Слово; воззваніемъ: «Святый Безсмертный»—Его 
безсмертную мысль, вѣчно живущую волю Бога Духа Свя
таго. Троекратно пѣвцы подъемлютъ сіе пѣніе, чтобы зву
чало въ слухъ всѣмъ, что съ вѣчнымъ пребываніемъ Бога 
пребывало въ немъ вѣчное пребываніе Троицы, и не было 
времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слову Его 
оскудѣвалъ Духъ Святый. «Словомъ Божьимъ небеса созда- 
шася и духомъ устъ Его вся сила ихъ», говоритъ пророкъ 
Давидъ. Каждый изъ собранія, сознавая, что и въ немъ, 
какъ въ подобіи Божіемъ, есть та же троинственность, есть 
Онъ Самъ, Его Слово и Его Духъ, или мысль, движущая 
словомъ, но что человѣческое его слово безсильно, изли
вается праздно и не творитъ ничего, а духъ его принад
лежитъ не ему, завися отъ всѣхъ постороннихъ впечатлѣ
ній и только по возвышеніи его самого къ Богу то и дру
гое приходитъ въ немъ въ силу: въ словѣ отражается Бо
жіе Слово, въ духѣ —  Духъ Божій, и образъ Троицы Со
здавшаго отпечатлѣвается въ созданіи, и сознаніе стано
вится подобнымъ Создателю, —  сознавая все сіе, каждый, 
внемлющій трисвятому пѣнію, молится внутренно въ себѣ, 
чтобы Богъ Святый, Крѣпкій и Безсмертный, очистивъ его 
всего,-избралъ его Своимъ храмомъ и пребываніемъ, и три 
раза повторяетъ въ себѣ: «Святый Боже, Святый Крѣпкій, 
Святый Безсмертный, помилуй насъ! » Священникъ въ алтарѣ, 
молясь внутренней молитвой о принятіи сего трисвятаго 
пѣнія, три раза повергается передъ престоломъ и три раза 
повторяетъ въ себѣ: «Святый Боже, Святый Крѣпкій, Свя
тый Безсмертный!» И подобно ему повторивъ въ себѣ три 
раза ту же трисвятую пѣснь, діаконъ три раза повергается 
вмѣстѣ съ нимъ передъ святымъ престоломъ.

И сотворивъ поклоненіе, отходитъ іерей на горнее мѣсто, 
какъ бы во глубину Боговѣдѣнія, отколѣ истекла намъ 
тайна Всесвятыя Троицы, какъ бы въ то возвышеннѣйшее, 
всюду носящее мѣсто, гдѣ Сынъ пребываетъ въ лонѣ От
чемъ единствомъ Духа Святаго. И восхожденьемъ своимъ 
изобразуетъ іерей восхожденье Самого Христа вмѣстѣ съ 
плотью въ лоно Отчее, призывающее человѣка вослѣдъ 
стремиться въ лоно Отчее,— возрожденье, прозрѣтое издали
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пророкомъ Даніиломъ, который видѣлъ въ высокомъ ви
дѣньи своемъ, какъ Сынъ Человѣческій дошелъ даже до 
Ветхаго деньми. Іерей идетъ нетрепетной стопой, произнося: 
«Благословенъ грядый во имя Господне», и на призванье 
діакона: «Благослови, владыко, горній престолъ», благосло
вляетъ его, произнося: «Благословенъ еси на престолѣ славы 
царствія Твоего, сѣдяй на херувимѣхъ, всегда, нынѣ, и 
присно, и во вѣки вѣковъ». И садится на горнемъ мѣстѣ 
возлѣ сѣдалища, назначеннаго для архіерея. Отселѣ, какъ 
Божій апостолъ іі его намѣстникъ, обратясь лицомъ къ 
народу, приготовляетъ онъ вниманье къ слушанью насту
пающаго чтенія апостольскихъ посланій,— сидящій, изобра- 
зуя самимъ сидѣньемъ своимъ свое равенство апостоламъ.

Чтецъ, съ апостоломъ въ рукѣ, выходитъ на середину 
храма. Воззваньемъ: «вонмемь!» призываетъ діаконъ всѣхъ 
предстоящихъ ко вниманію. Священникъ посылаетъ изъ 
глубины алтаря и чтецу, и предстоящимъ желаніе мира; 
собранье молящихся отвѣтствуетъ священнику тѣмъ же. 
Но такъ какъ служеніе его должно быть духовно, подобно 
служенію апостоловъ, которые глаголали не свои слова, но 
Самъ Духъ Святый двигалъ ихъ устами, то не говорятъ: 
«миръ тебѣ», но: «духови твоему». Діаконъ возглашаетъ: 
«Премудрость!» Громко, выразительно, чтобы всякое слово 
было слышно всѣмъ, начинаетъ чтецъ; прилежно, сердцемъ 
пріемлющимъ, душою ищущею, разумомъ, испытующимъ 
внутренній смыслъ читаемаго, внемдеіъ собраніе, ибо чте
ніе апостола служитъ ступенью и лѣствицей къ лучшему 
уразумленыо чтенія евангельскаго. Когда чтецъ окончитъ 
чтеніе, іерей возглашаетъ ему изъ алтаря: «миръ, тебѣ». 
Ликъ отвѣтствуетъ: «и духови твоему». Діаконъ возгла
шаетъ: «Премудрость!» Ликъ гремитъ: «аллилуія», возвѣ
щающее приближеніе Господа, идущаго говорить народу 
устами евангелія.

Съ кадильницей въ рукѣ идетъ діаконъ исполнить благо
уханьемъ храмъ, навстрѣчу идущаго Господа,- напоминая 
кажденьемъ о духовномъ очищеніи душъ нашихъ, съ ка
кимъ должны мы внимать благоуханнымъ словамъ еванге
лія. Священникъ въ алтарѣ молится внутренней молитвой, 
чтобы возсіялъ въ сердцахъ нашихъ свѣтъ божественнаго- 
благоразумія и отверзлись бы наши мысленныя очи въ 
уразумѣніе евангельскихъ проповѣданій. О возсіяніи того



же свѣта въ сердцахъ своихъ молится внутренно собраніе, 
приготовляясь къ слушанію. Испросивъ благословенія отъ 
іерея, получа отъ него въ напутствіе: «Богъ молитвами 
всесвягаго, всехвальнаго апостола и евангелиста [именуется 
его имя], да дастъ тебѣ глаголъ благовѣствующему силою 
многою, во исполненіе евангелія, возлюбленнаго Сына ^Сво
его, Господа нашего Іисуса Христа», діаконъ восходитъ 
на амвонъ, предшествуемый несомымъ свѣтильникомъ, зна
менующимъ всепросвѣщающій свѣтъ Христовъ. Священникъ 
въ алтарѣ возглашаетъ къ собранію: «Премудрость! Прости, 
услышимъ святаго евангелія! Миръ всѣмъ!» Ликъ отвѣт
ствуетъ: «и духови твоему». Діаконъ начинаетъ чтеніе.

Благоговѣйно преклонивъ главы, какъ бы ‘внимая Самому 
Христу, говорящему съ амвона, всѣ стараются принять 
сердцами сѣмя святого слова, которое устами служителя 
сѣетъ Самъ Сѣятель Небесный, — не тѣми сердцами, кото
рыхъ уподобляетъ Спаситель землѣ при пути, на которую 
хоть и упадаютъ сѣмена, но тутъ же бываютъ расхищены 
птицами — налетающими злыми помышленіями; — не тѣми 
также сердцами, которыхъ уподобляетъ Онъ каменистой 
почвѣ, только сверху прикрытой землею, которыя хоть и 
охотно пріемлютъ слово, но слово не водружаетъ глубоко 
корня, ибо нѣтъ глубины сердечной; — и не тѣми также 
сердцами, которыя уподобляетъ Онъ неочищенной землѣ, 
глушимой терніемъ, на которой хоть и даетъ сѣмя всходы, 
но быстро вырастающіе тутъ же вмѣстѣ съ ними тернія,— 
тернія трудовъ и заботъ вѣка, тернія обольщеній, безчис
ленныя обаянія свѣтской умерщвляющей жизни съ ея об
манчивыми удобствами, заглушаютъ едва поднявшіеся всхо
ды —  и сѣмя остается безъ плода; — но тѣми пріемлющими 
сердцами, которыхъ уподобляетъ Онъ доброй почвѣ, даю
щей плодъ—ово сто, ово шестьдесятъ, ово тридесятъ,—ко
торыя все, принятое въ себя, по выходѣ изъ .церкви, воз- 
ращаютъ въ домахъ, въ семьѣ, въ службѣ, въ трудѣ, въ 
отдохновеньяхъ, въ увеселеньямъ, съ людьми въ бесѣдахъ 
и наединѣ съ самимъ собою. Словомъ, всякъ вѣрный стре
мится быть тѣмъ, и слушающимъ и творящимъ вмѣстѣ, ко
тораго обѣщаетъ Спаситель уподобить мужу мудру, строя
щему храмину не на пескѣ, но на камени, такъ что, если 
бы тутъ же, по выходѣ изъ цвркви, набѣжали на него 
дожди, рѣки и вихри всѣхъ бѣдствій, его духовная хра



мина осталась бы неподвижная, какъ твердыня на камени. 
По окончаніи чтенія, священникъ въ алтарѣ возвѣщаетъ 
діакону: «Мирътебѣ благовѣствующему». Приподымая главы, 
всѣ предстоящія въ чувствованіи благодарности восклицаютъ 
вмѣстѣ съ ликомъ: «Слава Тебѣ, Боже нашъ! Слава Тебѣ!» 
Стоящій въ царскихъ дверяхъ священникъ пріемлетъ отъ 
діакона евангеліе и поставляетъ его на престолъ какъ 
Слово, исшедшее отъ Бога и къ Нему же возвратившееся. 
Алтарь, изображающій высшія горнія селенья, скрывается 
отъ глазъ — врата царскія затворяются, горняя дверь за
дергивается, знаменуя, что нѣтъ другихъ дверей въ царство 
небесное, кромѣ отверстыхъ Христомъ, что съ Нимъ только 
можно войти въ нихъ: «Азъ есмь дверь».

Тутъ обыкновенно въ первоначальное время христіанъ 
было мѣсто проповѣди; слѣдовали изъясненіе и толкованіе 
прочитанныхъ евангелій. Но такъ какъ проповѣдь въ ны
нѣшнее время говорится бблынею частію на другіе тексты 
и, стало-быть, не служитъ изъясненіемъ прочитаннаго еван
гелія, то, чтобы не разрушать стройнаго порядка и связи 
священной литургіи, она отнесена къ концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей къ моленьямъ, діа
конъ идетъ на амвонъ воздвигнуть собраніе къ моленьямъ 
еще сильнѣйшимъ и прилежнѣйшимъ. «Рцѣмъ вси отъ всея 
души, и отъ всего помышленія [нашего] рцѣмъ!» взываетъ 
онъ, подъемля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя 
моленья отъ всѣхъ помышленій, всѣ восклицаютъ: «Господи, 
помилуй!» Усугубляя моленья троекратнымъ воззваніемъ 
о помилованіи, діаконъ призываетъ сызнова молиться о 
всѣхъ людяхъ, находящихся на всѣхъ ступеняхъ званій и 
должностей, начиная съ высшихъ, гдѣ труднѣй человѣку, 
гдѣ ему больше преткновеній и гдѣ ему нужнѣй помощь 
отъ Бога. Каждый изъ собранья, зная, какъ много благо
денствіе многихъ зависитъ оттого, когда высшія власти 
исполняютъ честно свои обязанности, молится сильно о томъ, 
чтобы Богъ ихъ вразумилъ и наставилъ исполнять честно 
свое званье и всякому подалъ бы силы пройти честно свое 
земное поприще. О семъ молятся всѣ прилежно, произнеся 
уже не одинъ разъ: «Господи, помилуй!» но три раза. Вся 
цѣпь этихъ моленій называется сугубой эктеніей, или экте- 
ніей прилежнаго моленья, и священникъ въ алтарѣ передъ 
престоломъ молится прилежно о принятіи всеобщихъ усу



губленныхъ моленій, и самая молитва его называется мо
литвой прилежнаго моленья.

И если въ тотъ день случится какое-либо приношеніе 
объ усопшихъ, тогда вослѣдъ за сугубой эктеніей возгла
шается эктенія объ усопшихъ. Держа орарь тремя перстами 
руки, призываетъ діаконъ молиться объ успокоеніи душъ 
Божіихъ рабовъ, которыхъ всѣхъ называетъ по именамъ, 
чтобы Богъ простилъ имъ всякое прегрѣшеніе, вольное и 
невольное, чтобы водворилъ ихъ души тамъ, гдѣ праведные 
успокояются. Тутъ всякій изъ предстоящихъ припоминаетъ 
всѣхъ близкихъ своему сердцу усопшихъ и произноситъ въ 
себѣ три раза на всякое воззваніе діакона: «Господи, по
милуй!» молясь прилежно и о своихъ, и [о] всѣхъ почив
шихъ христіанахъ. «Милости Божіей», восклицаетъ діаконъ: 
«небеснаго царствія и .оставленія грѣховъ ихъ у Христа, 
Безсмертнаго Царя и Бога нашего, просимъ!» Собраніе взы
ваетъ съ хоромъ поющихъ: «Подай, Господи!» А священ
никъ молится въ алтарѣ, чтобы Поправшій смерть и Даро
вавшій жизнь успокоилъ Самъ души усощпихъ рабовъ Сво
ихъ въ мѣстѣ злачномъ, въ мѣстѣ покойномъ, откуда отбѣ
жали болѣзнь, печаль и воздыханіе, и, прося имъ въ сердцѣ 
своемъ отпущенія всѣхъ согрѣшеній, возглашаетъ громко: 
«Яко Ты еси воскресеніе, и жизнь, и покой усопшихъ ра
бовъ Твоихъ, Христе, Боже нашъ, и Тебѣ славу возсы
лаемъ со Безначальнымъ Твоимъ Отцомъ, и Пресвятымъ, и 
Благимъ, и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и при
сно, и во вѣки вѣковъ». Утвердительнымъ «аминь» отвѣт
ствуетъ ликъ. Діаконъ начинаетъ эктенію объ оглашенныхъ.

Хотя и рѣдко бываютъ теперь непринявшіе святого кре
щенія и находящіеся въ числѣ оглашенныхъ, но всякій 
присутствующій, помышляя, какъ далеко онъ отстоитъ и вѣ
рой, и дѣлами отъ вѣрныхъ, удостоивавшихся соприсутство
вать трапезѣ любви въ первые вѣка христіанъ, видя, какъ 
онъ, можно сказать, только огласился Христомъ, но не внесъ 
Его въ самую жизнь, только-что слышитъ разумъ словъ 
Его, но не приводитъ ихъ въ исполненіе, и еще холодно 
его вѣрованье, и нѣтъ огня всепрощающей любви къ брату, 
поядающей душевную черствость, и что крещеный водой 
во имя Христа, онъ не достигнулъ того возрожденья въ 
духѣ, безъ котораго ничтожно его христіанство, по слову 
Самого Спасителя: «кто не родится свыше, не внидетъ въ



царствіе небесное», — соображая все сіе, всякій изъ при
сутствующихъ сокрушенно поставляетъ себя въ число огла
шенныхъ, и на призванье діакона: «Помолитеся, оглашен
ные, Господу!» отъ глубины сердца взываетъ: ^Господи, 
помилуй! »

«Вѣрные!» взываетъ діаконъ: «помолимся объ оглашен
ныхъ, чтобы Господь ихъ помиловалъ, чтобы огласилъ ихъ 
словомъ истины, . чтобы открылъ имъ евангеліе правды, 
чтобы соединилъ ихъ Своей святой соборной и апостольской 
Церкви, чтобы спасъ, помилованъ, заступилъ и сохранилъ 
ихъ Своею благодатью!»

И вѣрные, чувствующіе, какъ мало они стбятъ названія 
вѣрныхъ, молясь объ оглашенныхъ, молятся о самихъ себѣ, 
и на всякое отдѣльное нризванье діакона восклицаютъ вну- 
тренно вослѣдъ за поющимъ ликоцъ: «Господи, помилуй!» 
Діаконъ взываетъ: «Оглашенные, главы ваши Господу пре
клоните!» Всѣ преклоняютъ свои главы, восклицая вну- 
тренно въ сердцахъ: «Тебѣ, .Господи!»

Священникъ втайнѣ молится объ оглашенныхъ и о тѣхъ, 
которыхъ смиренье души поставило себя въ ряды огла
шенныхъ. Молитва его въ сихъ словахъ: «Господи Боже 
нашъ, живущій на высокихъ, взирающій на смиренныхъ, 
ниспославшій спасенье человѣческому роду —  Своего Сына, 
Бога и Господа нашего, Іисуса Христа! воззри на огла
шенныхъ рабовъ Твоихъ, подклонившихъ Тебѣ свои выи! 
Пріобщи и£ъ Церкви Твоей и сопричисли Твоему избран
ному стаду, чтобы и они славили вмѣстѣ съ нами пре
честное и великолѣпное имя Твое, Отца, и Сына, и Свя
таго Духа, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ». Ликъ гре-. 
митъ «аминь». А въ напоминанье, что наступила минута, 
въ которую древле выводились изъ церкви оглашенные, 
діаконъ возглашаетъ громко: «Оглашенные, изыдите!» И 
вслѣдъ за тѣмъ, возвысивъ голосъ, возглашаетъ въ другой 
разъ: «Оглашенные, изыдите!» И потомъ въ третій разъ: 
«Оглашенные, изыдите! да никто отъ оглашенныхъ, одни 
только вѣрные, вновь и вновь Господу помолимся!»

Отъ словъ этихъ содрогаются всѣ, чувствующіе свое не
достоинство. Взывая мысленно къ Самому Христу, изгнав
шему изъ храма Божія продавцовъ и безстыдныхъ торга
шей, обратившихъ въ торжище Его святыню, каждый, 
предстоящій старается изгнать изъ храма души своей



оглашеннаго, неготоваго присутствовать при святынѣ, и 
взываетъ къ Самому Христу, чтобы воздвигнулъ въ немъ 
вѣрнаго, причисленнаго къ избранному стаду, о которомъ 
сказалъ апостолъ: «Языкъ святъ, люди обновленія, каменіе, 
зиждущееся въ храмъ духовенъ»,—причисленнаго къ тѣмъ 
истинно вѣрнымъ, которые присутствовали при литургіи 
въ первые вѣка христіанъ, которыхъ лики' глядятъ теперь 
на него съ иконостаса. И объемля ихъ всѣхъ взорами, 
призываетъ ихъ на помощь, какъ братьевъ, молящихся 
теперь на небесахъ, • ибо предстоятъ священнѣйшія дѣй
ствія—начинается литургія вѣрныхъ.

ЛИТУРГІЯ ВѢРНЫХЪ.
Въ закрытомъ алтарѣ іерей распростираетъ на святомъ 

престолѣ антиминсъ, вмѣстопрестоліе, — платъ съ изобра
женіемъ тѣла Спасителя, на который должны быть поста
новлены пріуготовленные имъ на проскомидіи святой хлѣбъ 
и чаша, исполненная вина и воды, и которые съ бокового 
жертвенника перенесутся теперь торжественно въ виду 
всѣхъ вѣрныхъ. Распростерши антиминсъ, —  напоминающій 
время гоненія христіанъ, когда церковь не имѣла постоян
наго пребыванія и, не могши переносить съ собою престола, 
стала употреблять сей платъ съ частицами мощей, и кото
рый остался какъ бы въ возвѣщенье, что и нынѣ не при
крѣпляется она ни къ какому исключительному зданью, 
городу или мѣсту, но какъ корабль носится поверхъ волнъ 
сего міра, не водружая нигдѣ своего якоря: ея якорь на 
небесахъ,— распростерши сей антиминсъ, онъ приступаетъ 
къ престолу такъ, какъ бы приступалъ къ нему въ первый 
разъ и какъ бы только теперь готовился начинать настоя
щее служеніе: ибо въ первоначальное время [у] христіанъ 
только теперь открывался престолъ, доселѣ остававшійся 
закрытымъ и занавѣшеннымъ по причинѣ присутствія огла
шенныхъ, и только теперь начинались настоящія моленья 
вѣрныхъ. Еще въ закрытомъ алтарѣ припадаетъ онъ къ 
престолу, и двумя молитвами вѣрныхъ молится онъ объ 
очищеніи своемъ, о неосужденномъ предстояньи святому 
жертвеннику, объ удостоеніи его приносить жертвы, въ чи



стомъ свидѣтельствѣ [совѣсти]. А діаконъ, стоя на амвонѣ 
посреди церкви, изобразуя ангела, побудителя къ молитвамъ, 
держа орарь тремя перстами, призываетъ всѣхъ вѣрныхъ 
къ тѣмъ же моленіямъ, какими начиналась литургія огла
шенныхъ.

И также стараясь о приведеньи своихъ сердецъ въ со
гласное настроеніе мира, теперь еще необходимѣйшаго, всѣ 
вѣрные взываютъ: «Господи, помилуй!» и еще сильнѣе мо
лятся о свышнемъ мирѣ и о спасеньи душъ нашихъ, о мирѣ 
всего міра, благосостояньи Божіихъ церквей и соединеньи 
всѣхъ, о святомъ храмѣ семъ и о входящихъ въ него съ 
вѣрою, благоговѣньемъ и страхомъ Божіимъ, о томъ, чтобы 
избавиться отъ всякія скорби, гнѣва и нужды. И взываютъ 
еще сильнѣе въ сердцахъ своихъ: «Господи, помилуй!»

Іерей изъ глубины алтаря возглашаетъ: «Премудрость!» 
знаменуя симъ, что Та же Самая Премудрость, Тотъ же 
Вѣчный Сынъ, исходившій въ видѣ евангелія сѣять слово, 
учившее жить, перенесется теперь въ видѣ святаго хлѣба 
принестись въ жертву за весь міръ. Воздвигнутые симъ 
напоминаніемъ, всѣ предстоящіе устремляютъ мысли, при
готовляются къ предстанущимъ священнѣйшимъ священно
дѣйствіямъ и служеніямъ. Іерей литургисающій втайнѣ мо
лится, припадая къ престолу, сею возвышенной молитвой: 
«Никто изъ связавшихся чувственными пожеланьями и на
слажденьями недостоинъ приступать къ Тебѣ, или прибли
жаться, или служить Тебѣ, Царю Славы: ибо служенье Тебѣ 
велико и страшно и самимъ силамъ небеснымъ. Но такъ 
какъ, по безмѣрному Своему человѣколюбію, Ты непреложно 
и неизмѣнно былъ человѣкъ, Самъ былъ архіерей и Самъ, 
передалъ намъ священнодѣйство сея служебныя и без
кровныя жертвы, какъ Владыка всѣхъ, —  ибо Ты одинъ, 
Боже, владычествуешь и небесными, и земными,—носимый 
херувимски на престолѣ, Господь серафимовъ и Царь Израи
левъ, Единый Свята и во святыхъ почивающій; то молю 
Тебя, Единаго Благого, воззри на меня, грѣшнаго и не
потребнаго раба Твоего, очисти мою душу и сердце отъ со
вѣсти лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью свя
щенства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа пред
стать святой Твоей трапезѣ и священнодѣйствовать святое 
и пречистое Твое тѣло и честную кровь! Къ Тебѣ же при
хожу, преклоняя мою выю, и молюсь Тебѣ: да не отвра



тишь лица Твоего отъ меня, ниже отринешь меня отъ от
роковъ Твоихъ; но сподоби привестись Тебѣ, посредствомъ 
меня недостойнаго, симъ дарамъ Твоимъ: ибо Ты еси и 
приносящій, и приносимый, и пріемлющій, и раздаваемый, 
Христе Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ, со безна-. 
чальнымъ Твоимъ Отцомъ и Пресвятымъ, Благимъ и Живо-* 
творящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки 
вѣковъ».

Царскія врата разверзаются на срединѣ молитвы, такъ 
что іерей зрится еще молящійся съ распростертыми руками. 
Діаконъ съ кадильницею въ рукѣ исходитъ уготовить путь 
Царю всѣхъ, и, обильно распространяемымъ куреньемъ 
подъемля облака кадильныхъ благоуханій, посреди которыхъ 
перенесется Носимый херувимами, напоминаетъ всѣмъ о 
томъ, чтобы исправилась ихъ молитва, яко кадило предъ 
Господомъ,—напоминаетъ о томъ, чтобы всѣ, будучи благо
уханьемъ Христовымъ, по слову апостола, они вспомнили 
о томъ, что нужно имъ быть чистыми херувимами для под
нятія .Господа. А лики на обоихъ клиросахъ подъемлютъ 
отъ лица всей церкви сію херувимскую пѣснь: «Мы,'тайно 
изобразующіе херувимовъ и воспѣвающіе трисвятую пѣснь 
Животворящей Троицѣ, отложимъ нынѣ всякое попеченье, 
да Царя всѣхъ подымемъ, невидимо копьеносимаго ангель
скими чиньми».

Былъ у древнихъ римлянъ обычай новоизбраннаго импе
ратора выносить къ народу въ сопровожденьи легіоновъ 
войскъ на щитѣ подъ осѣненьемъ множества наклоненныхъ 
надъ нимъ копій. Пѣсню эту сложилъ самъ императоръ, 
упавшій въ прахъ со всѣмъ своимъ земнымъ величіемъ 
предъ величіемъ Царя всѣхъ, копьеносимаго херувимами и 
легіонами небесныхъ силъ: въ .первоначальныя времена 
сами императоры смиренно становились въ ряды служите
лей при выносѣ святаго хлѣба.

Пѣнье сей пѣсни устраивается ангельскимъ, подобное 
тому, какъ въ вышинѣ пѣли незримыя силы. Іерей и діа
конъ, повторяя внутренно въ себѣ ту же херувимскую 
пѣснь, приступаютъ къ боковому жертвеннику, гдѣ совер
шалась проскомидія. Приступивши къ дарамъ, накрытымъ 
воздухомъ, діаконъ говоритъ: «Возьми, владыко!» Іерей сни
маетъ воздухъ и возлагаетъ ему на лѣвое плечо, и глаго
летъ: «Возьмите руки ваша во святая и благословите Го



спода». Потомъ беретъ дискосъ съ агнцемъ и возлагаетъ 
его на главу діакону; а самъ беретъ святую чашу и, пред
ходящему свѣтильнику или лампадѣ, выходитъ боковой или 
сѣверной дверью къ народу. Если же служенье совершается 
соборомъ, при ^множествѣ іереевъ и діаконовъ, то одинъ не
сетъ дискосъ, другой—чашу, третій—святую ложку, кото
рою пріобщаются, четвертый копье, нрободшее св. тѣло. 
Всѣ принадлежности выносятся, даже самая губка, которою 
собирались крупицы святаго хлѣба на дискосъ и которая 
образуетъ ту тубу, омоченную въ уксусъ и желчь, еюже на
поили люди Творца своего. При пѣньи херувимской пѣсни, 
подобясь небеснымъ силамъ, выступаетъ сей торжественный 
ходъ, называемый великимъ выходомъ.

При видѣ Царя всѣхъ, несомаго, въ смиренномъ видѣ 
агнца, лежащаго на дискосѣ, какъ бы на щйтѣ, окружен
наго орудіями земныхъ страданій, какъ бы копьями несчет
ныхъ невидимыхъ воинствъ и чиноначалій, всѣ долу пре
клоняютъ свои главы и молятся словами разбойника, заво
пившаго къ Нему на крестѣ: «Помяни мя, Господи, егда 
пріидеши во* царствіи Своемъ». Посреди храма останавли
вается весь ходъ. Священникъ пользуется сей великой ми
нутой, 'чтобы въ присутствіи несущихъ дары помянуть 
предъ Господомъ имена всѣхъ христіанъ, начиная съ тѣхъ, 
кому труднѣй-и священнѣй достались обязанности, отъ 
исполненія которыхъ зависитъ счастье всѣхъ и собственное 
спасенье душъ ихъ,— заключая словами: «Васъ и всѣхъ 
[православныхъ] христіанъ да помянетъ Господь Богъ во 
царствіи Своемъ [всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣ- 
конъ»]. Пѣвцы оканчиваютъ херувимскую пѣснь троекрат-. 
нымъ пѣньемъ: «Аллилуія», возвѣщающимъ вѣчное ‘ Хожде
ніе Господне. Ходъ вступаетъ въ царскія врата. Впереди • 
всѣхъ вшедшій въ алтарь діаконъ, остановившись по пра
вую сторону дверей, встрѣчаетъ священника словами: «Да 
помянетъ Господь Богъ священство твое во царствіи Сво
емъ». Священникъ отвѣтствуетъ ему: «Да помянетъ Т о - 

•снодь Богъ .священнодіаконство ■ твое во царствіи Своемъ, 
всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ! И поставляетъ 
святую чашу и хлѣбъ," представляющій тѣло Христово, на 
престолъ^ какъ бы на гробъ. Врата царскія затворяются, 
какъ бы двери гроба Господня; занавѣсъ надъ ними задер
гивается,- какъ кустодія,^ поставленная на стражѣ. Іерей



снимаетъ съ главы діакона святый дискосъ, какъ бы онъ 
снималъ тѣло Спасителя со креста, поставляетъ его на раз- 
стланный антиминсъ, какъ бы на плащаницу, и сопрово
ждаетъ сіе дѣйствіе словами: «Благообразный Іосифъ, съ 
древа снемъ пречистое Твое тѣло, плащаницею чистою об-' 
вивъ и благоуханьми во гробѣ новѣ закрывъ, положи». И 
вспоминая вездѣсущность Того, Кто теперь лежитъ предъ 
нимъ», во гробѣ, говоритъ въ себѣ: «Во гробѣ Ты былъ 
плотски, во адѣ съ душою, какъ Богъ, въ раю съ разбой
никомъ и въ то же время на престолѣ съ Отцемъ и Ду
хомъ, Христосъ, все Собой исполняяй, неописанный!» И 
вспоминая славу, въ которую облекся сей гробъ, говоритъ: 
«Какъ живоносецъ, какъ воистину краснѣйшій рая и какъ 
свѣтлѣйшій всякаго царскаго чертога, явился шамъ Твой 
гробъ, Христе, источникъ всякаго воскресенья». И снявши, 
покровъ отъ дискоса и отъ чаши и воздухъ съ плеча діа
кона, изображающій теперь уже не пелены, въ которыя 
повитъ былъ Іисусъ Младенецъ, но сударь и гробовые по
кровы, въ которые повито было Его мертвое тѣло, обкадивъ 
ихъ ѳиміамомъ, покрываетъ онъ ими снова дискосъ и чашу 
произнося: «Благообразный Іосифъ, снявъ со древа пречи
стое Твое тѣло, плащаницею чистою обвивъ и благоуханьми 
во гробѣ новѣ закрывъ, положи». Потомъ, взявши отъ діа
кона кадильницу, кадитъ святые дары, поклоняясь предъ 
ними три раза, и готовясь къ предстоящему жертвоприно
шенію, говоритъ въ себѣ словами пророка Давида: «Ублажи, 
Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сіона, и да созиждутся 
стѣны іерусалимскія: тогда благоволиши жертву правды, 
возношеніе и всесожигаемыя, тогда возложатъ на алтарь 
Твой тельцы»: ибо, пока Самъ Богъ не воздвигнетъ, не 
оградитъ душъ нашихъ іерусалимскими стѣнами отъ вся
кихъ плотскихъ вторженій, мы не въ силахъ вознести ему 
ни жертвъ, ни всесожженій, и не поднимется кверху пла
мень духовнаго моленья, разносимый посторонними • помы
шленіями, набѣгомъ страстей и вьюгой возмущенья душев
наго. Молясь объ очищеньи своемъ для предстоящаго жертво
приношенія, отдавая кадильницу діакону, опустивъ фелонь 
и преклонивъ главу, говоритъ онъ ему: «Помяни меня, братъ 
и сослужитель!»— «Да помянетъ Господь Богъ твое священ
ство во царствіи Своемъ!» отвѣтствуетъ діаконъ и въ свою 
очередь, помышляя о недостоинствѣ своемъ, преклоняетъ



главу и, держа орарь въ рукѣ, говоритъ ему: «Помолись о 
мнѣ, владыко святый!» Священникъ ему отвѣтствуетъ: «Духъ 
Святый найдетъ на тя и сила Вышняго осѣнитъ тя».—  
«Той же Духъ содѣйствуетъ намъ вся дни живота нашего». 
И, полный сознанья своего недостоинства, [діаконъ] при
совокупляетъ: «Помяни мя, владыко святый!» Священникъ 
ему: «Да помянетъ тебя Господь Богъ во царствіи Своемъ, 
всегда, нынѣ, и ,присно, и во вѣки вѣковъ». Діаконъ, про
изнесши: «аминь» и поцѣловавъ ему руку, исходитъ боко
вой сѣверной дверью призвать всѣхъ предстоящихъ къ 
молитвамъ о перенесенныхъ и постановленныхъ на пре
столъ святыхъ дарахъ.

Взошедъ на амвонъ, лицомъ къ царскимъ дверямъ, под
нявъ орарь тремя перстами руки, на подобье поднятаго 
крыла ангела, побудителя къ молитвѣ, возноситъ онъ цѣпь 
моленій, уже непохожихъ на прежнія. Начинаясь призва
ніемъ .къ. моленью о перенесенныхъ на престолъ дарахъ, 
они скоро переходятъ въ тѣ прошенья, какія только одни 
вѣрные, живущіе во Христѣ, возносятъ къ Господу.

' «Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрѣшна у 
Господа просимъ», взываетъ діаконъ.

Собранье молящихся, соединяясь съ хоромъ поющихъ, 
взываетъ отъ сердецъ: «Подай, Господи! »

«Ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ и 
тѣлесъ нашихъ, у Господа просимъ».

Собранье- «Подай, Господи!»
«Прощенья и оставленья грѣховъ и прегрѣшеній нашихъ 

у Господа просимъ».
Собранье: «Подай, Господи!»
«Добрыхъ и полезныхъ душамъ нашимъ и мира мірови 

у Господа просимъ».
Собранье: «Подай, Господи!»
«Прочее время живота нашего въ мирѣ и покаяніи скон- 

чати у Господа просимъ».
Собранье: «Подай, Господи!»
«Христіанскія кончины живота нашего безболѣзненной, 

непостыдной, мирной и добраго отвѣта на страшномъ суди
лищѣ Христовѣ просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»
«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу со всѣми святыми помянувше,



сами себе, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу 
Богу предадимъ».

И въ истинномъ желаньи подобно предать самихъ себя 
и другъ друга Христу Богу, всѣ восклицаютъ: «Тебѣ, Го
споди!»

Эктенія завершается возглашеньемъ: «Щедротами Едино
роднаго Сына Твоего, съ Нимъ же благословенъ еси, со Пре
святымъ, Благимъ и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, 
и присно, и во вѣки вѣковъ».

Ликъ гремитъ: «Аминь».
Алтарь все еще закрытъ. Священникъ все еще не при

ступаетъ къ жертвоприношенію: еще много долженствующаго 
предшествовать тайной вечери. Изъ глубины алтаря посы
лаетъ онъ привѣтствіе Самого Спасителя: «Миръ всѣмъ!» 
Ему отвѣтъ: «И духу твоему». Стоя на амвонѣ, діаконъ, 
какъ было у первыхъ христіанъ, призываетъ всѣхъ ко 
взаимной любви словами: «Возлюбимъ другъ друга, да едино
мысліемъ исповѣдаемъ...» Окончанье призванья подхваты
ваетъ ликъ поющихъ: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
Троицу единосущную и нераздѣльную», возвѣщая, что, не 
полюбивши другъ друга, нельзя полюбить Того, Кто весь 
одна любовь, полная, совершенная, содержащая въ своей 
Троицѣ и любящаго и любимаго, и самое дѣйствіе любви, 
которою любящій любитъ любимаго: любящій—Богъ Отецъ, 
любимый — Богъ Сынъ, и сама любовь, ихъ связующая— 
Богъ Духъ -Святый. Три раза поклоняется священникъ въ 
алтарѣ, произнося въ себѣ тайно: «Возлюблю Тебя, Го
споди, крѣпость моя, Господь утвержденье мое и прибѣжище 
мое», и цѣлуетъ покрытые покровами святый дискосъ и свя
тую чашу, цѣлуетъ край святыя трапезы и, сколько бы ни 
случилось священниковъ, съ нимъ сослужащихъ, каждый 
дѣлаетъ то же, и потомъ всѣ цѣлуютъ другъ друга. Глав
ный говоритъ: «Христосъ посреди насъ». Ему отвѣтствуютъ: 
«И есть, и будетъ». Діаконы также, сколько бы ихъ ни 
случилось, цѣлуютъ каждый вначалѣ свой орарь въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ на немъ изображенье креста, потомъ другъ друга, 
произнося тѣ же слова.

Прежде всѣ предстоящіе въ церкви лобызали также другъ 
друга, мужи—мужей, жены—женъ, произнося: «Христосъ 
посреди насъ», и тутъ же отвѣтствуя: «и есть, и будетъ»; 
а потому и теперь всякій предстоящій, собирая мысленно



предъ собою всѣхъ христіанъ, не только присутствующихъ 
во храмѣ, но и отсутствующихъ, не только близкихъ къ 
сердцу, но и далекихъ отъ сердца, спѣша примириться съ 
тѣми, противъ которыхъ питалъ какую-нибудь нелюбовь, 
ненависть, неудовольствіе, —  всѣмъ имъ спѣшитъ дать мы
сленно лобзанье, говоря внутренно: «Христосъ посреди насъ» 
и отвѣтствуя за нихъ: «И есть, и будетъ»: ибо безъ этого 
онъ будетъ мертвъ для всѣхъ слѣдующихъ священнодѣй
ствій, по слову Самого Христа: «Остави даръ свой и шедъ 
прежде примирись съ своимъ братомъ и тогда принеси 
жертву Богу»; и въ другомъ мѣстѣ: «Аще кто речетъ: 
люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть: ибо 
нелюбяй брата своего, егоже видѣ, како можетъ любить 
Бога, егоже не видя?»

Стоя на амвонѣ лицомъ ко всѣмъ предстоящимъ, держа 
орарь тремя перстами, произноситъ діаконъ древнее возгла
шеніе: «Двери! Двери!» древле обращаемое къ привратни
камъ, стоявшимъ у входа дверей, чтобы никто изъ язычни
ковъ, имѣвшихъ обыкновеніе нарушать христіанскія бого
служенія, не ворвался бы нагло и святотатственно въ 
церковь, нынѣ же обращаемое къ самимъ предстоящимъ, 
чтобы берегли двери сердецъ своихъ, гдѣ уже поселилась 
любовь, и не ворвался бы туда врагъ любви, а двери устъ 
и ушесъ отверзли бы къ слышанію символа вѣры, во зна- 
менованіе чего и отдергивается завѣса надъ царскими две
рями, или горнія двери, отверзающіяся только тогда, когда 
слѣдуетъ устремить вниманіе ума къ таинствамъ высшимъ. 
А діаконъ призываетъ къ слушанію словами: « Премудро-- 
стію.вонмемъ». Пѣвцы твердымъ, мужественнымъ пѣніемъ, 
больпіе похожимъ на выговариваніе, читаютъ выразительно 
и громко: «Вѣрую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ». 
И сохранивъ мигъ' отдохновенія, чтобы отдѣлилось въ мы
сляхъ у всѣхъ первое лицо Св. Троицы—Богъ Отецъ, про
должаютъ, возвышая голосъ: «И во Единаго Господа Іисуса 
Христа, Сына Божія, Единороднаго, иже отъ Отца рожден
наго, прежде всѣхъ вѣкъ.. Свѣта отъ Свѣта, Бога истинна 
отъ Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имъже вся быша. Насъ ради человѣкъ и нашего 
ради спасенія сшедшаго съ небесъ, и воплотившагося отъ 
Духа Свята и Маріи Дѣвы, и вочелѳвѣчыпася. Распятаго



же за ны при Понтійстѣмъ Пилатѣ, и страдавша, и. погре- 
бенна. И воскресшаго въ третій день по писаніемъ. И вос- 
шедшаго на небеса, и сѣдяіца одесную Отца. И паки гря
дущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Егоже цар
ствію не будетъ конца. И въ Духа Святаго, Господа, Жи
вотворящаго, иже отъ Отца исходящаго, иже со Отцемъ и 
Сыномъ спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки». 
И сохранивъ мигъ отдохновенія, чтобы отдѣлилось въ мы
сляхъ у всѣхъ третіе лицо Св. Троицы—Богъ Духъ Святый, 
продолжаетъ: «Во едину святую, соборную п апостольскую 
Церковь. Исповѣдую едино крещедіе во оставленіе грѣ
ховъ. Чаю воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка. 
Аминь».

Твердымъ, мужественнымъ пѣніемъ, водружая въ сердце 
всякое слово исповѣданія, поютъ пѣвцы; твердо повторяетъ 
каждый вослѣдъ за ними слова символа. Мужествуя серд
цемъ и духомъ, іерей передъ святымъ престоломъ, должен
ствующимъ изобразить святую трапезу, повторяетъ въ себѣ 
символъ вѣры, и всѣ ему сослужащіе повторяютъ его въ 
самихъ себѣ, колебля святый воздухъ надъ св. дарами.

И твердой стопой исходитъ діаконъ и возглашаетъ: «Ста
немъ добрѣ, станемъ со страхомъ, вонмемъ, святое возно
шеніе въ >іирѣѵ приносили», т.-е. станемъ, какъ прилично 
человѣку предстать передъ Бога, съ трепетомъ, съ стра
хомъ и въ то же время съ мужественнымъ дерзновеніемъ 
духа, славословящаго Бога, съ возстановившимся согласіемъ 
мира въ сердцахъ, безъ котораго нельзя вознестись къ Богу. 
И въ отвѣтъ на призывъ вся церковь, принося въ жертву 
хваленіе устъ и умягченное, состояніе сердецъ, повторяетъ, 
вослѣдъ , за хоромъ пѣвцовъ: «Милость мира, жертву хва
ленія». Въ первоначальной Церкви было въ обычаѣ прино-. 
сить „ въ это время елей, знаменующій всякое умягченіе. 
Елей и милость въ греческомъ языкѣ тождественны.

Священникъ въ алтарѣ снимаетъ между тѣмъ воздухъ 
со святыхъ даровъ, цѣлуетъ его и кладетъ на сторону, 
произнося: «Благодать Господа...» А діаконъ, взошедши въ 
алтарь и взявніи въ руки вѣяло, или рипиду, вѣетъ ею 
благоговѣйно надъ дарами.

Приступая къ совершенію тайной вечери, іерей посы- 
лаеть изъ алтаря къ народу сіе благовѣствующее возгла
шеніе: «Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы



Бога и Отца, и причастіе Святаго Духа, буди со всѣми 
вами!» И отвѣтствуютъ ему на то всѣ: «и со духомъ твоимъ!» 
И алтарь, изображавшій вертепъ, теперь уже горница, въ 
которой была уготована вечеря. Престолъ, представлявшій 
гробъ, теперь уже трапеза, а не гробъ. Напоминая о Спа
сителѣ, возведшемъ очи горѣ передъ тѣмъ, какъ преподать 
божественную пищу ученикамъ, священникъ возглашаетъ: 
«Горѣ имѣемъ сердца!» И каждый изъ стоящихъ во храмѣ 
помышляетъ о томъ, чтб имѣетъ совершиться,— что въ эту 
минуту Божественный Агнецъ идетъ за него заклаться, 
Божественная кровь Самого Господа вливается въ чашу, 
въ его очищеніе, и всѣ небесныя силы, соединяясь съ 
іереемъ, о немъ молятся,—помышляя [о томъ], стремя свое 
сердце отъ земли къ небу, отъ тьмы къ свѣту, восклицаетъ 
вослѣдъ за всѣми: «Имамы ко Господу».

Напоминая о Спасителѣ благодарившемъ, по возведеніи 
очей горѣ возглашаетъ іерей: «Благодаримъ Господа». Ликъ 
отвѣтствуетъ: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, Троицѣ единосущной и нераз
дѣльной». А священникъ молится втайнѣ: «Достойно и пра
ведно есть Тебя воспѣвать, Тебя благословить, Тебя хва
лить, Тебя благодарить, Тебѣ поклоняться на всякомъ мѣ
стѣ владычествія Твоего, ибо Ты еси Богъ неизречененъ, 
недовѣмомъ, невидимъ, непостижимъ, присно сый, такожде. 
сый Ты, и Единородный Твой Сынъ, и Духъ Твой Святый. 
Ты отъ небытія въ бытіе насъ привелъ еси и отпадшія^ 
вновь возстановилъ насъ и не отступилъ еси вся творя,* 
дондеяге на небо насъ возвелъ еси, и даровалъ намъ Твое 
'будущее царство. О сихъ всѣхъ благодаримъ Тебя, и Еди
нороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всѣхъ, 
которыя знаемъ и которыхъ не знаемъ, о явленныхъ и 
неявленныхъ благодѣяніяхъ, бывшихъ на насъ. Благода
римъ Тебя и о службѣ сей, которую изъ рукъ нашихъ 
пріяти изволилъ еси, хотя и предстоятъ Тебѣ тысящи 
архангеловъ, и тмы ангеловъ, херувими, и серафими ше
стокрылатые, многоочитые возвышающіеся пернатые, побѣд
ную пѣснь поюще, вопіюще, взывающе и глаголюще: Святъ, 
Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, исполнь небо и земля славы' 
Твоея!»

Эту побѣдную серафимскую пѣснь, которую слышали въ 
святыхъ видѣніяхъ своихъ пророки, подхватываетъ весь



дикъ пѣвцовъ, унося мысли молящихся къ незримымъ не
бесамъ и заставляя ихъ вмѣстѣ съ серафимами повторять: 
«Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ», и облетая вмѣстѣ 
съ серафимами престолъ божественной славы. И такъ какъ 
въ то же время вся церковь ожидаетъ въ эти минуты со
шествія Самого Бога, грядущаго принестись въ жертву за 
всѣхъ, то къ серафимской пѣснѣ, раздающейся въ небесахъ, 
присоединяется пѣснь еврейскихъ отроковъ, которою они 
встрѣтили вшествіе Его во Іерусалимъ, подстилая вѣтви по 
пути: «Осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя 
Господне, осанна въ вышнихъ!» Ибо Господь взойти гото
вится во храмъ, какъ въ таинственный Іерусалимъ. Діа
конъ продолжаетъ вѣять вѣяломъ надъ святыми дарами, 
чтобы не могло упасть туда какое насѣкомое, изобразуя 
вѣяніемъ движеніе благодати; а священникъ продолжаетъ 
молиться втайнѣ: «Съ сими блаженными силами, Владыко 
Человѣколюбче, и мы вопіемъ и глаголемъ: Святъ еси и 
Пресвятъ, Ты и Единородный Твой Сынъ, и Духъ Твой 
Святый. Святъ еси и Пресвятъ, и великолѣпна слава Твоя, 
иже міръ Твой тако- возлюбилъ еси, якоже Сына Твоего 
Единороднаго дата, да всякъ, вѣруяй въ Него, не погиб
нетъ, но имать животъ вѣчный, Который, пришедъ и все 
смотрѣніе о насъ исполнивъ, въ ночь, въ которую былъ 
преданъ, или, лучше, Самъ Себя предалъ за жизнь міра, 
взявши хлѣбъ въ святыя Свои, пречистыя, непорочныя руки, 
благодаривъ, благословивъ, освятивъ, преломивъ и давши 
святымъ своимъ ученикамъ и апостоламъ, сказалъ...» и 
громко возглашаетъ іерей слова Спасителя: «Пріимите,
ядите, сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое во оставленіе 
грѣховъ». И вся церковь вослѣдъ за ликомъ возглашаетъ: 
«аминь». А діаконъ, держа орарь, указываетъ священнику 
на святый дискосъ, на которомъ положенъ хлѣбъ. Священ
никъ продолжаетъ втайнѣ: «Подобно и чашу по вечерѣ, 
глаголя...» и также, по указанію діакона на чашу, возгла
шаетъ громко: «Пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя 
новаго завѣта, яже за вы и за многія изливаемая, во оста
вленіе грѣховъ». И также громко возглашаетъ вся церковь: 
«аминь».

Священникъ продолжаетъ молиться втайнѣ: «И такъ вос
поминая сію спасительную заповѣдь и все о насъ бывшее: 
кресть, гробъ, тридневное воскресеніе, на небеса восхожде-
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ніе, одесную сидѣніе, второе и славное пришествіе вновь»— 
и, произнесши это в ъ , себѣ, возглашаетъ громко: «Твоя 
отъ Твоихъ Тебѣ приносяще, о всѣхъ и за вся». Отло
живъ рипиду, діаконъ приподымаетъ святый дискосъ и свя
тый потиръ— алтарь уже не горница Тайныя Вечери, пре
столъ не трапеза: онъ уже теперь жертвенникъ, на кото
ромъ приносится страшная жертва* за весь міръ— Голгоѳа', 
на которой совершилось заколеніе Божественной Жертвы. 
Эта минута есть минута и жертвоприношенія, и напомина
нія _всякому о жертвѣ Творцу. Поклоненіе отдается нами 
и земнымъ* властямъ; обожаніе, уваженіе, покорность мы 
воздаемъ и людямъ, но жертву — единому Творцу. Она не 
прекращалась отъ самаго созданія міра и въ какомъ бы 
видѣ ни приносилась,, требовалась не самая жертва, но 
духъ сокрушенъ, съ которымъ она приносилась. Поэтому, 
всякій изъ предстоящихъ, вспомни, что въ эту минуту свя
щенникъ, презрѣвъ все дольнее, оставивши всѣ помыслы, 
всѣ мысли о земномъ, подобно какъ Авраамъ, который, 
когда восходилъ на горы принести жертву, оставивъ внизу 
и жену, и раба, и осла своего, взявши съ собой только 
дрова горькаго исповѣданія прегрѣшеній своихъ и сжегши 
ихъ огнемъ раскаянія душевнаго, огнемъ и мечомъ духа 
заколовши въ себѣ всякое желаніе, земныхъ стяжаній и 
блага земного. .Но что предъ . Богомъ всѣ наши жертвы, 
когда Онъ гласитъ устами пророка: «яко портъ нечистъ 
вся дѣла ваша?» Въ глубокомъ сознаніи, что нѣтъ Богу  ̂
на землѣ. ничего достойнаго жертвы, каждый изъ предстоя
щихъ обращается мысленно къ той же,-чашѣ, которую въ 
алтарѣ подъемлетъ служитель алтаря, и восклицаетъ во 
глубинѣ .сердца своего:,«Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще, о 
всѣхъ и за вся». Ликъ поетъ: «Тебе поемъ, Тебе благосло
вимъ, Тебе благодаримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ!»

И наступаетъ верховнѣйшая минута всей литургіи: пре
существленіе. Въ алтарѣ происходитъ троекратное призва
ніе. Святаго Духа на святые дары, — Того Самаго Святаго 
Духа, которымъ .совершилось воплощеніе Христово отъ 
Дѣвы, Его смерть, Его воскресеніе и .безъ. Котораго не мо
жетъ пресуществиться хлѣбъ и вино въ тѣло и кровь Хри
стову.

Упавъ ницъ предъ св. престоломъ, священникъ и діа
конъ творятъ троекратно земные поклоны, произнося въ



себѣ: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій 
часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не 
отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихтися». И каждый 
вослѣдъ за симъ призваніемъ произноситъ въ себѣ стихъ: 
«Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ об
нови во утробѣ моей». И во второй разъ тоже призваніе: 
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ 
апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми 
отъ насъ, но обнови насъ молящихтися»; вслѣдъ за тѣмъ 
стихъ: «Не отвержи мене отъ лица Твоего и Духа Твоего 
Святаго не отыми отъ мене». И въ третій разъ призваніе: 
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ 
апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не і отыми 
отъ насъ, но обнови насъ молящихтися». Подклонивъ главу, 
діаконъ указываетъ ораремъ на святый хлѣбъ, произнося 
въ себѣ: «Благослови, владыко, святый хлѣбъ»; и знаме
нуетъ его трижды іерей, глаголя: «И сотвори убо хлѣбъ 
сей честное тѣло Христа Твоего». Діаконъ произноситъ: 
«аминь». И хлѣбъ уже есть самое тѣло Христа. И, также 
безмолвно указываетъ діаконъ ораремъ на святую чашу, 
произнося въ себѣ: «Благослови, владыко, святую чашу». 
И, благословляя, глаголетъ священникъ: «А еже въ чаши 
сей, честную кровь Христа Твоего». Діаконъ произноситъ: 
«аминь» и, указавъ на обоя святая, глаголетъ: «Благослови, 
владыко, обоя». Благословивъ, произноситъ священникъ: 
«Преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ»; троекратно произ
носитъ діаконъ: «аминь»—и на престолѣ уже тѣло и кровь: 
пресуществленіе совершилось! Словомъ вызвано Вѣчно Слово. 
Іерей, имѣя глаголъ намѣсто меча, совершилъ закланье. 
Кто бы онъ ни былъ самъ,—Петръ или Иванъ,—но въ его 
лицѣ • Самъ Вѣчный Архіерей совершилъ сіе закланіе и 
вѣчно совершаетъ Онъ его въ лицѣ своихъ іереевъ, какъ 
по слову: «да будетъ свѣтъ», свѣтъ сіяетъ вѣчно; какъ по 
слову: «да произраститъ земля быліе травное», произра- 
щаетъ его вѣчно земля. На престолѣ—не образъ, не видъ, 
но самое тѣло Господне,— то самое тѣло, которое страдало 
на землѣ, терпѣло заушенья, было оплевано, распято, по
гребено, воскресло, вознеслось вмѣстѣ съ Господомъ и си
дитъ одесную Отца. Видъ хлѣба сохраняетъ оно только за
тѣмъ, чтобы быть снѣдью человѣку, и что Самъ Господь 
сказалъ: «Азъ есмь хлѣбъ».



Церковный звонъ подъемлется съ колокольней возвѣстить 
всѣмъ о великой минутѣ, чтобы человѣкъ, гдѣ бы онъ въ 
это время ни находился, — въ пути ли, въ дорогѣ, обраба
тываетъ ли землю полей своихъ, сидитъ ли въ дому своемъ, 
или занятъ другимъ дѣломъ, или томится на одрѣ болѣзни, 
или въ тюремныхъ стѣнахъ, словомъ,— гдѣ бы онъ ни былъ, 
чтобы могъ отовсюду вознести моленье и отъ себя въ эту 
страшную минуту. Все повергается ницъ въ виду тѣла и 
крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: 
«Помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ».

Подклонивъ главу священнику, діаконъ произноситъ: «По
мяни мя, святый владыко!» Ему отвѣтствуетъ священникъ: 
«Помянетъ тебя Богъ во царствіи Своемъ, всегда, нынѣ, и 
присно, и во вѣки вѣковъ». И приступаетъ священникъ 
къ поминанью всѣхъ предъ лицомъ Господа, собирая всю 
Церковь, и торжествующую, и воинствующую, въ томъ 
видѣ и порядкѣ, какъ вспоминались всѣ на проскомидіи, 
начиная съ Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Ко
торую тутъ же вся церковь ублажаетъ, вмѣстѣ съ ликомъ, 
хвалебною пѣснью, какъ Предстательницу за весь родъ 
человѣческій, какъ единственную удостоившуюся, за вы
сокое смиреніе свое, понести въ себѣ Бога,—чтобы каждый 
въ эту минуту слышалъ, что высшая добродѣтель—смире
ніе и въ сердцѣ смиреннаго воплощается Богъ. И вослѣдъ 
за Божіею Матеріею вспоминаются пророки, апостолы, отды 
Церкви въ томъ же порядкѣ, какъ изнимались за нихъ ча; 
сти на проскомидіи; потомъ — всѣ усопшіе, которыхъ но- 
мянникъ читаетъ діаконъ, потомъ живущіе, начиная съ 
гѣхъ, на которыхъ возложены важнѣйшія обязанности и 
высшія,—съ право правящихъ слово истины духовныхъ и 
свѣтскихъ чиновъ, отъ государя: [да пособитъ ему Господь 
на трудномъ его поприщѣ во всякомъ дѣлѣ общаго добра, 
и да въ союзномъ стремленіи ко благу отвѣтствуетъ ему 
весь государственный корабль управленья, палата власти, 
воинства, исполняя честно долгъ, «да и мы, въ тишинѣ 
ихъ, тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благо
честіи и чистотѣ». И о всѣхъ предстоящихъ христіанахъ 
до единаго молится въ это время іерей, чтобы Милостивый 
на всѣхъ излилъ Свои милости, сокровища ихъ исполнилъ 
блага, супружества ихъ соблюлъ бы въ единомысліи и мирѣ, 
младенцевъ воспиталъ бы, юность наставилъ, старость под



держалъ, малодушныхъ утѣшилъ, расточенныхъ собралъ, 
прельщенныхъ обратилъ и совокупилъ святой Своей собор
ной-и апостольской Церкви. И обо всѣхъ до послѣдняго 
христіанина въ это время молится смиренно іерей, гдѣ бы 
такой христіанинъ ни находился]—въ пути ли онъ, въ до
рогѣ, въ плаваніи, путешествіи, страдаетъ ли въ недугѣ, 
томится ли въ заточеньи, въ рудахъ и пропастяхъ земли. 
Обо всѣхъ до едина молится въ это время вся церковь п 
каждый изъ предстоящихъ, сверхъ этого общаго моленья 
обо всѣхъ, молится еще о всѣхъ своихъ, близкихъ своему 
сердцу, всѣхъ ихъ поименовывая предъ лицомъ тѣла и 
крови Господней. И возглашаетъ громко священникъ изъ 
алтаря: «И даждь намъ едиными усты и единымъ сердцемъ 
славити и воспѣвати пречестное и великолѣпное имя Твое, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынѣ, и присно, и во вѣки 
вѣковъ». Утвердительнымъ «аминь» отвѣтствуетъ церковь. 
Священникъ возглашаетъ: «И да будутъ милости Великаго 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со всѣми вами!» Ему 
отвѣтствуютъ: «и со духомъ твоимь». И симъ оканчиваются 
моленія о всѣхъ, составляющихъ Церковь Христову, со
вершаемыя передъ лицомъ самаго тѣла и самой крови Хри
стовой.

Діаконъ восходитъ на амвонъ воздвигнуть моленія о са
мыхъ дарахъ, уже принесенныхъ Богу и пресуществленныхъ, 
да не въ судъ и въ осужденье обратятся. Подъявъ орарь 
тремя перстами десныя руки своей, такъ восперяетъ онъ 
всѣхъ къ молитвѣ: «Вся святыя помянувше, вновь и вновь 
миромъ Господу помолимся!» И воспѣваетъ ликъ: «Господи, 
помилуй!»— «О принесенныхъ и освященныхъ честныхъ да
рахъ Господу помолимся». И воспѣваетъ ликъ: «Господи, 
помилуй!»— «Яко да Человѣколюбецъ Богъ нашъ», взываетъ 
діаконъ: «пріявъ ихъ во святый превышенебесный и мы
сленный свой жертвенникъ, въ воню благоуханія духовнаго, 
возниспослетъ намъ божественную благодать и даръ Духа 
Святаго, помолимся». И воспѣваетъ ликъ: «Господи, поми
луй!»— «О избавленіи насъ ' отъ всякія скорби, гнѣва н 
нужды Господу помолимся». И воспѣваетъ ликъ: «Господи, 
помилуй!»— «Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, 
Твоею благодатію!» И взываетъ ликъ: «Господи, помилуй!»— 
«Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрѣш
наго у Господа просимъ». И воспѣваетъ ликъ: «Подай, Го



споди!»— «Ангела мирнаго, вѣрнаго наставника, хранителя 
душъ и тѣлесъ нашихъ, у Господа просимъ». И воспѣваетъ 
ликъ: «Подай, Господи!»— «Прощенія и оставленія грѣховъ 
и прегрѣшеній нашихъ у Господа просимъ». И воспѣваетъ 
ликъ: «Подай, Господи!»— «Добрыхъ и полезныхъ душамъ 
нашимъ и мира міру у.Господа просимъ». И воспѣваетъ 
ликъ: «Подай, Господи!» — «Прочее время живота нашего 
въ мирѣ и покаяніи скончати у Господа просимъ». И вос
пѣваетъ ликъ: «Подай, Господи!»— «Христіанскія кончины 
живота нашего безболѣзненной, непостыдной, мирной и до
браго отвѣта на страшномъ судилищѣ Христовомъ просимъ!» 
И воспѣваетъ ликъ: «Подай, Господи!» И произноситъ діа
конъ, уже не призывая въ помощь святыхъ, но обращая 
всѣхъ прямо ко Господу: «Соединеніе вѣры и причастіе Свя
таго Духа испросивши, сами себя, и другъ друга, и весь жи
вотъ нашъ Христу Богу предадимъ». И воспѣваютъ всѣ въ 
полной и совершенной преданности: «Тебѣ, Господи!»

Священникъ же намѣсто троичнаго славословія возгла
шаетъ: «И сподоби насъ, Владыко, со дерзновеніемъ, не- 
осужденно смѣть призывать Тебя, небеснаго Бога Отца, и 
глаголати». И всѣ вѣрные въ эту минуту не какъ рабы, 
исполценяые страха, но какъ дѣти, какъ чистые младенцы, 
доведенные самими моленьями и всею службою и постепен
нымъ ходомъ ея святыхъ обрядовъ до того небесно-умилен
наго, ангельскаго состоянія души, въ которомъ можетъ прямо 
говорить человѣкъ съ Богомъ, какъ съ нѣжнѣйшимъ отцомъ^ 
произносятъ сію молитву Господню: «Отче нашъ, иже ееи 
ца небесѣхъ! да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе 
Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и остави намь 
долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ, 
и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лука
ваго».

Все обняла собою сія молитва, и въ ней все заключи
лось, чтб намъ нужно. Прошеньемъ: «да святится имя Твое»; 
просится первое, о чемъ прежде всего мы должны проеить: 
гдѣ святится Божіе имя, тамъ всѣмъ хорошо, тамъ, зна
читъ, всѣ [въ] любви живутъ, ибо любовью только, свя
тится имя Божіе. Словами: «да пріидетъ царствіе Твое», 
вызывается царство правды на землю, ибо безъ прихода 
Божія не быть правдѣ: ибо Богъ есть правда. Къ словайъ:



«да будетъ воля Твоя», приводитъ человѣка и вѣра, и ра
зумъ: чья же воля можетъ быть прекраснѣй Божіей воли? 
Кто же лучше Самого Творца знаетъ, чтб нужно Его тво
ренію? Кому же ввѣриться, какъ не Тому, Который весь 
есть благотворящее благо и совершенство? Словомъ: «даждь 
намъ хлѣбъ нашъ насущный», просимъ мы всего, чтб нужно 
для дневного существованья нашего, хлѣбъ же нашъ есть 
Божія Премудрость, есть Самъ Христосъ. Онъ Самъ ска
залъ: «Азъ есмь хлѣбъ, и ядый Меня не умретъ». Словомъ: 
«остави намъ долги наша», мы просимъ о снятіи съ насъ 
всѣхъ тяжкихъ грѣховъ нашихъ, на насъ тяготѣющихъ,— 
Просимъ прощенія намъ всего того, чѣмъ задолжали мы Са
мому Творцу въ лицѣ братій нашихъ, Который ежедневно 
и ежеминутно въ образѣ ихъ протягиваетъ намъ руку Свою, 
надрывающимъ всю душу воплемъ умоляя о милости и ми
лосердіи. Словомъ: «не введи насъ во искушеніе», мы про
симъ о избавленіи насъ отъ всего смущающаго духъ нашъ 
и отъемлющаго у насъ душевное спокойствіе. Словомъ: «но 
избави насъ отъ лукаваго», мы просимъ о небесной радости: 
ибо какъ только отступаетъ отъ насъ лукавый, радость уже 
вдругъ входитъ въ нашу душу, и мы уже на землѣ, какъ 
на небесахъ.

Такъ все заключаетъ въ себѣ и все объемлетъ собою сія 
молитва, которою молиться научила насъ Сама Премудрость 
Божія, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, 
породившему Премудрость Свою прежде вѣковъ. Такъ какъ 
веѣ предстоящіе должны повторять въ себѣ молитву сію не 
устами, но самой' чистой невинностью младенческаго сердца, 
то; и самое пѣнье ея на ликахъ должно быть младенческое: 
не мужественными и - суровыми звуками, но звуками мла
денческими, какъ ■ бы лобзающими самую душу, должна вос
пѣваться сія молитва, да весеннее дыханіе самихъ небесъ 
въ ней слышится, да лобзаніе самихъ ангеловъ въ ней но
сится, ибо въ молитвѣ этой уже не называемъ мы и Богомъ 
Того, Кто сотворилъ насъ, а говоримъ Ему просто: «Отче 
нашъ!»

Терей привѣтствуетъ изъ глубины алтаря какъ бы при
вѣтствіемъ Спасителя: «Миръ всѣмъ!» Ему отвѣтствуютъ: 
«И.духови твоему!» Напоминая о сердечномъ внутреннемъ 
исповѣданіи,'которое долженъ всякій совершить внутри са
мого себя въ сію минуту, діаконъ взываетъ: «Главы ваши



Господеви преклоните!» И, преклонивъ главы свои, всѣ до 
единаго изъ предстоящихъ произносятъ въ себѣ почти та
кую молитву: «Тебѣ, Господи Боже мой, преклоняю главу 
и во исповѣданіи сердечномъ вопію: Грѣшенъ, Господи, и 
недостоинъ просить у Тебя прощенія, но Ты, какъ Чело
вѣколюбецъ, такъ же ни за что, какъ блуднаго сына, меня 
помилуй, какъ мытаря меня оправдай и удостой меня, какъ 
разбойника, Твоего небеснаго царства». И когда всѣ та
кимъ образомъ, преклонивъ главы свои, пребываютъ въ 
внутреннемъ сокрушеніи сердечномъ, іерей молится у алтаря 
за всѣхъ такими, внутри самого себя произносимыми сло
вами: «Благодаримъ Тебя, Царю невидимый, иже неисчет- 
ною' Твоею силою вся содѣтельствовалъ еси, и множествомъ 
милости Твоея отъ небытія въ бытіе вся привелъ еси, Самъ, 
Владыко, съ небесъ призри на преклонившихъ Тебѣ главы 
своя, ибо нодклонили они ихъ не плоти и крови, но Тебѣ, 
страшному Богу. Ты же, Владыко, все, чтб предлежитъ 
намъ, изравняй во благо намъ, каждому по потребности его: 
плавающимъ сплавай, путешествующимъ спутешествуй, не- 
дугующія исцѣли, Врачу душъ и тѣлесъ!» И возглашаетъ 
вслѣдъ за тѣмъ великолѣпное троичное славословіе, обра
щенное къ небесной милости Божіей: «Благодатію, и ще
дротами, и человѣколюбіемъ Единороднаго Сына Твоего, съ 
Нимъ же благословенъ еси, со Пресвятымъ, Благимъ и 
Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки 
вѣковъ!» Ликъ возглашаетъ: «аминь». А священникъ, прі; 
уготовляя къ пріобщенію себя самого и всѣхъ потомъ 
тѣла и крови Христовой, молится такою тайною молитвою: 
«Вонми, Господи, Іисусе Христе, Боже наш ъ,. отъ свя
таго жилища Твоего и отъ престола славы царствія Тво
его! Пріиди освятить насъ, горѣ съ Отцомъ сидящій и 
здѣсь невидимо намъ спребывающій, и сподобн державной 
рукой Твоей преподать намъ [священникамъ] пречистое 
тѣло Твое и честную кровь Твою, а нами всѣмъ Твоимъ 
людямъ».

Во время глаголанія сей молитвы діаконъ готовится къ 
причащенію: становится передъ царскими вратами, опоясуя 
себя ораремъ и складывая его крестовидно на себѣ въ по
добіе ангеловъ, крестовидно складывающихъ на себѣ крылья 
и закрывающихъ ими лица свои передъ неприступнымъ 
свѣтомъ божества. Поклоняясь три раза, такъ же какъ и свя



щенникъ, произноситъ онъ три раза въ себѣ: «Боже, очисти 
меня грѣшнаго и помилуй меня!» Когда же священникъ 
простретъ руки сбои къ святому дискосу, воздвигающимъ 
словомъ «вонмемъ» напоминаетъ онъ всѣмъ во храмѣ къ 
устремленію мысли на происходящее. Алтарь сокрывается 
отъ глазъ народа, завѣса задергивается, да совершится 
прежде пріобщеніе самихъ іереевъ. Одинъ только голосъ 
іерея, ' подъемлющаго святой диекосъ, «Святая святымъ» 
раздается изъ алтаря. Содрогаясь отъ сего возвѣщенія, го
ворящаго, что нужно быть святымъ для принятія святыни, 
весь молящійся храмъ отвѣтствуетъ ему: «Единъ Святъ, 
единъ Господь, Іисусъ Христосъ, во славу Бога Отца», и 
воспѣвается вслѣдъ за тѣмъ хвалебный гимнъ святому, 
его же день, въ возвѣщенье, что можно быть святу человѣку, 
такъ же какъ сталъ святъ святой, которому гимнъ поется: 
сталъ святъ онъ не своей святостью, но святостью Самого 
Христа. Пребываньемъ во Христѣ святится человѣкъ и въ 
такія минуты пребыванья святъ, какъ Самъ Христосъ, по
добно какъ желѣзо, когда пребываетъ въ огнѣ, становится 
и само огонь и потухаетъ вмигъ, какъ только изъемлется 
изъ огня, и становится вновь темнымъ желѣзомъ.

Священникъ раздробляетъ теперь святый хлѣбъ, сначала 
по знаку, начертанному на проскомидіи, на четыре части,, 
съ благоговѣніемъ произнося: «раздробляется и раздѣляется 
Агнецъ Божій, раздробляемый и нераздѣляемый, всегда ядо- 
мый и никогдаже иждиваемый, но освялцаяй причащаю
щіяся». И сохранивъ одну изъ сихъ частей для пріобщенія 
себя и діакона святаго тѣла въ видѣ, несоединенномъ еще 
съ кровію, дробитъ потомъ части хлѣба по числу пріобщаю
щихся, 'но не дробится въ семъ дробленіи самое тѣло Хри
стово, котораго и кость не сокрушилась, и въ малѣйшей 
частицѣ сохраняется тотъ же всецѣлый Христосъ, какъ 
въ каждомъ членѣ нашего тѣла присутствуетъ та же чело
вѣческая душа нераздѣльная и всецѣлая, какъ въ зеркалѣ, 
хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусковъ, сохраняется 
отраженіе тѣхъ же предметовъ даже въ самомъ малѣй
шемъ кускѣ. Какъ въ звукѣ насъ огласившемъ, сохра
няется то же единство его, и остается онъ тотъ же самый 
единый всецѣлый звукъ, хотя и тысячи ушей его слышали. 
Но въ чашу не погружаются всѣ тѣ части, которыя были 
вынуты на проскомйдіи во имя святыхъ, во имя усопшихъ



и во имя нѣкоторыхъ живущихъ. Они остаются до времени 
еще на дискосѣ; только частями, составляющими тѣло и 
кровь Господню, пріобщается церковь. Въ первоначальныя 
времена Церкви причащались ими въ видѣ несоединенномъ, 
какъ нынѣ пріобщаются у насъ одни іереи, и каждый, 
пріемля въ руки тѣло Господа, испивалъ потомъ самъ изъ 
чаши. Но когда, — безчинствомъ невѣжественныхъ ново
обращенныхъ христіанъ, ставшихъ только по имени хри
стіанами,—начали уносить святые дары въ дома свои, упо
требляя ихъ въ суевѣрія и колдовства, или же безчинно 
обращаться съ ними тутъ же во храмѣ, толкая другъ друга, 
производя шумъ и даже проливая святые дары/ когда нат 
шлись въ необходимости отцы многихъ Церквей отмѣнить 
вовсе пріобщеніе крови для всего народа, замѣнивъ его 
хлѣбнымъ знакомъ облатки, какъ сдѣлала то у себя като
лическая западная Церковь,—тогда святый Іоаннъ Злато
устъ, чтобы не случилось и въ Церкви восточной того, 
установилъ преподавать народу . кровь и тѣло не порознь^ 
но въ соединенномъ видѣ, и не давать ему ни того, ни 
другого въ собственныя руки, но преподавать святой лож
кой, имѣющей образъ тѣхъ клещей, которыми огненный 
серафимъ прикоснулся устамъ пророка Исаіи, дабы на^ 
помнить всѣмъ, какого рода то прикосновеніе, которое ію-. 
тово прикоснуться устамъ, дабы увидѣлъ ясно всякъ, что 
сей святой ложкой держитъ іерей тотъ горящій угль, кото
рый схватилъ таинственными клещами серафимъ отъ самого^ 
жертвенника Божія, дабы единымъ только прикосновеніемъ* 
его къ устамъ пророка отъять отъ него всѣ грѣхи его. 
Тотъ же самый Златоустъ, чтобы удалить съ тѣмъ вмѣстѣ 
всякую мысль о томъ, что сіе соединеніе тѣла и крови во
едино и вмѣстѣ дѣлается произвольно іереемъ, ввелъ въ ми
нуту самаго соединенія ихъ вмѣстѣ влитіе теплой воды въ 
сосудъ, знаменующее теплотворную благодать Духа Свя
таго, изливаемую въ разрѣшеніе такого соединенія; почему- 
и произносится при этомъ діакономъ: «Теплота вѣры, исполни 
Духа Святаго». А на самое влитіе теплоты призывается 
благословленіе Того же Духа Святаго, чтобы ничто не -со
вершилось при этомъ безъ благословенія Самого Господа, 
чтобы въ то же время и теплота послужила подобіемъ 
теплотѣ крови, давая самимъ вкушеніемъ ея чувствовать 
всякому, что .не отъ мертваго тѣла, изъ котораго не исте^



каетъ теплая кровь, но отъ живого, животворящаго и живо
творнаго тѣла Господня онъ ее пріемлетъ, чтобы и здѣсь 
онъ слышалъ возвѣщеніе того, что и отъ мертваго тѣла 
Господня не отступила божественная душа и было дѣйствъ 
Духа оно полно, и божество съ нимъ не разлучалось.

Пріобща вначалѣ себя, потомъ діакона, служитель Хри
стовъ предстоитъ новымъ человѣкомъ, какъ очищенный 
святынею пріобщенія отъ всѣхъ своихъ прегрѣшеній, какъ 
святый истинно въ эту минуту и какъ достойный пріобщать 
другихъ.

Врата царскія разверзается, діаконъ возноситъ торже
ственный гласъ: «со страхомъ Божіимъ и вѣрою присту
пите!» И всѣмъ предстоитъ преображенный серафимъ съ 
святой чашей въ рукахъ —  іерей; во святыхъ вратахъ 
стоящій. ѵ

Горя желаніемъ Бога, сгарая любовнымъ пламенемъ къ 
Нему, сложивъ руки крестомъ на груди своей, одинъ за 
другимъ подступаютъ къ нему пріобщающіеся и, преклоня 
главу, повторяетъ всякъ въ себѣ сіе исповѣданіе Распя
таго:

«Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси воистинну 
Христосъ, Сынъ Бога Живаго, пришедый въ міръ грѣшныя 
спасти, отъ нихъже первый есмь азъ. Еще вѣрую, яко сіе 
самое есть пречистое тѣло Твое, и сія есть самая честная 
кровь Твоя, молюся убо Тебѣ: помилуй мя и прости ми 
прегрѣшенія моя вольная и невольная, яже словомъ, яже 
дѣломъ, яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ, и сподоби мя не- 
осужденно причаститися пречистыхъ Твоихъ таинствъ во 
оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную». И остановившись 
на одно мгновеніе, дабы объять мыслію значеніе того, къ 
чему приступаетъ, продолжаетъ глубиной сердца своего по
вторять послѣдующія слова:

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне* Божій, причастника 
меня пріими: не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лоб
занія Ти дамъ яко Іюда, но яко разбойникъ исповѣдую Тя: 
помяни меня, Господи, во царствіи Твоемъ». И совершивъ 
одинъ мигъ благоговѣйнаго молчанія въ себѣ, продолжаетъ: 
«Да не въ судъ или во осужденіе будетъ мнѣ причаще
ніе святыхъ Твоихъ тайнъ, Господи, но во исцѣленіе души 
и тѣла».

И прочитавъ сіе исповѣданіе, уже не такъ, какъ къ



іерею, но какъ къ самому огненному серафиму, приступаетъ 
каждый, готовясь раскрытыми устами принять съ святыя 
ложки тотъ огяепальный угль святаго тѣла и крови Го
спода, который долженствуетъ въ немъ попалить, какъ тлѣн
ный хворостъ, весь черный дрязгъ его прегрѣшеній, изгнавъ 
вѣчную ночь изъ души его, превративъ его самого въ про
свѣтленнаго серафима. И когда, подъявъ святую ложку 
надъ устами его' и упомянувши его, произнесетъ іерей: 
«Причащается рабъ Божій честныя и святыя крови Господа 
и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа во оставленіе грѣ
ховъ своихъ и въ жизнь вѣчную», пріемлетъ онъ тѣло и 
кровь Господа, и въ нихъ пріемлетъ минуту свиданья съ 
Богомъ, становясь лицомъ къ лицу къ Нему Самому. Въ 
минутѣ зтой нѣтъ времени, и ничѣмъ не отличается она 
отъ самой вѣчности, ибо въ ней пребываетъ Тотъ, Кто есть 
начало вѣчности. Пріявъ въ тѣлѣ и крови сію великую 
минуту, исполненный святаго ужаса стоитъ пріобщившійся: 
святымъ воздухомъ осушаются уста его при повтореніи 
серафимскихъ словъ пророку Исаіѣ: «Се прикоснуся устнамъ 
твоимъ и отыметъ беззаконія твоя, и грѣхи твоя очиститъ». 
Самъ святой, возвращается онъ отъ святыя чаши, покло
няясь святымъ, ихъ привѣтствуя, и поклоняясь всѣмъ пред
стоящимъ, какъ ближайшимъ въ нѣсколько разъ своему 
сердцу, чѣмъ дотолѣ, какъ связавшихся теперь съ нимъ 
узами святаго небеснаго родства, и становится потомъ на 
свое мѣсто, исполненный той мысли, что принялъ въ себя 
Самого Христа и что Христосъ въ немъ, [что] Христосъ со
шелъ Своею плотью, какъ во гробъ, къ нему въ утробу, дабы, 
проникнувъ потомъ въ тайное хранилище сердца, воскреснуть 
въ духѣ его, совершая въ немъ самомъ и погребенье, и 
воскресенье Свое. Сіяетъ свѣтомъ сего духовнаго воскресенья 
вся церковь, и воспѣваютъ пѣвцы сіи лукующія пѣсни: 

«Воскресеніе Христово видѣвше, поклонимся Святому 
Господу Іисусу, Единому Безгрѣшному. Кресту Твоему по
клоняемся, Христе, и святое воскресеніе Твое поемъ и сла
вимъ: Ты бо еси Богъ нашъ, развѣ Тебе иного не знаемъ, 
имя Твое именуемъ. Пріидите вси вѣрніи, поклонимся свя
тому Христову воскресенію: се бо пріиде крестомъ радость 
всему міру. Всегда благословяще Господа, поемъ воскресе
ніе Его: распятіе бо претерпѣвъ, смертію смерть разруши». 
И подобно ангеламъ, соединяющимся въ это время-



«Свѣтися, свѣтися, новый Іерусалиме, слава бо Господня 
на тебѣ возсія. Ликуй нынѣ и веселися, Сіоне; Ты же Чи
стая красуйся Богородице о возстаніи рождества Твоего. О 
пасха велія и священнѣйшая Христе! О мудросте и слове 
Божій и сило! подавай намъ истѣе Тебе нричащатися, въ 
невечернѣмъ дни ца.рствія Твоего!»

Въ продолженіе же того, какъ воскресными пѣснями огла
шается ликующая церковь, священникъ въ закрытомъ алтарѣ, 
постановивъ святую чашу на святую трапезу, которая, 
такъ же какъ и дискосъ, покрывается вновь покровами, 
произноситъ благодарственную молитву Самому благодѣтелю 
душъ Господу за удостоеніе пріобщиться небесныхъ и без
смертныхъ Его таинствъ и заключаетъ ее прошеніемъ, да 
исправитъ путь нашъ,, утвердитъ насъ всѣхъ въ священ
номъ страхѣ къ нему, соблюдетъ житіе наше и содѣлаетъ 
твердыми стопы наши.

И разверзаются затѣмъ въ послѣдній разъ царскія врата, 
возвѣщая разверзаньемъ своимъ разверзанье самого цар
ствія небеснаго, которое доставилъ Христосъ всѣмъ прине
сеньемъ Самого Себя въ духовную снѣдь всему міру. Въ 
видѣ святой чаши, йзносимой діакономъ въ сопровожденіи 
словъ: «со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите», и въ 
ея отнесеніи изобразуется исходъ Самого Господа къ на
роду, дабы возвести ихъ всѣхъ съ Собою въ домъ Отца 
Своего. Громомъ торжественнаго пѣснопѣнья гремитъ весь 
ликъ въ отвѣтъ: «Благословенъ грядый во имя Господне, 
Богъ Господь и явися намъ!» И громомъ пѣснопѣнья ду
ховнаго, исходящаго изъ глубины возрастающаго духа, со
воспѣваетъ ему вся церковь. Священникъ же, благословивъ 
предстоящихъ словами: «Спаси, Боже, люди Твоя и благо- 
елови достояніе Твое», — ибо предполагаетъ, что всѣ по 
чистотѣ въ эту минуту обратились въ собственное достоя
ніе Божіе,— устремляется мыслью къ вознесенію Господню, 
которымъ завершилось Его пребыванье на землѣ: стано
вится вмѣстѣ съ діакономъ предъ святымъ престоломъ и, 
поклоняясь, кадитъ онъ въ послѣдній разъ, и кадя произ
носитъ въ себѣ: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей 
земли слава Твоя», между тѣмъ какъ ликъ восторгающимъ 
пѣснопѣніемъ и звуками, сіяющими весельемъ духовнымъ, 
стремитъ просвѣтленныя души всѣхъ предстоящихъ къ про
изнесенію вослѣдъ за нимъ сихъ словъ самой радости ду-



п о  —
ховной: «Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ духа небес
наго, обрѣтохомъ вѣру истинную, Нераздѣльной Троицѣ по
клоняемся, Та бо насъ спасла есть*.

Діаконъ показывается въ святыхъ дверяхъ съ святымъ 
дискосомъ на главѣ, не произнося ни одного слова: без
молвнымъ воззрѣніемъ своимъ на все собраніе и уходомъ 
знаменуетъ удаленіе отъ насъ и вознесеніе Господне. Во
слѣдъ за діакономъ показывается въ святыхъ дверяхъ іерей 
съ святою чашею и возвѣщаетъ пребываніе съ нами ^о 
скончанія вѣковъ вознесшагося Господа словами: «Всегда, 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ», послѣ чего и чаша, и 
дискосъ относятся вновь на боковой жертвенникъ, на кото
ромъ совершалась проскомидія, который изобразуетъ теперь 
уже не вертепъ, видѣвшій рожденіе Христово, но то вер
ховное мѣсто славы, гдѣ совершился возвратъ Сына въ 
Отчее.

Здѣсь вся церковь, предводимая поющимъ ликомъ, соеди
няется въ одно торжественно-благодарное пѣніе душъ сво
ихъ; и сіи суть слова ея восхваленія: «Да исполнятся уста 
наша хваленія Твоего, Господи, яко да поемъ славу Твою, 
яко сподобилъ еси насъ причаститися' святымъ Твоимъ бо
жественнымъ, безсмертнымъ и животворящимъ тайнамъ: со
блюди насъ во Твоей святыни, весь день поучатися правдѣ 
Твоей!» И воспѣваетъ троекратно вослѣдъ за тѣмъ хоръ 
пѣвцовъ воздвигающее слово: «аллилуія», говорящее имъ 
непрестающее хожденіе и всюду пребываніе Божіе. Діаконъ 
же восходитъ на амвонъ воздвигнуть въ послѣдній разъ 
предстоящихъ къ моленіямъ благодарственнымъ. Подъявъ 
орарь тремя перстами руки своей, говоритъ онъ: «Прости, 
пріимше божественныхъ, святыхъ, пречистыхъ, безсмерт
ныхъ, небесныхъ и животворящихъ, страшныхъ Христо
выхъ тайнъ, достойно благодаримъ Господа». И благодаря 
сердцами, воспѣваютъ всѣ тихо: «Господи, помилуй!»— «За
ступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею бла
годатію!» взываетъ въ послѣдній разъ діаконъ. И воспѣ
ваютъ всѣ: «Господи, помилуй!» — «День весь совершенъ 
святъ, миренъ и безгрѣшенъ испросивши, сами себя и другъ 
друга и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ». И 
съ покорностію кроткой младенца, въ небесной довѣренно
сти къ Богу, всѣ восклицаютъ: «Тебѣ, Господи!» А свя
щенникъ, складывая въ это время антиминсъ и съ еванге-



ліемъвъ рукамъ,, ознаменовавъ___ч ..............., возглашаетъ
троичное славословіе, которое, озарявъ доселѣ, подобно всѳ- 
озаряющему маяку, весь путь богослуженія, и теперь вспы
хиваетъ еще сильнѣйшимъ свѣтомъ въ просвѣтившихся 
Душахъ; и такое на сей разъ обращеніе троичнаго славо
словія: «Яко Ты еси освященіе наше, и Тебѣ славу возсы
лаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно, и 
во вѣки вѣковъ».

, Затѣмъ священникъ приступаетъ къ боковому жертвен
нику, • на которомъ постановлены чаша и дискосъ. ' Всѣ тѣ 
частицы, которыя оставались доселѣ на дискосѣ и были вы
нуты на проскомидіи въ воспоминаніе святыхъ, въ упокой 
усопшихъ и въ душевное здравіе живущихъ, теперь погру
жены во святую чашу и въ семъ дѣйствіи ихъ погруженія 
пріобщается тѣлу и крови Христовой вся Церковь Его— и 
та, которая еще странствуетъ и воинствуетъ на землѣ, и 
та, которая уже торжествуетъ на небесахъ: Богоматерь, 
пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, 
мученики, всѣ грѣшные, за которыхъ были вынуты части, 
на землѣ живущіе и отошедшіе, пріобщаются въ эту минуту 
тѣлу и крови Христовой. И священникъ, предстоя въ та
кую минуту предъ Богомъ, какъ представитель всей его 
Церкви, испиваетъ изъ чаши сіе причащеніе всѣхъ и 
пріемля въ себя пріобщеніе всѣхъ, молится о. всѣхъ, да 
омыются ^рѣхи ихъ, ибо за искупленіе всѣхъ принесена 
жертва Христомъ, какъ за тѣхъ, которые жили до Его 
пришествія, такъ и за тѣхъ, которые жили по пришествіи 
Еіго. И какъ бы ни была грѣшна молитва его, но священ
никъ, возноситъ, ее. за всѣхъ, даже за .самихъ святѣйшихъ, 
ибо, какъ сказалъ Златоустъ, общее предлежитъ очищеніе 
вселенныя.

„Церковь повелѣваетъ о всѣхъ возносить всеобщую мо
литву; высокое, значеніе такой молитвы и ея строгая на
добность узнались не мудрецами міра и не совопросниками 
вѣка,, но тѣми верховными людьми, которые высокимъ духов
нымъ совершенствомъ и небесно-ангельской жизнью дошли 
до познанія глубочайшихъ душевныхъ тайнъ и видѣли уже 
ясно, что разлуки нѣтъ между живущими въ Богѣ, что ми
нутной тлѣнностью нашего тѣла не прекращаются сношенія, 
и,что любовь, завязанная на землѣ, приходитъ въ бблыную 
мѣру на небесахъ, какъ на родинѣ своей, и братъ, отгаед-



шій отъ насъ, становится еще ближе къ намъ отъ силы 
любви. И все, чтб ни истекаетъ изъ Христа, то вѣчно какъ 
вѣченъ самъ источникъ, изъ котораго оно истекаетъ. Слы
шали также они высшими органами чувствъ своихъ, что 
и на небесахъ торжествующая Церковь долженствуетъ 
молиться и молится также о странствующихъ на землѣ 
братьяхъ своихъ; слышали они, что Богъ предоставилъ, 
какъ лучшее изъ наслажденій, наслажденье молиться, ибо 
ничего не совершаетъ Богъ и ничему не благодѣтельствуемъ, 
не дѣлая участникомъ въ самомъ совершеніи и въ самомъ 
благодѣяніи своемъ свое твореніе, да насладится оно высо
кимъ блаженствомъ благотворенія: несетъ ангелъ Его пове- 
лѣніе и утопаетъ въ блаженствѣ уже отъ того, что несетъ 
Его повелѣніе. Молится на небесахъ святой о братьяхъ 
своихъ на землѣ и утопаетъ въ блаженствѣ уже отъ того, 
что молится. И все соучаствуетъ съ Богомъ во всѣхъ вы
сочайшихъ Его наслажденіяхъ и блаженствахъ: милліоны 
совершеннѣйшихъ твореній исходятъ изъ рукъ Божіихъ, 
дабы участвовать въ высшихъ и высшихъ блаженствахъ, 
и нѣтъ имъ конца, какъ нѣтъ конца Божьимъ блаженствамъ. 
Испивъ изъ чаши пріобщеніе всѣхъ' съ Богомъ, іерей вы
носитъ народу тѣ просфоры, отъ которыхъ были отдѣлены 
и изъяты частицы, и симъ сохраняетъ высокій древній 
образъ трапезы любви, исполнявшійся христіанами первыхъ 
временъ. Хотя и не накрывается теперь для этого столъ, 
по причіщѣ того, что невѣжественными христіанами, безум
нымъ буйствомъ ихъ ликованій, словами раздора, а не 
любви, давно была опозорена святыня этого трогательнаго 
небеснаго пиршества въ самомъ дому Божіемъ, на которомъ 
всѣ пировавшіе были святы, какъ одна душа были души 
ихъ, и, чистые младенцы сердцемъ, вели они такую бесѣду, 
какъ бы у Самого Бога были на небесахъ; хотя сами 
церкви увидѣли строгую надобность уничтожить это, и самое 
воспоминанье объ этой трапезѣ исчезнуло во многихъ 
церквахъ; но несмотря на то одна Восточная Церковь не 
могла рѣшиться на уничтоженіе вовсе такого обряда, и въ 
раздачѣ святаго хлѣба посреди церкви всему народу совер
шаетъ ту же святую трапезу любви. А потому всякъ пріем
лющій просфору и пріемлетъ ее, какъ хлѣбъ отъ того пир
шества, за которымъ Самъ Хозяинъ міра бесѣдовалъ съ 
людьми своими,— а потому вкушалъ бы благоговѣйно, пред



ставляя себя окруженнаго всѣми людьми, какъ нѣжнѣйшими 
братьями своими,—и такъ же, какъ было въ обычаѣ перво
начальной церкви, вкушаетъ его прежде всякой другой 
пищи, или относитъ въ домъ свой домашнимъ, или Же 
отправляетъ больнымъ, неимущимъ и тѣмъ, которые почему- 
нибудь не могли быть на то время въ церкви.

Раздавъ святый хлѣбъ, священникъ творитъ отпускъ ли
тургіи и благословляетъ весь народъ словами: «Христосъ, 
Истинный Богъ нашъ, молитвами Пречистыя Своея Матери, 
молитвами отца нашего архіепископа Іоанна Златоуста (если 
литургія Златоуста идетъ день-въ-день), молитвами святаго 
[и называетъ по имени святаго, его же день] и всѣхъ 
святыхъ помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и человѣко
любецъ». Народъ, знаменуясь крестомъ и поклоняясь, рас
ходится при громкомъ пѣніи лика, многолѣтствующаго им
ператора.

Священникъ въ алтарѣ совлекается отъ одѣяній своихъ, 
произнося: «Нынѣ отпущаеши раба Твоего», и сопровождая 
разоблаченіе хвалебными тропарями, гимнами отцу и свя
тителю церковному, котораго служилась литургія, и той 
Пречистой Святой Дѣвѣ, въ которой совершилось вочело
вѣченье Того, Кому служилась вся литургія. Діаконъ въ 
это время потребляетъ все оставшееся въ чашѣ и потомъ, 
наливъ въ нее вина и воды и всполоснувъ внутреннія 
стѣны ея, испиваетъ, осушивъ тщательно губкой, дабы ничто 
не оставалось, слагаетъ святые сосуды вмѣстѣ, покрывъ и 
обвязавъ йхъ, и подобно священнику говоритъ: «Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего», повторяя тѣ же пѣсни и мо
литвы. И оба выходятъ наконецъ изъ храма, неся сіяющую 
свѣжесть въ лицѣ, радость ликующую въ духѣ, благодареніе 
Господу на устахъ своихъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Дѣйствіе божественной литургіи надъ душою велико: зримо 

и въ очью совершается, въ виду всего свѣта, и скрыто. И 
если только молившійся благоговѣйно и прилежно слѣдитъ 
за всякимъ дѣйствіемъ, покорный призванью діакона,— 
душа пріобрѣтаетъ высокое настроеніе, заповѣди Христовы 
становятся для него исполнимы, иго Христово благо и
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бремя легко. По выходѣ изъ храма, гдѣ онъ присутство
валъ при божественной трапезѣ любви, онъ глядитъ на 
всѣхъ, какъ на братьевъ. Примется ли онъ за обыкновенное 
теченье своихъ дѣлъ въ службѣ ли, въ семьѣ, гдѣ бы ни
было, въ какомъ бы ни б ы ло-----, сохраняетъ невольно въ
душѣ своей высокое начертанье любовнаго обращенья съ людь
ми, принесеннаго съ небесъ Богочеловѣкомъ. Онъ невольно 
становится милостивѣй и любовнѣй съ подчиненнымъ. Если 
самъ подъ властью другого, то охотнѣй и любовнѣй ему по
винуется какъ Самому Спасителю. Если видитъ просящаго 
помощи, сердце его болѣе чѣмъ когда-либо располагается 
помогать, чувствуетъ онъ больше (наслажд), [съ] любовью 
даетъ онъ неимущему. Если онъ неимущій, онъ благодарно 
принимаетъ малѣйшее даяніе: растроганное сердце его теряется 
въ благодарности, и никогда съ такой признательностью не 
молится онъ о своемъ благодѣтелѣ. И всѣ, прилежно слушав
шіе божественную литургію, выходятъ кротче, милѣе въ обхо
жденьи съ людьми, дружелюбнѣе, тише во всѣхъ поступкахъ.

А потому для всякаго, кто только хочетъ идти впередъ 
и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, 
посѣщенье божественной литургіи и внимательное слушанье: 
она нечувствительно строитъ и создаетъ человѣка. И если 
общество еще не совершенно распалось, если люди не ды
шатъ полною, непримиримой ненавистью между собою, то 
сокровенная причина тому есть божественная литургія, на
поминающая человѣку о святой небесной любви къ брату. 
А потому кто хочетъ укрѣпиться въ любви, долженъ, сколько 
можно чаще, присутствовать, со страхомъ, вѣрою и любовію, 
при священной трапезѣ любви. И если онъ чувствуетъ, что 
недостоинъ принимать въ уста свои Самого Бога, Который 
весь любовь, то хоть быть зрителемъ, какъ пріобщаются 
другіе, чтобъ незамѣтно, нечувствительно становиться со
вершеннѣе съ каждой недѣлей.

Велико и неисчислимо можетъ быть вліяніе божественной 
литургіи, если бы человѣкъ слушалъ ее съ тѣмъ, [чтобы] 
вносить въ жизнь слышанное.

Всѣхъ равно уча, равно дѣйствуя на всѣ звенья, отъ 
царя до послѣдняго нищаго, всѣмъ говоритъ одно, не однимъ 
и тѣмъ же языкомъ, всѣхъ научаетъ любви, которая есть 
связь общества, сокровенная пружина всего стройно движу
щагося, пища, жизнь всего.



Но если божественная литургія дѣйствуетъ сильно на 
присутствующихъ при совершеніи ея, тѣмъ еще сильнѣе 
дѣйствуетъ на самого совершителя, или іерея. Если только 
онъ благоговѣйно совершалъ ее со страхомъ, вѣрой и лю
бовью, то ужъ весь онъ чистъ, подобно сосудамъ, которые
уже ни на что потомъ.............. ; пребываетъ ли онъ весь
тотъ день въ отправленьи своей многообразной пастырской 
обязанности, въ семьѣ ли посреди своихъ домашнихъ, или 
посреди своихъ прихожанъ, которые суть также семья 
его, — Самъ Спаситель въ немъ вообразится, и во всѣхъ 
дѣйствіяхъ его будетъ дѣйствовать Христосъ; и въ словахъ 
его будетъ говорить Христосъ. Будетъ ли склонять онъ на 
примиренье между собой враждующихъ, будетъ ли прекло
нять на милость сильнаго къ безсильному, или ожесточен
наго, или утѣшать скорбящаго, или къ терпѣнью угнетен
наго, и л и .........................,—слова его пріобрѣтутъ силу вра
чующаго елея и будутъ на всякомъ мѣстѣ словами мира 
и любви.

Выдержки изъ  карманны хъ запиены хъ  
книж екъ.

і .
(Изъ з а п и с н о й  книжки 1841— 1842 г.).

Восходитъ на небо, вѣдомый духомъ, и въ твердомъ 
дерзновенья души своей зрѣньемъ чудныхъ тамо наслаж
дается вещей.

Умѣпілшъ—говорящій кстати:
Будь въ чужихъ словахъ незамѣтлива,
А въ своихъ проста да умѣтлива.

Кривошлыка:
У меня, младой, свекровушка лихая,
Кривошлыка, непривѣтливая.

Уширилъ еси стопы моя подо мною и не изнемогосте 
плѣснѣ моя и враговъ моихъ далъ ми еси хребетъ.

Банчишки: Семпель — одинъ простой кушъ. Пе — карта
8*
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])Овно в д в о е . Па2юле и л и  с ъ  у г л о м ъ  —  в ы и г р ы в а е т с я  в т р о е .  
Пароле ne — в д в о е  п р о т и в ъ  пароле. Загнуть утг.у — п р и 
б а в л я е т ъ ............  н а  р а з ъ ,  н а  д в а .

«Съ. тобою играть—съ бритвы медъ лизать», употребляютъ 
съ тѣми, которые играютъ въ дублетъ. Играть въ дублетъ— 
не отдѣлять отъ выигрыша, а пускать вдвое.

Изба раздѣляется на двѣ части: на избу и чуланъ, ко
торый отгороженъ перегородкою отъ печи. Посуда посѣ
щается въ чуланѣ въ низенькомъ шкапчикѣ, который на
зывается судною лавкою. Передъ избы — гдѣ образа, — по
четный:— Изба соединяется сѣнями съ подклѣтомъ, строе
ніемъ холоднымъ, въ родѣ кладовой. Если намѣсто его 
другая изба, то называется горница. Кирченая—изба, вы
тесанная, когда бревна стесаны въ гладкую стѣну. Кирчатъ 
избу тесломъ,—топоромъ, иначе надѣтымъ на ручку. Лбище 
(фронтонъ) избы бываетъ или подшивное или самцовъ— 
т.-е. изъ такихъ же бревенъ, какъ изба. Рѣши, рѣшети— 
кладеныя вдоль крыши отъ одного лбища къ другому, сверхъ 
которыхъ кроютъ досками. Внизу , гдѣ оканчивается крыша, 
на края кладется застрѣхъ. Бревно на верху кровли отъ 
лбища до другого называется конекъ. Крыши кроются дрань
емъ, тесомъ и соломою; въ послѣднемъ случаѣ въ застрѣхъ 
утверждаются тычки. Подвалка —  чердакъ въ избѣ подъ 
крышею, гдѣ бабы кладутъ пеньку и пр. Прикладки— 
жерди, накладываемыя сверхъ соломенной крыши. П ла
стины—двѣ половины дерева, распиленнаго на-двое.

Густопсовыя. Чистопсовыя. Чистопсовыя — гладкія, съ 
шерстью длинною на хвостѣ и на ляжкахъ, т. е. на чер
ныхъ мясахъ. Густопсовыя—съ шерстью длинною по всей 
собакѣ. Крымскія — съ длинными ушами висячими. Хор
т а я— гладкая, короткая шерсть. Горскія — безхвостыя и 
полухвостыя, куцыя и полукуцыя. Грудастая — съ усами 
и съ торчащей шерстью. Выборзокъ— смѣсь, ублюдокъ.

Цвѣтъ: Мазурка—красная собака съ чернымъ рыломъ. 
Черная съ подпалиною — съ красною мордою. Муругая — 
изкрасна-черная съ чернымъ рыломъ. Половая — желтая. 
Полвопѣгая — по бѣлому желтыя пятна. Муругопѣгая — 
по желтому черныя пятна. Краснопѣгая. Черноухая. Сѣро
ухая ,,



Статьи. Голова: Щипецъ чтобъ длиненъ и тонокъ. Ребра: 
достоинство ребръ— бочковатость, выпукловатость. Лишняя 
маленькая кость въ боку называется сарная кость, — при
мѣта рѣзвости; впрочемъ нынѣ опровергается. Толщина и 
крѣпость черныхъ мясовъ. Ширина собаки въ заду между 
ключицами и двухъ заднихъ ногъ по крайней мѣрѣ на 
ладонь. Хвостъ называется правиломъ; достоинство его въ 
тонкости: хорошее правило то, которое въ серпѣ. Правило 
въ серпѣ—хвостъ, имѣющій форму серпа. Достоинство ногъ 
въ прямизнѣ, сухости и въ сжатости пальцевъ. Когти на
зываются зацѣпами—чѣмъ болѣе она стоитъ на корточкахъ 
и менѣе захватывается земля. Лапа въ комкѣ—сжатая лапа.

Недостатки: Вислозадая—когда задъ свисъ, нѣтъ по
степенной (sic!). Прилобистая— котіф, лобъ широкъ. Подъ- 
уздая — когда рядъ зубовъ нижней челюсти входитъ подъ 
верхнюю.

Клички: Стрѣляй, Обругай, Скосырь, Терзай, Азарной, 
Наянъ, Буранъ, Нахоръ, Черкай, Мазуръ, Саргушъ, Ахидъ, 
Северга, Скосырка, Касатка, Награда, Вѣдьма, Крамфа %  
Юла (во время травли охотникъ зоветъ Юлинькой), Пожаръ.

Охотники: Ловчій — распорядитель охоты. Надъ гон
чими—доѣзжачій. Стремянные—въ видѣ адъютантовъ при 
баринѣ. Передній заѣздъ—который заѣзжаетъ впередъ. Зад
ній заѣздъ.

Имена гончихъ: Крушило, Водило, Громило, Гудило, Бу- 
дуіпка, Кутишка, Заливка, Докучай, Помыкай.

Выраженія: Лѣсъ называется островъ, по окруженію его 
полемъ, — часть лѣса, отдѣленная для лова. Бросать гон
чихъ— значитъ напускать гончихъ. Имать собакъ — брать 
ихъ на смычкѣ. Первый голосъ гончей, нашедшей слѣдъ— 
отозвалась. Вслѣдствіе этого къ ней подваливаются гончія. 
Сбить собакъ—значитъ отогнать ихъ отъ слѣда. Павзрячъ 
погнать, погнала навзрячъ — завидѣвши глазомъ, а не 
чутьемъ. Собака съ заливомъ— звонкая на голосъ. Назвать 
собакъ—на горячій слѣдъ, если онѣ сбились. Сколоться со 
слѣда—потерять слѣдъ. Наводятъ охотники криками: а, ха, 
ха, ха: ту, ту, ту! Заяцъ жируетъ—когда, прежде нежели 
лечь, онъ жируетъ—дѣлаетъ петли кругомъ. Потомъ заяцъ 
сдвоитъ или строитъ: когда онъ сытъ послѣ жировъ, то



идетъ на логово и потомъ сдвоитъ и строитъ — два раза 
пройдетъ изъ хитрости, чтобы затерять свой слѣдъ. Ски
дывается— значитъ сдѣлать прыжокъ большой съ двойки; 
послѣ дѣлаетъ нѣсколько сметковъ и ложится. Кричать по 
жирамъ. Гонять стайно —  вмѣстѣ гонять. Перечетъ со
бака—собака, которая забѣгаетъ впередъ. Собака спѣетъ— 
когда она слышитъ, что отзывается и подваливается (къ 
борзымъ). Собака паратая — называется такъ быстрота 
гончей собаки, рѣзвость ея.

О борзыхъ еще не говорено *).
Рыщетъ— идетъ одна за охотникомъ. Присворить—при

вязать къ себѣ собаку. Бысворить— выучить собаку, чтобы 
она не бросалась подъ гончихъ. Оттопать — вогнать 
опять въ лѣсъ, чтобъ выгнать на барина. Лазъ—мѣсто, на 
которое предполагалъ охотникъ, что заяцъ выбѣжитъ. Звѣрь 
вылѣзъ—показался изъ лѣсу. Подозрить—увидать зайца въ 
лежащемъ положеніи и атукать.

Слѣды: заячій—маликъ, волчій—тропа, лисій—нарыскъ. 
Ѣздить по бѣлотропу. Ѣздить по чернотропу— осенью, 
когда нѣтъ снѣгу. Ѣздить по брызгамъ—при началѣ весны. 
Ѣздить по насту—когда снѣгъ сверху промерзнетъ.

Садкой заяцъ—увертливый.
Раздѣленія зайца по возрастамъ: матерой — старый; 

настовой— родившійся во время насту; прибылой—молодой; 
яровой—родившійся во время ярового посѣва; листопадъ— 
родившійся осенью.

С ц е н а  на  п е ч и .
Выглядываетъ изъ-за двери.
— Соцкій!
— Ге.
— То-то ге! Создатель пріѣхалъ.
— Изъ чего-жъ слышно?
— То-то изъ чего! Изъ подушевной.
— Ну, такъ що-жъ?
— То-то що! Курицу слопалъ да другу просыть.



Обозъ ѣдетъ, мужикъ остановился с...ь и кричитъ:
— Сенька!
— Що?
— Скажи моей кобылѣ: тпру!
— Нерзля.
— Да що-жъ нерзля?
— Кроха у ртю.
■— Положи ее въ шапку.
— Не влизе.

В с т р ѣ ч а  м у ж и к о в ъ .
Сватъ, здорово!

— Здорово, сватъ!
— А чтб, табакъ-отъ есть?
— Есть.
—  Ну, еще здорово! (Нюхаетъ).
— Да чтб-жъ ты, сватъ, къ намъ того?..
— Я было того, жена-то таё, такъ ужъ и ну!

Названія картъ: тузъ червей, пикъ червей, король самъ- 
бубенъ.

Чумазый— замарашка. Чортъ въ Симбирской—штата. 
Сгибенъ — пирогъ съ фаршемъ, лепешка, загнутая на-двое. 
Заварное тѣсто — тѣсто, прежде замѣшанное круто, опу
щенное въ горячую воду и потомъ запекённое (sic!). Соф
ронъ—простакъ. Строка—подлая муха желтаго цвѣта, ку
сающая коровъ подъ хвостомъ: муха строчитъ корову, а 
корова строчится. М уха Третьяковскаго — рыжая съ чер
ными полосками, пребывающая неотлучно на г.... Тимоѳевна 
какъ рѣпа ядрена. Назойливый— надоѣдливый. Валикъ — 
цилиндрическая подушка. Сивалдай — неуклюжій, грубый 
мужикъ. Дворовыхъ мужики называютъ дармоѣдами.

Комедь «Муоюикг съ медвѣдемъ».
— А какъ маленькія ребятишки коровъ крадутъ? ■— А 

какъ бабы парятся?



Блюда.
Моня или няня — желудокъ, бараній или другой, начи

няется кашей гречневой, мозгомъ и ножками.— Сальникъ— 
изъ рубленной печенки, иногда прибавляютъ каши и обкла
дываютъ здоромъ. — Желудокъ свиной начиняется рублен
нымъ мясомъ свинымъ, кладется много перцу.— Кулебяка— 
изъ одного лука и хвоста сомоваго или плеска, который 
весь изъ жиру, котораго вбираетъ въ себя всего тѣсто.~- 
Просяныя булки—изъ пшена, сваренаго на молокѣ и по
томъ протертаго: къ нему прибавляютъ потомъ муки, пе
кутъ и ѣдятъ горячими съ икрою свѣжею. ■— Задняя часть 
зайца называется тушка. Головизна — пирогъ съ головиз
ной, то-есть со всей головой осетра, съ хрящемъ и со ще
ками и съ потрохами; входитъ и тешка—нижняя часть. 
Кулебяка съ маленькой бѣлугой въ 5 пудъ.

Голуби бываютъ іонные. Гонные бываютъ чистые и 
турманы.

1) Чистые: Бѣлый съ перомъ значитъ—когда въ хвостѣ 
одно перо изъ крайнихъ черное; если же въ серединѣ, то— 
синехвостый; есди-жъ между ними попадется бѣлое перо, 
то —рѣдохвостый. Ежели два пера съ краю черныхъ— дву
перый; ежели болѣе, то — вилунъ; коли черное въ правиль
ныхъ— сѣвина. Голубь, имѣющій одну сивинку, то—голубь 
съ сивинкой; ѳслп-жъ нѣсколько, то — сивастый. — Чистые 
бываютъ: синіе— съ темносивыми плечами; бываетъ онъ съ 
свѣтлымъ глазкомъ на каждомъ перушкѣ—сѣрый, темнѣе— 
коноплястый, еще темнѣе— смурый. Смурый бѣлопоясый-^- 
красивый. Скобунчикъ—весь бѣлый, на плечѣ отмѣтина въ 
видѣ скобки. Напёкой *) — у котораго одно плечо только 
сѣрое, ѣзлизастый — у котораго у оконечности отмѣтина 
бѣлая. Вишнепокромой— съ каймой на крыльяхъ вишневаго 
цвѣта. Бѣлопоясъ—свѣтлѣе цвѣта. Чагравый—голубь очень 
темный; сверхъ указныхъ отмѣтинъ имѣетъ отмѣтину на 
груди. Пеструшка—сверхъ пестроты цмѣетъ черточки бѣ
лыя по перу. Лысый — у котораго черная полоска на лбу. 
Великій недостатокъ, коли чистый голов... *).

2) Турманы всѣ голоноги; бываютъ красные и черные.

‘) Въ словарѣ Даля— «одноплекій». Вед.



Черные съ бѣлыми хвостами называются сороками, гли
нистые— по цвѣту.

Ловля голубей. Зданіе, нарочно устроенное, называется 
столбянка; при столбянкѣ — йриполки. Загоняетъ хозяинъ 
въ колпакѣ, халатѣ и туфляхъ шестомъ, крадясь по-за кры
шей. Поднимать голубя — пойманный голубь, злобный го
лубь, съ глазами налитыми кровью, всегда возвращается 
домой; садятъ въ вязки, подшивая крылья иголкой, новаго 
голубя, или въ рѣзки, подрѣзывая крылья. ,Увидѣвши чу
жака, взгоняють, лотомъ кричатъ: «перетряхни!» подкиды
ваютъ—онъ падаетъ и приглушается (?). Скакунъ— голубь 
бойкій и большой глазковоръ.

Жаровка — пустынь, былъ прежде монастырь. Торгуетъ 
кошками. Бываетъ ярмонка кошья лѣтомъ. Купцы изъ Жа- 
ровки разсылаютъ закупать кошекъ — комиссіонеровъ по 
деревнямъ. Торгъ идетъ мѣной: мѣняютъ ихъ у крестьянъ 
на боровки, пронизки стеклянныя и всякія ожерелья. — 
Нищіе-слѣпцы раздѣляются на 20 круговъ и поютъ во 
время ярмонки духовныя пѣсни. Жаровка — Корсунскаго 
уѣзда, Симбирской губерніи. Сѣрая кошка лучше; черная, 
бѣлая и сорока.— Кошечьи мѣха идутъ въ Китай, мѣняются 
на чай. У стародавнихъ помѣщиковъ налагается на кресть
янъ кошачья подать въ пользу дѣвичьей, по кошкѣ съ дыму. 
Всякій мужикъ несетъ сѣрую кошку, изъ которыхъ потомъ 
шьютъ дѣвкамъ шубы.

Мужикъ подстрекаетъ самолюбіе: «Вы люди ученые; вамъ 
все извѣстно.—Вашему здоровью все извѣстно».

Рубаха изъ ксандрейки—красной китайки.

Мартынъ—водяная птица, питающаяся рыбою, которую 
ловитъ не съ налету, какъ рыболовъ, а у береговъ; вели
чиною съ утку; бѣлый съ черной головой, краснымъ носомъ 
и ногами. Бакланъ— больше мартына, пестрый; какъ и мар
тынъ, съ небольшимъ носомъ; ловитъ рыбу, плывя цѣлымъ 
флотомъ; гонитъ ее, крича и махая крыльями къ самому 
берегу: у берега окружаетъ ее полукругомъ и, ныряя, начи
наетъ хватать ее.



Х л ѣ б н а я  п р о д а ж а .
Около генварл мѣсяца.

Закупщики—всѣ иногородные купцы. Купцы, пріѣхавши 
на пристань, снимаютъ прежде мельницы, потомъ заку
паютъ хлѣбъ, заставляя даставлять его къ себѣ-на мель
ницы. Помѣщики запрашиваютъ огромную цѣну, а купцы, 
зная хорошо характеръ каждаго помѣщика и сколько у 
него хлѣба и какого достоинства хлѣбъ и когда ему сроки 
въ опекунскій совѣтъ, — соображая съ этимъ, даютъ ему 
цѣны. Въ разъѣздахъ купцовъ и въ запрашиваніяхъ со 
стороны помѣщиковъ проходитъ все время до генваря. Н а
нимая мельницу, купецъ нанимаетъ суда, и потому сими 
обстоятельствами бываетъ тоже принужденъ приступать къ 
сдѣлкѣ, ибо суда нанимаются на срокъ. Въ генварѣ мѣсяцѣ 
утверждаются цѣны, и начинаются поставки на мельницы. 
Мельницы мукомольныя и большія по Свіягѣ, потомъ Ба
рышу, по Сызранѣ, по Черемшану, по Майнѣ. Пристань 
важнѣйшая—Промзияо: изъ нея хлѣбъ въ одинъ годъ до
ходитъ (до) Петербурга. По смолотіи, хлѣбъ кладется бун
тами въ мѣшкахъ на подобіе ядеръ. Какъ весна, обкалы
ваютъ ледъ около судовъ, и суда называются суряками. 
Обколовши, начинаютъ грузить суда и стараются ихъ при
готовить, чтобы они вмѣстѣ со льдомъ вышли въ Волгу. 
Грузка есть праздникъ бурлаковъ; задатки; начинаютъ раз
гуливать Й праздничать; прощаются и разстаются съ же
нами, которыя приходятъ въ лентахъ, разряженныя пода- 
реньемъ любовниковъ и супруговъ. Тутъ же весеннія пѣсни 
и гульба на пристани между хлѣбами. Обыкновенно идутъ, 
несутся нарочно съ плывущими льдами до Нижняго. Въ 
маѣ уже бываютъ въ Нижнемъ, выѣхавъ отъ 15 апрѣля; 
скорое путешествіе зависитъ отъ бблыпаго разлива. Въ на
чалѣ іюня уже бываютъ, въ Рыбинскѣ. Невзгодья на путь: 
мели, карши. Мука въ мѣшкахъ, овесъ въ кулѣ кладется 
сверху, ибо боится подмочки; крупа тоже въ куляхъ; со
лодъ (зерно, пустившее ростокъ) также въ кулѣ; пшеница 
п горохъ ссыпаются прямо. Нагрузкой ’ занимаются особые 
наемщики съ крюками на веревкѣ, которыми подымаютъ 
мѣшки и кули и взваливаютъ на спину; иногда подымаютъ 
до 9 пудовъ, при браняхъ, крикахъ и понуканьяхъ. Бур
лаки же въ это время гуляютъ съ лентами за шляпой, бабы



плетутъ хороводъ. Дѣвки всѣ высокорослы и стройны. [Го
рохъ идетъ на флотъ—морякамъ.]

Во время бала Наслѣднику втесался туда французъ Ги- 
банъ. Государь Наслѣдникъ, желая пробраться впередъ изъ 
тѣсноты, взялъ слегка его подъ-бока, прося учтиво позво
лить пройти ему. Гибанъ присѣлъ и сдѣлалъ такую смѣш
ную фигуру, что Наслѣдникъ захохоталъ и спросилъ его: 
«Отчего вы присѣли? Вы, вѣрно, думали, что я хочу что- 
нибудь съ вами сдѣлать?» — «Я, Ваше Императорское Вы
сочество, принялъ васъ за губернатора и оттого присѣлъ, 
потому что губернаторъ всегда имѣетъ привычку, меня 
щекотать». Наслѣдникъ засмѣялся еще пуще; Гибанъ за
смѣялся, и,— что любопытнѣе,—самъ губернаторъ Хомутовъ, 
который тутъ же присутствовалъ, засмѣялся.

Х л ѣ б о п а ш е с т в о .
Начинаютъ съ 15-го апрѣля. Ожидаютъ, чтобы земля 

прочахла; т. е. чтобы просохла и не слипалась въ грязь. 
Начинаютъ пахать сохой въ .одну лошадь. Прежде всего 
начинаютъ сѣять овесъ, горохъ и макъ, обождавъ дня два, 
чтобы земля провѣтрилась. Для гороха и маку еще прежде, 
т. е. съ осени, разъ вспахиваютъ. Первый разъ вспахать 
называется вспарить—врѣзываютъ глубже, чѣмъ во второй. 
Послѣ овса вспариваютъ землю для пшеницы и ячменя, 
если не успѣли осенью, и потомъ во второй разъ вспахи
ваютъ въ началѣ мая; называется — засѣять: «сѣмена за
сѣялъ». Бываютъ уже извѣстные сѣвцы, которые такъ 
умѣютъ засѣять, что рядовъ совсѣмъ незамѣтно. Хорошіе 
всходы—коль взошло все ровно; всходы осѣклись—остано
вились въ ростѣ; затонѣли—когда отъ бездождья, листочки 
становятся тонки; жохнуть, пожохло—когда еще болѣе отъ 
бездождья посохло. Стебли хорошо разгроздились, когда 
взошли гроздьями — въ нѣсколько стеблей; въ однобьглку — 
когда отъ одного зерна однобылый стебль. Всходы укрыли 
землю—когда все позеленѣло и не видно земли. Всходы за- 
вострились— когда отъ бездождья верхушки потонѣли и под
сохли. На борозду пробило—когда дождемъ смочило во всю 
глубину борозды. Рожь, ячмень, пшеница колосятся, когда 
изъ трубки показывается колосъ. Овесъ мечется, а не ко



лосится. Хлѣбъ пошелъ въ трубку — когда является коло
совая трубка. Черезъ-зерница—когда въ одномъ мѣсгЬ есть 
зерно, а въ другомъ пусто; мелкоколосый и крупноколо
сый.— Завязалась пяточка—сначала образуется родъ мо
лочка, когда снизу шелуха начинаетъ затвердѣвать. Въ по
ловину налила рожь — когда образуется половина зерна. 
Просо не колосится, а кистится. Для проса пашутъ съ 
осени; сѣютъ его въ одно время съ пшеницею. Хлѣбъ свер
нуло — когда хлѣбъ поспѣлъ преждевременно отъ сильнаго 
жара. Озимой можетъ быть только рожь и пшеница, иногда 
ячмень. Озимый лучше ярового: тяжѳле вѣсомъ и больше 
зерномъ. Головня въ овсѣ—исключительно, когда зерно все 
почернѣетъ и разсыпается въ пыль; бываетъ отъ дождей и 
слишкомъ тучной почвы. Рожки или спорынья во ржи— 
когда зерно превращается тоже въ черный наростъ. Въ 
просѣ, пшеницѣ — тоже головня. Просо брунѣетъ — когда 
начинаетъ краснѣть.

Рожь, овесъ, пшеницу и ячмень жнутъ, гречиху косятъ, 
ленъ и конопель берутъ.

Жнутъ бабы и мужики, коли хлѣбъ взошелъ рано; коли 
же поздно, то однѣ бабы, ибо мужики заняты вспахиваньемъ 
подъ озимый. Хлѣбы травны —. когда весной отъ дождя 
взойдсГг) много травы и предстоитъ отъ того много полотья. 
Козлецъ, полынь, песика задавила хлѣбъ—когда эти травы 
разрастаются сильно въ дождливое лѣто. Зерно бываетъ 
дуплястое, когда отъ дождей его налило сильно и потомъ 
жаромъ свернуло такъ, что въ серединѣ его остается не
большая пустота: тощее, толстокорое—когда, верхняя обо
лочка толста; бываетъ на черноземѣ; на песчаной землѣ 
бываетъ всегда тонкокорое. Хлѣбъ отъ тонкокораго и бѣлѣе, 
и лучше, и болѣе муки, меньше отрубей.

Сжавши, складываютъ снопы. Снопъ состоитъ изъ гузовья 
(отъ гузна) и пояса, которымъ связываютъ. Разные роды 
складки: крестами—въ 25 сноповъ копна; боровками—не
высокая форма, снопъ къ снопу, гузовья закрываютъ ко
лосьями; стоянками—гузовьями книзу ‘стоймя: тотъ и дру
гой родъ лучше въ хорошее время. Овесъ кладутъ, коли 
сухъ, тотъ же часъ въ скирды; въ скирдѣ сто сноповъ—■ 
сколько можно взять на возъ. Въ гумнахъ складываютъ 
кладями, въ двѣсти телѣгъ и болѣе. Хлѣбъ — складывать



въ клади, а сѣно —• метать стогъ. Шитъ — копны вмѣстѣ, 
конусомъ вверхъ. Остожъе—шишъ съ жердями, на который 
мечется сѣно и составляется стогъ. Валы  валятъ — соеди
нять ряды скошенной травы — нѣсколько рядовъ въ одинъ 
валъ. Копнитъ сѣно—изъ валовъ составлять потомъ кучи. 
ѣозилки—родъ воза безъ колесъ: одна перекладина, соеди
няющая двѣ хворостины неохмыстанныя, съ листьями, ко
торыя служатъ оглоблями съ комлевой стороны: сѣно на
кладывается на нихъ и увязывается бечевкою. Клади хлѣб
ныя и смоги— сверху укрываются соломою, сверхъ которой 
кладутся перемѣтииъг—днѣ хворостины, связанныя верхуш
ками и перекинутыя — одна на одну, другая на другую, 
противоположную, сторону клади. Сѣно бываетъ: лѣсное, 
степное и пойменное; оно бываетъ крупное и мелкое.

В ы р а ж е н і я .
Муха-громотуха — синяя муха большая, шумящая по 

стекламъ оконъ.
Въ Симбирскѣ назвали одного нѣмца тараканьими мо

щами. Шастаный овесъ—лучшій; шастить, шастенье— очи
щеніе овса отъ шелухи при пересыпаніи.

Н а пристаняхъ по Сурѣ народъ побогаче и веселится 
по воскреснымъ днямъ щегольски; старики сидятъ на зава
линкахъ у избъ.

Мужички: Маленкинъ, Ѳыровъ, Удаловъ, Милушкинъ, 
Шатинъ, Брюхановъ, Рыжовъ.

Кабаки: Зацѣпа, Кружало, Навозной, Агашка, Москов
скій.

Примѣты дурного управителя.
Василій Сергѣевичъ строгъ при сборѣ холстовъ и яицъ; 

строго взыскиваетъ, чтобы баба принесла положенный ку
зовъ грибовъ и нроч.

Всегда плохой управитель подозрѣваетъ, что покушаются 
на его жизнь, и боится, чтобъ его не убили.

Бываетъ покровительствуемъ барыней, потому что строгъ 
по ея части, то-есть—смотритъ за приносомъ ягодъ; знаетъ



хорошо, во сколько пасемъ талька и сколько нужно пасемъ 
на поставъ (поставъ—мѣра аршинъ въ 25); накладывается 
на бабу въ годъ два постава. Зимой баба прядетъ и спря- 
дываетъ тальки, а лѣтомъ ткетъ полосушки. Зимой соби
раются бабы въ чью-нибудь [избу] вмѣстѣ прясть. Это на
зывается супрядки, у дѣвокъ — посидѣлки. Дѣвки обклады
ваются сборомъ грибовъ, ягодъ.

П р а з д н и к и .
Большой самый праздникъ — Свѣтлое Воскресеніе: не 

работаютъ цѣлую недѣлю. Троицынъ день и Семикъ — не 
работаютъ 3 дня: заплетаютъ вѣнки, поютъ пѣсни; хоро
водный праздникъ оканчивается бросаньемъ вѣнковъ въ 
рѣку. Хороводы начинаются съ начала весны и всякое 
воскресеніе продолжаются; оканчиваются Петровымъ днемъ. 
Съ этихъ поръ время называется дѣловою порою или стра
дою, отъ слова страдать отъ трудовъ.

Выраженіе Ноздрева: «Сыгралъ какъ младой полубогъ» 
(на бильярдѣ).

Д ѣла, предстоящ ія губернатору.
Главное дѣло — образовать Губернское Правленіе. Дѣда 

Губернскаго Правленія: полицейская [часть] всей губерніи: 
что въ городѣ полицмейстеръ, то въ губерніи губернаторъ. 
Всѣ случавшіяся происшествія: скоропостижныя смерти, по
жары, самоуправства, ссоры, убійства, неподчиненія и не
повиновенія, всѣ чрезвычайныя происшествія: голодъ, по
явленія засухъ, погодъ, саранчи, насѣкомыхъ; всѣ донесе
нія обо всемъ. Объ этомъ всемъ доносятъ по мѣстамъ на
ходящіеся чиновники. Капитанъ-исправникъ то же въ Зем
скомъ Судѣ, что губернаторъ' въ Правленіи, и забираетъ 
отъ засѣдателей всѣ донесенія.

Губернское Правленіе состоитъ изъ Присутствія и Кан
целяріи. Присутствіе — изъ трехъ совѣтниковъ и губерна-.’ 
тора. Всѣ совѣтники равны: въ иныхъ губерніяхъ—по уѣз
дамъ: на каждаго ровное число уѣздовъ; въ другихъ—по 
матеріямъ: одному совѣтнику — герольдія, — все, что отно-' 
сится къ лицамъ служащимъ: назначеніе, опредѣленіе, уволь



неніе чиновниковъ, преданіе суду, выговоры, замѣчанія 
(все это не иначе, какъ съ вѣдома присутствія), награды, 
наказанія, повышенія, преданье суду съ отрѣшеніемъ и 
безъ отрѣшенія. Всѣ должны присылать послужные списки 
своихъ подчиненныхъ. Второму—происшествія, продоволь
ствіе, магазины запасные, разсмотрѣніе спорныхъ дѣлъ,— 
куда ихъ относить: въ суды ли,— если судебныя,—или гу
бернскія,— если распорядительныя; относительно квартиро
ванія войскъ и повинностей квартирныхъ, подводныхъ и 
дорожныхъ, собираніе податей и недоимокъ (которыя нынѣ, 
можетъ-быть, въ Министерствѣ Имуществъ), побудительныя 
мѣры ко взысканію ихъ. Рекрутскіе наборы, назначеніе 
мѣстъ-и лидъ для присутствія.—(Главная часть всѣхъ по
ползновеній на всѣ взятки, общая пожива; выигрывающіе: 
Предсѣдатель и Членъ Присутствія, Канцелярія, Медикъ, 
военный депутатъ, ^казенная палата). Губернское Правленіе 
больше всего беретъ съ откупщиковъ за назначеніе мѣста, 
гдѣ, въ какомъ уѣздѣ составить присутствіе, потому что 
выпивается въ это время вина множество. Иногда около 
80 тысячъ срываетъ Губернское Правленіе взятки съ от
купщика.— Остроги и пересылка преступниковъ. — Утвер
жденіе всѣхъ приговоровъ Уголовной Палаты.

Губернаторъ удерживаетъ власть въ Уголовномъ Судѣ. 
Уголовная Палата всѣ приговоры свои присылаетъ къ гу
бернатору, который или соглашается, или отмѣчаетъ свое 
мнѣніе и съ нимъ отсылаетъ въ Сенатъ. Обыкновенно гу
бернаторъ призываетъ предсѣдателя или секретаря и съ 
нимъ переговариваетъ и соглашается.

Повинновти натурою и деньгами: на дороги, мосты,— 
устройство н содержаніе. Больше всѣ согласны натурой, а 
не деньгами:... копѣйка отъ душіі' или побольше, что дво
ряне ужъ съ уѣзднымъ предводителемъ соглашаются между 
собою. Повинности падаютъ на тѣхъ, которые поближе къ 
тѣмъ мѣстамъ, гдѣ нужны мосты и проч. Квартермистръ 
для назначенія квартиръ ѣздитъ самъ, если новый человѣкъ; 
если-жъ давно живетъ, то знаетъ и мѣста. Онъ имѣетъ у 
себя карты подробныя ■— съ означеніемъ всѣхъ деревень, 
мѣстъ, ихъ удобствъ. Распоряженія эти дѣлаются съ опре
дѣленій губернатора, имѣющаго право согласиться или не- 
согласиться, который, утвердивъ это, доводитъ дѣло къ пред
водителю дворянъ, а предводитель дворянства соглашается



объ этомъ съ дворянами въ .собраніи. Отъ губернатора 
[зависитъ]

Приказъ общественнаго призрѣнія.

Имѣетъ у себя больницы, рабочіе дома и богадѣльни и 
всѣ богоугодныя заведенія. Всѣ заведенія эти образуются 
изъ вкладовъ добровольныхъ, дѣлаемыхъ умирающими, или 
давающими обѣтъ, или желающими получить крестикъ^ и 
изъ доходовъ: процентовъ съ капитала, процента изъ штраф
ныхъ денегъ, и со всякихъ сдѣлокъ, крѣпостей. Губерна
торъ можетъ дѣлать здѣсь все: уменьшать расходы, нахо
дить всѣ новые пути для извлеченія новыхъ доходовъ. Гу
бернаторъ всѣмъ этимъ любитъ заниматься, потому что на 
богоугодныя заведенія обращено вниманіе Государя и за 
это даютъ награды. Правленіе Приказа: Непремѣнный членъ, 
Секретарь, Засѣдатель отъ дворянства и Засѣдатель отъ 
купечества.

Отъ Губернатора—города. Полиція и хозяйство.
Хозяйство: доходы и расходы. Доходы—земли, отдавае

мыя городомъ жителямъ, сборъ съ домовъ, съ лавокъ,
съ...........*). Расходъ—на полицію. Правленіе состоитъ изъ
Думы; Дума—изъ Головы съ двумя Засѣдателями, изъ куп
цовъ и мѣщанъ; предметъ—увеличеніе доходовъ и расхо
довъ (sic!).

Полищіейстеръ—въ совершенной зависимости отъ губер
натора, хотя и назначается Комитетомъ раненыхъ. Пред
метъ—слѣдствіе всѣхъ дѣлъ и происшествій города; опре
дѣляетъ наказанія и препровождаетъ всѣ дѣла, выходящія 
изъ круга мелкихъ происшествій, по принадлежности въ 
другія мѣста.

Магистраты въ большихъ городахъ: часть судебная, 
разборъ тяжбъ.

Мѣстаь не подвѣдомственныя губернатору, но на кото
рыя онъ можетъ имѣть вліяніе.

Казенная Палата — завѣдываетъ всѣхъ Казначействъ 
всѣми доходами; хранитъ; казенные подряды, торги и все, 
что нынѣ составляетъ Палату государственныхъ имуществъ: 
правленіе казенными крестьянами, оброчныя статьи — въ

*) Въ рукописи оставлено пустое мѣсто. Ред.



отдачѣ на подрядъ луговъ, земель, мельницъ, рыболовствъ. 
Источники всѣхъ взятковъ—съ подрядчиками.

Правленіе крестьянъ — Годова съ писаремъ: относился 
письменно и лично, правилъ независимо, просто, безъ вся
кихъ ограниченій; выбирался міромъ. Случаи для взятковъ: 
выкупиться отъ постоя, избѣгнуть отъ разныхъ нарядовъ и 
повинностей. Самая главная часть, донынѣ оставшаяся— 
откупа.

Откупа.
Винный. Откупщикъ ѣдетъ въ Петербургъ съ залогомъ; 

беретъ свидѣтельство, утвержденное Гражданской Палатой, 
состоящее въ описаніи имѣнія и въ томъ, что оно не за
ложено. Откупщики платятъ помѣщикамъ 8 процентовъ на 
билеты изъ Банка сохранной казны, за которые тоже про
центъ. Чѣмъ онъ бѣднѣе и менѣе къ нему довѣренности, 
тѣмъ больше даетъ. Сдѣлки откупщика съ Казенной П а
латой. Откупщикъ долженъ взять извѣстное число вина- 
въ Казенной Палатѣ непремѣнно; остальное или самъ по
купаетъ у помѣщиковъ-винокуровъ, или самъ куритъ. Ка
зенная Палата, сдирая чрезмѣрную сумму съ откупщика, 
ему мирволитъ во всемъ: дозволяетъ открывать кабаки не 
въ законныхъ мѣстахъ и не въ законные [часы]: во время 
обѣдни, въ праздники, и до обѣдни, продолжая ярманочные 
дни; дозволяя разводить водой вино, дозволяетъ употреблять 
возбуждающее, не закрываетъ вечеромъ ѣзды и проч. Сила 
откупщика такъ велика, что его нельзя ограничить, потому 
что онъ лопнетъ, если скрутить его; и потому всѣ даже 
честные берутъ отъ него взятки. Откупщикъ всѣмъ, даетъ; 
всѣ съ нимъ въ дружбѣ и всѣ имъ довольны. Губернатору, 
смотря по губерніямъ,— отъ 10 до шестидесяти; въ Казен
ной Палатѣ вице-губернатору и совѣтнику винныхъ дѣлъ— 
не меньше самого губернатора, и нисходя до мелкихъ чи
новниковъ. Кромѣ того всякій служащій имѣетъ право по
слать за штофомъ сладкой водки къ откупщику, въ какомъ 
бы мѣстѣ ни служилъ. Всей полиціи даетъ—и городской, и 
земской; вся полиція у него на жалованьи.

Правленіе: Вице-губернаторъ и три Совѣтника, одинъ— 
Губернскій Казначей, Совѣтникъ винныхъ и соляныхъ дѣлъ 
(ибо продажа соли есть также предметъ Казенной Палаты) 
и Совѣтникъ казенныхъ крестьянъ.

Сочиненія H. В. Гоголя. T. VIII.



Губернаторъ можетъ имѣть вліяніе на Палату при под
рядахъ и торгахъ, ибо долженъ присутствовать въ качествѣ 
предсѣдателя—при всѣхъ торгахъ, при закупкѣ вина въ 
казенное вѣдомство, при подрядахъ на станціяхъ, при всѣхъ 
оброчныхъ статьяхъ. Кромѣ того, онъ долженъ участвовать 
при всѣхъ подрядахъ въ губерніи по всѣмъ вѣдомствамъ, 
которые всѣ производятся или въ Казенной Палатѣ, или 
въ Губернскомъ Правленіи. Совершенно независимое лицо 
отъ губернатора —  Прокуроръ: не долженъ даже водиться 
съ губернаторомъ и подчиняться какому-нибудь его влія
нію. Есть блюститель выгодъ казны и законовъ. Его обя
занность—давать протесты "на все то, чтб дѣлается неза
конно. Всѣ дѣла ему посылаются на просмотръ. Онъ смо
тритъ на двѣ вещи: на законность формъ и на медленность 
въ производствѣ. Имѣетъ стряпчаго казенныхъ и стряпчаго 
уголовныхъ [дѣлъ]; никакое слЬдствіе въ губерніи не про
изводится безъ присутствія при немъ губернскаго стряпчаго.' 
Онъ осматриваетъ остроги — чтобы ихъ кормили, не му
чили, чтобы дѣла острожниковъ производились, какъ можно, 
безъ замедленія. Словомъ, онъ— око закона. Никакое про
изводство дѣла не имѣетъ исполненія безъ его помѣтки: 
«читалъ». Имѣетъ право понуждать о скорѣйшемъ произ
водствѣ. Прямо на имя Государя, черезъ министра юсти
ціи, посылаетъ еженедѣльно донесеніе о содержимыхъ въ 
острогѣ. Всѣ протесты посылаетъ на имя министра юстиціи; 
къ нему поселяются отъ министерства бумаги рѣдко.

Взятки прокурора: 1) общія— отъ всѣхъ мѣстъ прави
тельственныхъ беретъ взятки; 2) отъ случайныхъ дѣлъ; 
3) отъ уѣздныхъ стряпчихъ, получающихъ много при слѣд
ствіяхъ; 4) отъ откупщика.

Совѣстный Ъудья по выборамъ не зависитъ отъ" губерна
тора—благодѣтельнѣйшее установленіе. Судитъ всѣ дѣла, 
гдѣ должны быть смягчены законы, по совѣсти (христіан
ской) *): малолѣтнихъ, умалишенныхъ. Судъ его окончате- 
ленъ, поэтому стараются охотно препроводить дѣла' въ Со
вѣстный судъ. Жалованія ему- нѣтъ; канцелярія содержится 
отъ дворянъ, — такъ, какъ и сиротское отдѣленіе, находя
щееся подъ предсѣдательствомъ Предводителя.

Взятки губернатора.

*) Скобки въ подлинникѣ. ш



Самыя нестыдныя, неопасныя взятки — съ откупщиковъ, 
которыя берутъ и честные, потому что отъ этого никому 
[нѣтъ] > утѣсненія, и дѣла шли бы такъ же, какъ и безъ 
бранья. Они берутся явно.

Взятки съ мерзавцевъ, замѣшанныхъ въ уголовныхъ пре
ступленіяхъ, и во всѣхъ слѣдственныхъ дѣлахъ надъ бога
тыми помѣщиками — губернаторъ и самъ непосредственно, 
и чрезъ секретаря. — Съ старообрядцевъ во время ревизіи 
и объѣзда всей губерніи, которую онъ долженъ дѣлать разъ 
въ годъ: тутъ, въ видѣ хлѣба-соли, пукъ ассигнацій запе
каютъ въ хлѣбъ; и во всѣхъ экстренныхъ происшествіяхъ 
и дѣлахъ: тутъ посредствомъ секретаря. Слѣдствія рож
даются— о скрытіи священниковъ бѣглыхъ, объ обращеніи 
въ расколъ православныхъ. Они виновны въ скрытіи бѣг
лыхъ людей, которыхъ принимаютъ съ желаніемъ обратить 
ихъ; о постройкѣ новыхъ церквей или поновленіи, которыя 
раскольникамъ запрещены, часовенъ и молитвенныхъ до
мовъ— пожива всей полиціи, Губернскаго Правленія, Зем
скаго суда, прокурора.

Взятки съ чиновниковъ за продажу мѣстъ: губернаторъ 
беретъ съ капитанъ-исправниковъ, при торгахъ и подрядахъ 
и при постройкахъ зданій, чтобы утвердить цѣны.

Соблазны губернатору и подъѣзды разныхъ чиновниковъ, 
изъ которыхъ, подъ видомъ услугъ и разныхъ заботъ о егс 
хозяйствѣ, всякій хочетъ ему дать взятку.

На что слѣдуетъ обратить вниманіе Губернатору: чтобы 
свести всѣхъ въ то, что Губернское Правленіе не беретъ 
и неподкупно. Къ этому достигнуть— строгимъ смотрѣніемъ 
и наблюденіемъ за всѣмъ ходомъ дѣлъ,—чтобы Губернское 
Правленіе не брало взятковъ съ капитанъ-исправниковъ за 
мирвольства съ его стороны, за ненужные выговоры и дроч. 
При ревизіяхъ губерніи обращать вниманіе на Земскій 
судъ и .на Уѣздный судъ, гдѣ должно вдругъ спросить 
дЬла нерѣшенныя, которыхъ до 50 и больше.— прогля
дѣть ихъ.

Маски, надѣваемыя губернаторами.
Маска благороднаго и воспитаннаго губернатора: гово

ритъ о благородствѣ, братается съ благородными; говоритъ 
о своихъ связяхъ съ благородными, даже употребляетъ слово



мы: «Мы съ такимъ-то, съ Блудовымъ, съ Дашковымъ» 
Любитъ литературу; любитъ облагородить все; радъ пріѣз
жему литератору. Ихъ мысли: взятки вывести можно только 
воспитаніемъ, просвѣщеніемъ; чиновниковъ нужно необхо
димо вводить въ общество. Стараются заводить библіотеки; 
хлопочутъ о губернскихъ вѣдомостяхъ. Весьма рады, когда 
кто, пріѣдущій изъ столицы, найдетъ, что у нихъ точно 
такъ же, какъ въ Петербургѣ; ввернетъ французское слово.

Военный генералъ — прямой человѣкъ. Жалуется на «о, 
что всѣ воры и мошенники, что честнаго человѣка нигдѣ 
нельзя найти, что секретарь его мерзавецъ, но онъ держитъ 
только такъ, ради того, что другого найти нельзя, и потому • 
совѣтуетъ къ нему обращаться. Хорошъ съ дворянами; 
играетъ болѣе въ вистъ; обѣды задаетъ, и бываетъ либе
ралъ; въ дрязги и мелочи не входитъ, но называетъ даже 
это чернильными дѣлами, — и не можетъ заниматься [ими], 
какъ неблагородными. Но самъ беретъ взятки черезъ се
кретаря.

Губернаторъ — дѣлецъ. Терпѣть не можетъ дворянъ (ко
торый прежде былъ самъ секретаремъ), дѣлаетъ все самъ 
и беретъ самъ, потому что знаетъ, какъ брать. Любитъ 
разсказывать свою прежнюю жизнь; видитъ Промыслъ и 
волю Провидѣнія во всякомъ случаѣ своей жизни и раз
сказываетъ подвиги правды своей; но скрываетъ всѣ под
лости и взятки и даже говоритъ: «Что жъ дѣлать, когда у 
меня такая прямая душа, что «г не могу?» и тому подобс 
яое. Имѣютъ двѣ-три собственныя мысли, которыя любятъ 
повторять, и особенно хлопочутъ, [чтобъ] не было Губерн
скаго Правленія, но только канцелярія, и любятъ разска
зать (sic!), какъ они сдѣлали когда-то страшныя, выгоды 
казнѣ при постройкахъ. Увѣрены вообще въ томъ, что все 
дѣло состоитъ въ томъ, чтобы доставить казнѣ денежныя 
выгоды, увеличить какой-нибудь доходъ, сберечь деньги. 
Бываютъ безжалостны. Всѣ имѣютъ о себѣ высокое мнѣніе: 
о своемъ умѣ, о своей дѣльности и дѣятельности и по
тому...... *)

Губернскій предводитель мало имѣетъ законной власти, 
но много можетъ имѣть хорошаго вліянія, если хорошъ съ 
губернаторомъ. Настоящая полезность велитъ знать всѣхъ

*) Не дописано.



дворянъ; для этого долженъ быть хлѣбосолъ. Пріобрѣтя по
знаніе, онъ можетъ имѣть [вліяніе] на хорошихъ и чест
ныхъ, заставляя ихъ служить, приводя ихъ въ уваженіе 
какъ у дворянства, такъ и у губернатора;—на плохихъ и 
слабыхъ, уговаривая ихъ, прося другихъ дворянъ;—на чи
новниковъ по выборамъ, капитанъ-исправника, усовѣщевая 
его и напоминая, что его выбрали не съ тѣмъ, чтобы дѣ
лать пакости. Всюду можетъ онъ грозить именемъ губер
натора. Надобно знать, что въ губерніи двѣ партіи: поло
вина дворянъ, скверная, хочетъ выбрать капитанъ-исправ
никовъ—плутовъ и которые бы потворствовали имъ; другая 
половина—хотя и честныхъ, но махнувшихъ рукой въ увѣ
ренности, что честнаго ничего нельзя завести и что плуты 
заведутся. И потому губернскому предводителю, даже и по 
соглашеніи съ губернаторомъ, бываетъ трудно дѣйствовать. 
Кромѣ того губернскій предводитель,—и это даже его обя
занность,—долженъ обращать вниманіе на обращеніе помѣ
щиковъ съ крестьянами, увѣщевать жестокихъ и, въ случаѣ, 
когда все будетъ недостаточно, доноситъ губернатору, ко
торый съ своей стороны далаетъ то же и, когда все будетъ 
недостаточно, прибѣгаетъ къ мѣрамъ — къ установленію 
опеки. Губернскій предводитель непремѣнно долженъ войти 
въ тѣсныя сношенія съ губернаторомъ, если губернаторъ 
истинно честный человѣкъ. Губернаторъ долженъ также по
мнить, что его выгода быть въ согласіи съ предводителемъ, 
и онъ долженъ показывать къ нему уваженіе, давать въ 
иныхъ случаяхъ ему мѣсто впереди: это все нравится дво
рянамъ, которые въ лидѣ предводителя видятъ уваженіе 
къ себѣ.

Чѣмъ губернаторъ стѣсненъ при Генералъ - [губерна
торѣ] ?—Тѣмъ, что это необходимая инстанція между имъ 
и министромъ: ничто не доходитъ до министра съ мысли 
губернатора, но съ генералъ-губернаторской. Тѣмъ — мо
жетъ вмѣшаться во все, спрашивать, узнавать и путать, 
распоряжая чиновниками.

— Дворомъ, образующимъ вокругъ генералъ - [губерна
тора] око, которое должно быть всюду: его любовницами, 
женою, женскимъ поломъ и канцеляріею генералъ-губер
натора.

По поводу генералъ-губернатора нельзя наказать никого, 
ни наградить.



(«Нужно было вамъ впутываться», сказалъ генералъ-гу
бернаторъ М уразову) *).

Генералъ-губернаторъ, можетъ много имѣть вліянія нрав
ственнаго, какъ лицо, совершенно первенствующее и стоя
щее выше личностей,—именно тѣмъ самымъ, чѣмъ они по
куда дѣлаютъ вредъ.

(Изъ з а п и с н о й  книжки 1842 г.).
Будетъ прокъ, коли докторъ Брокъ.
Виноватъ канифасъ передъ бархатомъ.
Изъ воды сухъ выдетъ.
Бирюкъ тебя нанюхайся!
(То-есть, чтобы медвѣдь нюхалъ вдоволь прикинувшагося 

мертвымъ).

Въ Перми пьютъ Сибирскую облѣпиху, именинниковъ. 
Тотъ, за котораго пьютъ тостъ, « отвѣчаетъ: «Врешь! мое 
здоровье двадцать пятое. Пей за другихъ!»

Въ Перми откалываютъ мазурку.
Шохтить—пить.
Бардадымъ— трефовый король.

Что мужъ-то мой горькій пьяница:
Онъ вина не пьетъ, съ воды пьянъ шйветъ,
Съ воды пьянъ живетъ, съ квасу бѣсится —
Надо мной, младой, все ломаётся.

Обычай: по окончаніи ярмарки судья, городничій, исправ
никъ и всѣ чины дѣлаютъ обходъ съ слугами позади—при
нимать приношенія отъ купцовъ и проч

Разговоръ рыбаковъ, тянувшихъ неводъ.
Одинъ. Слышь, давича щуку въ три-пуда вытащили. 
Другой съ другого конца. Сгоните его съ того мѣста: оно 

хвастливо.

*) Окончанія двухъ послѣднихъ словъ неясны; можно читать и такъ: 
Генералъ-губернатору Муразовъ». Скобки въ рукописи. Ред.



Первый. Да что, вѣдь развѣ въ 3 пуда щукъ не бы
ваетъ? Вѣдь сюда большихъ пускали.

Второй. Какое пускали! Попы чорты пускали.

Объ умершей женѣ: «Добрый былъ конь: ни въ тынъ, ни 
въ ворота»—никуда не годится.

Въ лапоть звонить.
Или тебя куры опѣли? (Оглупѣлъ).
Мальчишка сказалъ кондуктору Д>:: «Молчи ты, подколес

ная пыль!»
«А вѣдь онъ у меня догадка».
Настойка, называемая ударомъ.
Съ глазъ-то воровата, а съ разума проста.
Н а чорта лапоть плететъ.
«Ты пьянъ».—А развѣ ты напоилъ?
Чортъ по ночамъ горохъ молотилъ на рожѣ.
Его вороны исклевали.
Рожна ему хочется.
Непоужинавши, ночью жиды снятся.
Мараль—запачканность.
Мошинальный человѣкъ—мошенникъ.
Трусъ-луковникъ —- дрянной трусъ. «Охъ, ты, трусъ-луков- 

никъ!»
Я  те шерстяной нагубникъ оборву— усы оборву.
Онъ съ нимъ какъ слѣдуетъ, по порядку: сперва волося

ную тяжбу.
Во время склизкой дороги: «Плохая ходьба: какъ разъ лобъ 

найдешь».

Вгътрьг: Западный — съ полуночи; Сиверкой— сѣверный; 
вѣтеръ съ восхода —  восточный; Полденный — южный. Сѣ
веро-западный называютъ гнилой уголъ. Если оттуда нане
сетъ, говорятъ: «Плохое время—идетъ съ гнилого угла». 
Шаритъ называется—когда вдругъ пригрѣетъ солнце.

Крики.
Владимірская клюква! 
Владимірская крупна!



Эти бабашки! *)
Врали дѣвушки Наташки.

Нашъ Ѳома пьетъ до дна: выпьетъ, повороштъ, да въ 
донышко поколотитъ.

А нашъ Филатъ тому дѣлу и радъ.

Уланы имѣли обычай складываться въ числѣ 20: каяг 
дый поочередно покупалъ боченокъ вина, другіе приходили 
къ нему пить; это называлось «давишь букашку».

Отвѣтъ купца, катавшагося на лихомъ рысакѣ, на во
просъ: «зачѣмъ у него дурны хомуты?» —  мы не изъ бла
годарности, чтобы касательно хомутовъ.

Не штука дѣло, штука разумъ.
Надулся, какъ воробей на пышу **).
Повезли кисель продавать. (Тихо ѣхать, изъ опасенія не

разболтать).

Выраоюеніе квартальнаго: «Люблю деспотировать съ на
родомъ совсѣмъ дезабилье».

Выраженіе Кольчугина ***). Журналъ долго не выхо
дитъ.— «Эти журналисты съ своими книгами, какъ дѣвушка 
съ платоническою любовью: «люблю, люблю»; а все ничего 
нѣтъ».

— Я просила Катихизисъ за 1842-й, а вы дали за 
1830-й. — «Да вѣдь это все равно, сударыня: катихизисъ 
такого р^да вещь, что тутъ воображеніемъ не разыграешь, 
хоть самъ Филаретъ...»

Поговорки Михаила Николаевича ****).
Не обвостря, въ землю тебя вколочу.—Я тебя узломъ за

вяжу, въ бараній рогъ сверну.
Завалился за маковое зерно, да и въ усъ никому не

*) Бабашки—оладьи.
**) 11ыші>—мякина, лузга конопляная.
***) Иванъ Григорьевичъ Кольчугинъ—извѣстный московскій книго

продавецъ; торговалъ на Никольской, возлѣ Казанскаго собора.
****) Загоскина. Рсд.



дуетъ. (О человѣкѣ............................*), кажущемъ изъ себя
богатыря).

Сказалъ о Шевыревѣ: «Много ли тебя подъ землею? а 
на землѣ немного».

3 .
(Изъ ЗАПИСНОЙ к н и ж к и  1846 г . ) .

Грусть отъ того, что не видишь добра въ добрѣ.

Мужикъ выразился о чухонцахъ: «Ихъ чортъ въ кошелѣ 
таскалъ; гдѣ уронилъ, тамъ и поселилъ».

Кабацкій завсегдатель.
Іорникъ маленькій —, чиновникъ, который денегъ не за- 

плотитъ. Маленькій подлецъ не занлотитъ, потому что и 
денегъ нѣтъ, а іора не защититъ, потому что не хочетъ. 
Іора—Герой.
- ѣдоки—налегающіе особенно на одни какія-нибудь блюда: 

кто съѣдаетъ по ЗОО раковъ, по десятку блиновъ, стерля
дей, грибовъ.

Анекдоты.
Начальникомъ надъ артельщиками выбрали мастера, и 

на вопросъ: «Хорошъ поведеньемъ что-ли?»—Нѣтъ, не хо
рошъ.— «Не пьетъ что-ли?»— Нѣтъ, пьяница,— «Уменъ?»—  
Нѣтъ, не уменъ.— «Такъ что-жъ онъ?»— Повелѣвать умѣетъ.

Спросилъ у мужика возлѣ купанья одинъ молодой чело
вѣкъ: «можно посмотрѣть въ щелку на бабъ, какъ ку
паются?»— Что-жъ, смотри: вѣдь они отъ того не поли
няютъ.

Благодарность за оплеуху: «Давно бы, батюшка, такъ. 
Благодарю васъ».

Богатые, прежде всего помните, что вы владѣете страш
нымъ даромъ. Вспомйите евангельское правило о томъ, какъ 
опасны богатства и какъ трудно спасеніе для богатаго. Но 
вамъ даны, вы не имѣете права отъ нихъ отказаться. Вы 
должны помнить, что вы управители у Бога. Горе вамъ, 
если будете плутовать и красть!

') Не разобрано одно слово. Ред.



Почему совѣтуетъ Христосъ. раздать богатство?. Потому 
что знаетъ, какъ трудно человѣку быть управителемъ,. и 
лучше заранѣ отказаться отъ него, чѣмъ быть приведену 
потомъ въ искушеніе.

Въ Ярославлѣ хороши и характерны церкви.
Известковыя горы показываются отъ Сызрани, идутъ въ 

Саратовскую губернію. При солнечныхъ лучахъ прекрасны.
Отъ Саратова до Астрахани —  степь; деревцо.— какъ 

сирота. Встрѣчаютъ и провожаютъ орлы, плавая по воз
духу десятками; отдѣльно отъ нихъ летаютъ ястребы. Степь 
и степь. Иногда выказывается Волга. Казацкія станицы,.

4.
(Изъ записной книжки, подаренной Гоголю Ж уковскимъ во 

Франкфуртѣ на М айнѣ 8ho октября 1846 года).

Чіи имена вспомнить у Гр[оба] Св[ятаго]: Матвѣя Але
ксандровича, Надежду Николаевну ПІ[ереметеву], всю род
ную семью мою, Александру Осиповну Смирнову], Степана 
Петровича ПІ[евырева], Михаила Петровича] Погодина], 
Александра Петровича Толстаго, Петра Александровича 
Плетнева, Василія Андреевича Жуковскаго, Вьѳльгорскихъ, 
Аксаковыхъ и всѣхъ близкихъ сердцу друзей и благодѣте
лей. Ватниковъ,

Бъ Іерусалимѣ: молебенъ о благополучномъ прибытіи. 
Перечесть все, о чемъ хотѣлось просить. Купитъ крестики 
изъ перламутра, четки и проч.; и образки всѣхъ сортовъ, 
освятить ихъ на гробѣ Господнемъ. Писать письма: домой, 
Матвѣю Александровичу, Надеждѣ Николаевнѣ-и Жуков
скому, Толстому; вторыя: Шевыреву,— и въ немъ Малинов
скому,—къ Плетневу.

Въ Назаретѣ дождь задержалъ насъ двое сутокъ.

Статистика обозовъ.. Зимніе — съ какими именно при
пасами приходятъ первые обозы, вторые и третіе? И что 
вообще предметомъ обозовъ и куда, кромѣ столицъ, они 
стремятся? Также'и объ обозахъ лѣтнихъ.

Вопросы Хомякову: о крестьянахъ: вольныхъ,, господ
скихъ, казенныхъ и удѣльныхъ .— ихъ внутреннемъ бытѣ,.



правленіи, правахъ и преимуществахъ, состояніи нравствен 
ности и духѣ, какъ результатѣ (всего) *) быта.

Зачѣмъ я оказался учителемъ? Я самъ не помню. Мнѣ 
показалось, что гибнетъ лучшее, что перо писателя обязано 
служить исти[нѣ] и безпощадное жало сатиры коснулось, 
вмѣстѣ съ искорененіемъ злоупотребленій, и того, что должно 
составлять святыню; что слишкомъ уже много увлеклись 
теченіемъ времени и не останавливаются оглянуться во
кругъ себя.

................... Мнѣ такъ стало совѣстно (за мою недѣятель
ность) **), мнѣ такъ стали тяжелы упреки, что я остаюсь 
такъ долго въ бездѣйственности. Я -думалъ, что если обна
ружу мое состояніе душевное и чѣмъ я занятъ...

Изъ настольной книги.
Гляди и любуйся красотой - души своей, лжесвидѣтель, 

клятвопреступникъ, первый нарушитель закона и святыни, 
думающій быть христіаниномъ и не умѣющій ***) пожертво
вать пылью земной небесному, дорожащій презрѣннымъ до
стояніемъ . . . . . .  ****)

Милосердія! Господи! Ты Милосердъ. Прости все мнѣ, 
грѣшному!

Сотвори, да помню,
что я  одинъ и живу въ тебѣ, Господи; да не возложу ни 
на кого, кромѣ на одного Тебк мою надежду; да удалюсь 
отъ міра въ святой уголъ уединенія!

Онъ вспоминалъ,
какъ • гренадеръ Коренной, когда уже стихнули со всѣхъ 
сторонъ французы и офицеры были переранены, закри
чавши: «Ребята, не сдаваться!» отстрѣливался и потомъ 
отбивался штыкомъ, когда прижали ихъ тѣснѣе и когда 
всѣхъ ихъ перебили, одинъ остался и не. сдавался; и въ 
отвѣтъ на предложеніе, схвативши ружье за дуло, отбивался 
прикладомъ................ *****), такъ что не хотѣли погубить, ра-

*) Слово всею  зачеркнуто Гоголемъ. Ред.
**) Поставленное въ скобки зачеркнуто Гоголемъ. Р ед.
***) Въ рукописи: «не имѣющій». Ред.
****) Одно слово не разобрано. Ред.
*****) Точки на мѣстѣ неразобраннаго слова. Ред.



— н о
нили только легкой раной. Взявши въ плѣнъ, Наполеонъ 
приказалъ выпустить *).

Чепышенко въ Турецкую войну 1828 года, будучи ра
ненъ пулей близъ груди, вытащилъ окровавленную пулю и, 
зарядивъ ее въ ружье, выстрѣлилъ по непріятелю, сказавши: 
«лети туда, откуда пришла». Самъ перевязалъ рану на
скоро и не оставлялъ сраженія до окончанія дѣла.

Рядовой 5-й егерской роты Гавриловъ, находясь конвой
нымъ при начальникѣ стрѣлковой цѣпи 2 баталіона, стрѣ-* 
лялъ рѣдко, говоря: «Берегу патроны вашего благородія: 
стрѣляю только по тѣхъ, кто на васъ прицѣлится». И. 
сказавши эти слова, выстрѣлилъ въ ту же минуту и по
ложилъ француза на мѣстѣ, прибавя: «Онъ на васъ цѣ
лилъ».

Фразеологія.
Бѣлы руки со подносомъ,
Языкъ съ приговоромъ.
«Ты прощай, моя укатъ-гора высокая!» говоритъ невѣ

ста, прощаясь съ катальными горами.

Гулянка? которой ждали цѣлый годъ поселяне, была въ 
полномъ своемъ разгарѣ **).

Зима. И однимъ цвѣтомъ бѣлымъ рисуетъ зима. Бѣдный
цвѣтъ, но какъ много.............. изобрѣтательность.................***)
Эти роскошныя завѣсы, снѣговыя глыбы, покрывающія отъ 
корней до верха большія и малыя дерева; это множество 
жемчугу и брильянтовъ, сверкающихъ при свѣтѣ солнца и 
луны; этотъ недвижный, величественный видъ растеній, 
какъ будто выточенныхъ изъ слоновой кости; это многозна
чительное безмолвіе и тишина; этотъ полумракъ днемъ и 
полусвѣтъ ночью.

*) Вѣроятно, этотъ набросокъ назначался для второго тома «Мерт
выхъ Душъ» и составлялъ часть воспоминаній, генерала Бетрищева о 
12-мъ годѣ. Ред.

**) Эта фраза, повидимому, должна была замѣнить въ новой редак
ціи второй части «Мертвыхъ Душъ» слѣдующую строку: «Въ деревнѣ 
пошли хороводы. Гулянью былъ просторъ». Сочиненія Гоголя, изд. 
11-е, ІУ т., стр. 496. Ред.

***) Точки на мѣстѣ неразобранныхъ словъ. Ред.



И вдругъ яръ среди ровной дороги — обрывъ во глубину 
и внизъ; и въ глубинѣ лѣса, и за лѣсами — лѣса, за близ
кими, зелеными—отдаленные, синіе, за ними легкая полоса 
песковъ серебряно-соломеннаго цвѣта, и потомъ еще отда
ленные лѣса, легкіе какъ дымъ, самого воздуха легчайшіе. 
Надъ стремниной и кручей махала крыльями скрипучая 
вѣтряная мельница.

Круто выпуклилась стеновая равнина, чтобы лучше по
казаться, и полосато пестрѣла гладкая покатость. По зелено
пепельному грунту рѣзко пробивалась темно-красная оранъ, 
только-что взрытая плугомъ. За ней лентой яркаго золота— 
нива сурѣпицы, и вновь блѣдно-зеленый грунтъ и какъ 
снѣгъ бѣлые кусты.

Ива, плетень и куры. Сорока сѣла на брюхо свиньѣ, 
н о ................ скотина не шевелилась, лежа въ лужѣ,' лѣни
вымъ хрюканьемъ изъявляя неудовольствіе отъ посторонняго 
прикосновенія.

Рубецъ во всю дорогу зеленый ' съ растущими по немъ 
бодяками и ничего за нимъ, кромѣ безграничной р&внины 
зелено-сѣдоватой: чуть-чуть, какъ точки, какія-то копешки, 
и вотъ деревцо, и вотъ оживилась равнина: брызнуло по 
ней золото цвѣтовъ; засинѣла на мигъ, и стансъ  поле 
вишневаго цвѣта отъ множества столпившихся васильковъ, 
и потомъ зарябитъ всѣми цвѣтами вдругъ, и опять станетъ 
одноцв Ьтно-зе леное.

Вишневые низенькіе садики, и подсолнечники надъ плет
нями и рвами, и соломенный навѣсъ чисто вымазанной 
хаты, и миловидное, краснымъ обводомъ окруженное окошко. 
Ты древній корень Руси, гдѣ сердечнѣй чувство и нѣжнѣй 
славянская природа....

Темныя кудри, черныя брови — и безъ бороды хорошъ 
славянинъ: закрученные усы, высокая шапка съ червон
нымъ верхомъ; весь станъ обтянувшійся ловко, или обой
денный въ три раза, и при шароварахъ, богато располо
жившихся надъ чоботйми, п р и ..............съ нахлобучкой.

Бѣлый и желтый рогатый скотъ разсыпался по полю, и, 
завидя издали на дорогѣ экипажъ, летѣли двѣ собаки, под



нявши хвосты, полаять на экипажъ — за тѣмъ, [чтобы] 
остаться потомъ довольными, какъ всякій, сдѣлавшій до
брое дѣло.

Степная чайка съ хохломъ, въ видѣ скобки, поднимается 
съ дороги.

И вдругъ лѣсная стѣна стала передъ глазами. Свѣтъ и 
тѣни лежа и на деревьяхъ, то выступавшихъ округленья
ми........ то уходившихъ....... *) Дорога врѣзалась въ лѣсъ»
пролетѣвъ сквозь клены и дубы, вышла на лугъ, гдѣ поды
мались тростники, и вновь врѣзалась въ лѣсъ еще высшій. 
По лѣвую —  дубы, по правую — березы, какъ безпре
дѣльно-высокій частоколъ. Гтстой лѣсъ возлетаетъ выше и 
выше.

Атрибуты комнаты: Маленькое въ четверть аршина 
зеркало въ рамкахъ изъ зеркалышекъ, выложенныхъ мо
заикой. Наугольники въ углахъ комнаты и грязный ути
ральникъ на гвоздикѣ съ узорами, по краямъ вышитый 
красными нитками.

Бѣжитъ обтянутая синей запаскою у пояса и трясутся 
подъ полотномъ трепещущія груди, а лишенныя обуви ноги, 
обнаженныя до колѣнъ, кровью и здоровьемъ играютъ.

Все поле червонѣло золотомъ отъ ярко-желтѣвшей сурѣ
пицы, а конецъ его у дороги червонѣлъ (и краснѣлъ) отъ 
васильковъ и будяковъ съ пушистыми розовыми цвѣтами.

Черты городовъ.
Старые домишки, полусогнявшія крыши, поросшія мхомъ, 

травой и даже кустарникомъ.
Мелочныя лавчонки, гдѣ продавался чай, деготь, сахаръ 

и хомуты.
Становилось душнѣе по мѣрѣ приближенія къ городу. 

Воздухъ началъ сгущаться отъ пыльныхъ облаковъ, возды
маемыхъ скрипучими колесами телѣгъ, тяжело нагружен
ныхъ мѣшками.

Городъ на оврагахъ предсталъ предъ глаза; овраги 'бли-

*) Точками обозначены здѣсь пустыя мѣста, оставленныя Гоголемъ 
для позднѣйшаго восполненія наброска. Ред.



стали, какъ бы изъ-поднизу освѣщали [сь] гдѣ-[то] скрыв
шимся солнцемъ изъ-[за] деревъ. Дерева же темнаго цвѣта— 
громовой тучи.

Открывшійся городъ какъ бы изъ двухъ состоялъ поло
винъ: одна выдвигалась длинной цѣпью домовъ • и коло
кольней впередъ, другая позади освѣщалась блестящимъ 
солнцемъ.

Не твоему носу рябину клевать: это-ягода нѣжная.—г 
Не твоей харѣ клюкву ѣсть: морщиться не умѣешь.

Во Владимірской растутъ дрова, да клюва, да можже
вельникъ. Владимірепъ съѣздитъ разъ пять-шесть въ зиму 
съ матеріаломъ, но продаетъ клюкву, ленъ, можжевельникъ; 
въ обмѣнъ получаетъ орѣхи, соль. Торговля мелочная огром^ 
ная. Она вся въ рукахъ продавцовъ-крестьянъ; идетъ на 
милліоны.

Боже, дай полюбить еще больше людей! Дай собрать въ 
памяти своей все лучшее въ нихъ, припомнить ближе всѣхъ 
ближнихъ и, вдохновившись силой любви, быть въ силахъ 
изобразить! О, пусть же сама любовь будетъ мнѣ вдохно
веньемъ!

Пословицы малороссійскія.
Брехнею; свѣтъ пройдешь, да назадъ не вернешься.
До булавы треба головы.
Вуло да загуло.

А вы думаете легко воровъ выгнать? Царь, который 
только и думаетъ о томъ/ какъ ихъ выгнать, да и тотѣ 
не можетъ, — царь, у котораго и войско, и всякая сила 
есть! Какъ же вы хотите, безъ всякой силы и власти, это 
сдѣлать? Что съ-пьяна передушите всѣхъ, думаете попра
вить? Думаете, лучше будетъ погибнуть? Тѣ, которыхъ шеи 
потолще, останутся. Чтб тѣ, святые, что-ль? Еще больше 
станутъ допекать другъ друга.

Н а горномъ наклонѣ повиснула живая картина: купа де
ревъ вмѣстѣ съ избами, прятавшимися подъ ихъ тѣнью, 
прудъ, плетень и гать, по которой ступалъ ѣхавшій возъ.

Запасаться нужно въ хорошее время на дурное и не



урожайное: умѣрять духъ нужно въ веселыя минуты мы
слями о главномъ въ жизни — о смерти, о будущей жизни, 
затѣмъ, чтобы легче и свѣтлѣе было въ минуты тяжелыя.

«А чѣмъ же, .скажи, хороша религія?»
«А тѣмъ именно, что подчиняетъ всѣхъ одному закону, 

что всѣхъ соединяетъ хотя въ одномъ. Безъ нея общество 
не можетъ существовать, потому что всякій человѣкъ имѣетъ 
свои идеи, и чтб ни человѣкъ, то и думаетъ инако и хо
четъ строить по своему плану все общество».

«Почему христіанская религія именно лучше всѣхъ дру
гихъ собственно для общества?».

«Она* даетъ свои внутренніе законы всякому человѣку, 
съ которыми онъ можетъ ужиться во всякомъ обществѣ».

«Какъ такъ? Какіе.же законы?»
«Любить всѣхъ, какъ братьевъ, прощать обиды».

Съ Далемъ — о сословіяхъ нынѣшнихъ обществъ и про
летаріяхъ въ нашихъ городахъ. •

Съ Бенардаки — какъ велики средства Россіи и возмож
ность продовольствовать нынѣшнихъ поядателей всѣхъ сор
товъ.

Съ Ко...... мъ—о томъ, что вопросы еще раздаются глухо
и нѣтъ возможности йосредствомъ литературы; о томъ, чтб 
слѣдуетъ многосторонне изучать не въ мемуарахъ, но во. 
всеобщихъ сжатыхъ исторіяхъ. Не отдаляться отъ буквально
яснаго значенія.

1 ) Прежде всего обязанйости мужа и жены вообще. Обя
занности* ихѣ житейскія: мужъ — хозяинъ своего отдѣленія, 
жена — хозяйка своего отдѣленія. Тотъ и другая идутъ 
своею дорогою, соединяются въ семьѣ. Здѣсь еще одна 
только половина брака.

2) Мужъ, избравши себѣ поприще и путь, избираетъ 
жену, какъ помощницу, которая, кромѣ того, что, огра
дивши его отъ всѣхъ развлекающихъ, занятій, доставивъ 
ему свободное время возложеньемъ на себя всѣхъ заботъ 
домоводства и мелочей жизни, служитъ ему возбуждающею, 
стремящею силою, небеснымъ звонкомъ, зовущимъ его еже
минутно къ его дѣлу. Она — часть его мысли, живетъ въ 
его дѣлѣ.



3) Союзъ освящается Христомъ, стало-быть свыше всѣхъ 
цѣлей есть идти цъ Тому, Кто освятилъ этотъ союзъ. Чело
вѣкъ слабъ и нешценъ, и одному ему безъ помощи........ *);
и ободриться онъиожетъ, ободряя другого, и спастись, спа
сая .другого. 'И потому въ основаніи христіанскаго союза 
должно лежать спасенье души. Въ него вступать какъ въ 
монастырь, почему не даромъ уподобляетъ апостолъ союзъ 
супруговъ союзу Христа съ Церковью.

Годъ приготовленья къ супружеству, чтобы осмотрѣть все 
и вступать какъ въ Знакомый домъ, гдѣ извѣстно всякое 
мѣсто, чтобы быть въ состояніи съ того же днй пойти какъ 
по знакомой дорогѣ, олицетворивъ въ себѣ порядокъ и 
стройность. Все распредѣлено впередъ, часъ минута въ ми
нуту, и, осѣнясь крестомъ, приниматься за дѣло, какъ въ 
строгомъ монастырѣ, какъ въ строгой школѣ. Кто повелѣ
ваетъ .......... **). Но все утверждено еще прежде: оба они
невольники установленнаго ими закона.

Филаретъ о русскомъ народѣ: «Въ немъ свѣта мало, но 
теплоты много».

Разсмотрѣніе хода просвѣщенія въ Россіи.
Петръ открылъ ходъ русскимъ въ Европу просвѣщенную, 

развитую, получившую гражданственность. Онъ сдѣлалъ 
пользу. «Бери и забирай все лучшее, что тамъ ни есть 
готовое; пополняй, чего недостаетъ». Но русскій народъ 
невоздерженъ: онъ перешелъ границы всего и впалъ въ 
крайность. Жадно онъ схватился за все, что нужно и не 
нужно. Втянувшись въ развѣтвленія роскоши и безчислен
ную мелочь, позабылъ совершенно то, чтб есть въ своей 
землѣ: восхитившись оригинальностью и стройностью евро
пейскаго быта, задумалъ перенесть его къ себѣ. Точно, 
какъ будто возможно! Позабылъ, что Европа развилась отъ 
того такъ, что развилась изъ своихъ началъ. Россія должна 
была развиться изъ своихъ началъ. На Европу нужно было 
глядѣть, не породнивши (?) ее на обезьянничество. Если 
домъ уже состроенъ по одному плану, нельзя ломать его;

*) Не дописано. Ред.
**) Не дописано. Р ед .

Сочиненія H. В. Гоголя. Т. VIII. ДО



можно украсить, убрать отлично, отдѣлать всякій уголокъ, 
но ломать капитальныя стѣны строенья — это нелѣпость, 
почти то же, что поправлять дѣло рукъ Вожіихъ. Отъ этого 
произошло, что собственно русское въ Россіи мало подвк 
ну лось, несмотря на 100 лѣтъ безпрерывныхъ поправокъ 
передѣлокъ, хлопотъ и возни.

Въ наукахъ,-искусствахъ, въ образѣ жизни, а пуще всего 
въ головѣ русскаго человѣка произошло хаотическое смѣ
шеніе. Всѣ пробы заведеній, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе ста
новились нерачны. Отъ того русскій, чѣмъ болѣе входилъ 
въ европейскую жизнь, тѣмъ болѣе позабывалъ свою землю 
и гЬмъ менѣе могъ знать, чтб 'ей болѣе прилично. Отъ 
этбго всѣ прививки были неудачны и не принимались.

Хозяйство не ушло впередъ. Множество переводныхъ 
книгъ о земледѣліи и о всѣхъ отрасляхъ домоводства спу
тали хозяевъ. Каждый переломалъ, перековеркалъ все у 
себя и ничего не установилъ новаго. Тѣ, которые поумнѣе, 
перепробовавши все, возвратились къ прежнему простому 
порядку,* близкому .къ природѣ той земли, въ которой онъ 
родился.

Земли стали еще безплоднѣе ......... , потому что никогда
въ Россіи не было вырублено столько лѣса, какъ въ это 
время ломокъ, перестроекъ, вѣчныхъ переправокъ и пере
дѣлокъ. Отъ того засухи стали сильнѣе; высохнувшія рѣчки 
перестали разливаться и .........  орошать поля.

Стремленье къ обезьянству стало такъ велико, что мы 
готовы завести желѣзныя дороги прежде, чѣмъ подумали, 
откуда взять топливо.

Науки не сдѣлали своего дѣла уже потому, что множе
ствомъ своимъ отвлекли отъ жизни; набили головы множе
ствомъ терминовъ; увлекли ихъ въ философство . . . . ;  стали 
рѣшать на бумагѣ то, чтб совершенно иначе разрѣшалось 
въ жизни; пріучили къ строенію воздушныхъ замковъ и 
сдѣлали людей неспособными къ практическому дѣлу и ны
нѣшнимъ громоздомъ своимъ умертвили умъ и способности.
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