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«И умоляю жить по-христиански ... »

Дорогие читатели!

Имя белёвского протоиерея Михаила Федоровича Бурцева (1842–1906)
в самом высшем смысле слова является украшением Тульского края.

История православия на Тульской земле, особенно в городе Белёве, во
второй половине XIX-го — начале XX века немыслима без упоминания
о деятельности отца Михаила. Гению отца Михаила принадлежит разра-
ботка и осуществление проектов Тульских епархиальных эмеритальной
и страховой касс, а также открытие епархиального свечного завода, который
в конце XIX века отчислял средства на содержание и развитие духовно-учеб-
ных заведений епархии. Благодаря трудам отца Михаила, на средства эмери -
тальной кассы и свечного завода было отремонтировано Тульское епар-
 хиаль ное женское училище, вновь устроены Ефремовское, Белёвское духов-
ное училища и Белёвское епархиальное женское училище. В течение своего
более чем сорокалетнего священнослужения в Белёве отец Михаил занимал,
часто совмещая их, разные общественные должности. Так, более двадцати
лет он был благочинным Белёвских городских церквей, двадцать семь лет —
председателем Правления эмеритальной и страховой касс духовенства епар-
хии, тридцать лет — уполномоченным на епархиальных съездах, семнадцать
лет — законоучителем Белёвской мужской прогимназии, председателем Со-
вета основанного им Белёвского епархиального женского училища. Отец
Михаил преподавал Священную историю и арифметику в Белёвском духов-
ном училище, Закон Божий в двухклассном народном училище им. В. А. Жу -
ковского и в четырехклассной прогимназии.

Широкой популярностью в научном мире пользуются его историко-крае-
ведческие труды, опубликованные на страницах Тульских губернских и епар -
хиальных ведомостей. Гомилетическое наследие отца Михаила в Тульских
епархиальных ведомостях представлено целым рядом проповедей, поучений
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и катехизических бесед. Собранные воедино, они составили бы солидный
том, из которого современный читатель почерпнул бы много назидательного
и познакомился бы с нравами и обычаями тогдашнего времени, против ко-
торых боролся неутомимый проповедник.

В своих литературных произведениях, опубликованных под псевдонимом
М. Малеонский, — «Монашеские деньги впрок не пошли» (Тула, 1880), «Кан-
дидат священства» (СПб., 1882), «Владиславлев» (Т. 1–4. СПб., 1883–1894),
«Большие перемены» (СПб., 1885) — отец Михаил обстоятельно и живо отобра -
зил жизнь и быт семинаристов и духовенства 1860-х годов. Эти сведения —
результат личного жизненного опыта автора и всестороннего изучения
церковной жизни. «Положительно можем утверждать, — оценивал в конце
XIX века одно из произведений отца Михаила неизвестный рецензент
в официальном журнале Московской Духовной Академии “Богословский
вестник”, — что до сих пор во всей нашей беллетристической литературе еще
не появлялось такой обширной, замечательно содержательной, фотографи-
чески верной в изображении и беспристрастной эпопеи из жизни семинари-
стов и духовенства, как повесть “Владиславлев”»1. Действительно, в своих
произведениях автор не щадит духовенства, когда оно требует должного вра-
зумления и напоминания о высоком призвании и ответственном служении,
у него немало примеров весьма строгого отношения к духовенству. В то же
время он усердно защищает духовенство от всевозможных нареканий
и нападок.

Публикуемое ныне произведение отца Михаила «Монашеские деньги
впрок не пошли» — первый опыт переиздания обширных трудов батюшки.
9 марта 1882 года отец Михаил отправил в дар Московской Духовной Ака-
демии один из экземпляров этой книги. Острие пера отца Михаила направ-
лено против увлечения материальными благами и пороков в обществе — не
важно, церковном или светском. Речь идет не столько о монашеских деньгах,
сколько о любых материальных благах, не заработанных собственным тру-
дом, а полученных даром. Употребление таких даровых средств, по мысли
автора, предполагает социальную ответственность. Неумение и нежелание
достойным образом распоряжаться материальными средствами и деньгами,
а также подверженность порокам хотя и становится объектом критики, ино-
гда даже жесткой и бескомпромиссной, однако же воспринимается автором
как трагедия — трагедия человеческой личности, призванной к осуществле-
нию идеалов христианской жизни, но в реальности не достигающей цели.

1 С. Л. [Автор не установлен] [Рецензия на:] Малеонский М. Владиславлев: повесть из быта семинари -
стов и духовенства. СПб., 1883–1894 // Богословский вестник. 1894. Т. 4. № 11. С. 384 (3-я пагинация).

Книга имеет назидательное значение как для духовенства и студентов ду-
ховных учебных заведений, так и для многочисленных прихожан. В ходе чте-
ния этой книги каждый сможет посмотреть на себя сквозь призму на пи-
санного автором и сделать ревизию своей жизни, своего отношения к Богу,
людям и вещам.

Пусть же ключом к пониманию этой книги и импульсом к вашей жизни,
дорогие читатели, станет завещание отца Михаила: «И умоляю жить по-хри-
стиански, храня заповеди Господни и уставы Святой нашей Православной
Церкви»2!

+ Серафим, епископ Белевский и Алексинский

2  Духовное завещание [протоиерея] Михаила Федоровича Бурцева // Белёвские чтения. Вып. 1.
М.:МГУЛ, 2001. С. 3.
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жение, в то время как именно ему сам батюшка придавал важнейшее значе-
ние в своей жизни. В основу нашего краткого повествования о пастырской
деятельности отца Михаила положен доклад, произнесённый 4 декабря 2013
года на Вторых Рождественских чтениях Белевской епархии. 

Отец Михаил родился 8 июля 1842 года в селе Барятине Богородицкого
уезда3. Отец его был священником не бедного прихода, но жил небогато и да -
же не без нужды. Трудным было для него одновременное и продолжитель-
ное содержание сначала в училище, а потом в семинарии трёх сыновей.
Михаил был старшим сыном, поэтому уже с детства понимал трудности
родителей. С раннего возраста он проникся сочувствием к бедным и всю
жизнь стремился помогать им. Сам же ограничивал свои потребности
до минимума и не позволял себе прихотей и вредных привычек. В одежде
был крайне скромен. Благочестие, молитвенное настроение, ревность к по-
сещению богослужений, смирение и повиновение к старшим, трудолюбие —
вот те качества, которые проявлял он с юных лет, будучи ещё учеником
Тульской Духовной Семинарии4. 

После окончания учебы в семинарии в июле 1864 года Михаилу пред-
стояло поступление в Московскую Духовную Академию, но из-за болезни
ему пришлось отказаться от этой мысли. Целый год трудился молодой вы-
пускник на поприще приходского служения. Весной 1865 года он приехал
в Тулу к ректору семинарии архимандриту Андрею, который, надо заметить,
в то время был настоятелем Белёвского Спасо-Преображенского монастыря.
Михаил надеялся получить от него ободрение и поддержку в своем стрем-
лении к получению академического образования. К величайшему удивле-
нию, он услышал от архимандрита Андрея настойчивое предложение
оставить мысль об академии и поступить на место приходского священника
в город Белёв. «В этом деле мы видим особенный Перст Божий. Неизвестно,
что стало бы с ним, если бы он отправился в Академию, — писал священник
Белёвского Крестовоздвиженского монастыря Владимир Введенский. —
Здоровье его тогда было очень слабым. Быть может, его давно уже не было
бы в живых»5. Особенный Перст Божий в поступлении на священническое
место в Белёв видел и отец Михаил. «В Белёве, — говорил он, — я сразу же
нашел любовь и расположение со стороны духовенства и белёвцев. Уж если
Господом назначено мне трудиться в скромной доле пастырского служения,
то, значит, я здесь именно должен сделать всё, что только могу, для блага
родной епархии»6. И он, действительно, начал трудиться с любовью, до са-
мопожертвования, не покладая рук. 

3  Ныне — Воловский район Тульской области.
4  Любомудров. № 3. С. 136.
5 Введенский. № 4. С. 618.
6  Цит. по: Введенский. № 15. С. 619.

Возвращение почти из столетнего забвения в жизнь в начале XXI века
имени крупного церковного и общественного деятеля Тульской губернии
рубежа XIX–XX веков белёвского протоиерея Михаила Фёдоровича Бур-
цева — событие огромной значимости для исторической науки и литерату-
роведения. Проповедник, педагог, учитель, историк, краевед, археолог,
литератор, строитель — всех граней его таланта и не перечислишь. Научные
и литературные произведения, а также общественные труды отца Михаила
были высоко оценены еще в дореволюционной периодике 1. Не потеряли
они своего значения и сегодня. Они достойны появиться на полках совре-
менного читателя, достойны быть переизданными. Полное собрание сочи-
нений отца Михаила составило бы около двенадцати объёмистых томов. 

В начале XXI века на страницах «Белевских чтений» многие авторы за-
трагивали жизнь и труды протоиерея Михаила Фёдоровича Бурцева 2. Од-
нако за горизонтом современных публикаций осталось его пастырское слу -

1  См., например: С. Л. [Автор не установлен] [Рецензия на:] Малеонский М. Владиславлев: повесть
из быта семинаристов и духовенства. СПб., 1883–1894 // Богословский вестник. 1894. Т. 4. № 11.
С. 384 (3-я пагинация); Любомудров В., прот. К 35-летию пастырской деятельности протоиерея Ми-
хаила Феодоровича Бурцева // Тульские епархиальные ведомости (далее — Любомудров). 1900. № 3–6;
Введенский В., свящ. Протоиерей Михаил Феодорович Бурцев (к 35-летию его пастырской деятельно-
сти) (Там же (далее — Введенский). № 9–17); В. Р. 35-летний юбилей церковно-общественного слу-
жения протоиерея Михаила Феодоровича Бурцева (Там же. № 18–23).

2 См., например: Буриличев Е. Д. Вступительное слово к участникам Белёвских чтений
24 ноября 2000 г. // Белёвские чтения. Вып. 1. М.: МГУЛ, 2001. С. 7–8; Кашеваров А. Н.
Приветствие участникам [Белёвских] чтений (Там же. С. 8); Корышев М. Д. Слово о про-
тоиерее М. Ф. Бурцеве (Там же. С. 10–15); Некрасов И. И. Белёвское историческое краеве-
дение в XIX–XX веках: итоги и задачи (Там же. С. 18–20); Греков В. Я. Смиренный
поборник созидательных трудов (Там же. С. 22–25); Тимаков В. И. О приобретении права
потомственного дворянства рода Бурцева Михаила Фёдоровича (Там же. Вып. 4. М.: МГУЛ,
2001. С. 10–14). 

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ — ПРОТОИЕРЕЙ 
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ БУРЦЕВ
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ственного содержания. Боролся он и с другим местным обычаем свадебных
поезжан ходить по городу в шутовских нарядах и неприличном виде, с бу-
тылками водки в руках. Подвыпившие пели нескромные песни, совершали
неприличные телодвижения и бесстыдные игры и пляски, что крайне рас-
страивало батюшку своей грубостью и безнравственностью. Обычай гадать
под Новый год, рядиться, ходить под окнами также приводил в глубокую
скорбь юного пастыря, и он обратился с церковной кафедры к при хожанам,
объяснил бессмысленность этого языческого, недостойного христиан обы-
чая. И его храм, прежде совсем пустой, в день Нового года наполнился бого-
мольцами10.

В Белёве существовал довольно странный способ вознаграждения священ-
нослужителей. Так, при совершении каждения на всенощной священнику
клали деньги прямо в руку или в складки ризы, а диакону — на подсвечник.
Чтобы деньги не выпадали из ризы, некоторые пришивали к ней особый ме-
шочек. Батюшка занялся искоренением этого обычая. При первом же каж-
дении на всенощной, когда кто-то протянул руку с лептой, отец Михаил
кротко заметил: «Неудобно это делать за богослужением. Если вам угодно
что-нибудь дать мне, то это можно сделать по окончании службы. Я не
желаю обижать вас, но, как служитель Церкви Божией, я должен заботиться
о том, чтобы в ней все было благообразно и по чину»11. Много разных толков
возбудил такой поступок молодого священника, но уже после этого никто
не решался давать ему свою лепту во время каждения.

Таинство Исповеди требует от пастыря опытности, терпения, мудрости и
кротости. О том, насколько опытен был отец Михаил во врачевании душев-
ных немощей людей, свидетельствует тот факт, что, по наблюдению сослу-
живцев, к нему на исповедь шли многие прихожане других церквей. За
советом к батюшке приходили и на дом. Двери его скромного жилища с ран-
него утра и до позднего вечера были открыты для всех ищущих совета и на-
ставления. Он принимал с любовью, обо всём расспрашивал и давал совет.
Своим отеческим советом он многих обратил на путь христианской жизни,
многих предостерёг от падений, указав выход из тяжёлого положения12.

Начало пастырской деятельности отца Михаила совпало со временем, ко-
торое характеризуется временем брожения умов. В 1860-х годах с Запада
широкой волной хлынули в Россию идеи вольнодумства. Тогда стали от-
крыто проповедоваться безверие, свобода брачного сожительства (граждан-
ский брак), эмансипация женщины. Твёрдо вступил в борьбу с вольно -
думством молодой священник. И с церковной кафедры, и в печати он смело
указывал на пагубные последствия новомодных теорий13. 

10 Введенский. № 10. С. 403; Любомудров. № 3. С. 140.
11  Введенский. № 11. С. 444.
12 Введенский. № 10. С. 405–406; № 11. С. 443.
13  Подробнее см.: Введенский. № 14. С. 569–574.

«Бедность, нужда и лишения в самом необходимом, какие пришлось вы-
нести отцу Михаилу на первых порах пастырского служения, возбуждали
в нас искреннее сочувствие и сожаление к молодому пастырю»7, — писал
один из его сослуживцев. Бывали такие дни, когда недоставало денег для
того, чтобы купить муки для хлеба. Но он никогда не изменял своему пра-
вилу — быть бескорыстным при исправлении треб — и довольствовался тем,
что дадут. Только вера в Бога, преданность Промыслу Божию да любовь мо-
лодой супруги, её готовность нести с мужем лишения и горести жизни были
для него поддержкой и подкреплением8. 

Много пришлось ему понести неприятностей за неуклонное исполнение
церковного устава, за частое, чуть не ежедневное богослужение в храме, тогда
как при его предшественнике служба совершалась очень редко. К точному
выполнению устава Михаил приучился еще в доме своего родителя, строгого
сельского пастыря. Однако ревностное исполнение новым батюшкой его
обязанностей не сразу нашло понимание. Члены причта, привыкшие к ста-
рым порядкам, и некоторые из прихожан роптали на молодого священника.
Прошло несколько лет, и те же лица, прежде недовольные продолжитель-
ностью богослужения, осознали свою ошибку и стали благодарить своего
пастыря. Прежде пустая, Воскресенская церковь наполнилась теперь мно-
жеством богомольцев. По благовесту монастырского колокола в 4 часа утра
отец Михаил шёл в церковь, начинал богослужение, которое оканчивалось
в 8–9 часов, а в воскресные и праздничные дни ещё позднее. По окончании
ранней литургии он сам служил молебен с акафистом, затем водоосвящение.
Отец Михаил присутствовал и на поздней литургии, на которой снова гово-
рил поучение. И все это оканчивалось в час или два часа дня. «Михаил Фё-
дорович, — писал отец Владимир Введенский, — весь погружается в молитву
и совсем забывает о своей усталости и отдыхе. В воскресные и праздничные
дни неопустительно совершает торжественно вечерню, после которой бы-
вает беседа и молебен с акафистом Божией Матери и святителю Феодосию
Черниговскому. На этих вечернях всегда бывает масса богомольцев»9. 

Много дурных обычаев существовало в приходе. Батюшка занялся их ис-
коренением. Например, при совершении таинства брака многие разговари-
вали, смеялись и даже лущили подсолнухи, а шелуху бросали в церковные
кружки. При первом удобном случае отец Михаил произнёс трогательное
поучение о святости храма Божия и о важности таинства брака. Голос его
дрожал, часто прерывался; вся церковь зарыдала, и вот после этого не стало
такого бесчиния в церкви. Отец Михаил ввёл обычай: до приезда жениха и не -
весты в церковь читать собравшимся поучительные статьи религиозно-нрав-

7 Любомудров. № 3. С. 142.
8 Там же.
9  Введенский. № 11. С. 142.
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чинает жаловаться на свою горькую долю: «Хлеба нет дома, дров тоже; нечем
хату протопить, нечем детей накормить». — «На вот тебе денег, сшей мне сапо-
ги, да смотри, получше сшей, а то Бог накажет», — скажет Михаил Фёдорович.
Поклонится до земли бедный труженик батюшке, пойдёт домой, исполнит
данный ему заказ, а там, с легкой руки и с благословения батюшки, начинает
успешно трудиться: работу несут ему со всех сторон. И благодарит после
того от всего сердца труженик-ремесленник Господа Бога и доброго любве-
обильного батюшку. Для оказания постоянной помощи бедным прихожанам
отец Михаил основал попечительство. К праздникам Рождества Христова
и Пасхи попечительство выдавало беднякам муку, деньги, одежду и обувь15.
Отец Михаил часто хоронил бедных за свой счёт. Поэтому нищие, чувствуя
приближение смерти, старались переселиться в Воскресенский приход16. 

Достойным подражания примером являлась ревность отца Михаила к бла-
гоукрашению храмов Божиих. Первым он вкладывал свою лепту на удовле-
творение нужд храма. Воскресенский храм стоял в стороне от центра го -
родской жизни и был одним из беднейших в городе Белёве. Прихожане — все
бедные, и сделать что-либо крупное для храма они были не в состоянии. По-
читатели отца Михаила, жертвователи из других городов, помогали ему. За-
думает отец Михаил сделать новую икону или ризу для старой иконы,
скажет поучение в храме, сам первый положит свою посильную лепту —
и вот со всех сторон потекут жертвы на это доброе дело. Так стараниями отца
Михаила храм стал одним из лучших в Белёве17.

Удивительной душевной теплотой и человеколюбием проникнуто отно-
шение отца Михаила к родителям. Почтительный, любящий сын ежеме-
сячно посылал деньги своей старушке матери, проживавшей в селе Барятине
с дочерью; посылал столько, сколько потребно было для их содержания.
«В наше время общего упадка любви и уважения к родителям это — редкий
пример, — писал священник Владимир Введенский. — Михаил Фёдорович
часто и себе отказывает в чём-нибудь, а про мать свою никогда не забывает.
Сгорел дом у нее, и вот внимательный сын сам призанял денег, а всё же по-
слал матери нужную сумму на постройку нового дома. Несмотря на массу
занятий, Михаил Фёдорович от времени до времени навещает свою ста-
рушку мать и тем, конечно, доставляет радость её материнскому сердцу»18.

Высокий образец, достойный подражания, представлял отец Михаил
и в своей семейной жизни. У него были три сына, из которых двое учились
в высших учебных заведениях, а третий — в семинарии, и дочь, окончившая
курс в епархиальном училище. Любовь отца к детям была безграничной, для

15 Введенский. № 12. С. 487.
16  Там же. С. 486–487.
17  Там же.
18 Там же. С. 487–488.

Проповеди отца Михаила касались всех выдающихся событий в жизни
прихода, города, епархии и государства. Появляется ли в городе расколо-
учитель, пашковец или толстовец — батюшка изобличает его учение с цер -
 ковной кафедры и предостерегает прихожан. Многих ему удаётся обратить
из раскола и присоединить к Православной церкви. Настает ли засуха, льёт
ли безгодно дождь, распространяется ли заразная болезнь — любящий па-
стырь приглашает пасомых совершить общественное моление, располагает
их к покаянию перед Богом. Начинается ли дело о восстановлении чест -
вования памяти преподобного Макария Жабынского, заходит ли речь о празд -
новании столетия Тульской епархии, разносится ли весть о проведении
железнодорожной линии через Белёв, появляется ли сообщение об откры-
тии мощей святителя Феодосия Черниговского — и ревностный пастырь вы-
ступает со словом к своей пастве. Злодейская рука лишает жизни Царя-
Освободителя, умирает безвременно Царь-Миротворец, восходит на Пре-
стол новый Царь, поборник мира, – всё это новые темы для поучений
неутомимого, искусного проповедника. Разносится весть о злодейском по -
кушении на чудотворную икону Знамения Божией Матери в Курске —
и опять раздаётся полная скорби речь вестника Слова Божия.

В поучениях отца Михаила выражалась забота о духовном просвещении
и спасении паствы. Беседы часто были продолжительными, но находив-
шиеся в храме слушали их со вниманием, потому что они всегда звучали
живо, интересно, назидательно. Начало XX века в России было ознамено-
вано смутами и забастовками в городах и на железных дорогах. Будучи уже
глубоким, немощным стариком, отец Михаил не переставал с кафедры по-
рицать действия революционеров, считая забастовки великим злом, тяж-
ким грехом и разорением бедных людей. Эти обличения не нравились
забастовщикам. Они порицали отца Михаила и даже грозили ему14. 

Отец Михаил отличался редкой любовью к нищим. Много бедняков спе-
шило к нему с надеждой, что батюшка-кормилец не откажет в помощи. Еже-
дневно целая толпа бесприютного, оборванного люда собиралась на паперти
Воскресенской церкви, ожидая выхода батюшки по окончании литургии.
И он всех оделял щедрой рукой. При этом отец Михаил кротко расспраши-
вал каждого о том, что довело его до такого жалкого состояния, призывал
к труду, удалению от воровства, пьянства, табакокурения, разврата. «На вот
тебе, да смотри не трать на табак и вино, а купи себе хлеба», — говорил отец
Михаил нищему, голодному оборванцу. Своими кроткими, полными отече-
ской любви увещаниями он многих обратил на истинный путь честной трудо -
вой жизни. Придёт к нему бедный портной или сапожник и со слезами на-

14  Введенский. № 10. С. 403–404; Слово протоиерея В. М. Знаменского (произнесено 1 февраля
1906 года при погребении протоиерея Михаила Бурцева // Тульские епархиальные ведомости. 1906.
№ 10. С. 199.

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:22  Страница 12



1514

Сергиевского, там пересечь реку и высадиться на противоположный берег
позади дворов Упской Гати. Садимся и плывём; перевозчики пьяны, река
быстра, ветер силён, волны плещут и едва не переливаются через борт лодки.
Мы все в страхе... Вдруг налетает на нас сильный порыв ветра, подхватывает
лодку, несёт посередине реки как раз к тому месту, где в это время шёл
паром; перевозчики не могут справиться с бедою. „Господи, спаси нас, поги-
баем!” — невольно вырывается у каждого из нас из глубины сердца, и совер-
шается следующее: в тот самый момент, как лодка должна была налететь на
канат, на котором шёл паром, и перевернуться, с парома успели перекинуть
на неё багры и отвести в сторону… Мы были спасены, но высажены были на
канаву большой дороги и должны были потом целую версту идти по залитой
водой дороге, где по колена, а где и по пояс в воде. Нельзя было не просту-
диться, путешествуя по воде; но Господь хранил нас, все остались здравы
и невредимы… Вижу я себя уже тридцатилетним мужем, священником этой
церкви, осенью 1872 года пришедшим к строившемуся тогда нашему
церковному дому. Каменщики, окончивши свои работы, разбирают леса.
Подхожу я к дому с южной стороны и смотрю, как их разбирают. Вдруг я на-
хожу надобность зачем-то отойти в другое место и иду, отступая понемногу
задом к стороне южной церковной двери; но вот чувствую, что вдруг как
будто кто-то меня толкнул опять на два шага по направлению к дому, и что
же? В этот самый момент валится сама собою вся южная сторона лесов,
и восемнадцатиаршинная слега поперечная всего вершка на два выше моей
головы пролетает надо мною и падает как раз на то место, где мне в эту пору
пришлось бы стоять; а на то место, где я стоял прежде, падает сверху доска,
так что, не сойди я с прежнего своего места или стань туда, где хотел стоять,
я был бы сильно зашиблен или убит. Подобные моменты смертельной опас-
ности не забываются, и я доныне как бы чувствую весь ужас своего положе-
ния в тот момент и благодарю Господа за спасение от этой опасности. Но
ещё более поразительный для меня случай был со мною в 1892 году во время
всенощного бдения под день „Живоносного Источника” Пресвятой Богоро-
дицы… Огорченный тем, что у нас в городе с первого же дня Святой Пасхи
были открыты трактирные заведения и, вследствие этого, стали произво-
диться по вечерам буйства и бесчиния на улицах города, а равно встрево-
женный некоторыми служебными неприятностями, пришёл я в четверг ко
всенощной смущённый, с болью в сердце и тяжестью в голове; начал все-
нощную, но уже после входа вечернего почувствовал себя очень дурно: го-
лова у меня закружилась, силы ослабели, ноги, как говорят, подкосились,
лицо сделалось смертельно бледно. „Батюшка! Вам дурно... Присядьте и от-
дохните”, — сказал мне диакон, когда началось чтение паремии; но я не по-
слушался и стал на своё место у престола. Кончилось чтение паремий,
диакон пошел читать ектенью. В это время я почувствовал необыкновенную

их образования он не жалел средств. Забота о детях выражалась в непрестан-
ной, горячей молитве, в добрых советах, предостережениях, а не в баловстве
и потакании шалостям. У отца Михаила была ещё одна дочь, но её Господь
взял из этого мира. Он очень горевал о ней и только в молитве находил об-
легчение своей скорби. Чуть ли не ежедневно его можно было видеть стоя-
щим с кадильницей в руке у могилы горячо любимой им дочери19.

Труды и пастырское усердие Михаила Фёдоровича приобрели ему среди
граждан города Белёва всеобщее уважение и почитание. Однажды отцу Ми-
хаилу пришлось быть в доме одного довольно богатого белёвского купца.
Хозяин дома имел привязанность к табаку и никак не мог отвыкнуть от этой
страсти. Когда его спросили, почему он не курит при гостях, хозяин ти-
хонько ответил: «Отец протоиерей наш не любит, чтобы курили, поэтому
мы всегда удерживаемся от курения при нём».

Отец Михаил не только словом, но и жизнью своей поучал прихожан.
Тульские архипастыри давно обращали внимание на кипучую, плодотвор-
ную деятельность отца Михаила и неоднократно предлагали ему лучшие
священнические места в Туле, но он всегда отказывался. 

В чём же причина ревностного служения отца Михаила и отказа от столь
почётных и обеспеченных мест в губернском городе?

Послушаем самого отца Михаила. «Невольно мысль моя в одно мгновение
перенеслась в давние дни моей жизни и деятельности, — говорил он в 1900
году на юбилейных торжествах по случаю 35-летнего своего служения в Бе-
лёве, — припомнились мне все обстоятельства моей жизни от дней детства
и доселе… Вот я вижу себя маленьким мальчиком, трёх или четырёх лет, вме-
сте со сверстником своим, сыном псаломщика, сидящим около дома роди-
тельского на проездной сельской дороге и насыпающим песок в подол своей
рубашечки. Вдруг раздаётся конский топот: из соседнего переулка несётся
на дорогу табун лошадей. Прежде чем успел я вскочить на свои ножки, пер-
вая лошадь уже успела перескочить через меня, а за нею и ещё много лоша-
дей пронеслось над моей головой, не задевши меня ногами. Господи! Какой
ужас! И теперь без содрогания в сердце я не могу вспомнить этого страшного
случая, а тогда... тогда, помнится мне, я, как сидел на дороге, так и остался
на ней, как будто ничего не случилось: такова младенческая невинность
и непонимание опасности! Вот я вижу себя отроком тринадцатилетним, уче-
ником третьего класса Тульского духовного училища, вместе с сотнею дру-
гих учеников того же училища путешествующим на родину к празднику
Святой Пасхи. С сумками за плечами и палками в руках подходим мы в ран-
нее холодное утро к реке Упе под деревнею Упская Гать, садимся в неболь-
шую и уже ветхую лодку, чтобы левым берегом Упы подняться до села

19  Введенский. № 12. С. 488.
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боль под сердцем, отошёл к жертвеннику, чтобы руками опереться на окно,
но вдруг пал пред жертвенником бездыханным. Что со мною в это время
случилось, знает только Бог; но когда я был приведён в чувство, ощутил, что
у меня под сердцем как будто сверлит рука человеческая; схватившись за
сердце, я почувствовал тошноту, и, едва мне подали таз, сейчас же из гортани
у меня хлынула чёрная кровь; голова моя облегчилась, под сердцем более не
чувствовалось боли, но зато сила совсем оставила меня, так что я мог стоять
лишь на коленях. Теперь ясно было для меня, что со мной случилось нечто
необыкновенное, что я подвергался смертной опасности; но, по молитвам
и предстательству Божией Матери, мне снова дарована Господом жизнь,
и я не пошёл из церкви, желая лучше умереть в храме Божием во время
службы, если уже то угодно Богу, чем прекратить священнослужение и уйти
домой. Проболел я неделю и остался жив, доселе служу и теперь предстою
пред вами… И вот, хотя и дерзновенная, но тем не менее исполненная бла-
гоговения мысль моя невольно задаёт вопрос: чего ради Господь четырех-
кратно хранил меня от часа смертного? Того ради, отвечает мне разум,
озарённый светом веры Христовой, что жизнь моя, значит, нужна была и для
меня самого, и для близких моему сердцу родных и чад духовных, и для свя-
того храма этого, и для этого города и, может быть, для служения родной
епархии. Невольно рождается ещё и другой вопрос: почему я не перешёл
в Тулу, по одному ли только своему собственному нежеланию? Казалось бы,
что так, но когда глубже вникнешь в дело и обратишь свой взор мысленный
к тому, что Господь в истекшем и в этих же годах сотворил через меня в Бе-
лёве, то убеждаюсь в том, что я нужен был теперь именно в городе Белёве,
а не в Туле, и потому Господь не допустил меня ни по собственной воле, ни
по желанию святителей нашей епархии переместиться в Тулу»20.

Отдав всю свою жизнь на служение Церкви в Белёвском крае, протоиерей
Михаил 28 января 1906 года скончался. Кончина его была тихой и мирной.
Находясь в болезненном состоянии и ожидая часа смертного, он часто ис-
поведовался, соборовался и почти ежедневно причащался Святых Христо-
вых Таин. В день кончины Господь сподобил его принять Святые Тайны.
Батюшка пожелал прочитать над ним канон на разлучение души от тела.
После этого через три часа он мирно почил. 

Ко всей жизни и деятельности отца Михаила можно приложить слова свя-
того апостола Павла: «Подвигом добрым подвизался, течение совершил,
веру сохранил» (2 Тим. 4:7).

игумен Герасим (Дьячков),
Московская Духовная Академия

20  Юбилейная речь протоиерея М. Ф. Бурцева (произнесена 6 июня 1900 года в белёвской Вос-
кресенской церкви в день 35-летнего служения в г. Белёве) // Тульские епархиальные ведомости. 1900.
№ 20. С. 802–806.
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I

Было 16 июля 1860 года. День склонялся к вечеру. В природе
всё кипело жизнью, как будто куда-то спешило или перед чем-
то сторонилось. Редкие стрельчатые облака быстро неслись по
голубому небу, перегоняя друг друга. Вороны, галки и грачи
целыми стаями поднимались с полей и с пронзительным кри-
ком летели к лесам и селениям. Запоздавшая пчёлка с жужжа-
нием подлетала к пасеке со своей драгоценной ношей и пря -
талась в свой улей. Бедный труженик-крестьянин, весь обли-
тый потом, докашивал последний уголок ржицы на своей ниве,
проходя ряд за рядом и ни на минуту не останавливаясь для от-
дыха. Солнце всё ниже и ниже спускалось к горизонту, как
будто спеша на отдых от своего дневного труда, а луна всё
выше и выше поднималась с противоположной стороны, как
будто стараясь догнать солнце и вступить с ним в спор на-
счёт права освещать землю в течение ночи.

По большой В…ской дороге в эту пору тянулся порожняк
подвод в сорок. На одной из этих подвод сидели два молодых
человека приятной наружности. То были студенты М…ской
семинарии Елеонский и Тихомиров. Они только что окончили
курс и теперь ехали домой на каникулы. Один из них намере-
вался прожить один год дома, поправить своё здоровье и потом
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везде тебе почёт, везде тебе приём, и место будет самое хоро-
шее, и невесту найдёшь с деньгами.

— Оставь, пожалуйста! Ты не так смотришь на вещи, как я,
поэтому и не можешь понять, как мне теперь грустно.

— Грустно? Вот то-то и глупо. А мне почему теперь не радо-
ваться? За всё время учения в семинарии я не видел ни одного
дня отрады и утешения. Что за жизнь мы вели? Это не жизнь,
а мучение!

— Потому, что ты был ленивец и мечтатель и не сумел вос-
питать в себе способность жить в семинарии так, как подо-
бает жить каждому ученику её — как труженику науки и бу-
дущему пастырю Церкви.

— Поди ты! Что ты мне толкуешь об умении жить, когда
я больше твоего понимаю жизнь? Да и тебе не в тягость ли
была твоя жизнь в бедности и всегдашней тревоге? Кому она
не надоела?

— Ошибаешься. Кто учился в семинарии охотно и усердно,
тот не дошёл до того, чтобы ему семинария опротивела, как те-
бе, тот оценит заслуги семинарии по отношению к нам и может
иметь правильный взгляд на её жизнь.

— Ну конечно. А всё-таки и для него теперешняя наша сту-
денческая жизнь несравненно лучше, привлекательнее и ос-
мысленнее. Сам посуди: ведь мы теперь вольные птицы, ни-
какой начальнический надзор за нами не следит, никакой дес-
потизм над нами не тяготеет и никто нашей свободы теперь
стеснить не смеет.

— А родители?
— Ну это, брат, погоди, посиди у моря и подожди погодки;

меня родители ни в чём стеснять не станут. Теперь я достиг
границ земли обетованной, остаётся только перейти Иордан,
то есть жениться, — вот и земля обетованная! Тогда у меня
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махнуть волонтёром в одну из духовных академий. Другой,
напротив, хотел отдохнуть только лишь во время ученических
каникул, а потом честным пирком да за свадебку, чтобы по-
скорее стать священником и начать самостоятельную жизнь.
Оба они и по характеру, и по убеждениям не сходились друг
с другом, тем не менее жили дружно. Елеонский был тих, рас-
судителен, осторожен и дальновиден, а Тихомиров — весел,
боек, беззаботен, подчас горд и капризен, но более всего меч-
тателен. Строить воздушные замки и носиться своим вообра-
жением в заоблачных странах было его любимым занятием.
Невеста-красавица, богатое священническое место и наслед-
ство нескольких тысяч от дяди монаха — вот предметы его по-
стоянных дум, мечтаний и задушевных разговоров! Казалось,
будто вся цель его жизни состояла в обладании женою-краса-
вицей и богатством.

По выезде своём из губернского города М. они долгое время
оба молчали, предаваясь каждый своим собственным думам.

Елеонский был очень скучен, а Тихомиров самодовольно
угрюм.

Елеонский часто оглядывался назад по направлению к М.
и как будто впивался в него взором, а Тихомиров смотрел
лишь вперёд и рассеянно переносил свой взгляд с одного
предмета на другой.

— Прощай, семинария! Прощай, дорогая колыбель моей
юности! Прощай, М.! — вскричал наконец Елеонский, когда
с одного холма в последний раз на минуту открылся пред ним
прекрасный вид на М. и потом вдруг пропал. На глазах у него
показались две-три слезинки. 

— Ты, кажется, плачешь? — сказал Тихомиров, обращаясь
к своему товарищу. — Экая ты, братец, дрянь, тряпка, баба!
Есть о чём горевать! Не горевать, а радоваться нам теперь нуж-
но. Чего тебе теперь надобно? Ты окончил курс первым —
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жизнь покатится по дорожке большой, и я буду проводить её
в своё удовольствие, с шиком и всевозможным комфортом.

— Не загадывай вперёд: пожалуй, ошибёшься.
— Никогда! Мне ошибиться не в чем: у меня всё уже зара-

нее рассчитано, взвешено и определено. Умрёт богатый дя-
дюшка, и всё его достояние перейдёт ко мне, как к единст -
венному наследнику и любимцу, в пользу которого уже пять
лет тому назад составлено духовное завещание. И ты только
подумай о том, какой я буду богач! У меня будет десять тысяч
чистого капитала! С такими денежками мне не нужно будет
иметь ни особого ума, ни усердия к делу, чтобы быть у всех
в почёте, жить с комфортом и наслаждаться всеми возмож-
ными для меня благами жизни. Дом у меня будет отличный,
настоящий дворец, и открыт будет для всех; круг знакомства
заведу самый изысканный, хозяйство приведу в самое лучшее
состояние — словом, стану жить паном, так что многие поме-
щики будут мне завидовать и один перед другим наперебой
станут заискивать знакомства со мной. И тогда-то я докажу
всем, что духовенство ныне оттого находится у всех в загоне
и презрении, что оно нищенски бедно.

Елеонский молча покачал головою.
— Что? Ты заранее завидуешь мне или не веришь тому, что

я говорю?
— Завидовать, друг мой, я не умею, но и верить в то, что твои

мечты когда-нибудь сбудутся, не хочу. Если бы тебе деньги до-
ставались не от того дядюшки, который в пользу твою соста-
вил завещание, я, пожалуй, согласился бы с тем, что они дадут
тебе возможность хорошо устроиться в жизни. Но раз из-
вестно, что эти деньги достаются тебе от монаха, проку не
будет. Могу тебя заранее уверить в том, что если ты их полу-
чишь, то лишь себе на погибель: монашеские деньги впрок ни-
кому нейдут. Слыхал ты это?
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— Но мой дядя не монах, а настоятель монастыря. Ему зако-
ном дозволено иметь свою собственность и отказывать её по
духовному завещанию, кому он захочет.

— Знаю, и всё читал в наших классических записках по цер-
ковному законоведению, но ведать я желаю: настоятель мо-
настыря — мирской человек или монах, дававший когда-то
обет нестяжания*?

— Конечно, он монах, но монах такой, которому законом
разрешено не исполнять своего обета нестяжания.

— Стало быть, он обет-то давал и не исполняет его по сове-
сти? Нет, друг мой, как ты не думай оправдывать скаредность
своего дядюшки, собравшего такую тьму денег вместо того,
чтобы употребить их на дело благотворительности и на укра-
шение храма Божия хоть бы в своём же родном селе, а я бы
тебе от души советовал не касаться этих заклятых денег,
чтобы тебя за пользование ими не постигло какое-нибудь не-
счастье. Недаром же сложилось вековое убеждение в том, что
такие деньги впрок нейдут никому: видно, уже веками это до-
знано.

— Толкуй там! А если бы тебе они достались, небось, не от-
казался бы от них.

— Как честный человек, говорю тебе, отказался или употре-
бил бы их на украшение церкви и разные дела благотвори-
тельности. У меня есть дедушка монах, но, конечно, не такой,
как твой дядюшка. Он занимается живописью и за свой труд
получает долю прибыли или вознаграждения. Иногда он мне
присылал на лакомства и семинарские нужды рублей по пяти
в треть**. Пять рублей для такого бедного семинариста, как я,
очень много значат; однако же, по милости Божией, с самого

* Обет нестяжания — сознательный отказ от богатства и накопительства.

** Треть (здесь) — третья часть учебного года в учебном заведении, триместр. 
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— Что правда, то правда! Если бы дядя присылал мне денег,
я был бы в семинарии первым франтом и всегдашним посети-
телем трактира «блаженного Киреича». Немудрено, что и с кру-
гу спился бы. Но что послужило бы мне в погибель в семина-
рии, как мальчишке и юноше, не умевшему управлять собою,
то теперь непременно послужит в пользу, как мужу совер-
шенному.

— Никогда. Наш профессор Голубинский разве был не со-
вершеннее тебя, когда ему достались дамаскиновские де-
нежки? А пошли ли они ему впрок? Не пропил ли он все их?
А другой наш профессор, Гостунский, разве был тебе чета?
А принесли ли ему пользу взятые им за женою денежки, до-
ставшиеся ей от васильевского архиерея? И денежки все живо
прошли, точно сквозь пальцы у него провалились, и жена вско-
ре же умерла, и сам он сделался скверным человеком. Да и есть
ли у тебя хоть один такой пример, кому бы монашеские де-
нежки пошли впрок? Ну, если знаешь, укажи.

— Такого примера я не знаю, но из этого не следует, что его
не было.

— Нет, друг мой! Я, по крайней мере, знаю множество лиц,
пользовавшихся и пользующихся монашескими деньгами,
и всем им эти деньги — в погибель: если не сами получатели
их погибают сейчас же, то дети их несут на себе наказание
отцов своих. Поэтому, любя тебя, я советую тебе, прошу тебя:
не прельщайся этими погибельными деньгами, чтобы после
не пришлось тебе раскаиваться в получении их да проклинать
их и тревожить смертный покой своего же мнимого благоде-
теля ропотом на него. Поверь, что если ты откажешься от этих
денег или употребишь их все до копейки на дела благотвори-
тельности, то Господь за это наградит тебя сторицею и ты бу-
дешь счастлив. Господь тогда невидимо пошлёт тебе изобилие
во всём, так что ты и без монашеских денег ни в чём не будешь
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малолетства рука моя ни разу не простёрлась к этим деньгам
для того, чтобы хоть одну копейку из них употребить на свои
нужды.

— Куда же ты их девал?
— Я аккуратно в течение трети расходовал их на подаяние

в церковь и милостыню, потому что так мне отец с матерью
приказывали делать.

Тихомиров от удивления пожал плечами.
— А отцу твоему он присылал? — спросил Тихомиров.
— Присылал изредка, но и отец никогда ими не пользовался:

всё получаемое от деда он раздавал бедным вдовам и стран-
никам, так у него эти деньги и лежали всегда отдельно от
своих.

— Всё это достойно удивления. Видно, за это-то Господь
и наградил тебя такой благодатью, что ты всегда был прилеж-
ным учеником и отлично окончил курс и всякий из нас может
тебе позавидовать.

— Да, меня Господь наградил Своей благодатью. Ты тоже
мог бы быть первым, однако же никогда не был даже десятым,
потому что день и ночь мечтал о дядюшкиных тысячах и на
них уповал вместо Бога. Впрочем, нужно сказать правду: Бог
и тебя не оставил без Своей великой милости. Ты всегда дол-
жен благодарить Его за то, что Он не допустил твоего дядюш -
ку до посылки тебе денег в семинарию. Если бы твой дядя не
был скаредным* и присылал тебе в треть рублей по двадцати
или тридцати, ты давно бы уже погиб, спился бы с кругу** и был
исключён из семинарии за пьянство и мотовство.
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* Скаредный — скупой, жадный, избегающий трат и расходов (разг.).

** Спиться с кругу — пристраститься к пьянству, окончательно спиться 
(прост., перен.).
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нуждаться и всякое дело твоё будет успешно. Благодать Бо-
жия всюду будет твоим спутником, и счастье в жизни — твоей
наградой.

Тихомиров ничего на это не отвечал и как бы с горя, завер-
нувшись сейчас же в своё пальто, лёг в телеге и скоро заснул,
даже и во сне мечтая о дядюшкиных тысячах, богатом месте
и хорошенькой невесте. Елеонский с удивлением и с истинно-
дружеским участием посмотрел на него, вздохнул и предался
своим собственным думам о том, как ему придётся пробить
себе путь в духовную академию без всяких к тому средств.

II

Было около восьми часов утра. Выдался солнечный день.
В природе всё кипело своей обычной деятельностью весёлого
летнего дня. В воздухе было тихо и пахло мёдом от цветов
гречихи, которой близ самой большой дороги засеяно было
множество десятин. Изредка виднелись на полях крестьяне
с косами, подваливавшие рожь, и женщины с граблями, рас-
трясавшие сено в лощинках, потому что день был воскресный
и немногие из поселян чуть свет выходили на работу. Мужич-
ки-извозчики, с которыми ехали Тихомиров и Елеонский,
подъезжали к деревне Петровской, где были прекрасные по-
стоялые дворы. Вдруг вдали послышался благовест к обедне
в селе Александровском, отстоявшем от деревни Петровской
всего верстах в двух. Елеонский сейчас же вскочил и перекре-
стился, смотря на видневшуюся вдали церковь. Проснулся
и Тихомиров, но как бы нехотя и с досадою на то, что звук до-
вольно большого сельского колокола внезапно потревожил
его сладкий сон и не дал ему видеть до конца приятнейшее
сновидение.

— А, какая гадость! — вскричал он, протирая глаза. Звук это-
го колокола разбудил меня и помешал мне до конца видеть сон.
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— И сон этот, должно быть, очень был приятен тебе, потому
что ты перед своим пробуждением всё улыбался, — сказал
Елеонский.

— Ещё бы не так! Мне снилась невеста-красавица, с огром-
ным приданым и богатым местом. И — какая жалость! — только
было я забрал себе в руки её тысячное приданое, вдруг всё
кончилось моим внезапным пробуждением.

— Ну, брат, ты решительно помешался на деньгах, когда и во
сне они тебе грезятся, и наяву ты ими бредишь.

— А знаешь ли, что я тебе скажу? Мужики здесь, в Петров-
ской, остановятся кормить лошадей и, вероятно, прокормят
до вечера. Пойдём с тобою в Александровское к обедне и Ле-
бедева с Никольскими пригласим с собою. Все мы хорошо
поём, станем на клиросе и пропоём так, как никто там никогда
не певал.

— Вот что хорошо, то хорошо! И как это тебе на мысль при-
шло? Я этого от тебя не ожидал и тем охотнее пойду к обедне,
что я и без тебя думал непременно пройти к ней.

— Как пришло мне это в голову? Чудак ты, право! Я мечтаю
о невесте-красавице с тысячами приданого, а в Александров-
ском есть у одного священника-богача именно такая дочка,
какую я ищу себе в невесты. Ну сам ты посуди, как же можно
упустить столь удобный случай видеть её в церкви?

— А, вот оно что! А я думал, что ты, как истинный сын церкви,
хочешь поспешить на её призыв к духовному торжеству и зо-
вёшь меня вместе с тобой разделить участие в этом торжестве.

— Одно другому не помешает: я и помолюсь для праздника,
и невесту высмотрю исподволь, когда никто об этом и знать
не будет.

— Но двум господам зараз работать нельзя: либо нужно мо-
литься, либо высматривать невесту, а церковь для последнего
дела не место, потому что она — дом молитвы и место селения
славы Божией.
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— Всё так, однако в неё ведь собираются к обедне не бла-
женные духи, а люди, которым всегда свойственно погрешать
и словом, и делом, и мыслями, и чувствами. Если Господь дал
мне зрение для того, чтобы видеть, то, без сомнения, Он не осу-
дит меня строго, без всякого милосердия, за то, что я дерзну
в доме молитвы Его взглянуть несколько раз на свою невесту
не с помыслами нецеломудренными, а по любопытству. Не
осудит ещё и потому, что Он Сам же вложил в меня чувство
стремления к жизни семейной. Согрешу — и раскаюсь в том.

— Ну-ну! Плохим же ты будешь пастырем словесного стада!
Если ты всегда так будешь рассуждать, то легко можешь поз-
волить себе всякое беззаконие, можешь закоснеть во грехах,
легко и другим будешь потворствовать во всех их слабостях.

Тихомиров ничего на это не ответил и, соскочив с телеги,
пошёл будить своего товарища Лебедева и двух братьев Ни-
кольских, ехавших позади. 

Мужики скоро остановились кормить лошадей, а приятели
наши умылись, оделись по-праздничному и отправились в Алек-
сандровское, куда спешили из деревни Петровской и стар
и млад в чистых праздничных нарядах, по которым сразу мож-
но было узнать, что это были никогда не знавшие барщины
оброчные крестьяне графа Симоновского. По сельскому обык-
новению благовест к обедне продолжался около часа, и пото-
му не удивительно, что наши путешественники-семинаристы
пришли в церковь ещё во время чтения часов.

Церковь была не очень велика, но великолепно украшена,
благодаря, с одной стороны, заботливости о ней местных свя-
щенников, а с другой — зажиточности и усердию Петровских
крестьян. Прекрасный вызолоченный иконостас, совершен -
но ещё новый, прекрасная стенная живопись, богатая утварь
и редкая в сельских церквах чистота придавали ей вид хоро-
шей городской церкви. А великое множество свечей, горев-
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ших пред всеми местными иконами, могло бы очень легко
возбудить зависть к доходам церкви в любом из городских
старост.

Народу в церкви было так много, что даже и за дверями
стояли целые десятки молящихся, и семинаристы с великим
трудом могли протесниться вперёд. Тем не менее они прошли
и стали на клиросе. Оказалось вскоре, что один из молодых
дьячков недавно пел в архиерейском хоре и мог руководить
пением. Сейчас же решено было пропеть трёхголосную литур-
гию. И нужно было видеть, с каким удовольствием слушали это
пение и с каким усердием все молились за этой литургией,
пропетой очень стройно и с большим воодушевлением. Ти-
шина в церкви была необыкновенная: хотя бы кто кашлянул
или шепнул. Зато по окончании службы взоры всех обрати-
лись на певцов и всюду слышался шёпот: «Чьи это молодцы
пели?» Для большей торжественности, а отчасти и для того,
чтобы обратить на себя внимание всех, Тихомиров превос-
ходно прочёл недельный Апостол лёгеньким басом, с надлежа-
щей остановкой по местам и постепенным, очень естествен-
ным возвышением голоса к концу чтения. И, что интереснее
всего для сельских жителей, он к чтению Апостола с благосло-
вения священника надел на себя стихарь, потому что был в не-
го посвящён. Естественно поэтому, что именно на него было
больше всего обращено общее внимание крестьян. «А этот мо-
лодец, что Апостол-то читал, кто такой? — спрашивали они
у дьячка, ходившего по церкви по окончании службы. — Вот
бы к нам в диаконы-то его! То-то бы хорошо было, а то что у нас
за диакон — точно курица пищит!» 

Тихомирову, однако, до этих толков о нём не было дела. Ему
хотелось обратить на себя внимание той особы, с которой он
всё время не спускал своих глаз. То была дочь местного свя щен-
 ника-богача, высокая, стройная, живая и очень хорошень кая
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девушка-брюнетка лет двадцати, стоявшая у левого клироса
впереди всех в шикарном шёлковом платье и соломенной
шляпке. Она пришла в церковь уже после звона во время пе -
ния «Приидите, поклонимся...» и как будто нарочно сейчас
же бросила свой взор на Тихомирова, стоявшего впереди всех
с Апостолом в руках и готовившегося сойти с клироса на се-
редину церкви. У Тихомирова так и замерло сердце, когда он
уловил этот первый взгляд хорошенькой брюнетки; голос его
невольно в эту пору дрогнул и вытянул фальшивую ноту; тем
не менее он скоро ободрился и молодецки вышел на сере-
дину церкви. После чтения Апостола он нарочно стал на кли-
росе боком, как будто для того, чтобы смотреть на зап рав-
 лявшего пением дьячка, и всё время не спускал с неё своих
взоров. Со своей стороны, и брюнетка не раз бросила на него
взгляд, но вовсе не такой, какого ожидал Тихомиров: она и на
него, и на всех прочих певцов смотрела одинаково и совер-
шенно равнодушно. 

«Что за красавица! — поминутно думал про неё Тихомиров. —
Какой профиль! Какой огненный взор! Какая величествен-
ная осанка! Просто прелесть. Не дочь сельского священника,
а королева. Не я буду, если не сосватаюсь за неё», — и снова
впивался в неё взором. «Да ещё она ли это?» — вдруг перед
кон цом обедни мелькнуло у него в голове, и он сейчас же,
улучив удобную для того минуту, наклонился немного и шеп-
нул на ухо старому дьячку: «Кто эта девушка? Дочь священ-
ника?» Тот наклонением головы ответил ему утвердительно,
и он снова успокоился.

В ту пору как по окончании службы священник подпускал
всех ко кресту, брюнетка после целования креста отошла
к северной двери и, видимо, кого-то стала дожидаться, обер-
нувшись лицом к южной двери. Теперь она так хорошо видна
была Тихомирову, что тот просто пожирал её своими взорами.
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«Что за чудо красоты! Что за совершенство формы!» —
думал он, смотря на неё. Но вот ещё две-три минуты — и гла-
зам Тихомирова представилось новое явление. К брюнетке
подошла молоденькая хорошенькая девушка лет шестнад -
цати, блондинка, более чем среднего роста, в простом холстин -
ковом платьице, но с таким добрым и кротким выражением
лица, сразу располагавшим каждого в её пользу, что даже сам
Тихо миров невольно сосредоточил на ней всё внимание на
несколько минут, а Елеонский и Лебедев никак не могли отор -
вать от неё глаз. 

«Что за чудо! — подумал Тихомиров. — Здесь ка кой-то не-
ведомый для нас край красавиц… Брюнетка хороша, а эта
блондинка — волшебная красавица! Жаль только, что она,
должно быть, бедна, а то я непременно бы посватался за неё».

Поздоровавшись и поговорив с какой-то дамой минуты три-
четыре, обе красавицы вместе вышли из церкви, и семинари-
сты наши проводили их взглядами до конца церкви, где они
ещё раз остановились и помолились перед выходом. Постояв
ещё несколько минут и выждав, когда все почти подошли ко
кресту, семинаристы сошли с клироса, приложились ко кре-
сту и раскланялись со священником.

— Благодарю вас, господа, — сказал им священник, — вы
так прекрасно пели, что доставили мне истинное удовольст-
вие. Покорнейше вас прошу пожаловать ко мне на чай и обед.

«Отлично! — чуть не вслух подумал Тихомиров. — Теперь-
то мы и с красавицею какою-нибудь познакомимся».

— Благодарим вас, батюшка, — сказал Елеонский, — правда,
мы никак не рассчитывали на то, чтобы оставаться здесь по -
сле обедни, и потому не предупредили о том своих извозчиков.

— Пустяки! — сказал священник. — Вы, наверно, останови-
лись в Петровской, у нас оттуда церковный староста. Я по-
прошу его известить ваших извозчиков о том, что вы здесь.
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Ведь они, вероятно, часов до шести вечера не поедут. Для вас
будет приятнее побыть здесь, чем сидеть на постоялом дворе.
Пожалуйте, без церемонии! Мой дом первый от церкви на
правой стороне села. Пожалуйте!

Приглашение было сделано столь искренним тоном, что от-
казаться от него всем было совестно. Они пошли к священ-
нику в гости совершенно неожиданно для них, но вместе и не
совсем необычно, потому что, как известно, в сёлах гостепри-
имство развито до высшей степени и всякому заезжему чело-
веку или путнику всегда легко можно найти себе хороший
приют на несколько часов.

— Каковы здесь невесты-то? — сказал Елеонский по выходе
из церкви, обращаясь к Тихомирову. — Одна другой лучше, не
правда ли?

— Да, брат, — отвечал Тихомиров, — одна хороша, чистая ко -
ролева, а другая просто обладает волшебною красотою. Жаль
только, что она бедна, а то бы я за неё непременно сосватался.

— Глупо. Неужели ты не можешь понять того, что достоин-
ства девушки-невесты дороже всяких денег? А в отличных ка-
чествах молоденькой блондинки не может быть никакого
сомнения, точно так же, как и в очевидных недостатках брю-
нетки. Ум, доброта и кротость ясно написаны на лице этой
прелестной девушки; неужели, по-твоему, это не стоит всех
тысяч твоей брюнетки, когда на её лице ясно можно прочесть
такую характеристику: «Лень, злость, гордость и каприз?» Я не
физиолог, но уверен, что не ошибаюсь в такой нравственной
оценке этих двух красавиц.

— Пустое. Ты ничего не смыслишь в этом. А если бы это
и верно было, так то и я тысячи золота предпочитаю уму:
с деньгами можно будет всё сделать и без ума, а без денег
ничего. Но теперь уже суть дела не в этом, а в том, к какой из
двух красавиц мы идём в гости. Если к брюнетке идём, то, как

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 32



3534

Бог свят, я сейчас же сделаю ей предложение; ежели не к ней,
то придётся подождать.

— А вот сейчас придём и увидим, — сказал Лебедев. — Только
могу сказать вам смело, к какой бы из них мы ни шли, а я пред-
чувствую, что одной из них быть чьею-либо из нас невестою.

Елеонский внимательно взглянул на Лебедева и увидел, как
он при последних своих словах вдруг покраснел, как будто
сказал нечто такое, от чего стыдливому человеку нельзя было
не покраснеть.

Через минуту они уже подошли к довольно большому и со-
вершенно ещё новенькому дому священника и взошли на
крылечко. Тут они на минуту остановились для того, чтобы
привести в порядок свои волосы, и, причесавшись все пятеро
одним и тем же гребешком, поправили галстучки и стряхнули
пыль с сюртуков, а потом пошли в дом.

III

Дом священника, в который вошли наши семинаристы, при-
надлежал к числу редко встречающихся в сёлах построек
этого рода. Он стоял совершенно отдельно от кухни, выдав-
шись тремя своими сторонами в большой присадник* с цвет-
ником, был очень удобно расположен и содержался в чистоте.
Большие окна, крашеный пол, оштукатуренный алебастром
потолок, обитые новенькими шпалерами стены и хорошая ме-
бель ясно говорили о том, что хозяин не поскупился убить
лишний рубль на своё жилище. А стоявший в одной комнате
большой шкаф с книгами в отличных однообразных переплё-
тах, числом сот до двух, и лежавшие на столике «Московские
Ведомости», «Воскресное Чтение», «Домашняя Беседа» и «Пра -
вославное Обозрение» свидетельствовали о том, что обита-

* Присадник — то же, что палисадник: садик вдоль забора, обнесённый 
частоколом (устар.).

тели этого дома жили действительно жизнью, не отставая от
современности, а не прозябали. Наконец, и стоявшие во всех
комнатах довольно большие иконы в окладах и хороших кио-
тах с горевшими перед ними лампадками много говорили
в пользу хозяев, показывая, что они, заботясь о земном, не за-
бывают и о небесном. Вообще, нельзя было не заметить того,
что хозяева этого дома не были из людей апатичных ко всему
и погрязших в заботах зашибить себе лишнюю копейку.

В ту пору как в комнаты вошли семинаристы, в зале у стола
перед диваном сидели обе виденные ими девушки-красавицы
и о чём-то тихо разговаривали. Судя по тому, что блондинка
сидела без шляпки и перчаток, тогда как брюнетка была в шляп-
ке и перчатках, семинаристам нетрудно было догадаться, ко-
торая из двух дочь хозяина дома.

— Честь имею кланяться! Студент семинарии Михаил Гри-
горьевич Елеонский, а это мои товарищи: Владимир Петрович
Тихомиров и Пётр Василич Лебедев, также студенты семина-
рии, — сказал Елеонский, обратившись к блондинке после
того, как они втроём помолились Богу и раскланялись с де-
вушками.

— А это ученики, перешедшие теперь в философский класс,
Иван и Николай Иванович Никольские, — добавил Елеонский,
когда те вошли в залу.

— Очень приятно. Прошу покорно, — сказала девушка, ука-
зывая на кресла.

— Извините, что мы вошли сюда одни, — сказал снова Еле-
онский. — Без приглашения вашего батюшки мы не посмели
бы этого сделать. Быть может, мы вам помешали, отвлекли вас
от дела или прервали ваш разговор?

— Пожалуйста, не стесняйтесь! Я очень рада. Мамаша сей-
час придёт, она на минутку пошла на пчельник*. Папаша тоже

* Пчельник — место, где находятся ульи; пасека (устар.).
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скоро придёт. Будьте как у себя дома, только об одном, гос-
пода, я попрошу вас: если кто из вас курит табак, пожалуйста,
выходите для этого на балкон, потому что папаша, при всей
его доброте и снисходительности, терпеть не может молодых
людей, постоянно курящих папиросы.

— Отлично! К общему нашему удовольствию, из нас никто
не курит.

— А вы, господа, сегодня так хорошо пропели, что всем до-
ставили истинное удовольствие! За это приношу вам свою
большую благодарность.

— Очень рады, что могли вам доставить удовольствие, —
сказал Елеонский и как будто нечаянно бросил свой испытую-
щий взор на брюнетку.

Брюнетка сидела в это время молча, угрюмо и, как безжиз-
ненная статуя, совершенно неподвижно: взор её казался по-
тухшим, ни одна черта её лица не выражала в ней блеска ума,
кротости и искренности; казалось, будто она погрузилась в ле -
таргию. 

«Королева, совершенная королева, — думал о ней Тихоми-
ров, — имеет очаровательный вид, гордую осанку и не при -
ступное сердце. Но всё это не беда. Не я буду, если я не
одержу победы над её гордостью и неприступным сердцем!»
И он, бедняк, был вне себя от радости, что нашёл себе такую
очаровательную и богатую невесту. Воображение заносило
его в заоблачные страны и рисовало ему все прелести жизни
с такой красавицей в роскоши, неге и почёте ото всех. 

«А что, если её сердце уже занято или отец с матерью уже
порешили выдать её за кого-нибудь?» — вдруг мелькнуло
у него в голове, и чувство глубокой скорби о такой потере мо-
ментально отразилось на его лице. 

В это самое мгновение брюнетка вдруг как будто очнулась
ото сна, устремила на него свой взор, очень быстрый и столь
пронзительный, что Тихомирова точно огнём насквозь про-
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жгло. Это вознесло его на самый верх его фантастического
блаженства, и он уже вообразил себе, что брюнетка обратила
на него своё внимание и он победил её неприступное сердце.
Но что, в самом деле, было в это время в её мыслях и чувствах,
этого и самый искусный физиогном* не мог бы разгадать по
выражению её лица. По крайней мере, для Елеонского, счи-
тавшего себя порядочным физиогномом, выраже - ние её лица
в эту пору осталось совершенной загадкой.

— Милая Машенька! Мне пора идти домой, — вдруг обра-
тилась она к блондинке, поднимаясь со своего места, — дай
же мне каких-нибудь книжечек почитать, да, кстати, уж и га -
зет для папаши.

— С удовольствием, милая Надежда Васильевна, — сказала
Машенька, вставая со своего места, — только я не знаю, какие
вам понравятся. Пойдёмте, выберем вместе. Извините, гос-
пода, если я на минутку оставлю вас одних, — обратилась она
к семинаристам.

Шкаф с книгами стоял в комнате, соседней с залой, напро-
тив самой двери, так что можно было из залы хорошо видеть,
как обе девушки будут стоять у шкафа и выбирать книги.

— Какие же вам нравятся книги? — спросила Машенька
у брюнетки.

— Да какие у вас тут есть? — сказала та в ответ.
— Мало ли тут хороших книг! Вот сочинения Тихона Задон-

ского, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Муравьёва, Но-
рова…

— Нет, этих я не люблю читать!
— Ну вот «Часы благоговейных размышлений» или «О под-

ражании Христу».
— Нет, что-нибудь ещё.

* Физиогном — специалист, определяющий тип личности человека, исходя 
из внешних черт лица и его выражения (устар.). 
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— Ну вот же вам: «Минуты уединенных размышлений хри-
стианина» или «Письма о конечных причинах». Обе эти книги
чудо как хороши! Я не раз их прочла, особенно же «Минуты
уединенных размышлений христианина» так понравились
мне, что я даже выучила наизусть некоторые размышления.

— Не знаю, мне кажется, это что-нибудь очень скучное.
— Ах нет, напротив, я оторваться не могла от чтения, когда

в первый раз эта книга попала мне в руки!
Машенька достала книгу и начала её перелистывать, как бы

желая заинтересовать ею свою гостью.
— Не правда ли, Михаил Григорьевич, — обратилась она

к Елеонскому, стоявшему против двери, — ведь эта книга — от -
личная?

— Да, — ответил Елеонский, — эту книгу стоит прочесть каж -
дому.

— Возьмите, миленькая, эту книгу, — сказала снова Ма-
шенька, — я надеюсь, что она понравится вам. Тут все до од-
ного размышления прекрасны! Вот хоть бы взять «Осень»:
чудо как хорошо! Недаром составитель словесности Архан-
гельский привёл это размышление в пример сочинений этого
рода. Обидно только то, что он немного его сократил: здесь всё
так хорошо, что жаль выпустить даже одну строчку!

— Архангельский! — вскрикнул Елеонский. — А вы-то от-
куда это знаете?

— Я? — удивилась Машенька. — Да я учила его словесность.
— Каким образом? Кто с вами занимался ею?
— Мой покойный брат, Петр Петрович Вознесенский, ко-

торого, может быть, вы знаете. Он по окончании курса два
года прожил дома и занимался моим воспитанием, а потом по-
ступил на место и скоро умер. Это и книги все почти его. Он
мне их отказал при смерти.

— А! — сказал Елеонский. — Теперь для меня всё понятно:
я знал его.
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практичностью и красотой, опасаясь, как бы она не сделалась
её соперницей и не вышла прежде неё замуж. Теперь на её же
глазах как будто случилось то, чего она боялась. Ей показа-
лось, что и Елеонский, и Лебедев, и даже Тихомиров вполне
очарованы Машенькой и намерены наперебой один перед
другим сделать ей предложение. Каким это было бы ударом
для неё, гордой «королевы», лучше себя и богаче себя никого
не считавшей! 

«Эта девочка не только вдруг вступила со мною в соперни-
чество, но и недалека от того, чтобы сделаться победительни-
цей, — проговорила она про себя. — Чего я боялась, то на
моих же глазах и случилось столь неожиданно. Но нет, это -
го не должно быть! Если она пленила Лебедева, то я должна
собою пленить Елеонского, который ничуть не хуже, и в одно
время с нею выйти замуж», — решила она и сейчас же при-
нялась за выполнение своего плана.

— Так что же, милая Надежда Васильевна, вы возьмёте эту
книгу? — спросила её Машенька, подавая ей «Минуты уеди-
ненных размышлений».

— Пожалуй, и пока довольно этого. Вечером я приду к тебе
и тогда сама с тобою переберу всю твою библиотеку и возьму
то, что понравится.

— Отлично. Я буду вас ждать.
— А вы высоко окончили курс? — вдруг обратилась брю-

нетка к Елеонскому.
— Да, первым учеником, — очень скромно ответил Елеон-

ский.
— Хорошо. Радуюсь за вас. А каковы ваши намерения?
— Я через год иду в Киевскую академию.
— Хорошо и это, — как бы нехотя проговорила брюнетка

и тут же подумала про себя: «Так я же имею в виду другого
студента, который не хуже всех этих».
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Тихомиров в эту пору тоже стоял у двери. И нужно было ви-
деть, как он был удивлён тому, что Машенька знала о приве-
дении размышления «Осень» в пример в словесности Ар хан -
гельского, которую ввели в употребление в семинарии с 1858
года. Этот мечтатель и лентяй и не подозревал того, что слы-
шанное им на публичном экзамене и очень понравившееся
размышление существует в словесности Архангельского. Он
знал только то, что словесность эта заменила собою прежние
записки по словесности, по которым он учился, но ни разу не
потрудился хоть из любопытства прочесть её. Но ещё более
он был удивлён тому, что Машенька не только читала, но и вы-
учила эту словесность. 

«Вот тебе и раз! — подумал он. — Девушка — и выучила
словесность! Чего доброго, она уж не учила ли и логики,
психологии и других наук? Вот тогда и поди поговори с нею!
Нет, это не мне по плечу невеста. Пусть за неё посватается
сам Елеонский или Лебедев. А с меня довольно и этой ко-
ролевы».

«Не подлежит сомнению, что Машенька милая, умная,
кроткая и во всех отношениях прелестная девушка, — сказал
про себя Елеонский. — Если бы я не думал идти в академию,
то непременно женился бы на ней».

«Машенька очаровала меня, — в ту же самую минуту поду-
мал Лебедев. — Как Бог свят, я женюсь на ней! Я это пред-
чувствую».

Оба друга в один момент невольно устремили на Машеньку
такой пристальный, полный любви и очарования ею взгляд,
что случайно подметившая его брюнетка не могла не понять
того, какое он имел значение, и её ретивое сердце было этим
затронуто. Из гордой «королевы» она мгновенно преврати-
лась в ревнивую женщину. Её сердце было поражено в самое
больное место! Она давно с завистью смотрела на Машеньку,
с каждым месяцем всё более и более расцветавшую умом,

40

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 40



— А, Надежда Васильевна! — сказал отец Петр. Очень рад
вас видеть у себя. Куда же вы спешите? Напились бы с нами
чаю. Здесь столько студентов! С ними занялись бы разгово-
рами. Авось потом какой-нибудь из них и в женихи вам сго-
дился бы.

— Благодарю вас, батюшка, у меня уже есть жених. До-
вольно с меня и одного. Других я отсылаю к вашей Машеньке.

— Моя Машенька ещё девочка, а вы уже настоящая неве-
ста! Вам, сударыня, пора не называться, а и быть невестою!

— Да я ею и буду скоро. Вы сами знаете, что у меня уже есть
жених. Не двух же мне надо, — сказала брюнетка как бы оби-
девшись и вышла.

— Так-так, — снова проговорил про себя Тихомиров, — Бла-
горазумов меня предупредил, но я ему не уступлю ни за что.

— Что, господа, — сказал между тем отец Петр, — какова
невеста-то наша Надежда Васильевна? Небось не прочим че -
та: красавица собою, племянница архиерею Сильвестру, дочь
богатого отца. Место сейчас же дадут хоть в нашей епархии,
хоть в одной из южных губерний, денег отвалят тысяч пять-
шесть. Нуте-ка, господин Тихомиров, прекрасный певец и чтец
Апостола, посватайтесь за неё!

— Я бы не прочь, да ведь за неё уж сосватался Благоразумов, —
нарочно ответил Тихомиров, чтобы узнать, так ли это.

— Пустяки. Он, правда, нравится ей и готов за неё посва-
таться, да родители его ни за что не хотят этого, а с другой сто-
роны, и он сам вовсе не нравится ни отцу, ни матери невесты.

«Слава Богу! — чуть было не крикнул Тихомиров. — Значит,
не всё ещё потеряно. Если я не пропущу времени, то могу ещё
предупредить Благоразумова. Теперь я буду покойнее и по -
стараюсь всё уладить».
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— А Благоразумова Николая Сергеевича вы знаете? —
спросила она.

— Как же, — ответил Елеонский. — Он окончил курс пятым.
— И это недурно, — сказала брюнетка, но уже понизив тон.
— А! — проговорил про себя точно змеёю ужаленный Ти-

хомиров. — Так вот оно что! Благоразумов недаром хвалился
перед нами, что он уже сосватался за богатую невесту-краса-
вицу. Он сосватался за неё. О я бедный! О несчастный! Бла-
горазумов предупредил меня. Но нет, не я буду, если я не
отобью её у него! Я прельщу* её своими собственными ты-
сячами, а родителей её собью с толку тем, что запрошу четыре
тысячи деньгами. А когда они посулят мне хоть одну, я вдруг
на это соглашусь. А может быть, он и не на ней хочет же-
ниться? Дай-ка я её об этом попытаю: если у них уже слажено
всё, это можно будет видеть даже из самого тона её ответа на
мой вопрос.

— А вы знаете, — вдруг сказал он брюнетке, — Благоразу-
мов скоро уж женится. Он нам говорил, что сосватался за
одну очень богатую невесту. Берёт что-то много за нею, ка-
жется тысяч пять.

— Не знаю, — ответила она, но как-то так двусмысленно,
что можно было принять этот ответ и за чистую правду, и за
уклончивость от прямого ответа, и даже за маленькую иро-
нию, направленную против Машеньки, если бы та задумала
соперничать с нею.

— Хоть убей, — подумал Тихомиров, — из этого ответа я не
выведу того заключения, какое должно вывести по её собст-
венному разумению.

— Прощай, Машенька! — сказала брюнетка и поцеловалась
с блондинкою.

— Прощайте, господа! — сказала она семинаристам и, едва
кивнув им головой, направилась к двери, но тут же встрети-
лась с хозяином дома, только что входившим в дверь.
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* Прельстить  — подчинить своему обаянию, пленить, очаровать (устар.). 
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— Должно быть, матушка, так, — сказал Лебедев. — Дай Бог,
чтобы наше посещение вас ознаменовалось и ещё каким-ни-
будь счастьем.

Голос Лебедева в эту пору невольно сделал фальшивую но -
ту. Елеонский взглянул на своего товарища и сразу понял, что
значат эти слова. Со своей стороны он искренно желал, чтобы
слова его товарища сбылись. Само собою понятно, что, если
бы хозяин и хозяйка имели хоть какие-нибудь виды на своих
гостей, они также сразу поняли бы эти слова в действитель-
ном их значении. Но оба они даже и в мысли не имели вскоре
видеть свою дочь невестою и потому ни малейшего внимания
не обратили на слова Лебедева и пропустили их мимо ушей.
А Лебедев между тем на то именно и бил, чтобы дать им по-
нять, что он имеет в виду посвататься за их Машеньку.

— Прошу, господа, чай кушать по-семейному, прямо к сто -
лу, — сказала матушка, и все вошли в ту комнату, где был при-
готовлен стол для чая.

— Прежде чаю-то русскому человеку полезно выпить да за-
кусить, — сказал отец Петр. — Нуте-ка, господа, пожалуйте
сюда, — добавил он, указывая на тот столик, где приготовле -
ны были выпивка и закуска.

— Отлично, — сказал Тихомиров, — после трудов не стыдно
и выпить.

Он сейчас же подошёл к столу и залпом выпил предложен-
ную ему рюмку наливки; один из Никольских последовал его
примеру, а все прочие отказались от предложения хозяина,
потому что вовсе ничего и никогда не пили.

За чаем Лебедеву, как будто нарочно, пришлось сесть рядом
с Машенькою, и он воспользовался столь удобным случаем
сейчас же вступить со своею соседкою в разговор о чтении
книг и воспитательном значении чтения хороших книг. Ма-
шенька, ничего не подозревавшая относительно цели такого
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IV

С приходом хозяина в дом живо всё пошло своим чередом.
На столе появился самовар со всеми принадлежностями чае-
пития. Машенька хлопотала вокруг шкафа, доставая оттуда
водки и наливки, а занимавшая в доме место горничной кре -
стьянская девушка носила одну за другою тарелки с ветчиною,
колбасою, сыром и хлебом. Хозяин вступил с семинаристами
в разговор о былом: о своей прежней ученической жизни, се-
минарских начальниках и наставниках, путешествиях на ка-
никулы и тому подобное. И смех, говор и быстрое хождение
всех по довольно большому залу скоро заменили место преж-
ней тишины, стеснённости и натянутого положения. Пришла
скоро и сама хозяйка дома, женщина лет сорока двух, но до
того моложавая и хорошенькая, что на вид каждый дал бы ей
никак не более тридцати лет и не поверил бы тому, что Ма-
шенька её дочь, а не сестра.

— Петр Степаныч! — сказала она, едва успев отворить
дверь. — Нам сегодня для праздника Бог послал радость: сразу
после обедни отроились* три колодки**, отбили*** по двена-
дцати фунтов.

— Прекрасно, — ответил отец Петр и представил ей своих
гостей.

— Верно, господа, ваше посещение так было счастливо для
нас, — сказала матушка, — случилось почти неожиданное.
Мы думали, что три самых сильных улья вовсе не будут ро ить -
ся, а они отбили по двенадцати фунтов.

* Роение (о пчёлах) — отделение части пчёл с маткой и образование новой
семьи. Отроиться — образовать новый рой. После отроения пчёл можно
собирать мёд.

** Колодка (уменьшительное к слову колода) — простейший улей, сделан-
ный из пустотелого отрезка бревна.

*** Отбить (о мёде) — собрать (откачать) мёд из улья (устар.).
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с Машенькою, узнаю её мнение о тебе и потом постараюсь всё
уладить.

Сказано — сделано. За обедом Лебедев нарочно сел рядом
с Машенькою. После короткого разговора об удовольствиях
сельской жизни в летнее время он завёл речь о домашнем хо-
зяйстве вообще, а потом и о пчеловодстве, которое будто бы
обратило на себя особенное его внимание ещё в ту пору, как
он в философском классе проходил теорию пчеловодства, и ко -
торым будто бы он непременно сам намерен заняться.

— Батюшка, — сказал он, вдруг обращаясь к отцу Петру, —
будьте столько добры, покажите мне свой пчельник и озна-
комьте меня с устройством складных ульев.

— С удовольствием, — сказал отец Петр. — Как только кон-
чится обед, сейчас же мы с вами отправимся на пчельник
и я удовлетворю ваше любопытство.

Обед не нарочно был сготовлен для гостей, тем не менее, так
как день был воскресный и недостатка в яйцах, курах, молоке,
овощах и прочем в эту пору года не могло быть у сельского
священника, всего было наготовлено вдоволь и в таком вкусе,
что и записному* гастроному** обед этот не показался бы
плохим. Понятно, что семинаристы наши теперь кушали с
вол чьим аппетитом и очень были благодарны судьбе, что она
так нечаянно на пути послала им такую благодать вместо од-
ного чёрного хлеба да огурцов, которыми они закусили бы
на постоялом дворе.

Как только вышли все из-за стола, отец Петр с Лебедевым
пошли на пчельник, а Тихомиров с Никольскими на реку ку-
паться. Елеонский остался в доме и немного кое о чём погово-
рил с матушкою, пока Машенька прибрала всё со стола и ос -
вободилась от обычных хлопот по дому.
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разговора с нею Лебедева, свободно вела с ним свою речь, вы-
сказывала смело мысли и отстаивала свои мнения так, что Лебе -
дев не мог не убедиться в её стойкости в убеждениях. С каж дою
минутою он более и более привязывался всею душою к своей
собеседнице и приходил к решимости не откладывая дела
в долгий ящик прямо и ей самой, и её родителям объявить
о своём намерении жениться на ней. Но как можно было се-
минаристу решиться на это? Смелости на это у него не хва-
тало, и он с минуты на минуту выжидал удобного случая.
Наконец, он решился прибегнуть к посредничеству Елеон-
ского. Когда после чая все они вышли на балкон и в присадник
подышать чистым воздухом, он улучил удобную к тому ми-
нуту и удалился с Елеонским в уголок, где была лавочка для
отдыха.

— Друг мой! — сказал он Елеонскому. — Ты, без сомнения,
сам убеждён в том, что Машенька прелестная, благовоспитан-
ная, умная и добрая девушка, и не мог не заметить того, что
я очень заинтересован ею.

— Да, — ответил Елеонский, — я всё давно уже заметил и от
всей души желаю тебе счастливого успеха в твоём намерении.

— Благодарю. Я в этом нисколько не сомневался и потому
прошу твоих услуг мне: улучи как-нибудь удобную к тому ми-
нутку, поговори обо мне с Машенькою и узнай, какого она
мнения насчёт меня и могу ли я рассчитывать на её сочув-
ствие мне, а потом поговори и с её родителями.

— Хорошо, я это устрою при первой же к тому возможно-
сти, а ты, между прочим, и сам будь к ней поближе: за обедом
опять сядь рядом с нею и заведи разговор о домашнем хозяй-
стве, и в особенности о пчеловодстве, как будто ты большой
до него охотник, и выскажи ту мысль, что тебе очень хочется
взглянуть на их пчельник. Как только устроится наша про-
гулка на пчельник, я постараюсь вступить дорогою в разговор
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* Записной— истинный, настоящий, всем известный (устар.).

** Гастроном — знаток и любитель вкусной еды (устар.).
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весту по сердцу и по характеру, чтобы она составила счастье
его жизни.

— Так что же? Вот наша Надежда Васильевна — отличная ему
невеста! Она только кажется немного гордою, но это, без со-
мнения, зависит от того, что ей постоянно вбивают в голову
ту мысль, будто бы богаче её и прекраснее у нас нет невесты
во всей епархии. В сущности же она вовсе не горда и, если не
просидит ещё в девушках несколько лет, может быть хоро-
шею женою и составит счастье своему мужу. Я её очень люб -
лю и от души была бы рада, если бы господин Лебедев посва -
тался за неё, с ним она была бы счастлива.

— Очень может быть. Но я не думаю, чтобы она нравилась
Лебедеву или чтобы он польстился на её тысячное приданое.

— Почему же она ему может не нравиться?
— О вкусах, говорят, не спорят, и потому нет ничего удиви-

тельного в том, если она ему не нравится. Не знаю почему, но,
говоря откровенно, она и мне не совсем нравится, так что, ес -
ли бы Тихомиров вздумал за неё посвататься, я не посоветовал
бы ему жениться на ней.

— Да, господину Тихомирову она, пожалуй, не по характе ру.
С Лебедевым же она может ужиться и быть счастливою.

— Верю этому, но не надеюсь на это, и не надеюсь именно
потому, что боюсь, как бы она со своими тысячами не при-
несла ему горя. Ведь за нею деньги-то даны будут монаше-
ские, а уже известно по вековому опыту, что эти деньги в поль -
зу никому нейдут. Ничего нет мудрёного в том, если она, на-
деясь на свои деньги и связи, скоро забудет своё настоящее
призвание, станет относиться к мужу не так, как должно, и от-
равит счастье его жизни. Таких примеров было уже немало.
И лучше не дай Бог совсем ни гроша за невестою, чем тысячи,
которые могут послужить только ко вреду семейного счастья.

— Конечно, не дай Бог. Но господин Лебедев настолько умён,
что сумеет и сам должным образом воспользоваться этими
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— Пойдёмте и мы с вами на пчельник, — сказал Елеонский,
подходя к Машеньке, когда она села у окна.

— Извольте, — сказала Машенька и сейчас же поднялась
с места. Матушка осталась дома, а Елеонский с Машенькою по -
шли на пчельник.

— Вы много и долго беседовали с моим товарищем Лебеде-
вым, — сказал ей дорогою Елеонский, улучив удобную для
того минуту, — не правда ли, какой он умный и благовоспи-
танный человек?

— Да, — ответила Машенька, — он очень умный, скромный
и благовоспитанный человек. С ним можно говорить с удо-
вольствием.

— А если бы вы ещё знали, какой он честный и неутомимый
труженик и какой добрый! Ну просто прелесть!

— Я думаю, так. Мне кажется, что он очень похож на моего
покойного брата по своему характеру и убеждениям.

— Для меня все, конечно, товарищи равны и дороги, но Ле-
бедева, поверите ли, я до того люблю за его отличные качества
души, что, если бы у меня была сестра-невеста и он посватался
за неё, я обеими бы руками благословил выйти за этого во всех
отношениях хорошего человека и близкого товарища моего
в течение многих лет. Одно только жаль: из любви к своей ма-
тери-старушке он не пошёл в академию и теперь должен по-
ступить на предоставленное ему священническое отцовское
место* в довольно бедном селе. Можно, впрочем, думать, что
впоследствии он перейдёт на хорошее место в город.

— За такую любовь его к матери дай Бог ему всех благ в жиз -
ни и хорошей невесты по его характеру и сердцу!

— Вот в том-то и задача вся, что ему нужно выбрать себе не-

* Предоставить место — определить на священническое место, которое после
смерти священника переходит его потомкам.
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И почему вы не хотите выслушать меня до конца? Или Лебе-
дев вам не нравится?

— Этого я ни по чувству совести, ни по прямоте своего ха-
рактера, ни по уважению к вам обоим, а равно и к себе самой
и своим собственным чувствам, сказать не смею. Как честная
и откровенная девушка, я скажу вам прямо: он мне очень нра-
вится. Но чтобы он сделал мне предложение, это невозможно!

— Почему же? Скажите причину!
— Во-первых, я ещё слишком молода для того, чтобы считать

себя невестою и думать о замужестве: мне едва есть шестна-
дцать лет.

— Я полагаю, мамаше вашей не более было лет, когда её про-
сватали, — и, однако же, это не помешало ей выйти замуж
и жить счастливо. Это вовсе не причина и не может быть при-
нято во внимание.

— Но мамаша моя потому и вышла так молода, что она была
сиротою и за нею было предоставлено отцовское место.

— Прекрасно. А вы потому выйдете, что вы не сирота и за ва -
ми не предоставлено отцовского места, а на стороне праздных
мест, как говорится, и днем не сыщешь с огнём, если какой-
нибудь студент, вроде Лебедева, за которым предоставлено от -
цовское место, не посватается за вас.

— Во-вторых, — продолжала Машенька, — родители очень
бедны и, несмотря на то, что мы живём так хорошо на вид, кро -
ме целой тысячи долга, оставшегося ещё от постройки дома,
имеют ещё и другие долги. А потому они не в силах дать мне
хоть какое-нибудь приданое.

— Прекрасно! Пусть они и не дают за вами ничего. Лебедев
ничего от них и не потребует: он хочет взять вас, а не приданое.

— Может быть, он и не потребует, но мои родители на это
не согласятся и сочтут себя обязанными дать мне приданое
и для этого войдут в новые долги. А я настолько их люблю, что
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тысячами, и жене своей внушить, как должно ими пользо-
ваться. И если они оба будут употреблять эти тысячи не для
своего только удовольствия, а и на пользу своим ближ-
ним, то неужели Господь за это не наградит их счастьем?

— Ну, одним словом, я уверен, что Лебедев за неё не посва-
тается, — решительно сказал Елеонский.

— Очень жаль. В таком случае я могла бы ему указать на
одну бедную сиротку, очень милую, умную и добрую.

— А сами вы не думаете о том, что и вы уже невеста, и не
предчувствуете того, что Лебедев может вам сделать предло-
жение?

— Бог с вами! — вскрикнула Машенька, точно громом по-
ражённая. Разве я смею об этом думать? Разве это возможно?

— Отчего же нет? Вы уже невеста, и я вполне уверен в том,
что вы весьма нравитесь Лебедеву и он сегодня же сделает
вам предложение.

— Нет, ради Бога, оставим этот разговор! Это невозможно!
— Напротив, я для того и вызвал вас на пчельник, чтобы до-

рогою завести с вами этот разговор и довести его до конца.
— Нет, это невозможно. Это невозможно. Вы просто пора-

зили меня! Своими словами вы точно громом ударили меня!
— Всему этому я верю, всё это я заранее предвидел и всего

этого ожидал, но тем не менее должен был завести этот раз-
говор и считаю себя обязанным довести его до конца.

— Вы это заранее видели и ожидали — и, однако же, так бы -
ли жестоки, что решились на это, чтобы разрушить мой душев -
ный покой?

— Что делать, крайне сожалею о том, что на меня выпал
этот жребий, но по любви своей к Лебедеву и по самому ис-
креннему моему уважению к вам... А если хотите, то скажу
вам прямо: из желания счастья вам обоим я решился по
просьбе своего друга взять на себя эту тяжёлую обязанность.
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хорошо знаю мысли его матери на этот счёт. Она, после Пасхи
отпуская его в семинарию в последний раз, при мне же ска-
зала ему так: «Сын мой! Ты должен теперь окончить курс.
Помни, что на тебе лежит долг успокоить мою старость и для
того поспешить поступлением на место твоего отца. Тебе
предстоит выбор невесты по сердцу своему. Быть в этом слу-
чае твоей советницей я не могу, потому что я уже и стара,
и слаба стала и от времени совсем отстала, а положиться на
выбор родных нельзя. Полагаюсь в этом деле на волю Божию
и собственное твоё благоразумие. Жить целый век с женою
тебе, а не мне; смотри же, будь в этом выборе благоразумен
и осмотрителен, за деньгами не гонись, а ищи себе невесту по
сердцу своему. Ты теперь сам имеешь совершенный возраст,
будь же в этом деле благоразумен настолько, чтобы ни знат-
ное родство, ни будущие почести не соблазнили тебя. Какая не-
 веста понравится с первого же раза, ту и благословляю тебе
взять: в этом случае не ты сам, а Бог поможет тебе счастливо
устроить свою жизнь».

Не правда ли, как всё это резонно и справедливо? Не правда
ли и то, что Лебедев теперь имеет полное право сделать вам
предложение сейчас же и мать одобрит его выбор и заочно
благословит вас, когда узнает, как неожиданно всё это случи-
лось? Не правда ли, наконец, и то, что ваши родители по отно -
шению лично к вам разделят то мнение, что право выбора при-
 надлежит больше всего не им, а вам, хотя и с их на то согласия?
Я для того от вас и жду решительного ответа, чтобы потом всту-
пить с вашими родителями в беседу о вашем счастье.

— В таком случае мне остаётся только сказать вам одно: я во
всём полагаюсь на волю Божию и благоразумие родителей.

— И если на то именно есть воля Божия и ваши родители
будут не против этого, вы согласны принять предложение Ле-
бедева?

— Да, согласна.

53

отнюдь не захочу доставить им новую печаль разлуки со мною
и необходимости входить в долги ради меня.

— Всё это пустяки. Мы уговорим ваших родителей не делать
долгов и дать вам что-нибудь после, когда они будут иметь воз-
можность чем-нибудь наградить вас и для вас самих деньги
будут нужнее, чем теперь, с первых же дней жизни вашей на
таком месте, где всё уже есть готовое для дома и хозяйства.

— В-третьих, если я выйду замуж прежде Надежды Васильев -
ны, это будет жестоким для неё ударом и в лице её родителей
доставит всем нам непримиримых врагов. Я это предвижу.

— Если вы прежде неё выйдете, это и для неё самой, и для её
родителей послужит уроком, разубедит их в той ложной и са-
монадеянной мысли, будто они со своими тысячами могут сде -
лать всё на свете; бояться же их вражды нечего. Если Богу бу -
дет угодно устроить вашу судьбу, то Ему также будет угодно
и избавить всех вас от неприятностей. С вашей стороны очень
великодушно щадить самолюбие своей подруги и заботиться
о её судьбе, но, судите сами, разумно ли забывать ради этого
о себе самой и упускать из рук своё собственное счастье? Нет,
воля ваша, а я с вами и в этом не согласен: я и эту причину не
считаю существующею!

— Наконец, вы сами же говорили мне, что у господина Ле-
бедева есть мать, а делать мне предложение без предваритель-
ного на то согласия его матери, вовсе не видевшей меня и, ко-
нечно, ничего обо мне не слышавшей, по меньшей мере преж-
девременно и непочтительно по отношению к ней. Да и у меня
у самой есть родители, от воли которых я вполне зависима.

— Вот это прекрасно! Что резонно, то резонно. Благодарю
вас за это, потому что это есть самая основательная причина,
и если бы я заранее не нашёл на неё столь же резонного от-
вета, то и не посмел бы принять на себя обязанности теперь
же передать вам предложение моего друга. По счастью, я уже
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— Так как друг мой послал меня к вам, а сам теперь ведёт
речь о нашем счастье с вашим папашею, то я уверен, что он
опроверг все ваши доводы, устранил все причины и недоуме-
ния и уже добился вашего согласия.

— Да, я ему сказала, что, если есть на то воля Божия и будет
дано согласие моих родителей, я, со своей стороны, не против
вашего предложения.

— О получении на то согласия ваших родителей теперь за-
ботится мой друг, а что в самой необычайности моего сватов-
ства за вас видна воля Божия, в этом я несомненно убеждён.

— Чем же?
— Когда я шёл в вашу церковь к обедне, я и в мысли своей

не имел того, чтобы мог здесь смотреть невесту и решить свою
участь, хотя и знал несомненно, что в вашем селе есть богатая
невеста-красавица. Откровенно говоря, если и было у кого в ви -
 ду увидеть невесту, так это у Тихомирова, который нас всех
сюда вызвал к обедне. Он очарован Надеждою Васильевною.
Тем не менее, когда я в церкви увидел вас и когда ваш папаша
пригласил всех нас к себе, я, ещё не зная того, к которой из
двух невест мы идём в дом, уже предчувствовал, что участь
одной из вас будет сегодня же решена, — участь той, которая
окажется дочерью гостеприимного батюшки: если к вашему
батюшке мы идём, то ваша и моя, а если к отцу вашей подруги,
то её и Тихомирова. Почему я это предчувствовал, объяснить
не сумею; а что это было именно так, в том могут быть свиде-
телями оба мои товарища, которым я по выходе из церкви вы-
сказал эту мысль. И вы теперь видите сами, как всё случилось:
мы попали в дом вашего батюшки, и я имел удовольствие дол -
го беседовать с вами и найти в вас тот именно идеал, которого
я искал и желал видеть в своей невесте. Это решило мою
участь — и как чудесно! Рассудите сами: Надежда Васильевна
в полном смысле слова красавица и совершенная невеста —
и однако же ни её красота, ни её величественная наружность,
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— Благодарю вас и прошу Бога, чтобы Он благословил вас за
это счастьем в жизни. Теперь позвольте мне пойти к вашему
батюшке, а к вам послать моего друга, чтобы он сам объяс -
нился с вами.

— Если только это будет возможно сделать так, чтобы па-
паше не показалось, будто я тут играю не страдательную, а дея -
тельную роль.

— Разумеется, так! Но в этом случае я найду, как всё сде-
лать.

Елеонский тотчас же пошёл на пчельник и нашёл предлог
вступить в разговор о семейной жизни с отцом Петром, а Ле-
бедева послал к Машеньке, как будто затем, что она хочет ему
показать какое-то редкое садовое растение, а вместе и те тра -
вы, которые у них в саду посеяны для пчёл.

V

— Я знаю, — сказал Лебедев, подходя к Машеньке и совер-
шенно изменившись в лице, — мой друг вёл с вами беседу
о нашей с вами участи. Я вижу по вашему лицу, что вы очень
смущены совершенной неожиданностью для вас моего пред-
ложения. Очень сожалею о том, что, как бы ворвавшись в ваш
дом, я покусился завладеть вашим сердцем и вашею рукою
и тем нарушил покой вашей души. Но что делать? Видно, та-
кова на то была воля Божия. Я никогда прежде и сам об этом
не думал и не ожидал этого. И если я этим причинил вам
скорбь, Бога ради, прошу вас простить мне это, с моей сторо -
ны невольное, преступление против вас и ваших родителей.

— Что делать, — сказала в свою очередь Машенька очень
смущённому своему жениху. — Видно, всё это так и должно
бы ло случиться… Я высказала вашему другу все те основания,
по которым я считала себя вправе отклонить от себя ваше
предложение как явление невозможное, и вам готова повто-
рить то же самое, если вы того желаете.
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— Если так всё случилось, то мне и вам остаётся только пре-
клониться пред десницею Всевышнего и поблагодарить Гос-
пода Бога за Его попечение о нас и ждать того, что нам скажут
мои родители, от воли которых теперь всё зависит более, не-
жели от нашей собственной.

Слёзы умиления и радости мгновенно навернулись у Ма-
шеньки на глазах, и она, обратившись лицом к церкви, сейчас
же в благоговении пала на колени и произнесла про себя
усердную молитву Господу, благодаря Его за устроение её
судьбы и прося Его всесильной помощи на предстоящий но -
вый путь её жизни. Примеру её последовал и Лебедев: он
также стал на колени в чувстве благоговения, поблагодарил
Бога за все Его к нему благодеяния от дней младенчества и до
настоящей счастливой минуты и просил Его помощи, вразум-
ления и наставления на будущее время. Но так как он не по
собственному побуждению, а по примеру своей излюбленной
невесты пал на колени и молился, то молитва его и окончилась
скорее, нежели Машенькина, потому что он не настолько в са-
мом деле был в эти минуты проникнут сознанием торжест-
венности для него настоящих минут, как она.

— Благодарю вас, Пётр Василич, — сказала Машенька, под-
нявшись с колен и кланяясь Лебедеву очень низко, — благо-
дарю вас от всей души за то, что вы хотите взять именно меня,
как девушку и будущую вашу помощницу, а не деньги, в при-
дачу к которым у нас часто берут невест. Я вполне верю тому,
что с вами можно быть счастливою, и, со своей стороны, смею
вас уверить в том, что и сама сумею осчастливить вас.

— Благодарю и я вас за то, что вы не только не обиделись
моим внезапным предложением, но и приняли его не из чело-
веческих расчётов, а усмотрев в самой его необычайности
проявление воли Божией. Это служит для меня вернейшим
залогом будущей счастливой жизни с вами. Со своей сторо ны,
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ни её горделивая осанка, столь нравящаяся моему товарищу
Тихомирову, ничуть не заинтересовали меня, и она мне вовсе
не понравилась. За нею дали бы мне тысячи в приданое —
и однако же я ими не прельстился и хочу взять за себя жену
без всякого приданого. Ваши родители, без сомнения, думали,
что им нужно сготовить для вас тысячи в приданое, — и од-
нако же в них вовсе нет нужды. Ваш папаша, приглашая нас
к себе, конечно, и в мысли ничего другого не имел, кроме же-
лания оказать нам гостеприимство, — и однако же это при-
вело к тому, что я теперь стою перед вами со своим пред -
ложением. Тихомиров, наверное, рассчитывал быть женихом
Надежды Васильевны — и однако же едва ли хоть когда-ни-
будь будет им только по имени. Я не посмел бы сам объяснить
теперь же своих чувств и вам, и вашим родителям, а вы не нахо-
дили вовсе возможным заводить речь о моих намерениях —
и однако же явился на помощь мне Елеонский и всё уладил.
Неужели всё это одни лишь простые, ничего не значащие для
нас случайности? Неужели тут не видно проявления чьей-то
высшей воли? Вы, без сомнения, с должным вниманием про-
чли имеющуюся у вас книгу «Премудрость и благость Божия
в судьбах мира и человека» и вполне убедились в том, бывает
ли что-нибудь в нашей жизни чистою случайностью. Скажите
же откровенно: неужели в сложившихся таким образом об-
стоятельствах моего сватовства за вас не видно воли Божией,
устраивающей нашу судьбу?

— Да, — ответила Машенька после некоторого размышле-
ния, — действительно, всё это случилось так необычайно и для
меня, и для вас самих, что я, со своей стороны, не могу всем
сердцем не убедиться в том, что здесь есть действие воли Бо-
жией, ведущей нас к известному концу.

— А если так, то мне остаётся только услышать от вас по-
следнее слово.
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в том, что мы так любезно были ни за что ни про что приняты
в вашем доме. В частности же, вы виновны тем, что сами при-
гласили меня вместе с прочими в дом не из-за расчёта какого-
нибудь, а по обычаям сельского гостеприимства и доброте
своей души и имеете у себя такую прелестную дочь, которую
я не мог не полюбить сразу же. Дочь ваша виновна тем, что
она необыкновенно прелестна, добра и умна. А я виновен тем,
что сумел оценить достоинства вашей дочери и решился со-
единить свою судьбу с её судьбою, если и она, и вы будете на
то согласны. А так как, в сущности, во всём этом все мы столь
же мало виновны, как и в том, что родились на свет Божий, то
и следует всё случившееся сегодня с нами приписать не себе,
а распоряжению промысла Божия нашею судьбою по Его бла-
гим и премудрым целям. То же самое, без сомнения, скажет
вам и ваша дочь. После этого судите нас обоих, как хотите.

— Милая Машенька! Ты что скажешь мне? — спросил отец
Пётр голосом взволнованным и чрезвычайно кротким.

— Папаша! — ответила Машенька. — Прежде всего, я долж -
на вам сказать, что во всём случившемся теперь я вижу дей-
ствия промысла Божия и вполне предаюсь Его распоряжению
моею судьбою. А так как после Бога главная заботливость
о моём счастье лежит на вас с мамашею, то, как вы решите, так
и должно быть.

— Милая моя! Всё это так. Но ведь жить с мужем придётся
тебе, а не нам, поэтому тебе и принадлежит право свободного
выбора, твоё собственное сердце должно тебе сказать теперь:
да или нет.

— Если так, папаша, то моё сердце сказало мне: да.
— В таком случае мы отправляемся к матери и выслушаем,

что ей скажет её материнское сердце, которое всегда в подоб-
ных обстоятельствах бывает чутко и предугадывает развязку
дела.
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и я смею вас уверить в том, что вы найдёте во мне самого ис-
креннего вашего друга и безмерно любящего вас супруга,
а при этих условиях счастье вашей жизни будет полное.

— Да будет так! — сказала Машенька с воодушевлением. Не
будем терять времени, пойдёмте к папаше и выслушаем его
мнение.

Между тем Елеонский давно уже вёл свою речь с отцом Пет-
ром о счастии своего друга и Машеньки. С первого раза отец
Пётр даже испугался, когда услышал от него о намерении Ле-
бедева, и выразил ту мысль, что принять его предложение он
ни в каком случае не может ни по семейным своим обстоя-
тельствам, ни по молодости своей дочери, ни по самой необы-
чайности такого предложения. Так как почти то же самое Еле-
онскому пришлось уже слышать от Машеньки, то и не стоило
ему большого труда опровергнуть все мнения отца Петра и при -
вести его к тому заключению, что во всём этом деле нужно ви-
деть не иное что, как проявление воли Божией. Отец Пётр ма-
 ло-помалу сделался настолько расположен в пользу предло-
жения Лебедева, что оставалось только явиться на сцену самим
молодым с просьбою изъявить согласие на их взаимное сча-
стье. И как раз в эту именно благую минуту молодые люди по-
казались сами на пчельнике.

— Господин молодой пчеловод! — сказал отец Пётр Лебе-
деву. — Что это вы задумали с нами сделать так неожиданно?

— Простите, батюшка! — ответил Лебедев, становясь пред
отцом Петром в почтительную позу и совершенно изменив-
шись в лице. Виноват пред вами и пред всем вашим семей-
ством, но не настолько, чтобы мне нельзя было надеяться на
полное с вашей стороны извинение моей виновности. Если
говорить правду, то вина в этом деле наша общая: мы все, се-
минаристы, виновны в том, что забрели в вашу церковь совер-
шенно случайно, а потом и в ваш дом. А ваша семейная вина
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— Ах, злодей, злодей! — сказала матушка очень жалобным
тоном. — Если это правда, то я вижу в этом вашу вину.

— Почему же вы так думаете?
— Я не ошиблась: господин Лебедев, должно быть, заранее

рассказал вам о своём намерении, и вы умышленно вызвали
отсюда Машеньку именно затем, чтобы дорогою выпытать её
мнение о вашем товарище и потом дать возможность госпо-
дину Лебедеву действовать наверняка, так или иначе.

— Вы не ошиблись, это так именно и было. И, по моему мне-
нию, это сделано очень благоразумно: мы начали с того, с чего
и следовало начать, то есть с согласия вашей дочери на пред-
ложение. Если бы она нам ответила положительным отказом,
то всё дело тем бы и кончилось и никто о том ничего не узнал
бы. А так как она всё предоставила воле Божией и вашей, то
это дело и пошло вперёд. Батюшка, со своей стороны, так был
добр, что во всём случившемся тоже увидел действие воли Бо-
жией и решился посоветоваться с вами. Поэтому мы теперь
от вас и ждём участи молодых людей.

— И всё это сделали именно вы, потому что ни моя дочь, ни
её отец отнюдь не могли и помышлять об этом! А вы знаете
пословицу: свату либо первая чарка, либо первая палка? Не
слишком ли велику ответственность на себя вы взяли пред
всеми нами? Молодые люди только начали своё знакомство
и ещё не узнали друг друга, а вы уже сватаете их!

— Матушка, — сказал в эту пору вошедший в залу Лебе -
дев, — а лучше ли друг друга узнают жених и невеста во вре -
мя, так сказать, парадного, торжественного сватовства, когда
жених с целою толпою своих бабушек и тётушек приезжает
смотреть невесту и в первый же вечер, если сойдутся в при-
даном, так или иначе решают дело? Не думаю. Даже есть осно -
вание утверждать, что там жениху и невесте менее всего пре-
доставляется возможности узнать друг друга: там каждая сто-
рона заботится о том, чтобы выставить напоказ то, что может
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Тотчас же все отправились домой, где матушка по семейно -
му обычаю давно уже приготовила для случайных гостей раз-
ного рода лакомства, как-то: варения разных сортов, ягоды,
печения и фрукты. Так как до пчельника было не более чет-
верти версты и сходить туда можно было очень скоро, а меж ду
тем прошло уже с добрый час и никто оттуда не возвратился,
то матушка невольно задумалась над тем, что бы это значило,
когда семинаристам нужно было спешить на постоялый двор?
Она начала тревожиться, по-простонародному говоря, её вдруг
стало подмывать: сама не зная отчего, она вдруг стала скучать,
томиться и ожидать чего-то особенного, то ли радостного для
неё, то ли грустного. В эту пору мысль её невольно останови-
лась на дочери. 

«Уж не с Машенькой ли что там случилось? — подумала
она. — Да, да, непременно с нею что-нибудь случилось!» —
решила она. И в голове её начали одна за другою проносить-
ся думы о том, что могло бы с нею вдруг случиться на пчель -
ни ке. Но чтобы предположить именно то, что на са мом деле
там случилось в это время, об этом она и подумать не могла,
так как у неё до сего времени и в мыслях никогда не было
того, чтобы она могла скоро расстаться со своею любимою до-
черью.

— Что вы там долго загулялись? — спросила она отца Петра,
едва только тот показался в двери с Елеонским.

— Ты, душа моя, сидишь тут и не думаешь о том, что иногда
совершенно неожиданно может случиться, — сказал ей отец
Пётр.

— Что же такое случилось? Или какой-нибудь рой вздумал
улететь?

— Гораздо более того, — серьёзно ответил Елеонский, — не
рой, а ваша прелестная дочь вздумала от вас слететь на другое
местечко с моим товарищем.
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в семинарском правлении свой аттестат, попрошу своего ду-
ховного отца и опекуна поехать к вам со мною и тогда офор-
мить это сватовство. До того же времени пусть это будет толь-
ко между нами, чтобы не дать повода к сплетням. Только я вам
заранее скажу, что я тогда не позволю ни духовному своему
отцу, ни опекуну заводить с вами речь о приданом или решать
мою участь. Я у вас теперь же попрошу карточку вашей пре-
лестной дочери, покажу её своей матушке и испрошу её бла-
гословения. А тогда сразу всё покончим так, чтобы можно бы-
ло нам назначить день нашей свадьбы. Это я сам имел в виду
для того, чтобы дать вам возможность к тому времени собрать
сведения обо мне, о моём характере и поведении. Узнать обо
мне вы можете от семинаристов в вашем же уездном городе,
где есть и товарищи мои, и жившие со мною ученики, и со-
стоявшие под моим старшинством. Меня знает каждый семи-
нарист, потому что я был поведенным старшим, а все поведен -
ные старшие всегда на виду у всех учеников семинарии. Как
честный человек, я вам говорю прямо: если вы услышите обо
мне что-нибудь дурное хоть от одного семинариста, вы будете
свободны от данного вами согласия на моё предложение.

— Прекрасно, — сказала матушка. — Всё это с вашей сто-
роны хорошо и благородно, но нужно, чтобы вместе с тем
было и великодушно и справедливо. Я, вообще, не против ва-
шего предложения и вполне уверена в том, что моя Машенька
будет с вами счастлива, а потому и не пойду против её согла-
сия. Но согласиться с вами во всём не могу. Если вы, со своей
стороны, были настолько благородны, что заявили нам о ва -
шем нежелании требовать приданого, то позвольте же и нам,
со своей стороны, быть столь же благородными и заявить вам,
что мы считаем себя обязанными наградить свою дочь по
своим силам. Разве может быть иначе — и по долгу справед-
ливости, и по нашей родительской любви? И к тому же мы не
хотим, чтобы кто-нибудь впоследствии упрекал нас, будто мы
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быть показано, и скрыть всякий недостаток; там каждый стес-
нён формальностями; жених и невеста не знают, о чём бы
им можно было поговорить так, чтобы их за это не осудили
и каждое слово их после не пересмеяли. Там и самая действи-
тельная красота невесты не может быть отличена от поддель-
ной, потому что как бы ни была хороша невеста, а её непре-
менно набелят или нарумянят. Там путём и слова-то не дадут
сказать жениху и невесте и сейчас уже заводят речь о прида-
ном и при всех спрашивают жениха и невесту, нравятся ли
они друг другу. У нас же теперь, напротив, так всё вышло хо-
рошо и естественно, что лучшего и желать нечего! Мы друг
с другом говорили свободно, друг друга поняли, друг другу по-
нравились и решились просить вашего согласия на наше сча -
стье без всяких толков о приданом, которое при парадном
сватовстве всегда ставится на первый план и от которого чаще
всего зависит участь молодых людей.

— Всё это так, однако же кто делает так, как вы? На всё ведь
есть свои обычаи, всеми принятые и всегда соблюдаемые, —
настаивала матушка.

— То есть отчего я прежде, чем сделать предложение, не
приехал к вам парадно с целою толпою родных, которым, в сущ-
ности, нет дела до жениха и невесты и которые всегда едут
только затем, чтобы попить да погулять, посудить да поря-
дить? Оттого, отвечу я, что у меня кроме матери, больной ста-
рушки, решительно никого нет ни родных, ни знакомых. Еле-
онский и Тихомиров — вот мои родные и знакомые, потому
что мы много лет жили друг с другом душа в душу.

— Положим, так, но всё же для нас неприятно покончить всё
без соблюдения принятых обычаев и подать повод к разным
сплетням.

— Понимаю! — согласился Лебедев. — Вам хочется, чтобы
я хоть с кем-нибудь да приехал к вам в качестве формального
жениха? Это можно устроить: я постараюсь немедленно взять
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зах. — Неужели в самом деле я так скоро должна с тобою рас-
ставаться?

— Мамаша! — ответила дочь. — Если мне суждено рас-
статься с вами, то не всё ли равно для вас — теперь или через
год-два расстаться? Ведь не я же сама вздумала расстаться
с вами, а Бог так всё устроил.

— Итак, батюшка, благословите нас, — сказал Лебедев.
Отец Пётр со слезами на глазах благословил молодых, а по -

том и мать последовала его примеру. В эту именно пору воз-
вратился с реки Тихомиров, и можно себе представить, как
он был удивлён такой скорой развязкой этого дела и как был
недоволен тем, что ему-то самому не пришлось сосвататься за
Надежду Васильевну. 

«О я несчастный! — проговорил он про себя. — Лебедев
уже покончил дело, а я и не начинал ещё. И что если я оста-
нусь с носом?»

Решено было до времени никому об этом сватовстве не объ-
являть, а после Успенья начать дело форменным порядком,
как будто до того времени ни та, ни другая сторона ничего
о том и не думала, — и семинаристы наши, чтобы не подать
в селе повода к толками и предположениям, точно так же
пошли обратно на постоялый двор, как и пришли оттуда к обед -
не. Никто и ни почему не мог догадаться, что один из них вы-
ходил из села уже не с теми мыслями и чувствами и не с теми
намерениями, с какими он вошёл туда утром того же дня.
Никто и в деревне Петровской ничего о том не узнал от них,
потому что они ни с кем там не вступали в разговор и сейчас
же уехали.

VI

Говорят: шило в мешке не утаишь. Да и трудно его утаить:
если не само оно покажется из мешка, то при ощупывании не-
пременно будет замечено. Можно ли было до времени скрыть
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решились так рано выдать свою дочь за вас из желания сбыть
её с рук без приданого.

— Совершенно резонно, — сказал отец Пётр. — Машенька —
наша дочь, а не приёмыш, и мы считаем своею обязанностью
дать ей теперь же законную часть нашего состояния. Много
дать я не могу, потому что не в силах, а сколько в состоянии,
столько и даю: приданое платьем дам приличное и пятьсот руб-
лей денег.

— Батюшка! — сказал Лебедев. — Я уже заявил вам, что ни-
какого приданого я не прошу; поэтому, если что вам будет
угодно по собственной воле дать вашей дочери, я считаю себя
не вправе знать наперёд. Это будет полною её собственно -
стью, пусть она от вас и получает её прямо на своё имя. И дать
что-нибудь, по моему мнению, лучше всего не теперь, а после,
когда у вас будет к тому возможность, чтобы вы не прибегали
к необходимости делать займы и платить проценты.

Вошла Машенька, бледная и встревоженная.
— Милый папаша! — сказала она. — Я знаю, что на вас есть

ещё долг за дом, а вы хотите ещё мне дать пятьсот рублей.
Ради Бога, не делайте этого и не входите в новые долги, мне
ничего не нужно! Позвольте взять лишь то, что принадлежит
мне и теперь, то есть шкаф с книгами и тридцать колодок пчёл.
Я думаю, что это будет стоить той суммы, какую вы хотите
дать мне.

— Да это всё и так твоё, потому что отказано тебе братом.
— Ну, а больше мне ничего и не нужно. Поживём, Бог даст,

сами всего наживём. Ведь вы не взяли же приданого, а хоро -
шо прожили до сего времени. И я хочу сама трудиться и иметь
всё трудовое.

— Ты, милая моя, можешь поступать в жизни как хочешь, —
сказал отец Пётр, — а мне предоставь право делать всё, как
я нахожу справедливым и благоразумным!

— Милая моя Машенька! — сказала мать со слезами на гла-

64

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 64



родителями. Последнее вернее, потому что карточка висела
на видном месте и тебе тайком отдать её было бы опасно.
Стало быть, её отдали твои родители и у вас уже всё покон-
чено.

Можно себе представить, в какое вдруг Машенька была по-
ставлена неловкое положение! Что ей, никогда в жизни не
прибегавшей ко лжи, можно было сказать своей завистнице,
чтобы скрыть истину? Придумать что-нибудь было и некогда,
да и невозможно без того, чтобы ещё более не подать повода
к разным толкам. Оставалось «по секрету» открыть истину,
и она с большою болью в сердце открыла её Надежде Василь-
евне, надеясь, что та, как честная девушка, сохранит эту тайну
в секрете.

— Милая Надежда Васильевна! Вы совсем меня сбили с тол-
ку. Так как я никогда в жизни ни перед кем не лгала, то не
скрою перед вами истины. Только вы, ради Бога, никому того
не открывайте до времени! Лебедев, действительно, сделал
мне предложение и взял мою карточку, чтобы показать её
своей матери и, если она благословит его, приехать на Ус-
пенье форменным порядком для того, чтобы покончить с нами
дело. Пожалуйста же, душечка, будьте великодушны и не зло-
употребите моей доверчивостью, никому того не сказывайте.

— А, так вот вы какие? — вдруг вскричала Надежда Василь-
евна. — Это низко! Это подло! Это свойственно только самым
развратным людям!

— Что такое? Милая Надежда Васильевна, успокойтесь, мы
ничего ведь дурного не сделали! Всё это случилось нечаянно.

— Разумеется! Ты очаровала его своими толками о разных
книгах и книжонках. Ты неумолкаемо с этими семинари-
стами разговаривала даже в ту пору, как я тут была!

— Милая моя! Поставьте себя на моё место. Ведь я в ту пору
была хозяйкою дома и обязана была со всеми вести разговор!

— А я обязана была сидеть статуей?
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сватовство Лебедева, когда одна личность была уже заинте-
ресована в этом деле и желала непременно в тот же день
найти это «шило в мешке»? Этою личностью, как нетрудно
догадаться, была Надежда Васильевна. Она с первого же раза,
как помнят читатели, ревниво отнеслась к Машеньке, когда
заметила, какое впечатление произвела та на Лебедева, и весь
остаток дня с нетерпением ждала случая и возможности уз -
нать, чем всё кончилось. Сам факт, что Тихомиров и Николь-
ские ходили на реку купаться одни, ей показался очень подо -
зрительным и как бы явным признаком того, что в это самое
время Лебедев и Елеонский хлопотали о том, чтобы решить
судьбу Машеньки. С нетерпением выждала она вечера и, как
только отец Пётр пошёл куда-то на село для требоисполнения,
сейчас же побежала к Машеньке в полной надежде застать её
дома в одиночестве и всё от неё выведать. Она не ошиблась.
Машеньку она застала дома одну сидевшей задумчиво у окна
в зале.

— Ну что, Машенька? Что, милая? — сказала она, не дав Ма-
шеньке опомниться. — Чем всё кончилось? Что тебе Бог дал?

— Что такое? — сказала Машенька испуганно. — О чём вы
говорите?

— Да о сватовстве за тебя Лебедева! Ведь, не правда ли, он
тебе сделал предложение и у вас всё уже покончено? 

— Кто это вам сказал???
— Я это сама знаю. Я это сразу заметила и не ошиблась. Я ви -

жу по твоему лицу, что у вас уже всё кончено!
— Неправда.
— Нет, это верно! — вскричала Надежда Васильевна, слу-

чайно бросив взгляд на то место, где висела карточка Ма-
шеньки. — Вот тебе и доказательство: твоей карточки нет!
Куда она вдруг исчезла? Тут может быть одно из двух: или ты
сама отдала её Лебедеву тихонько, или она отдана ему твоими
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— К этому никто вас не обязывал. Но если бы они, вместо
нашего, были приглашены в ваш дом, тогда бы вы не обязаны
ли были вести с ними разговор, а я, случившись в это время
у вас, не просидела ли бы молча, не имея ни повода, ни нужды
говорить с ними? Ведь всё это естественно!

— Нет, одним словом, это мерзко. Это подло. Вы затем к се -
бе и зазвали семинаристов, чтобы опутать их своими сетями!
Ведь нужно же было и тебе самой как-нибудь выскочить за -
муж, и твоему отцу с матерью сбыть тебя с рук, да ещё, может
быть, и без приданого, вот и выдумали откинуть такую штуку.
После этого ты скверная девочка!

— Уж это слишком! Если вы не щадите моего самолюбия, то
хоть пощадите мою честь! Мне всего только шестнадцать лет,
стало быть, ещё некогда было сделаться скверною девчонкою.
Если вы не верите мне, как честной девушке, то вот же вам:
клянусь Богом, что ни у меня самой, ни у моих родителей и в мыс-
 лях никогда не бывало ничего того, что вы приписываете нам!
Всё это случилось очень просто. Тихомиров желал посватать -
ся за вас, а для этого ему нужно было прежде увидеть вас. Вот
он и зазвал к нам в церковь своих товарищей, а после обедни
они все попали к нам точно так же обыкновенно, как и к нам,
и к вам часто заходят от обедни на чай очень многие по при-
глашению служащего священника. Служи сегодня ваш папа-
ша, и они все, без сомнения, были бы у вас, ведь это у нас в обы-
чае. Кто же мог предположить, что вдруг всё так устроится,
когда и сам Лебедев даже во сне о том не мечтал? Ждали все
того, что вы обратите своё внимание на Тихомирова и он пой-
дёт от нас с надеждою, что ему можно будет посвататься за
вас. А вы сами же ему объявили, что у вас уже есть жених, и за-
ставили его впасть в глубокое уныние, потому что он вами
очарован.

Это была минута, когда Надежда Васильевна готова была
сказать, что Тихомиров ей нравится. Явись в эту минуту Ти-
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хомиров, и она отдала бы ему свою руку для того именно,
чтобы выйти замуж прежде своей бывшей подруги, а теперь
соперницы, Машеньки. Но Тихомиров в эту минуту не явил -
ся, а Машенька нечаянно кольнула её в самое больное место,
и она мгновенно превратилась в тигрицу.

— Я знаю, милая, что вам очень неприятно именно то, что
я прежде вас могу выйти замуж, — сказала Машенька, — но,
ра ди Бога, не обижайтесь на меня, в этом не моя воля. Чтобы
вам не было стыдно перед людьми, как будто вас все обегают,
скажите только слово, и Тихомиров через два-три дня будет
ва шим женихом.

— Ах ты, мерзкая девочка! — вскричала Надежда Василь-
евна. — Да разве я такая оборванная голь, как ты? Разве меня
не знают, как сбыть с рук без приданого, как тебя? Я не хуже
тебя, да за мною тысячи дадут в приданое! Потому только, что
ты, а не кто иной, указала мне на Тихомирова, я не пойду за
него, несмотря на то, что я за минуту перед этим думала об
этом. Когда он приедет за меня свататься, я даже не покажусь
ему! Я сама же всем объявлю, что он сегодня затем и был
в церкви, чтобы видеть меня и сделать мне предложение, но
я не приняла его, чтобы не быть такою низкою, как ты! Я рас-
скажу всем и о том, как вы опутали Лебедева!

Машенька была поставлена в самое неловкое положение и не
знала, что ей делать. Слёзы мгновенно брызнули у неё из глаз,
и она горько заплакала. Быть может, Надежда Васильевна, ви -
дя её слёзы, скоро унялась бы и успокоила её. Но, как на беду,
во время последнего их разговора мимо Машенькиной комна -
ты проходила мать и услышала, что говорилось в зале. Честная
женщина не выдержала напрасной укоризны её дочери и во -
шла в залу.

— Милостивая государыня! — сказала она Надежде Василь-
евне. — В моём же доме вы позволяете себе ни с того ни с сего

7170

оскорблять мою дочь, кричать на неё в порыве своего гнева
точно на подвластную вам рабыню и вместе с её честью поно-
сить и нашу. Это выше меры моего терпения! Как мать чест-
ной и ни в чём пред вами не повинной девушки и как честная
женщина, я прошу вас сейчас же извиниться пред моею до-
черью и забыть всё, как будто вы сейчас и не виделись с нею
и ни о чём не говорили. В противном случае я попрошу вас из-
бавить нас от своего посещения в настоящую пору. Ведь мы,
сударыня, нисколько не виновны в том, что ваши родители,
по скупости своей и по вашей разборчивости, до двадцати лет
не выдали вас замуж, несмотря на то, что за вас уже свата-
лось множество женихов. Если ваши родители так же будут
скупиться, а вы так же будете браковать своих женихов, как
было доселе, ничего нет мудрёного, если вы просидите в де-
вушках и до тридцати лет. Уж не прикажете ли, сударыня,
и нам не выдавать своей дочери до того времени, чтобы вам
не было завидно ей? Всякому своё счастье! Вы выйдете преж-
 де моей дочери — и я, и Машенька пожелаем вам всякого бла-
гополучия и не скажем о вас дурного слова никому. А моя дочь
выйдет прежде вас — вы хоть не клеймите понапрасну её
имени и не марайте её чести. Прошу вас принять всё это к све-
дению в настоящую минуту и потом забыть неприятность
этой минуты, как будто между нами ничего не было. Я вас не
видала, а вы меня — это будет лучше всего.

Матушка вышла, и девушки снова остались лицом к лицу на-
едине. Надежда Васильевна не знала, что ей теперь делать: из-
виниться ли перед Машенькою или же, считая себя оскор-
 блённою, уйти домой даже не простившись с нею. И то и дру-
гое для неё было очень тяжело. От досады она сама заплакала.
Но Машенька этому не радовалась, а напротив, очень об этом
скорбела. Она понимала, что Надежда Васильевна увлеклась
и в этом увлечении позволила себе оскорбить её как бы не-
вольно. Она знала и то, что её подруга скоро пришла бы в себя
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и раскаялась в своём поступке, и ей очень было жаль видеть
её плачущею у неё же в гостях. Тем не менее она дала Надеж-
де Васильевне время прийти в себя, чтобы тогда извиниться
перед нею, как перед гостьей, и за себя, и за мать и её вызвать
на то же.

— Так вот до чего я дожила! — сказала Надежда Васильевна,
отёрши слёзы. — Про моих родителей стали говорить, будто
они, по скупости своей, не выдают меня замуж, а про меня,
что я бракую женихов. Нет! Не бывать этому! Больше я ни-
кому не позволю этого говорить и непременно выхожу за Бла-
горазумова.

— Милая Надежда Васильевна! — сказала Машенька, поль-
зуясь удобною минутою. — Прошу у вас извинения и за себя,
и за мамашу. Я крайне сожалею о том, что всё это произошло
между нами. Бога ради, успокойтесь и не раздувайте искры
неприятностей между нами и нашими родителями. Я желаю
вам всякого счастья и скажу по чистой совести, что я сначала
отказывалась от сделанного мне предложения, между прочим,
и потому, что наперёд знала, как будет и вам, и ва шим роди-
телям неприятно, если я выйду прежде вас. Но не могла же
я ради только этого отказаться от предложения, когда все мои
доводы были опровергнуты и я должна была ответить «да»?

— Бог с вами! — ответила Надежда Васильевна, в первый
раз сказав своей подруге «вы». — Я всё забываю и прощаю
и у вас прошу прощения. Но того, что вы выходите замуж, я ута-
ить не могу, я должна об этом сказать своим родителям, чтобы
раскрыть им глаза.

— Ах, пожалуйста, не делайте этого! Ведь это поселит враж -
ду между вашими родителями и моими! Приятно ли будет
и для вас, и для меня видеть, как из-за ничего нарушатся доб-
рые отношения между членами одного и того же причта*?
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* Причт — состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви, 
как священнослужителей, так и церковнослужителей.

— До этого мне дела нет. Если мои родители после этого за-
ведут какую-нибудь вражду с вашими, на то будет их воля, а не
моя. Прощайте же. Будьте счастливы и благополучны. Мы не
ссорились.

Надежда Васильевна поспешно ушла домой, а Машенька ос -
талась всё у того же окна, у которого сидела и прежде, но уже
не с радостными чувствами, а с глубокою скорбью о том, что
она невольно сделалась яблоком раздора в причте, дотоле жив -
шем мирно и согласно.

— Вот я до чего дожила по вашей милости! — сказала На-
дежда Васильевна матери, вся в слезах вбегая в комнату. —
О вас стали говорить, будто вы, по своей скупости, не выдаёте
меня замуж, а обо мне, будто я постоянно бракую всех жени-
хов! Вон Маша-то моложе меня и без приданого, да и то вы-
ходит замуж за Лебедева.

— Кто же это тебе сказал?
— Мне Маша сама это сказала. Она сказала мне и то, что Ти-

хомиров затем именно и был у нас в церкви, чтобы видеть
меня и посвататься за меня, и что он уже слышал, как в семи-
нарии говорят, будто бы я засиделась в девушках по вашей
скупости и своей излишней разборчивости. Благоразумов, как
говорил мне сам Тихомиров, всем уже товарищам своим объ-
явил, будто он хочет непременно жениться на мне. Что, если
он приедет свататься за меня, а вы и ему откажете так же, как
и другим отказывали? Тогда не подтвердится ли составившее-
ся в семинарии мнение обо мне и о вас? Тогда не засижусь ли
я и до тридцати лет? Ведь меня тогда женихи будут обегать. Нет,
как хотите, а что Маша выходит прежде меня, это позор мне!

— Этому не бывать! — сказала мать. — Ты выйдешь за Бла-
горазумова — и прежде Маши. Отец твой завтра же поедет
к ар хиерею и выпросит тебе место, а если у нас откажут, то
Сильвестр даст тебе место в своей епархии. Ему это ничего не
стоит.
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Сейчас же сердобольная матушка побежала к мужу и сде-
лала ему ужасную сцену за его нерадение об устроении судь -
бы дочери, а отец Василий, в свою очередь, сделал сцену доче -
ри, упрекая её в разборчивости. И пошла потеха! Друг друга
все укоряли, друг другу наговорили глупостей и друга на друга
стали дуться. Семейный мир был разрушен. Отсюда злоба всех
обратилась на Машеньку и её родителей. И пошло имя этих
честных и добрых людей поноситься, яко зло, во всех сосед-
них сёлах и уездном городе! Машенька и её родители, никогда
ни с кем не ссорившиеся и теперь ни одним словом не отве-
чавшие на все злословия и неприятности, сами не рады были
тому, что дали обещание Лебедеву. Они лишь молили Бога
о том, чтобы Он для водворения мира в причте поскорее ус тро -
ил судьбу Надежды Васильевны и послал ей счастье в жизни.

VII

18 июля. Полдень. В священническом доме села Новони-
кольского — на родине Тихомирова — шум и беготня. Тихо-
миров со своими друзьями-товарищами прибыл из  семи на-
рии, окончив курс учения. На радости отец его, ожидавший
его домой именно в этот день, всему своему причту и всем
сельским знаменитостям давал обед, и теперь весь дом по
сельскому обычаю был поднят на ноги в ожидании сбора гос-
тей и близости обеденного часа. Этим обедом отец Тихоми-
рова заодно хотел отпраздновать и недавние (15 июля) име -
нины своего сына, и благополучное окончание им семинар-
ского курса со званием студента семинарии. Тихомиров был
вне себя от радости, что он уже студент семинарии и празд-
нует день своего вступления в жизнь, а скоро будет и жени-
хом, а там и священником, — и жизнь его, точно колесо,
покатится по дорожке большой, всё оставляя позади себя.
Отец величает его «вы» и «Владимир Петрович», а мать не

наглядится на него всё утро и даже плачет от радости, что до-
ждалась того дня, когда сынок её явился домой не семинари-
стом, а студентом семинарии, завидным женихом и канди да-
том священства. Ото всех ему привет, поздравление и благо-
желание; в чаянии хорошего и сытного обеда все со времени
его приезда успели уже лично или через посланных своих
поздравить его и с приездом, и с прошедшим днём Ангела,
и с окончанием курса студентом. Одни только его друзья,
Елеонский и Лебедев, недовольны и им самим, и всеми по-
рядками в доме.

— Послушай, друг мой! — сказал ему Елеонский. — Вы не
с того начинаете своё празднование, с чего следовало бы.

— Как не с того? С чего же ещё начать?
— С чего? Разве ты забыл слова Апостола: «Вся во славу Бо -

жию творите»? С молитвы нужно начать! Отчего ты не попро-
сишь отца своего или в церкви, или здесь отслужить молебны:
благодарственный Господу Богу и тезоименинный святому
Владимиру? Ведь добрые люди-то не так делают в этом случае,
как вы.

— А как же?
— Они прежде всего утром служат в доме молебен с подня-

тием из церкви икон, а потом уже и обед устраивают, — учил
Елеонский, — а вы прежде всего взялись за обед, а потом возь -
мётесь за сватовство или толки о местах и невестах, а про мо-
лебен-то и забудете.

— Это, дружище, всё равно: сегодня мы покушаем, а на
Ильин день и Богу помолимся, — сказал Тихомиров. — Кста -
ти, тогда и день-то праздничный, и я от дороги и от семинар-
ских хлопот отдохну.

— Вот это хорошо! Вы прежде справите торжество в честь
Бахуса, а потом уже вздумаете и Богу помолиться, если не за-
будете или не займётесь сватовством! Нет, друг мой, это не
в порядке вещей. Это не хороший задаток для будущего.
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— Помилуй, друг мой! — говорил ему же Лебедев. — Для
чего ты допускаешь то, что отец твой поминутно величает те -
бя«вы» и «Владимир Петрович»? Разве это хорошо? Разве ты
ему не сын? Что ты студент семинарии, так и нужно отцу так
величать тебя? Нет, так быть не должно. Со стороны это даже
приторно слышать! Стыдно и за тебя, и за твоего отца и боль -
но за достоинство твоего отца священника, по самому своему
сану обязанного стоять выше всех мирских правил утончён-
ной вежливости там, где никакой утончённости в обращении
не должно быть, а каждый должен называться своим, свой-
ственным ему именем, например, сын — сыном, а не «Вла-
димиром Петровичем», с обращением к нему на «ты», а не на
«вы». По всей вероятности, он тебя сегодня только и начал так
величать и никто того ещё не знает из посторонних людей.
Попроси же его оставить это величание тебя, чтобы и ему,
и тебе, и даже нам не было от того стыдно.

— Это, дружище, ничего не значит, — отвечал Тихомиров, —
ведь я же не мальчик и не семинарист теперь, а студент семи-
нарии.

— Да ведь ты же ему сын, а не пасынок! А отцу пристало ли
к лицу величать своего сына «вы»? Уж после этого и нам, тво -
им близким друзьям, не прикажешь ли величать тебя также
«вы»? Покорно благодарю! Ты для нас и теперь пока тот же
Тихомиров, что и прежде был. Когда будешь священником,
тогда бу дет иное дело. Тогда я тебе буду говорить на «вы»,
а отец и тогда не должен будет этого делать, потому что это
покажет отдалённость ваших отношений друг к другу.

— Толкуй там! Как ни зови, для меня всё равно. Главное дело
в том, что я теперь студент семинарии, завидный жених и на-
следник десяти тысяч рублей! Женюсь на красавице Надежде
Васильевне — и ещё к своим тысячам приложу тысячи. Тогда
я заживу паном и буду первым в епархии священником как
по богатству, так и по почёту ото всех.
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— Смотри, друг мой, как бы с тобою не погибло и серебро
твоё: задавшись целью скопить себе богатства, не попади по -
том в нищие! Священнику нужно заботиться не о богатстве
и панском житье в своё удовольствие, а о точном исполнении
своих пастырских обязанностей.

— Одно другому не помешает.
— Нет, служить в одно и то же время Богу и мамоне невоз-

можно. Лучше, брат, иди-ка в светское звание, если хочешь
жить пански.

— А вот тогда увидим, что делать и куда идти. Дай-ка по-
ездить да посмотреть хорошеньких и богатеньких невест!

— Ему, касатик мой, на роду счастье написано, — сказала
в эту пору хромая крестьянская девушка лет сорока, нянька
Тихомирова, пришедшая нарочно с села взглянуть на своего
питомца и сидевшая в той комнате, где Лебедев и Елеонский
толковали с ним. — Он ведь у нас в сорочке родился! Да, в со-
рочке. Смотрю я это, как он вышел из утробы матушки-то
своей, а на нём сорочка белая-белая. Так мы её и приберегли,
да во время пожара она со всем добром у нас сгорела.

— Так что же? — спросил нарочно Лебедев. — Вы и кре-
стили с ним эту сорочку?

— Нет, сударик мой, мы-то с бабкою хотели было её хре-
стить, а поп-то ни к себе, бусурман какой-то хрестил его. Как
мы это, значит, подали ему эту сорочку да сказали ему: «Пе-
рехрести её, батюшка», — он на нас как гаркнет своим гром-
ким голосом! Так мы и затряслись. Так, батюшка ты мой, су -
дарик хороший, так она у нас и осталась нехрещёная. Уж такое
тогда нам с бабкою было горе, что с нею и поплакали об этом.

Тихомиров только было хотел что-то сказать своим друзьям
по поводу своего рождения в сорочке, как в комнату вошёл
первый гость. За ним, точно сговорившись или созванные по
звонку, повалили один за другим гости, начиная от сельского
мелкопоместного помещика и кончая тем самым причетни -
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ком Борисычем, который целых тридцать лет служил у по-
чтеннейшего своего батюшки, отца Тихомирова, вместо ра-
 ботника и особенно вместо кучера при всех его многочислен-
ных поездках то в местный уездный город, то в соседние сёла
на праздники. Лишь только теперь он в первый раз удостоил-
ся чести явиться к своему священнику не как работник или
кучер, а как званый гость, как бы в благодарность за то, что
почти всегда он отвозил Тихомирова в семинарию. Тут уж не
до того было, чтобы толковать о своём рождении в сорочке:
теперь нужно было принимать гостей и занимать их разгово-
рами. И Тихомиров не дремал. Он живо переходил от гостя
к гостю. С одним поговорит, другого спросит о здоровье, тре -
тьего поблагодарит за утреннее поздравление, четвёртому
скажет какую-нибудь шутку — словом, он находил, о чём
с каждым поговорить или как иного гостя занять, чтобы тот
не скучал. Были тут и дамы. Он и с ними очень свободно тол-
ковал о разных пустяках и рисовался пред ними героем дня.
Не обошёл он вниманием и своего прежнего возницу, поно-
маря Борисыча: он и к нему подходил не раз и напоминал ему
либо о том, как он когда-то чуть было не заморозил его на пути
из губернского города домой, либо о хождении во святую не-
делю по приходу, либо ещё о чём-нибудь. Одни только това-
рищи его были в эту пору как будто забыты им; к ним только
он до самого обеда ни разу не подошёл: он их немного побаи-
вался в том отношении, как бы они не помешали ему разыг-
рывать роль героя дня.

Стали все садиться за стол. Тихомиров занял почётное место
рядом с отцом, а товарищей его посадили на последних местах
рядом с пономарём Борисычем, так что сельский целоваль-
ник, приказчик из раскольников, сотский и десятник заняли
места выше их. Такое пренебрежение к студентам далеко не
было согласно ни с тем уважением, какое вообще в духовен-
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стве отдаётся званию студента семинарии, ни тем более с пра-
вилами дружбы и товарищества. Но Тихомиров об этом и не
думал, а сами студенты нисколько этим не оскорбились, по-
тому что уже привыкли пред всеми смиряться. Между тем
такое пренебрежение Тихомирова к своим товарищам не раз
подавало повод сидевшему с ним мелкопоместному дворя-
нину, выскочившему из гимназии после первого же года уче-
ния и едва-едва добившемуся чина коллежского регистратора*
на службе в дворянской опеке**, очень часто закидывать
оскорбительные слова насчёт дружбы и товарищества в се-
минарии. Так что, если бы Елеонский или Лебедев приняли
его слова на свой счёт и вломились в амбицию***, мог бы за
столом же произойти скандал. Барич этот был порядочный
циник и потому, не стесняясь ни сидением за обедом, ни
присутствием дам, позволял себе говорить непристойности.
Он очень свободно сравнивал дружбу и товарищество се-
минаристов с собачьей свадьбой и старался развить ту мысль,
что так как Тихо миров был сын богатенького отца, то и не
мудрено, что его, ввиду поживы от него, многие семинаристы
могли величать своим другом. По мысли его, такое их отно-
шение к нему сейчас же изменится, как только в каком-ни-
будь деле и он сам, и все его друзья будут одинаково заин-
 тересованы, так что они тогда все перегрызутся между со-
бою, как собаки за брошенную им кость.

* Коллежский регистратор — самый младший гражданский чин 14-го класса
в Табели о рангах в России XVIII–XIX веков, а также чиновник, обладав-
ший таким чином.

** Дворянская опека — уездное сословное учреждение, которое занималось
заботой об имуществе несовершеннолетних дворян, оставшихся без 
попечения родителей и родственников.

*** Вломиться в амбицию — считать себя оскорблённым; бурно проявлять
свою обиду, когда задето самолюбие (разг.).
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Обед был сготовлен на славу нарочно приглашёнными для
того барскими поварами. Недостатка для приготовления этого
обеда не было ни в чём, и кушаний было много. Но всего
больше было водки и разных вин. Водкою многие угощались,
точно ключевою водою, прямо из квасных стаканов. Только
Елеонский и Лебедев совсем ничего не пили, несмотря на уси-
ленные просьбы матушки хоть только «прикушать» какого-
нибудь винца и поздравить её сыночка со званием студента,
а её и мужа с радостию. Все же прочие выпивали изрядно,
даже и Тихомиров к концу обеда до того напился, что едва дер -
жался на ногах.

— Касатик ты мой милый, сударик пригожий, — сказала Ти-
хомирову хромая его нянька, пришедшая взглянуть на гостей, —
какой пир-то ты нам собрал! Ведь у тебя и на хрестинах не
было столько гостей!

— А, нянька! — отвечал Тихомиров. — Вот что значит окон-
чить курс студентом-то семинарии! Всем это и приятно, и ве-
село. А дай-ка ещё вот жениться буду осенью, так тогда ещё
не то увидишь!

— Что и говорить, касатик мой! Тогда такая всем будет ра-
дость, что ни словом рассказать, ни пером написать. И денег-
то ты возьмёшь тысячи, и невесту-то выберешь не такую дуру
за урода, как я, хромая калека, а кралю расписную, настоя-
щую царевну прекрасную! Ведь недаром же ты в сорочке-то
у нас родился!

— В сорочке родился?! — вдруг оживились все гости, обра-
щая свой взор на матушку и ожидая от неё ответа на этот во-
прос.

— Да, — ответила матушка, — это совершенная правда.
— Ах, какое диво! Вот счастье-то! — вскричали почти все

в один голос. — С этим счастьем стоит поздравить!
— Выпьем! — сказал батюшка, и все рюмки и стаканы живо

наполнились, а потом и осушились.
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— Ещё бы не выпить! — сказал Тихомиров. Русская посло-
вица говорит: «Не родись ни хорош, ни пригож, а родись счаст -
лив». Я же родился и хорош, и пригож, и счастлив. Это двой ное
мне счастье. Выпьемте же за него ещё!

— Выпьем! — вскричал снова батюшка, и снова все выпили.
— Вот так хорошо! — вскричал Тихомиров. Мне счастье

всегда и везде везло, и вперёд, конечно, будет так. Вот хоть бы
взять моё ученье в семинарии: я порядочно ленился, а мне
всегда везло на экзаменах и я всё сидел в первом разряде. Вы-
ходило по пословице: «Лежень-то лежит, а счастье-то ему ва-
лится». А теперь это тем более возможно, что в мою пользу
уже составлено завещание на десять тысяч рублей, да вот же-
ниться буду, за женою возьму тысяч пять. Такая невеста
у меня уже есть, почти совсем с нею слажено. Красавица ка-
кая, так и выразить вам не могу! Большой рост, величествен-
ная осанка, огненный взгляд — одним словом, королева. Вон
Лебедев тоже выбрал себе красавицу, да зато без денег. У него
тут есть и карточка его невесты. Посмотрите, какая хорошень-
кая, а моя ещё лучше!

Лебедев и Елеонский в это время переглянулись между со-
бою, невольно пожали плечами и покачали головою. Секрет
их из-за нескромности пьяного Тихомирова теперь непремен-
но должен был выйти наружу.

— Чего испугался? — спросил Тихомиров Лебедева. —
Я выдал твою тайну? Не беспокойся, она и без нас вышла бы
наружу. Ты думаешь, в Александровском-то она никому не
известна? Пустяки! Моя невеста первая же о ней от самой же
Машеньки узнала по секрету, а от неё и всем станет известна.

— Пусть так, — сказал Лебедев. — Но мы-то должны о ней
молчать, потому что обязались к хранению её своим честным
словом. С твоей стороны это, любезный друг, очень нечестно
и вовсе не по-товарищески сделано.
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— Ничего, дружище! Ничего, покажи-ка нам карточку-то.
— Ни за что!
— Вот вам и дружба! — вскричал помещик. — Не правду ли

я вам говорил, что ваша дружба похожа на собачью свадьбу?
— Милостивый государь, — ответил ему Лебедев спокойно, —

что вы порядочный циник, позволяющий себе говорить за сто -
лом, да к тому же и при священнике и дамах, разные непри-
стойности, об этом я говорить с вами не буду; а что у нас в се-
минарии дружба существует в истинном значении этого слова,
в этом я смею вас уверить. Если я не хочу показать карточки
своей невесты, то вовсе не Тихомирову, своему другу, а вам
и всем прочим, кого я вижу только в первый раз совершенно
случайно, и притом не хочу показать потому, что не имею на
то никакого права.

— Хорошо! — вскричал помещик. — Так я же непременно
увижу твою невесту! Завтра же поеду в Александровское
и увижу её. Если она действительно красавица, в чём я весьма
сомневаюсь, я дам ей своих десять тысяч и отобью её у тебя.

— Смею вас уверить в том, что, если бы вы ей обещали и зо-
лотые горы, она своему слову не изменит, как честная де-
вушка. А что у нас в духовенстве есть девушки-красавицы, вот
вам доказательство. Вот карточка моей двоюродной сестры,
священнической дочери села Спасского, — сказал Лебедев,
подавая помещику карточку своей невесты, вполне надеясь
на то, что Тихомиров, со своей стороны, подтвердит, будто это,
действительно, карточка его двоюродной сестры. — Посмот-
рите и скажите, какова она.

Помещик взял карточку и внимательно посмотрел на неё.
— Клянусь всеми нечистыми, — сказал он, — эта красавица —

дочь какого-нибудь князя или графа, а не священника. Ты эту
карточку свою где-нибудь стащил! Вот тебе сторублёвка, —
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добавил он, бросая на стол радужный кредитный билет, —
отдай мне эту карточку и скажи, кто эта красавица. Я на ней
женюсь!

— Я вам сказал, что это дочь священника, и это верно. Денег
ваших мне не нужно, возьмите их назад, а карточку пожа-
луйте. Теперь вы можете убедиться, что у нас есть красавицы
в духовенстве.

— Клянусь памятью отца и матери, что я её отыщу и женюсь
на ней! Всё своё имение отдам ей в приданое, а не упущу её!

Между тем карточка успела уже обойти весь стол, и все
были согласны в том, что это карточка необыкновенной кра-
савицы. Расчёт Лебедева на скромность Тихомирова не оп -
равдался.

— Какова его невеста-то? — вскричал он. — А моя ещё луч-
ше, да и богатая!

— А! — сказал помещик. — Теперь кончено, красавица эта
будет моею. Завтра же еду в Александровское, а на Ильин
день сосватаюсь за неё.

— Посмотрим, — сказал Лебедев и спрятал карточку.
На следующий день помещик собрался ехать в Александров-

ское, но не знал, где лежит это село, и потому обратился к Ти-
хомирову с просьбой сказать ему, какого оно уезда. Тихоми-
ров, однако, был себе на уме: опасаясь, что вместо Машеньки,
которая не захочет изменить своему слову, господин этот
всего скорее может сосвататься за Надежду Васильевну, он
указал ему на село Александровское соседней губернии, где,
действительно, были две священнические дочери-невесты, но
далеко не такие красавицы, как те, которых тот ехал смотреть.
Помещик съездил туда и приехал ни с чем, ужасно рассердив-
шись на Тихомирова.
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VIII

21 августа. В селе Александровском веселье и шум: в доме
отца Петра свадьба Лебедева с Машенькой. Чуть не всё село
сбежалось к дому своего батюшки, особенно всеми любимого,
разделить с ним семейную радость и приветствовать молодых
по сельскому обычаю. «Многолетнего здравия желаем моло-
дым и батюшке с матушкой!» — поминутно то там, то сям раз-
даётся у дома. Молодые по временам показываются на
балконе, кланяются всем и благодарят за поздравление. По-
здравлявшие после того один за другим подходят к столу, вы-
ставленному в присаднике для угощения поселян, и здесь
пьют кто водку, кто русскую брагу и закусывают бараниной
и белым хлебом, а дети берут себе в гостинец по прянику.
Одна толпа за другою отходят потом на слободу и поют сва-
дебные русские песни, величая молодых. Гостей в доме отца
Петра множество. Тут были все местные помещики со своими
семьями, тут были и священники всех соседних сёл, тут были
и все родственники отца Петра и Лебедева, тут же были и Еле-
онский с Тихомировым. Тут, наконец, были и самые враги
отца Петра — отец Василий с женою и дочерью, пришедшие
благодаря только тому, что, с одной стороны, сами жених
и невеста ходили их просить на свадьбу, а с другой — тут был
Елеонский, на которого Надежда Васильевна рассчитывала
как на самого выгодного для неё жениха. Молодые сияли
счастьем и благодарили Бога за устроение их судьбы. Лебедев
держал себя очень солидно и вполне достойно жены-краса-
вицы; Машенька была до того прелестна, что все невольно от-
давали ей должную дань удивления — её необыкновенной
красоте, простоте в обращении, уму и уменью держать себя
на подобающей высоте. Гости все были веселы, даже и отец
Василий с женою скоро развеселились, глядя на общее ве-
селье, — особенно же под влиянием частой выпивки с одним
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— Разумеется, но вы были таким посредником, каким редко
кто может быть!

— Всё это зависело от того, что я вполне сочувствовал этому
делу, иначе же я и не принял бы на себя этой обязанности.
Вот, например, теперь меня просит Тихомиров переговорить
о нём с вами и вашими родителями. Признаюсь, я это отклоняю
от себя.

— Почему же? — удивилась Надежда Васильевна. — Вы не
сочувствуете этому — это понятно. Но почему не сочувст -
вуете? Вот что меня интересует!

— Если бы я вам сказал правду, вы могли бы обидеться на
меня, поэтому я прошу вас освободить меня от этой тяжёлой
обязанности.

— Ах, пожалуйста, будьте откровенны! Вы думаете, может
быть, что я сама сочувствую его намерению? Не скажу вам,
что это так. Можете говорить, что думаете. Меня это очень ин-
тересует.

— Намерению Тихомирова я потому не сочувствую, что он
вам не пара, да к тому же у вас монашеские деньги и у него
монашеские деньги есть почти уже в руках. Как говорится,
бездна бездну будет призывать, если он будет свататься за вас.
В этом толку не будет.

— А, так вот оно что! А мне он просто не нравится тем, что
пьёт водку, как воду, и позволяет себе нехорошие выходки.

Наступило минутное молчание.
— А вы совсем порешили со своим намерением идти в ака-

демию? — спросила Надежда Васильевна у Елеонского, пре-
рывая молчание.

— Да, я думаю туда идти.
— А отчего бы вам здесь не остаться? Место вы получите хо-

рошее, невесту можете выбрать красавицу, денег возьмёте,
сколько захотите.
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из помещиков. Одна только Надежда Васильевна была очень
невесела: ей очень было больно видеть, что Машенька вышла
замуж прежде неё, а ещё больнее было видеть то, что Ма-
шенька была теперь не хуже её одета, прелестнее собою и яв-
лялась царицею вечера. Она угрюмо сидела в углу, точно все ми
покинутая или в чём-нибудь провинившаяся, и думала креп-
кую думушку о том, как бы ей снять с себя то поношение, ка-
кому вдруг она подверглась по причине выхода Машеньки
замуж прежде неё, и притом ещё без приданого и за отлично -
го жениха. Место ей было уже выпрошено у архиерея, но пре-
доставлено за нею могло быть не безусловно, а в том случае,
если жених будет студент семинарии, вполне стоящий хоро-
шего места. Где можно было найти такого жениха, если Благо -
разумов уже сосватался за другую невесту, а Тихомиров ей не
совсем нравился? Она только и имела в виду Елеонского, но
как его отвлечь от намерения идти в академию? Вот задача,
над которою она долго ломала голову. После долгих размыш-
лений она наконец решилась под тем или другим предлогом
вступить в разговор с Елеонским и выведать у него последние
его намерения, а если представится возможность, то и отвлечь
его от академии, заинтересовав своею личностью и большим
приданым. Воспользовавшись удобною минутою, когда Елеон -
ский случайно сел рядом с нею, она сейчас же вступила с ним
в разговор, как со знакомым.

— Какое вам Бог дал удовольствие! — сказала она Елеон-
скому.

— Что вы под этим разумеете? — спросил её Елеонский.
— Машенька вышла замуж за вашего товарища. Ведь это вы

всё устроили?
— Всё зависело от Лебедева, самой невесты и её родителей,

а я тут был лишь посредником, старавшимся привести всех
к соглашению.
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— Я не смею вам сказать, будто вы будете несчастливы
в своей жизни. Но это всегда почти так бывает с теми, кто
пользуется, так сказать, заклятыми монашескими деньгами
и отбивает место у сирот. Монашеские деньги, как говорит
пословица, впрок никому нейдут, а сиротские слёзы даром не
пропадают, потому что обида сиротам, так или иначе достав-
ленная, вопиет к Богу об отмщении.

— Вы меня пугаете, так что я даже не знаю, что мне теперь
делать. Место мне выпрошено, но оно именно, как вы выра-
зились, отбито у сироты, потому что по праву должно бы быть
зачислено за одною сиротою. Уж не упросить ли мне своих
родителей дать этой сироте рублей пятьсот как бы в возна-
граждение за то, что отбили у неё место? Всё же это будет доб-
рое дело.

— Разумеется, это было бы очень хорошо и, с вашей сторо -
ны, очень великодушно, но дело в том, согласятся ли на это
ваши родители? — спросил Елеонский собеседницу.

— А в таком случае я это сама сделаю, — отвечала Надежда
Васильевна. — Ведь деньги-то, какие мне дадут в приданое,
будут принадлежать мне, и неужели я не буду иметь права
часть их употребить на такое доброе дело? Кто мне может за-
претить это сделать или отказать в праве распорядиться своею
собственностью по своему личному усмотрению?

— Ваш муж может вам отказать в этом праве по той очень
простой, но вместе и уважительной причине, что, по заведён-
ному у нас очень странному и несправедливому обычаю, день -
ги, данные в приданое, считаются полною собственностью
мужа, а не жены, и потому они у нас всегда отдаются прямо
на руки жениху, а не невесте. И если вы вздумаете из данных
за вами денег употребить значительный куш на такое хотя
и доброе, но необычное у нас дело, резонность которого не
будет принята во внимание вашим мужем, то вот вам и пер-
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— Может быть, место я и получу, а невесты-красавицы с при -
даным нескоро-то сыщешь. Разве вот вы дали бы мне слово?

— А может быть, и я бы дала вам слово, почему знать?
— Очень приятно слышать, и я не преминул бы воспользо-

ваться этим вашим признанием, если бы считал возможным
предложить вам свою руку.

— Благодарю вас за откровенность. Это я заранее знала. Од-
нако же мне очень интересно знать: почему это для вас невоз-
можно?

— Мы с вами не сошлись бы характером — это прежде всего
и важнее всего, — честно сказал Елеонский. — Затем, у вас мо-
нашеские деньги, которые всегда приносят с собою одно толь -
ко несчастье в жизни. Наконец, место вам родители должны
где-нибудь выпросить праздное, а его возможно найти не
иначе, как отбив у какой-нибудь сироты, за что тоже Господь
не посылает счастья.

— И вы лучше желаете в академию, чем поступить на такое
место?

— Само собою понятно: место хорошее и невеста от меня
ещё не уйдут, а академия-то, в которой я хочу продолжать своё
учение, уйдёт. И вы представьте себе, если бы я теперь остал -
ся здесь и был несчастлив в жизни, как бы я стал этим му-
читься впоследствии и делать свою жизнь ещё более не с част-
ливою?! Если есть охота и возможность продолжать своё вос-
питание, то не нужно этим пренебрегать. Видно, Богу было
угодно дать мне хорошие способности и охоту к учению;
в этом я вижу призвание Божие к прохождению своего слу-
жения Церкви и обществу — более важного, чем служение
в звании сельского священника.

— Разумеется, это очень резонно, — согласилась Надежда
Васильевна. — А мне вы как будто сулите несчастливую
жизнь? Вы этим пугаете меня!
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родителям, что хочу выйти за светского человека, особенно
за какого-нибудь учителя.

— Очень этому рад и надеюсь, что вы после на меня за это
не будете в претензии, да и сами ваши родители впоследствии
будут этому рады.

Елеонский отошёл в ту сторону, где сидел Тихомиров, а На-
дежда Васильевна опять осталась одна со своею думою, но
уже далеко не такая грустная, как прежде. Ей теперь казалось,
что она нашла истинный путь к счастью, и она была этому
очень рада. Между тем Тихомиров, заметивший в ней неко-
торую перемену, подумал, что Елеонский говорил с нею имен -
но о нём и успел склонить её к согласию на его предложение,
которое он хотел ей сделать не далее как через неделю, при-
ехав за неё свататься.

— Ну что? — спросил он у Елеонского. — Ты всё устроил,
так что мне остаётся только самому с нею объясниться и на
следующей неделе приехать за неё свататься? Или ещё не всё
улажено?

— Ничего я не устроил, — ответил ему Елеонский. — Я го-
ворил с нею о её намерениях и узнал, что, несмотря на при-
исканное уже место для её будущего мужа, она не хочет идти
за духовного.

— За кого же она думает выйти?
— За учителя семинарии или училища.
— О, ещё не всё потеряно! Я поступлю в учителя, и она вый-

дет за меня.
— Друг мой! Ты из одной крайности бросаешься в другую.

Тебе ли быть учителем, когда для этого требуется умение
вести своё дело хорошо, усердие к постоянному, неослабному
труду и призвание к этому званию, а у тебя ничего этого нет
да и никогда не будет?
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вый повод к супружескому разладу и расстройству семейного
счастья!

— В таком случае я выговорю себе заранее рублей пятьсот
или тысячу в полное своё распоряжение ими.

— Не думаю, чтобы это вам удалось или чтобы муж ваш не
предъявил своей претензии знать, куда вы будете употреблять
эти деньги.

— Тогда я просто не знаю, что мне делать. Ведь, судите сами,
не могут же мои родители сдать мне своего места и выйти за
штат в таких молодых летах. Если вы имеете добрую душу
и хоть сколько-нибудь расположены ко мне, как к личности,
нуждающейся в посторонней помощи, то подайте мне совет,
что мне делать.

— Навязывать вам свои мнения я не могу, но, если вы сами
просите у меня совета, выскажу вам то, что я об этом предме -
те думаю.

— Будьте столько добры! — попросила Надежда Василь-
евна.

— По моему мнению, вам следует от выпрошенного для вас
места отказаться и доставить возможность сироте занять его.

— Так, но что же будет со мною?
— Вы идите замуж за светского человека, ну, например,

хоть за какого-нибудь учителя семинарии или даже училища.
Поверьте, что это для вас будет несравненно лучше, чем быть
сельскою матушкою на месте, отбитом у сироты, — убеждён -
но проговорил Елеонский. — И приискать такого жениха для
ваших родителей ничего не будет стоить.

— Благодарю вас. Это, действительно, хорошо, и я непре-
менно воспользуюсь вашим советом. Это меня совершенно
успокаивает. Я вижу, что вы человек самый благонамеренный
и рассудительный. Ещё раз от души благодарю вас за добрый
совет и даю вам честное слово, что сегодня же объявлю своим
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молодым с просьбою открыть танцы, и офицер явился к Ма-
шеньке со своими услугами быть её кавалером.

— Благодарю вас, — ответила ему Машенька очень спо-
койно.

— Вы не умеете танцевать? — спросил её офицер. — Какая
жалость!

— Я умею, но не буду танцевать.
— Это тем более меня удивляет.
— Ничего нет удивительного в этом, если я смотрю на брак

не как на пустой обряд, а как на одно из семи Таинств Хри-
стианской Церкви. Вы сегодня отстояли обедню и видели, что
мы оба прежде бракосочетания причащались ещё Святых
Таин, как то предписывает наша Церковь. Стало быть, мы
этим уже засвидетельствовали пред всеми, что приступаем
к Таинству Брака с полным сознанием святости и величия
этого Таинства и с решимостью после бракосочетания прове-
сти время не по-язычески, а по-христиански, по правилам на -
шей Церкви, особенно ввиду того, что моему мужу двадцать
шестого числа нужно посвятиться во диакона, а двадцать вось -
мого — во священника. И для меня теперь удивительно не то,
что вы в первый же вечер после брака хотите меня заставить
танцевать с посторонним человеком, оставив мужа одного
и заставив его смотреть, как я стала бы с вами носиться по
залу, а то именно, что вы были свидетелем моего Причащения
Святых Таин и хотите после принятия такого Таинства заста-
вить меня танцевать. Признаюсь, я никак этого не могу понять
хорошо: нельзя же предположить того, чтобы вы не понимали
святости и важности церковных Таинств.

— Извините, сударыня, я сделал это по принятому обычаю,
совершенно забыв о том, что вы сегодня причащались.

— Но ведь я и помимо этого должна была бы от этого отка-
заться как по сознанию святости Таинства Брака, так и по-
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— Всё это ничего не значит. Я поступлю в учителя только
затем, чтобы жениться на ней, а потом через год или два по-
ступлю во священники.

— А ты понимаешь ли, что зло, которое ты своим учитель-
ством можешь принести детям в течение этого времени, будет
непоправимо? Не слишком ли великую ответственность ты
хочешь взять на себя? Подумай-ка, можешь ли ты быть и свя-
щенником-то хорошим, то есть священником не по имени,
а по выполнению своих обязанностей? Не лучше ли тебе оста-
вить все свои мечты и о священстве, и об учительстве и идти
в светское звание?

— Уж этого я не знаю. Об этом я не думал.
— Вот то-то и дело! А по моему мнению, тебе лучше идти

в светское звание, чем в духовное: и труда для тебя будет
меньше, и ответственность пред Богом и людьми не так ве-
лика, да и дослужишься там очень скоро до хорошего чина.
Тут, брат, сколько ни служи, всё будет одно и то же, а там чи -
ны, награды и повышение оклада жалованья пойдут посте-
пенно, так что лет через десять или пятнадцать тебя, как го в о -
рится, и рукою не достанешь: ты будешь знатным барином.
Если хочешь в этом убедиться, посмотри, как на гражданской
службе идут в гору не только студенты семинарии, но и ис-
ключённые из неё.

— Да, брат, это верно, и если бы Надежда Васильевна дала
мне слово, что выйдет за меня, я не задумался бы последовать
твоему совету.

Пока Елеонский толковал с Тихомировым в столовой, в зале
гости собирались танцевать. Душою молодёжи явился моло-
дой офицер квартировавшего в местном уездном городе полка.
Ему скучно было сидеть на одном месте, и он задумал уст -
роить танцы. Нашлось пары три дам и кавалеров, сочувство-
вавших его затее. Оставалось только обратиться к обоим
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всех почётом и уважением, быть первою дамою в полку, ца-
рицею всех балов и вечеров и иметь у своих ног офицеров це-
лого полка! А какой почёт, какое будущее вам предстоит! Там
вы будете не видны и погрязнете в житейских дрязгах, а здесь
вам предстоит быть полковницею и даже генеральшею, по-
тому что я служу необыкновенно счастливо. А жизнь какая!
Там скука и тоска, бедность и захолустье; а здесь постоянное
веселье, довольство во всём, знатное знакомство, балы, вечера,
театры, танцы, музыка, концерты — ну, словом, прелесть!

— Не знаю, я без воли родителей ничего не могу делать.
— О! Что до этого, то будьте покойны, лишь бы вы были не

против моего предложения, а с вашими родителями я скоро
сговорюсь.

— Право, не знаю, что вам ответить на это, — сказала На-
дежда Васильевна, — я подумаю, посоветуюсь. Может быть,
ваше желание и будет удовлетворено.

А у самой между тем голова уже стала кружиться от той
прелестной картины весёлой жизни, какую нарисовал пред
нею офицер, и мысли одна за другою стали неотвязно пресле-
довать её. Быть сначала женою офицера, а потом полковни-
цею, генеральшею, проводить время в полном удовольствии,
быть первою в полку дамою и героинею всех балов и вечеров
и видеть восхищение всех офицеров полка — это, по её мне-
нию, такое счастье, какого никогда не найдёшь в жизни сель-
ской матушки или жены учителя. Ну как тут не соблазниться
прелестями такой жизни?! И Надежда Васильевна соблазни-
лась ими. В продолжение всего ужина она, как говорится,
сама не своя была, всё думала о том, как хорошо бы очаровать
весь полк своею красотою и умом, и, несмотря на то, что
желав ший ей сделать предложение офицер и собою был не-
завиден, и водку пил злее Тихомирова, она решилась выйти
за него. В тот же вечер она объявила матери о намерении
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тому, что я решилась быть женою священника, а с тем вместе
решилась и отказаться от всех тех удовольствий, которые поз-
воляют себе светские люди. Поэтому прошу вас не сетовать
на меня за то, что я отказалась быть вашею дамою и открыть
с вами танцы.

— В таком случае вы позволите мне попросить вашу по-
другу, Надежду Васильевну, начать со мною танцы, потому
что просить вашу матушку об этом я не смею? Боюсь, как бы
опять не попасть в беду. 

— Можете просить кого вам угодно, только не мамашу.
Офицер поклонился Машеньке, перевернулся на каблуч-

ках, живо очутился около Надежды Васильевны и пригласил
её быть его дамою. Та от нечего делать согласилась на это,
и танцы скоро начались. По мере того как Надежда Василь-
евна за танцами забывала свою печаль и становилась веселее,
молодой её кавалер всё более и более очаровывался её красо-
тою, так что наконец решился попробовать счастья предло-
жить ей свою руку.

— Mademoiselle! — сказал он ей перед ужином, улучив
удобную к тому минуту. — Вы настолько прелестны, что если
бы вы были у нас в полку, то, клянусь вам своею честью, вы
были бы у нас первою полковою дамою и такою красавицею,
какой у нас нет и в помине. У ног ваших были бы все наши
офицеры! Не буду ли я настолько счастлив, чтобы мне полу-
чить от вас позволение сделать вам завтра предложение?

— Я никогда об этом не думала, — ответила Надежда Ва-
сильевна. — Для меня уже выпрошено священническое ме -
сто, но я желала бы лучше выйти за учителя, чем быть женою
священника.

— Одно другого хуже. Ну, помилуйте, с вашею красотою
и с вашим умом к лицу ли быть сельскою попадьёю или женою
учителя? То ли дело быть женою офицера, пользоваться ото
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там смотр невесты. Меланхолический напев одной песни
очень понравился Елеонскому, так что заставил его остано-
виться и пристально прислушиваться к пению. Невольно ему
вспомнилось былое времечко семинарской жизни, полной ра-
дости и горя — вперемешку одного с другим, — надежд и меч-
таний о будущей свободной студенческой поре. И прежние
образы одни за другими мгновенно стали проноситься перед
ним в приятном о них воспоминании. 

«Ах, где-то теперь мои друзья-товарищи? Что они поделы-
вают, как поживают и какие имеют виды на будущее?» — не-
вольно проговорил он про себя. И как вдруг захотелось ему
повидаться хоть с кем-нибудь из товарищей, чтобы поменять-
ся с ним своими мыслями и чувствами! И вот, как будто на-
рочно, в эту именно минуту позади него раздался звон ко -
локольчика, и вскоре мимо него пронеслась пара лихих коней
сажени на три или четыре вперёд и вдруг остановилась, как
бы чем ошеломлённая.

— Эй, Елеонский! Здорово, дружище! — вдруг раздался зна-
комый Елеонскому голос, и Тихомиров выпрыгнул из по-
возки.

— А, Тихомиров! Какими судьбами вздумал посетить меня?
Уж не свататься ли куда едешь да меня хочешь с собою взять? —
сказал Елеонский, здороваясь со своим товарищем.

— Именно, брат, так. Не покинь меня своими советами и при-
нятием участия в моей судьбе! Я еду свататься в село Воскре-
сенское.

— Один, или с тобою ещё кто едет?
— Какое один? С целою ордою родных! Пятнадцать человек

тётушек, бабушек и дядюшек вместе с отцом и матерью по-
ехали вперёд, а я нарочно заехал за тобою, чтобы взять тебя.

— Ну, брат, в таком случае я буду совершенно лишним че-
ловеком, ни к тому ни к сему привязавшимся к вашему
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офицера посвататься за неё и своём желании выйти за него
замуж. Мать сначала делала ей возражения, но потом, видя,
что лишь понапрасну тратит свои слова и дочь недалека от
того, чтобы сделать ей какую-нибудь сцену, она решилась пе-
реговорить об этом с отцом Василием и успела склонить его
к уступке желанию дочери. И вот, когда на следующий день
офицер явился со своим предложением, его встретили с ра-
достью и с первого же его слова согласились на всё, чего он
желал относительно приданого; всего деньгами и вещами обе-
щали дать на восемь тысяч. В тот же день всему селу стало из-
вестно об этом событии. Тихомиров был как громом поражён
известием об этом событии в ту самую минуту, когда он пре-
давался самым сладким мечтам о том, что он немедленно по-
ступит на гражданскую службу и сосватается за Надежду
Васильевну. «О я бедный! О я несчастный! Теперь всё для ме -
ня потеряно! Пока я раздумывал, другие успели прежде меня
всё устроить», — твердил он, впав в совершенное отчаяние.

IX

Был прекрасный зимний вечер в начале декабря — тихий,
ясный и не очень морозный, один из тех, когда бедному тру-
женику науки, долго сидевшему за книгами и тетрадями
в своей уединённой комнате, хочется пройти по улице и поды-
шать свежим воздухом, а вместе с тем и отдохнуть от своего
труда. Живший на своей родине, в селе Алексеевском, Елеон-
ский вздумал в этот вечер, часов около десяти, оторваться от
обычных своих занятий повторения разных наук семинар-
ского курса и вышел на улицу. В селе не всё ещё спало в эту
пору ночи. На одном конце Заречной слободы слышались ещё
хороводные песни молодёжи и шум народной толпы, возвра-
щавшейся домой с мельницы, куда чуть не всё село собира-
лось смотреть «на поглядешки», то есть на происходивший
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поезду. Судьбу твою решат тётушки и бабушки, а не ты сам
и не невеста твоя, и я тебе в этом случае ничем помочь не
буду в силах.

— Да уж судьба-то моя почти решена с нашей стороны. Не-
веста — красавица! У меня даже есть её карточка: я нарочно
привёз её показать тебе. Денег за нею дадут тысячи две-три,
платья — сколько хочешь, столько просишь. Ну, одним словом,
здесь есть то, чего я всегда желал и искал. Стало быть, с моей
стороны препятствий к решению моей участи не будет. Но вот
беда: как бы мне там не разыграть из себя дурака да не полу-
чить отказа.

— В таком случае чем же я тебе могу быть полезен?
— А ты, братец мой, можешь меня ободрить, поддержать,

направить — ну, словом, помочь мне не срезаться на чём-ни-
будь и осрамиться.

— Напрасная мечта! Я заранее уверен, что, если невеста хо-
роша собою и богата, ты будешь ослеплён её красотою и бо-
гатством и не будешь ничего слушать, когда я тебе сочту нуж -
ным что-нибудь сказать.

— Ну, одним словом, мне с тобою будет веселее и свободнее.
Пожалуйста, окажи мне услугу, поедем со мною. Я тебя про шу,
умоляю об этом!

— Хорошо. Я не прочь ехать, только с тем, чтобы ты опять за -
вёз меня домой сам и ни дорогою, ни там не пил много водки.

— Изволь, и тебя сюда сам завезу, и водки обещаюсь совсем
не пить.

Они дошли до дома. Так как отец и мать Елеонского были
в этот вечер на мельнице у хозяина её в качестве гостей, то
Елеонскому и Тихомирову теперь можно было совершенно
свободно заняться тем, что бы им ни вздумалось сделать. При-
казав поскорее поставить самовар и сготовить для гостя ужин,
Елеонский предложил Тихомирову выпить с дороги рюмочки
две-три, чтобы согреться и быть повеселее.
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— Вот это хорошо! — сказал Тихомиров, выпив залпом две
рюмки простой водки. — Мы теперь у тебя дома, и как бы в бла -
годарность за это я хочу показать тебе карточку своей невесты.

В один момент Тихомиров достал из кармана карточку не-
весты и подал её Елеонскому.

— Смотри, — сказал он при этом, — что за чудо красоты! Не
правда ли, ведь она не хуже Надежды Васильевны? Вот, брат,
я себе какую отыскал красавицу! Я уверен, что и ты мне поза -
видуешь в этом. А главное, она не бесприданница, и я за нею
возьму тысячи!

— Ну, — сказал Елеонский с некоторою досадою, — ты опять
толкуешь о своих тысячах. А что в них толку, если с тысячами
ты возьмёшь себе не жену, любящую тебя, а девушку, стра-
дающую от первой любви?

— Вот ещё! Ты это почему знаешь?
— Я этого не знаю, конечно, но по выражению лица этой

особы вижу, что карточка её была снята под влиянием чувств
первой любви, которые, конечно, теперь убиты в ней твоим
сватовством.

— Пустяки! Ничего ты не видишь, и ни о какой первой
любви не может быть речи! Этой девушке только семнадцать
лет, и она очень скромная и умная особа, такая именно, кото-
рая ни в каком случае не решилась бы выходить замуж за свя-
щенника, если бы сердце её было уже занято другим.

— Очень может быть, что она именно такова. Но ты не бе-
рёшь во внимание того, что воля её родителей выше её собст-
венной воли и она может выйти за тебя помимо своего к тому
расположения. Посуди же сам, можете ли вы тогда быть счаст -
ливыми даже и при трёх тысячах? А мне кажется, что тебе это -
го должно опасаться.

— Пустяки, дружище! Ты ошибаешься, и в своём предубеж-
дении против тысячного приданого ты готов видеть всё нехо-
рошее в невесте с тысячами за нею.
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— А ты не знаешь, откуда у неё эти тысячи?
— От дяди, настоятеля Спасского монастыря.
— Ну, друг мой, этим открытием ты убил во мне всякую ве -

ру в возможность твоей счастливой жизни с этою девушкою.
Как Бог свят, тебе с этими тысячами она принесёт не счастье,
а горе. Уж как ты хочешь, а ты ничем меня не разубедишь в том,
что монашеские деньги впрок тебе не пойдут и не принесут
тебе счастья.

— «От Господа сочетавается мужу жена…» — помнишь, учи-
ли мы? Стало быть, нечего о том и толковать много. А что ка-
сается до монашеских денег, то я постараюсь доказать тебе,
что в хороших руках, по крайней мере в таких, как мои, они
принесут не вред, а пользу.

— Дай Бог тебе счастья! Я тебе его желаю больше, чем ты
сам; но не могу ещё раз не упрекнуть тебя в том, что ты на
деньги обращаешь едва ли не всё своё внимание. Будь осмот-
рителен и благоразумен. Деньги — вещь неважная, ты их мо-
жешь и сам нажить, если жизнь твоя будет полна счастья и ты
будешь хорошим хозяином; в противном же случае твои ты-
сячи, взятые за женою, пролетят незаметно. Обрати всё своё
внимание на характер и свойство невесты, а не на деньги.

— Толкуй там! Одно должно быть при другом: «Без денег, —
говорит пословица, — человек бездельник». Без них, брат, и не -
веста, будь даже она чудо ума и красоты, мне не по сердцу. Ведь
я не Лебедев, а Тихомиров — всегдашний мечтатель о невесте-
красавице с деньгами.

Наступило минутное молчание. Тихомиров рассматривал
карточку своей невесты и самодовольно улыбался, а Елеон-
ский, смотря на него, раздумывал о том, зачем введён у нас на
Руси нелепый обычай брать за невестою приданое по уговору,
а не в виде свободного дара родителей.

— Ну, любезный друг, скажи мне, как ты провёл осень? — об -
ратился Елеонский к Тихомирову, прерывая это молчание. —

В письмах ко мне ты ни одного раза не упомянул о том, чем
занимался, и мне очень интересно слышать от тебя, как ты по-
живал.

Тихомиров молчал, как будто вопрос этот был Елеонским
обращён не к нему, а к кому-то другому, и даже сделал вид,
будто он ничего не слышит, сосредоточив всё своё внимание
на карточке своей невесты. Елеонский дал ему время со-
браться с духом и выждал, когда он прибрал карточку.

— Как, брат, ты поживаешь? — снова обратился он к Тихо-
мирову, когда тот только что вздумал было сам спросить его
о чём-то.

— Ничего, — ответил Тихомиров.
— Как провёл осень? Так ли, как тебе мечталось в ту пору,

когда мы, бывало, в семинарии прогуливались по ботаниче-
скому садику? Хорошо ли попировал на сельских праздни-
ках? Много ли высмотрел невест?

Тихомиров упорно молчал, делая вид, будто он задумался и не
слышит.

— Что ж, дружище, молчишь? — снова сказал Елеонский. —
Или тебе и праздники были не в радость, и семинария стала
мила? Или и свобода твоя, столь прежде желанная тобою,
стала тебе тягостна?

— Ах, брат! Что и говорить! Жилось мне скверно. Не од-
нажды, а, может быть, тысячу раз я вспоминал про тебя. Ты был
прав. Только теперь я понял, что наша семинарская жизнь
вовсе не так была пошла, скучна и безотрадна, как это мне ка-
залось прежде. Там было товарищество. Там было постоянное
дело. Там и горести, и радость чередовались и разнообразили
нашу жизнь. Там была у нас и свобода, которую мы плохо це-
нили. Там была жизнь. А тут, брат, совсем не то: тут одиноче-
ство среди множества родных и знакомых, тоска среди шума
и удовольствий, которые вовсе мне не по сердцу, полное без-
делье среди целодневной суетни, рабство среди отсутствия
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начальства и наказаний — словом, это не жизнь, а прозяба-
ние, томление духа, преждевременное увядание и бесцельная
трата времени. Как ещё я не сошёл с ума, считаю, право, чу -
дом. Одно удовольствие было в хождении по крестинам и по-
минкам. Как только настанет день, ну и смотришь, не идёт ли
какой мужик с приносом* или с зовом отца к требе**, чтобы
мож но было развлечься и напиться. А вечером утянешь*** на
село — водить с девками хороводы да петь песни.

— Нечего сказать, похвально ты вёл себя!!! И тебе не стыдно
было так убивать время и срамить собою звание студента?!

— Что ж, брат, делать? Ведь не удавиться же мне было
с тоски?

— Как что делать? Читал бы что-нибудь!
— А что прикажешь читать, когда все свои книги и тетради

семинарские я по окончании курса раздал кое-кому, а у отца
нет ни одной книжонки ни дома, ни в церкви? Только, бывало,
и почитаешь, что «Губернские ведомости», когда их получишь
зараз за целый месяц. Положим, что там ничего нет дельного,
а всё же от нечего делать поинтересуешься в них прочесть
о том, кто куда определён, кто в какой чин произведён, где кто
опился или удавился, куда какая лошадь набежала, где какая
породистая собака пропала или какой бродяга пойман. Всё же
в своём роде развлечение от скуки.

— А богослужебных книг и Библии разве у вас дома тоже
нет? Разве вам не стоило заняться их чтением и даже изуче-
нием? А присмотреться ко всем порядкам церковной службы

* Принос — поднесение в виде дара (устар.).
** Треба — нерегулярный богослужебный обряд в православии, совершаемый

по просьбе самих прихожан (крестины, венчание, панихида, 
исповедь и т. д.).

*** Утянуть — уйти, убежать (диал.).

и изучить церковный устав на практике разве для тебя из-
лишне было?

— Да это, братец мой, всё будет мною сделано, когда я буду
священником и буду иметь в том прямую нужду.

— Конечно! А не оттого-то ли наш брат по поступлении на
место с первых же дней попадает под науку своих причетни-
ков, что мы не заботимся заранее о знакомстве с богослужеб-
ными книгами и церковным уставом? Как хочешь, а по-мое-
му, это очень нехорошо. Теперь тебе самое было удобное вре-
мя присмотреться ко всему и настолько изучить весь порядок
церковных служб и требоисполнений, чтобы по определении
на место явиться к нему не новичком и учеником своих же
причетников, а человеком опытным и руководителем всех
членов своего причта.

— Ну положим, это нехорошо; но ведь не я один таков, а вся
наша братия нисколько об этом не заботится!

— А по хороводам тоже вся наша братия ходит?
— Ну, конечно, это только я себе позволил.
— Позволил и осрамил себя и всю нашу братию тем, что с дев -

ками плясал и пел, когда сам же готовился учить своих буду-
щих прихожан не делать этого! А между тем, если бы ты был
благоразумен, даже и из этого хождения в хороводы мог бы
извлечь существеннейшую для себя пользу.

— Какую же это?
— Ты свободно мог бы изучить все народные поверья, суе-

верия, нравы, обычаи, пороки — словом, весь склад народной
нравственно-религиозной жизни. Всё это мог бы ты записать
для памяти, с тем чтобы впоследствии, зная хорошо дух на-
рода, ты с успехом мог действовать на его ум и совесть, разоб -
лачая ложь, вкоренившуюся в его жизнь и убеждения под
видом разного рода суеверных обрядов, поверий, народных
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обычаев, гаданий, наряживаний* и так далее, обличая пороки,
поселяя в их сердцах страх Божий и наставляя на путь истины
и правды, добродетели и просвещения духовного.

— Ну, друг, где ж нашему брату осилить это?
— Так, по-твоему, лучше проводить время в безделье?
— По-моему, лучше иметь в руках тысячи, выписывать кни -

ги и газеты, читать их и по ним изучать народную жизнь.
— Пустая мечта! Это то же самое, что надежда на возмож-

ность основательно изучить ботанику по описанию одних
только корней или цветков двух-трёх вовсе тебе не известных
растений.

— В таком случае я, когда мне то будет нужно, могу изучить
жизнь народную и на месте священника, да притом ещё во
всех её проявлениях.

— Опять напрасная мечта! Ты, вероятно, воображаешь, что
каждая крестьянская девушка или женщина и тогда так же
откровенно откроет тебе всю свою душу в твоей беседе с нею,
как и теперь она тебе её при случае открывала? Шалишь! Те-
перь ты для неё «свой человек», а тогда ты будешь для неё
«поп»; теперь она тебе действительно рассказала бы всё с пол-
ною откровенностью, а тогда ты от неё ничего не добьёшься
толком; теперь каждая из них была расположена к тебе как
к уча стнику в их общем веселье, а тогда каждая будет бояться
тебя и всё скрывать от тебя.

— Э! Стоит ли об этом толковать? Были бы у меня тысячи
в кармане, а тогда я всё сделаю, что только захочу! К примеру,
найду людей, которые за деньги расскажут мне всю подногот-
ную своего села. А главное, братец ты мой, мне нужно прежде
всего позаботиться о том, чтобы устроить свою жизнь поком-

* Наряживание — то же, что и ряжение: обрядовое и игровое переодевание 
с использованием масок и праздничных ритуалов (устар.).

фортабельнее, чтобы каждый мне завидовал, уважал меня и за -
искивал моё расположение. Для этого нужны деньги, и я их бе -
ру за невестою.

— Тьфу! — сказал Елеонский. — Ты надоел мне со своими
тысячами. Пожалуйста, больше не говори мне о них! Давай
лучше вспомним своё былое, потолкуем о своих бывших то-
варищах.

— Вот и прекрасно! Кстати уж, брат, и песенку какую-ни-
будь пропоём семинарскую. Ну-ка, брат, начинай: «Куда ле-
тишь, кукушечка?» — а потом пропоём «Душистые кудри
и чёр ные очи» — вот и будет начало наших воспоминаний
о семинарии и её беспечальной жизни.

Елеонский начал, и обе названные Тихомировым песни бы -
ли пропеты.

— Отлично! — вскричал Тихомиров, когда кончена была вто -
рая песня.

— Счастливы мы на этот раз, что нет дома папаши, а то бы он
нам хорошую гонку задал за эти песни.

— А что в них дурного?
— Конечно, ничего нет. Но дело в том, что он так высоко

смотрит на своё священническое звание, что отнюдь не поз-
воляет себе и другим делать в нашем доме что-нибудь такое,
что может унижать это звание. Песен он терпеть не может, и пе -
ние их счёл бы осквернением своего дома.

— Ну и Господь с ним! А мы всё-таки пропоём ещё что-ни-
будь.

— Нет, довольно. Очень может быть, что он скоро вернётся
домой, и если услышит пение, то и мне, и тебе за это доста-
нется.

— В таком случае не нужно. Зачем же заводить неприят -
ность? А всё-таки это глупо: зачем стеснять чью-либо свобо -
ду? Вот я отнюдь не буду так односторонне смотреть на своё
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звание и свой дом. Пение я сам люблю и всем буду его позво-
лять у себя. И даже сам всегда буду петь все свои семинарские
песни.

— Вот уж что глупо, то глупо. Священнику отнюдь не свой-
ственно петь светские песни. Мало того, ему не свойственно
даже и другим позволять петь их в его доме. В этом я вполне
согласен с мнением моего отца и уважаю его за строгое пони-
мание своих обязанностей и отношения к жизни. Поэтому и те -
бе, брат, советую по-товарищески: не будь так неосторожен,
как некоторые из молодых священников нередко бывают не-
осторожны; не позволяй себе ничего унижающего священни-
ческое звание и не делай своего дома пристанищем людей,
преданных светским удовольствиям. Помни, что за священ-
ником всегда смотрят тысячи глаз и что он должен всегда и вез -
де подавать собою пример благочестивой жизни, ревностного
исполнения своих обязанностей и строгого соблюдения уста-
вов Православной Церкви. Взгляни ты на тех священников,
которые позволяют себе пение светских песен, игру в карты,
курение табака, посещение семейных вечеров с танцами и дру -
гими удовольствиями. Пользуются ли они должным уваже-
нием даже со стороны тех самых людей, с которыми вместе
они разделяют все эти удовольствия? Те же самые люди, кото -
рых они считают своими собеседниками и благоприятелями,
всегда за глаза говорят про них: «Что это за пастыри? Они и ку -
рят, и в карты играют, и песни поют». Посуди же после этого,
насколько неблагоприятно мнение о них истинных ревните-
лей Православия и людей, в лице священника чтущих образ
Самого Пастыреначальника — Иисуса Христа! С какою го-
рестью они смотрят на таких священников, не умеющих дер-
жать себя на должной высоте своего звания! Да и мы сами,
припомни, уважали ли в семинарии тех наставников, которые
обращались с нами запанибрата, когда мы были в богослов-

ском классе? Само, например, название профессора словес-
ности «Николка Селиванов» не свидетельствует ли о том, что
к этому наставнику ни его ученики, ни прочие семинаристы
не питают уважения? 

— А за что? Не за его ли прибаутки, цинизм, потворство мо-
шенничеству на экзаменах при выборе билетов и хождение
в «Царское Село» для чаепития в одном зале с семинаристами?

Достаточно было вспомнить о «Николке Селиванове» и хож -
дении пить чай в «Царское Село», чтобы друзья-приятели за-
были на время все свои мечты и заботы и занялись самыми
задушевными разговорами о былом времени своего воспита-
ния. Тут всё припомнилось им: и путешествия на каникулы,
и сбор в семинарию после каникул, и квартирная их жизнь,
и все семинарские порядки и прочая, и прочая… И как им при-
ятно было вспомнить теперь обо всём этом и потолковать о том,
что они в течение своего двенадцатилетнего курса учения пе-
режили, перечувствовали, перетерпели и передумали! Им те-
перь казалось, будто они снова живут тою же жизнью, какою
жили прежде, — и вся ночь у них прошла в разговорах о былом.

Х

Вечер. В воздухе довольно тепло и тихо. Снег валит хлопь-
ями и засыпает дорогу. Вдали ничего не видно. Лошади, од-
нако, бегут шибче, чем за час перед тем: они чуют близость
селения. Наконец слышится лай собак и доносится до путни-
ков звук церковного караульного колокола.

— Вот и Воскресенское! — вскрикивает Тихомиров. И как
отлично! Идёт снег хлопьями — это хорошая примета. Гово-
рят, что тихий дождь или снег хлопьями во время поездки сва-
таться означают счастливую жизнь, довольство во всём и спо-
 койствие. Да оно и верно, чего ещё мне желать? Невеста —
красавица, денег много, приданого платьем какого хочешь,
такого просишь.
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— Любезный друг! — сказал Елеонский. — Я желаю тебе
счастья в жизни, может быть, искреннее и больше, чем самые
близкие тебе родные, однако же прошу тебя: перестань тол-
ковать о счастье, которое ещё далеко от тебя и отнюдь не со-
стоит ни в какой связи с идущим теперь снегом. Ты, наконец,
мне надоел своими постоянными толками о тысячах!

— В таком случае я замолчу.
Тихомиров действительно замолчал, но не перестал мечтать

о своём счастье, будто бы предзнаменуемом теперь снегом,
идущим хлопьями. Воображение заносило его далеко вперёд
и рисовало самые прихотливые картины его будущей счаст-
ливой жизни в неге и роскоши. А кони всё бежали да бежали
вперёд и наконец принесли своих седоков в село.

— Куда же нам ехать? — спросил у Тихомирова кучер.
— А прямо к дому дьячка, — ответил Тихомиров, — наши

все там.
Подъехали к дому дьячка. Хозяйка дома сейчас же вы-

скочила в сени со свечою и растворила дверь.
— Добро пожаловать, батюшка-женишок, добро пожало-

вать! — сказала она. — Вас здесь уже заждались. И от невесты
уже раз пять за вами присылали.

Тихомиров и Елеонский вошли в горницу. Там давно уже
все сидели одетые по-праздничному и готовые по первому
знаку подняться и идти к невесте; но некоторые до того уже
были пьяны, что идти с ними в дом невесты казалось невоз-
можным. В числе прочих и отец жениха был уже довольно
пьянёхонек, так что у невесты мог сконфузить и себя, и других.

— Скорей! Скорей! — сказал отец Тихомирову. — Убирайся*
и пойдём к невесте. За нами уже присылали не один раз.

* Убираться — наряжаться, одеваться в красивую, нарядную одежду (устар.).

Грустно взглянул Елеонский на всю родню Тихомирова и по-
жалел от души о том, зачем он не знал прежде о такой невоз-
держанности некоторых из её среды, — тогда подговорил бы
кучера ехать потише и заночевать где-нибудь невдалеке от
Воскресенского, чтобы явиться к невесте утром, когда всякий
будет в своём виде.

— Батюшка, — сказал он отцу жениха, — неужели вы думае -
те теперь же, а не завтра утром отправиться в дом невесты?

— А как же? Разумеется, сейчас!
— Но ваш сын до того утомился дорогою, что сейчас не чув-

ствует себя способным идти к невесте. Ему нужно отдохнуть
и успокоиться.

— Пустяки! С дороги-то выпьем рюмочки две, вот и пройдёт
всё. А там, у невесты-то, всё в доме пойдёт своим чередом.

— Батюшка! Как же это возможно идти к невесте выпивши?
— А по-твоему, не сидеть ли нам надо было не пивши, а те-

перь не остаться ли здесь, потому что мы все довольно вы-
пили?

— Я полагаю, что это было бы очень благоразумно и следо-
вало бы сделать.

— А, братец ты мой! Молокосос ты, а ещё нас учишь. Же -
них — сын мой, и воля моя. Я хочу идти теперь, и мы пойдём!

— Я вас учить не смею, но полагаю, что сыну вашему сле-
дует явиться к невесте со спокойными чувствами и свежею
головою. Да и всем это не лишне, иначе судьба жениха и не-
весты может решиться без их на то согласия, а это было бы
для них большим несчастьем.

— Тут нечего и решать. Всё уже решено давно! Невеста хо-
роша, денег тысячи, приданое хорошее — чего же ещё боль -
ше? Ты думаешь, в жизни нужно ещё что-нибудь? Пустяки!
В деньгах вся сила. Мы оттого и глупы, и незнатны, что бедны.

Елеонский вздохнул, сожалея об участи своего товарища,
и замолк. А Тихомиров был вне себя от радости, что сейчас

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 108



111110

увидит свою невесту, и с нетерпением ожидал, когда за ним
ещё раз пришлют. Вскоре, действительно, явилась женщина,
игравшая роль свахи, и пригласила всех к невесте, а хозяин
ещё раз явился с графином в руках и ещё раз поднёс по рю-
мочке охотникам до водки. Для смелости и жених хотел было
выпить с прочими, но Елеонский напомнил ему о данном им
обещании, и Тихомиров отказался от поднесённой ему рюм-
ки. Спустя несколько минут вся честная компания отправилась
к невесте.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — всех приветст -
вовал отец невесты, встречая их на крыльце.

— Милости просим, гости дорогие! Просим покорно, —
приветствовала их мать невесты, женщина ещё не старая
и бодрая.

— Гостёчки милые, сватушки любезные! — в сенях встре -
чала их сваха. — Милости просим у нас хлеба-соли покушать,
речей добрых послушать, невестушку посмотреть, с нами дело
возыметь, сватушек полюбить и меня, старую, не забыть.

Сваха всем низко кланялась и каждому старалась сказать
что-нибудь вроде комплимента. Она поминутно суетилась
и как будто боялась, как бы чего-то не забыть сделать вовремя.
Она, видимо, выжидала жениха и желала что-то сделать для
него. И точно, едва только Тихомиров подошёл к двери в гор-
ницу, как сваха сейчас же бросила ему под ноги целые при-
горшни сухого хмеля. И это сделала она так неожиданно, что
жених испугался.

— Ах, чтоб тебя шут побрал, старая бестия! — испуганно
вскричал Тихомиров. — Ты меня испугала! Ты, верно, какая-
нибудь чародейка!

— Вот спасибо тебе, женишок! — сказала сваха. — Я думала,
ты мне рублик дашь за то, что я тебе пожелала богатства, а ты
меня же изругал. Вот так отблагодарил меня! Ну, ничего. Это
мне вперёд наука.

— Прочь это отсюда, а то я не пойду! — вскричал снова Ти-
хомиров, не слушая сваху и всё ещё не приходя в себя от ис-
пуга.

— С подобными рода пожеланиями вы, любезная, ходили
бы в мещанские дома, а здесь дом священника, здесь не место
суеверию, — сказал Елеонский, в одно мгновение схватив-
ший стоявшую у двери половую щётку и ею отбросивший
в сторону рассыпанный перед порогом сухой хмель.

— Богатство иметь никому, родимый, не покор*, — ответила
сваха, — а осыпать молодых хмелем, когда они придут от вен -
ца, или бросать хмель жениху под ноги перед порогом у нас ис -
покон века заведено.

— Ну, бабушка, богат Бог милостию, а деньги — дело вре-
менное и счастье не составляют, если между мужем и женою
не будет любви и согласия. Счастье их в руке Божией, и нуж -
но просить о том Бога, а не оскорблять Его суеверием.

Все вошли в горницу. Это была низенькая, маленькая и уже
ветхая лачужка, отнюдь не свидетельствовавшая о том, чтобы
обитатели её были люди богатые; по стенам везде сотнями
ползали тараканы, в дощатых переборках торчали гвозди, на
которых висели пучки донника, трифоли, полыни и разных
других растений, употребляемых в сельском быту для разных
надобностей; мебель вся была топорной работы и ветхая, вме-
сто дивана стояло что-то вроде скамейки. Словом, хижина, в ко -
торую вошли Тихомиров и Елеонский с прочими гостями, была
в полном смысле лачужка — да ещё такая, какую редко можно
встретить между домами не только священническими, но и при -
четническими. Она произвела собою очень неприятное впе-
чатление. Это чувствовали и сами хозяева и потому старались
сгладить это впечатление своею любезностью и радушием,

* Покор — укор, упрёк, позор (диал.).
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оправдывая этим старинную русскую пословицу: «Не красива
изба углами, а красна пирогами». Но не другому кому, а имен но
Елеонскому больше всего бросилась в глаза неприглядная об-
становка жизни той самой невесты, за которую были обе-
щаны тысячи. Ему теперь показалось, что невеста, выросшая
в такой обстановке, должна быть самою обыкновенною де-
вушкою, не во многом отличающеюся от крестьянок, а родите -
ли её должны быть скрягами и небрежными хозяевами либо
же пьяницами.

— Не осудите, гости милые! — сказала хозяйка, едва все во -
шли в горницу. Палаты-то наши не Бог весть какие, в них
даже срамно войти порядочному человеку. Давно бы уж пора
построить новую горницу, и собирались было строиться со-
всем заново, да разочли, что нам уже не к чему за это браться.
Пусть лучше наши молодые построятся по-нынешнему, как
только им вздумается, а эта лачужка нам пригодится свой век
докоротать в ней.

— Отлично, отлично! — сказал отец жениха. — Это очень
похвально. Зачем строиться под старость? Пусть лучше по-
строятся молодые.

— Отлично, — в свою очередь проговорил про себя Тихоми-
ров, — это мне как раз по сердцу. Если бы вы построились, то,
конечно, построились бы по-своему, по-старинному, и всё
равно мне пришлось бы всё перестраивать, и вышло бы ни то
ни сё; а теперь я всё устрою по своему вкусу, на широкую но -
гу, чтобы мне всякий раз завидовали и мой дом был образцо-
вым по своему внутреннему устройству и наружному виду.

— Хорошо, — подумал в ту же пору Елеонский, — хорошо,
если вы, любезные хозяева, действительно хотели дать зятю
построиться по своему вкусу; а что, если вы не строились по
скаредности? Тогда вы и зятю своему не дадите построиться
как следует. А всё бы недурно было, если бы вы хоть мало-

мальски перестроили и облагообразили свою хижину, чтобы
в ней можно было вашему зятю прожить год-другой без нуж -
ды, присмотреться к потребностям жизни, сообразиться со
своими средствами и потом приступить к постройке нового
дома — осмотрительно и с пониманием дела.

Когда все гости разделись в передней и вошли в ту комнату,
которая заменяла собою и залу, и гостиную, там было человек
с десять родных невесты, но последней между ними не было.
По обычаю она должна была выйти к жениху спустя несколь -
ко минут после того, как все усядутся по своим местам и будут
ожидать её выхода. Гостей посадили по чину в ряд, жениха же
посадили прямо против двери в спальню. Это Елеонскому по-
дало повод думать, что невеста должна выйти непременно из
спальни. Зная обыкновение сельских девушек-невест бросать
первый свой взгляд на жениха в ту пору, как он вовсе о том не
думает, и высматривать его в какую-нибудь трещину в сте не,
Елеонский с намерением занял место близ самой двери в спаль -
ню, чтобы, если будет возможно, подслушать, что скажет не-
веста о своём женихе после высматривания его в стенную
щель. В выборе для этой цели пригодного места он не ошибся.
Едва только он успел сесть на своё место, как сейчас же услы-
шал за стеною тихий разговор.

— Послушайся же, Сонечка, — говорила какая-то женщина, —
нарумянься немного.

— Ах, тётя, — отвечал ей нежный и приятный голос, —
право, вы меня скоро выведете из терпения со своими докука -
ми: то нарумянься, то набелись немного. Я уже вам сказала,
что ни за какие тысячи не стану ни румяниться, ни белиться.
Что я, харя что ли какая безобразная? По милости Божией,
я и так недурна лицом. К чему же я буду безобразить своё лицо?

— Да ведь это, дурочка, так ныне всеми принято!
— Не хочу я этого знать! Я сказала раз и не изменю своему

слову.
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— Однако! — подумал Елеонский. Невеста настойчиво от-
казывается от белил и румян — это очень приятно, мы увидим
её настоящее лицо, а не маску.

За перегородкою послышался лёгкий шорох платья, невеста
смотрела на жениха в трещину между досками перегородки.
Елеонский затаил дыхание и приложил ухо к стене, чтобы ус -
лышать отзыв невесты о женихе.

— Ну что? — прошептала тётка. — Он нравится тебе?
— Так себе, — ответила невеста, — в его лице нет жизнен-

ности, глаза вовсе не выразительны. Мне кажется, он человек
недальнего ума и слабохарактерный.

— Тем лучше, ты будешь его держать в руках.
— Тётя! Вы постоянно говорите мне глупости. Разве я затем

выхожу замуж, чтобы мужа в руках держать? Нужно, чтобы мы
друг друга поддерживали, друг друга понимали и друг о друге
заботились, а из держанья мужа в руках добра не выйдет, как
вот у вас с дядею ничего не вышло: вы своевольничаете, а дядя
спился с кругу от вашего своеволия.

— А! Так вот ты какое зелье! Ну, дай же Бог тебе такого му -
жа, который бы тебя держал в ежовых рукавицах, чтобы ты
сама спилась с кругу.

— Ну что? — спросила мать, в эту пору вошедшая в спаль -
ню. — Он нравится тебе? Ты пойдёшь за него?

— Вы знаете, мамаша, за кого я желала выйти. Вы не захо-
тели исполнить моё желание, а теперь у меня своей воли нет.
Теперь мне всё равно. За кого захотите, за того и выйду. Да
и могу ли я узнать человека сразу, когда мне его, точно куклу,
выставят напоказ на час или два?

— Ну, полно! Полно! Чего ты желала, того исполнить было
нельзя, потому что нам нужно сдать место на тебя, а не на сто-
рону тебя выдавать. Успокойся немного и пойдём к гостям.

— Однако же, мамаша, сознайтесь, что ведь это весьма
странно идти за того, за кого мне, может быть, и в голову не

пришло бы никогда идти, и, напротив, не ходить за того, кого
я знаю так же близко, как вас, и в ком уверена как в таком че-
ловеке, который составит моё счастье. И всё это только из-за
того, что вам непременно на меня хочется сдать место! Вы мо -
гли бы и сами ещё прожить лет с десять при месте.

— Ничего, милая! Ведь и я так же шла замуж.
— Слишком рано, сударыня, захотела жить своею волею!

Делай то, что отец и мать хотят, — вмешалась тётка.
Невеста ничего на это не ответила, а только лишь вздохнула.

Наступило минутное молчание. Елеонский сообразил, что имен -
но теперь-то невеста должна появиться на сцену. Чтобы уло-
вить, какое впечатление она произведёт на жениха своим по -
явлением и с каким выражением чувств она сама выйдет, он
поспешил перейти на другое место и стать так, чтобы ему в од-
ну минуту можно было взглянуть и на жениха, и на невесту при
выходе её из спальни.

Прошла минута. Дверь отворилась, и в залу вошла невеста,
высокая, стройная брюнетка, с очень симпатичным личиком,
на котором доброта, ум, великодушие и терпение как будто
были отпечатаны. Одета она была очень хорошо, богато, но
без излишних затей, что весьма шло ей к лицу. Она вышла со-
вершенно свободно, почти спокойно, очень грациозно рас-
кланялась со всеми, приняла благословение от отца жениха и,
наконец, подошла к жениху и раскланялась с ним.

Тихомиров был вне себя от радости, что невеста его очень
хорошенькая. Как только она показалась и он взглянул на неё,
у него даже в глазах помутилось от радости. И хорошо, что не-
веста не прямо к нему подошла, а то он в замешательстве не-
пременно разыграл бы роль пошлого дурака. В свою очередь,
и Елеонский не остался, по своему обычаю, равнодушным зри -
телем. Невеста произвела на него не меньшее впечатление,
чем Машенька. 
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«Вот диво-то, — подумал он, — в такой глуши, грязи и тес-
ноте — и такой прекрасный цветок расцвёл! И как жаль, что
этот цветок неминуемо в самое короткое время увянет из-за
бесхарактерности, недальновидности и бесшабашности
своего мужа, а всего более из-за упорства родителей непре-
менно сдать место на свою дочь!»

Едва только невеста показалась, как сейчас же мать опять
утащила её в спальню вслед за собою. Через минуту невеста
появилась уже в роли разносчицы чая с огромным подносом
в руках, так что едва могла держать его от множества на нём
чашек и стаканов. Елеонскому показалось обидным и за же-
ниха, и за невесту, что им не дают сказать друг другу слова по
нелепому сельскому обычаю, по которому непременно неве-
ста должна всех угощать чаем. Он не вытерпел и сейчас же
подошёл к ней.

— Позвольте вас переменить, — сказал он, — ваше место те-
перь подле вашего жениха, а не в роли разносчицы чая. На всё
есть своё время.

— Если вы так добры, то сделайте одолжение, помогите мне:
тяжело…

Елеонский в одну секунду выхватил у неё поднос и стал раз-
носить чай, а невеста, немного сконфуженная, села рядом
с женихом.

— Ах, как это можно! — чуть не со страхом вскричала мать,
увидев, что Елеонский разносит чай, а невеста сидит. — Со-
нечка, — обратилась она к дочери, — это твоё дело! Ты долж -
на быть хозяйкою!

— Не беспокойтесь, матушка! — успел ответить Елеонский. —
Ваша дочь ещё успеет показать себя хозяйкою, а теперь она
должна быть около своего жениха. Я полагаю, что все уве-
рены в умении вашей дочери разнести чай, когда и я могу это
сделать. И ей, и жениху будет приятнее побеседовать друг

с другом и поближе друг друга узнать, чем одной — разносить
чай, а другому — сидеть молча. А нам всем было бы стыдно за-
ставлять невесту выполнять роли прислуги. Здесь столько че-
ловек, и если все заняты своим делом и не могут заменить её,
то я с удовольствием помогу. Я здесь человек праздный.

Матушка снова хотела было заставить свою дочь взять под-
нос, но Елеонский так искусно сумел разнести чай, что через
две-три минуты он уже сел на своё место, а потом, когда чаш -
ки одна за другою стали пустеть, опять поспешно схватил под-
нос, принял чашки и живо очутился в спальне у чайного стола.

— И где это такая умница выросла? — сказала ему матушка
в это время. — Как вы живо сумели всё сделать!

— Эх, матушка! — сказал он. — Семинарист к чему не сро-
ден*! Он всё сможет сделать, когда понадобится. А вы поду-
майте-ка о том, не стыдно ли было вашим сватьюшкам, что
они уселись гостьями, а невесту заставили быть прислугою?
Ведь это нехорошо. Они должны бы были и вам помочь, и не-
весту переменить.

—Это у нас так водится. Они гостьи, а невеста — хозяйка.
— Ну и Бог с ними. Пусть их сидят! А мы с вами всё сделаем.
Елеонский говорил, а сам между тем живо всё высматривал

и за всем наблюдал. В самое короткое время он успел заме-
тить, что матушка скупа, капризна и придирчива к прислуге.
Понятно, что эти недостатки её не обещали молодым спокой-
ной жизни и могли впоследствии послужить поводом к посто-
янным семейным неприятностям. Ввиду этого Елеонскому
очень желательно было узнать, как матушка и её муж намере -
ны в будущем держать себя по отношению к домашнему хо -
зяй ству. Он сейчас же завёл разговор о том, вместе ли будут
они жить с молодыми или отдельно, чтобы иметь свой собст-

* Сродный — способный, пригодный, расположенный к чему-либо (устар.).
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венный дом и не вмешиваться в дела зятя. Из разговора ока-
залось, что матушка и батюшка намерены жить вместе с зя тем
и заправлять его хозяйством.

— Напрасно, — сказал он, — вы, матушка, думаете вести с зя-
тем общее хозяйство. Это может послужить поводом к недо-
разумениям, пререканиям, размолвке, а пожалуй, и прямо к не -
приятностям. Вы на вещи смотрите так, а ваши дети будут
смотреть на них иначе; вам захочется что-нибудь сделать по-
своему, а им по-своему: вот и размолвка между вами как раз
готова. Лучше бы вам жить друг от друга отдельно: вы остане-
тесь в этом же доме, а зять построит себе новый.

— Это так, да ведь они ещё неопытны. Они как раз всё своё
приданое растратят, а там и будут бедствовать. Мы думаем так,
что и в этом домике годов с десяток зятю можно прожить, что -
бы скопить себе деньжонок, а там и строиться, как Бог велит.

— Ну, матушка! На это рассчитывать нельзя. Зять ваш не-
пременно нынешнее же лето будет строиться. Я в этом уве-
рен, а чтобы из-за этого у вас не вышло какой размолвки, вам
следует заранее решиться на то, чтобы жить отдельно. Для вас
же будет покойнее. Ныне, знаете ли, такое время, когда моло-
дые редко уживаются со старичками, потому что расходятся
друг с другом во взглядах на жизнь, и везде идёт неладица
между зятьями и родителями их жён. Что мудрёного в том, что
и между вами может случиться разлад из-за различия вашего
взгляда на жизнь и её потребностей со взглядами на это ва -
ших детей? Лучше до этого не доводить. Для вас же будет по-
койнее, если вы будете жить по-своему, как и прежде жили.

Матушка задумалась и ничего на это не сказала.
Между тем жених и невеста хотя и друг с другом сидели

рядом, но находились, по обыкновению всех случаев парад-
ного сватовства в духовенстве, в таком положении, что не мог -
ли друг другу сказать слова свободно и от души. За женихом

постоянно наблюдала тётушка невесты и вела себя так, как
и многие тётушки и бабушки ведут себя в подобных случаях:
она как будто нарочно была приставлена к тому, чтобы не дать
жениху возможности разговориться с невестою. Лишь только
Тихомиров вздумает что-нибудь спросить, тётушка эта тут как
тут: не даст невесте и слова выговорить, сейчас же сама за неё
ответит и забросает жениха множеством вопросов либо нач-
нёт рассыпаться в похвалах невесте и станет расписывать,
какая она рукодельница и скопидомка. С невестою же всё вре -
мя занималась мать жениха, которая то и дело повторяла ей,
что её сын такой счастливчик, каких немного, — недаром, что
в сорочке родился! — потому что ему предстоит получение на-
следства тысяч в десять. Чтобы не показаться невнимательною
к своей будущей свекрови, невеста нехотя слушала её, но ни
разу и вида не подала, что эти тысячи хоть сколько-нибудь её
интересуют. Она не рада была и этим тысячам, так как должна
была теперь идти замуж за такого человека, которого она не
только не знала хорошо, но и не имела возможности хоть сколь -
ко-нибудь распознать, потому что ей не давали и поговорить-
то с ним.

Елеонский давно уже видел, в каком неловком положении
были жених и невеста, и давно желал как-нибудь вывести их из
этого положения.

— Полно вам, сватьюшка, жениха-то мучить своими толка-
ми о том о сём, — сказал он наконец подходя к тётке неве-
сты. — Ему теперь нужно со своею невестою побеседовать,
а вы его отвлекаете от этого. Подите-ка к матушке, будущей её
свекрови, и потолкуйте с нею, а жениха-то с невестою оставь-
те в покое, а то они, пожалуй, и слова друг с другом не скажут,
а вы как раз уж решите их судьбу на всю жизнь.

— И! — сказала тётушка. — Что им говорить теперь? О чём
они будут толковать? Они не найдут, что сказать друг другу.
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Пусть поживут и узнают друг друга. Тогда, глядишь, смилится —
слюбится*. Ведь и я так же замуж выходила, как и Сонечка,
а вот век свой прожила со стариком.

— Разумеется, — заметил Елеонский, — прожить век мож -
но, но как прожить? — вот вопрос. И собака, говорят, живёт,
и кошка живёт, да не равно. Так ведь и в супружестве можно
жить счастливо, а можно и век свой сгубить оттого, что один
не знает, кого за себя берёт, а другая не знает, за кого идёт.
Прежде чем решить свою участь, жениху и невесте нужно не
посмотреть только друг на друга, как на выставке, а узнать друг
друга обстоятельно, чтобы после не плакаться и на себя, и на
других.

— Ну-ну! Пусть будет по-твоему, — сказала тётушка, — я со
сватьею потолкую, а они пусть между собою потолкуют о чём-
нибудь.

Тётушка перешла на то место, где ранее сидела невеста, а та,
в свою очередь, пересела на её место. Тихомиров этому был
рад. Но тут была другая беда: он в самом деле не знал, о чём
ему говорить. Как семинаристу, ему никогда не приходилось
бывать в обществе и обращаться с дамами. Естественно, что он
теперь стал в тупик, когда вдруг очутился лицом к лицу со
своею невестою. Он сидел, придумывал, о чём бы ему повести
беседу так, чтобы не срезаться с первого же раза и не разыг-
рать из себя дурака. Минута шла за минутою, а он всё ещё раз -
думывал, так что ему наконец уже стало не только неловко,
но и жутко. Невеста поняла, что жених не находится, что ей
сказать и как себя вести с нею. Сама она общества не чужда-
лась и потому не затруднилась первая заговорить с ним.

— Давно ли вы окончили курс? — спросила она.

* В современном языке пословица звучит так: «Стерпится — слюбится»; 
полный вариант — «Страшно видится: стерпится – слюбится».

— Нет, — ответил он, — только в июле.
— Где же вы всё время жили? Дома или ещё где?
— Дома. Изредка гостил и у родных.
— Чем же вы занимались дома? Писали что-нибудь интерес-

ное, особенно из деревенского быта, или читали какие-нибудь
сочинения современных писателей, или только занимались
хозяйством?

— К сожалению, нет, писать я не мастер, или, лучше сказать,
не охотник; читать хоть и охотник, да нечего, кроме «Губерн-
ских ведомостей»; а хозяйством у нас всегда сам папаша за-
нимается. Да к тому же теперь и время-то было для меня та -
кое, когда после долгих семинарских трудов требовалось хо-
рошенько отдохнуть.

— Однако нельзя же ведь отдыхать так, чтобы решительно
ничего не делать? Так жить — значит настолько увеличивать
часы каждого дня, что они будут казаться чуть не целыми дня-
ми. Всё же вы хоть чем-нибудь занимались ведь дома, и мне
очень хочется знать, чем именно вы занимались.

— Почему же это вас так интересует?
— А потому, что я много знала студентов семинарии, кото-

рые говорили, будто время студенчества есть самое для них
тяжёлое время, потому что нечем заняться. И я спорила с ними
о том, что, если бы они захотели, могли бы найти себе занятие
по сердцу.

— К сожалению, это правда, заняться нашему брату нечем.
— Неправда, неправда! Кто захочет, у того всегда будет дело!

Изучайте быт народа, пишите проповеди на разные случаи,
читайте жития святых, чтобы всегда иметь в виду пример на-
зидания, присматривайтесь к хозяйству и учитесь ему. Да ма ло
ли дела студенту в селе?! Только ленивому здесь нечего делать.

— Может быть. Я должен вам признаться, что, желая получ -
ше отдохнуть, я позволил себе и полениться, потому что ведь,

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 120



123122

представьте себе, я двенадцать лет всё трудился и трудился.
Естественно, что и отдохнуть нужно было хорошенько.

— А мне кажется, что такой отдых хуже самого тяжёлого
труда.

— Нет, ничего. Я отлично отдохнул. Теперь пора и снова за
труд.

После такого начала разговора казалось, что Тихомиров под -
держит его, спросит в свою очередь у невесты, чем она любит
заниматься, и потом пойдёт постепенно переходить от пред-
мета к предмету. Не тут-то было! Тихомиров был истый семи-
нарист, кроме своей квартиры да стен семинарии ничего ни -
когда не видевший, он и теперь не знал, о чём ему говорить.
Он ломал себе голову над тем, о чём бы ему заговорить, пере-
ходил мысленно от предмета к предмету, покашливал, ерошил
себе волосы, поправлял пуговицы своего сюртука и продол-
жал молчать.

— Любите вы цветы? — спросил он наконец.
— И даже очень, — ответила невеста. — Я такая до них охот-

ница, каких немного можно найти. Летом у меня в цветнике,
в присаднике, бывает сортов до пятидесяти самых лучших
цветов.

— Отлично. Отчего же, однако, у вас в комнатах нет цветов?
— Вы удивляете меня таким вопросом. Неужели вы пола-

гаете, что в нашей лачужке, при такой тесноте и духоте, воз-
можно иметь цветы?

— Отчего же нет? Например, резеда, левкои, флокс или ро -
за китайская, кактус, жасмин могли бы и здесь хорошо расти.

— О нет, извините! Я с вами не согласна: все эти растения
здесь не были бы похожи на себя. Это были бы уроды, а не на-
стоящие растения! Прозябание здесь растений не жизнь, а мед-
ленная смерть. Растения так же любят свободу, как и человек;
им нужны свет и теплота солнца, а не комнатная тень и духота

воздуха. Человек, вынужденный жить без свободы, пищи для
ума и любви, не живёт, а чахнет — и растения без солнечного
света и теплоты гибнут. И я никогда себе не позволю губить
их и лишать той прелести, какую они имеют летом на воздухе!

— Да, это, пожалуй, хорошо. Но вот мы скоро будем иметь
возможность и дом свой сделать цветником или зимним са -
дом. Я ожидаю себе большого наследства и намерен жить не
так, как все наши сельские священники живут. У меня всё
будет устроено изящно, по-барски, так, чтобы все мне завидо -
вали и ставили меня в пример другим.

Попав на свой обычный путь мечтаний, Тихомиров пошёл без
умолку высказывать невесте свои мечты. А невеста между тем
давно уже не слушала его. Нечаянно в этом кратком разго-
воре наткнувшись на мысль о печальной участи того человека,
который бывает вынужден жить без свободы, пищи для ума
и любви, она невольно теперь задумалась над тем, не такая ли
именно участь и её ждёт? Как жить с таким человеком, кото-
рый, если бы она поближе узнала его, быть может, был бы ей
не только противен, но и ненавистен со всеми его затеями от-
носительно роскошной жизни и надеждами на славу и богат-
ство?

XI

Вечера было уже довольно. Все пьющие водку, как говорит-
ся, прошлись уже не только по одной, но и по другой, и по тре -
тьей, и даже чуть ли не по десятой. Казалось бы, что для пер -
вого раза довольно было и этого, чтобы потом ночью и тем
и другим подумать о деле, а наутро окончательно решить его.
Не тут-то было! Обычай требовал, чтобы дело сразу теперь же
было покончено. И сваты непременно хотели его покончить.

— Что же, — сказал отец жениха своему свату, — кончим?
— Отчего же не так? — ответил сват. — Товар лицом…
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— А приданое? А условие? Как сваха говорила? Или как
я писал?

— Я предлагаю среднее. Вот у меня здесь всё написано до
мелочей.

Отец невесты взял лист бумаги, на котором подробно были
обозначены все условия и перечислено до мелочей всё, что да-
ётся в приданое, и подал его свату. Отец жениха, взяв лист,
начал было читать, но так как был сильно выпивши, то и не
смог его прочесть и передал сыну.

— Прочти вслух, — сказал он.
Тихомиров подошёл к столу и стал читать. Приданое, в самом

деле, давалось завидное: всего деньгами, платьем, скотом
и разными хозяйственными принадлежностями тысячи на че-
тыре. Но зато тут же было вставлено и обязательство со сто-
роны зятя — выделять тестю, а после его смерти тёще, третью
часть из всех доходов по церкви и приходу и от земли и, сверх
того, содержать их на свой счёт столом, обувью и одеждою.
Это обязательство было само по себе тяжело для зятя, но оно
ещё могло послужить впоследствии источником нескончае-
мых семейных неприятностей в случае нарушения с чьей-ли бо
стороны хороших взаимных отношений между стариками
и молодыми. Естественно было ожидать, что сам жених или
его родители сделают возражение против этой части условия,
но никто из них и не подумал об этом, потому что такого рода
обязательства в ту пору были во всеобщем обычае у духовен-
ства.

— Вот эту последнюю часть условия следовало бы изменить, —
сказал вдруг Елеонский, когда отцы жениха и невесты хотели
уже подписывать условие.

— Как изменить? — спросил отец жениха.
— Здесь кроется причина будущих неприятностей между

тестем и зятем, подобно тому как и везде из-за такого рода

условий происходят в семьях неприятности. Сама жизнь
везде давно уже заявила протест против такого обычая, утвер-
ждённого не законом, а просто вымогательством одних и ус -
тупчивостью других. Довольно чего-нибудь одного из двух:
или третьей части всех доходов, или полного содержания.

— А я на четыре тысячи даю приданого, — сказал отец не-
весты. — Это разве для меня не тяжело и не стоит того, чего
я требую для своего обеспечения в старости отчасти в награду
за мою заботливость о воспитании и определении своей до -
чери, а отчасти и за понесённые труды по службе?

— Тяжело это для вас или нет, я, батюшка, не знаю, — отве-
тил Елеонский. — Полагаю, однако, что из-за приданого у вас
теперь неприятностей не вышло бы, если бы вы, желая осво-
бодить своих детей от тяжёлого обязательства, вместо четы-
рёх тысяч дали им всего на три тысячи да не связывали им
руки и предупредили самую возможность будущей между
вами размолвки.

— Что ж, — ответил отец невесты, — я на это согласен.
Деньгами я дам две тысячи, а прочего приданого — на одну
тысячу.

— Что ещё за новость? — возразил отец жениха. — Будем
мы слушать всякого молокососа?! Быть по сему, как здесь на-
писано. Дети наши — и воля наша.

Тем лучше, любезный сватушка, что мы кончаем дело полю-
бовно, — сказал отец невесты и сейчас же подписался под ус -
ловием.

Вслед за отцом невесты под то же условие с размаху подпи-
сались отец жениха и сам жених, который очень рад был
тому, что его дело слажено, ему не отказали, и нисколько не
думал о том, что из этого условия выйдет впоследствии, когда
неминуемо должны были столкнуться два противных течения
жизни: старое — в лице тестя, с его привычками и претен-
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зиями то на то, то на другое, и новое — в его собственном ли -
це, с его мечтаниями о роскошной и образцовой жизни.

— Отлично, — сказал дядя жениха, диакон, — значит, сей-
час сделаем образование*?

— Конечно, — ответил отец невесты. — Для этого у меня всё
уже готово.

— Как? — чуть не с ужасом вскрикнул Елеонский. — Сей-
час и образование будет? Это невозможно! Мы все много
пили и ели, служить сейчас молебен нехорошо и будет по-
хоже на кощунство. Это можно было бы сделать завтра утром,
когда всякий будет в трезвом виде.

— А! Братец ты мой! — сказал отец жениха. — У тебя ещё
материно молоко на губах не обсохло, а ты нас учишь. Или мы
хуже тебя?

— Я этого не говорю, — сказал снова Елеонский, — но ведь
дело, батюшка, вот в чём: вы ещё не сделали самого главного,
без чего нельзя и молебна начинать.

— А что же это такое? — спросил отец жениха.
— Вы не спросили жениха и невесту о том, нравятся ли они

друг другу и решаются ли друг другу вверить свою судьбу.
— Да этого и спрашивать нечего. Это и без того не подлежит

сомнению. Они дети наши. Если мы согласны, то, значит,
и они вполне согласны.

— Нет, не совсем так. Очень может быть, что они и не со-
гласны. Ведь вы их о том не спрашивали, следовательно,
и утверждать того не можете.

— Пустяки! Ну, ты желаешь сделать образование? Тебе нра-
вится невеста? — спросил у жениха отец его.

— Очень нравится, — ответил Тихомиров.

* Сделать образование — благословлять образом жениха и невесту при отпуске
под венец или при помолвке (устар.).

— А ты, Сонечка, согласна идти за господина Тихомирова? —
спросил у невесты её отец.

— Как, папаша, вам с мамашею угодно, — ответила невеста.
— Ну вот, слышал? — обратился отец жениха к Елеонскому.
— Слышал. Но что же из этого? Невеста очень благоразум -

но уклонилась от прямого ответа. Это и естественно! Во-пер-
вых, потому, что она ещё не имела возможности узнать своего
жениха хорошо, а во-вторых, потому, что вы прямо при всех,
и притом сейчас же, её спрашиваете о том, чего решить сразу
нельзя. Совсем иное, если бы сегодня вечером и завтра утром
вы переговорили об этом деле со своим сыном, а её родители
с нею, тогда и тот и другая могли бы смелее сказать, что ду-
мают.

— А, братчик* ты мой! — сказал дядя жениха, диакон. —
Тебя, я вижу, самого завидки берут, благо невеста — краса-
вица и приданое большое. Вот ты и думаешь о том, нельзя ли
тебе как-нибудь расстроить наше дело, чтобы завтра по-
раньше самому попытать счастья.

— Что вы, говоря это, ошибаетесь, в этом ваш же племянник
может вас уверить. Я не был бы друг его, если бы решился на
такую подлость, даже и тогда, когда бы я искал себе невесты!
Но у меня невеста давно уже найдена, и невеста такая, каких
во всей России только четыре.

— Ах, братчик, да ты просто с ума сошёл! Кто же это такова
твоя невеста, что ей равных во всей России только три?

— Киевская академия. Не правда ли, ведь хороша эта неве-
ста и нельзя её променять на какую-нибудь из наших здешних
невест?

— Хо-хо-хо! Да ты, братчик мой, действительно не в своём
уме. Тебе ли идти в академию? Ведь ты пошлый дурачина. Как

* Братчик — член монашеского общества, братства (устар.). 
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свинье неба не видать, так и тебе академии! Да ты о ней и ду-
мать-то не смеешь, а нарочно нам пускаешь всем пыли в глаза,
чтобы обделать своё дельце.

— Дядюшка! — вступился Тихомиров. — Говоря так о моём
друге, вы не только его самого незаслуженно оскорбляете, но
и меня. Ведь вы не знаете того, что он у нас окончил курс пер-
вым и прямо был назначен в Московскую академию, но по рас -
строенному здоровью взял на год отсрочку с тем, чтобы явить-
 ся к экзамену в Киевскую академию.

— Может быть… В таком случае прошу прощения. А всё-та ки
нужно сказать правду: всяк Еремей, по пословице, своё дело
разумей*. Он готовится в академию — так ему и книги в руки,
а мы смышляем о твоей женитьбе — так нам поскорее дело
к концу привести, да чарку в руки.

Между тем уже всё было приготовлено к обряду благослове -
ния жениха и невесты: в переднем углу поставлен стол с дву мя
иконами для благословения и с хлебом-солью, перед столом
разостлан богатый ковёр и жених с невестою были постав-
лены на этом ковре. Отец жениха облачился и начал молебен.
Раздалось нестройное и вовсе не естественное пение. Все го -
сти машинально крестились и кланялись, но ни у одного из них
нельзя было прочесть на лице ни усердия, ни даже внимания
к тому, что пелось и читалось. Исключение составлял только
Елеонский: он усердно молился, и даже не раз слеза пока-
зывалась на его ресницах. Жених сначала был задумчив и уг -
рюм, а потом стал усердно молиться. Зато невеста во всё
время молилась со слезами и искренно просила Бога под-
крепить её и по слать счастье в жизни за её любовь к своим
родителям и совершенное послушание их воле.

* Часть пословицы «Всяк Еремей своё дело разумей: когда сеять, когда жать,
когда в скирды метать» — поступай по своему разумению, думай сам;
всякому своё.

Кончился молебен. Родители благословили жениха и неве-
сту иконами и поднесли им по русскому обычаю хлеб-соль,
потом заставили их «повидаться», или поцеловать друг друга.
Затем и все стали целоваться с женихом и невестою и друг
с дру гом, поздравляя первых с получением благословения цер -
кви и родителей на предстоящий брак, а последних с радо -
стью по случаю этого события. В числе других и Елеонский
подошёл поздравить жениха и невесту и при этом сказал им
отличную, глубоко прочувствованную речь. И он, подобно про -
чим, должен был поцеловаться с невестою по заведённому
обычаю. Но он был невесте совершенно чужой, а ещё мудре -
цы языческой древности говорили: где мужчина и женщина
 чу жие, там между ними бес третий. И этот бес нежданно-не-
гаданно явился к Елеонскому. Едва только он поцеловался с не -
вестою, как сейчас же нецеломудренная мысль мелькнула
у него в голове и он почувствовал, будто вдруг точно электри-
ческая искра пробежала по всему его телу. И стыдно и страш -
но ему вдруг стало от того, что он, будучи совершенно чужим
невесте, осмелился исполнить общий обычай и поцеловался
с нею, не подумав о том, что это могло быть для него преступ-
лением против его нравственной чистоты.

— Вот, братчик ты мой, теперь я вижу, что ты очень умён, —
заметил ему прежний его оскорбитель диакон, — ты такую
речь сказал, что я бы тебя за неё расцеловал, если бы не опа-
сался своими устами осквернить твои уста, произнёсшие та -
кую речь.

— Это должно вас научить тому, чтобы вы прежде времени
не судили о человеке, которого ещё не знаете, — ответил Еле-
онский и сделался очень серьёзен.

Едва успели все усесться по своим местам, как принесено
было шампанское и снова начались поздравления. Жених и не -
веста встали и должны были отвечать на них. Первым стал
пить отец жениха.
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— Горько! — вдруг крикнул он, прикушав шампанского.
Это означало то, что жених и невеста по обычаю должны

были «подсластить» вино, то есть поцеловаться, и потом по-
клониться отцу, как бы упрашивая его выпить всю рюмку за их
здоровье. Жених и невеста поцеловались и поклонились отцу.

— Горько! — опять крикнул отец, ещё прикушав немного.
Жених и невеста опять поцеловались.
— Горько! — крикнул отец снова.
Жених и невеста поцеловались ещё раз.
— Вот теперь стало сладко, — сказал отец и осушил бокал.
Вслед за ним точно так же пили свои заздравные бокалы мать

жениха и родители невесты, а потом начали пить и прочие го -
сти. Тут уж дело дошло до положительных пошлостей: иные
раз по десяти заставляли жениха и невесту целоваться, крича
«горько». Жених был к этому равнодушен, но невеста, види мо,
очень тяготилась этим глупым обычаем. Елеонский решился
снова выступить на сцену.

— Пью за ваше здоровье и желаю вам счастливой жизни, —
сказал он, выступив вперёд прежде, чем дошла до него оче-
редь.

Жених и невеста поклонились ему.
— Какое отличное вино, — сказал он, прикушав немного

и ста вя свой бокал на поднос, — и вдруг что же? Все кричат
«горько»… Право, не понимаю, что это значит. Потешаются ли
все над женихом и невестою, желая их мучить поцелуями, или
в самом деле не могут отличить горького от сладкого и вообра -
жают, что горькое вдруг сделается сладким от того, что жених
и невеста в угоду им поцелуются?

— А, братчик ты мой, — сказал диакон, — ты над нами сме-
ёшься!

— Избави Бог, чтобы я позволил себе над вами смеяться!
Право, я не понимаю, что это значит. Я в первый раз в жизни
вижу такое издевательство над женихом и невестою.

— Да это давнишний и всеобщий обычай.
— Давнишний, может быть, но отнюдь не всеобщий. Я вот

недавно вместе с вашим же племянником был на свадьбе у од-
ного из своих товарищей, и как там всё было чинно, благо-
родно, скромно! Ничего подобного тому, что я вижу здесь, я там
не встретил. Это какой-то мещанский обычай, глупый, бес-
смысленный и безнравственный! Право, нужно было бы вам
за стыд считать видеть его даже в домах крестьян, а не самим
следовать ему. Ведь вы — духовные и должны ими оставаться.

— А, братчик ты мой! Как ты нас чистишь на обе скорочки!
Счастлив ты, что готовишься в академию. Боюсь, что, окончив
там курс, в нашу же семинарию определишься в профессоры
и мои дети к тебе попадут учиться, и ты тогда за меня отпла-
тишь им; либо будешь у нас архиереем и меня тогда пошлёшь
под начало*. А то бы я не посмотрел на твоё студенчество и сей -
час же за такие речи избил бы тебя. 

— Нет, брат, — заметил дьячок, — сейчас не годится. Вся-
кую расправу нужно чинить утром, потому что утро вечера
мудренее.

— Послушайте, — сказал снова Елеонский диакону, — ведь,
право, вы со своим «горько» давно уже надоели и жениху, и не -
весте!

— Правда ваша, — сказала невеста, — теперь я более не бу -
ду слушать этих криков или же каждому, кто крикнет «горь -
ко», буду класть в бокал кусок сахару. Это ни на что не похо же!
Точно мы на смех даны всем. Ну ещё родителям это можно
бы позволить себе, а прочим отнюдь нет. Что это за нелепый
обычай? Я не хочу его знать! Я считаю за стыд для себя, что
с самого же начала не протестовала против него. И как я вам
благодарна, что вы вступились за нас!

* Послать под начало — отправить в подчинение к кому-либо.
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— Отлично, — сказал в свою очередь и жених, — я тоже
очень этому рад, потому что это несовременно и не водится
меж ду порядочными людьми.

— И, молодятенка*! — сказала та самая тётка невесты, ко-
торая прежде приставала к ней с румянами и белилами. — Это
вы ныне стали брезгать всеми старинными обычаями, а мы,
бывало, так целуемся, что утром и губы-то все у тебя обмечет
струпьями, да бывало ещё, обнимем друг друга да за уши ухва-
тим, чтобы слаще было.

— Да, — ответила невеста, — то-то вы и нажили много в ми -
ре и согласии! Сначала обнимались и целовались, а потом ста -
ли с дядею войну поднимать в доме, горшками, кочергами
и рогачами друг друга угощать.

— А что ж! Хоть годок да пожили так, как другим и не при-
дётся. И ты, пташечка, рано запела. Смотри, как бы совсем те -
бе глаза не выдрали. Старые-то люди всё себе живут со свои ми
обычаями да добро наживают, а молодятенка-то всё только
своё приданое проживает.

— Ну это, тётушка, зависит от воли Божией. Если я и мой муж
будем больше исполнять заповеди Божии, чем слушать и ис-
полнять все ваши суеверия и поверия, то Бог и пошлёт нам
счастье. А если бы и не так, то всё-таки я не буду следовать не-
лепым обычаям.

— Значит, ты не любишь своего жениха.
— Люблю ли я его или нет, это покажет время и до вас, тётя,

не касается. А вот в обычае вашем любовь не выражается,
и я его исполнять не буду.

При виде такого смелого протеста невесты никто больше
уже не осмелился кричать «горько», кроме одной только не-
угомонной тётки. Но её уже не уважили. Жених и невеста
только поклонились ей и сели.

* Молодятина — молодёжь, молодые люди (собират.).

— Сонечка! Поди, милая, ко мне, — сказала невесте мать,
когда кончились поздравления.

Невеста поспешно встала и вышла к матери в спальню.
— Послушай, Сонечка! Что это ты делаешь? — сказала ей

мать. — Разве можно так дерзко, неприлично держать себя?
Ты и нас осрамила. Тебя все поздравляют от души, а ты не хо-
чешь никому угодить.

— Ну уж, мамаша, извините меня. Я во всём вам повинуюсь.
Я, вопреки своему чувству и своей воле, жертвую собою, имен -
но из любви только к вам иду за человека, которого вовсе не
знаю, каков он. Вы этого хотите — и видите, я охотно пови-
нуюсь вам, надеясь лишь на то, что, может быть, Господь имен -
но за такое повиновение воле родительской пошлёт мне счастье
в жизни и с этим человеком. Но чтобы мною всякий командо-
вал по своему личному капризу и во имя исполнения каких-то
нелепых обычаев — извините! — этого я никому не дозволю.
Я ведь не автомат и не живая кукла, а девушка, довольно раз-
витая, и хочу в этом случае быть самостоятельною. Уж как вам
будет угодно, а я своё слово сдержу.

— Этак ты, пожалуй, и дары нести сейчас откажешься?
— Нет. Отчего же откажусь? Это совсем иное дело. Давайте,

я сейчас же их поднесу: в этом ничего пошлого нет.
— Хорошо. В таком случае ты прежде неси жениху деньги.
— Пожалуйте!
Мать положила на поднос тысячу рублей новенькими кре-

дитными билетами, точно сейчас от холста отрезанными, и Со -
нечка сейчас же поднесла их жениху.

— Сочти, — сказал Тихомирову отец, — тысяча ли здесь.
— Не считай, — шепнул Елеонский жениху, — к чему это не -

доверие?
— Что их, папаша, считать? — сказал Тихомиров и, взяв день -

ги, прямо положил их в карман.
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Через минуту невеста вышла с дарами на подносе и подала
жениху на пару светского платья и полную священническую
одежду, отцу его — на рясу, матери — на платье — всем от-
личной материи. Жених отдарил её целым куском отличной
атласной ткани и дамскими золотыми часами, а отец и мать
положили на поднос по пяти новеньких полуимпериалов*.
Потом невеста подарила всех прочих родных жениха кусками
хорошей материи, и они ей отдарили: кто золотым**, кто пла-
тинкою***, которыми заранее, ещё дома, на всякий случай
снабдил их отец жениха. Наконец, дошла очередь и до Елеон-
ского. Ему невеста поднесла тонкого сукна на полную пару.

— Весьма вам благодарен, — сказал ей Елеонский. — Я очень
высоко ценю ваше ко мне расположение, выражающееся в под -
несении мне этого дара; тем не менее я не могу его принять,
потому что я вовсе не родственник вашему жениху, а лишь то-
варищ многих лет и самый искренний друг.

— Тем больше для меня резона просить вас принять предла-
гаемое, потому что друзья часто бывают искреннее и располо -
женнее к нам, чем самые близкие родственники, и я надеюсь,
что вы останетесь таким же общим нашим другом, каким преж -
де были одному моему жениху, — ответила невеста.

— Прими, прими, пожалуйста, — сказал Тихомиров, подхо дя
к Елеонскому.

— Если так, то я принимаю предлагаемое и даю вам честное
слово всегда быть к вам обоим ближе всякого родственника
как своими полезными советами, так и помощью в случае

* Полуимпериал — золотая монета в России достоинством в 5 рублей 
(до денежной реформы 1897 года).

** Золотой — золотая монета в России достоинством в 3, 5 (полуимпериал),
10 (империал) рублей (до денежной реформы 1897 года).

*** Платинка — платиновая монета достоинством в 3, 6 или 12 рублей, 
чеканившаяся в России в 1828–1832 годах.

нужды. Чем вас отдарить, я сейчас не имею, но после в долгу
не останусь.

— Я вам и так много обязана, вы мне сегодня уже не одну
оказали услугу, чего не сделал мне никто из родных, и я рада
вас поблагодарить за это, — проговорила Сонечка.

— Я за тебя, друг мой, отдариваю, чтобы не нарушить обы-
чая, — сказал Тихомиров и, выхватив из кармана двадцатипя-
тирублёвую ассигнацию, положил её на поднос так поспешно,
что его родные и не заметили, что он положил, пять ли или де-
сять рублей.

Елеонский принял дар и от души поблагодарил жениха и не-
весту, дав себе честное слово при первой же к тому возможно -
сти отплатить за этот дар вдесятеро и все силы свои употре-
 бить к тому, чтобы своими советами всю дурь выбить из го-
ловы своего друга и направить его на такой путь в жизни,
чтобы он мог быть примерным священником.

— Попляшем на радости! — вскричала вдруг сваха, получив-
шая богатые подарки и от жениха, и от невесты и успевшая
уже напиться очень сильно.

— Попляшем! — подхватила известная уже нам тётка не -
весты.

— Эх, люли-люли! — крикнула снова сваха, и начали две го-
лубушки-подружки по части выпивания такого трепака зада-
вать, что и пол задрожал, и рюмки с вином на столе заплясали.

С полчаса они без устали отплясывали, и, без сомнения, ещё
долго никакая сила не могла бы их остановить, если бы не
пришла пора ужинать.

Вопреки ожиданию Елеонского, что за ужином ему при-
дётся ещё что-нибудь видеть вроде выкрикивания «Горько!»,
весь стол прошёл чинно и тихо, и после ужина тотчас же все
гости отправились на ночлег.
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XII

На следующий день после завтрака все гости отправились
восвояси. Остались только ещё на день жених и Елеонский,
чтобы, сообразившись с обстоятельствами, условиться с от -
цом невесты насчёт поездки в губернский город для подачи
архиерею общего прошения жениха и отца невесты об уволь-
нении за штат одного из них и определении на место другого.

Тихомиров теперь был доволен своею участью. Он был оча-
рован невестою и считал себя достигшим того блаженства,
о котором он давно уже мечтал. Весёлый, развязный и само-
довольный, он без умолку разговаривал то с невестою, то с её
родителями и в уме своём строил планы для устройства буду-
щего своего житья-бытья. Невеста была больше молчалива,
задумчива и предупредительна ко всем. Она показывала вид,
что всем довольна, но в душе её бушевала сильная буря. Она
глубоко скорбела о том, что теперь должна была заглушить
в себе последнее чувство к тому человеку, которого она всем
сердцем любила, но за которого не могла выйти замуж по не-
согласию на то её родителей. И только лишь в одной той мыс -
ли находила она себе утешение, что Бог не оставит её Своею
милостию за её беспрекословное повиновение воле родите-
лей. Один только Елеонский вполне понимал её положение,
сочувствовал ей и думал о том, каким бы образом ему узнать,
кто был избранником её сердца и где он живёт. Он видел, что
она девушка довольно развитая и видевшая свет, знал уже и то,
что она хотела выйти замуж за светского человека. Но кто был
её жених и где он живёт — вот вопросы, разрешение которых
его весьма интересовало. Ему хотелось улучить удобную ми-
нутку и выпытать это от самой невесты, чтобы потом исходя
из обстоятельств дать ей добрый совет, утешить и обратить её
внимание на то, с какой стороны она может ожидать себе

 опасности быть несчастливою в своей супружеской жиз ни.
К особенному его удовольствию, минута эта ему представи-
лась вскоре же после обеда. Жених с будущим своим те стем
отправились подробно осматривать всё домашнее хозяйство;
мать прибирала в чулане посуду, столовое бельё и разные дру-
гие вещи, которые оттуда взяты были для стола; невеста всё
прибирала в комнатах, а он сам сидел переписывал общее
прошение для жениха и его тестя. Елеонский хотел восполь-
зоваться этою минутою, чтобы заговорить с невестою, но она
сама предупредила его.

— Извините, если я вас немного оторву от дела, — сказала
она, садясь у стола против Елеонского и сильно сконфузив-
шись.

— Сделайте одолжение, — с радостью ответил Елеонский, —
если я чем могу быть вам полезен, я всегда готов к вашим ус -
лугам.

— Вы вчера обещали мне быть общим нашим другом. На-
деюсь, вы не откажетесь по-дружески сообщить мне сведения
о моём женихе. Скажите мне откровенно: каков он?

— Про своего друга, разумеется, никто не позволит себе го-
ворить дурно его невесте, если бы он был нехороший человек;
но я по совести вам скажу, что я и не имею вам сообщить ни -
чего особенно дурного про вашего жениха. Как и у всякого
человека, у него, безусловно, есть и свои достоинства, и свои
недостатки, и я их не скрою от вас.

— За это я вам буду очень благодарна, потому что, судите
сами, нужно же жене знать, каков её муж, чтобы суметь жить
с ним в согласии.

— Жених ваш очень неглуп, прост, добр, весел и способен
любить вас всем сердцем, даже страстно, — начал свой рас-
сказ Елеонский. — В семинарии у нас он был всеми любим за
свой весёлый характер и за то, что в затруднительную для уче-
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ников пору умел их вывести из уныния, откинув перед ними
какую-нибудь ученическую штуку. Но вот его беда: он, можно
сказать, был у нас избалован счастьем, ему всегда и во всём
счастье благоприятствовало в семинарии. Иной, бывало, у нас
как только не приготовит урока, тут и попадётся — а с ним ни-
когда этой беды не случалось. Напротив, как только он приго-
товит урок хорошо, тут как нарочно его и спросят. И на эк -
заменах иной, случается, одного только билета из целой науки
не знает — как раз этот самый билет и достанется ему; а Ти-
хомиров наш нарочно выучит два или три билета как можно
лучше — смотришь, один из них ему и попадётся. И так ему
во всём счастье благоприятствовало.

— Зато, я полагаю, это вредило ему с другой стороны —
именно приучило его жить на авось и не заботиться много
о своём деле, — заметила Сонечка.

— Да. Это приучило его к лености, беспечности и равноду-
шию ко всему. Кто, бывало, заботится об уроке или сочине-
нии, страшится экзамена, а он всё себе живёт припеваючи,
всё попевает песенки, рассказывает анекдоты и служит ду -
шою своих товарищей и соквартирантов, как будто ему и дела
ни до чего нет. Займётся делом час или два — и конец.

— А курс окончил хорошо?
— Да, в первом разряде. Но можно ручаться смело, что, если

бы он не ленился, а столько же трудился, как и я или другие
его товарищи, он окончил бы курс в числе первых, потому что
у него способности большие. Поэтому, если вы сумеете не
только поддержать в нём ту энергию к пастырской его дея-
тельности, которая на первых порах естественно проявляется
в каждом молодом священнике, но и расположите его к про-
поведничеству, усердному выполнению своих обязанностей
по службе и занятию хозяйством, он может быть деловым свя-
щенником.

— Хорошо. Я постараюсь в этом духе действовать на него, —
согласилась невеста. — Но ведь леность и беспечность, я по-
лагаю, не единственные его недостатки. Вероятно, за ним есть
и ещё кое-что…

— Да, один из самых крупных его недостатков — это мечта-
тельность.

— О чём же он больше всего любил мечтать?
— О невесте-красавице с тысячами приданого за ней, о бо-

гатом месте и роскошной жизни, — грустно вздохнув, сказал
Елеонский. — Мечтание об этом у него превратилось в такую
страсть, что, где бы он ни был и с кем бы ни говорил, в конце
концов он непременно сведёт свою речь на предметы своих
всегдашних мечтаний. Вот и в разговоре с вами, как я заметил,
он уже не один раз поворачивал беседу в сторону того, как он
будет жить.

— Да, это и я заметила…
— Вот видите! И что для меня тут удивительнее всего, так

это именно то, что счастье и в этом ему пока как нельзя более
благоприятствует. Очень могло бы случиться, что иному не-
веста-красавица с тысячами приданого попалась бы глупень-
кая, набитая спесью и ничего не умеющая сделать в доме, а ему
в лице вашем нашлась, как я смело могу сказать, невеста умная,
энергичная, смиренная и знающая хозяйство. Это выпадает
на долю немногих.

— Благодарю вас за такой лестный обо мне отзыв и могу
сказать по совести, что вы во мне не ошиблись.

— И я этому очень рад, потому что это даёт мне надежду на
то, что друг мой будет с вами счастлив в своей семейной
жизни. Но ведь беда с человеком может случиться иногда там,
где, казалось бы, менее всего её можно было ожидать. Конеч -
но, цели своих мечтаний ваш жених ещё не достиг. Я уверен,
что он, имея в руках две тысячи ваших денег и рассчитывая
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на получение десятитысячного наследства от дяди, не захочет
жить ни одного года в этой самой лачужке, в которой ваши
родители прожили свой век, — и притом жить так, как жили
ваши родители. Он непременно нынешнюю же весну станет
строиться и обзаводиться всем хозяйством по своему собст-
венному вкусу и непременно постарается завести самый боль -
шой круг знакомства. Вот смотрите, как бы у вас тут-то и не
вы шло чего-нибудь неладного.

— Что же я должна делать для того, чтобы не случилось ни -
чего неладного? Должна ли я ему препятствовать в исполне-
нии всех его планов или нет? — вновь спросила Сонечка.

— Отнюдь нет! Вы должны будете только по временам сдер-
живать его, умерять пыл и для того обращать его внимание на
такие предметы домашнего хозяйства, которые покажутся
вам более существенными и необходимыми для вашего бла-
гоустройства, и на такие личности, знакомство с которыми не
принесёт вам вреда. Но тут суть дела будет заключаться не в вас,
а в ваших родителях, в том, как они будут относиться ко всем
затеям зятя. Вы вчера изволили слышать, что я сделал возра-
жение против двух пунктов свадебного условия, в которых го-
ворится о будущих ваших обязательных отношениях к роди-
 телям; но никто не хотел меня слушать. Против выделения
вашим родителям третьей части доходов я особенно не стою:
хотя часть эта будет для вас очень значительна, но опасность
грозит вам не с этой стороны, а с той, что вы обязываетесь сво-
их родителей поить, кормить, обувать и одевать. Дело здесь
не в пище и одежде, а в том, что ваши родители будут с вами
жить вместе, вести общее хозяйство и по праву старшинства
решительно во всё вмешиваться. При разности взглядов на
жизнь тут неминуемо выйдет разлад. Вашим родителям мно-
гие затеи вашего мужа не будут нравиться, и они, естествен-

но, будут их порицать, противодействовать ему и стараться
многое переделать на свой лад. Но уж тут — извините! — Ти-
хомиров умеет иногда быть упрямым, капризным и стойким.
Вот вам и разлад.

— Но что же делать, чтобы этого не случилось?
— Просите родителей, чтобы они согласились жить от вас

отдельно, вести своё хозяйство, а в ваши дела не вмешиваться.
Это, по моему мнению, единственно верное средство пред-
упредить саму возможность семейных неприятностей между
вами и ними.

— Благодарю вас за совет. Я попытаюсь этого добиться те-
перь же.

— Постарайтесь, и этим вы предотвратите первую грозящую
вам опасность.

— Первую? — удивилась девушка. — Стало быть, есть ещё
вторая. В чём же она?

— Да, я полагаю, что есть, — и даже самая важная. Она при-
дёт к вам с той стороны, с какой вы всего менее можете её
ожидать. Она заключается именно в том, что и за вами в при-
даное даются монашеские деньги, и жениху вашему в наслед-
ство достаются тоже эти самые заклятые деньги, которые
никогда и никому счастья не приносят, а всегда несут с собою
несчастья одно за другим до тех пор, пока их, заклятых, не
останется ни копейки. Недаром ведь и пословица говорит
о них, что они впрок никому нейдут. И я предчувствую, что
если не те именно деньги, которые даются за вами в приданое
(потому что эти деньги переходят к моему другу не из мона-
шеских рук прямо, а через посредство ваших родителей), то
те именно десять тысяч, которые он получит в наследство от
дяди своего, монаха, будут для него роковыми деньгами.

— Почему же вы именно так думаете?
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— А потому, что на этого золотого тельца* он всегда возлагал
и теперь возлагает все свои надежды. Эти деньги — его идол,
которому он больше Бога служит всею своею душою.

— Но что же сделать, чтобы они не принесли нам несчастья?
— На это ответить трудно, — задумался Елеонский. — Но

надеюсь, что, если вы и ваш муж будете больше употреблять
эти деньги на добрые дела, чем для своих потребностей, Гос-
подь будет к вам милостив.

— Ах, благодарю вас! Вы положительно меня утешили этим.
Я постараюсь непременно для себя всё делать только из тех
денег, какие будут нами получаться от церкви, прихода и до-
машнего хозяйства, а деньги приданого употреблять на дела
милости. Теперь скажите мне ещё одно: пьёт ли мой жених
водку и каков хмельной?

— Пьёт, и даже может выпить много, но хмельной не задо-
рен и, вообще, не беспокоен, а напротив, весел, прост так, что
у него в это время, как говорится, душа бывает нараспашку.

— Однако же всё-таки это неприятно, потому что я не люб -
лю пьяных. Не можете ли вы мне оказать услугу и уговорить
его не пить?

Я постараюсь это сделать, но за успех не могу ручаться. Со-
ветую теперь же и вам, так сказать, стороною подойти к нему
с вопросом по этому предмету и попросить его не пить. Я уве-
рен, что теперь для этого самый благоприятный момент и он
вас послушается, потому что он очарован вами и всё готов сде-
лать для вас, лишь бы только угодить вам и высказать свою
любовь к вам.

— Ещё раз благодарю вас! — сказала Сонечка. — Я восполь-
зуюсь вашим советом.

* Золотой телец — в ветхозаветных преданиях золотой идол быка, 
которому поклонялись как воплощению самого Бога. В переносном 
смысле — олицетворение денег, богатства; власть золота.

Наступило минутное молчание. Елеонский этою минутою
и решился воспользоваться для своей цели, пока ещё никто
не входил в горницу.

— Откровенность за откровенность, — сказал он. — Если
я вам всё по-дружески рассказал про вашего жениха, так же
искренно и благонамеренно, как я это сделал бы для своей
родной сестры, то я надеюсь, что и вы, со своей стороны, бу-
дете настолько же откровенны, как и я. Не откажитесь отве-
тить мне на некоторые вопросы, касающиеся вас, чтобы мне
можно было судить о том, не грозит ли вашему счастью опас-
ность и с какой-либо иной стороны помимо того, о чём мы до-
селе говорили с вами.

— Говорить откровенно о самой себе гораздо труднее, чем
о других, хотя бы и самых близких нам; однако же спраши-
вайте, и я буду отвечать вам по чистой совести, как я сама себя
понимаю.

— Прежде всего, я прошу у вас извинения в том, что я вчера
нечаянно подслушал некоторые ваши слова.

— Что же вы подслушали?
— А всё то, что вы говорили с тёткой и мамашей прежде, чем

вышли из спальни к жениху, — признался Елеонский.
— О, вы бедовый* человек! Вы не нечаянно, а нарочно под-

слушали меня, потому что не могли же вы здесь слышать того,
что я там говорила весьма тихо. Вы стояли у стены и подслу-
шивали?

— Сознаюсь в том, что это было так, но не совсем. Нарочно
я подслушивал лишь то, что вы говорили о своём женихе, но
об этом я не думаю вас спрашивать. Прочее же я услышал не-
чаянно и неожиданно, хотя я, ещё не увидев вас самих, а лишь
взглянув на вашу карточку, предполагал в вас нечто особенное.

* Бедовый — бесстрашный, смелый, дерзкий (разг.).
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— Что же вы подслушали?
— Я услышал, что вы настойчиво отказывались от употреб-

ления белил и румян, и очень порадовался за вас. Потом я услы -
шал то, что мне подало повод отнестись к вам с самым искрен-
 ним участием и сожалением.

— То есть?
— Вы готовы выйти за всякого, за кого бы вас ни вздумали

отдать ваши родители, потому что вы хотели идти за кого-то
другого, но ваши родители на это не согласились ввиду того,
что им нужно было на вас сдать своё место. Признаюсь, это
меня поразило.

— Однако же я говорила то, что чувствовала.
— Я в этом вполне уверен. Теперь извините за нескромность.

Не из праздного любопытства, а из чувства искреннего уваже -
ния к вам и вашему жениху и для вашего общего счастья я ре-
шаюсь вас спросить о том: кто был избранником вашего серд-
 ца и где он теперь?

— Вы требуете от меня слишком многого, потому что рас-
травливаете не совсем ещё зажившую рану, однако же я всё
расскажу вам. Избранником моего сердца был офицер квар-
тирующего в нашем уездном городе полка, Иван Петрович
Орлов. Он сын священника и студент нашей же семинарии,
окончивший курс в 1852 году.

— Я его отлично знал в семинарии, потому что он у нас был
квартирным старшим. Он был отличный старший и добрей-
ший человек. Но это тем больше интересует меня, потому что
я по окончании курса ни разу его не видал и ничего доселе о нём
не слыхал.

— По окончании курса, перед началом Крымской войны, он
пошёл в полк и попал прямо в Севастополь. Там он получил за
отличие три чина и был легко ранен. После войны их полк
пришёл в наш город. Товарищ его, Василий Григорич Петров,

женился на моей сестре. Так как она была ещё очень молода,
а муж её часто бывал в разных командировках, то она посто-
янно скучала на первых порах и взяла меня к себе гостить.
Там я прожила три года. Иван Петрович очень часто ходил к на-
шим, и мы познакомились; мало того, мы даже искренно по-
любили друг друга. Когда мне исполнилось шестнадцать лет,
он сейчас же сделал мне предложение, заявив моим родителям,
что берёт меня без всякого приданого; но они ни за что и слы-
шать о том не хотели. Мало того, он стоял перед ними на ко-
ленях и со слезами умолял их, а я даже сделалась больна — и,
несмотря на всё это, родители мои остались при своём мнении
и не выдали меня. С горя он сказал мне, что если ему не суж-
дено было на мне жениться, то он и ни на ком не будет же-
ниться. Теперь он живёт в нашем же городе, но так скромно,
что и монахи многие так не живут. Понятно, что я не могла по-
давить в себе прежнее чувство, и теперь уже не могу возбу-
дить в себе другого такого же чувства к тому, кто бы ни стал
свататься за меня. Я решилась подчиниться воле родителей —
и подчинилась.

— Я это вижу и хорошо понимаю ваше положение. Заглу-
шить в себе прежнее чувство, конечно, нелегко, однако же на
вас теперь лежит долг полюбить своего жениха и впослед-
ствии быть верной, надёжнейшей спутницей его жизни.

— Конечно, это так! Я теперь должна это сделать и сделаю,
потому что в своей прежней скорби почерпаю себе утешение
в том убеждении, что за моё послушание воле родительской
Господь меня не оставит, — решительно сказала Сонечка.

— Без сомнения, так. Но я ещё обращу ваше внимание и на
то, что ведь Господь благ и премудр. По благости Своей Он
каждому из нас даёт столько благ, сколько мы можем вме-
стить их, а по премудрости Своей Он всегда избирает те имен-
но средства для устроения нашего истинного счастья, какие
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в то или другое время оказываются более полезными для нас.
Стало быть, если Господу угодно было, чтобы вы вышли замуж
не за Ивана Петровича, а за моего друга, то, конечно, не без
особой же причины это совершилось. Откуда знать, что с вами
случилось бы, если бы вы вышли за Ивана Петровича? При-
вольная жизнь полковой дамы, да притом ещё богатой, умной,
хорошенькой собою и энергичной, много представляет собой
такого, что могло бы для вас послужить не только камнем пре-
ткновения, но и поводом к вашей нравственной погибели.

— Конечно, всё могло бы быть! И я, разумеется, благоговею
пред распоряжениями Промысла Божия моей судьбой. А скры -
вать ли мне это в секрете от своего мужа или рассказать ему?

— Вот этот-то именно вопрос я имел в виду.
— Отлично. Что же вы на него ответите мне?
— Откровенность, разумеется, очень важное качество души.

Но, знаете ли, иногда лучше молчать, чем быть откровенным.
— Так вы полагаете, я должна молчать?
— Да, потому что, знаете ли, если вы всё расскажете своему

мужу, у него невольно явится мысль о том, любите ли вы его
как следует, иногда могут родиться в голове сомнение, подо-
зрение. И мало ли что может быть? Во всяком случае, лучше
молчать.

— Хорошо. Теперь мне интересно знать, почему вы ещё до -
ма предполагали во мне встретить нечто особенное?

— По вашей карточке я видел, что вы снимались под влия-
нием одушевлявшего вас чувства любви и, стало быть, долж -
ны страдать от потерянной любви, выходя замуж за другого.

— О, вы, я вижу, бедовый человек! Вы насквозь всё видите.
— Да, тем не менее вы не бойтесь меня. Я обещал быть ва -

шим другом, и в случае какой нужды непременно пишите мне.
При первой же к тому возможности я все силы свои употреб -
лю на то, чтобы быть полезным и вам самим, и вашему мужу.

— Благодарю вас, я вполне верю этому и не премину вос-
пользоваться вашей помощью, когда буду в ней нуждаться.

В знак своей благодарности за советы Сонечка довольно низ -
ко поклонилась Елеонскому и отошла от стола. Елеонский при
этом как будто нечаянно взглянул прямо на неё, чтобы подме-
тить, какое впечатление произвёл на неё последний его раз-
говор с ней. Но тут же и оборвался он: вместо того, чтобы
под метить выражение её лица в этот момент, он обратил вни-
мание на красоту её лица: «Какая она, в самом деле, хорошень-
кая!» — вдруг мелькнуло в его голове. И стыдно и страшно
вдруг стало Елеонскому от такой мысли, точно он совершил
какое-нибудь преступление. «Мы тут только вдвоём, — вдруг
представилось ему. — Что бы о нас могли подумать посторон-
ние люди, если бы увидели нас здесь разговаривающими?»
И стал он желать, чтобы скорее вернулся Тихомиров, а когда
увидел его входящим в комнаты, очень этому обрадовался.

XIII

Тихомиров вошёл в комнаты весёлый и самодовольный: всё,
что он видел в домашнем хозяйстве своего тестя, радовало его.
Хозяйство это можно было назвать полной чашей: десятков
пять овец, по десятку лошадей и рогатого скота, множество
кур, гусей, уток и индеек, большая пасека пчёл, полное гумно
хлеба — всё свидетельствовало ему о том, что тесть его был
хороший хозяин и умел нажить деньги сам, помимо тех тысяч,
которые им были получены по наследству от дяди, монаха.

— Какое у вас хорошее хозяйство! — сказал он невесте.
— Да, — ответила она, — у нас всего много, но это ещё не

значит, чтобы хозяйство у нас шло хорошо. По правде вам
сказать, оно у нас идёт беспорядочно, потому что за ним не-
кому смотреть. Папаша постоянно в приходе, мамаша не мо -
жет за всем усмотреть, а мне нельзя, не дозволяется ни во что
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вмешиваться. И сколько у нас из-за этого тащится со двора
всякой всячины! Право, даже грустно. Лучше бы вдвое больше
того прямо раздавалось бедным, чем расхищалось.

— О, мы с вами всё сумеем устроить и держать в порядке!
— Сумеем ли? — возразила невеста, взглянув ему прямо

в лицо.
— Отчего же не сумеем? На это немного требуется мудрости.
— А что, если мы с вами будем жить так, что сегодня поле-

нимся, а завтра не будем иметь времени взглянуть на своё хо-
зяйство; сегодня у нас гости, а завтра сами в гостях; одного
сами не понимаем, а к другому охоты нет, — пойдёт ли наше
хозяйство хорошо?

— Разумеется, нет! Но мы сумеем так распределить своё
время, что у нас на всё его хватит. Летом будем трудиться, а зи-
мой будем поддерживать знакомство и жить для своего удо-
вольствия.

— Это значит, вы не знаете, что значит хорошо заниматься
хозяйством. Хозяйство требует всегдашнего труда и надзора,
а не временного только. Если мы и будем летом трудиться и уп-
рочивать своё хозяйство, то, живя барски зимой, снова будем
расстраивать его.

— Может быть… Признаться сказать, я доселе им не зани-
мался, потому что был одним сыночком у отца и не имел нуж -
ды заниматься им. Но теперь, очевидно, приходит пора во всё
всматриваться и ко всему привыкать, и я постараюсь на это
обратить своё внимание.

Наступило минутное молчание. Тихомиров раздумывал
о том, что теперь, на первых порах, ему пока и нужды нет вхо-
дить во все подробности домашнего хозяйства, потому что
этим от нечего делать у него будет заниматься тесть и всё при-
ведёт в порядок. Но вдруг оказалось, что расчёт его на это
очень не верен, потому что невеста его смотрит на это дело

совсем иначе и стремится к тому, чтобы иметь своё собствен-
ное хозяйство. Пришёл отец невесты, и думы его разлетелись
в прах.

— Папаша, — сказала невеста отцу, — я не имела никакого
права вмешиваться в ваши договоры и условия с моим жени-
хом, да вы и не советовались со мной, а ведь между тем там
есть пункты, которые касаются и меня и требуют того, чтобы
я по ним высказалась.

— Хорошо, говори. Я слушаю тебя.
— Когда господин Елеонский вчера сделал возражение про-

тив двух пунктов обязательных наших отношений к вам, его
никто не захотел выслушать, и тем более никто не подумал
о том, чтобы обсудить его возражение. А между тем и спра-
ведливость, и наше общее спокойствие в будущем требовали
и требуют того, чтобы на это дело взглянуть серьёзнее и об-
судить его спокойно, беспристрастно, для общей же нашей
пользы. Вы знаете, папаша, что я никогда и ни в чём вам не
противоречила, поэтому, если я теперь не согласна с вашим
мнением об обязательных наших отношениях к вам, это зна-
чит, что я имею на то особую причину.

— Если ты имеешь основательные причины к тому, чтобы
я что-нибудь изменил, я с удовольствием это сделаю для тебя,
лишь бы ты была счастлива и мы под старость не были тобой
забыты и обижены.

— Вот благодарю вас, папаша! Вы знаете, что я всегда была
самой почтительной вашей дочерью и всё готова сделать.
К чему же, папаша, вы вписали в условие обязательство поить
и кормить вас с мамашей, обувать и одевать? Неужели вы ду-
маете, что я, выйдя замуж, вдруг изменюсь в своих к вам чув-
ствах и отношениях? Неужели вы предполагаете возможным,
что я когда-либо в чём-либо нужном откажу вам? О, я тогда
была бы самой недостойной вашей дочерью, если бы вдруг
сделалась такой непочтительной к вам!
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— Нет, я этого вовсе не думаю и вполне надеюсь на тебя.
— А в таком случае, для чего же вы вносите этот пункт в ус -

ловие? Ведь вы этим выражаете недоверие не только вашему
зятю, но и лично мне и незаслуженно прежде времени оскорб-
ляете нас обоих. Притом неужели вы думаете, что ваше ус-
ловие выше, нежели заповедь Самого Господа о почитании
родителей, раз решаетесь ещё связывать нас письменным
обязательством? Если бы мы вдруг сделались ослушниками
воли Божией, неужели мы послушаемся письменного условия
или побоимся его нарушить?

— Я этого вовсе не думаю, а делаю только потому, что это
ныне так всеми принято, чтобы на всякий случай обеспечить
свою участь.

— О, если это потому сделано, что так принято делать други-
ми, то, конечно, вы легко это согласитесь вычеркнуть!

— Да чем же этот пункт стесняет тебя? — спросил свою
дочь отец Василий.

— Я боюсь, что это поведёт впоследствии к каким-нибудь
пререканиям, неудовольствиям и ссорам. Что же за радость
видеть это? Не лучше ли вам иметь своё хозяйство, а нам своё?
В чём вы будете иметь надобность: в хлебе ли, в корме ли для
скота или в топливе, — придите и возьмите.

— Но ведь я же всё своё хозяйство сдаю вам!
— Не нужно этого! Дайте нам одну половину, а себе оставь-

те другую, только предоставьте нам свободу действий, чтобы
не было вмешательства одних в дела других.

— Пожалуй, я с этим согласен.
— Вот благодарю вас! Но это ещё не всё: у вас, папаша, по-

мимо того, что вы даёте за мною, есть ещё пятипроцентными
билетами тысяча рублей, которые приносят вам пятьсот руб-
лей годового дохода. Зачем же вы ещё поставили в обязатель-
ство выдавать вам третью часть всех вообще доходов? Неу-

жели вам мало для прожития этих пятисот рублей в год или
вы ещё хотите копить деньги и для этого требуете от нас треть -
ей части доходов, что для нас будет очень тяжело и может по-
вести к разладу, как это случилось в Ильине, Пятницком и дру -
гих местах?

— Нет, для меня с избытком достанет и одних процентов для
прожития. Но, требуя себе третьей части доходов, я имею в ви-
ду ваше же будущее счастье.

— Признаюсь, я этого не понимаю, как это может быть, ког -
да для меня ясно лишь то, что подобного рода обязательства
везде ведут к одним лишь семейным раздорам, судьбищам*
и разрушению семейного счастья.

— Вы теперь ещё очень молоды и неопытны, не знаете цены
ни своему труду, ни деньгам, начнёте жить, изо дня в день, из
года в год проживая всё, что будете получать. Много ли, мало
ли получите, всё равно остатка у вас, я знаю, не будет, и даже
чем больше вы будете получать, тем будете беспечнее и рас-
точительнее. А между тем придёт время, когда вы поймёте,
что значит иметь в запасе тысячу-другую про чёрный день. Вы
и не увидите, как пролетят лет десять или пятнадцать вашей
жизни, а там, глядь, и дети подросли — одного нужно в учи-
лище записывать, другой приданое готовить. Вот тут-то я вам
и пригожусь. Всё, что я от вас получу, я для вас же и сберегу.
Ведь когда я стану умирать, не с собой же во гроб я всё по-
ложу, а вам же с Катей всё оставлю в наследство.

— Положим, это верно, но так как это всё-таки может пове-
сти к какому-нибудь разладу между нами, то я лучше совсем
откажусь от самого права на наследство после вас, только
лишь уважьте меня.

— Да ты не имеешь права отказаться: у тебя могут быть дети —
они-то и будут и твоими, и моими наследниками!

— Нет, одним словом, это всё впереди, а я желаю того, чтобы
я сейчас могла жить спокойно, в мире и согласии со всеми, —

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 150



153152

решительно сказала невеста. — Если вы, миленький папаша,
заботитесь о моём счастье, то прошу вас: ради Бога сделайте
для меня удовольствие, вычеркните оба эти пункта! Мы и так
вас, как искренне любящие дети, не забудем: и без всяких
письменных обязательств всё наше будет вместе и ваше. Что
только вам будет нужно, то и берите у нас, как своё, но не ос-
корбляйте нас этим недоверием к нам!

— Почему же так? Я вас оскорбляю недоверием и не должен
с вас брать никакого письменного обязательства, а меня не
оскорбляют ли таким же недоверием, когда берут с меня пись -
менное обязательство выдать вам в приданое и то, и другое,

и третье? Я ведь не хуже вас! Если я вам должен верить на
слово, как своим детям, то вы тем более должны мне верить
на слово, как своему отцу, который заботится об устройстве
вашего же счастья.

— О, если так, — сказал Тихомиров, вдруг вынув из кармана
вручённое ему накануне условие, — то я смею вам заявить,
что взял это условие вовсе не потому, что не доверял вам, а по-
тому, что вы сами же дали его мне. Я вполне уверен: вы и без
всяких письменных условий дали бы вашей дочери то, что
обещали. Я рву это условие…

Тихомиров в один момент разорвал условие и положил его
на стол. Видимо, это очень подействовало на отца невесты, но
всё-таки он ещё медлил с ответом на такой поступок и разду-
мывал, что ему делать.

— Благодарю вас, — сказала между тем Сонечка своему же-
ниху. — Хотя я с вами и ни одного слова не говорила о том,
о чём говорю с папашей, но я вижу, что вы во всём со мной со-
гласны. Прежде чем я могла что-нибудь ответить папаше, вы
уже сделали всё, что следовало, чтобы смыть с нас позорное
пятно недоверия.

— Должно быть, всё это есть дело ваших рук? — сказал отец
Василий Елеонскому. — Вы вчера не успели в своём возраже-

нии, так вот теперь вы нашли иной путь достигнуть своей
цели.

— Как честный человек, батюшка, я говорю вам, что я стоял
только против одного последнего пункта, — ответил Елеонский.

— Папаша! Неужели вы ещё медлите утешить меня и обду-
мываете, как бы уклониться от моей к вам просьбы? — снова
сказала Сонечка. — Ах, пожалуйста, папаша, уважьте мою
просьбу, ведь я своим беспрекословным послушанием вашей
воле, надеюсь, вполне заслужила того, чтобы вы сделали это
для меня как бы в награду за мою к вам любовь, как поощре-
ние меня, а вместе с тем и для нашего общего спокойствия.

Сонечка так умилительно при этом смотрела отцу прямо в гла-
 за, что тот наконец не вытерпел и как бы устыдился себя са-
мого и того, что так долго упорствовал согласиться на просьбу
своей же дочери.

— Ну, Сонечка, — сказал он, — будь счастлива! Я отказыва-
юсь от обоих пунктов обязательства и вполне надеюсь на твоё
благоразумие.

Сонечка бросилась отцу на шею и со слезами на глазах по-
целовала его, а потом попросила у него благословения. Тихоми -
ров тоже от души благодарил его за оказанное ему доверие. Со
своей стороны, и Елеонский выразил ему и свою радость, и боль-
шую благодарность за то, что он уважил просьбу своей до -
чери. Отец Василий, видимо, был всем этим так тронут и сбит
с толку, что даже нашёл нужным выйти из дома и прогуляться
по улице.

— Отлично! — сказал Елеонский Сонечке, когда отец Васи-
лий вышел из дома. — Вы так хорошо сумели повести дело,
что, право, я подивился вашей энергии и от души порадовался
за вас. Дай Бог вам и во всём такого же успеха!

— Благодарю вас, — ответила ему Сонечка. — Одно дело
сделано, — добавила она, обращаясь к своему жениху, — те-
перь остаётся ещё одно…
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— И оно, вероятно, касается меня? — спросил Тихомиров.
— Да. У меня есть и до вас одна просьба. Надеюсь, вы её ис-

полните…
— Ещё бы нет! Я для вас сделаю всё, что зависит от меня!
— Я у вас попрошу немногого. Вот вчера были здесь два

ваших дядюшки. Как они нехорошо вели себя, несоответ-
ственно своему званию! Один постоянно говорил всем дерзо-
сти, а другой кощунствовал, постоянно не к делу употребляя
в разговоре слова псалмов и священных песней.

— Что делать! Прошу вас извинить их, ведь всё это они по -
зволяли себе спьяну. Вино всякого сводит с ума и доводит до
за бывчивости. Вот и мой папаша: трезвый, как говорится,
и воды не замутит*, а хмельной тоже непокоен. Вы, напри-
мер, слышали, как он вчера несколько раз величал Елеон-
ского то молокососом, то мальчишкой. Я понимаю, что всё
это дурно, прискорбно и нежелательно, чтобы случилось
в другой раз, именно на свадьбе, когда у вас будет множество
гостей. Но что же делать? Где на свадьбах не бывает беспо-
рядка? Я постараюсь всеми силами уговорить их не пить
много на свадьбе, но, если мои просьбы останутся тщет-
ными, прошу вас быть великодушными и снисходительными
к их слабостям. Не могу же я вовсе не взять их с собою: это
страшно вооружило бы их против меня.

— Разумеется, не можете; но попросить их держать себя при-
личнее, сообразно своему званию, во всяком случае, вам нужно.

— И я это непременно сделаю…
— А вы сами пьёте водку? — вдруг как бы нечаянно спро-

сила Сонечка у жениха.
— Да, я пью, но не опасайтесь, я, выпив, бываю вовсе не

таким беспокойным человеком, как мои дядюшки: я весе-

* Не замутить воды — не помешать кому-либо, не побеспокоить 
кого-либо (перен.).

люсь, шучу и развлекаю всех в это время. А вы, должно быть,
не любите пьяных?

— О, и даже очень не люблю! Видеть кого бы то ни было пья-
ным для меня несноснее, чем если бы кто-нибудь подошёл
и дал мне пощёчину ни за что ни про что. Такой человек оскор-
бил бы меня лично, но не заставил бы меня скорбеть о том,
что он служит для всех соблазном, тогда как о пьяном нельзя
не поскорбеть, потому что он не только сам поступает часто
весьма дурно, но ещё служит великим соблазном для других,
особенно для детей.

— В таком случае я спешу доставить вам удовольствие тем,
что я даю вам честное слово водки больше не пить никогда!

— Вот это отлично, великодушно, благородно! От души бла-
годарю вас, — сказала Сонечка и, взяв его за руку, крепко по-
жала её, а потом и самого его поцеловала, но не так сухо, как
накануне она целовала его поневоле, когда все кричали им
«Горько!». Напротив, теперь Тихомиров почувствовал, что это
был поцелуй совсем иного рода, искренний, задушевный, как
выражение искренней её благодарности к нему за обещание
больше никогда не пить водки.

Елеонский в эту минуту хотел было повести это дело гораздо
далее и довести Тихомирова до того, чтобы он дал своей неве-
сте честное слово не только водки, но и никакого вообще на-
питка никогда не пить. Но в это самое время отец Василий
по звал к себе Тихомирова и пошёл с ним в церковь.

— Ещё с одной победой поздравляю вас, — сказал Елеон-
ский Сонечке, когда они снова остались в комнате одни.

— Благодарю вас. И всем этим я, конечно, обязана вам!
Наступило минутное молчание.
— А скажите мне, отчего вы не хотите остаться в епархии

и быть священником в городе? — вдруг спросила Сонечка. —
Если бы вы вздумали остаться, какую бы отличную невесту
я высватала вам!
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— Благодарю вас. Остаться в епархии я не могу. Однако же
мне интересно знать, кто эта невеста?

— Это дочь священника из села Александровского.
— Уж не Надежда ли Васильевна?..
— А вы её знаете? Она лишь немного горда, но хорошая де-

вушка, умная и энергичная. Но там есть ещё дочь другого свя-
щенника.

— Марья Петровна? Знаю. Я даже больше вашего знаю
о ней. Она уже замужем за нашим же товарищем и другом. Мы
с вашим женихом были у неё на свадьбе, и я уверен, что ваш
жених и её с мужем непременно позовёт к себе на свадьбу.

— Ах, я этому очень рада! И вы приезжайте к нам. Вы и она
со своим мужем будете здесь единственными живыми лично-
стями, с которыми нам можно будет заняться, а то тут всё бу -
дет пьяно и мертво, если моя сестра с зятем почему-либо не при -
едут к нам, как и теперь не приехали.

— А теперь они почему же не приехали?
— Сестра больна, а мужу, разумеется, нельзя её оставить

одну.
В комнату вошла матушка.
— О чём это вы тут толкуете? — сказала она.
— Да вот Софья Васильевна вздумала было порекомендо-

вать мне невесту хорошую, а оказалось на поверку, что эта не-
веста вышла замуж прежде вашей дочери за моего же товари-
ща и друга и я был у неё на свадьбе вместе с вашим будущим
зятем, — ответил Елеонский.

— Да, да! Толкуйте там! А вы уж тут успели всё переделать
на свой лад… Ох вы, молодежь! Всё-то у вас старики во всём
виноваты, а вы всё правы да правы, когда на самом-то деле в вас
и вина вся…

— Матушка! Да ведь они же ваши дети-то! Неужели вы для
их счастья и собственного своего спокойствия не хотите по-

жертвовать сущей для вас безделицей? У вас и без того, по ми-
лости Божией, есть с чем век прожить.

— Что и говорить! Разумеется, есть с чем. Но ведь мы для
них же всё сберегли бы, а они всё проживут и детям своим
ничего не оставят!

— Спокойствие семейное, мамаша, дороже всяких тысяч, —
сказала дочь, — а я о том именно и забочусь, чтобы это спо-
койствие не подвергалось опасности быть нарушенным из-за
каких-либо пустяков. Бог даст день, Бог даст и пищу, а если
в семье будет разлад, то и ничему не будешь рад. Я лучше же-
лаю жить в бедности, да спокойно, чем иметь тысячи, да не
иметь покоя душевного! Я всегда была вашей почтительной
дочерью, неужели же для меня не убийственно будет стать
к вам в неприятные отношения, а для вас будет приятно быть
в раздоре со своими же собственными детьми, и притом из-за
каких-нибудь пустяков? Нет, милая мамаша, я уверена, что вы
и сами этого не пожелали бы, если бы вы хорошо вникли в это
дело!

Матушка ничего на это не ответила и поспешила завести с до-
черью разговор о том, где ей покупать платье, кому отдать
шить и т. д.

XIV

Условившись с будущим своим тестем насчёт поездки в епар-
хиальный город, чтобы там хлопотать о своём определении на
место, Тихомиров на следующий день отправился домой. До-
рогой он долгое время сидел молча, вполне довольный тем, что
так скоро и так успешно окончилось его сватовство, и мечтал
о своей невесте, припоминая все мельчайшие подробности
своих с ней разговоров и её действий во время образования
и на другой день после того. Ему казалось, что он истинный
счастливец, и хотелось бы теперь, на свободе, поделиться
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своими впечатлениями, мыслями и чувствами с Елеонским;
но он знал, что, если он сам теперь заведёт о том речь, Елеон-
ский не станет его слушать, и потому хотел выждать, когда его
друг сам с ним заговорит. Елеонский же, напротив, угадывая
мысли Тихомирова, нарочно показывал вид, будто он серьёз-
но думает о чём-то, и давал своему другу время вдоволь помеч-
тать о своём настоящем и будущем, чтобы потом успешней
подействовать на него своими убеждениями и советами и вер-
ней достигнуть той цели, к которой он теперь стремился. Тихо -
миров наконец не выдержал и первый прервал столь не есте -
ственное молчанье.

— Ну что, дружище, — сказал он, совершенно неожиданно
обратившись к Елеонскому после того, как только что выгля-
нул было из повозки, чтобы издали ещё раз посмотреть на
скрывавшееся от их взоров село Воскресенское, — как тебе
понравилась моя невеста? Ведь ты ещё мне об этом ничего не
говорил… Как ты её находишь? Не правда ли, ведь я не ошиб -
ся в ней? Она очень хорошенькая, умная, энергичная и, как
за метно, видевшая свет девушка — именно такая, какую бы
я и же лал себе найти.

— Да, — ответил Елеонский как будто нехотя, — она завид-
ная невеста.

— Ага! — возрадовался Тихомиров. — Вот что значит сча-
стье-то! Лежень-то лежит, говорит пословица, а счастье-то его
растёт… Иной и первым окончит курс, да не найдёт такого
счастья, а мне оно прямо само далось в руки. То-то, брат: в со-
рочке-то родиться — счастливым быть! И если уж это счастье
мне удалось, то относительно того, чтобы мне обставить жизнь
свою как можно лучше, на диво всем, и говорить нечего: с та -
кой женой, как Сонечка, можно всё сделать и дом свой превра-
тить в настоящий земной рай. И, поверь, я это сделаю и буду
единственным в своём роде священником, о котором слава

будет греметь не только по всей нашей епархии, но и далеко
за её пределами, во всех смежных с нашим уездом епархиях.
Я всем докажу, что значит для сельского священника полней-
шее материальное обеспечение! Вот, Бог даст, окончишь в ака -
демии курс своего учения и приедешь на родину — заверни
и ко мне по старой дружбе и посмотри, что такое я тогда буду.
Я уверен в том, что хоть ты магистром окончишь курс, а и ру-
кой меня тогда не достанешь: я, и не учась в академии, опе-
режу тебя в своём умственном развитии и буду пользоваться
таким почётом ото всех, что и тебе с твоим магистерством и про-
фессорством никогда не придётся иметь такого почёта.

— Это, брат, всё ещё впереди и существует лишь в твоём во-
ображении, и я имею полнейшее право на всю эту болтовню
не обращать своего внимания. Что, говорят, было, то видели,
а что будет, то увидим. О будущем нечего мечтать. Давай-ка
лучше мы с тобой потолкуем о том, на что тебе действительно
нужно обратить в настоящее время серьёзное внимание, что -
бы не испортить своего счастья в самом недалёком будущем, —
предложил Елеонский.

— Хорошо, потолкуем. Но что это такое, на что именно те-
перь же нужно обратить серьёзное внимание, чтобы не ис-
портить своей будущности?

— Это то, что ты, каков ты доселе был и каков ты теперь со
всеми своими мечтами, не стоишь своей невесты…

— Как?! Я, студент семинарии и наследник десяти тысяч, не
стою своей невесты?! Что с тобой? Уж в уме ли ты? Я не стою
простой девушки, дочери сельского священника?! Это, брат,
такая чушь, хуже которой и выдумать нельзя. Это такое ос-
корбление моей личности, какого иной из моих товарищей не
перенёс бы равнодушно.

— Да, ты не стоишь её, ты не по ней! Ты забияка, лентяй,
мечтатель, мот и чуть не пьяница, а она, брат, не тебе чета: она
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девушка скромная, ко всему внимательная, бережливая, энер-
гичная и презирающая всякое фатовство, мотовство и пьянство.
Сознаёшь ли ты это?

— Хоть не совсем это так, а всё-таки это правда…
— Ну вот! Сообрази же теперь, сознай, насколько она лучше

тебя, выше тебя во всех отношениях и достойнее тебя в твоих
же собственных глазах. Неужели ты ещё посмеешь сказать,
что ты стоишь её, когда ты, как мужчина, во всяком случае
должен быть выше её во всех отношениях, чтобы влиять на
неё благотворно, сознательно и свободно и быть главой своей
жены? Вспомни, что ведь ты должен поддерживать свою же -
ну, как немощнейший сосуд, защищать, лелеять, любить и свою
любовь к ней выражать в своих мыслях, чувствах и действиях.
А ты можешь ли всё это сделать, когда ты сам хуже будешь во
всех отношениях, чем твоя жена? Вот ты на что обрати своё
внимание-то да подумай о том, как бы тебе достигнуть того,
чтобы ты стоил своей жены и в силах был составить истинное
счастье её жизни.

— Правда, подумать есть о чём… Но что же мне теперь де-
лать, чтобы в самом деле быть достойным её и составить её
счастье?

— Ты должен совершенно перемениться во всех отноше-
ниях, так сказать, переродиться или перевоспитать себя, все
свои привычки оставить и приобрести навык трудиться, пре-
успевать в добре, воздерживаться от всяких излишеств и со-
ветоваться во всём со спутницей своей жизни. И это тебе
нужно начать делать теперь же, пока ты ещё находишься под
влиянием очарования достоинствами своей невесты и созна-
ёшь собственные свои недостатки, которые могут в короткое
время испортить или даже совсем разрушить твоё счастье.
И ты это начни, прежде всего, с того, на что она сама уже ука-
зала тебе.

— То есть с чего? Я не помню, чтобы она мне на что-нибудь
указывала как на мой недостаток и желала моего исправления.

— Отлично! А ты и забыл, что она просила тебя не пить водки?
— Так что же? Я ей дал слово не пить и сдержу его!
— Но достаточно ли этого?
— Чего же тебе ещё хочется?
— Ты помнишь, почему ты дал ей слово не пить водки? Не

потому ли, что она пьяных терпеть не может?
— Да. Так что же из того?
— А разве нельзя быть пьяным и без водки? Разве наливка -

ми и разными винами нельзя напиться так, что будешь ещё
пьянее, чем тот, кто пьёт водку? Посмотри ты на крестьянина,
который пьёт водку и упивается ей, и на знатного барича, ко-
торый, кроме дорогих вин, ничего не пьёт. Какая между ними
разница? Та только, что крестьянин на двадцать или тридцать
копеек напьётся до положения риз*, а барич пропьёт пять, де-
сять, а то и двадцать рублей, пока повалится; но общие свой-
ства опьянения одинаковы: как тот, так и другой одинаково
безобразны и в душе непьющего поселяют отвращение к ним.
Представь же себе, водки ты не будешь пить, зато будешь
с большим удовольствием пить разные наливки и вина, и в ре-
зультате будет одно и то же: из прихода ли, из гостей ли ты
явишься домой пьяным, безобразным. Приятно ли будет жене
встретить тебя таким? Приятно ли будет ей ухаживать за то бой,
выполняя все твои прихоти и слушая твоё бормотанье? При ят-
но ли будет ей разделять с тобой время, ощущать твоё отвра-
тительное дыхание, одуряющее её и невыносимое? А ведь она
жена, она не может уйти от тебя в это время, не может даже
и уклониться от того, чтобы не быть близкой к тебе и не ощу-

* Напиться до положения риз — опьянеть до бесчувствия, до потери 
сознания (устар., перен.).
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щать твоего гадкого дыхания, пропитанного винными парами.
И что, если это будет она видеть и сегодня, и завтра, и после-
завтра и так далее, изо дня в день? Не почувствует ли она от-
вращение к тебе и не будет ли она презирать тебя, как осла,
не понимающего самого себя, не уважающего её просьб и по-
пирающего её любовь к тебе? Не придёт ли она тогда к созна-
нию того, что она несчастлива в своей жизни и что ты отравил
её счастье и загубил её молодость? Ведь ей всего только сем-
надцать лет! Неужели ты думаешь, что ей в такие лета так же
легко будет видеть тебя пьяным и безобразным, как легко это
видит, например, твоя же собственная мать, когда твой отец
запьёт изо дня в день? Поверь, что она этого не снесёт: она за-
чахнет и умрёт прежде, чем ты успеешь насладиться жизнью.
И ты только представь себе, что ты тогда будешь делать, остав-
шись одиноким? Ты запьёшь смертной чашей и погибнешь.
Разве у нас мало было примеров подобного рода? И неужели
они не служат для тебя уроком, не вразумляют и не устра-
шают тебя?

— Ты меня совсем запугал… Но я буду пить немного, — ска-
зал Тихомиров.

— Кто пьёт хоть сколько-нибудь, тот всегда рискует выпить
и много по тому или другому случаю и быть пьяным. Но, если
бы даже ты и не напивался допьяна, а являлся домой только
навеселе, неужели это будет ей приятно, когда она вообще
терпеть не может пьющих водку, а следовательно и вино, и вся-
кий другой напиток? Ты поставь себя на её место и посмотри,
каково было бы тебе, если бы ты терпеть не мог пьющих водку
или какие-нибудь другие напитки, а жена твоя являлась бы
домой то пьяной и безобразной, то лишь в подпитии и весёлой
не ко времени и не к делу. Неужели бы тебе приятно было в это
время разделять с ней часы дня и ночи и входить в ближайшее
общение с ней? Вот ты теперь не питаешь отвращения к пью-

щему водку, а что, если бы третьего дня вечером, когда ты ни -
чего не пил, вдруг явилась бы к тебе в качестве жены та самая
невестина тётушка, которая так ловко отплясывала со свахой?
Неужели бы ты равнодушно перенёс её пьяные ласки к тебе,
обнимания и целования? Не отвернулся ли бы ты от неё в эту
пору? А ведь ты мужчина… Вообрази же себе, что же в подоб-
ном случае должна перечувствовать и перенести молодая
женщина?

— Но ведь эта тётушка потому бы мне показалась чересчур
отвратительной, что мы вообще не привыкли видеть женщину
пьяной до безобразия; мужчины же везде пьют, и опьянение
их есть такое обычное явление, на которое никто, даже и жен-
щины, не обращают особенного своего внимания.

— Ага! А что же такое женщина-то? Неужели она непремен-
но должна быть терпеливее нас и равнодушно переносить вся-
кое наше безобразие? Не естественнее ли, напротив, предпо-
лагать в ней гораздо большую чувствительность, чем в нас,
и щадить её чувства, потому что они нежнее наших, воспри-
имчивее и едва ли не возвышеннее? Женщина есть воплощён -
ная любовь, блюстительница порядка и образец нравственной
чистоты. Любовь её творит над нами чудеса, порядок во всём
служит для нас предметом удивления, а её стыдливость есть
такое качество, что для юноши не может быть лучшей похва -
лы, как та, если о нём скажут, что он стыдлив, как красная де-
вица. Скажи же, неужели не противоестественно, не преступ -
но убивать в женщине то, что составляет перл её душевной
красоты? Неужели нам позволительно её любовь к нам пре-
вращать в презрение, её стремление к порядку во всём строе
жизни попирать своими ногами и ослаблять самым бесцере-
монным обращением с ней самой и со всеми домочадцами, её
женскую стыдливость притуплять и убивать в ней своим по-
стоянным появлением пред ней в безобразном виде? Нет,
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друг мой! Мы обязаны не унижать женщину, не убивать в ней
нежные чувства и не ослаблять её стремления к порядку, а на-
против, должны постоянно стремиться к тому, чтобы она не
утратила ни одного из своих естественных достоинств, посто-
янно восходила от силы в силу, от совершенства к совершен-
ству и была ограждена от всего того, что может вредно влиять
на её нравственность или оскорблять её личное достоинство.
Помни, что жена не рабыня твоя, а дражайшая половина твое-
го собственного существа, и притом половина самая чувстви-
тельная, самая нежная и самая чистая, и старайся её защи-
щать и оберегать ото всего нехорошего, неприятного для неё
более, чем самого себя.

— Конечно, я постараюсь это сделать. Но ведь нельзя же
мне вовсе ничего не пить! Я буду сельским священником, а ты
знаешь, что значит быть у крестьянина на каком-либо обеде
и не выпить? Это для него самое большое горе, крайняя обида
и невознаградимая потеря. Он будет тебе в ноги кланяться
и целовать твои руки и ноги, из-за стола не выпустит, если ты
хоть чего-нибудь не выпьешь. Ну разве можно тут не уважить
гостеприимного, радушного крестьянина, который с таким
же усердием тебя принимает в дом свой и предлагает своё
угощение, с каким он принял бы в свой дом и Самого Спаси-
теля нашего, образ коего носит в себе священник, если бы
Спаситель вошёл в его дом, как к Закхею или Симону? Тут ни-
чего нельзя сделать: волей-неволей разрешишь хоть на одну
рюмочку…

— Отчего нельзя? Стоит только захотеть — и будет воз-
можно. Ведь вон Лебедев не пьёт же ничего, и никто на него
не ропщет. Объяви с первого же раза, что ты высоко ценишь
гостеприимство каждого крестьянина и желаешь за это всех
благ от Господа, но пить не можешь ничего как по слабости
своего здоровья, так и потому в особенности, что ты не про-

стой человек, а священник, который всегда и ко всем должен
являться в трезвом виде по первому же зову, — вот и всё! Если
сначала и поропщет кто на тебя за отказ выпить, зато после,
как все увидят собственными очами, что значит быть трезвым
священником, никто не будет оставаться в претензии на тебя,
а все будут питать к тебе искреннее уважение и оставят тебя
в покое.

— Ну положим, что тут ещё есть некоторая возможность не
пить ничего. Но ведь я буду иметь обширный круг знакомства,
и сам буду ездить в гости, и к себе их принимать. Разве тут
возможно обойтись без того, чтобы не пить? — удивился Ти-
хомиров.

— Ага! Я думал, что ты заведёшь обширный круг знакомства
для того именно, чтобы постоянно обмениваться с другими
своими мыслями, желаниями и намерениями, обсуждать раз-
ные вопросы житейской мудрости и своей священнической
практики, разрешать недоумения и всматриваться в нужды
своей паствы и своего сословия. А ты имеешь в виду одни
только пиршества! У тебя на первом плане выпивка! Это пло-
хое дело.

— Да одно при другом: беседа — беседой, а гостеприимство —
гостеприимством.

— Нет уж, что-нибудь одно: либо беседа от души, либо вино -
питие. Гостеприимство, конечно, старинная отличительная
черта славянского племени, и в сёлах оно очень развито. Но,
к крайнему сожалению, оно у нас более всего выражается
всегда в угощении на славу, а где угощение с винопитием, там
уже не до того, чтобы заниматься обсуждением каких-либо
вопросов. Ныне осенью я был на одном сельском празднике
и видел, что значит у нас это гостеприимство. Тут нет места
решению серьёзных вопросов, тут только ястие и питие, сон
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и расслабление. Два, например, почтенных старца, свидев-
шись здесь чуть ли не в первый раз после долгих лет своей
разлуки по окончании курса семинарии, сначала стали было
рассказывать друг другу о житье-бытье своём, а потом — рю-
мочка по рюмочке, рюмочка по рюмочке… Да так славно на-
пились, что тут же и задремали, а наутро опять повторение
той же истории — и так это шло сряду три дня… Когда потом
пришлось им расставаться, один из них и вскрикнул: «Да как
же это так скоро мы с тобой снова расстаёмся?! Ведь мы и по-
говорить друг с другом не успели! Эх, какая досада! Ай уж
ещё с тобой одну ночку побудем здесь и побеседуем? Давай
останемся!» Остались, и снова та же история: они то и дело
наливали себе «по одной», то по приглашению хозяев, то без
всякого приглашения, выпивали каждый за здоровье другого,
дремали в креслах или за столом, а потом, очнувшись не-
много, свои хмельные головы поправляли. Так они и разъеха-
лись наутро, не поговорив друг с другом от души. Вот оно
наше сельское гостеприимство-то! Но неужели, в самом деле,
и при таком взгляде на гостеприимство нельзя обойтись без
винопития?

— Конечно! Как тут обойтись без него? Не пить в гостях —
значит показывать себя церемонным, гордым, неуважитель-
ным к просьбам хозяев, а не пить дома при гостях — значит
и их всех стеснять.

— Неправда. Если ты пьёшь водку, то, конечно, это так; если
же вовсе её не пьёшь, то ты ни гостей собой не стеснишь, ни
хозяев не обидишь. Итак, не пей, и гостеприимство твоё от
этого нисколько не пострадает, если ты сумеешь вовремя всех
занять разговором, возбудив какой-нибудь интересный во-
прос, а потом и винопитие им предложить. Поверь, что среди
интересных разговоров никто и не поскучает о том, что он не
проходится рюмочкой по рюмочке…

— Ну, допустим, что даже и это возможно для меня. А при-
вычка? Ты знаешь, что ведь я с риторики пью водку и привык
её пить. А в грамматике латинской, помнишь, был у нас при-
мер: «Сonsuetudo est altera natura*?» Привыкнув к винопи-
тию, я не могу совершенно от него отстать: это было бы выше
моих сил…

— Плохой же ты, брат, человек и тем более плохой будешь
пастырь стада Христова, если ты даже от этой привычки не
можешь отстать! — сказал Елеонский. — На что же тебе дан
разум и в чём выражается истинная свобода твоих действий?
Ты не господин своей воли, а раб дурной привычки! Ведь сво-
бода наша в том и должна выражаться, чтобы мы, руководясь
своим разумом и совестью, из двух противоположных начал
избирали то, что истинно, хорошо и полезно для нас и других.

— Однако признай сам, что ведь вовремя, ну, например,
перед обедом или ужином, после утомительной работы или
после поездки в приход в сырую, холодную погоду или в ми-
нуты скуки и грусти, приятно и даже полезно выпить рю-
мочку-другую для подкрепления своего здоровья и ожив -
ления своего упавшего духа. Ну я, по крайней мере, буду пить
по рюмочке именно при таких случаях…

— Выпивая при этих случаях, ты рискуешь выпивать и при
других — и всё-таки будешь пить, а ведь твоя невеста желает,
да и само свойство твоего характера требует того, чтобы ты
не пил, и не пил не почему-либо иному, а ради спокойствия
семейного и счастья супружеской жизни. Неужели же для
тебя винопитие дороже семейного счастья, раз ты не можешь
от него отказаться? О, тогда твоя невеста будет одной из не-
счастнейших!

* Сonsuetudo est altera natura — «Привычка — вторая натура». Из труда 
Цицерона «О высшем благе и высшем зле». Смысл крылатого выражения 
в том, что от привычного так же трудно отказаться, как и изменить характер.
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— Помилуй Бог! Я желаю сделать её одной из счастливей-
ших женщин!

— В таком случае брось пить не только водку, но и какой бы
то ни было напиток. Ну, даёшь ли ты мне честное слово, что
ничего не будешь пить?

Тихомиров призадумался. Елеонский дал ему время пораз-
мыслить, а потом снова приступил к нему с тем же самым во-
просом.

— Ну, — ответил Тихомиров, — верно уж так и быть… Даю
тебе честное и благородное слово, что ничего не буду пить.
Разве уж сверх чаяния со мною случится какая-нибудь круп-
ная неприятность, так что я и голову потеряю, ну тогда за себя
не поручусь, может быть, с горя и разрешу…

— Вот это отлично! Спасибо. Подкрепи тебя Бог! Теперь
я не особенно боюсь за тебя и твою невесту и за ваше семей-
ное счастье.

— Не особенно? Значит, всё-таки ещё боишься?
— Ещё бы нет! Твоя мечтательность, леность, легкомыслен-

ность и надежда на золотого тельца всё ещё остаются с тобой.
Впрочем, я уверен, что ты хорошенько обсудишь своё поло-
жение и постараешься быть деятельным, обстоятельным и го-
товым к тому, чтобы во всём советоваться с женой и полу-
ченное от дяди наследство употреблять не на свои только при-
хоти, а и на добрые дела.

— Ну об этом мы ещё подумаем и поговорим… Теперь я и сам
вижу, что мне пришла пора стать иным человеком. Только ты,
пожалуйста, не оставляй меня своими советами и наставле-
ниями и не откажись быть у меня на свадьбе, как самый нуж-
ный для меня человек и друг мой.

— А Лебедева ты, конечно, позовёшь?
— Непременно, и с женой. Я попрошу его повенчать меня!
— А ты ещё не знаешь того, что его жена и твоя невеста зна-

комы между собой и, пригласив её, ты этим доставишь удо-
вольствие им обеим!

— Тем лучше… У неё не будет повода отказаться от моего
приглашения. По пути я непременно заеду к ним и позову.

XV

Губернский город. Тихомиров и его наречённый тесть при-
ехали туда хлопотать, один — о выходе за штат, а другой — об
определении на его место со взятием за себя его дочери. Было
время пятидесятых годов, когда все дела подобного рода
в …ской епархии решались очень скоро и ничего студентам
не стоили. Тогда на …ской кафедре был такого рода архие-
рей, у которого каждое дело решалось живо, в два-три дня,
и консистория не смела брать со студентов ни одного гроша.
Правда, архиерей этот был чрезвычайно строг к студентам
семинарии, сам экзаменовал их, сам указывал им места и не-
вест или даже прямо сам посылал их в то или другое село
«согласиться» с местным священником или вдовой насчёт
взятия за себя их дочери. Благодаря этому он распределил
по местам всех невест-сирот не только мало-мальски краси-
вых, но и хромых, косых и больных. Студенты даже звали
его архиереем-сватом и не любили за то, что он не допускал
свободного выбора мест и невест. Зато все студенты чрез-
вычайно были им довольны в том отношении, что определе-
ние их на места совершалось весьма скоро и, кроме взятия
с них обычной пошлины за ведение дела, консистория
ничего не смела с них брать. Теперь же, когда Тихомиров
вздумал определяться на место, на …ской кафедре был ар-
хиерей иного рода: он нисколько не стеснял студентов в сво-
боде выбора себе места и невесты и не экзаменовал их сам,
зато все дела у него шли обычным порядком, как и во всех
прочих епархиях, т. е. при полном господстве консисторий.
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Чтобы определиться на место, теперь студенту необходимо
было после подачи о том своего прошения архиерею пройти
через все мытарства консистории, прождать долгое время,
когда решится его дело, и истратить порядочную сумму на
консисторскую братию. Тихомиров знал это всё и, чтобы из-
бавиться от всех хлопот, тревог и забот, условился со своим
наречённым тестем в том, чтобы тот сам, прежде чем они
явятся к архиерею с общим прошением, повидался с секре-
тарём консистории, попросил его содействия к скорому ре-
шению дела и, разумеется, дал ему за это малую толику*.
Отец Василий немедленно по приезде своём в епархиаль-
ный город отправился с визитом в дом секретаря консисто-
рии, попросил секретаря оказать ему и его будущему зятю
своё содействие при решении и производстве их дела в кон-
систории. Секретарь, разумеется, обещал своё содействие,
но при этом выразил ту мысль, что он в консистории не
один, и посоветовал побывать у столоначальника**. Отец Ва-
силий так и сделал: прямо от секретаря он отправился к сто-
лоначальнику и стал просить его содействия.

— Видишь ли, отец, — сказал ему столоначальник, — я бы
рад душою помочь тебе в этом деле, но ведь тебе ещё нет ше-
стидесяти лет от роду, а потому и за штат тебя уволить
нельзя. Я полагаю, что у нас в этом смысле и состоится опре-
деление консистории.

— Действительно, мне только пятьдесят пять лет, — отве-
тил отец Василий, — но ведь я уже стал слаб здоровьем,
зимой не могу служить в холодной церкви и часто болею по
целым месяцам.

* Малая толика — небольшое количество, очень малая часть чего-то (перен.).

* Столоначальник — в дореволюционной России чиновник, возглавлявший 
так называемый стол — отдел в учреждении, занимающийся каким-либо 
узким кругом канцелярских дел (устар.).

— В таком случае мы составим определение отправить
тебя во врачебную управу для освидетельствования. Впро-
чем, у меня в управе есть знакомый доктор… Ну понятно,
я его попрошу, и он всё сделает для меня заочно. Я сделаю
это и скоро…

— Сделайте одолжение!
— Непременно всё сделаю. Будьте покойны…
По-видимому, теперь дело Тихомирова было, как говорится,

в шляпе и ему нечего было о нём беспокоиться. Но вскоре
оказалось, что его дело ещё и не начиналось. Принимая от от -
ца Василия приношение, ни секретарь, ни столоначальник
даже и словом не обмолвились о том, кому он хочет сдать своё
место, а только лишь толковали об увольнении его за штат. И это
с их стороны лишь был ловкий оборот. И вот вследствие этого
наш мечтатель неизбежно должен был попасть и попал в руки
консисторских дельцов и начал своё путешествие по конси-
сторским мытарствам, чтобы начать и довести своё дело до
конца.

По обыкновению, отец Василий подал архиерею прошение
вместе со своим наречённым зятем и потом преспокойно,
в полной надежде на успех, отправился домой, а Тихомиров
остался ждать конца общего их дела. Проходит день, проходит
другой и третий, проходит и целая неделя, а о деле своём он
ничего не слышит… Каждый день он ходит в консисторию,
сидит там в приёмной чуть не целый день, а никто о нём даже
и не спросит. Наконец он решается сам взяться за дело, по
примеру своих товарищей. В один злосчастный день входит
он в канцелярию консистории, подходит к столу регистратора
и ждёт, когда ему можно будет узнать о своём прошении.

— Что ты тут толкаешься и мешаешь мне заниматься делом? —
вдруг довольно грубо обращается к нему регистратор.

— Я желаю узнать о ходе своего дела, — отвечает ему Тихо-
миров.
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— Кто ты такой?
— Я студент семинарии Тихомиров, прошусь на священни-

ческое место в село Воскресенское.
— Я тебя не знаю, и дела твоего тут нет…
— Но оно уж целую неделю сдано сюда от владыки!
— Говорю тебе, что я тебя не знаю.
— Сделайте одолжение, справьтесь о нём.
— Кто меня не знает, того и я не знаю и справляться не буду, —

говорит ему регистратор. — Чего же стоишь?
— Сделайте одолжение, справьтесь с журналом… За это я бу-

ду вам благодарен!
— Твоё дело сошло от архиерея с резолюцией: «Предста-

вить справку с мнением консистории».
— Что же справка, представлена?
— А кто ж её будет представлять? Ты сюда не показывался.

Ты нас знать не хотел, вот оно и лежит в «столе»…
— Что же мне нужно делать для того, чтобы оно пошло в ход?
— А вон иди в тот стол и обратись к столоначальнику, к тому

самому, который сейчас только надел свои очки.
Тихомиров пошёл «в стол» и обратился к столоначальнику

с вопросом о своём деле. Тот, прежде чем ответить ему, смерил
его взглядом.

— А кто ты таков? — спросил потом столоначальник.
— Я студент Тихомиров, прошусь в Воскресенское.
— Твоё дело ещё и не начиналось…
— Отчего же?
— А оттого, что ты о нём и не просил.
— Но мы вместе с тестем подали прошение!
— Знаю, и всё-таки твоё дело не начиналось…
— Не понимаю, как же это так?! Если прошение подано

и сдано сюда с резолюцией, то, значит, моё дело началось?
— Вот в том-то и дело, что нет! Началось у нас дело об уволь-

нении за штат отца твоей невесты, и мы это дело ведём, а об
определении тебя на место у нас дело ещё и не начиналось.

— Отчего же?
— Тебя ждали.
— Зачем же?
— Ты сам знаешь зачем…
Тихомиров решился идти к секретарю в комнату присут-

ствия. Вот подошёл он к двери, но путь ему молча преградил
сторож… 

— Пропусти меня, любезный, в комнату присутствия к сек-
ретарю, — сказал Тихомиров сторожу. 

Тот ничего не ответил, и Тихомиров спросил снова:
— Ты, любезный, глух или нем? 
При этих словах позади них, «в столе», раздалось хихиканье…
— Пропусти меня, любезный, к секретарю, — повторил Ти-

хомиров. — Да что ты, в самом деле, глух или нем, что ничего
мне не отвечаешь?!

Позади снова раздалось хихиканье… Тихомирову стало не-
ловко: он теперь понял, что смеялись все над ним. Он достал
двугривенный и дал сторожу. Тот пропустил его в комнату
присутствия и указал, где сидит секретарь.

— Ты студент Тихомиров? — спросил его секретарь, едва он
успел войти.

— Да. Я пришёл вас просить подвинуть вперёд моё дело. Мой
наречённый тесть был у вас и поручил мне в случае нужды на-
помнить вам о том, что вы ему обещали своё содействие при
ведении и решении нашего общего дела.

— Твой тесть, сколько мне помнится, ни слова не говорил
о тебе. Да ты и сам мог бы давно повидаться со мной: ты зна-
ешь, что это в порядке вещей, а до сего времени и глаз не по-
казывал в консисторию.

— Но я каждый день бывал здесь!
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— А кто ж тебя тут знает? Ты должен был сам хлопотать
о своём деле либо поручить бы его столоначальнику. Поди к сто -
лоначальнику…

— Я был у него!
Тихомиров стоял и раздумывал, что ему делать. Он понимал,

что его дело протянется долго и консисторская братия при слу -
чае приждёт* его.

— Ступай и поговори со столоначальником, — сказал сек-
ретарь, видя, что Тихомиров стоит в раздумье, — я о твоём
деле тогда спрошу.

Тихомиров пошёл снова в канцелярию.
— Ну что? — задал вопрос столоначальник.
— Секретарь сказал, что спросит о моём деле.
— Вот тебе лист для справки, — сказал столоначальник, —

пройди с ним по всем столам сейчас же, а мнение скоро будет
готово.

Тихомиров взял лист и подошёл с ним к столоначальнику со-
седнего же с прежним стола, полагая, что сейчас же всё будет
сделано.

— Ступай в следующий стол, — сказал тот Тихомирову, отда -
вая лист.

— И всё тут? — с удивлением спросил Тихомиров. — Две
строки письма!

— Иди дальше.
Тихомиров прошёл по следующим столам: везде ему напи-

сали то же самое, что и в первом столе. Таким образом, справ-
ка была готова. Мнение консистории столоначальник тоже
живо приготовил. Между тем один из писцов сделал от имени
Тихомирова «показание», или будто бы снятый с него «до-
прос», и дал ему подписаться. К чему Тихомиров подписался,

* Приждать — затянуть, придержать (устар.).

он и сам не знал да и не мог узнать, потому что ему сказали:
«Это так требуется по форме», — а прочесть не дали.

Как бы то ни было, но справка его и мнение консистории те-
перь были готовы и даже представлены к архиерею с обеща-
нием, что на следующий день дело его возвратится опять
в консисторию. И точно, придя наутро в консисторию, он уже
знал, что его дело сошло с резолюцией: «К экзаменатору». До-
ждавшись прихода в консисторию столоначальника, он полу-
чил своё дело в руки и отправился с ним к экзаменатору.

— Что вы не вовремя шляетесь! — крикнул экзаменатор на
Тихомирова, своим приходом к нему помешавшего ему отпра-
виться куда-то на именины.

— Извините, выше высокоблагословение! — сказал ему Ти-
хомиров. — Я не знал, что вам теперь не время. Меня послали
к вам из консистории, я и пришёл.

— Мне теперь некогда! Придите завтра.
— В какое время прикажете?
— Поутру. Нет, лучше часа в четыре. Или нет, сегодня в че-

тыре часа.
— Хорошо. Я приду.
Тихомиров пришёл, как и было назначено, ровно в четыре

часа. Экзаменатор в это время ещё отдыхал после именинной
закуски, и его разбудили.

— Вы опять пришли не вовремя! — крикнул экзаменатор на
Тихомирова.

— Вы сами мне приказали сегодня прийти в это время.
— Ах да… Я забыл. Ну хорошо. Всё равно. Дайте ваше дело!
Тихомиров подал экзаменатору своё дело. Тот отыскал в нём

семинарский аттестат Тихомирова и прочёл его.
— Так вы студент? — спросил экзаменатор.
— Да, студент.
— А сколько было Вселенских соборов, какие, когда и из

скольких отцов?
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Тихомиров ответил.
— А порядок вечерни знаете?
— Конечно, знаю.
— Расскажите мне начало всенощной и значение первой её

части.
Тихомиров рассказал.
— А по нотам петь умеете? Вот пропойте задостойник.
Тихомиров пропел.
— Да вы петь-то мастер! Ну хорошо… Довольно с вас.
Экзаменатор взял перо и написал в деле: «Богословские

науки знает удовлетворительно, читает и поёт отлично».
— Идите с Богом, — сказал он Тихомирову, подавая дело.
— Куда же мне представить своё дело?
— Несите прямо к письмоводителю архиерея и отдайте ему.
Тихомиров почтительно поклонился и поспешно пошёл на

архиерейский двор, раздумывая о том, для чего нужен такой
пустой экзамен и почему архиерей не верит семинарскому ат-
тестату.

— Вы своё дело принесли? — спросил его письмоводитель,
едва он вошёл на второй этаж архиерейских палат. — Давайте
сюда. Я, кстати, сейчас несу архиерею другие дела. Он сейчас
же сдаст.

Этот ласковый приём расположил Тихомирова в пользу пись -
моводителя и очень обрадовал.

На следующий день утром дело Тихомирова, благодаря тому,
что письмоводитель положил его первым, сошло от архиерея
с резолюцией: «Выдать билет для вступления в законный брак
с девицею Софиею Благонравовою». По приказанию столо-
начальника был написан и сам билет и внесён в присутствие
для подписи присутствующего и секретаря. Даже и присут-
ствующий подписал его в тот же день. Оставалось только его
подписать секретарю, и делу бы конец. Но тут-то и вышла

остановка… Проходит день, проходит другой и третий, а билет
всё ещё лежит у секретаря и всё ещё не подписан.

— Что же это значит? — спросил Тихомиров у столоначаль-
ника. — Дождусь ли я своего билета или вы его вышлете через
благочинного?

— Конечно, дождёшься… Вот придёт секретарь и подпишет
твой билет…

Пришёл секретарь, столоначальник переговорил с ним, и би -
лет был подписан. Теперь нужно было ещё хлопотать о печати
и номере исходящих бумаг, и Тихомиров усердно хлопотал,
лишь бы только поскорее вырваться из этого ада.

XVI

На возвратном пути из епархиального города Тихомиров по
пути заехал к Лебедеву, чтобы навестить его и пригласить на
свадьбу к себе.

— Какими это судьбами ты навестил меня? — спросил его
отец Лебедев. — Не может быть, чтобы ты нарочно приехал
проведать меня и посмотреть на моё житьё-бытьё. Ты, веро-
ятно, куда-нибудь едешь свататься.

— Свататься! — сказал Тихомиров. — Я не только давно уже
сосватался, но и билет совсем уже получил и приехал звать
тебя к себе на свадьбу. Будь прежним другом и не откажись
не только быть у меня на свадьбе в числе почётных гостей, но
и повенчать меня.

— Я полагаю, у тебя и помимо меня есть кому совершить над
тобою таинство брака. У тебя есть близкие родные.

— Что мне родные?! Я желаю, чтобы ты меня венчал, потому
что мои родные такого рода люди, что на них положиться
никак нельзя. Я уверен, что в день свадьбы всё будут пьяно
и мертво. А ты меня повенчаешь с усердием к молитве и со-
знанием того, что совершаешь, ну и слово приличное при этом
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случае скажешь, как это было и на твоей свадьбе. Будь же
друг, как прежде, и не откажись.

— Хорошо… Но где же ты сосватался и куда поступаешь на
место?

— Ага! Вот оно дело-то в чём. Мои всегдашние мечты испол-
нились.

— Неужели и место хорошее, и невеста — красавица, да
ещё и с тысячами?

— Да! И какую ещё невесту-то я нашёл! Просто, брат, чудо:
умна, добра, красавица… Ты, я знаю, не поверишь этому, но
вот твоя же Марья Петровна может тебя в этом уверить: она
знает её.

— Кто же ваша невеста? — спросила Марья Петровна. —
Я многих священнических дочерей в своём уезде знаю, не
мудрено, что знаю и вашу невесту.

— Священникова дочь села Воскресенского, в которое я и по-
ступаю.

— Ах, Сонечка Благонравова! Да, действительно, это редкая
невеста, она очень умная, добрая и энергичная девушка, и кра-
савица…

Молодая матушка как-то особенно пристально взглянула на
Тихомирова, и он сейчас же заметил выступившую на её рес-
нице слезу. Для него ясно было, что матушка одного из них
очень жалеет.

— Чего вы вдруг стали очень невеселы? — невольно вырва-
лось у него из груди. — Я замечаю, что вы как будто готовы
плакать. Кого из нас двоих вы так жалеете: меня или мою не-
весту?

— Вашу невесту.
— Почему же?
— Я не думаю, чтобы вы могли составить её счастье. Она та-

кая прекрасная девушка, а вы, извините меня за откровен-

ность, каким я вас видела у себя на свадьбе и каким я вас по-
нимаю, судя о вас по рассказам моего мужа, а вашего това-
рища, далеко-далеко не по ней.

— Вот тебе и раз! И от вас я то же самое слышу, что и от Еле-
онского. Стало быть, я в самом деле скверный человек, когда
даже и вы говорите мне, что я не по ней. Да оно и точно! Что
я такое был до сего времени? Елеонский справедливо говорил
мне, что я забияка, лентяй, мечтатель, мот и чуть не пьяница.
Действительно, я таков и был… Но ведь тут нужно обратить
внимание вот на что: отчего я до сего времени был именно
таков? Оттого ли, что моя такова натура, или оттого, что меня
искалечили, изуродовали другие и поставили на ложный путь?
Ведь если говорить правду, то меня искалечили мои же близ-
кие родные! Кроме толков о том, что я счастливец, родив-
шийся в сорочке, наследник десяти тысяч, умница и так далее,
я ведь ничего от своих родных никогда не слыхал… Вот только
Елеонский да вы — истинные мои друзья! Только вы открыли
мне глаза и заставили меня оглянуться на себя и посмотреть,
могу ли я быть счастливым в жизни и осчастливить свою жену,
если останусь навсегда таким же беспечным шалопаем и меч-
тателем, каким был. От души благодарю вас за это и смею вас
уверить в том, что ради своего собственного счастья, и осо-
бенно ради счастья Софьи Васильевны, я решился сделаться
совсем иным человеком! Елеонский уже убедил меня не пить
никаких напитков, и я теперь ничего не пью и не буду никогда
пить. Надеюсь, что и во всех прочих моих недостатках я ис-
правлюсь.

— Очень рада этому, а всё-таки и после такой жертвы с ва -
шей стороны ради общего вашего счастья я не могу не опа-
саться за счастье вашей невесты. Она натура очень впечат -
лительная, вы же недостаточно дальновидны и осторожны
в своих словах и действиях.
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— Это правда, но что же из этого?
— А случиться может вот что: один ваш неосторожный, ос-

корбительный для неё поступок, а иногда одно даже неспра-
ведливое, оскорбительное для неё ваше слово может совер  -
шенно убить её и расстроить ваше счастье.

— Конечно, этого не случится! Я буду во всём осторожен,
а в особенности в отношении к ней, потому что ведь и посло-
вица говорит: «Одна у попа попадья». Помилуй Бог, я лишусь
её… Что я тогда буду делать?

— Ни за что ручаться заранее нельзя. Всё может случиться
неожиданно. Вот вы, например, находясь у нас на свадьбе, за-
думывали завести обширное знакомство. Представим, что
мечта ваша осуществилась: и вы сами часто в гостях, и у вас
гости. Жена ваша красавица, да притом же и умница, и видела
свет. Естественно, что на неё многие будут обращать больше
внимания, чем на других. Естественно, что и она, со своей сто-
роны, обратит своё внимание на кого-нибудь как на умного
человека и будет с большим удовольствием с ним беседовать,
чем с другими. Вы сначала на это не обратите внимания, по-
тому что ведь это так естественно! Но вот вдруг вам подвер-
нётся с услугами злой язычок или вам самим вдруг покажется,
что ваша жена как будто увлеклась своим собеседником, — и вы
начнёте её ревновать, осыпать упрёками и делать ей сцены,
хотя она ни в чём перед вами не повинна: ни мыслями, ни же-
ланиями, а тем более своими действиями. Как вы думаете:
легко она перенесёт эту с вашей стороны несправедливость
в отношении к ней и это оскорбление её чести? Поверьте, что
если и для вас как мужчины такое оскорбление, вовсе вами
не заслуженное, было бы невыносимо тяжело, то для жен-
щины, вообще более нежной, чем мужчина, и в особенности
для такой впечатлительной женщины, как ваша Сонечка, это
оскорбление будет роковым ударом. Она не вынесет этого

и зачахнет… Я нарочно на это обращаю ваше внимание, по-
тому что всё это очень естественно может случиться, а между
тем это будет для вас обоих роковым ударом. Ничто ведь так
не убивает женщину, как напраслина, направленная прямо
против её сердца: она, как стрела, поражает в самое сердце,
а между тем одно мгновенье — и стрела эта, при необстоя-
тельности вашего характера, может быть пущена… 

Матушка знала тайну сердца Сонечки и предполагала, что
не может же она не видеться в городе со своим прежним же-
нихом и быть с ним любезнее и оживлённее, чем с другими,
и ждала от этого опасности, способной разрушить счастье Со-
нечки и Тихомирова. Она хотела несколько предупредить на
этот счёт Тихомирова и сделала это так осторожно, что Тихо-
миров никак не мог догадаться, в чём тут суть дела.

— Это, братец ты мой, нам с тобой матушка урок прочла из
мудрости житейской, — сказал Тихомиров своему другу отцу
Лебедеву.

— Урок не урок, — сказала матушка, — а вы обратите на это
внимание для того именно, чтобы вы когда-нибудь не сделали
той же глупости, какую сделал муж вашей бывшей невесты
Надежды Васильевны.

— А что же он сделал?
— После своей свадьбы он давал пир за пиром, бал за балом.

На всех этих балах и пирах Надежда Васильевна была предме-
том общего внимания, но любезнее всех с ней был полковник,
очень ещё молодой, умный и красивый собой. Естественно,
что и Надежда Васильевна, как с начальником своего мужа,
была с ним любезнее, чем с прочими. Мужу её вдруг вообра-
зилось ни с того ни с сего, что тут есть что-то неладное. Он
начал ей делать сцены. Та, считая себя незаслуженно оскорб-
лённой, сама делала ему упрёки в том, что он сам же её ввёл
в свой полковой круг знакомых и заставил быть предметом
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общего к ней внимания, а потом вдруг без всякого повода ос-
корбил за это. Муж взбесился, прекратил приёмы к себе и вы-
езды к знакомым, запил, пустился в картёжную игру — и жи-
во, в один месяц, спустил всё приданое своей жены, а потом
от досады начал каждый день придираться к ней и бить её, как
какую-нибудь собачонку… Понятно, что она всего этого не
могла перенести равнодушно: она впала в ужаснейшую тоску,
заболела и едва было не умерла. Муж спохватился и со сле-
зами на глазах просил у неё прощения во всём и давал клятвы
вперёд не быть таким несправедливым в отношении к ней.
Она простила ему всё и обещала не помнить случившегося.
Но потерянного уже не вернёшь, жизнь её уже надломилась,
а приданого точно и не бывало: оно как будто сквозь пальцы
провалилось…

— Но ведь отец, вероятно, не оставит её и ещё ей даст?
— Отец? Да он теперь сам нищ…
— Как так?
— В одну осеннюю бурную ночь его подожгли два кресть-

янина соседней деревни за то, что он доказал* на них, будто
они порубили господский лес и ехали с ним мимо его двора.
Поджог был сделан в самую глухую полночь и с разных сто-
рон, так что отец Василий и матушка сами-то едва успели вы-
скочить в окно в одном спальном белье, а всё имущество их,
менее чем в час, подняло прахом и развеяло.

— Неправое создание — прах, — сказал отец Лебедев. —
Неправо к отцу Василию богатство пришло, неправо и ушло,
рассеявшись, подобно праху. Недаром и пословица говорит,
что монашеские денежки впрок никому нейдут: не пошли они
впрок ни самому отцу Василию, ни дочери его.

— А что это не было одной только простой случайностью, —
сказала матушка, —можно видеть из того, что муж Надежды

* Доказать — донести на кого-то, обвинить в чём-либо (устар.).
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Васильевны зараз поставил на карту целую тысячу и проиграл
в тот же самый час и в ту же ночь, в какую и у тестя всё под-
нялось прахом. И Надежда Васильевна заболела очень сильно
именно в тот же самый час и в ту же ночь ещё прежде, чем до
неё дошла весть о том, что муж её поставил на карту всё, что
ещё оставалось у него от денег, взятых за ней в приданое. Как
хотите, а такое стечение всех трёх обстоятельств в одно и то
же время невольно заставляет каждого призадуматься над
этим и познать в этом действие десницы Всевышнего, нака-
зующего за поклонение золотому тельцу, на которого они все-
гда больше возлагали надежд, чем на помощь Божию.

— Ну, — сказал Тихомиров, — уж этого я решительно не
могу понять, какое может быть соотношение между монаше-
скими деньгами и этими несчастьями, постигшими тех, кому
эти деньги тем или иным путём достались. При чём тут эти
деньги? Отчего их все называют заклятыми и думают, что они
приносят людям несчастье?

— Отчего деньги и одежда, которые взял себе Ахар* при за-
воевании Иерихона, были заклятыми и навели на израильтян
несчастье при взятии Гая? Ты знаешь это? — спросил отец
Лебедев.

— Да это, друг мой, совсем иное дело! Ахар не имел ника-
кого права брать и присваивать себе что-либо из того, что или
повелено было принести в дар Господу, или осуждено было
на уничтожение. А ведь монахи сберегают у себя то, что не
Господу Богу посвящено, а им предлагается в дар усердствую-
щими и что законом не воспрещено им как иметь, так и отка-
зывать в наследство, кому хотят.

* Во время взятия города Иерихона Ахар скрыл часть добычи, 
посвящённой Богу, и таким образом навлёк на весь народ несчастье: 
жители Гая убили 36 израильтян. За это Ахар со всем семейством 
и имуществом был побит камнями и сожжён (Нав 7.1, 18–20, 24; 22. 20).

— Аще хощеши совершен быти, — говорит Спаситель, —
иди, продаждь имение твое и даждь нищим: и имети имаши
сокровище на небеси*. Следуя этому наставлению, монахи
перед принятием своего звания отрекаются от мира и всех
прелестей его и дают обет нестяжания. Иметь что-нибудь как
собственность после этого отречения от собственности есть
уже присвоение себе того, что принадлежать должно не мо-
наху, а Богу и нищим ради Христа. Монахи же, собирая себе
сокровища на земле, нарушают данный ими обет, не раздают
нищим того, что кто-нибудь, по своему усердию, приносит им
самим в дар от усердия своего, как бы в жертву ради Бога, и что
должно составлять неотъемлемую собственность нищих, по
заповеди Спасителя о совершенстве духовном, которого они
хотят достигнуть и из-за которого они отреклись от мира и по-
шли в монастырь. Понятно после этого, что и ты, получая в на-
следство монашеские денежки, берёшь себе заклятое, то, что
посвящено было нищим в ту пору, как твой дядя давал мона-
шеский обет нестяжания. Может ли эта сумма, отнятая у ни-
щих с лишением их куска насущного хлеба, пойти тебе впрок
и принести счастье?

— Да ведь, во всяком случае, не без воли же Божией на то
достаются мне эти деньги? Чем же я тут виноват?

— Разумеется, не без воли Божией. Но для чего тебе Господь
судил получить их? Для того ли, чтобы ты пользовался ими для
своих прихотей и шёл через них путём погибели, или же, на-
против, для того, чтобы ты, ради спасения своей собственной
души и умилостивления Господа, вместо твоего дяди, не умев-
шего раздать их нищим своими собственными руками, раздал
их сам тем меньшим братиям Спасителя нашего, коим они
принадлежат по праву? Так как дядя твой скаред, то Господь

* Матф. 19–21.
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вместо него тебя избирает выполнить то, чего не хотел выпол-
нить твой дядя. Получая эти деньги, ты лишь являешься ору-
дием промысла Божия для облегчения печальной участи мень-
ших братий Христовых. Пойми ты это…

— Мне кажется, — сказала матушка, — Господь за то и по-
сылает несчастья тем, кто пользуется монашескими деньгами
как своей собственностью, что они не хотят понять, с какой
целью Господь судил им получить в наследство эти деньги,
и после получения их делаются хуже, чем какими были до
того времени. Возьмём в пример нашего отца Василия и На-
дежду Васильевну. Пока им не попали в руки монашеские день-
ги, они были совсем иными людьми, чем какими мы увидели
их впоследствии. Дом отца Василия был прежде, так сказать,
пристанищем всякого странника и несчастного человека, а На-
дежда Васильевна была доброй и смиренной девушкой. Что
же случилось потом? Отец Василий вдруг сделался скуп до ска-
редности, притязателен так, что и бедной вдове пощады не
было, искателен* до того, что и тысяч своих не жалел, лишь бы
добиться желаемого; Надежда же Васильевна, сделавшись бо-
гатой невестой, стала ужасно гордой и начала с презрением
относиться ко всякому бедняку. Неужели такая внезапная пе-
ремена к худшему, когда у них были в руках все средства к то-
му, чтобы сделаться лучше, чем они были прежде, не заслу-
живала наказания? Неужели это поклонение золотому тельцу,
эта скаредность и надежда на богатство до забвения своих
обязанностей по отношению к Богу и ближним не вели их
к верной гибели и не требовали того, чтобы Господь, давший
им многое, отнял у них всё за неумение пользоваться им бла-
горазумно и направил их на путь истины? Вы сами учили бо-

* Искательный — униженно и льстиво старающийся снискать чью-либо 
благосклонность; заискивающий (устар.).

гословие и знаете, что в нашей жизни ничего случайного, не
имеющего к нам прямого отношения, не бывает, но всё совер-
шается по воле Божией и направляется к известной благой
цели. Я слегка ознакомилась с богословием, да и то во всём,
что ни случается со мной, стараюсь видеть волю Божию и по-
знать её, а вы, как будущий пастырь, тем более должны были
бы стараться распознавать, в чём состоит воля Божия и к чему
она вас ведёт, когда с вами случается то или другое в вашей
жизни.

— Отлично, — сказал Тихомиров. — Вы, матушка, такая ум-
ница, что недаром мой друг, а ваш муж, сразу пленился вами.
Я вас слушаюсь и постараюсь не быть таким, как отец Васи-
лий, чтобы и мне не заслужить того же наказания за непра-
вильное пользование дарами Божиими.

— Ты пойми, — сказал ему отец Лебедев, — Господь посы-
лает тебе особенное счастье. Он даёт тебе возможность сде-
латься благодетелем своих духовных детей. Даже и не разда-
вая прямо нищим или бедным достающихся тебе денег, ты мо-
жешь легко выполнить волю Божию. Другие из нашей братии
священников, вынуждаемые крайней бедностью, могут поне-
воле быть неуступчивыми и невнимательными к нуждам своих
приходских бедных — ты же поставляешься вне этой печаль-
ной необходимости. Ты всегда будешь иметь полную возмож-
ность оказать бедному помощь. Вот, например, ты пришёл
с молитвой или с крестом в дом бедной вдовы и видишь, что
она беспокоится, суетится, как бы тебе дать какой-нибудь
корец* муки или хлебных зёрен и пятак меди от скудости своей.
Не бери с неё ничего, а утешь её, приказав ещё ей самой ради
праздника дать из твоего амбара или из воза, который тащит-
ся за тобой во время ходьбы по приходу, меру муки. Обрати

* Корец — русская мера сыпучих тел, равная 1/8 четверика (3,28литра) (устар.).
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своё внимание на то, что Бог тебе вперёд уже воздал за всё
это! Или вот: ты видишь, крестьянин горюет, лишившись ло-
шади или коровы. Утешь его и помоги ему хоть двумя-тремя
рублями. Поверь, что в этих случаях оказываемая тобой по-
мощь беднякам будет в сотни раз лучше, чем если бы ты пря-
мо раздал нищим хоть сотню рублей. Эти люди оценят твою
к ним любовь и милость и не останутся пред тобой в долгу: ты
утрёшь их слёзы, а они сделаются всегдашними за тебя молит-
венниками пред Богом. Поступая подобным образом, ты не
Бога будешь гневить, а всегдашнее Его благословение будешь
низводить на себя.

— Да, я понимаю, что это хорошо и легко выполнить. Благо-
дарю тебя, друг мой, за это наставление! Право, ведь я не злой
человек и не неисправимый поклонник богатству. Я оттого
и плох был доселе, не подобен тебе или Елеонскому и многим
из наших товарищей, что ни я сам не обращал внимания на
себя и свои обязанности, ни другие, особенно же мои домаш-
ние и родные, не старались обратить моё внимание и на меня
самого, и на моё будущее служение. Я жил так себе, изо дня
в день в чаянии будущих благ, а какие обязанности будут на
меня наложены получением этих благ, об этом я и не думал.
Прошу тебя, — обратился Тихомиров к другу, — скажи мне
о том, что мне делать по поступлении на место, как держать се-
бя в отношении к своему причту и прихожанам. Прежде я был
ленив, беспечен и малодушен, а теперь хочу перемениться
и чувствую нужду в наставлении друга. Ведь я одинок, кроме
тебя и Елеонского, мне теперь не с кем и поговорить от души,
потому что отец мой уже стал слаб и смотрит на вещи по-ста-
ринному, а вместе с тем и как-то апатичен решительно ко
всему; другим же до меня теперь и дела нет. Все думают лишь
о том, как бы получше попировать на моей свадьбе да потом
почаще ездить ко мне в гости.

— Друг мой! Внимание к себе и своим обязанностям есть
самый лучший наставник для молодого пастыря на первых
порах, а там время и обстоятельства сделают своё дело. Лишь
бы самый первый шаг твой был правилен, а там всё пойдёт хо-
рошо, по однажды заведённому порядку. Позаботься же о том,
чтобы самый первый шаг твой, самое первое время твоего па-
стырского служения были достойны священнического сана.
Старайся, прежде всего, всякое священнослужение: в церкви
ли, в доме ли — отправлять со вниманием, усердно и без по-
спешности; старайся своим благоговением и усердием распо-
лагать каждого к усердной молитве. Не позволяй ни себе, ни
диакону, ни причетникам читать или петь что-либо без благо-
говения, поспешно и неназидательно. Помни всегда, что вся-
кий другой человек отвечает пред Богом лишь за себя, а свя-
щенник должен будет дать на суде ответ не за себя только, а и за
те тысячи душ, которые в его служение были вверяемы ему,
как пастырю, поручены его руководству в деле спасения: не
неради же ни о себе, ни о своей пастве. Молись всегда и за
себя, и за вверенную тебе паству: это наша прямая обязан-
ность. Совершая литургию, поминай пред престолом Божиим
возможно больше и живых, и умерших: ты будешь с любовью
приносить жертву за других, зато и сам не будешь забыт дру-
гими в их молитвах. Расположи и прихожан своих к тому, что-
бы они всегда поминали в молитвах и родных своих, и тебя.
Не делай различия большого между своими прихожанами: не
дели их на бедных и богатых; при хождении по приходу не
иди прежде к богатому, а потом к бедному, но пусть путь твой
идёт подряд, как следуют один за другим дома прихожан; не
льсти никогда богатому, не заискивай его расположения и не
унижайся пред ним; не будь невнимателен к бедному, не уни-
жай его пред другими, не обходи ничем и не возносись пред
ним.
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Богат Бог милостью, а это внешнее обеспечение наше ничто
для нас. Пожалуй, если хочешь, и дели прихожан на богатых
и бедных, но только для того, чтобы быть всегда готовым за-
щитником бедняка и знать, кому нужно помочь, а кому ука-
зать на то, чтобы он помог своему ближнему от избытка сво-
его. Больше же всего дели прихожан на благочестивых и усерд-
ных к церкви и на нерадящих о своём спасении, чтобы тебе
легче было первых укреплять в благочестии, а последних об-
ращать на путь истины. Не смотри сквозь пальцы на пороки
богача и не бичуй своими обличениями пороков бедняка, но
будь ко всем равно строг, если за кем замечаешь какой-либо
порок, и строгость свою растворяй милостью и утешением,
когда то будет нужно. Не допускай, чтобы кто-нибудь смотрел
на тебя косо и имел против тебя неудовольствие; лучше пере-
неси что-нибудь на себе, но не заводи ни с кем ни тяжб, ни
ссор, чтобы тебе всегда можно было предстоять пред престо-
лом Божиим со спокойной совестью и в мире со всеми. Нико-
гда ни в один дом не вноси с собой ни огорчения, ни раздора,
но всюду, в какой бы ты дом ни вошёл, неси с собой утешение,
радость, мир и благословение Божие, чтобы на тебя все смот-
рели как на истинного пастыря и любвеобильного отца. Пусть
всякий прихожанин смотрит на тебя не как на человека, ко-
торый затем и идёт в дом, чтобы взять с хозяина грош за тре-
боисполнение, а как на посланника Божия, несущего с собой
в дом благодать Божию. Не позволяй ни себе, ни причту быть
притязательными: что бы где ни дали тебе, за всё будь благо-
дарен. Не бойся, если на тебя два-три богача будут обижаться
за то, что ты не отдал им предпочтения пред бедняками, но и не
раздражай их и против себя не восставляй*, а старайся вовремя
и кротко вразумить их. Во всяком добром деле иди впереди

* Восставлять — настраивать против кого-нибудь (устар.).

прихожан и показывай им добрый пример: в церковь ли что-
нибудь нужно сделать или несчастному помочь, жертвуй на
это прежде всего сам, а потом и других приглашай к пожерт-
вованию на тот же предмет. Будь всегда трезв и готов явиться
всюду, куда бы тебя ни позвали. Вообще, старайся во всём
вести себя так, чтобы никто не нашёл в тебе ничего предосу-
дительного, и будь настолько ко всем внимателен и располо-
жен, чтобы всякий прихожанин встречал тебя в своём доме
с радостью, любовью и почтением к твоему сану, чтобы даже
и дети бежали к тебе под благословение, а не прятались от
тебя, как от пугала, в трущобы. Сумей стяжать себе любовь
и добрую славу даже и от внешних, как это требует апостол
Павел от доброго пастыря. Поверь, что, если ты будешь обо
всём этом заботиться, ты будешь счастлив и всем доволен.

Молодой батюшка всё это говорил теперь своему бывшему
товарищу не ради красного словца, не как мораль, а от чисто -
го сердца, по убеждению, потому что он сам старался быть
именно таким, каким желал сделать и друга своего; он в самое
короткое время своего служения сумел сделаться таким доб-
рым и любимым всеми пастырем, что не только взрослые, но
и дети из любви к нему за двадцать шагов снимали пред ним
свои шапчонки и бежали к нему получить от него благослове-
ние. Тихомиров имел уже случай на пути услышать, каким по-
чётом пользуется его друг не только в своём селе, но и в ок -
рестных сёлах, и теперь чувствовал, что он говорит ему от души
и даёт истинные советы.

— Я уже слышал на пути, что ты именно так во всём сам по-
ступаешь, как советуешь и мне поступать, — сказал Тихоми-
ров, — поэтому я охотно всё, что ты ни сказал мне, беру к серд-
цу и постараюсь исполнить. Вообще, теперь я вижу, что и без
богатства священнику можно заручиться таким кредитом
доброй славы, что имя его далеко будет всем известно как имя
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доброго пастыря. Дай Бог тебе преуспевать во всех твоих на-
чинаниях и быть у нас передовым человеком!

— Благодарю, друг мой! Желаю и тебе того же, чем и сам
я пользуюсь. Ты знаешь, что я не богат, иногда у меня даже
и рубля в доме не найдёшь, однако ж скажу тебе по совести,
я настолько чувствую себя счастливым и так всем в своей
жизни доволен, что большего счастья и не желал бы иметь.
Благодарение Господу и за это, и за всё, чем только я пользо-
вался от Него во все дни своей жизни.

Тихомиров так хорошо чувствовал себя в доме отца Лебе-
дева, что пробыл у него целый день и с удовольствием провёл
всё время. И он видел тут, что значит тихая, счастливая семей-
ная жизнь. Как всё в одной семье было хорошо, в порядке
и уютно! Каким почтением окружена была старушка, мать от-
ца Лебедева, и с какой любовью относились к ней и сын, и не-
вестка! Как любили друг друга и молодые супруги! Тихоми ров,
смотря на их тихую и полную любви жизнь, невольно позави-
довал им и пожелал и себе такого же счастья…

XVII

13 января 1861 года. Вечер. В доме родителей Тихомирова
толкотня и суета. Съехались все родные и знакомые: одни как
приглашённые на свадьбу, а другие как только званые на по-
следний, так сказать, прощальный вечер, который родители
Тихомирова давали в честь своего сына. В числе гостей и на-
ши знакомцы, друзья Тихомирова Елеонский и Лебедев со
своей молодой матушкой. Все так веселы, разговорчивы и бес-
печны! Вино льётся рекой, десерт разносится постоянно, и са-
мый изысканный, закусок для выпивающих множество. Один
только жених печален и скучен. Ему не нравилась эта пи-
рушка, и не нравилась именно потому, что сам он ничего не
пил и смотрел теперь на всё совсем уже не теми глазами,

какими смотрел на подобную же пирушку по возвращении
своём домой тотчас же после окончания курса. Ему именно
теперь-то больше всего хотелось бы провести время в кругу
своих родителей и друзей и от души побеседовать о предстоя-
щей перемене в образе его жизни, а тут никто о нём и не ду-
мает из близких ему родных и никто не говорит ему правды;
все или пьют и едят, или говорят ему лесть и хвалят его неве-
сту. Если бы не Елеонский и Лебедев, он в этот вечер и не знал
бы, как ему убить время. Только с ними он отводил душу в раз-
говорах; но лишь только кто-нибудь разлучал его с ними, он
впадал в тоску и не знал, как отделаться от навязчивого со-
седа. Но всего больше ему не нравилось то, что на этом же
вечере в качестве званого, и притом самого ещё почётного,
гостя был прежний его приятель, местный помещик, — тот
самый, который был и на прежнем обеде, данном его отцом
по окончании курса. Этот циник как будто поставил своей
обязанностью раздражать жениха: он то тащил Тихомирова
к столу с целой батареей вин и водок, чтобы тот налил ему ка-
кого-нибудь вина, то говорил ему разные непристойности, ни-
сколько не стесняясь ничьим присутствием. Но и это бы ещё
легко сошло с рук, Тихомиров всё простил бы своему преж-
нему приятелю по водочной части, если бы в числе гостей не
было девушек и молодой матушки Лебедевой или если бы этот
циник не оскорблял их слуха и нравственного чувства своими
пошлыми словами и действиями. А беда-то была в том, что
пьяный циник как будто нарочно хвастался пред этими чи-
стыми существами своей пошлостью и позволял себе то гово-
рить им комплименты, то в их присутствии рассказывать им
такие анекдоты из истории своих волокитств за дворовыми
девушками и женщинами, что молодая матушка и девицы
должны были затыкать себе уши, чтобы не слышать его мер-
зостей. Этого Тихомиров никак уже не мог простить своему
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приятелю. Он страдал за оскорбление нравственности невин-
ных существ, терзался в бессильной злобе и от души желал
сейчас же схватить этого негодяя и вышвырнуть его за дверь,
точно паршивую собачонку. Но циник был званый гость, и обы-
чай гостеприимства не дозволял сыну хозяина дома оскорб-
лять своего гостя. Ему хотелось, по крайней мере, хоть Елеон-
ского натравить на своего приятеля, чтобы положить конец
его цинизму, или уж споить его до того, чтобы он повалился.
Но ни то, ни другое ему не удавалось: споить циника было не-
легко, а Елеонского он сторонился. К великой радости Тихоми -
рова, вскоре на вечер прибыл родной брат циника, прекрас ный
молодой человек. Как только увидел он неприличное поведе-
ние своего брата, сейчас же постарался спровадить его домой.
Но тут выступили на сцену оба дядюшки жениха: они к каж-
дому привязывались, говорили глупости и ссорились друг с дру-
гом. Тихомирову и за них не раз приходилось краснеть и из-
виняться то перед тем, то перед другим — и наконец удалось
спровадить в кухню на покой. Бедняга совсем истомился, уха-
живая за этими дядюшками, и не рад был тому, что позвал их
к себе на свадьбу. А впереди у него были ещё новые мучения
из-за тех же самых дядюшек и новый стыд за них на самой
свадьбе.

— Как это, однако, скверно! — сказал наконец Тихомиров,
садясь рядом с Елеонским. — Я совсем измучился и браню
себя за то, почему я сегодня же не уехал с вами вперёд к своей
невесте. Я избавился бы от необходимости быть свидетелем
всех этих безобразий.

— А что? — сказал Елеонский. — Или тебе пришлось тош-
но? Теперь ты веришь тому, как трезвому человеку больно
смотреть на безобразия пьяных?

— Ну, брат, верю. Теперь вполне тебе верю. Ведь прежде, ко-
гда я сам напивался до безобразия, всё было нипочём и я в таких

безобразиях ничего дурного не усматривал; а теперь, пове-
ришь ли, мне так больно, что я и выразить тебе этого не могу:
от стыда я не знал, куда деваться! И если мне это так непри-
ятно, представляю себе, насколько же должно быть это не-
приятнее для молодой матушки Марьи Петровны, которая
росла, ничего подобного не видя в своей семье, и для моих
двоюродных сестёр, девушек-сирот, только что вышедших из
епархиального приюта на попечение своего брата.

— Ты убедился теперь и в том, что можно и вин дорогих так
же сильно напиться, как и водки? Ведь вот твой бывший прия-
тель всё херес да мадеру попивал, а видишь, как натянулся,
отнюдь не меньше твоих любезнейших дядюшек. Итак, даёшь
ли мне ещё раз своё слово никаких вообще напитков не пить
ни дома, ни в гостях?

— Даю, от всей души, и надеюсь этому слову не изменить!
Прошло немного времени. Тихомиров сидел неподалёку от

Елеонского и рассказывал своей кузине, как он «путешество-
вал по мытарствам консистории», и при этом беспощадно на-
падал на всех вообще служащих в консистории.

— Не слишком ли ты строго судишь, друг мой? — вдруг ска-
зал ему Елеонский. — Ведь мы обыкновенно привыкли осуж-
дать консисторских служак, но взяли ли мы на себя труд
взглянуть на то, где причина этого грустного явления: в самих
ли служащих в консистории или вне их, в их быте?

— Конечно, она кроется в них самих, в их страсти к обира-
нию нас!

— Вот в том-то и дело, что нет… Наше духовенство при всех
требоисправлениях берёт, а иногда даже и настоятельно тре-
бует платы за требы, неужели оно в этом виновато?!

— Конечно, нет. Тут необеспеченность, нужда заставляет
брать гроши.

— Однако же нас за это собирание грошей все осуждают,
называют притязательными, пристрастными к наживе и гро-
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шесобиранию и немилосердными к бедным, или, как выра-
жаются крестьяне, «дерущими с живого и мёртвого». И никто
не подумает о том, чем же нашим отцам жить, если не соби-
рать этих грошей, а также хлебов и пирогов или зерна, яиц,
замашек*, льна и тому подобное при хождении по приходу?
Не с голода же, в самом деле, умирать, когда жалованья нашим
отцам не даётся, а земля, которая могла бы их пропитывать,
едва ли не во всех сёлах отведена в самых неудобных местах
и самого худшего качества, и при обработке её никакой по-
мощи от прихожан не бывает.

— Разумеется, так. Однако же консисторская братия…
— Но что нам с тобой толковать о консисторской братии? —

прервал друга Елеонский. — Не лучше ли при настоящем слу-
чае обратить своё внимание на известное нравоучение басни
Крылова «Зеркало и обезьяна»? Чем осуждать консисторию,
обрати своё внимание на то, нет ли у нас тех же хождений
прихожан по мытарствам при разных случаях.

— То есть? Когда же у нас могут быть хождения прихожан
по мытарствам? — удивился Тихомиров.

— А например, во время говения. Припомни, сколько раз
тут каждому приходится расплачиваться! За исповедь дай, за
запись дай, за правило вечернее дай, за утреннее тоже, а там
за теплоту и под крест тоже дай, да и старосте в кошелёк и
кружку нужно положить… Неужели это не так же дурно, как
и твоё хождение по мытарствам консистории? Да ещё,
вспомни, в какое время прихожанин должен производить все
эти расплаты? В то именно время, когда он должен был бы всё
своё внимание сосредоточить на усердной молитве и приго-
товлении себя к таинству! Неужели подобный порядок может
быть терпим и не изменится?

* Замашка — мужские растения конопли, посконь; пряжа и домотканый 
холст из волокон поскони.

— Конечно, это нехорошо, но что же делать, если причт эти-
ми поборами живёт?

— Я не говорю тебе о том, чтобы этот сбор совсем следовало
теперь же отменить: при настоящем необеспеченном положе-
нии отмена его тяжело отозвалась бы на скудных средствах
к жизни. Но изменить самый порядок сбора давным-давно по-
ра. Как изменить его, это вопрос иной, и он лучше всего мо-
жет быть решён в общем совете причта со старейшими из
прихожан.

— Вот это хорошо! Ты благую мысль подал мне. Я непре-
менно в первый же Великий пост займусь решением этого во-
проса и улажу его.

— Ну а вот на Святой неделе при хождении с иконами? Не
то же самое опять, что во время говения? Неужели это есте-
ственно? Неужели этот порядок расплаты со всеми и каждым
не следует изменить?

— Постараюсь, друг мой, и этим заняться. Вот что значит
«на себя-то обратиться» вместо того, чтобы «кумушек считать
трудиться»! Сейчас мы с тобой нашли предметы, близко ка-
сающиеся каждого сельского священника. А ведь прежде, —
признался Тихомиров, — на всё это смотрелось как на самое
обыкновенное явление, и ничего дурного мне в этом не виде-
лось.

— И много ты найдёшь в своём быту такого, на что давно
следовало бы нашим батюшкам обратить своё внимание, и мно-
гое изменишь к лучшему, если почаще будешь «на себя обра-
щаться» и знакомство обретёшь не для пиршеств и веселья,
а для того, чтобы делиться с другими своими мыслями и чув-
ствами и заботами о своей пастве, и своим собратьям будешь
предлагать разные вопросы из пастырской практики для со-
вместного обсуждения.

Подали ужин. Все сели за стол. По приглашению хозяина
перед первым же кушаньем гости стали наливать себе «по
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первой»: кто водки, кто наливки, кто виноградного вина; мо-
лодой помещик налил стакан воды и подбавил в него с пол-
рюмки красного вина, а Тихомиров со своими друзьями и ку-
зинами опрокинули свои рюмки в знак того, что ничего не
хотят пить.

— Что же вы, молодые люди, не наливаете себе ничего? —
сказал хозяин. — Вы, молодой батюшка со своей матушкой.
Вы, господин студент со своими соседками. Вы, наконец, гос-
подин жених и будущий батюшка. Что же спесивитесь*? По-
жалуйста, наливайте попросту и кушайте на доброе здоровье!

— На здоровье вам и всем прочим, а мы ничего не пьём, —
сказал Тихомиров. — Пожалуйста, о нас не заботьтесь…

— Как? Что это значит?
— Да так. Друзья мои никогда ничего не пили и не пьют, ма-

тушка и сёстры мои тоже никогда ничего не пили, а я хоть
и пил не хуже других, а теперь дал себе и другим честное и бла-
городное слово никаких напитков не употреблять ни дома, ни
в гостях, ни в приходе.

— Да разве это возможно исполнить?
— Отчего же нет?
— Дома ещё, пожалуй, и можно, а в гостях и в приходе?
— Стоит только захотеть — и везде можно сдержать это

слово, — сказал помещик. — Я вот, например, пивал не мень-
ше своего братца, которого я отсюда выпроводил, и напивался
даже до безобразия. А потом наткнулся раз на одну барышню,
которая так отлично пробрала меня трезвого за пошлые ком-
плименты, наговорённые ей спьяну, что я дал себе слово ни -
чего не пить, кроме одного стакана воды с примесью какого-
нибудь вина, да и то только лишь во время стола, и вот уже
пять лет не пью. Где бы я ни бывал, я везде так же делаю, как
у вас, то есть пью воду с добавлением вина, и никто никогда

* Спесивиться — быть спесивым, держаться высокомерно и надменно (устар.).

за это на меня не обиделся и не принудил меня выпить чего-
нибудь хоть рюмку. И ваш сын прекрасно сделает, если будет
подражать мне, потому что вода с примесью полрюмки хоро-
шего вина составляет отличное прохладительное, укрепляю-
щее и освежающее питьё. А ещё лучше будет, если он совсем
ничего не станет пить. Пастырю церкви всегда нужно быть
готовым явиться всюду, а это возможно только лишь при со-
вершенной его трезвенности.

— Но ведь вы вращаетесь совсем не в той среде, в какой вра-
щаемся мы. Для крестьянина отказ священника выпить у него
есть смертельная обида. Он два часа простоит пред священ-
ником на коленях, а заставит его выпить.

— Конечно, так, если он знает, что вы пьёте и не хотите меж-
ду тем у него выпить. Но если он знает, что вы совсем нигде
и ничего не пьёте, поверьте, что он тогда будет относиться
к вам с благоговением и не посмеет даже предложить вам ча-
рочку, чтобы этим не оскорбить вас.

— Да вот вам живой пример того, что священнику можно
ничего не пить нигде, — сказал Тихомиров, указывая на отца
Лебедева. — Он не только сам ничего не пьёт, но и причт свой
в короткое время приучил к трезвенности.

— Как же это вы сумели сделать? — обратился хозяин к свя-
щеннику.

— Мне это не стоило никакого труда, — ответил отец Лебе-
дев. — При самом же первом своём служении в церкви, гово-
ря вступительную речь своим прихожанам, я упомянул и о том,
что священник, и его причт всегда должны быть готовы явить-
ся ко всякому по первому же призыву, а это возможно лишь
тогда, когда все мы будем трезвы. Я сказал, что поэтому имею
твёрдое намерение не употреблять совсем никаких напитков
и теперь усердно прошу всех обратить своё внимание на мои
слова и не угощать меня никакими напитками при посещении
мной их домов.
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— И будто этого одного было достаточно?
— Для некоторых и этого было достаточно: «Батюшка в сло -

ве Божием нашёл, что попу нужно быть непитущим*, и в церк -
ви во время проповеди просил нас ничем не угощать его,
стало быть, так этому и быть должно», — рассуждали они и не
посмели предлагать мне чего-нибудь выпить. 

Другие же рассуждали совсем иначе. «Какой это поп! — го-
ворили они. — Не хочет у нас пить! Это значит, он не наш че-
ловек, не душевенный поп, брезгает нами… Сам не хочет у нас
пить, и нас не бу дет поить. Нужно его обучить с нами пить,
чтобы он нас за пьянство в праздники не щунял**». 

Но больше всех мной были недовольны те, от кого я этого
никак не ожидал.

— Диакон и дьячки? Ну, понятно! И они всё перетолковали
по-своему…

— Да, именно они, и они всё перетолковали по-своему. Но
мной всему сразу был положен конец. Случилось первое же
в селе богомолье. Нас пригласили «присесть». Присели. Хозя -
ин налил чарку и, по обычаю, первому же подносит мне. Я его
благодарю и напоминаю о своём заявлении. «Э, бачка***! — го-
ворит он. — Это значит, ты меня уважить не хочешь, брезга-
ешь моим хлебом-солью!» — «Послушай, любезный! — гово-
рю я ему. — Что я уважаю тебя и не брезгаю твоим хлебом-
солью, это я тебе доказал тем, что остался у тебя обедать. Если
я вина не хочу пить у тебя, то не почему-либо иному, а потому,
что я не пью ничего и никогда не намерен пить. Я о том Гос-
пода Бога молю, чтобы мне не пить никакого напитка, а ты

* Питущий — любящий выпить (укр.).

** Щунять — делать выговоры кому-нибудь, бранить (прост., диал.).

*** Бачка — уменьшительно-ласкательная форма к слову «батя»; 
фамильярное обращение к священнику (прост., диал.).

хочешь быть моим соблазнителем! Очень жаль, что ты не хо
чешь понять меня и не слушаешь того, что я вам в церкви при
первом же случае говорил. И меня, и мой причт тебе никак
нельзя равнять с собой: ты выпьешь себе на здоровье да и за-
ляжешь отдыхать, а мы люди должностные, мы обязаны каж-
дую минуту быть готовыми явиться туда, куда бы нас ни по -
звали, а главное, мы должны отдать ответ пред Богом за самое
даже малейшее нерадение, какое мы позволим себе в службе.
Хорошо ли будет, если мы выпьем у тебя и ослабеем и вдруг
нас позовут к требе — ну, например, слабого младенца окре-
стить и больного соборовать? Мы явимся к требе и будем петь
и читать без всякого усердия и благоговения, а пожалуй, и так
ещё, что и разобрать будет трудно, что мы поём и читаем. Или
вот: если бы мы к тебе теперь явились пьяные, хорошо ли бы
это было? И нам самим было бы нехорошо, и тебе неприятно,
и для всех предосудительно. А ещё ответ пред Богом за это не-
радение к службе? А ещё соблазн для других и ответ за него
пред Богом? Посуди ты сам, следует ли нам пить? Нет, любез-
ный! Кушай сам на здоровье, если ты пьёшь, а меня не проси.
Я и без того желаю тебе всего лучшего от всей души и очень
тебе благодарен за твой ласковый приём. Не дорого, говорят,
пито, а дорого быто*. Дай Бог тебе всего лучшего за твой ра-
душный приём! Начинай же сам на здоровье и проси других
гостей, а меня больше не проси и другим скажи, что я не пью
и очень буду недоволен тем, если кто-нибудь ещё будет меня
упрашивать выпить». 

* Часть пословицы «Не дорого пито, а дорого быто. Не дорог квас, 
дорога изюминка в квасу. Не дорог обед, дорог привет. 
Спасибо на добром слове!» Традиционные вежливые слова 
благодарности хозяину дома за гостеприимство.
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Хозяин помялся с ноги на ногу, почесал свой затылок, погля-
дел на всех, потом попросил меня благословить его и выпил
первый. При этом я заметил, что, когда хозяин окидывал всех
своим взглядом, диакон как-то многозна-чительно моргнул
ему и бросил на меня косой взгляд. Я подал вид, будто ничего
не заметил, но после, трезвому, дал ему приличное наставле-
ние… С тех пор ни он, ни дьячки ничего не пьют в приходе.

— Отлично, — сказал помещик. — Таких людей я люблю
и уважаю.

— Отлично, — сказал Тихомиров. — Постараюсь и я сделать
то же…

XVIII

Вечер накануне свадьбы. Тихомиров, Елеонский и отец Ле-
бедев со своей матушкой отдыхали в доме невесты как же-
ланные для всех гости. Шла оживлённая беседа между отцом
невесты и Лебедевым, Тихомировым и Елеонским, невестой
и её бывшей подругой Марьей Петровной: толковали всё о та-
ких предметах, которые были близки сердцу собеседников.
Вдруг в сенях послышался какой-то шум, как будто там кто
сильно бранится. Невеста сейчас же поднялась и вышла в сени.
Через минуту она вернулась назад смущённая и взволнован-
ная, на ресницах её видна была как будто застывшая крупная
слеза.

— Что с вами? — прежде всех тихо спросил её Елеонский,
встречая её ещё в передней и видя, что она чем-то встрево-
жена.

— В чулане вышла неприятная сцена, — ответила она. — Не
знаю, по чьему поручению, там одна из моих будущих тёту-
шек вздумала поверять моё приданое по описи, нашла вместо
сшитых платьев два куска материи и из-за этого сочинила
ссору. Ничего подобного я не ожидала…

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 202



205204

— Подобные сцены на свадьбах вовсе не редки, но я не
думаю, чтобы кто-нибудь этой тётушке давал право поверять
приданое по описи. Будьте покойны, я сейчас же улажу это
дело.

— Будьте так добры! Я терпеть не могу никаких ссор.
Невеста вернулась на своё место, а Елеонский подошёл к же-

ниху и сейчас же рассказал ему о случившемся.
— Вот моё несчастье-то! — невольно вырвалось из груди Ти-

хомирова. — Уж как я дома просил всех этих тётушек никаких
глупостей здесь не делать! Нет-таки, эта бестия не утерпела
и пришла сюда распоряжаться чужим добром, когда и своим-
то не умеет распорядиться. Вот я её пойду прогоню отсюда,
чтобы и дух её здесь не пах!

— Будь самостоятелен и твёрд. Отбери у неё ключи от сун-
дуков и передай их невесте по принадлежности.

— Пойдёмте с вами приданое смотреть, — сказал Тихоми-
ров, подойдя к Сонечке и взяв её за руку.

Невеста встала и пошла с Тихомировым и Елеонским в чулан.
— Здравствуйте, тётушка! — сказал Тихомиров. — Когда

это вы успели сюда пожаловать? Я думал, что вы ещё и не при-
ехали, а вы уж здесь занимаетесь делами… Отлично… А что
это у вас в руках?

— Опись всего приданого, — ответила тётка очень резко. —
А тебе не нравится, что я этим делом занялась?

— Напротив, мне очень нравится видеть вас за каким-ни-
будь делом, а не за рюмкой вина и не за сплетнями.

— Ишь ты, ехидна какая! Сейчас уж и глаза колет…
— Нет, нет, тётушка! Я говорю с вами от души. Ну, что же

вы здесь делаете с этой описью? Для чего это здесь всё раз-
бросано?

— Я по описи поверяю приданое… Или ты этого не видишь?
— По описи поверяете приданое?! Поверили всё как следу-

ет или ещё нет?

— Разумеется, поверила!
— Ну и что же? Всё в порядке или здесь на целую тысячу не-

достаёт?
— А ты думал, всё тут сделано? Тут вот нет двух салфеток…
— Ай-ай-ай! Ведь они стоят сотню рублей!
— Нет здесь одной скатерти, двух сорочек, трёх юбок…
— Ай-ай-ай! Ещё нет на три сотни рублей!
— Нет здесь двух шёлковых платьев, а положены два куска

материи…
— Ой, какое преступление! Сразу нет на тысячу рублей!
Тётка взбесилась.
— Да ты что же? Не веришь мне или смеёшься надо мной?
— Верю, верю и вовсе не смеюсь! А кто же вам поручил про-

изводить эту поверку и делать сцены из-за пустяков?
— Я сама себе поручила. А то разве тебя буду спрашивать?

Я о тебе же забочусь, а ты смеёшься надо мной… Тут, может
быть, ещё многого нет, а ты и будешь зевать?

— А чьё же это приданое-то? Вашего сына или вашей до-
чери?

— Тьфу! Ты взялся меня дурачить или сам с ума сошёл! Из-
вестное дело, чьё — твоё это приданое и твоей невесты.

— А! Вот оно что! Отлично. Дайте же мне сюда опись… Я сам
всё поверю. Кладите всё снова в сундуки, я сам всё пересмотрю.

Тётка со злостью в одну минуту всё кое-как побросала в сун-
дуки.

— Вот и отлично, — сказал Тихомиров. — Смотрите: вот вам
и опись…

Тихомиров изорвал опись на мелкие клочки и бросил.
— Приданое приготовлено для моей невесты. Что есть здесь,

то и наше, а чего нет, не взыщем, поживём — и сами всего на-
живём. И вы напрасно здесь заводите сцены и не в своё дело
вмешиваетесь. Я вас не просил быть моей экономкой или по-
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печительницей. Вы сюда приехали как гостья — и будьте
гостьей, а не командиршей.

— Вот это отлично! Это мне благодарность?
— Разумеется! Чего стоите, то и получаете. А вот потруди-

тесь-ка запереть все сундуки да подать мне ключи.
— Ага! Или догадался? А то бы тебе тут к утру ничего не

оставили!
Тётка заперла сундуки и отдала Тихомирову ключи.
— Ваше вам и должно принадлежать, — сказал Тихомиров,

вручая ключи невесте. — Что здесь есть, я и знать не хочу.
Если чего недостанет, я и сам сумею то купить, когда понадо-
бится.

— Вот это хорошо и благородно, — сказала мать невесты,
целуя жениха, — благодарю вас за то, что вы прекратили ссо-
ру из-за пустяков. Если мы для своей дочери не пожалели
тысяч, то неужели мы пожалели бы двух-трёх десятков руб-
лей? Правда, здесь кое-чего нет из обещанного, но это потому,
что описи у нас не было в руках и мы готовили всё так, по со-
ображению. Зато тут много есть такого, чего мы вовсе и не
обещали, а сделали потому, что Сонечке захотелось сделать.

— Разумеется, так! — вскричала тётушка. — На дурака на-
пали, а другой жених и свадьбы не стал бы играть до тех пор,
пока всего не сдали бы по описи!

— Предоставляю вам, тётушка, всем распорядиться как хо-
тите в ту пору, как будете женить своего сына-умника, а мне,
дураку, где гнаться за вами? Чем копаться в сундуках да опись
разбирать по буквам и слогам, отдал ключи невесте — да и де-
лу конец…

Тётушка взбесилась. Прежде она ещё рассчитывала, что ус-
пеет настоять на том, чтобы за недостающие вещи были вы-
даны жениху деньги, а теперь для неё вся надежда на это ру-
шилась. Не сказав более никому ни слова, она схватила свою

`

шубу и марш за дверь. Чуть не опрометью бросилась она бежать
в дом дьячка, где все родные жениха остановились для ноч-
лега. Ей теперь хотелось поскорее передать всё матери же-
ниха и уговорить её действовать заодно с ней. И она в этом
почти успела. Когда жених с Елеонским возвратились от не-
весты, мать сейчас же накинулась на него и стала делать ему
выговоры.

— Мамаша, — сказал Тихомиров, — вы знаете, что я вас все-
гда и во всём слушался, но теперь позвольте мне быть само-
стоятельным: завтра я уже сам буду семейным человеком и хо-
зяином. Я знаю, что делаю. Не только тётушка, но если бы
даже и вы дозволили себе по описи принимать всё приданое
и делать глупые сцены из-за пустяков, я этого не потерпел бы.
Приём приданого по описи и сцены из-за него — для нас с ва-
ми это унизительно! Это мещанство. У мещан только это в обы-
чае, а мы духовные.

— Как же! — возразила мать. — У одних только мещан это
в обычае! Это везде в обычае. Вон наш барин выдавал свою
сестру за богатого помещика, да и то в самый день свадьбы
сватья такую сочинила сцену из-за приданого, что барин го-
тов был что угодно ей дать взамен недостающего, лишь бы
только прекратить неприятность. Хоть свадьбу откладывать
до другого времени, так всё то ж: ничего сватья не хотела слы-
шать и взяла за всё деньгами.

— И будто это хорошо? Ведь это срам! Это позор! И вам бы
хотелось, чтобы тётушка всех нас довела до такого же позора?
Нет, покорно благодарю! Я до этого никогда и никого не до-
пустил бы. Если мои тесть и тёща были настолько благородны,
что по одному только слову своей дочери отказались совсем
от тех обязательных условий, которые я им дал, то не могу же
я быть таким негодяем, такой неблагодарной свиньёй, чтобы
не ценить их жертвы и дозволить вам или кому-либо ещё де-
лать сцены из-за того, что в приданом недостаёт каких-нибудь
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двух-трёх тряпок. Эта любезнейшая тётушка, явившись в ка-
честве вашей доверенной, осрамила и вас, и более всего меня.

— Уж, по-твоему, не следовало ли нам и совсем отказаться
от приданого или предоставить отцу с матерью полную сво-
боду дать, что они хотят?

— Этого я не говорю, потому что всё было улажено помимо
меня по общепринятому обычаю. Но отчего бы и не так? Ведь
вот мой товарищ Лебедев ничего не просил, ничего и слышать
не хотел о приданом, а разве за его женой сами родители не
дали ничего? Напротив, они сами дали всего в пять раз более,
чем кто-нибудь из его родных мог бы выпросить при самом
сватовстве. Родители сами знают, чем наградить свою дочь.

— Ну нет… Пока будет существовать обычай давать и брать
приданое, до тех пор о нём везде будет идти речь при самом
же сватовстве.

— Матушка, — сказал в это время Елеонский, — вы должны
бы были теперь от всей души благодарить Господа Бога за то,
что Он указал вашему сыну такую прекрасную невесту, а вы
толкуете о пустяках, о недостатке некоторых вещей в обещан-
ном вам приданом.

— Ну, милый мой! И ты туда же? И ты против меня? А вот
посмотрим, как ты сам-то будешь жениться и побрезгаешь при-
даным.

— О, что до этого касается, заранее могу вас уверить, что
я буду искать себе девушку, а не приданого. В этом я могу вас
уверить, потому что я всегда был против обычая одним давать,
а другим брать приданое. Да и что это за обычай, чтобы стоило
отстаивать его существование?

— А почему же не стоит?
— По моему мнению, это обычай вредный во всех отноше-

ниях. Он уже отжил свой век. Давным-давно бы пора прокри-
чать ему анафему и похоронить навеки. Иное бы дело было,
если бы приданое давалось по доброй воле родителей неве-

сты, по одной любви их к своей дочери и без всякого в том
участия жениха и его родных. Так это было при женитьбе Ле-
бедева, где виделось лишь одно желание родителей невесты
выразить свою любовь к дочери и дать ей достойную часть
своего имения, не обижая ни себя, ни её, ни других своих
детей. Это приданое есть свободный дар, за который и дочь,
и её жених не могут не быть благодарными. Вот введения та-
кого обычая я желал бы. Но требовать вперёд известного при-
даного, сулить его, торговаться, а потом сдавать или прини -
мать по реестру — это, я вам скажу, какой-то остаток варвар-
ства и дикости! Этот обычай унижает достоинство человека.
Это насмешка над самым человечеством! Тут не что иное, как
торговля, и притом постыдная.

— Какая же тут торговля? В торговле есть купля и продажа,
а здесь договор об обеспечении семейного положения детей.

— Нет, извините: тут настоящая торговля! Здесь, только под
благовидным предлогом, но всё же равно и покупают, и прода-
ют. Кого? Жениха. На что? На деньги и бабьи тряпки… Жених
сам или его родные ищут, как бы им побольше, подороже
взять; а родители невесты ищут, наоборот, того, который по-
меньше бы взял. Подыскивают такого, который берёт поде-
шевле другого, бьют по рукам — и ладно! Жених одними про-
дан, а другими куплен. Плох ли он, хорош ли, что до того? Благо,
ценой сошёлся. Как хотите, а это живая насмешка над всем
человеческим: скотину покупают, ищут, чтобы она была по-
лучше, и не жалеют за неё денег! А здесь ищут того, чтобы по-
меньше дать, следовательно, чтобы товар был подешевле: один
просит шестьсот рублей, а другой берёт только пятьсот рублей.
Ну и ладно, нужно покончить с этим последним… 

О чём при сватовстве больше всего ведут речь? — О деньгах
и бабьих тряпках. Один просит столько, другой даёт меньше.
Идёт торговля: один сбавляет, а другой набавляет. Ну что это?
Позор, дикость! При чём тут ум, нравственность и красота не-
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весты? Всё это отдаётся в придачу к деньгам и тряпкам: о день-
гах и тряпках спорят и кричат, а достоинства или недостатки
невесты ни при чём… Что это за бессмыслица? Достоинство
человека и сам человек ставятся ниже презренного, бездуш-
ного металла и тряпок! Воля ваша, это живая насмешка над
человеком! Это свидетельствует о падении человечества. Это
несообразно ни с гуманностью, ни со здравым человеческим
смыслом. Избави меня Бог, чтобы я когда-нибудь своим родным
дозволил таким постыдным образом продавать меня с публич-
ного торга за деньги и тряпки! Я слишком высоко ценю до-
стоинство человека и в себе самом, и в других, чтобы позво-
лить себе или своим родным вести торг о приданом. Скорее
всего, я найду себе какую-нибудь бедную, но умную и добрую
сиротку и женюсь на ней. Поверьте, что я буду с ней счастли-
вее, чем если бы стал искать себе невесту с богатым прида-
ным. Счастье не в приданом, а в душе невесты: на это-то сокро-
вище я и буду обращать всё своё внимание.

— Ну, дай Бог тебе такую невесту, если ты того желаешь…
Матушка после таких объяснений с сыном и с Елеонским

успокоилась, но тётушка и после того всё кропталась* и ворча-
ла, досадуя на свою неудачу.

XIX

На следующий день перед рассветом заблаговестили к ут-
рене. Жених и невеста первые же явились в церковь и со вни-
манием выслушали правило, положенное пред святым прича-
щением, которое и для себя самого, и для них прочёл отец Ле-
бедев. После утрени они оба исповедовались у того же самого
молодого батюшки и получили от него приличное времени на-
ставление. Тихомирову показалось, что никогда ещё в жизни

* Кроптаться — ворчать, брюзжать, браниться (устар., диал.).

ему не приходилось исповедоваться с таким чувством истин-
ного раскаяния, как теперь, и он дал себе слово всегда совер-
шать Таинство Исповеди так внимательно, чтобы каждого
кающегося доводить до чистосердечного сознания в грехах
и сознания нужды в исправлении своей порочной жизни, а вме-
сте и заботиться о том, чтобы его собственный образ жизни
мог быть таким же образцом, достойным подражания, какой
он видел сам в своём новом духовном отце и бывшем това-
рище — Лебедеве. Понятно, что если этот бывший забияка,
исповедуясь у отца Лебедева, невольно проникся чувством
истинного раскаяния, то невеста, как существо более чувст-
вительное, ещё большим прониклась чувством и со слезами
на глазах излила всю свою душу пред новым своим духовным
отцом и с благоговением выслушала и приняла к сердцу все
его советы и наставления, данные ей при этом случае.

Обедню служили соборно семь съехавшихся на свадьбу свя-
щенников и три диакона. Вышло такое торжественное служе-
ние, какого в селе Воскресенском никто ещё никогда и не
видывал. И трёхголосное пение целого десятка причетников
вышло очень недурно. На обедне были помянуты на ектении
имена жениха и невесты, и всякий из предстоящих в это вре-
мя помолился за них. В положенное время жених и невеста
причастились Святых Таин, а отец Лебедев сказал очень на-
зидательное слово о величии и святости христианского брака
и о взаимных супружеских обязанностях. Он же потом совер-
шил и самый обряд венчания, а Елеонский прочёл Апостол:
нарочно для того, чтобы не дать дядюшке жениха прочесть его
так безобразно, как, вообще, всегда почти читают отцы диа-
коны, которые имеют порядочный голос и желают при этом
чтении показать его всем присутствующим, а потому и забы-
вают страх Божий и позволяют себе кощунственно орать при
чтении Апостола на свадьбах.
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Из церкви жених и невеста с отцом Лебедевым, а за ними
и все званые гости, отправились в дом местного помещика,
который отец невесты попросил для того, чтобы в нём от-
праздновать свадьбу своей дочери. Там Елеонский при встре-
че молодых приветствовал их такой прочувственной и умной
речью, за которую не только молодые и их родители, но и все
смыслящие люди благодарили его. А гостей тут было множе-
ство: на свадьбу съехались не только все родные жениха и не-
весты, но и все соседние священники и помещики, с которыми
отец невесты был знаком.

За встречей и приветствием следовало обычное поздравле-
ние молодых, а потом чай и обед. Родители невесты на этот
раз не поскупились ни на что, и потому обед был великолеп-
ный: кушанья подавались изысканные, вино лилось рекой.
Гости все вели себя чинно, даже и дядюшки жениха не по-
смели чем-либо нарушить правила благоприличия, несмотря
на то, что подпили за столом очень сильно. Присутствие не-
скольких помещиков с их семействами поневоле заставляло
многих вести себя как можно аккуратней. Зато уж, как только
кончился стол и гости разошлись по многочисленным комна-
там, у многих развязались языки, и начались самые крупные
разговоры в отдалённых комнатах, куда удалились все люби-
тели выпивки. Одни только дядюшки жениха, как бы созна-
вая особую важность своих собственных персон, оставались
долгое время в зале, где было избранное общество.

— Ах, братчик ты мой! — сказал один из них, подходя к Еле-
онскому в ту пору, как он сел невдалеке от молодых. — За всё
я тебя почитаю и уважаю: и за речь, которую ты сказал сегодня,
и за мастерское пение, и за ум твой… А вот за то, что ты сегодня
не дал мне прочесть Апостола при венчании, я тебя поругал…

— Вот как? — сказал Елеонский. — Разве я плохо его про-
чёл?

— Не то, что плохо, а, знаешь ли, не так, как бы следовало.
Ты прочёл его с чувством, с расстановкой, раздельно, но, брат-
чик, видно, диаконом тебе никогда не быть: на свадьбах так
Апостола не читают, как ты прочёл. Вот если бы я читал, то
иное дело. Я так бы прочёл, что… Гм!.. На славу! Лучше самого
протодиакона!

— Громогласно?
— Да!.. Уж так бы раскатил, что и записным чтецам нашим

в губернском городе, Спасскому и Преображенскому, не
уступил бы! Вот какого удовольствия ты, братчик, лишил
меня, и я этого не забуду. Всегда буду об этом сожалеть!

— А я, отец диакон, нарочно затем именно и взялся прочесть
Апостол, чтобы не дать вам прочесть его так глупо, бессмыс-
ленно и кощунственно, как все почти отцы диаконы имеют
обыкновение читать его на свадьбах, забывая страх Божий
и важность священнодействия.

— Так, по-твоему, и наши архиерейские диаконы, и собор-
ные, а в особенности Спасский и Преображенский, тоже чи-
тают его глупо, бессмысленно и кощунственно? Вот ты,
братчик мой, и вышел гусь. Они по пятнадцати рублей берут
за чтение, их на руках все носят, а ты их бесчестишь! Видно,
ты сам-то ничего в этом деле не смыслишь или никогда не
слыхивал, как они читают на свадьбах.

— Слыхал, и их-то именно чтение называю глупым, бес-
смысленным и кощунственным. Они не читают, а орут изо
всей мочи; не произносят, а коверкают слова святого Апо-
стола; извращают надлежащий смысл священных слов, выка-
зывая в это время свой голос; нарушают величие и святость
тех минут, которые в жизни большинства брачующихся ни-
когда не повторятся; возмущают дух всякого истинно рели-

* Казюк — пренебрежительное, бранное название оружейника, 
прикреплённого к казённому оружейному заводу (диал.).
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гиозного человека и льстят грубым инстинктам пьяных казю-
ков*, которые за это прямо от церковного же порога уводят
их в трактир для угощения за доставленное им удовольствие
таким чтением…

— Громогласное чтение Евангелия и Апостола напоминает
христианам о том, что проповедь святых Апостолов проне-
сена по всей вселенной и услышана всеми концами земли, —
заметил отец жениха, обращаясь к Елеонскому, — а ты, бра-
тец, этого не знаешь и осуждаешь такое чтение!

— Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя гла-
голы их*, — сказано в псалме XVIII и поётся в прокимне, — са-
модовольно сказал другой дядюшка жениха, дьячок, — а ты
это-то и забыл? Ха-ха-ха…

— Не забыл, — ответил ему Елеонский, — всё это я знаю,
всё читал и сам же на клиросе певал, но ведать я желаю: так
ли вы понимаете то, что громогласное чтение Апостола и Еван -
гелия знаменует собой пронесение проповеди евангельской
святыми Апостолами во все концы земли, как должно пони-
мать? Ведь чтение чтению рознь, а иное хоть брось… Я слы-
шал недавно чтение Евангелия нашим протодиаконом, разве
он не громогласно читает? У кого из наших отцов диаконов
есть ещё такой же голос, как у этого убелённого сединами
старца? Однако же он читает Евангелие так, что его слушать
хочется. Отчего? Оттого, что он читает его своим естест вен -
ным голосом, со вниманием и усердием, чувством благого-
вения и подлинным уменьем владеть своим голосом. У него
каждое слово точно выливается из самой глубины души, тон
голоса постепенно возвышается совершенно естественно, без
всякого напряжения, а конец делается с некоторым пониже-
нием голоса. О нём можно сказать, что голос его гремит в цер -
кви точно труба, но труба самая благозвучная и находящаяся

* Пс. 18:5.

в искусных руках. За благоговейное чтение Евангелия и про-
изношение всех ектений и за уменье искусно владеть своим
голосом я этого старца почитаю и уважаю настолько, что при
встрече с ним от души кланяюсь ему в пояс. Вот вам образец
громогласного чтения! Но что такое ваше излюбленное оранье
изо всей мочи, сопровождаемое коверканьем и извращеньем
смысла священных слов, постоянным поднятием своей голо -
вы, обращением лица то в ту, то в другую сторону с разинутым
ртом, как будто для того, чтобы кого-нибудь схватить и про-
глотить? Ведь это не только кощунство, но даже и верх вся-
кого неприличия! И я удивляюсь тому, как это наши почтен ные
отцы иереи и протоиереи, учёные, магистры и блюстители
всякого закона дозволяют своим отцам диаконам так кощун-
ствовать при чтении слова Божия и не обуздают их положи-
тельное невежество.

— А что бы ты сделал, когда такое чтение вошло повсюду
в обычай, ценится высоко и желательно большинству? — воз-
разил отец жениха.

— Что? Я один раз сделал бы отцу диакону замечание в виде
дружеского совета, в другой раз — наставление в виде началь-
нического выговора, а в третий — не благословил бы ему на-
девать стихарь дотоле, пока не раскается в своём кощунстве
и не даст слова исправиться.

— Ого! Да ты, братчик мой, человек опасный, — сказал диа-
кон. — От тебя лучше поскорей убраться подобру-поздорову…

Отец диакон поднялся и убрался в задние комнаты, чтобы
там ещё выпить, а потом отправиться на отдых в свою квар-
тиру. За ним последовал и его братец дьячок. Елеонский ос-
тался на своём месте один, но ненадолго. Вскоре подсел к нему
один из местных помещиков и вступил в разговор.

— Вы, господин студент, сейчас восставали против принято -
го обычаем очень громкого чтения Апостола при венчании, —
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сказал помещик, обращаясь к Елеонскому. — Это, конечно,
хорошо, потому что иногда отцы диаконы, действительно, пе-
реходят границу должного и читают безобразно. Но вот что
мне кажется странным: есть предмет поважней чтения апо-
стольского в нынешней свадьбе, и однако же вы, кажется, ни
малейшего на то не обратили внимания.

— Какой же это? Позвольте полюбопытствовать, — спросил
Елеонский.

— А вот какой: молодые сегодня изволили причащаться Свя-
тых Таин…

— Что же из того?
— А то, что этого ни в каком случае допустить нельзя!
— Напрасно вы так думаете. Этого не только от кандидатов

священства, но и от всякого истинно верующего требует на -
ша святая Церковь. Если теперь это требование не выполняет -
ся большинством, то лишь потому, что ныне христиане ведут
не такую честную и благочестивую жизнь, как древние хри-
стиане, и пастыри Церкви не находят удобным требовать ото
всех исполнения этого долга и лишь ограничиваются тем, что -
бы брачующиеся в предшествовавший Великий пост были
у Святого Причащения. Древние же христиане все исполняли
требование Церкви и причащались пред самым Таинством
Брака, которое и совершалось сейчас же после литургии. По-
нятно, что если каждый христианин, желавший жить благо-
честно, в древние времена приступал к Таинству Брака после
покаяния и Святого Причащения, то кандидат священства тем
более должен приготовить себя к этому Таинству надлежа-
щим образом.

— Но ведь это невозможная вещь! Причащение и свадьба
в один и тот же день в наше время не должны быть мыслимы!

— Да, не должны быть мыслимы, — сказал молодой ба-
тюшка Лебедев, подходя к собеседнику Елеонского, — но лишь

тогда не должны быть мыслимы, когда жених и невеста люди
невоздержанные, не умеющие владеть своими чувствами. Но
кто умеет побеждать свои страсти, для того это не только мыс-
лимо, но и выполнимо без труда. Вы обратите внимание на то,
что ведь каждый из нас через несколько дней после брака дол-
жен готовиться к освящению себя ещё новым великим Таин-
ством, именно Таинством Священства, которому опять пред -
шествует исповедь и которое соединено с причащением. Не-
ужели же каждый из нас не понимает величия этих Таинств
и может себе дозволить не приготовиться к ним надлежащим
образом? Будьте уверены, что каждый из нас хорошо пони-
мает всю важность тех великих Таинств, которые в самое ко-
роткое время совершаются над ним одно вслед за другим,
и к принятию их приготовляет себя должным образом. Этот
короткий период времени есть для нас тот пробный камень,
на котором мы должны исполнить твёрдость своей воли.

— Если это действительно так, то мне, батюшка, остаётся
лишь удивляться той силе духа, с какой возможно всё это ис-
полнить, а вместе с тем и благоговеть пред теми кандидатами
священства и их молодыми жёнами, которые в состоянии по-
давить в себе хотения плоти.

— Да, милостивый государь! И если бы вы как следует вник -
ли во все обязанности нашего священного сана и во все те
случаи нашего пастырского служения, когда мы должны воз-
держиваться ото всего, что позволительно другим, вы поняли
бы, что такое священнический сан, и не иначе стали бы отно-
ситься к священникам, как с чувством благоговения пред са -
мым их священным саном и пред ними самими.

— Да, признаюсь, вам нужно много иметь силы духа, чтобы
отказывать себе во многих удовольствиях в жизни. И если вы,
почтеннейшие батюшки, действительно ведёте воздержан-
ную жизнь во всех отношениях, пред вами нельзя не прекло-
ниться. Но вот что всем бросается в глаза: у вас, отцов духов -
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ных, много бывает деток. Это не согласуется с понятием о воз-
держании себя от всех страстей и похотей.

— Обычный приём светского человека: сначала похвалить
и как будто отдать нам должную дань удивления нашим подви-
гам в жизни и пастырском служении, а потом уязвить нас
незаслуженной укоризной!

— Боже упаси! Я вовсе не с тем, чтобы укорить вас, сказал
это, а потому, что на это обстоятельство даже и в литературе
нашей не раз уже указывали, и притом указывали с непохваль -
ной целью доказать этим безнравственность духовенства.

— Знаю, и не раз сам читал, но ведать я желаю: правильно
ли вообще наши клеветники смотрят на многочадие? Ведь
только в наше время, или, по крайней мере, в недавнее время,
на многочадие многие стали смотреть как на обузу, на какое-
то наказание Божие или следствие невоздержанности и по-
тому за лучшее для себя стали считать вести жизнь незакон -
ную. А в древние времена на многочадие все смотрели — и мы
доселе смотрим (да и не мы одни, а и все истинные христиане
и простые сердцем люди!) — как именно на благословение
Божие. И оно, действительно, есть явный знак особого благо-
словения Божия к родителям и не только не может быть до-
казательством мнимой их невоздержанности, но, напротив,
есть признак их воздержания и хорошей нравственности.
Оно есть дар Божий и даётся тем, чей организм не истощён
преждевременно, — а он не истощён у тех, кто ведёт воздер-
жанную жизнь. Притом же многие не обращают внимания на
то, что у нас браки заключаются по большей части равные:
жених имеет от двадцати до двадцати трёх лет, а невеста — от
семнадцати до двадцати лет, тогда как у вас, например, бывает
ужасное неравенство: жених — от тридцати пяти до пятидеся -
ти лет, а невеста — от шестнадцати до двадцати лет… Это об-
стоятельство не может оставаться без влияния на чадородие.

Так случайно завязавшийся разговор между отцом Лебеде-
вым и помещиком продолжался весь вечер: собеседники пе-
реходили от одного предмета к другому и не видели, как ле тело
время. А время шло своим обычным порядком, и свадебное
пиршество шло чередом: за обедом следовал роскошный де-
серт, потом чай, опять десерт, а потом и ужин. Все были очень
веселы и довольны и собой, и другими. Молодые были во всём
сдержанны, ко всем равно приветливы и внимательны и до-
вольны своим состоянием. Изредка только на лице Софьи Ва-
сильевны можно было прочесть лёгкий оттенок грусти, но он
сейчас же и исчезал: воспоминание о её сердечной потере
и те перь ещё приходило ей в голову в иные минуты, но оно
тут же и замирало при мысли о том, что теперь всё уже кон-
чено, судьба её решена и она не должна вспоминать о преж-
нем… И она мысленно просила Бога поддержать её на новом
пути её жизни и послать ей истинное счастье, а вместе и бла-
годарила Его за то, что Он устроил её судьбу, как было угодно
Его святой воле. В одну из таких минут ей невольно пришло
на мысль чем-нибудь добрым ознаменовать день своего бра-
косочетания.

— Господь Бог так был милостив к нам, что устроил нашу
судьбу, как было Ему угодно, — сказала она, обращаясь к Ти-
хомирову, — мне бы очень хотелось каким-нибудь добрым
делом ознаменовать нынешний великий для нас день, чтобы
достойно за это поблагодарить Господа. Как вы думаете, что бы
такое нам с вами сделать сегодня доброе для кого-нибудь из
наших ближних? Нет ли в числе ваших родных какого-нибудь
особенного бедняка? Давайте поможем ему по своему усер-
дию и по своим средствам. Это для нас будет первым шагом
нашей свободной деятельности.

— Очень этому рад, — ответил ей Тихомиров, — я охотно
сделаю всё, что только вы придумаете для исполнения своего
желания. Но между своими родными я не вижу здесь никого,
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кому бы можно было помочь. Разве вот моим двоюродным сё-
страм? Они сироты…

— Сашеньке и Верочке? Отлично! Они славные девушки.
Я отдам им по два своих шёлковых платья, которые мне теперь
уже коротки немного, а им будут впору. Да у меня ещё есть

целый кусок отличной материи, которая была куплена для по-
дарка вашей сестре, если бы она у вас оказалась, когда вы
приезжали за меня свататься. Я его тоже им отдам.

— А я им дам деньгами рублей по десяти… Вот им и радость
доставим! 

У наречённой матушки много теперь оставалось разных де-
вичьих нарядов и принадлежностей, которые ей казались не-
нужными. Она все их решилась раздать бедным девушкам,
дочерям своих причетников, — какой из них что понравится.
Но всё это ей казалось ничтожным, ей хотелось бы сделать
что-нибудь доброе поважней этой раздачи платьев и других
принадлежностей. И случай к этому вскоре представился со-
вершенно неожиданно…

Незадолго перед этим временем в одной из отдалённых ком-
нат вдруг послышался взрыв хохота двух дядюшек Тихомиро-
ва. Желая узнать, в чём дело, Тихомиров просил Елеонского
пройтись к дядюшкам и посмотреть, что они там поделывают.
Тот пошёл и, к удивлению своему, увидел, что вовсе доселе не
замеченная им девочка лет двенадцати, очень миленькая, жи-
вая и весёлая, но весьма бедно одетая, рассказывала дядюш-
кам жениха разные анекдоты про Суворова, а те, слушая её,
хохотали до слёз. Кроме двух этих дядюшек в комнате никого
не было, и девочка свободно рассказывала один анекдот за
другим с большим одушевлением и живостью. Но едва только
показался в комнате Елеонский, она сконфузилась, покрас-
нела и сию же минуту смолкла, а потом закрыла лицо своё ру-
чонками и убежала в другую комнату. Елеонский невольно
заинтересовался этой новой личностью и хотел во что бы то

ни стало разыскать эту девочку и узнать, кто она, учится ли
где-нибудь и отчего так бедно одета. Девочка почему-то долго
от него скрывалась и переходила из комнаты в комнату. На-
конец он её в одной комнате нашёл в углу.

— Милая рассказчица! — сказал ей Елеонский. — Вы от
меня бегаете и прячетесь. Или вы боитесь меня? Стыдно вам
бояться людей!

— Я вовсе вас не боюсь, — ответила девочка. — Разве вы та -
кой страшный, что вас можно бояться?

— Ну так вы, верно, стыдитесь того, что я вас врасплох за-
стал за рассказами анекдотов о Суворове?

— Вовсе нет. Разве я что-нибудь дурное рассказывала?
— Конечно, нет! Однако же расскажете ли вы их мне?
— А вы их будто и не знаете? Полно вам шутить-то надо

мной! А я думала, что вы сами мне расскажете о том, как Су-
воров перешёл через Альпийские горы, потому что я этого не
знаю: в той книге, по которой я читала историю о Суворове,
последние листы вырваны.

— Если хотите, я вам это расскажу подробно.
— Сделайте милость! Я очень люблю слушать исторические

рассказы и сама люблю их рассказывать. Только ведь теперь
здесь не годится рассказывать истории. Вы мне завтра её рас-
скажете утром: тогда нам никто не будет мешать, да и мы ни-
кому не помешаем ни в чём.

— Хорошо… А теперь мы с вами давайте о чём-нибудь пого-
ворим. Ну, например, скажите, чья вы дочь, живы ли ваши ро-
дители, где вы учились или учитесь?

— Я сирота, дочь священника села Ильинского здешнего
уезда. Родители мои умерли два года тому назад, и я с того вре-
мени живу в чужих домах. Сначала жила у дьячка соседнего
со здешним села Никольского, а потом матушка вдовая села
Троицкого взяла меня к себе — с ней я и сюда приехала.
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— Отчего же вы так странствуете? Разве у вас ничего не
осталось после смерти родителей и нет никаких родных?

— Да, родных никаких нет здесь. Есть два дядюшки, но один
из них на Кавказе, а другой в Иркутской губернии. Имения
после родителей у меня никакого не осталось, потому что мы
только что сгорели перед тем, как умереть папаше.

— Однако же это странно! Почему же вас не определили
в приют?

— Хотели определить, да нет свободных мест в нём.
— А получаете ли вы что-нибудь на содержание и кто ваш

опекун?
— Мой опекун — благочинный. Он получает часть доходов,

выдаваемую на моё содержание; из них двадцать рублей упла-
чивает матушке за моё содержание, а остальную сумму отсы-
лает в попечительство.

— Кто же вас учил грамоте?
— Папаша, а теперь матушка. А больше всего я сама читаю

разные книги, которые есть у матушки. Иногда хожу за кни-
гами к своему священнику, и он мне даёт их.

— Ну вот мы с вами теперь и познакомились… Пойдёмте же
со мной в залу. Я вас там познакомлю со своими близкими
друзьями.

— Пойдёмте. Да только ведь я такая оборванная… Стыдно
и показаться!

— Стыдно, милая барышня, что-нибудь дурное сделать,
а быть бедно одетой отнюдь не стыдно! Бедность не порок.
Пойдёмте же…

— Хорошо… Только вы меня выведите из беды, если кто
надо мной будет смеяться. Тут все так роскошно одеты, а надо
мной, пожалуй, будут смеяться, ведь всяких людей много,
а больше плохих да глупеньких и гордых, чем таких умных
и добрых, как вы.

— О, будьте покойны… Мои друзья все очень добрые люди.
— Этому я поверю, потому что добрый и умный человек

только с такими людьми может быть в дружбе, которые добры
и умны.

— А как вас зовут?
— Ольга Ивановна Владимирская.
Елеонский и Оленька пошли в залу.
— Что, господин студент, или вы себе такую богатую неве-

сту нашли здесь? — сказала Елеонскому мать Тихомирова,
когда Елеонский и Оленька проходили мимо неё к тому месту,
где были молодые.

— Да, матушка, нашёл. Не правду ли я вам вчера говорил,
что выберу себе бедную, но умную и добрую сиротку? Ну так
вот эта девушка. Видите, она одета совсем просто, а между тем
она умна и добра.

— Хорошо, как она пойдёт за тебя! — шутила матушка.
— Пойдёт, — отвечал Елеонский, — непременно пойдёт…

Не правда ли, Оленька, — обратился он к своей спутнице, —
вы моя невеста?

— Уж конечно невеста! — шутила девочка. — Дано слово,
так нужно его держать!

— Ну, поздравляю, поздравляю…— сказала матушка.
— Рекомендую вам мою невесту, — сказал Елеонский, под-

ходя к молодым, — круглая сирота, священникова дочь села
Ильинского, Ольга Ивановна Владимирская. Прошу полюбить
её так же, как и меня любите.

— Очень рада, — сказала Софья Васильевна, у которой сей-
час же мелькнуло в голове оказать ей помощь, — садитесь с на-
ми: побеседуем и будем близкими друзьями. Жалею, что я до
сего времени вас не заметила. К завтрашнему дню вам будет,
милая, готово новое отличное платьице, и, в чём только вы
имеете нужду, мы вам поможем.
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— Благодарю вас, — ответила Оленька и поцеловала Софью
Васильевну, — но я без согласия на то матушки моей благоде-
тельницы ничего не могу от вас принять. Если вам угодно что
сделать для меня, позвольте мне прежде сказать о том ей.

— Прекрасно! Мы и с ней познакомимся короче и всё ус -
троим. Садитесь вот здесь, тут все наши близкие друзья…

Оленька села между Софьей Васильевной и Марьей Петров -
ной и потом уже весь вечер не отходила от них. Обе бывшие
подруги со вниманием расспросили её обо всех обстоятель-
ствах её теперешнего положения в доме вдовой матушки, её
благодетельницы, которая сама была крайне бедна и переби-
валась средствами к жизни изо дня в день. На следующий
день Оленька явилась в среде гостей уже не той, что была на-
кануне: бывшие в доме отца Василия две портнихи не поспали
ночь и приготовили ей отличное шёлковое платье, и она была
восхищена этим подарком. В конце концов, участь её была ре-
шена тем, что молодой батюшка Лебедев и Марья Петровна
взяли её к себе на воспитание, а Тихомиров и Софья Василь-
евна подарили ей пятипроцентный билет в сто рублей и хоро-
шенькую беличью шубу. Всем этим она, конечно, была обяза -
на своему нечаянному знакомству с Елеонским и потому от
души благодарила его за то, что он её отыскал и познакомил
со своими друзьями, а её новыми благодетелями.

— Ну вот, — говорила Елеонскому мать Тихомирова, увидев
Оленьку в отличном платьице, — теперь она стала богатой не-
вестой и не пойдёт за тебя либо ты от неё откажешься, потому
что она вдруг разбогатела, а тебе больше нравятся бедные де-
вушки.

— Ничего, матушка! — отвечал Елеонский.— Она сделалась
богатой уже после того, как я сосватался за неё, и это не про-
тивно моему убеждению. Я только вооружаюсь против по-
стыдной торговли насчёт приданого, а богатство, получаемое

после сватовства, не есть приданое. И она мне дала слово быть
невестой вовсе не потому, что была бедна и не рассчитывала
быть богатой, а потому, что она во мне нашла такого умного
и доброго человека, который ей нравился.

— Будто это так? — продолжала матушка шутить, обраща-
ясь к самой Оленьке. — Ты теперь не изменишь своему слову?

— Конечно, нет, — ответила Оленька, — я честный человек
и хочу быть верной своему слову и доказать вам, что богатство
не ослепило меня.

— Так, значит, выпьем за ваше будущее счастье?
— Непременно! Как же не выпить за жениха и невесту?!
— Шутите, шутите! — сказала Марья Петровна. — А что, ес-

ли эта шутка-то да впоследствии станет действительностью?
— Это тем будет оригинальней, — ответил Елеонский.
— Очень возможная вещь, — сказала Софья Васильевна. —

Вы окончите курс в академии, а Оленьке будет семнадцать лет —
вот вам и шутка… Встретитесь где-нибудь с ней, вспомните
про эту шутку да и решите свою судьбу — шутка станет дейст-
вительностью.

— Да неужели подобная история возможна? — испуганно
спросила Оленька.

— Судьбу людей, милая Оленька, Бог устраивает, а для Него
всё возможно…

— Вот тебе и раз! Значит, и шутки-то нужны с разбором…
Экая я глупая девочка! Позволила себе шутить тем, что зави-
сит от Бога! За это меня стоит наказать… 

ХХ

Свадебное пиршество продолжалось три дня и до того на-
доело Тихомирову, что он отказался от всяких поездок к сво -
им родным, как обыкновенно водится в сёлах, и на четвёртый
день вместе со своей молодой женой укатил в епархиальный
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город для посвящения. Дорогой он рассчитывал, что его дело
теперь не потребует от него ни новых о нём хлопот, ни нового
хождения по мытарствам консистории. На деле же вышло со-
всем не то. Лишь только он успел показаться в консисторию,
как сейчас же и началось хождение по мытарствам и оказа-
лось необходимым вновь со всеми расплачиваться.

— А, господин ставленник! Изволил пожаловать? — сказал
попавшийся ему на глаза регистратор.

— Потрудитесь получить мой билет с надписью о повенча-
нии меня и приложить его к делу. Может быть, я попаду в пер-
вую очередь посвящаться… Будьте столько добры!

— Тут уже трое приехали, — сказал столоначальник, — пока
они ещё не являлись сюда, ты постарайся о том, чтобы твоё
дело было представлено архиерею, иначе же проживёшь здесь
недели три лишних.

— А кто же ещё приехал?
— Покровский, Глаголев и Никольский.
Тихомиров задумался. Ждать четвёртой очереди было не-

выгодно да и скучно.
— Чего думаешь-то? Понял?
— Так как я явился сюда прежде всех прочих, то, естест вен -

но, стою в первой очереди?
— Но у нас здесь не мельница! На мельнице очередь ведётся

по заметкам на бирке, а у нас таких бирок нет: чьё дело преж -
де представится, тот и впереди всех, тот и в первой очереди…

— Прекрасно. Я первым представляю свой билет — я пер-
вым и на очереди, потому что моё дело идёт впереди!

— Как знаешь… Не будешь хлопотать — попадёшь и в по-
следнюю очередь.

Тихомиров подошёл к тому столу, куда регистратором был
передан его билет и где лежало его дело.

— Я приду к тебе обедать, — сказал столоначальник, — а де -

ло твоё сегодня же будет внесено к архиерею. Только вот дру-
гие столоначальники придут тебя поздравлять с законным
браком. «Под сухую» раскланяться-то с ними при этом будет
неловко… Следовало бы и их пригласить на обед, потому что
ведь мы все здесь люди для вашего брата нужные, а подчас
и опасные. Нужно и их не забыть…

Тихомиров сделал всё, что было нужно, и пошёл в свою ком-
нату с самым горестным чувством. Ему больно было за само
звание студента семинарии и кандидата священства: с ним
в консистории обращались точно с каким-нибудь прасолом* —
без всякого уважения к его званию!

— Ну, милая Софья Васильевна, — сказал он своей жене,
возвратившись из консистории, — из этой проклятой трущо -
бы, если, помилуй Бог, когда попадёшь в неё по суду за какую-
нибудь безделицу, чист не выйдешь… Меня там и сейчас совсем
с ног свертели**. Такого неуважения к личности, какое встре-
тишь в нашей консистории, кажется, нигде больше не встре-
тишь! Вот и сюда на обед назвался*** один из столона чаль-
ников.

— Мне кажется, вы строже судите об этих людях, чем следу-
ет, — сказала жена. — Может быть, там все люди благородные,
а вам они только кажутся грубыми, или, может быть, не в духе
сегодня…

— Вот посмотрите, — сказал Тихомиров, — придёт столона-
чальник, и вы в нём не найдёте ни йоты**** благородства!

* Прасол — оптовый скупщик скота и разных припасов 
(обычно мяса и рыбы) для перепродажи (устар.).

** Свертеть с ног — в короткий срок лишить жизненных сил (перен., прост.).

*** Назваться (здесь) —то же, что и напроситься (прост.).

**** Ни йоты — полное отсутствие чего-либо, нисколько (от названия 
одной из букв греческого алфавита) (перен., экспресс.).

Монашеские деньги_Макет 1  11.04.2014  10:23  Страница 226



229228

Тихомиров, однако же, ошибся, забыв, что часто человек в сво -
ём постоянном месте столкновения с людьми бывает одним,
а в другом — совершенно другим. Столоначальник этот в кон-
систории был таков, каким мы его видели, потому что там он
являлся всем на обычной арене своей деятельности; в кварти ре
же Тихомирова он оказался совсем другим человеком. Здесь
он явился без своих обычных замашек и во всё время вёл себя
чинно, благородно и с достоинством.

— Я думаю, — сказал он Софье Васильевне во время обеда, —
вы много наслышались о нашей братии очень дурного и пола-
гали во мне встретить какого-нибудь нахала, деспота, а не та-
кого же человека, как и все?

— Признаюсь, — ответила Софья Васильевна, — я много
слыхала нехорошего про служащих консистории, и для меня
тем это удивительней, что я вижу в вас во всех отношениях бла -
гоприличного и благонамеренного человека.

— По правде вам сказать, ведь мы стоим того, чтобы о нас все
говорили дурно. Но, право, мы вовсе не такие дурные люди,
какими все нас представляют. Мы можем и даже готовы каж-
дому сделать посильное добро, но наше во всех отношениях
скверное, необеспеченное положение поневоле делает нас тем,
чем мы являемся пред лицом публики в своём присутствен-
ном месте, — и мы роняем достоинство — и своё, и других.

— Но ведь для того, чтобы не быть или не казаться такими,
можно бы было поставить дело иначе, — сказал Тихомиров.

— В том-то и беда, что этого нельзя сделать. Тут, так сказать,
сталкиваются между собой два противоположных течения:
кто сильнее, тот и победитель…

— Отлично! Вы всегда сильнее нашего брата, следовательно,
победа всегда будет оставаться за вами…

— Неправда, дружище! Мы дотоле сильны, пока дело ещё
не начиналось или, по крайней мере, оно ещё в наших руках.

Но лишь только дело придвинулось к концу, ваш брат сразу
же чувствует себя сильным и уходит от нас, не сказав нам спа-
сибо.

— Не думаю, чтобы это было так…
— А я нахожу, что это вполне согласно с действительностью, —

сказала Софья Васильевна, перебивая своего мужа.
— Вот спасибо вам! — сказал столоначальник. — Хоть одна

душа на свете нашлась такая, которая замолвила слово за нас.
Ведь уже давно известна та истина, что прежде чем осудить
кого-нибудь, следует себя поставить на его место, а этого-то
и не видно в суде над нашими действиями. Поставь каждый
себя на наше место да и посмотри, что бы ты стал делать в на -
шем положении. Может быть, сам был бы в сотни раз хуже нас!

Гость долго ещё беседовал с радушными хозяевами и рас-
сказывал им такие вещи, что и поверить было трудно, будто
всё это могло делаться в том самом судилище, которое неми-
лосердно карало духовенство за всякую безделицу. На следую-
щий день всё сделано было так, что Тихомиров попал в пер -
вую очередь.

XXI

Первое архиерейское служение по приезде Тихомирова
в епархиальный город. В кафедральном соборе множество на-
рода. Звонят во все колокола. Духовенство соборное выходит
на встречу архиерея. Тихомиров в отличном парчовом сти-
харе, с чашею в руках и полотенцем на обоих плечах стоит ни
жив ни мёртв на том месте, куда ткнули его иподиаконы как
ставленника.

— Что мне нужно делать? — спрашивает он у одного из диа-
конов.

— Стой здесь и жди, — отвечает ему диакон, — когда придёт
время, тогда тебе скажут, что нужно делать.
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— Вот испытание-то! — думает Тихомиров. — Никто путём
ничего не скажет заранее, а вертят тебя, точно машину. Вот
тут и проникнись чувством благоговения! Поневоле голову
потеряешь…

Стоит Тихомиров и думает свою думушку. А посредине со-
бора всё идёт своим чередом. Архиерея встретили по чину
и облачают на кафедре. Певчие поют громогласно. Предстоя-
щие смотрят на то, как облачают архиерея. Вот являются к Ти-
хомирову два диакона, ни слова не говоря, хватают его под
руки и ведут прямо к архиерею. Помутился свет в его глазах:
ничего он не видит и не понимает, что с ним делается. Блед-
ный, точно полотно, подносит он архиерею чашу с кувшином
розовой воды и держит её пред ним безмолвно; иподиаконы
с обычным проворством при этом исполняют своё дело: по-
дают архиерею воды и полотенце; архиерей омывает руки
и отирает их, а потом благословляет Тихомирова… И вот став-
ленника, беднягу, живо повёртывают назад, толкают вперёд
и велят идти в алтарь. Тихомиров идёт и земли под собой не
видит; с размаха он чуть было не влетает в царские врата се-
верного придела, забыв, где северная дверь в главный алтарь.
Первое испытание кончилось, а впереди ждёт его второе, и са -
мое главное… Хотелось бы ему заранее узнать, что ему тогда де -
лать, но — увы! — никто ему ничего не говорит.

— Что мне нужно будет делать во время самого рукополо-
жения во диакона? — спрашивает он у одного из диаконов.

— Тогда скажем, — отвечает тот, — а теперь стой и молись…
Тихомиров стоит и усердно молится, но мысль его невольно

обращается вперёд к тому времени, когда его будут рукопола -
гать во диакона. Как бы ему хотелось наперёд знать весь поря -
док этого рукоположения, чтобы приготовиться к этим важ -
ным и священным минутам и не быть живой машиной, но —
нет! Тут поневоле заставляют быть этой машиной. Страх

и трепет объемлют его, холодом поминутно обдаёт его; но
нужно стоять, ждать, терпеть и молиться.

Приходит наконец то время, которого так долго, так тре-
петно и так томительно ожидал Тихомиров. Диаконы снова
подхватывают его под руки и ведут из алтаря к амвону, и сно -
ва помутился у него свет в глазах… Взоры всех предстоящих
обращаются на него… 

«Кланяйся Его Преосвященству!» — и он кланяется в ноги;
диаконы держат его под руки и, прежде чем он успевает опом-
ниться, снова уже ставят его на ноги и ведут дальше в алтарь.

— Повели… Повелите… Повели, Преосвященнейший Вла-
дыко*! — возглашает протодиакон, и Тихомиров уже в алтаре,
у ног сидящего на своём месте архиерея, получает от него бла-
гословение и потом трижды обходит вокруг престола, всякий
раз целуя его углы, а также руку, омофор и палицу архиерея.
Протодиакон водит его вокруг престола, останавливает на
углах и говорит, что должно делать, а там поют все «Святии
мученицы», «Слава Тебе, Христе Боже» и «Исаие, ликуй». Вот
он преклоняется пред престолом на одно колено, крестооб-
разно полагает на него свои руки и прилагает к ним свою го-
лову; архиерей встаёт со своего седалища, покрывает голову
его концом своего омофора, осеняет её трижды знамением
креста и, возложив на неё свои руки, возглашает очень гром -
ко: «Божественная благодать, всегда немощная врачующи
и оскудевающая восполняющи, проручествует Владимира, бла -
гоговейнейшего иподиакона во диакона: помолимся убо о нем,
да приидет на него благодать Всесвятаго Духа». В ответ на этот

* Здесь и далее: автор приводит слова, сопровождающие обряд 
рукоположения во диакона.

** Κύριε ελέυσον— «Господи, помилуй!» — молитвенное призывание на 
греческом языке, часто используемое в богослужениях как песнопение. 
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возглас священнослужители поют в алтаре «Господи, поми-
луй», а певчие на клиросе «Κύριε ελέυσον»**; народ молится за
него, а Софья Васильевна со слезами на глазах преклоняет ко-
лена. Вот архиерей благословляет его голову ещё три раза
и возлагает на него орарь… Пропели трижды «άξιος»*, дали ему
рипиду и поставили пред святым престолом. 

Всё кончено!.. Тихомиров теперь новопосвящённый диакон.
Точно во сне он видит всё то, что над ним совершилось в не-
сколько минут; но он чувствует, что какая-то особенная сила
наполнила всю его душу и радостью, и благоговейным трепе-
том. Ему теперь так легко, отрадно и вместе с тем страшно!
Всё земное забыто… Одна только усердная молитва на устах
и в мыслях…

Потом он причастился Святых Таин, в положенное время
вышел с одним из диаконов и твёрдо, усердно, благоговейно
прочёл последнюю малую ектению. Кончилась литургия, ар-
хиерей разоблачился; протодиакон подвёл к нему Тихоми-
рова для принятия благословения; архиерея потом проводили,
а Тихомиров разоблачился — и вот сейчас же ставленника
окружил целый сонм людей, поздравляющих его «с благода-
тию». Пришлось всех поблагодарить за поздравление…

— Как торжественно архиерейское служение-то! — сказала
Софья Васильевна, когда они возвратились в свою квартиру. —
Мне отроду в первый раз пришлось при нём быть, и я не зна ла,
где я, в самом деле, стояла: в земном ли храме или в небесном?
Теперь я вполне понимаю то, почему посланные святым Вла-
димиром предки наши пришли в восхищение от патриаршего
служения. Если простое архиерейское служение так торже-
ственно и умилительно, то что же сказать о том патриаршем

* άξιος— «достоин» — возглашение при хиротонии (рукоположении во диакона,
иерея, епископа).

служении, которое нарочно совершено было для наших пред-
ков в величественном Софийском храме? А обряд посвяще-
ния как торжественен и вместе трогателен! Вот, я думаю, вы
в это время чувствовали-то себя хорошо!

— К сожалению, — ответил Тихомиров, — я положительно
не могу себе дать отчёта в том, что я в это время чувствовал…
Все мои ощущения были парализованы тем смущением, в ко-
торое я перед тем временем был приведён отцами диаконами,
которые моментально, точно какую-нибудь куклу, подхватили
меня под руки и повели к амвону, ни слова не сказав наперёд
о том, что я должен буду делать. По-моему, для того, чтобы
каждый ставленник совершенно сознательно делал всё это,
что от него требуется во время посвящения, непременно нужно
бы было всё вперёд ему объяснить.

— Да вы бы сами спросили о том заранее!
— Спрашивал два раза, и в ответ мне говорили: «Тогда ска-

жем»…
— Но в этом служащих при архиерее едва ли и можно много

винить: они уже привыкли делать одно и то же и точно так же
равнодушно смотрят на это, как и наши священники хладно-
кровно совершают крещение или венчание, ничего вперёд не
объяснив относительно того, что должны делать восприем-
ники или жених и невеста. Мне кажется, что каждый из вас
ещё в семинарии должен был бы хорошо ознакомиться с об-
рядом посвящения: наставники должны были вам всё объ-
яснить.

— Конечно… К сожалению, это не было сделано.
— А обряд рукоположения во священники будет совер-

шаться точно так же?
— Да, только в другое время, после Херувимской песни.

Чтобы мне снова не прийти в смущение, я постараюсь зара-
нее всё разузнать.
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Тихомиров в самом деле, служа три дня диаконом в архие-
рейской домовой церкви, имел возможность взять себе ар-
хиерейский Чиновник и до подробностей изучил всё, что ему
самому придётся делать и что над ним будут совершать во
время рукоположения во священники. Теперь он надеялся на
то, что приступит к своему посвящению с полным сознанием
и благоговением. Но увы! Пришло это время, и с ним снова
повторилось то же самое, что и при посвящении во диакона
он испытал: всё заученное им вылетело из головы. Опять при-
ступили к нему диаконы, подхватили его под руки и повели;
опять кричали ему: «Кланяйся Его Преосвященству!» — и он
кланялся, точно машина; опять и вокруг престола водили его,
с тем только отличием, что теперь водил его архимандрит,
ректор семинарии, и вместо того чтобы говорить ему: «Целуй
угол престола!» — только лишь указывал ему рукой на край
престола, и он целовал его углы так же, как и прежде. Только
когда он стал на оба колена пред престолом и архиерей начал
возглашать: «Божественная благодать…» — невольно объял
его благоговейный трепет и слёзы навернулись на его глаза:
то была великая, священная и торжественная для него мину та.
Но вот он встал с колен, иподиаконы живо поднесли к архие-
рею принадлежности священнического облачения, архиерей
возложил на него одежды, возглашая «άξιος», — и он уже по-
ставлен в сонме сослужителей архиерея. Теперь он сам уже
был священником, иерей Бога Вышнего, совершитель Таинств,
и принимал непосредственное участие в приношении Бес-
кровной Жертвы. Чувство отрады и благоговейного трепета
проникло всё его существо. С каким усердием он теперь мо-
лился и за себя, и за других! С каким вниманием он читал каж-
дую положенную в Служебнике молитву! То были минуты,
в которые он изливал душу свою перед Господом. 

Но вот совершилось освящение Святых Даров; архиерей
взял часть Святого Агнца и вручил её новопоставленному
иерею, говоря при этом: «Приими залог сей и сохрани его цел
и невредим до последняго твоего издыхания, о нем же имаши
истязан быти во второе и страшное пришествие Великаго
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». С великим стра -
хом и трепетом принял Тихомиров данный ему «залог», накло-
нился к Святому Престолу и со вниманием и благоговением
прочитал несколько раз пятидесятый псалом…

…Земное теперь всё забыто, мысль его стремится к одному
только Богу: в смиренном сознании своего недостоинства
предстоять престолу Божию молит он Господа о прощении
ему всех его согрешений, соблюдении его сердца в чистоте
и непорочности и даровании ему силы проходить своё па-
стырское служение с должным благоговением и любовью ко
всем…

Перед возгласом «Святая святым» часть Святого Агнца ар-
хиерей взял от него обратно. Прошло несколько минут, и он
наряду с прочими священнослужителями (и даже, как ново-
поставленный, прежде других священников) приступил ко
Святому Причащению. Он видел себя в сонме служителей Бо-
жиих. На несколько минут он успокоился духом, но после не-
вольный страх опять овладел им. Пришло время, и Тихомиров,
бледный, как полотно, в первый раз вышел один чуть не на
средину церкви и прочитал заамвонную молитву…

Кончилась служба. Архиерей разоблачился, благословил
Тихомирова, дал ему краткое наставление и вышел из алтаря.
Тихомиров стал разоблачаться, и в эту пору снова явилась к не-
му целая толпа разных служителей соборных и певчих для по-
здравления его «с благодатию».

Поблагодарив всех, Тихомиров вышел из алтаря. Там его уже
ожидала целая толпа людей разного пола, возраста и звания,
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желавших получить от него «новое» священническое благо-
словение. Впереди всех стояла княжна Ж., а за ней Софья Ва-
сильевна.

— Позвольте, новопоставленный батюшка, получить от вас
«первое» ваше благословение, — обратилась к нему княжна Ж.

— Извините, ваше сиятельство, — вежливо ответил Тихо-
миров, — со мной здесь моя супруга, а у нас есть обычай «пер-
вое» благословение своё преподавать своей жене. Уж позволь-
 те и мне последовать этому обычаю…

— Я, батюшка, этого не знала. Супругу свою, конечно, вы
должны благословить прежде всех! Но где же ваша супруга?

— Позади вас стоит.
Княжна сейчас же посторонилась, и Софья Васильевна по-

дошла к своему мужу и со слезами на глазах получила от него
«первое» благословение, поцеловала его руку и поздравила
его «с благодатию». При взгляде на её миловидное лицо княж -
на невольно отдала ей должную дань внимания к ней, привет-
ливо поклонилась ей и пожелала счастливой супружеской
жизни, а позади них в это время слышался шёпот старушек:
«Какая эта матушка хорошенькая! Верно, какая-нибудь го-
родская…»

Новопоставленный батюшка Тихомиров благословил всех,
вышел из собора и отправился в свою квартиру. Там его уже
ожидали все бывшие его друзья-приятели из семинаристов,
пришедшие его поздравить «с благодатию». Едва только он
показался в дверях своей комнаты, сейчас же семинаристы
запели ему и его матушке «Многая лета», а потом начались по-
здравления и ликования семинаристов, которые всегда бы-
вают рады видеться со своими бывшими соквартирантами
и друзьями, вышедшими из семинарии. Смех, шум, говор,
расспросы и рассказы долгое время не умокали ни на минуту.
Тихомирову невольно припомнилась семинария со всеми её

порядками и теми радостями и горестями, какие ему пришлось
в ней испытать…

С неделю Тихомиров служил в архиерейской крестовой
церкви, а потом получил ставленую грамоту и отправился к ме-
сту служения. «Ну, — думал он теперь, — земли обетованной
я уже достиг, остаётся только поселиться на ней и жить по за-
поведям Закона Божия, с точностью выполняя свои пастыр-
ские обязанности. О, если бы мне Господь помог теперь быть
добрым пастырем, тогда я был бы истинно счастлив!» И думы,
одна за другой, целой вереницей сейчас же потянулись в его
голове… В первый раз в жизни Тихомиров серьёзно задумался
теперь. Да и было над чем задуматься. «Век прожить — не поле
перейти», — говорит наша русская пословица. И всякому-то
нелегко прожить свой век, а священнику тем более: служение
его так важно, священно и должно быть многоплодно — оно
не чиновничество, а подвиг апостольский; жизнь его должна
быть образцом всех нравственных совершенств и примером
для пасомых. Легко ли этого достигнуть? Легко только обо всём
этом говорить, но нелегко исполнить. Легко требовать от па-
стыря Церкви точного исполнения своих обязанностей, но
нелегко их выполнить. И счастлив тот, кто может сказать о се -
бе, что он по совести выполняет все свои обязанности.

XXII

Прошло около двух с половиной лет со времени поступле-
ния Тихомирова на место. Елеонский в первый раз по поступ-
лении своём в Петербургскую академию приехал домой на
каникулы и вздумал посетить своих бывших друзей и товари-
щей по семинарии Лебедева и Тихомирова и погостить у них
несколько дней. Ему очень хотелось знать, что с ними случи-
лось в продолжение этого времени, как они живут и что по-
делывают.
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Была половина июля. В полях кипела работа. Не скучно
было одинокому путнику в такую пору года ехать по просё-
лочным дорогам: везде народ и всё кипит жизнью. В одном
только месте Елеонскому пришлось долгое время ехать яро-
выми полями и не встретить ни души. Пришли две перекрёст-
ные дороги: по которой из них нужно ехать, он не знал. Нужно
было у кого-нибудь спросить. Оглядевшись кругом, он вскоре
заметил, что невдалеке от него, за лощиной, лежал у межи па-
харь и стояла лошадь в сохе. Завернув немного свою лошадь
и поставив её так, чтобы она не ушла одна, Елеонский пошёл
к пахарю. Подошёл он к меже и стал точно вкопанный… Перед
ним лежал не простой пахарь, но священник, босой, в одной
рубашке, с испитым лицом, уставший до изнеможения и за-
снувший самым крепким сном. Лицо его было поразительно
сходно с лицом Тихомирова. При виде удивительной бледно-
сти и измождённости лица бедного пахаря-священника Еле-
онскому жаль стало будить его для расспросов о дороге и горь-
ко было видеть такую нужду этого бедного труженика, которая
заставила его стоять за сохой до упаду. Взяв из своего порт-
моне трёхрублёвую ассигнацию, Елеонский положил её на
платье бедного труженика под небольшой камешек, но так,
чтобы тот сейчас же по пробуждении своём заметил её. Обра -
тив потом взор свой в сторону, он увидел, что десятин через
десять от этого места молоденькая женщина вязала снопы,
и решился спросить её о дороге. Подойдя ближе к этой труже-
нице, одетой в старенькое ситцевое платьишко, загоревшей
на солнце, усталой и непривычными руками вязавшей снопы,
он ещё более был изумлён. Женщина эта была поразительно
похожа на Софью Васильевну, так что Елеонский не знал, что
и подумать, и в недоумении остановился перед ней.

— Что вы, молодой человек, так пристально смотрите на
меня? — сказала она.

— Извините, — сказал Елеонский очень смущённо, — если
бы я не знал, где священствует мой товарищ Тихомиров, я в бед -
 ном пахаре, лежащем на меже, узнал бы его, а в вас его жену
Софью Васильевну…

— А в вас я узнаю господина Елеонского, — сказала жен-
щина и залилась слезами.

— Боже мой! Что же с вами случилось? Как вы попали в эти
места и дошли до такой крайности, что сами здесь работаете?

— Ах! С нами случилось великое несчастье… И могла ли я да -
же во сне когда-нибудь видеть, что мы будем жить в такой
крайней бедности и моя жизнь так скоро надломится? Мы сна -
чала жили хорошо, а потом достались нам те проклятые мона-
шеские деньги, на которые так много надеялся мой Владимир
Петрович, и всё повернулось вверх дном, точно по мановению
волшебного жезла всё вдруг исчезло: и счастье наше, и состоя -
ние… Я надеюсь, вы посетите нас и тогда всё узнаете в подроб-
ности. Теперь же попрошу вас об одном: уговорите Владимира
Петровича не пить водки. Пьяный, он стал нехорош, не бере-
жёт ни себя, ни меня.

— Хорошо… Пойдёмте же к вашему мужу.
— Пойдёмте… Посмотрите, каков он стал: одна только душа

в теле!
Софья Васильевна снова заплакала. Елеонский хотел было

что-то сказать ей в утешение, но слова замерли на его устах, ему
слишком тяжело было видеть слёзы этой молодой женщины.
Молча дошёл он снова до того места, где спал Тихомиров. Тут
ещё тяжелее ему стало. Тихомиров теперь показался ему таким
бледным и безжизненным, что казалось, будто он испускает
по следнее своё дыхание. И не решился он вымолвить хоть одно
слово в эту минуту! Подобно тому как пред Иовом безмолвно
сидели друзья его, и он молча, в изумлении, смотрел на бывше-
го своего товарища, как будто не веря тому, что это был именно
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он. Так прошло несколько минут. Наконец Софья Васильевна
подошла к мужу и молча дотронулась до него. Тихомиров тот-
час же проснулся и вскочил. Случайно взор его упал прямо на
ассигнацию, лежавшую на его платье, и Тихомиров сейчас же
схватил её.

— Вот клад-то мне Бог послал! — сказал он. — И откуда эта
трёхрублёвка попала сюда? Вот, Сонечка, теперь мы и чайку
себе купим…

В эту минуту Тихомиров обратился назад и вдруг увидел
пред собой Елеонского. С первого раза он даже и глазам своим
не поверил, но потом убедился в том, что это действительно
Елеонский, и бросился к нему.

— Друг ты мой! — вскричал он. — Какими это судьбами ты
отыскал меня? Ты теперь приехал из академии на родину
и путешествуешь. А я-то, я-то, несчастный, каков теперь стал!
Как ты не раз говорил, так и случилось: я куска хлеба не имею.
Сам пашу землю… Все мечты мои разбились о несчастные об-
стоятельства моей жизни.

— Слышал. Но как всё это случилось? Поедем домой, и там
ты всё мне расскажешь.

Тихомиров стал собираться домой. Между тем Софья Ва-
сильевна, сразу отгадавшая, кто положил на платье её мужа
трёхрублёвую ассигнацию, стала благодарить за это Елеон-
ского.

— От души благодарю вас за эту помощь, — говорила она. —
Когда у нас были в руках тысячи, мы сотнями рублей не доро-
жили; теперь же и копейка каждая стала дороже сотен руб-
лей. Поверите ли, мы три месяца ни чая не пьём, ни куска мяса
не видали у себя. Доходов летом положительно никаких нет,
а там ещё за домишко долги покоя не дают… Приход состоит
из пятидесяти бедных домов. В крепостное время священнику
в нашем селе давались руга* и квартира, а теперь всё это ото-

* Руга — церковная земля и угодья или жалование священнику и причту 
от прихода натурой, т. е. припасами, хлебом в зерне и прочим, 
редко — деньгами.

шло. Одна надежда на землю, да и та очень плоха… Понятно,
что года через два или три мы привыкнем к своей доле, но ка-
ково же теперь-то? Ведь, судите сами, я росла у родителей и по-
нятия не имела о нужде, да и Владимир Петрович никогда не
видал никакой нужды, а теперь безысходная нужда — наша
спутница…

— Что делать! Господь дал, Господь и взял… Потерпите, и Он
вас наградит…

Тихомиров скоро собрался, и герои наши отправились в бли-
жайшее село. Невесело смотрел теперь на Божий мир Тихо-
миров, разочарованный в своих, некогда сладких, мечтах и на-
деждах. Ещё невеселее смотрела на этот свет Софья Василь-
евна, вышедшая за Тихомирова единственно из послушания
воле своих родителей. Неотрадно было и Елеонскому смотреть
на них обоих, когда-то бывших весёлыми, счастливыми, пол-
ных надеждами на хорошее будущее и задумывавших жить
не для себя только, но и для ближних. Он ожидал услышать
о всех причинах их несчастья…

Подъехали к жилищу Тихомирова. Елеонский первый вошёл
в дом и был поражён ужасающей нищетой, встреченной им
здесь. Жилище это было больше похоже на нищенскую лачугу,
чем на дом молодого священника. Оно состояло из одного
только квадратного семиаршинного липового сруба с земля-
ным полом и русской печью, разделённого перегородкой на
две половины; вместо стульев около стен стояли простые де-
ревянные скамьи; вместо фарфоровой столовой посуды и се-
ребряных ложек на полочке — два деревянных блюда с таки-
ми же ложками; вместо самовара в углу — какое-то чудовище,
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* Кинарка — то же, что и канарейка (устар.).

** Служба — здесь: подсобное помещение, постройка для хозяйственных 
надобностей (устар.).

похожее на железное ведро, — медное, всё в заплатах из крас-
ной меди, с тремя железными ножками, очень высокими, как
петушиные лапы; вместо соловьёв и кинарок* во всех углах
тюрюкали сверчки, а над окнами в пелене чирикали воробьи.
Сеней, двора и разных других служб** при доме ещё не было;
весь домашний скарб помещался под навесом, сделанным
перед входной дверью в дом из нескольких жердей, положен-
ных наискось, переплетённых хворостом и покрытых соло-
мой до земли, а единственное домашнее животное, плохень-
кая лошадёнка, помещалась в каком-то шалашике, возле ко-
торого стояла деревянная тележёнка-навозница.

— Вот, друг мой, какую лачугу я построил себе вместо ка-
менных-то палат, да и то с великим трудом! — сказал Тихоми-
ров, входя в свой дом вместе с Елеонским, и заплакал.

— Что делать! — ответил Елеонский. — Утешься, это ещё не
великая беда: бедность не порок. Будь великодушен, терпелив
и благоразумен в своём несчастье. Бог не без милости…

Итак, вот в каком положении Елеонский нашёл Тихоми-
рова, день и ночь в семинарии мечтавшего о славе, знатности,
неге, роскоши и счастливой жизни! Что же такое с ним случи-
лось? А случилась с ним очень обыкновенная история…

На первых порах он со всем пылом молодого человека при-
нялся за исполнение своих пастырских обязанностей и за-
нялся устройством своего дома. Всё шло хорошо. Вдруг
скончался его дядюшка, и Тихомиров получил десять тысяч
рублей наследства. Вместе с получением этого наследства ис-
чезло и его счастье. Он вошёл в столкновение с одним из своих
прихожан-помещиков, отъявленным негодяем и нигилистом,
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и попал под суд, а из-под него вышел «гол, как сокол»: без
денег, без доброго имени, без спокойствия совести и без на-
дежды на лучшее будущее. Более года производилось о нём
то дознание, то дополнение к дознанию, то следствие, то пре-
следование, то дополнение к следствию… Донос следовал за
доносом, следствие за следствием: что ни месяц, то новый
донос на него и новое дело о нём. Тихомиров только и знал,
что отписывался да ездил в епархиальный город для свидания
с консисторской братией. На эти поездки да на задабривание
разных «стрюцких»* и ушли все его денежки. Когда у него не
стало полученных тысяч, тогда и дело его кончилось тем, что
все обвинения и доносы на него признаны были бездоказа-
тельными. Однако же Тихомирова «для водворения в селе
Воскресенском мира между прихожанами и причтом» пере-
вели в другое, самое худшее во всей епархии село. А тут, как
на беду, под самый же день получения им указа о перемеще-
нии в другое село (в самую глухую полночь, при ужаснейшем
ветре!) дом его отчего-то, вероятно от поджога, загорелся —
и всё поднялось прахом и пошло на ветер… С чем пришёл он
в Воскресенское, с тем пришлось и выйти из него, то есть с од-
ним только платьем…

На новом месте нужно было строиться, а денег не было. И по -
шёл он кланяться то одному своему прихожанину, то другому,
выпрашивая себе взаймы у кого два рубля, у кого три. Сколько
тревог, унижений, хлопот было с этой перестройкой! А там
пришло лето, нужно было браться за обработку земли. Работ-
ника нанять было не на что, а внаймы его земли никто не взял,
потому что в соседстве у помещиков земля отдавалась зада-
ром и крестьяне снимали её у них. Волей-неволей пришлось
Тихомирову самому ехать пахать. Выпросил он соху у одного
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* Стрюцкий — ничтожный, подлый, презренный, дрянной человек 
(прост., презрит.).

из крестьян и поехал в поле. Начал пахать, но тут-то и при-
шлось ему раскаяться в своей прежней небрежности и невни-
мании к хозяйству. Сколько ни трудился он наладить свою
соху, всё у него дело не клеилось: земля от сохи отваливалась
совсем не на ту сторону, куда следовало. Пришлось ему идти
под науку к первому же встречному мужику. 

«Любезный друг, — сказал он проезжавшему мимо кресть-
янину, — мне отроду в первый раз пришлось взяться за соху,
и я никак её не налажу. Пожалуйста, помоги мне её наладить».

Мужичок подошёл к нему, взглянул на его работу и пока-
чал головой: «Эх, батька, — сказал он, — сколько годов тебя
в семинарне-то вашей учили разным заморским хитростям
и басурманским гуторам*, а вот тому, что кусок хлеба нам
даёт, вас там, видно, не учат. Это что-то неладно. Ведь тебя,
поди, небось сызмальства готовили в попы, а попам дана
земля. Так как же так тебя не выучили, как ходить за землёю?
Нам вот по две десятины дано земли на каждую душу, да и то
мы и сами питаемся, и подати оплачиваем, да и вам ещё по-
даём о праздниках**. А вам и по двадцати десятин дано, а всё
вы не сыты, не голодны, по нас же шатаетесь с лукошком…
А отчего? — Оттого, что вы не хозяева, за своею землёю не
умеете ходить. Вот ведь у тебя, небось, на дворе-то, поди, есть
воза два-три навозу. Ты бы вывез его да запахал: земля тебе
дала бы копны две-три лишних, а ты с бедной вдовы на лето
не взял бы о Рождестве овса али муки, и она бы тебе сто раз
спасибо сказала, да Господу Богу за тебя помолилась, да слезы
бы лишней не выронила от своей бедности. Ведь оттого вы со
вдов и сирот берёте, что сами-то не умеете со своей земли
взять, что следует, а у нас, дураков, тому не учитесь…»

* Гутор — язык, говор (прим. авт.).

** О праздниках — во время праздников, около времени праздников (устар.).
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Неприятно было Тихомирову выслушивать такую нотацию
от мужика, но делать было нечего: он чувствовал, что мужик
был прав. Погрустил он в поле и стал ладить соху так, как ука-
зал ему крестьянин… Мало-помалу он свыкся со своей участью
и терпеливо нёс свой крест, только лишь водку стал пить да
о здоровье своём мало заботился.

Елеонский пробыл у Тихомирова три дня, уговорил его не
пить водку, быть терпеливым в своём несчастье и повнима-
тельнее заняться как выполнением своих пастырских обязан-
ностей, так и домашним хозяйством, обещал замолвить за него
слово местному Преосвященному при свидании с ним и потом
уехал домой с самыми скорбными думами.

XXIII

Было 10 июля 1865 года. Утро чуть брезжилось. На западной
стороне небосклона во всей своей красе блестели звёзды
и ярко светил месяц. А на востоке уже стали появляться белые
полосы света — предвестницы скорого дня. Там мигали звёз-
дочки, как будто с кем прощаясь или приветствуя желанного
гостя, и мало-помалу, одна за другой, начинали прятаться. Вот
одна звёздочка вдруг вспыхнула и ярче прежнего заблестела,
потом тише… тише… гаснет… гаснет… совсем скрылась… За
ней — другая, третья — также тихо гаснут… Только лишь одна
звезда, утренняя зарница, не боится появления белых полос
света и, встав позже всех, бежит вдогонку за луной. Перепел
бьёт уж зорю. Проснулся и жаворонок и, как будто с робо стью,
протянул свой голос и опять замолк.

На Николаевской железной дороге, близ станции Валдайка,
в эту пору утра царила мёртвая тишина. Всё спало непробуд-
ным сном. Одни только служащие на станции занимались
своим делом без шума и поспешности, да локомотив товар-
ного поезда стоял на запасном пути, пыхтел и готовился к отъ-
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езду. Вдруг пробил звонок — и поднялась суматоха: прислуга
вскочила на ноги, касса открылась, пассажиры потянулись за
билетами; товарный поезд тронулся с места и поскакал. На
платформу вышел молодой человек, очень прилично одетый,
с узелком под мышкой и зонтиком в руках, и стал ходить ско-
рыми шагами. То был наш знакомец Елеонский. По оконча-
нии курса в академии, прогостив несколько дней у одного из
своих новых товарищей, он спешил теперь на родину. Мысли
его невольно перенеслись в прошедшее: ему припомнились
все годы детства, жизнь в училище и семинарии, былые дру-
зья и товарищи, тревоги на экзаменах, семинарские забавы,
нужды и горести — всё, точно при помощи волшебного фона -
ря, вдруг теперь предстало перед ним…

«Незавидная семинарская доля! — проговорил он наконец. —
Теперь Бог судил мне самому быть наставником семинарии.
Постараюсь быть другом и благодетелем своих учеников. По-
моги мне, Господи, в этом благом намерении!» И он перенёсся
своей мыслью в ближайшее будущее: стал обдумывать, как он
поставит себя в отношении к ученикам, как будет защищать
их перед начальством и оказывать снисхождение там, где это
будет возможно сделать, — и не заметил, как пролетело время
до прихода того поезда, с которым он должен ехать. Вот и поезд.
Елеонский спросил у кондуктора, где вагон для некурящих,
и вошёл в него. В вагоне было очень тесно. Все места были за-
няты, кроме одного, но и туда ему не пришлось сесть. На той
лавочке, где было одно свободное место, спала хорошенькая
молоденькая девушка, и ему жаль стало её будить.

— Разбудите её, — сказал ему какой-то господин, сидевший
на противоположной лавочке, — она всю ночь спит… там место
для двух пассажиров.

— Ничего, — ответил Елеонский, становясь около этой ла-
вочки и кладя свой узел под неё же, — я постою. Быть может,
она едет издалека, а я только сажусь. Пусть спит…
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Прошло с полчаса. Стали подъезжать к станции Березайка.
Совсем рассвело. Елеонский стоял и смотрел на прелестное
личико незнакомки. Вот вдруг румянец заиграл на её щеках,
на губах блеснула улыбка; толчок при проходе поезда через
стрелку — и девушка проснулась, но ещё не открывала своих
глаз, а лишь потёрла их руками. 

«Какое прелестное личико у этой девушки — весёлое, доб-
рое, умное», — невольно подумалось Елеонскому. 

«Какая досада! — сказала девушка, всё ещё не открывая
глаз, — кому-то нужно было толкнуть и разбудить меня… не
дали и сна видеть до конца… Мне только что приснилось, как
мой благодетель, молодой студент, познакомил меня со сво -
ими добрыми друзьями на свадьбе, благодаря которым я по-
пала в институт»… Тут она открыла свои глаза и увидела
стоя щего пред ней Елеонского.

— Ах! — сказала она, поспешно вскакивая с лавочки. — Из-
вините, молодой человек! Мне представилось, что я всё ещё
нахожусь в своём институте… Я вас заставила стоять, позво-
лив себе уснуть здесь, точно у себя дома. Ради Бога, извините…

— Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, — ответил ей Еле-
онский, — я только на валдайской станции вошёл, а вы, веро-
ятно, едете из Петербурга. Естественно, вам нужно отдохнуть.
Пожалуйста, лягте опять и спите…

— Нет, нет! Как это можно! Вы так добры… Право, мне
очень совестно, что я заставила вас стоять! Садитесь…

Елеонский сел. Девушка стала осматриваться вокруг себя
и поправлять свои волосы. Видно было, что она что-то искала.

— Поневоле приходится быть неряшливой, — сказала она
наконец. — Ах, какая я небережливая! Всё дорогой растеряла!
Даже и головы причесать нечем…

Елеонский подал ей свой гребешок, и она поправила свою
причёску.
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— Вот истинное горе-то! — вдруг вскрикнул Елеонский, по-
жав плечами.

— Что с вами? — испуганно спросила его девушка.
— На станции Валдайка я забыл или выронил (сам не знаю!)

пассажирский свой билет, деньги, письма — словом, всё, что
у меня было в портмоне. И теперь представьте себе моё поло-
жение: я на поезде без билета и без денег…

Институточка задумалась и, по-видимому, что-то сообра-
жала. Елеонский поминутно пожимал плечами, вздыхал и рас-
сеянно смотрел вдаль. А поезд мчался к Бологову на всех парах.
Ещё несколько минут — и Елеонскому поневоле пришлось бы
сойти с поезда: нельзя же ехать без билета…

— Далеко вам ехать? — вдруг спросила его институтка.
— До Москвы, — грустно ответил Елеонский.
— До Москвы за билет нужно, кажется, только три рубля

шестьдесят копеек. Позвольте вам предложить эту ничтож-
ную сумму. Будьте так добры, примите её от меня!

— Очень вам благодарен! Если бы у меня действительно
ничего не было, может быть, я и воспользовался бы вашим
предложением. Но у меня есть часы, которые я могу в Бологове
продать. Я получу за них рублей десять…

— Ах, нет! Не делайте этого! У меня в Бологове есть знако-
мая, жена начальника станции. Она имеет право на бесплат-
ный проезд по дороге. Я попрошу у неё бесплатный билет
и проеду с ним, а вы возьмёте себе мой. Я знаю, вы бесплатный
проезд по дороге назовёте делом бесчестным. Но вы после мо-
жете и уплатить за этот проезд, если хотите. А можете и не
уплачивать, потому что ведь вы, в сущности, уже уплатили за
него, взяв себе билет в Валдайке.

— Управление дороги не виновато в том, что я так рассеян.
Если только вам возможно взять бесплатный билет, я приму
от вас ваш билет, но непременно потом уплачу за него тем,
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что, когда опять придётся мне ехать по той же дороге, я возьму
себе до Валдайки два билета.

Институтка отдала Елеонскому свой билет и вышла в Боло-
гове из вагона. Перед самым отъездом поезда она снова вер-
нулась в вагон, сказав, что получила бесплатный билет.
Прошло после того немного времени. Контролёр явился по-
верять билеты, и Елеонский увидел теперь, что институтка
в Бологове взяла себе новый билет до Москвы.

— Вы обманули меня, — сказал ей после того Елеонский, —
вы за деньги взяли себе билет!

— Правда… Но иначе ведь вы не согласились бы принять от
меня эту ничтожную помощь. Вы, как я вижу, сколько добры,
столько же и честны и горды. А я между тем очень рада тому,
что мне представился такой прекрасный случай оказать не-
большую услугу доброму человеку.

— Очень вам благодарен за это. Позвольте мне узнать, кому
я обязан этой услугой, чтобы я мог за неё отплатить достой-
ным образом?

— Я воспитанница Мариинского института — вот вам и всё
тут! Имени своего я вам не скажу для того, чтобы вы мне не
возвратили этой ничтожной суммы. В оплату за это вы мо-
жете оказать сами подобную же помощь первому нуждающе-
муся в ней, которого вы встретите, когда у вас будут деньги.
Мы должны помогать друг другу. Я сама так много пользова-
лась благодеяниями других, что эта ничтожная услуга вам
в сравнении с тем, чем я пользовалась, — капля в море…

— По крайней мере, позвольте узнать ваше звание и состоя-
ние, а также и то, кому вы обязаны благодеяниями.

— Я сирота, дочь священника. Я никогда и не слыхивала об
институте, но Богу угодно было, чтобы я и курс в нём окон-
чила. И как всё это со мной случилось чудесно и неожиданно!
Представьте себе, я, бедная, оборванная, но весёлая и беспеч-
ная девочка, однажды попала на свадьбу священнической до -
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чери. Там в одно время я потешала двух пьяных гостей своими
рассказами анекдотов о Суворове, и они чуть не помирали со
смеху. Вдруг меня заметил один студент семинарии и позна-
комил со своими добрыми друзьями…

Елеонский в изумлении при этом взглянул на свою спут-
ницу.

— Один из бывших его товарищей, — между тем продолжа -
ла институтка, — взял меня к себе на воспитание, занимался
со мной, заметил во мне отличные способности и, желая дать
мне возможность получить хорошее воспитание, на счастье
подал прошение о принятии меня в Мариинский институт на
казённый счёт. Прошло немного времени, и его известили
о том, что он может меня представить на экзамен. Меня пред-
ставили, и я отлично сдала экзамен и осталась в институте,
а потом и курс в нём окончила. Не правда ли, как всё это уди-
вительно? И неужели я за это не должна делать добро всякому
нуждающемуся?

— Действительно, всё это очень удивительно. Но, рассказы-
вая эту краткую историю, вы ещё забыли сказать нечто…

— Что же именно? — спросила институтка в недоумении.
— А это именно то, что тот же самый студент всем предста-

вил вас как свою будущую невесту и что все пили за ваше и его
здоровье…

— А вы откуда же это знаете? — ещё с большим недоуме-
нием спросила девушка. — Или вы об этом от кого слышали?

— Не слышал, а узнал в вас ту милую, прелестную рассказ-
чицу анекдотов о Суворове, которую именно я представил
отцу Лебедеву и его матушке, Тихомирову и его невесте!

— Вы господин Елеонский?! Вы самый главный виновник
моего счастья и всех попечений обо мне моих благодетелей?
Ах, Боже мой! Вот неожиданность-то! За всё, что вы сделали
для меня, я вам низко кланяюсь как своему благодетелю и, как
у своего отца, целую у вас ваши ручки…
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И в самом деле, прежде чем Елеонский успел что-нибудь со-
образить, девушка низко поклонилась ему и со слезами на
глазах поцеловала его руку. В вагоне в эту пору большинство
пассажиров уже проснулись. Все слышавшие рассказ инсти-
тутки и видевшие эту сцену были удивлены тем, какая случи-
лась неожиданная встреча, и шептались между собой о том,
что встреча эта должна непременно окончиться женитьбой
Елеонского на этой девушке.

— Вы теперь тоже окончили курс в академии? — спросила
снова институтка.

— Да, я окончил курс в числе первых и теперь еду на родину.
— Ах, как я этому рада! Мы вместе поедем до Александров-

ского, а там мои благодетели, а ваши добрые друзья, отвезут
вас на родину.

— Разумеется, теперь мы поедем вместе. И как это всё
случилось чудесно! Не потеряй я билета, мы, может быть,
и не узнали бы друг друга, а после и не встретились бы нигде…
Вот после этого говорите, что всё это одна случайность! Нет!
Есть одна всесильная десница, которая всё в нашей жизни на-
правляет к известной цели. Есть одно всевидящее око, кото-
рое никогда не дремлет и всегда бдит над нами. За всё слава
и благодарение Богу!

— В этом нет сомненья. Только ещё раз я попрошу у вас из-
винения… Я намерена проехать в Троицкую Лавру: завтра
день моего Ангела. Я вас задержу на день.

— Отлично! И я с вами, если позволите, проеду туда же, по-
тому что послезавтра день моего Ангела и мне тоже будет при-
ятно провести его в Лавре…

В самом деле, Елеонский и Оленька одиннадцатое и двена-
дцатое июля пробыли в Лавре, а потом вместе отправились
в Александровское и своим появлением там удивили отца Ле-
бедева и его матушку, а вместе и напомнили о предсказании
Марьи Петровны, как бы шуточные жених и невеста, над
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которыми на свадьбе Тихомирова многие потешались и за
здоровье которых пили шампанское, когда-нибудь не сдела-
лись действительными женихом и невестой. По-видимому, те-
перь всё шло именно к этому. Дело могло бы остановиться за
приданым, но ведь Елеонский никогда бы и не стал его ис-
кать…

***
Прошло всего только несколько месяцев. Елеонский полу-

чил назначение на должность профессора семинарии в одной
из подмосковных губерний, и то, над чем когда-то шутили
и что только казалось возможным, после встречи его с Олень-
кой стало действительностью: он женился на Оленьке, ни
гроша за ней не взяв. При поздравлении их с законным бра-
ком Лебедевы подарили Оленьке единственный бывший у них
пятипроцентный билет первого внутреннего с выигрышами
займа. И вот в первый же после того тираж на этот билет до-
стался выигрыш в двадцать пять тысяч рублей! Подумав, мо-
лодые люди решили пять тысяч рублей из этого выигрыша
оставить себе, по столько же послать родителям Елеонского,
Лебедеву и Тихомирову, а остальные пять тысяч употребить
на пособия всем своим бедным родным и на разные дела бла-
готворительности, между прочим и на помощь бедным семи-
наристам, учившимся у Елеонского. Так и сделали.

…Теперь все наши герои живут спокойно и счастливо и бла-
годарят Бога за устроение их судьбы. Отрадно сознавать, что
Недремлющее Око Всемогущего постоянно бдит над нами
и управляет судьбой нашей. И как жаль, что многие студенты
N-ской семинарии не хотят этого понять и доселе ещё, при
выборе себе невест, пускаются в погоню за деньгами, в осо-
бенности монашескими, и силятся вступить в родство архие-
реев Илариона, Серапиона и Евсеона. Счастье не здесь, а в ми -
лости Господа Бога, Которому лучше нас видно, что для нас
в то или другое время нужно и полезно…
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