В О С П О М И II А Н I Я

apxiepeficicaro п 'Ь вч а го о п р е о с в я щ е н н о м ъ И н н о к е н т ш , б ы в ш е м ъ е п и ско п ^ в о л о го д ск о м ъ
Много било печатано и печатается о жизни и д'Ьяшяхъ
знаменитаго iepapxa, бывшаго епископа вологодскаго, впосл’Ьдствш apxienucKona

херсопскаго

и таврическаго

И п н окен ™ ;

но едвалп где-либо упоминалось объ отношешяхъ его къ свопмъ пЬвчимъ, отношешяхъ, показывавшихъ всю глубину чело
вечности пезабвеннаго архипастыря. По этому, думаю, не будутъ излишними нисколько воспоминашй

но этому предмету

одного изъ бывшпхъ его п'Ьвчихъ въ Вологде.
В ъ годъ прибьшя преосвященнаго Иннокент1я па паству
вологодскую, мнЬ было двенадцать .тЬтъ отъ роду. Будучи
урожденцемъ г. Устюга, я обучался тогда въ третьемъ класс'!;
тамошняго духовиаго училища и былъ н'Ьвчимъ

при

Успен-

скомъ собор'Ь. Старгшй братъ мой слушалъ философскШ курсъ
въ вологодской семинарш и состоялъ также п'Ьвчимъ въ apxiерейскомъ хорЬ, почему въ числЬ прочихъ пЬвчихъ прибыль
въ

поле

1841 года

за

У тто гь (*). Увидавшись

преосвященнымъ
со

мною

н

Иннокениемъ

зная,

что

устюйскаго Успенскаго собора В. И. Нордовъ,
пасъ— п^вчихъ

заботивппйся, нереведенъ

въ

npoToiepeft

отечески объ

въ вологодскш ка-

оедральный соборъ, братъ мой возымЬлъ памереше перетащить
и меня съ собою въ Вологду и съ этою

ц^лш переговорилъ

съ регентомъ apxiep. хора прото1ереемъ

А.

Г.

Вороповымъ,

который, проэкзаменовавъ меня,» доложилъ преосвященному и
получилъ разрЬшеше увезть меня въ Вологду

въ

числе п^в-

чихъ apxiep. хора.
В ъ Вологде apxiepeficKie niB4ie жили тогда въкаменномъ
(*) См. статью „Восноминашя о иребываши въ г. УстюгЬ въ 1841 году
преосв. Икнокенпя, епископа водог., напечатанную въ JM: 13 Волог. Епарх.
в'Ъдом. прошлаго 1881 года.

со сводами, ырачномъ и сыромъ, ншкнеыъ этаж^ подъ Щтлстовою церковью арх1ерейскаго дома. IIo возвращеши
врЬшя enapxiu, преосвященный ИпнокептШ

йЪъ ибо-

перевелъ даст ли

верхшй этажъ дома, въ дв^ прекрасныя, обшириыя,
св'Ьтлыя, cyxifl комнаты

съ

настЬппыми

высощя,

изображешями

изъ

библейской ucTopiu. И зд'Ьсь-то началась паша свЬтлая жизнь.
Обыкновенно, поутру, посл'Ь краткой молитвы, напившись чаю съ
бйлымъ хлгМ омъ (нередко, особенно въ праздники, б'Ьлыи хл'Ьбъ
прнсылалъ къ намъ самъ преосвященный какъ бы въ гостипецъ),
мы отправлялись въ училище; по возвращеши оттуда, ожндалъ
насъ въ общей столовой сытный, всегда пзт. самой свежей провиз1и,
об'Ьдъ изъ трехъ

блюдъ,

а

вечеромъ

снова

чай и ужииъ.

(Слышно было, что въ прежшя времена живали apxiepeficKie nfeiie
впроголодь). Од'Ьвали насъ сообразно времени года, тепло и опрят
но, заботились о нашемъ спокойствш п за вс'Ь эти блага, тре
бовали только, чтобъ мы порядочно учились, п’Ьли и не д’Ьлали
грубыхъ шалостей. И действительно, при такой отрадной обста
новка, грубыя шалости иамъ и па мысль не приходили.
В ъ свободное отъ учебныхъ занятш

время

преосвящен

ный давалъ памъ книжку басенъ Крылова, предоставляя вкусу
каждаго списать одну изъ басенъ, выучить
прочесть, обильно награждая

наизусть

пасъ за это конфектами.

сейчасъ номпю, разъ я читалъ

„М узыкантовъ“

и ему
К акъ

и получилъ

чуть-ли не самую высшую премш конфектъ.
Не помню хорошо, въ какой день пед'Ьли, а кажется по
пятницамъ (*), собиралось у преосвященпаго вечеромъ интел
лигентное вологодское общество, изъ лицъ
п

эти

дни

были

разныхъ

сословШ

для пасъ праздниками. Н а этихъ

вече-

рахъ велась оживленная, умная беседа, а мы время отъ вре
мени исполняли разныя шэсы духовнаго содержашя и каитаты.
Обыкновенно, прежде всего гостямъ
десертъ. Громадный подносъ фруктовъ

подавался

чай,

потомъ

и конфектъ, обнесен

ный нисколько разъ между гостями, поступалъ иотомъ въ паше
■(*> Действительно— но пятницамъ, который п7. шутку назывались „учеинмп пятницами11, такъ какъ большинство присутствовапшихъ на этихъ соиршияхт. состояло изъ преподавателей семинар»! и гимназш. Прим, ред.

распоряжеше

при такоыъ

любезномъ

предложепш хозяина:

„Господа! лакомства вы не охотно кушаете, позвольте отдать
* ихъ д'Ьтямъ“ , на что, конечно, получалось полное соглаше.
Бывало преосвященный слушалъ всенощное бд^ше у себя
въ комнатахъ— и это для насъ опять было праздникомъ. Все
нощное совершалось въ зал'Ь, а преосвященный
сосЬдней комнагЬ; по окончаши

слушалъ

въ

его, онъ выходилъ въ залу,

а изъ боковой двери вносился сюда громадный

подносъ раз-

наго рода кондитерскихъ печешй, которыми преосвященный и
од'Ьлялъ пасъ собственноручно,
ласковымъ словомъ— и затЬмъ

а взрослыхъ

прпв-Ьтствовалъ

благословивъ каждаго порознь,

отпускалъ съ миромъ.
До чего простиралась его отеческая заботливость о пасъ,
разскажу одннъ случай, бывшШ со мною. Разъ осенью, веро
ятно простудившись,

я

забо.тЪлъ.

К ъ счастш ,

въ

тотъ же

вечеръ, какъ я почувствовалъ себя дурно, преосвященный потребовалъ меня къ себ^. Доложили, что валяется въ жару и
явиться пе ыожетъ. Онъ приказываетъ пригласить къ себ'Ь
регента хора, ростовскаго Яковлевскаго монастыря
Димитр1я, даетъ ему бутылку

сотерна,

проситъ

iep o M O H ax a

отправиться

въ певческую бурсу, напоить меня горячимъ чаемъ съ вппомъ,
уложить въ постель и потеплее закрыть,

заключпвъ свое на-

ставлеше словами: „Б о гъ милостивъ, пройдетъ“ . О. ДимитрШ,
конечно, исиолнилъ все буквально. Я погрузился
сонъ и пробудился утромъ

въ сильной

въ глубокШ

пспа^нн'Ь, а бо.гЬзнп

какъ не бывало. Словомъ— положеЕпе наше тогда было гораздо
лучше, какъ я убедился впосл'Ьдствш,

ч4мъ

положеше

соб-

ственныхъ д'Ьтей въ посредственныхъ чпновничьихъ семействахъ.
Заговоривши объ iepuMonaxi Димитрш, нельзя не вспом
нить съ отраднымъ

чувствомъ этого

во

всЬхъ

отношешяхъ

ирекраспаго человека. Опъ нарочито былъ вызванъ въ Вологду
преосвященнымъ Ипнокентчемъ; основательно зналъ партесное

n'Jbnie, имЬлъ прекрасный тепоръ и влад’Ьлъ имъ въ совершенств'Ь. I I голоса въ хор’Ь тогда были большею частно не дюжин
ные: кто изъ вологжанъ

не помнитъ

наприм.

д1акона Неона

Клиростратова, или Илью Ивановича Чебыкина? первый нагЬлъ

довольно сильный

баритонъ

и владгЬлъ

пмъ съ особеннымъ

искусствомъ, а Чебыкинъ, теноръ высшей

пробы,

поступилъ

потомъ въ придворную певческую капеллу, и тамъ былъ далеко
пе изъ посл'Ьднихъ, такъ что не разъ
ницу _ покойную

Императрицу

сопровождалъ

Александру

за гра

Оеодоровну.

Боже мой, что было тогда за nferne! Довольно

И,

обширная при

арх1ерейскомъ домЬ крестовая церковь не могла вмещать мо
лящихся и желавшпхъ послушать арх1ерейскихъ

нЬвчихъ па

всенощныхъ бд'Ьшяхъ.........
Но не продолжительно было

наше блаженство.

(въ концгЬ декабря 1841 г.) поразила

насъ

ВскорЬ

печальная

в-Ьсть

что нашъ отецъ получилъ другое назпачеше; тутъ же решено
было между нами— приготовить къ отъ’Ьзду Владыки прощаль
ный гимнъ;

по настоянпо

товарищей,

прощальные стихи (къ сожалгЬнио
памяти), а регентъ 1еромонахъ

братъ

мой написалъ

пе сохранившееся

Димитрш

положилъ

въ моей
ихъ

на

ноты, и мы въ свое время, со слезами на глазахъ, исполнили
этотъ прощальный гимнъ преосвященному, который, выслушавъ
внимательно, сказалъ: „кто создалъ мотивъ, догадаться шгЬ не
трудно, но кто писалъ текстъ“ ? Е м у указали па брата. Потомъ
всЬхъ насъ онъ горячо благодарнлъ, а брата

тогда же при-

гласилъ ’Ьхать съ нимъ къ ы'Ьсту новаго назначегия; но этому
воспротивились наши родители, бывипе тогда еще въ живыхъ.
Съ преосвященнымъ

у'Ьхали

въ Харьковь,

а

потомъ и въ

Одессу, два воспитанника вологодской семинарш, Ц. И. Поддьяковъ и А. 'Ы. Л огйновсшй, исполнявнпе

въ Вологд'Ь

немъ должности гпод1акоповъ и занявшие внослЬдствш,

при
какъ

было слышно, видные посты въ духовной iepapxiu.
Заканчивая настоящая воспомпнав1я,

пе могу пе приба

вить, что вышеописанный мною перюдъ времени считаю счастл и вЬйш имъ

въ моей жизни.

II. Гор .. .цкш.
1 1юня, 1885 г.
Устюгъ-Велишй.

