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Въ то время, какъ православная Церковь светло праздовала смерти умерщвлен1е, псковская паства должна была (въ 1869
году) выдержать отъ всегубительной силы смерти такое пораfcerne, которое превратило для ней и всерадостный праздникъ
^ристовъ въ жалость и сладия пйсни его въ печаль. Почти
къ самомъ начал!; ея духовнаго веселia, смерть похитила у
ней доблестяаго святителя, высоконрсосвященнМшаго 0еогносга, на 69 году его жизни.
Jlumeaie эго, впрочемъ, было не внезапное. Промыслъ дол
го пригоговляль къ нему псковскую паству. Здоровье ВладыДи постепенно таяло, какъ воскъ, въ нослЬднш годъ его жиз
ни. Очень часто случалось, что онъ пргЬзжалъ въ соборъ къ
служенш довольно бодрымъ, но оканчивалъ его съ крайнимъ
изыеможешемъ. За нисколько же недель до кончины, онъ уже
® вовсе не могх» молиться вм’Ьсгй съ своею паствою подъ кроиомъ каоеДральнаго храма, гдй онъ всего чаще дюбилъ мо-
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литься съ нею. Еще въ неделю Сыропустную, не имЬя сидъ
пи совершать Вогослужеше, ни принять къ себе желавших^
получить отъ него благословеше на подвиги поста, онъ поручилъ о. ключарю каоедральыаго собора передать таковымъ за
очно благословеше свое, съ желашемъ счастливо достигнуть
светлаго праздника Христова, присовокупивъ къ этому: «а
что со мною будетъ— Богь весть». Съ того времени болезнь
съ кажднмъ днемъ все более и более, какъ червь, подтачи
вала, и бсзъ того слишкомъ не крепкую, нить жизни его. Съ
наступлсшемъ пеливихъ дней страстей Господнихъ, увеличи
лись и его страдашя. Онъ не только не могъ стоять на Б о
жественной страже у гроба Господня,

не только

не могл,

утру глубоку, въ светоносный день, явиться предъ паствою
своею ангеломъ, вещающимъ съ священпало камени: «что
ищете живаго съ мертвыми: воста Христось», но и не въ
состоянш былъ встать съ постели. Минуты его были сочтены.
Онъ самъ это чувствовалъ, хотя и скрывалъ свои чувства отъ
окружавшихъ его. Не высказывая имъ прямо ничего о печальномъ исходе своей ботЬзни, онъ съ изумительною твердостш духа готовился кь отшествйо изъ сего вйра. Въ вели
кую субботу исповедался и прюбщился св. Тайнамъ; велЬлъ
написать племяннику своему, порховскому священнику, чтобы
онъ пр1ехалъ къ нему и составнлъ опись его имуществу, сказавъ келейнику напередъ, сколько у него должно остаться та
кого имущества. Когда, въ свЬтдозарную ночь, все подвиглось
къ прославленно воскресшаго Госнода, тогда и оиъ приказал ь
отслужить у себя, въ смежной комнате,

пасхальную утреню,

после которой, съ заметпымъ духовнымъ утешешемь, нринялъ поздравлеше съ всезйрною радостю отъ лицъ, окружав
шихъ болезненный одръ его, и отечески похристосовался съ
ними; распорядился, чтобы въ 12 часовъ дня былъ при готовленъ въ его компатахъ для о. ректора и нЬкоторыхъ другихъ
лицъ праздничный обедъ, говоря: «мне весело будетъ». Такъ
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дозможно покойно, провелъ онъ весь первый день Пасхи и
рдйдуюшдй за нимъ, до 4 часовъ вечера. Въ 4 часа вечера,
вЪ светлый понедЬльникъ, онъ вдругъ иочувствовалъ страшяую перем!ну въ состоянin своего здоровья, и тогда же ска
зал ь: «теперь наступаетъ смерть моя». Эти предсмертныя томдешя продолжались ровно 10 часовъ съ возрастающею силою.
То нросилъ онъ келейника своего, который во все последнее
время одинъ только и находился при немъ, переложить его
съ кровати на ноль, то поднять съ пола на кровать. Спустив
шись въ третш разь на полъ и приказавъ положить себ! подъ
голову нодушку, онъ, повидимому, успокоился. Но ЭГОТЪ ПО
КОЙ былъ переходомъ въ иную жизнь, гд ! пЬтъ ни стоновъ,
ни воздыхашя. Чрезь 10 или 15 минуть такого покоя, вь
два часа по полуночи, владыка уже перешелъ въ n p e M ip n o e
царство Христово, чтобы и с г ! е u р i о б щ и т ь с я тамъ, на
чатой имъ на землЬ, сладостн'Ьйшей и ручной Пасхи Христо
вой. Соборный колоколъ, чрезъ часъ посд! сего^ громко далъ
знать Пскову, къ сердечной скорби послЬдняго, что пастыря
его н !тъ уже съ нимъ болЬе.
И не одинъ Псковь принялъ къ сердцу печальную вЬсть
эту. Съ искрениимъ соболЬзповашемъ, безъ всякаго сомнйшя,
приняли ее и вс! т ! , коп им !ли случай близко знать почившаго архипастыря.
Высокопреосвященный веогиосгъ былъ одинъ изъ достойН'Ьйшихъ архипастырей русской Церкви, обладавши! рЬдкими
душевными качествами, который онъ развить въ себ! вь са
мые pamiie годы своей жизни, н который, въ послЬдствш, со
общили особенный харакгеръ и всей служебной его д!ятельносги. Мы им!емь предъ глазами, хотя къ сожалЬшю, не
полный, но весьма зам!чательный дневникт, который онъ велъ
вь бытность свою воспита нникомъ въ с -петербургской духов
ной академш(*). Содержаше и характеръ зам!токъ этого днев(*) Дневникъ эготъ
#тро, 2-с утро и т. д.

расио-южепъ но утрамъ, въ такомъ

порядкй: 1-е

- ta d

ника ясно

показывают!,, что ПоййвшШ архипастырь, еще ааходясь на школьной скамьФ й нё бывъ йнокомъ, имйлъ уЖе
всЬ качества истинпаго любомудраго и примернаго инока. Посещалъ ли онъ классъ, читалъ ли книгу, прохаживался ли
онъ въ саду, пилъ ли чай,— везде и во всемъ онъ находилъ
предметы, достойные его впимашя, и старался найти въ нихъ
полезный урокъ для себя. Но ни очемъ такъ много онъ не
заботился, какъ о томъ, чтобы, какъ можно более, развить
въ себе чувство нравственно-релипозное. Для этого онъ любилъ чаще всего, изъ того, что онъ замечалъ въ окружавшей
его природе, или въ доступной ему жизни, извлекать прек
расный нравственный приложешя къ себе. Красоты природы,
заметно, производили на него особенно сильныя внечатлешя.
Мы не обременимъ внимашя читателей, если вышнпемъ нес
колько заметокъ изъ упомянутаго,
воспитанниковъ, дневника.

назидательнаго и не для

<Утро 1 -е. Возстани, слава моя, возстани, псалтырю и
гусли. Возст ану рано и прославлю Е ю (Псал. 56, 9). Такъ
взывалъ порфироноспый пророкъ, горя нетерн1темъ славить
Господа своего. Такъ пробуждалъ онъ духъ свой, будучи исполненъ горячайшей любви и признательности къ Богу отцевъ его. Не довольно было для пламенной любви его возсылать хвалы Всевышнему изъ глубины души своея,— изъ недръ
сердца чистаго и благодарна™. Не довольно было для него
возносить молитвы къ Существу Верховному отъ устенъ праведныхъ и благочестивыхъ; надобно, чтобы и вещи неодушев
ленный, какбы почувствовавъ Его велич1е, милость, любовь къ
сотворенному, воспрянули отъ мертвой нед'Ьятельносои своей
и, составивъ стройную, торжественную песнь, славили славу
Его. Возстани слава моя, возстани псалтирю и гусли. В °3'
ст ану рано и прославлю Е ю .
«Воснрянувъ отъ сна глубока™, душа моя, что и ты цС
снЬшишь воздать хвалу и славу твоему Создателю? СердДе
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лое! что еще доселЬ остаеш ься спокойно при мысли о Творц4
т в о е м ъ ? Воснряни, духъ мой! Пробудись,
моя слава, и славь
моего Бога и Господа! Возстани слава моя, возстани псалтирю и гусли. Возстану рано и прославлю Его.
«Р4д4етъ сумракъ, в ъ об ъяп яхъ коегоДр-Ьпко покоится при
рода; разливается румяная зар я по восточному краю небесъ
и возв'Ьщаетъ скорое пришествие великаго светила— солнца.
Природа пробуждается и, какбы съ благоговЬшемъ, ожидаетъ
явлешя его— величествен наго царя планетъ. Вотъ восходить
оно—и что можетъ сравниться съ торжественяымъ шеств1емъ
его? Какъ исполинъ течетъ путь свой на сценЬ вселенныя,
дабы течь отъ одного конца небесъ до другаго. Все уступаетъ
ему; бледная луна, какбн стыдясь своей бледности, при пламенномъ,

яркомъ

блссв'Ь

лучей

его, скрываетъ лице свое.

СвгЬтъ звйздъ исчезаете во св4т4 его, и св4тъ его, сопровож
даемый благотворною,

живительною теплотою, одаряете небо

и землю. Од4янная св4томъ его, природа оживляется, цвЬтетъ
и приносить ему дань благодареш я. Дуга и л'Ьса возсылаютъ
къ нему
крикомъ

душистыя испареш я; стада пасущихся животныхъ
своимъ приветствуют ь восходъ его; горы и холмы,

tyi> пурпуровой одеждЬ своей, какбы съ изум летем ъ взираютъ
на него; хоръ пернатыхъ торжественною, стройною п4сшю
тимнъ поете ему. Но кто устроилъ его? Кто даровалъ ему
путь и кто назначилъ его восходъ и западъ? Само ли собой
оно возникло изъ ничтожества? Само ли собой оделось въ тадое велелЬше и столь чудную красоту? Н 4тъ, величественное
содцце! Ты, какъ и я, имЬешь начало свое въ другомъ су
ществе— Существ!» сущесгвъ, въ моемъ Бог4 и Господе. Его
благость вывела тебя изъ н4дръ небы ля; Его мудрость и веД,ич1е даровали теб'Ь такую красоту и великолЬше; Его разумъ указалъ тебЬ пути и: сообщилъ силу благотворительность.
Ты существуешь, движешься и изливаешь светъ свой Его волЩо и будешь существовать не иначе, какъ Его же волею,
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поддерживающею твое быт!е. Безе нея померкло бы величест
венное твое ш есш с, и природа никогда бы не ощущала цре.
краснаго твоего свЪта. Катись же, солнце, катись! но знай
что Его мощная рука поддерживаете тебя. Изливай на насъ
света твой и животворную твою теплоту; но помни, что Его
благость хранить твое бьшс. Красуйся, торжествуй во слав£
твоей, но в£дай, что Его щедрая десница облекла тебя неприступнымъ великолЬшсмъ. Возстани слава моя, возспани,
псалтырю и гусли. Возстану рано и прославлю Его.
.'!
«Но что зритъ око мое, пораженное велич1смъ ‘сего небоснаго свЬтила? Черное облако поднимается, съ западной стороны, и идетъ на встречу сему шаровидному солнну. Ч£мъ
выше восходить оно, т'Ьмъ более разширяегся, гакъ что, наконець, покрываете, все пространство небесъ. Солнечный свЬть,
борясь со тьмою, наводимою симъ облакомъ, наконецъ, исто
щившись, скрывается въ пепроницаемой густоте его. Среди
дня, ночь налегла на землю. ГдЬ же блескъ твой, солнце?
куда скрылась живительная красота твоя?...»
<Ещв утро. Тихое утро выманило меня для прогулки въ
садъ. Полчаса ходилъ я въ нсмъ, и не могъ насладиться зр£шемъ прекраснаго Божескаго творошя. Если видимый Mipb
есть храмъ Божества, столь великолепный и пленительный
для глазъ человеческихъ въ наружности своей; то что сказать
о его внутренности и о Томь, Кто населяете оную?. .. Взоръ
смертпаго не можете проникнуть въ cie святилище, и мы не
можемъ ничего сказать о нсмъ. Впрочсмъ, еслибы и позволено
было проникнуть въ оное: то, не знаю, могли ли бы мы ска
зать что-нибудь о нсмъ, {’когда уже и внешнее его украшеше
столь поразительно, что превышаете все описашя смертныхь.
Вота мысль, съ которою вышелъ я изъ сада въ свою комна
ту» и проч...:
<Еще утро 26-6. Благодарю Тебя, Вечный Сод£тель всЛ-

поддерживающею твое быИе. Безъ не в померкло бы величесг
венное твое ш есш е, и природа никогда бы не ощущала цре.
краснаго твоего света. Катись же, солнце, катись! но зцад
что Его мощная рука поддерживаетъ тебя. Изливай на насъ
свЬтъ твой и животворную твою теплоту; но помни, что Его
благость хранитъ твое бьгас. Красуйся, торжествуй во славе
твоей, но ведай, что Его щедрая десница облекла тебя неприступнымъ великолЬщемъ. Возстани слава моя, возстани,
псалтырю и гусли. Возстану рано и прославлю Е ю .
<Но что зритъ око мое, пораженное велич1смъ ',сего небеснаго светила? Черное облако поднимается, съ западной стороны, и идетъ на встречу сему шаровидному солилу. ЧЬмъ
выше восходитъ оно, т'Ьмъ более разширлется, такъ что, наконецъ, покрываетъ все пространство небесъ. Солнечный свЬтъ,
борясь со тьмою, наводимою симъ облакомъ, наконецъ, исто
щившись, скрывается въ непроницаемой густоте его. Среди
дня, почь налегла па землю. Где же бдескъ твой, солнце?
куда скрылась живительная красота твоя?...»
<Еще утро. Тихое утро выманило меня для прогулки въ
садъ. Полчаса ходилъ я въ нсмъ, и не могъ насладиться зр4шемъ прекраснаго Божескаго творенья. Если видимый Mipb
есть храмъ Божества,

столь

великолепный и пленительный

для глазъ человЬческихъ въ наружности своей; то что сказать
о его внутренности и о Томь, Кто паселяетъ оную?. .. Взоръ
смертпаго не можете проникнуть въ cie святилище, и мы не
можемъ ничего сказать о нсмъ. Впрочемъ, еслибы и позволено
было проникнуть въ оное: то, не зпаю, могли ли бы мы ска
зать что-нибудь о нсмъ, [когда уже и внешнее его украшеше
столь поразительно, что превышаетъ всгЬ описайя смертныхъВотъ мысль, съ которою вышелъ я изъ сада въ свою комна
ту» и проч../
<Еще утро 26-6. Благодарю Тебя, Вечный СодГтелЬ вей-

быия и Благохранитбль всякаго еоздашя! Твоя благость
даровала мне узрЬть и еще дивный свЬтъ», и проч.
<Ешс ут ро.... заключеше: и еще день въ бездну минувшаг0) вавъ капля въ пространное море..., и еще шагь въ об
ласть будущаго, къ ц'Ьли неведомой... Но сдК.лалъ ли я хотя
щагъ въ нравственному совершенству?

Обогатился ли разумъ

йой хотя одною истиною, которая бы питала душу мою и жи
вила сердце?... Украсилась ли жизнь моя, хотя одною доброд|телш ? Ахъ, мЬра времени есть добродетель. Ежели мы про
водили оное ‘ безъ добродетели, то опо потеряно; ежели же
присоединяется къ оному еще и порокъ, то оно .больше— не
дели потеряно. Боже мой! дай мн^ проводить день такъ, что
бы я съ радостно могъ воспоминать о н е м ъ . . . . » и проч.
Предаваясь богомыслш,

созерцашю природы, наблюдешю

надъ собою, высокопреосвященный веогностъ, цъ своей юности,
не оставлядъ безъ особеннаго впимашя и друпе предметы. Вь
его дневнике есть заметки богословсыя, филосовсйя, историчесыя, по словесности, и проч., и проч.

Т акъ напр., прочи-

^авъ какое-то сочинеше, онъ заметилъ: то, что я извлекъ изъ
<*го чтешя, состоять въ следующемъ: »не должно слишкомъ
распространяться въ сочипешяхъ»... Есть даже стихи, н щ ) .:
Н е всегда шяетъ солнце
Н а лазурныхъ небесахъ.
Н е всегда шяетъ счастье
Жизни смертнаго въ путяхъ.
* *
*
Часто облако сврываетъ
Солнца ясное чело,
Часто горе помрачаетъ
И счастливое лице.
Есть заметки, который показываютъ, чемъ когда занима
юсь вь классе, въ бытность покойцаго владыки воспитании-

-7 3 ф комъ академш, и какое в ц о д е те щ е производили на него эти
з а н я т . Такт., онъ, мещду пррчимь, записадъ, но окоачаащ
греческаго класса: «маленькая частичка столько над’Ьдала
шуму, что полчаса толковый головы размышляли о ней.... og_
стоятельство маловажное, но оно даетъ хорошш урокъ и дЛя
общежиття и для другихъ случаевъ».
Иногда означался въ дневнике,

безъ всякихъ дичныхъ за-

мечашй, одинъ только порядокъ двевныхъ запятш внимательнаго питомца. Напр.: 2-е Утро. «Былъ я въ саду, въ 9 и
10 ч. слушалъ н^что изъ исторш Платона, 11 и 12 ч .-п р о должешс войнъ между Фраыциокомъ I и Карломъ V. После
обеда гулялъ въ саду, отдыхалъ, читалъ: «Духъ рос. Госуда
рей» и «Философйо Карпе». Пилъ чай, стоядъ за всенощнымъ
и такимъ образомъ кончилъ депь».
Высокопреосвященный
читать

©еогностъ, до конца жизни, любидъ

книги всякаго рода— и духовнаго и св'Ьтскаго содер-

жашя. Изъ дневника его видно, что онъ, еще во время обучешя своего въ академш, хорошо знакомь былъ, между прочимъ, и съ словомъ о полку Игорев!, и съ Вольтеромъ, и съ
Шатобр1аномъ, и др.
Такая

редкая

любознательность, такой примерный строй

душевный не остались

безъ соогветствувдщихъ имъ плодовъ.

Высокопреосвященный веогаостъ не только съ отличвымъ усцехомъ окончила курсъ, своего акадезщческаго обрдзовашя, ио
съ особенною чеспю проходиль затЬмъ и служебное поприще.
Господь видимо благословляя?, его, прекрасный сгремлешя и
содейство валъ въ утверждение и д у Э'ь и вм у Первымъ местомь
служешя высоко -образован палю юнодщ была московская акадсм!л, а первымъ дЬлашемъ его в;ь ней.—обучеше слову пас
тырскому. Какое другое, наццачеще могло лучше согласовать
ся съ ото душевными потребностями?

Московская

академии
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но иГсту нахождешя своего, свободна отъ гаумпихъ развле
чений, находится нодъ с,1шш знаменитейшей обители русской,
гд'Ь все дышетъ высокою святостью. Юный наставникъ этого
даведешя имгЬлъ полную возможность не только идти впередъ
въ развитш умвтвепномъ, но и все более и более преуспе
т ь въ труднейшей науке нравегвепдаго самоусовершепствояашя, къ которому онъ издавна съ уешйемъ стремился. Такъ
я случилось. Чрезъ пять лЬтъ, онъ уже былъ инокомъ и ме; нгЬе, чЬмъ чрезъ годъ, определишь и ректоромъ вологодской
семинара, съ производствомъ въ архимандрита. Ш агъ не ма
лый! Безъ особенныхъ трудовъ нельзя было сделать его въ
короткое время, особенно при томъ зоркомъ архинастырскомъ
ваблюдеши, со всехъ сторонъ, поди какимъ находилась, въ
то время, московская академтя.
Заслуживъ лестное внйМ атс начальства, но зйанно настав
ника академйь, почившш архиНасНырь съ чёсНю нроходилъ
потомъ и новое свое служение. Не сМоТря на отдаленность
вверенной ему сем инара отъ столицы, въ последней скоро
узнали о благополезной его деятельности по управлешю этою
ceMHuapieio. Въ 1838 г. o u t былъ вызванъ въ С.-Петербурга
i На чреду свящепнослужешя и проНОведи слова Болая. Въ ту
пору, па этотъ ностъ вызывали людей, особенно заметныхъ.
Тогда готовились важныя реформы но Духовно-учебному ве
домству. Въ подготовительных!, трудахъ по этому предмету
должны были участвовать и чередные архимандриты. Н а долю
чокойнаго iepapxa досталось участвовать въ иовомъ издан1и
•Правила, св. Апостоловъ, вселейскйхъ и помЬстпыхъ Собо№ ъ и св. Отцевъ», и заниматься СРсгавлешемъ алфавитпаго
Указателя предмеговъ, заключающихся въ новой Кормчей, наЧечатанпаго при второмъ ея изданий. Трудовъ, какъ всямй
***®етъ видеть, было не мало для С.Табаго здорбвьемъ ректора
1,ологодской семияарш; по о/гъ окОичи.Тъ ихъ, какъ и все оче
редное служеше свое, съ такимъ усшЬхомъ, что, вслФдъ за

73 2 окончащсмъ очереди, въ томъ же 1839 г., удостоился полу
чить две Высочайшая награды: 29 апреля орденъ св. Анны
2-й ст., за отлично усердную службу— вообще, а 3 августа__
полный окладъ ректорскаго жалованья, за учасые въ трудахъ
по изданш Кормчей,— въ частности; чрезъ годъ же после то
го, по вниманию къ его педагогическимъ достоинствамъ, онъ
перемещенъ на должность ректора въ с.-петербургскую семи
н а р т . Много требовалось опытности и благоразумия со сто
роны новаго ректора столичной семинарш, чтобы оправдать
внимаше къ себе начальства. Нужно знать тогдашнее ноложеше с.-петербургской семинарш. Въ то время она, и съ
внешней и съ внутренней

стороны, въ полномъ смысле, пе

рерождалась. Кроме заботъ по окончательной отделке новыхъ
здашй семинарш, многое, устаревшее въ ней, пужно было съ
корнемъ вырывать, многое вновь насадить и возрастить. Тре
бовалось, чтобы она и снаружи была красивою и внутри об
разцовою. Требовалось это не одиимъ лнцемъ, а многими, и
притомъ разноправными и разнохарактерными лицами. Одинъ
обращалъ особенное внимаше на то, другой— на другое, смот
ря по личному взгляду, направленно и стремленно своему. Вт.
семинарш поступали дети не одной с.-петербургской enapxin,
но и изъ другихъ местъ, для болйе усиешиаго распространеш я въ другихъ enapxiflxb того, что начальство хотело впести
въ жизнь русскаго духовенства, сообразно современнымъ трсбовашямъ. Начальнику заведешя нужно было бороться и ст.
своими (а было въ чемъ бороться) и сь чужими,— пужно бы
ло, въ одно и тоже время, и разнородное объединить, я
начальственный

цЬли преследовать, и недоволг.ныхъ

ыовымт.

порядкомъ успокоить, короче: быть в с 1 ;м ъ в с я . И, однакожь
почивнпй архипастырь съумелъ и на такомъ скользкомъ м'ЬстЬ прослужить съ честно 7 л’Ьтъ и получить жезлъ архипаС'
тырскШ, какъ достойную награду за свою
св. Церкви.

службу, на пользу
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Съ такими же прекрасными

—

начальственными

качествами

онъ проходилъ и святительское служ ете свое въ разныхъ
enapxiaxb, оставляя вездЬ самое пр1ятное воспоминаше о се$Ь. Онъ самъ, не безъ сердечной признательности, разсказывалъ, впосл'Ьдствтн, как:» иногда, во время святительскаго слу
жешя его въ воронежской спархш (1848— 52 г.), при обозр!г
яш имъ м’Ьстныхъ церквей, обыватели, не зная чЬмъ лучше*
выразить свои чувства къ нему, впрягались, вместо лошадей
въ экинажъ его. В стреча же его въ селешяхъ, ц'Ьлыми се
мействами, съ хл£бомъ солью, почти предъ каждымъ домомъ
была явлетем ъ обыкновеннымъ.
Въ прим'Ьръ того, какъ любила его паства вологодская
(^1852 —56 г.), довольно указать на ея прогцаше съ нимъ, при
отъ'Ьзд'Ь его изъ Вологды въ Тобольску Чуть-чуть не весь
городъ двинулся за нимъ. Не шли только тЬ, коимъ не было
возможности идти. Выражено было при этомъ вс'Ьми сословь
jfira архипастырю столько искреннихъ/чувствъ,' что оиъ, отъ
душевнаго волнешя, не мои. далЬе продолжать путь, и потре
бовать себЬ, на некоторое время, покоя въ одиомъ изъ бли
жайших':. къ городу монастырей.
: Этимъ ае кончилось усер,це вологжанъ къ любимому ими
архипастырю. Пока гЬхалъ онъ но вологодской еиархш, вс!
благочинные

являлись нему съ иконами н напутствовали его

своими благожелашями. Некоторые почетпые

вологжане npi-

£зжа.ш даже въ Псковъ принять благословеше отъ него.
Тобольская euapxia, которою нослЬ enapxin вологодской, G
л£тъ управлял!, почивший
йсягЬе выразила то, чЬмъ

архипастырь (185G— G2 г.), еще
онъ быль для пей въ эти годы.

Прощаясь съ нимъ, она торжественно, предъ
Имъ, свидетельствовала, что, вь продолжение

лицемъ БожБ
шестил'Ьтняго

вребывашя своего съ пего, онъ никого не угЬсни.ы, а только
йзливалъ на упрлвляемыхъ свои милости н мопяргшя награды;
Что она желала бы умереть сь нимъ, нлЬияясь его ангельскою
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добротою; ув'Ьряла, что она всегда будетъ воспоминать о его
ласковомъ, благоприветливомъ и назидательномъ обращении съ
нею; всегда будетъ хвалиться тЬмъ, что быдъ у ней архипас
тырь такой, какому и по уму, и по душЬ, и по сердцу быть
подобало; обещала в'Ьчно молиться о немъ въ главныхъ храмахъ своихъ, которые онъ великолепно нреукрасилъ.
Какимъ ночившш архипастырь былъ въ Тобольске и въ
д р у г и х ъ мЬстахъ своего служешя, такимъ онъ оставался и в ъ
Пскове до последних* минутъ своей жизни.
Не смотря на проклонныя лета свои и слабость здоровья,
онъ не упускалъ изъ вида ни одной обязанности, лежавшей
на немъ, и постоянно трудился, желая если не превзойти дру
гихъ, то, по крайней мере, и не отстать отъ нихъ, въ удовлетворенш современнымъ требовашямъ, по всемъ частямъ ввЬреннаго ему управлешя.
Въ Пскове, по местнымъ обстоятельствамъ, въ последнее
время, особенную имели нужду въ матер1альной помощи духовно-учебныя заведешя. Почившш владыка, при всей ску
дости церквей псковскихъ, нашелъ возможность, епарх1альными средствами, значительно увеличить и жалованье наставниковъ и содержаше учениковъ, въ подведомственныхъ ему духовно-учебныхъ заведешяхъ; за то и удостоился получить Вы
сочайшее благоволете въ 1866 г.
По случаю введетя въ псковской семинарш и въ духовных*
училищахъ псковской енархш, въ прошломъ году, новаго уста
ва, еще более усложнились архипастырешя заботы но духовноучебпой части. Нужно было и сем и н ар т приспособить къ но
вому порядку, по всемъ ея частямъ, и дать возможность духовнымъ училищамъ принять безъ замешательства благоде
тельное для нихъ преобразовате, па новыхъ услов!яхъ. Осо
бенно встретило для себя, при этомъ, большое затруднен^
псковское училище, не имевшее, по выведенш его изъ зданли
семинарш, даже нрш та. При благоразумномъ распоряжсн111
вбхипастыря, всЬ затруднен!л, по этому предмету, если ие

—

?85

• -

^ р а н е н ы вовсе, то, по крайпей ыЬрЬ, значительно облегче
ны, и у ч ете везде— и въ семииарш и въ училищахъ совер
шается съ желаемымъ услЬхомь.
Обращая полное внимаше на дЬла училищныя, трудолюби
вый архипастырь зорко слЬдилъ и за ходомъ дЬлъ enapxia-ььрихъ, просиживая ц'Ьлыя ночи за чтеньемъ бумага копсисторскихъ. Не было примера, чтобы онъ помети лъ какую-нибудь
бумагу, но видимому, самую ничтожную, не убедившись соб
ственными глазами въ тош>, что въ пей содержится. Этого пе
легкаго заняпя не осгавлялъ онъ до самой кончины своей,
©зли не могъ онъ читать бумаги сидя, то читалъ ихъ лежа
щ постеле. Не говоримъ о тойъ, какъ внимателен?, онъ былъ
рь темъ бумагамъ, который поступали па имя его изъ СвяПйшаго Сунода. Последнею изъ нихъ былъ для него указъ
13вятейшаго Сунода о копеисгорскихъ штатахъ. Этотъ указъ
неутомимый архипастырь читалъ, не будучи въ состоянш} встать
съ постели, накануне ила въ самый день кончины своей; одпакожъ, онъ сдЬлалъ несколько предположена} и относительно
исполпешя этого указа.
Еще более почившш владыка обращалъ свое внимаше на
Уо, что ближайшимъ образомъ относилось къ утверждеппо ве
ры, благочеспя и верноиодданыическихъ чувствъ въ его паст
ве. По его ходатайству, открыть новый крестный ходъ, на
вечное время,в изъ П скова въ Выбутн,— отечество св. Ольги
11 числа моля. Самъ оиъ 10 ч. отпускалъ изъ Пскова эготъ
ходъ; самъ, на следующий день, отнравлялъ и богослуженье
въ выбутскомъ храме,

раздЬляя сердьдемъ радость псковичей

Щ этому случаю. По его ж е ходатайству открыть новый крест
ный ходъ, также на вечное время, изъ Крыпецкаго м онасш въ Псковъ, 29 числа августа, въ память избавлешя сего
города отъ холеры, въ 1866 году, и чудеснаго спасенья Б.таГочестивайшаго Г о с у д а р я нашего отъ руки злодея въ Париже,
*ь 1867 году. Представлено имъ въ Святейш1й С уно дъ ходаЧЙство объ открытш еьце крестнаго хода изъ Елеазаровскаго
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монастыря въ погостъ Велишя Пустыни, нсковскаго уезда, гд$
чудесно явилась нынешняя Елеазаровская икона Спасителя
и откуда первоначально, до уничтожен in Велико- нустынскаго
монастыря штатами 1764, въ нродолжеше почти 200 л., со_
вершался крестный ходъ въ г. Псковъ.
При его живомъ у часы и, открыта въ Пскове въ 1868 г. п
образцовая Общипа сестеръ милосердия, за которую овъ уд0с
тоился получить Высочайшую благодарность Ея В еличества Го
сударыни И мператрицы, Покровительницы этого заведешя.
Между тЬмъ, въ каждый почти, болЬе важный, церковный
или гражданский праздникъ, въ каждый почти воскресный день
онъ непременно служилъ литурпю въ каеедральномъ соборе.
Чтобы не оставлять, на долгое время, нриходовъ безъ свя
щеннослужителей и не томить медленностш въ посвящепш
онрёдЬляемыхъ на свящсннослужительсшя м'Ьсга лпцъ, опт.
для ставлепниковъ служилъ и въ простые дни, если не пред
виделось вблизи праздниковъ. Быть можетъ, такое усердйе къ
одной изъ существенней шихъ его обязанностей ускорило и
самую смерть его. На шестой недЬлЬ Великаго поста, одному,
вновь открываемому, приходу хотелось какъ можно скорЬе
иметь у себя священника. Владыка оставляет* болеянепныи
одръ свой, отправляется, еле живой, въ сырую погоду, за пять
верстт. отъ своего городскаго помещешн, въ загородный apxiерейскш домъ, и тамъ, въ Крестовой церкви, служить литурriro.
Но, по окончанш ея, 'его уже не вели, а можно

сказать,

несли изъ церкви. Къ концу обЬдни, съ нимъ сделался страш
ный болезненный прииадокъ, почти лишившш его чувствъ. Эта
литурпя и, совершенное за нею, носвящеше были последним*
его свя щениодейсыцемъ. Ставлеиникъ, искавши! иомянутаго
новоучрежденнаго прихода, былъ дьякоиъ; онъ у с н Ь л ъ полу
чить рукоиоложеше; но другаго ставленника, иосвященнаго, и*
тоже время, во дракона, цроизвелъ во священника уже иреи
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священный Павел!, енископъ выборгскШ, въ день погребетя
дсковскаго архипастыря, предначавшаго это носвящеше.
Любя часто молиться въ храмахъ Божшхъ, почившШ архи
пастырь любилъ заботиться и о благолйпш ихъ. При его пас
т ы рскомъ участит, дешево и хорошо возстановлена, способомъ
г. академика Травина, иконопись прекраснаго иконостаса соборнаго, потерявшая первоначальный видъ свой и отъ време
ни и отъ пеискусныхъ иоиовленш. Его заботами, а частш и
■,ца его деньги, изящно отделана, внутри и извне, древняя цер■ковь Печерскаго подворья, въ недавнее время постушшшаго,
'вм'ЬсгЬ съ Печерскимъ монастырем!, въ завйдываше исковК•
'скихъ владыкъ; произведены, частно производятся, капиталь
н а я улучшешя 'зданш и ш. самомъ Печерскомъ монастыре;
*:лри отомъ постоянно было обращаемо архипастырское внима
ние на то, чтобы расходы по ностройкамъ были самые береж
ливые, о чемъ всегда заботился онъ и при реденш своего соб
ственная хозяйства, какъ разумный и предусмотрительный домовладыка.
На вейхъ д£йств1яхъ почившаго архипастыря отпечатл'Ьвались прекрасныя свойства души его. ПрюбрЬвъ, съ ранннхъ
1л!тъ, взглядъ на все серьезный, опь пи къ чему не относил
ся легко, и действовал! всегда и во всемт. съ крайпею осмотрительностно, спокойно, безъ увлечешя. Особенно внимателен!
былъ онъ къ тому, что требовалось ввести новаго въ ту или
'другую часть ввЬреннаго ему управлешя. Въ этомъ случай онъ
былъ даже медлителеиъ,— но ие потому, чтобы у него не до
давал о энергш, или сочувствйя къ новому доброму начинаю ю,
а потому, что онъ хорошо попималъ какъ нравственныя силы
своихъ дйятелей, такъ и матер1алышя средства своей enapxin,
и, строго отличалъ необходимое отъ полезнаго, менее полез
ное— отъ бол’Ье важыаго. Одно вовсе оставлял!, другое откла
дывал! до болйе благоирйятпаго времени, по благоразумно
своему(*).________
(*) Онъ хогЬлъ, наирим'Ьръ, завеегь въ псковской enapxin эмериталь
ную кассу,—предлагал! духовенству отон enapxin открыть училище для
дёвицъ духовпаго зватш. 1Со то и другое не исполнено, по невмТшш
средств!. Завелъ бпблютекн при церквахъ, но ц эти что-то плохо вдуть
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Принимая во всемъ живое учаш е, преосвященный пе лю
бить все брать на себя одпого и во всемъ одного только себя
показывать. Законные деятели имели при нсмъ полную сво
боду действовать въ черте, имъ назначенной. Каждое деЛо
предварительно обсуживалось, или въ копсисторш, или въ Семинарскомъ и училищномъ правлешяхъ, или на съездах?
еиарх1альнаго духовенства, безъ всякаго, съ его стороны, стеснительнаго вл1яшя на ходъ дела. Всяшй могъ говорить и пи
сать при этомъ чтд угодно. Но когда, обсужденное таким?
образомъ, дЬло постуцало на pascMorpbnie архипастыря, тогда
онъ самъ становился полновластнымъ

его судьею. Въ этомъ

случае, уважая м н е т я и убЬждешя своихъ помощников?, онъ
давалъ полную свободу и своимъ собственным? убеждениях
который не легко было кому-нибудь поколебать въ нем?. Къ
особенной чести покойнаго владыки, нужно сказать, что он?
чужимъ в.шшсмъ, при рЬшецш дТ'лъ, пе водился,— такъ. называемыхъ, паперстпиковъ и любимцевъ не имелъ. Какъ че
ловека, иногда вводили и его въ ошибки, но пе его наперс
ники. Бывъ проникнуть хриепанскою любовно къ ближним?,
покойный архипастырь, когда и где только могъ, старался ре
шать дела такъ, чтобы этп р'Ьшшпя, удовлетворяя прямым?
потребностям?, по которым? дЬло возникло, и согласуясь во
всемъ съ нредписатями закопа, были вмЬсте и проводчиками
хриспанской благотворительности среди вверенной ему паствы.
Такая заботливость его особенно выражалась при замещении
праздных? мЬстъ священнослужительскихъ, когда, съ разных?
сторонъ, ожидалась отъ него отеческая помощь.
Действуя во веемъ по собственному,
не терпя ни въ чемъ ни человекоугод!я,

твердому убеждение,
ни

лести, онъ го

товъ былъ, однакожъ, согласиться оа все возможный у с т у п к и
въ дЬлахъ, до пего касавшихся, лишь бы и самому не иметь
съ кЬмъ-либо столкновения, и между другими не п р о и з в е с т ь
раздора. Нужпо было наблюдать, как?

благоискуспо,

въ та-
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случаяхъ, онъ д'Мствовалъ на самих* членов* консистор1й; когда отъ них* поступали къ нему дЬла съ разными мтгЬjiBMH. Пастырь истинно хриспацскш , онъ желал* вездЬ ви
деть братскую любовь и миръ Христовъ (*).
Какъ истинный хрисыанинъ и стропи исполнитель обязан
ностей пастырских*, высокопреосвященный ©еогностъ всячески
заботился о томъ, чтобы и подчиненные ему деятели усердно
исполняли долгъ свой; но онъ располагали ихь къ этому бо
дро любовпо и кротостт, ч'Ьмъ взысватедьноспю и строго
с ти (**). Цнвто никогда не видалъ его гнЬвающимся на когонибудь и на что-нибудь, никто не слыхалъ отъ него упрека,
хялфлаго для чувства нравственнаго. Во время же богослуже
нья, онъ и самыхъ легких* замЬчаиш избЬгадъ. Понимая хо
рошо падшую природу человеческую, зная степень развитая
своего духовенства и силу вл1яшя на нето обстановки, въ ко
торой оно до сихъ пор* находилось, онъ некоторых* недо
статков* ею , и видя, какбы не вид'Ьлъ. Мсждугтемъ,. замЬтивь
въ немъ что-нибудь доброе, онъ всегда-даваль знать, что оть
него не укрывается ничто хорошее, и доотойпыхъ па грады не
упускалъ случая т'Ьмъ или другим* способом* наградить. Нияогда псковское духовенство не получало такъ щедро наградъ
ф знаго рода, какъ при немъ (***). Архипастырское внимаше
его къ заслугам* лицъ духовных* иногда выражалось самым*
умилителыщмъ образомъ, принимая видъ высоваго

христиан •

(*) Не даромъ одпа почтенная особа, хорошо знавшая eio еще въ Во.
логдр, усдышаиъ о назначены! его во Псков* арх1еиископомъ, съ чувст
вом* благожелалпя псковской даств'Ь, сказала: «радуйтесь, псковичи!
Годводь посылает* дам* миротворца».
(**) Такой способ* его д-Ьйствовашя па паству псковскую не скрылся и
оть Височаишаго взора. Вь Высочайшей* рескрипт'Ь, данном* на имя иокойнаго владыки, по случаю удостоешя его орденом* 2-й ст. св. Владнсказано, чго этот* орделт-, дается ему имшдпо за, «кроткое, съ благоPfcjYMicM* соединенное, унравлрще».
>) Одн+.хъ Высочайших* наградъ дано 119, въ 6 лЬтъ; а въ псковской
е,|4 щ и н'Ьтъ и 500 церквей, изъ коих* не м нопя им-Ьютъ и по два свя-

®№шщ.ва.
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екаго подвига, съ его стороны. Въ случа'Ь Смерти, напрйм^рх
того или другаго, бол'Ье почетнаго лица духовиаго, архииастыръ, какъ бы худо себя ни чувствовалъ, какъ бы много
нятъ ни былъ, забывалъ все и сп'Ьшилъ, безъ приглашена
въ храхъ Божш— отечески разделить скорбь съ окружавшими
гробь: самъ служилъ заупокойную литурию и отп'Ьвалъ усоцшаго.
Какъ истииный монахъ, постоянно въ себе сосредоточен
ный, покойный архипастырь любилъ жизнь тихую, уединенную.
Въ св’Ьтскихъ домахъ онъ бывалъ только въ болышс празд
ники, для соблюдсшя принятых:, въ обществе приличны V
лицъ духовныхъ и въ это время не бывалъ. РЬдко-р'Ьдко слу
чалось, чтобы онъ, отслуживъ где-либо въ храмовой ираздникъ, участвовал! въ праздничной трапезе. Но самъ любилъ
съ искренним! радуппемъ принимать у себя всехъ, во всякое
время,—особенно въ болыше праздники, когда обыкновенно
предлагалась огъ пего усердная хлебъ-солъ всемъ, и светским:,
и духовнымъ, лицамъ, до последняго соборнаго псаломщика.
Не принимал! онъ къ себЬ никого только въ день ангела
своего, уезжая иа это время въ который-нибудь ближайшш
монастырь. Этотъ день всегда случался въ Всликш посгъ (14
Марта). Безъ угощенья владыка не хотелъ принимать иоздравлешй, а угощать въ такое время онъ стеснялся.
Обращеше покой наго владыки съ посетителями, къ какому
бы звашю и состояшю ни нрииадлежали они, всегда было
непринужденное, кроткое, ласковое, приветливое. Онъ гово
рил! вообще мало; но все, выходившее изъ его устъ, было
искренно, умно, назидательно. Не любилъ онъ ни себя хва
лить, ни о другихъ отзываться худо, даже о т£хъ, кои явно
оскорбляли его и вполне заслуживали норицашя. Для него
худыхъ людей, а темъ паче личныхъ враговъ, не было. Одинъ
iipoToiepefl псковской еиархш, ни съ того, пи съ сего, взду
мал!, цредъ самою смертно его, нрислать ему письмо, на
полненное грубыми выражениями. Кроткш,

незлобный

аРхй
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Алатырь письмо это ирочмталъ, заметно смутился, а потомъ,
о1давая его келейиику, сказалъ: «за тавдя письма носылаютъ
суздальскую крепость; по,— Б о гъ с ъ нимъ!-отошлиге письмо
0(5рагно къ о. nporoiepero>. А еще прежде былъ такой слу
чай: въ одномъ монастыре, при обозрЬши enapxin, владыки,
ротовясь къ елужешю, слушалъ, въ пастоятельскихъ покояхъ,
рсеяощяое бд'Ьше. Кончилась служба; начали п6ть: исъ полла
00 , дэспота, какъ вдругъ "какой— то безумецъ, во
весь голост, зап'Ьлъ; вечная тебе память.... Преосвященный
бяагословилъ присутствовавшихъ при богослужеши и вышель
вь свой покой, не спросивъ даже, въ то время, о томъ, кто
такой былъ этотъ безумный.
Пищу употреблялъ покойный архипастырь дома у себя са
ную простую и весьма умеренно, строго соблюдая правила
и н о ч ет я , въ отношенш рода ся. Иредъ смертно его, когда
онъ, отъ продолжительной и мучительпои болезни, весь изнеашгъ, врачи решились—было предложить'ему пищу молочную
и легкую мясную, но онъ решительно отказался отъ вея, го
воря: «умру, но запрещепнаго Ьсть не стапук Одежду употреблалъ владыка также не особенно разнообразную и бога
т/to. Но любилъ ояъ, чтобы все па немъ и около него было
фехо, опрятно, со вкусомъ, даже изящпо. ВездЬ, где ему при
ходилось быть святителемъ, онъ наилучшимъ образомъ устропвалъ жилища apxiepencKia. Отлично устроиль ояъ и въ
Пскове apxiepeftcRifi загородный домъ, хотя самъ почти не жи®*яъ вь нсмъ. Домашнихъ развлеченш, после обычныхъ утоиительныхъ трудовъ, онъ не им'Ьлъ. И зредка, въ хорошую ноЩ , лЬтомъ, выйдегь онъ, бывало, на короткое время, въ
СаДт., да побсседуеть съ своими неизменными друзьями— го
л я м и ,— вотъ его развлечете! Голубей онъ чрезвычайно люи постоянно держалъ ихъ въ своемъ домЬ. Въ послЬд^ время, когда уже не могъ выходить изъ покоя, онъ устР°илъ для голубей номещеше вь комнате, смежной съ его
^ и и е го м ъ . Н а простой вз гладь, какъ будто бы это заш ш о
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и детское; но въ самомъ д£ле, оно очень знаменательно, какъ
постоянное наноминашс заповеди: будите ц п л и яко голусЯе
какъ знакъ иостояннаго ирисутствйя въ святителе разума, еж’е
шдгьти, чгя есть благодать въ нсмъ (Прем. Сол. 8, 21)
Кроткш, изможденный отъ воздержашя и трудовъ, видъ
целомудренный, потупленный взоръ, тихая, благоговейная по.
ступь, все движешя и прйемы, вся жизнь почипшаго владыки
какъ х р и с т н и н а , инока, пастыря, внятно говорили всемъ
что онъ былъ мужъ, р а б о т а в ш и ! Г о с н о д е в и с о с т р ахомъ....
За то, и воздаящс получилъ онъ, въ день смерти своей,
такое, какого удостоиваются одни истиниые слуги Божш. Ис
кренно почтилъ его благочестивый народъ псхсовсмй, стекавш1йся во множестве, съ утра до вечера, въ цродолжеше не сколь
ки х! дней, къ священным! останкамь его; принесли ему за
служенную дань благодарности служители алтаря Божйя, деннонощио возпосивиие теллыя молитвы

о

упокоенш души его;

возвеличили его настырсшя доблести учители Христовой муд
рости торжественным! из-шлпемъ сыновнихъ чувствъ своихъ
цредъ гробомъ его, у алтаря церковнаго. Не простая слу
чайность, въ глазахъ верующаго, и то обстоятельство, что
ночившш архипастырь отошелъ ко Господу— именно— въ та
кое время, когда небо и земля и преисподняя--все испол
няется Божественнаго света. Это былъ какбы голось къ нему
верховнаго Владыки: блаъгй и вгьрный рабе, вниди въ

радост ь

Господа твоего! Замечательно, что нын'ЬщнШ крестный ходъ
изъ Печерскаго монастыря, который учреждонъ по ходатай
ству ночившаго архипастыря, пришелся какъ разъ въ 40-и
день по кончине сто, какъ будто бы именно для того, чтобы
и въ этотъ день, какъ и въ день погребешя приснояамятнаго владыки, былъ полонъ псковскш соборъ усердными мо
литвенниками о уиокоеиш души его.... Какъ будто бы Матерь
Бож1я, явлешемъ пречнстаго образа Своего среди сиротствую*
щей наствы, осязательно хотела засвидетельствовать

ей> чт0

— щ
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я Ома— иррсная Заступница верующихъ— молить Сына БвоeL4) о томъ же, и всегда будешь осенять матернимъ благосло„ешемъ покорще вЬрнаго делателя въ святой Ё я обители.
ВЬчцая намять тебе, владыко благШ (*)

А. К нязевъ.

к л ц к НИСКОЛЬКО СЛ О В Ъ О СВЯГЦЕННИЧЕСКИХЪ
И ДГАКОНСКИХЪ СКУФЬЯХЪ ВСТАРИНУ.
(Статья ITpoToiepea А. И. Сулоцкаго)

(**)

/Въ статейке моей: свящ енничеапя и д1тонскш скуфьи встарину, напечатанной во 2 J 6 Вологодскихъ Enapxia.ibuuxb В е 
домостей настоящаго 1869 года, объ употреблепш Руссвимъ
духовенствомъ встарипу скуфьи, мною представлены были сви
детельства трехъ иыостранцевъ, бывшихъ въ.-наш емъ отече
стве въ 17 сголЬтш и писавшихъ о ' немъ,^— IГетрея, Корба и
одного неизвестнаго. Представляю теперь свидетельство о тоыъ
а е предмете и четвертаго иностраннаго писателя о Poccin
17 ибка и именно учепаго и наблю дательная Голштинца Олсttia , который, бывъ секретаремъ Голштипскаго посольства, въ
1633— 1638 годахъ, при ц а р е МихаилЬ веодоровиче, путеШествовалъ но Россти и тщательно изеледовалъ её. Вотъ
о*о: (***) «кто желаетъ быть посвященнымъ
въ сайт,
иона», говорить Олеарш, <тотъ отправляется къ Пат(*) Изъ Дух. Беседы,

Ш

27, 28 и 31.

(**) РедакЩя приносить искреннейшую благодарность достопочтенному
автору настоящей статьи, которая, къ иреждеизлоадешшмъ въ Вологод«ВДхх Eiiapxia.i внихъ Вфдомоетяхъ фактамъ н ердбражешямъ о скуфьяхъ
е^ящеяиическ»х’ь п д1аконскихъ въ древней Poccin црибавляетъ иЬ®^олЬко новыхъ фактовъ н соображешй, служащихъ къ прояснсшю любо®**йаго церковно-историко- археологическаго вопроса.—
j№**) Свидетельство это уже представлцлъ и у. Дерретруевъ (см. Волог.
jbpx. В$д. 1869 г. JVs 1. П; иба,вл. стр. 29), но имъ оно' представлено въ
%овс'Ьмъ новомъ перевод’Ь и не во всей нолнот'Ь.
^

— 744 piapxy, Митрополиту, или Епископу, кто по ближе; подвергается тамъ испытапно, и 'если но испытан!и окажется епособпымъ, то есть, если онъ хорошо читаегь, пишетъ и поетъ
то рукополагается въ попы и утверждается въ томъ сапе письменнымъ одобрешемъ. При поевлщеши, па него надЬваегся
священнически! кафтанъ, весьма мало отличающшея отъ свЬтскаго, выстригаются па макушке волосы и возлагается на го
лову суконная шапочка, называемая скуфьею (илотно лежа
щая па выстрижеппомъ мЬст'Ь гол вы, прямо на колее, какъ
наши ермолки), около которой остальные длинные волосы ра
спущенные ниспадаютъ по илечамъ, какъ у женщиаъ. Ш а
почку эту попы никогда днемъ пе сшшаютъ, развЬ только для
того, чтобы снова подстричь Bupociuic на макушке волосы.
Это какъ бы священная принадлежность и она им'Ьетъ вели
кое значеше: если кто ударить попа и при этомъ попадетъ
но шапочке, или сронитъ ее съ головы священника на землю,
тогъ подвергается большому взыскашю и долженъ
попу за безчестье.»
Изъ этого свидетельства иностраинаго писателя

заплатить
(«при по

свящ ении
«у (каждаго?) попа высгригаются па макушке
волосы, и возлагается на голову суконная шапочка, называе
мая скуфьею.... Шапочку эту попы (все?) никогда днемъ не
сшшаютъ и проч....), равно какъ и изъ трехъ прежде нрецставлешшхъ: Нетрея, Корба и одного неизвестяаго, а также
изъ иостаиовлсшя Московскаго 1675 г. собора, которое ука
зано Шевскими Епарх. ведомостями и которое перепечатано
оттуда въ Бологодскихъ ЕиархЁальиыхъ ведомостяхъ пасгоящаго года (*) («протопресвитери

и

протод1акони, iepcn аее

aiipcKin и ддакони долженствуютъ ходили въ скуф1ахъ во знаiieuie свящсннаго духовнаго ихъ чина и рукоположешя apxiерейскаго, на главахъ же имЬтп пострижено зовемое гуменно
немало») и другихъ указанш, встрЬчаемыхъ въ статье 1 •
(*) Смотр.

Вологод. Епарх.

В’Isд.

X :

1. Првбал.1. страниц. 34 и
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0 евосгруева, перепечатанной въ Вологодских! Епарх1алышхъ
0 домостяхъ изъ Душеподезнаго чхешя, кажется, до очевид„остя ясно, что скуфья въ старину, покрайнМ мЬр’Ь въ 17
стол'Ьтш, нашими священниками и даже д1аконами была упо
требляема всеми безъ исхлючешя и употребляема какъ въ
церкви при богослужеши, такъ и внР ея, и въ обыкновенном!,
я въ житейскомъ быту.—
Но

точно

ли,

въ

самомъ

ли

деле

однакожъ всеми

священниками и д1акоиами,
и во всехъ
Россшскпхъ
епарх 1яхъ
и встарину было употребляемо это священ
ное головное украшеше? Въ Москве, въ Московской enapxin,
или что тоже, въ naTpiapniett области это такт, это не сомненно,
потому что эта область зависела непосредственно отъ Г1атpiapxa, который посредством! соборовъ повелЬвалъ между
прочимъ носить npoToiepeaMb, священникам! и д1аконамъ
скуфьи; оиъ, или его наместпикъ, при

лосвященщ

священ

ников! и ,тдакоповъ н ал агал ! па пцхъ-/.-скуфьи: v i t v ’:нему въ
скуфьяхъ они должны
были являться по дЬламъ, они
(ио

крайней

м ере

мпопе

зах:,, въ скуфьяхъ должны

изъ

были

пихъ),

при

его

гла

участвовать въ крестнглхъ

Яодахъ и другяхъ церковных! церемошяхъ. Это соображение,
какъ мы уже видели, подтверждается описашями Poccin ста
рых! времен:, иностранцев:, Петрея, Корба, O.ieapia, Мейе
рбер га и другнхъ, а такж е изображешями Русскихъ священ
ников! и въ церкви и крсстпыхъ ходахъ,

и при совершенш

таинствъ и требъ, и въ обыкновенной жизни именно въ ску
фьяхъ, приложенными къ некоторым! изъ тЬхт, отгисаniff (*):
в?!дь вей эти иностранцы описывали и изображали белое Рус
ское духовенство между прочимъ въ скуфьяхъ, если не иск
лючительно, то преимущественно съ духовенстваМосковскаго.Ro чтобы скуфьи эти вс£> священники и д]’аконы (а пеизбраппНе только) носили, при том:, носили ихъ равно во всех:,
О*) Смотр. Во.тог. Еярх. В£д. 3609

г.

М

1

Прибав.

стран. 28 и 29.

~ 'f ie —
епарх1яхъ и при ЙжА&мъ apxiepei, это сокни^еЛьно, д&же
болФе чЬмъ сомн'иФельЙо. Яри ётомъ скаж / прямо, что Повсемктность уУй^ёбле'а1я у йасъ в с т а в к у скуфьи безъ изъят!я всеми СвяЩбййбслужитеЛями нельзя д'Оказать даже и по
с т а н о в л е н !^ Мбсковсваго 1675 года Собора: мало ли что
иногда и вееька полбзнаго, у насъ постановлялось соборами
по все ли то было исполняемо? Напр, еще Стоглавый соборъ
и соборъ 1677 года, бывнш/ подъ прОдседательствомъ трехъ
Натр&рховъ, постановляли заводить по городаыъ для образовашя Народа и бсобенно духовенства училища; одиакожъ учи
лища до Петра l-rto почти нигде не были заведены, да и
Иетръ 1-й съ своими преемниками и преемницами, а также
и Св. Сгнодъ, не смотря на свои частыя и сильный настояшя и нодтверждешя, далеко не вдругъ и не всБхъ Арх1ереевъ
заставили при своихъ домахъ, или монастырях/, завести Семинар!и и славянолатинсшя школы и только весьма иемногихъ
светскихъ начальниковъ уснЬли заставить открыть к о й -г д е
цыфирныя и некоторый друпя училища. Или: те же и друпе
соборы предписывали священноцерковнослужителямъ учить сво
ихъ детей грамоте въ надеждЬ священства;

не смотря одна-,

кожъ на то, мнопя и мнопя изъ названныхъ лицъ встарину
детей своихъ оставляли безграмотными во все. Еще: соборы
же, паприм. 1667 и 1675 годовъ, постановляли «для выражешя едииешя во всемъ, apxiepeaMb, инокамъ и священникам/.,
носить однообразное плагье» или иначе, и несколько яснее,
хотя тоже самое сказать «нротопресвигерамъ, про/адаконамь,
iepeaMb же Mipcf/имъ и д1аконамъ, одежда носити по подобно
греческихъ рясъ или по обычаю росййскому, священническому,
точно не цветныя, но черпыя или

багряиовидния, нзъ сукна

сошвенныя, а не изъ пныхъ ткашй или цв1;товъ; (*) нрй
всемъ томъ духовенство PocciucKoe долго и долго носил ), Аа
(*) Вологод. Епарх. Вфд. 1869 г. № 1. стр. 34 и 35. И ст. Русск. ж
Фил. пер. 1Y изд. 1- стр. 191. Истор. Росс, Iej>. изд, 1 ч. 1. Соб. Д'кз11'
1675 года.

— 7*7 —
„ теперь пбсатъ свои рясы, не изъ одного сукна сошвенныя
v не чернйя только, или багряповидныя, но и изъ иныхъ ткавей и иныхъ цвЬтовь. Пишущему хорошо известно по архив ным'ь документамъ, что папр. Митр. Тобольскш Антоши Нарояспицмй, по прибыгш въ Сибирьвь 1743 г., нередко встрйяалъ въ Тобольске и другихъ городахъ своей enapxin нроToiepeeBb, свящепниковь и ддаконовь не только въ цветныхъ,
go и въ разноцвегныхъ (изъ разноцвЬтныхъ лоскутковъ сши
тых ъ) рясахъ; да рясъ то у многихь, даже у многихъ до пастоящаго столЬтая, во все и не было: если когда нужно было
за ч'Ьмъ пибудь явиться къ apxiepeio въ еоарх1альный городъ,
цяи ApxiepeS, обозрЬвая enapxito, нргЬзжалъ вь какой ни
будь уездный городокъ, или въ какое либо село, то соьсш е
ь*
Священники при этомъ почти обыкновенно брали рясы у го.-родскихъ свящеппиковь, такъ сказать, на прокатъ, и иногда
являлись цредъ своего владыку вь смЬшномъ. и безобразнЬйшемь виде—-великорослые въ коррткихъ/ по- Тколепо,: а мало
рослые въ длинныхъ, таскающихся по полу, рясахъ, полные
'въ узкихъ, а на противъ cyxie —apecyxie въ очень широкихъ
}* часто весьма нескладно сшитыхъ. (*) ИослЬ этого, будетъпротивно истинЬ сказать, что встарину, напр, въ 17 и въ
*амомъ начале 18 столет! я, скуфьи, не смотря иаобщш обы
чай собственно Московскихъ священнослужителей употреблять
скуфьи н не смотря на соборныя постаповлешя, посились и
Шали употребляемы протолереями, священниками и д1акопами
ие во всехъ enapxiflxx, по крайней м ере не при каждомъ
apxiepeb и не всеми, а только избранными, болЬе заслужен
ными изъ свящепно-служителей?! Эго .иnb o ieможетъ бытьнод-

Iй

реп л ен о, сверхъ всего сказапяаго выше, еще следующим г.
шображешемъ и следующими фактами:
а)
Соображенгемъ: соборъ 1067 г., для выражешя едино*Всл1я во всемъ, носить однообразное платье всЬмъ apxiepe*®ь, инокамъ и священникамъ только нредлагалъ и благо(*) Сд. въ „Странник!)111868 т. статью: Арх. Антошй ОшшенскШ, стр. 17-
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словлялъ, но не приказивалъ, не понел'Ьалъ; (*) весьма ве
роятно, что и соборъ, бывшж въ Москве въ 1675 г. подъ
нредседательствомъ Патриарха 1оакима, говоря: «протопресвцтерн и протоПаконн, iepea же MipcKiu и дгакони долженст
вуют:» ходити въ скуф1ях:> во знамеше священнаго духовнаго
нхъ чина и рукоположешя apxiepeficicaro,»
говорила, это о
скуфьяхъ въ томъ же точпо смысле, въ какомъ говоридъ и
соборъ 1667 г. о единообразном! платье у духовенства т. е.
что онъ всехъ и каждаго священнослужителя только благосло
влял:» носить скуфыо, а не непременно заставлял!.
б) Фактами:
1)
Въ статейке Волог. Епарх. Be домоет. 1867 г. № 1о
о скуфьяхъ священническихъ и дгакопскихъ въ древней Pocciu
г. Суворова упоминается между прочим:, о челобитной, по
данной Вологодскому Преосвященному въ 1700 г. отъ одного
сельскаго священника; въ челобитной этой священник! при
носить на своихъ нрихожанъ жалобу въ томъ, что очи въ
одпо время смеялись надъ нимъ, говоря: «Владыка—де
ему на Вологде скуфьи недалъ: священник!,— и скуфьи
не ичЬлъ; значит:,, въ конце 17 и начале 18 столЬпя
въ Вологодской енархш, какъ говорилъ я и въ первой моей
статейкй объ этомъ предмете, (**)
пе вей, пе только
драконы, а и священники, имели эготъ священный почетный
зпакъ священства; священник! Ьздилъ въ

Вологду съ

ц£лно

получить скуфыо, искалъ, домогался ея и—-однакожъ не по
лучил ь: опять очевидно, что въ показанное время, но край
ней мЬрЬ въ Вологодской enapxin, не вс Г; и священники имЬля
скуфыо и что следовательно это головное священническое
украшеше не давалось, по крайней м ер! не всЬмн

apxiepea.MH

цапалось, въ одпо время съ рукоположешемъ во

священники

(*) Смотр. Налог. Епарх. ВЪд. 1869 г. № 1, стр.
церкви Фиг. Черимг. пор. IV иод. \ Стр. 191.

(**) См. Волог. Епарх. ВЬд, 1869 г. дг 2 стр, 6G.
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томъ говорятъ

иностранные

писатели о

pocciii XVII в'Ька, наир. Корбь въприведенномъ мною прежде
(вт> первой моей статенкЬ о скуфьяхъ) изъ иего отрывке и
Одеарпй въ отрывке, который взять мною изъ 29 главы (*)

3 книги его описангя пут еш ест м я Голштинскаго посольства
дЪ М осковт и П ерст и который нредставленъ выше въ н а 
стоящей статейке.
2)
ТомскШ IIpoToiepefi Шелковниковъ, (**) въ прошеши
своемъ огъ 4 М арта 1754 года къ Тобольскому Митроиолиту
(***) Сильвестру писалъ: «ножелалъде я носить иа главЬ сво
ей скуфью, какъ—де то папередъ сего священники нашивали
к нып’Ь уновагельно, что пЬгдЬ те обычаи употребляются» и
затемъ просилъ па то нозволешя. Но нрошенш сему опре
делено: «Вь силу изображепнаго въ соборномъ, печатномъ въ
МосквЬ въ 1675 году изреченш указами, въ коемъ между
прочишь напечатано тако:> протопрссвитери и протодиаконы
icpen же мчретш и дюконы долженствуютъходитй(?й.с%(^гял:г,
съ знамеше священнаго, духовпаго ихъ чина п рукоиоложет я арх1ерейскаго, на главахъ ate имети пострижено зовемое
гуменцо не мало, власы же оставляли но круглости головы,
е^е являетъ терновый вепецъ, его же носи Храстось; одежды
Ще имъ поситн но нодоб1ю греческихъ монашсскихъ рясъ, или
но обычаю Русскихъ священннковъ, ro'iito пенссгрыя, по чер
ный, или багряновидныя. (****) Почему просителю разрешить
(*) А не 27, какъ ошибочно вам-Ьчепо въ стат. Г. Невострусва. Вол.
Епарх. В!;д. 1869 г. № 2 стр. 66 и сл-Ьд.
(**) : >ю но тотъ ПрстоЁерей, хотя и Томск1й же, о которомь я упомичадъ въ прежней статейк-Ь о скуфьяхъ. Волог. Епарх. Вйд. 1869 года
2 стр. 66 в с лТ.д.
(***) Считаю пужгшмь снова напомнить чигатслямь, что Томская онар% .10 1834 г входила въ составь onapxin Тобольской. Нитрон. СпльйеС)'ръ уиравлялъ Тоб. cnapxiciT съ воловины 1749 г. во копецъ 1755 года.
(****) Въ снравкТ. этой приводите:!, очевидно, то самое дополнеше, кот°РОе сдЬлано въ Шевсквхъ Е парх. ВЬд. къ стать-!; о скуфьяхъ Нсвости которое напечатано в въ Волог. Епарх. ВЬд. (см. 1869 г. № 1»
СгР 35); только въ концЬ ея нЬ кот ори л слова наводввшимъ справку, в-Ь-

по

его желанно; а ежели кто друпя священники и дгакоащ
носить скуфьи пожелаютъ, то оиымъ велйть требовать отъ
Его Преосвященства резолюции особыми прошешями.» Итакъ
въ Тобольской Enapxin, смежной или почти смежной съ Во
логодскою, (*) всего чрезъ 54 года после указаннаго выще
безъуснешнаго искательства скуфьи со стороны одного Вологодскаго священника, предъ Вологодским! Преосаященнымъ
уже никто, или почти никто нетолько изъ д1аконовъ, но изъ
и р о т е р е е в ъ и священников! не носилъ скуфьи, а только
помнили, только слыхали, что напередъ сего священники на
шивали ихъ и только предполагали, что <и ныне— де уповатедьно негде те обычаи употребляются.»—Не очевидное ли
это доказательство, скажу какъ и прежде говорилъ, (**) что
встарину, какъ и ныне, далеко не вс! прош ереи и священ
ники, но крайней м ере не во вс£хъ enapxiax! и не при
всехъ Apxiepeaxb, имели скуфьи, а имели ихъ только неко
торые— избранией!ше, болЬе заслуженные изъ иихъ. Еслибъ
иостановдегйе Московскаго собора 1675 года носить веЬмъ
священнослужителям! скуфьи сделано было въ роде непрсрекаомаго церковнаго невс.тЬшя, а не въ виде только благословешя или желашя, и еслибъ изв£с'пя Корба и Oaeapia о
томъ, будто въ XYII столЬтш все Pyccde (а не Московше
только, или преимущественно) священники
при самомъ посвященш, были вфрны: то
разом! такъ скоро и именно въ

получали

скуфьи

какимъ же бы об

половипе

X V III

с т о л ’Ы я

роятно, для ясности несколько изменены (наир, вместо „расъ ряст,11)
или пополнены (ианр. ирнбавлешемъ слова ямонашескнхъ“) или опущены.
(*) Enapxin Вологодская н Тобольская ит» настоящее время соприка
саются одна другой только почти въ самой северной, ирнтомъ почти со
вершенно безлюдной части Урала,- ио прежде до 1800 или 1801 года, Д°"
коле важная, и именно западная часть Тобольской Enapxin не была от
делена отъ нея ко вновь тогда утрождеиной enapxin Дермской, онЬ со
прикасалась между собою гораздо более.
(**) Волотод. Енарх. Вед. № 2 стр. 67.
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произошла такая р !ек ая перем!на въ облачешяхъ цри постарлеши священниковъ, или по крайней м ! р ! въ наградахъ ихъ?
Скуфьи, какъ показываетъ помещенный выше документа» Томокаго архива, въ половин!; X V III с то л М я въ Тобольской, да н а
добно полагать и въ другихъ enapxiaxb, если не совс!мъ, то уже
пбати совс!мъ неупотреблялись драконами, священниками и даже
npoToiepeaiiH, (*) по крайней м1;р! рядовыми, не особенно за
служенными. Но ранЬе того, ранЬе половины или начала сего
СТОл!ия, по смыслу поименованнаго докуменнта, они употреб
лялись какъ въ другихъ м !стахъ, такъ между прочимъ и въ
*Сибири: «какъ— де то нанередъ сего священники нашивали
^свуфьи): говоритъ просившш себ! у Тобольскаго Apxiepea
фсуфьи Томсый npoToiepefl,» и ны н! — де уповательно,» про^олжаетх онъ «что н ! г д ! т ! обычаи употребляются». Тоже
Юное заставляетъ предполагать и самое дозволеше uporoiefe io Шелковнивову носить священное головное укращеше, а
ф угн м ъ желающимъ нетолько изъ прош ереевъ и . священниковъ, а и изъ д1аконовъ просить дозволешя на то.
r i П оел! этого интересно бы было знать, отчего же, по кавимъ именно причинамъ въ половин! X V III с то л М я ношеше
« у ф е н священнослужителями если не совс!мъ, то почти сож !м ъ прекратилось?— Б езъ
фактовъ,
безъ письменныхъ
ы и вещественныхъ указанш въ
исторш и археологи;,
юнечно ничего нельзя утверждать, или принимать за несомЙШное; поэтому, докол! неоткроется какихъ нибудь новыхъ
фактовъ, или актовъ, касаю щ ихся

изсл!дуемаго

предмета, и

ложеннаго вопроса удовлетворительно р!ш ить нельзя.
ое бы было д!ло, еслибъ было дознано, что обычай Ве■Чророесшскаго и особенно Московскаго духовенства употреб
и в скуфью какъ въ церкви, такъ и въ обыкновенной, такъ
с*азать— домашней жизни, во все пе существовалъ въ X V II
■■■(*) Съ прекращешемъ обычая носить постоянно скуфья, самъ собою п
Постепенно прекратился у духовенства и обычай выстригать на голов!;

’^ в ц о .
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столйии у духовенства Малороссшскаго; въ такомъ случай
вопросъ тотъ решился бы самъ собою и легко, и именно: Съ
самаго начала 18 стол£ия и почти до конца его у насъ во
всЬхъ eriapxiaxb apxiepen были преимущественно изъ Малорос1янъ; (*) по не существовашю на ихъ родинЬ обычая но*
сить священнослужителямъ скуфьи, ио непривычк£ с м о т р у
на лица б£лаго духовенства въ эгомъ головномъ укращещи
они (Apxiepen изъ М алоросаянъ) относились къ этому обы
чаю холодно, неблагосклонно, на вновь посвященныхъ въ д!аконы, священники и протснреи скуфей во все невозлагали, да
и послЬ заслуженнымъ изъ нихъ или также во все недавали
или давали р£дко; (**) такимъ образомъ скуфьи мало по малу
въ иныхъ enapxiaxb (наир- въ Тобольской) даже въ половин!;
прошедшаго столйпя со всЬмъ и вышли изъ употреблешя.
Заключу статейку кой какими зам£чашями о скуфь£: 1) Если
в£рить иностранцамъ нисавшимъ о Россш, то скуфьи нашихъ
священнослужителей въ X Y II в£к£ делались суконный, цв£■говъ чернаго и краснаго. (***) 2, Въ X V III стол!ши сукно въ
скуфьяхъ было вытеснено бархатомъ и въ 1797 году вмйсто
разшлхъ цв£товъ принять одинъ цв£тъ фюлетовый. 3) И въ
то время, когда обычай употреблять скуфьи всЬ ш священно
служителями бол£е уже не существовал! и когда употребляли
ихъ только нЬкоторыя, наиболее заслуженный изъ лицъ духов(*) Н а Тобольской enapxin въ хеченш XVI11 вЬка изъ 10 A p x i e p e e n n
девять были родолъ Малоросыяне.
(**) Мптроп. Тоб. Сильвестрь, родомъ Малороссъ же, но не только
позволивший носить скуфыо просившему ее Протоиерею, а и другими свя
щеннослужителями нредлагавшш обращаться къ нему съ подобною прось
бою, какъ мы это видели, иеможетъ служить оировержешемъ сдЬлап*
наго мною иредиоложетя: исключен!» во l -хъ вездь и всегда бывали я
бываютъ, а во 2-хъ Сильвестрь съ молодыхъ л’Ь тъ, съ самаго окончания
курса KieBCKOH Академш н до иосвящешя въ Тобольскаго Митрополит®
служили все въ Россш , въ Казани, сиачала миссюнеромъ среди КазаВ^
скихъ ииородцевъ, а нотомъ нрефсктомъ и ректоромъ Казанской Се*111

варш.
(***) Вологод. Епарх. Ведомости № 1, стр. 28, 29 и 30.
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лыхъ, право награждать скуфьями оставалось въ рукахъ Епар^альныхъ Преосвященныхъ (подобно тому какъ Преосвящен
ные почти до послбднято времени нользовались правомъ воз
водить въ санъ UpoToiepeH и не на штатный места и натраждать палицами); но съ царетвовашя Императора Павла Петро
вича и именно съ конца 1797 года епарх!альные apxiepeH
уже только представляютъ къ награде скуфьями, удостоиваетъ
награды Св. Сгнодъ, а утверждаетъ ГОСУДАРЬ И М П ЕРА 
ТОРА. 4)Впрочемъипосле 1797 года были примеры, что скуфьями,
юлько не фюлетоваго цвета, награждали и награждаюсь Прео
священные сами своею только властда: слыхалъ я (хотя за
верность сего слуха не ручаюсь), что въ М оскве который— то
Высокопреосвященный Митрополитъ дозволялъ всемъ священяикамъ, и неимёющимъ фюлетовыхъ скуфей, при разныхъ
церковныхъ церемошяхъ и процесшяхъ (наир, при сопровож
ден! в повойника, особенно въ зимнее время и хожденш на
воду въ праздникъ Богоявлешя) надевать скуфьи черныя бархатныя; Тобольскш Арх!епископъ АмвросШ Келембетъ (*)
священника Курганскаго уезда Бурова, страстно желавшаго
быть украшенными скуфьею, но по чему— то не заслужившаго
быть внесенными въ списокъ представдяемыхъ щ
награде
скуфьей (фюлетоваго ц вета), и несносясь съ Св. С у н о д о м ъ ,
наградили скуфьей бсрхатной же, только зеленаго цвета.
Прот. Алекс. Сулоцмй.

8 Поля, 1869 т.
Омскъ.
Погрешность.
Въ 16 Л» Волог. Е парх. Ведомостей сего года, въ оффиц.
части, въ «Извлечены изъ отчета о суммахъ на нризреш е
ведныхъ духовн. зваш я и на содержаше канцелярш ПопечиФельства по Волог. епархш », на стран. 370, вкралась следу
ющая ошибка— пропуски. Въ статье IX расхода должно чи*ить: »1Х. Выдано заимообразно 1650 рублей». А за темъ
въ статье X должно быть то, что уже напечатано въ Ведоа*остяхъ: «X. Выдано заимообразно на проезди въ Москву за
^кодучетемъ Св. Мура 4 3 р. 69^2 коп.».
(*) Управлялъ

Тоб.

Enapxieir съ 1806 г. по копецъ 1822 г.
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