
вроч.ЕРЪ ВЪ ВРАТОВІIIIIIѣ.

Да, да,



ВЕЧЕРЪ ВЪ ВР1108111ѣ.

Есть минуты въ жизни, которыхъ сладкое впе

чатлѣніе хотѣлось бы навсегда сохранить, по

тому-что не часто повторяются онѣ посреди жи

тейской прозы, исамая ихъ поэзія, понятная серд

цу, бываетъ неуловима для словъ: таковъ былъ

вчерашній вечеръ въ Братовщинѣ, который же

лаю описать, доколѣ еще не стерлись изъ памяти

свѣжія его краски. Многое перечувствовала душа

вънѣсколько краткихъ минутъ, какъ будтобы пе

режила въ нихъ цѣлые годы; предъ взорами рас

крылось внезапно все широкое приволье русскаго

народнаго быта, въ его разнообразныхъ видахъ,

и давно минувшее слилось съ настоящимъ, кото

рое на сей разъ осталось вѣрно былому, въ пре

даніяхъ священной старины.

Это былъ чудный іюльскій вечеръ,какихъ мало

бываетъ лѣтомъ,–вечеръ Сергіева дня,и мы воз

вращались изъ его Лавры, съ душою преиспол

ненною того, что видѣли и слышали наканунѣ и

въ самый день праздника. Ещеживо начертаны

были въ памяти нашей соборный акаѳистъ итор
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жественная всенощная, которую совершалъ до

поздней ночи ревностный Святитель, заимство

вавшій въ бодрости своего духа подкрѣпленіе

немощной плоти; ещеторжественнѣе была литур

гія, которую соборно служили два старца- святи

теля, бывшій Ярославскій вмѣстѣ съ владыкою

Московскимъ. Памятны были намъ и пастырское,

умилительное благословеніе трапезы нищихъ, съ

высокой паперти Сергіева храма, и братское уго

щеніе въ готической палатѣ трапезной церкви, съ

царскою утварью на столахъ, золотыми кубками и

ковшами временъ давно минувшихъ.

Икого непоразилъбы чудный иконостасъТро

ицкаго храма, когда при свѣтѣ безчисленныхъ

лампадъ, весь онъ горѣлъ златокованными ризами

своихъ иконъ и обиліемъ драгоцѣнныхъ камней,

на чудотворныхъ ликахъ,–роскошнымъ изъявле

ніемъ царскаго усердія?Ктобыне умилился,внимая

стройному пѣнію клировъ, которое чрезъ столько

вѣковъ оглашаетъ, уже подъ сѣнію великой ла

вры, смиренное нѣкогда жилище отшельника въ

непроходимой дебри?—Его рака, вся окованная

серебромъ, какъ бы въ противоположность убо

гому его ложу, едва достойна вмѣщать ввѣрен

ное ей сокровище, если духовно созерцать всѣ

истекающіе отъ него благодатные потоки! Онъ

самъ, почіющій здѣсь посреди земнаго величія

и небесной славы, усопшій только по виду, но бо

лѣе живой нежели весь сонмъ ему предстоящихъ,

ибо доселѣ движетъ сердца и влечетъ къ себѣ

Царей и народы, хотя уже многія ихъ поколѣнія
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смѣнились молитвенно вокругъ его раки:—все

сіе, въ свѣтлыхъ образахъ, носилось еще предъ

нашими глазами и наполняло душу тихимъ весе

ліемъ.

Солнце уже сѣло, когда мы пріѣхали въ Бра

товщину, на половинѣ пути изъ лавры; воздухъ

былъ такъ растворенъ теплотою, что испаренія,

поднимаясь отъ земли, образовали на небосклонѣ

какъ-бы подобія озеръ и крутыхъ береговъ, съ

фантастическими на нихъ зданіями. Все селеніе

одушевлено было необычайною жизнью. У посто

ялыхъ дворовъ кипѣли самовары въ ожиданіи

проѣзжихъ, въ которыхъ небыло недостатка. По

камѣстъ намъ перемѣняли лошадей, мы сѣли за

чайный столикъ въ саду, на берегу безъимянной

рѣчки, чтобы нѣсколько отдохнуть и полюбо

ваться живою картиною, двигавшеюся предъ на

шими глазами. Хороводъ дѣвичій, въ самыхъ на

рядныхъ сарафанахъ, ходилъ по улицѣ, крикливо

напѣвая народныя наши пѣсни; дѣти рѣзвились

въ свайку или въ горѣлки; цѣлая вереница бого

мольцевъ, всякаго возраста и званія, съ котом

кою, тянулась по дорогѣ и, можно сказать, почти

не прерывалась отъ лавры вплоть до столицы.

Множество экипажей болѣе зажиточныхъ бого

мольцевъ, хотя и не всегда столь же усердныхъ,

ѣхали обратно изъ лавры или стояли у гостин

ницы, покамѣстъ путешественники прохлаждались

чаемъ. Отъ времени до времени заливался вдали

родной колокольчикъ, коего звуки уже начинаютъ

забываться на дорогахъ нашихъ, и лихо мчалась
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почтовая тройка"къ станціи или отъ станціи Бра

товщины, съ веселымъ ямщикомъ, который запѣ

валъ удалую пѣснюпредъ сельскими красавицами.

Въ противоположность быстрой тройки, тянулись

по дорогѣ тяжелые возы съ благовоннымъ сѣ

номъ, только что скошеннымъ на сосѣднихъ лу

гахъ, и запахъ его на нѣсколько минутъ слѣдо

валъ за возами, наполняя ароматами воздухъ.

Все это было такъ завлекательно для взоровъ

и отрадно для сердца, что ни я, ни мой товарищъ

не могли отвести глазъ отъ сего пестраго зрѣ

лища истинно-русской народной жизни; ярко ри

совалась она въ самый день праздника, близкаго

для сердца каждаго Русскаго, и особенно жите

лямъ древней столицы; здѣсь толпою богомоль

цевъ выражалось вѣковое усердіе православныхъ

къ великому заступнику всея Руси. Но вотъ одно

обстоятельство, весьма любопытное, присоедини

лось къ сердечному наслажденію, которому мы

безотчетно предавались.

Мнѣ пришло на мысль раздѣлить благословен

ный хлѣбъ, данный мнѣ въ напутствіе намѣстни

комъ лавры, съ тремя путешественниками купе

ческаго званія, которые сидѣли за отдѣльнымъ

столикомъ въ томъ же саду. Тогда подошелъ къ

намъ осанистый купецъ, ѣхавшій съ ними въ

одномъ дилижансѣ, котораго мы замѣтили нака

нунѣ во время всенощной и встрѣтили потомъ на

завтракѣ увладыки. Весьмапривѣтливоизъявилъ

онъ свое сожалѣніе, что не случилось ему вмѣ

стѣ съ своими товарищами. старшинами Рогож
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скаго кладбища, угостить меня, когдая посѣтилъ

ихъ обитель. Меня изумило такое вниманіе состо

роны человѣка, который казался намъ чуждымъ

по вѣрѣ, однако я выразилъ ему мою благодар

ность и то, съ какимъ удовольствіемъ видѣлъ, что

онъ присутствовалъ въ лаврѣ на всѣхъ нашихъ

службахъ. «Не удивляйтесь сему, сказалъ онъ,—

теперь мы, по милости Божіей, хотимъ приступить

къ доброму дѣлу примиренія, и я за благослове

ніемъ ѣздилъ въ лавру; надѣюсь, что все окон

чится благополучно».–«Дапоможетъ вамъБогъвъ

добромъ вашемъ намѣреніи», отвѣчалъ я ревни

телю единовѣрія, и такъ мы разстались. Когда

жея началъ соображать обстоятельства,для меня

весьма замѣчательнымъ показалось дажеито, что

яуслышалъ такое нечаянное сознаніе, ради ку

ска благословеннаго хлѣба,—гдѣ же?—въ селѣ

Братовщинѣ, откуда увезены были въ заточеніе

первые двигатели раскола: попъ Аввакумъ и ста

рецъ Епифаній, и гдѣ, постаровѣрческимъ леген

дамъ, совершились будто-бы чудеса надъ сими

мнимыми ихъ исповѣдниками. Не Промыселъ-ли

Божій обращаетъ въ свое время заблуждающихся

къ оставленной ими родной Церкви?

Покамѣстъ размышлялъ я о случившемся, нѣ

сколько человѣкъ Братовскихъ поселянъ, въ кра

9ныхъ рубашкахъ, взявшись за руки, сѣли намо

сту, надъ самой рѣчкой, и запѣли родныя наши

пѣсни, то заунывныя, то нѣсколько веселыя, та

кимъ стройнымъ хоромъ, что язаслушался. Звуки

94 ввуками, въ тишинѣ благодатнаго вечера, про
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никали глубоко въдушу, погружая её въ сладкую

задумчивость, и далеко унося мысли задушевныя

по широкому приволью Русской земли: то внизъ

по матушкѣ по Волгѣ, когда разыграется по ней

верховая погодушка, то въ какую-либо одиноко

стоящую слободушку, по смыслу пѣсни, или въ

самый внутренній бытъ народа Русскаго, излива

ющійся въ его сердечныхъ звукахъ.—Отлетѣлъ

сладостный вечеръ и спустилась росистая благо

вонная ночь; быстро помчались мывъ Останкино,

лѣтній отрадный пріютъ мой.

Останкино.

5іюля 1854 года.


