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О подвигѣ юродства вообще. 
Помѣщая на слѣдующихъ страницахъ очеркъ изъ 

-жизни извѣстной въ томскихъ предѣлахъ юродивой 
Домны Карповны мы считаемъ долгомъ для нравствен-
ной пользы своихъ читателей предпослать ему краткій 
взглядъ вообще на христіанскій подвигъ юродства. 

Юродство, есть одинъ изъ видовъ христіанскаго по-
движничества состоящій въ добровольномъ и смирен, 
номъ сокрытіи своей добродѣтельной жизни отъ люд-
скихъ взоровъ ради спасенія своей души. Въ этомъ от-
ношеніи юродство прямо противоположно всѣмъ извѣ-
стному пороку Фарисейства. Тогда., какъ Фарисей живетъ. 
одною показанностію, при своей духовной пустотѣ, и 

• скрываетъ чрезъ это развращенность своего ума, сердца 
и воли, юродивый напротивъ отказывается отъ внѣш-
нихъ дѣлъ добродѣтели даже, и тогда, когда они явля-
ются необходимымъ выраженіемъ и плодомъ его дѣй-
ствительной внутренно-добродѣтельной настроенности. 
Но такъ какъ не возможно жить однимъ духомъ такъ, 
чтобы люди не могли не познать нашей души, то обык-
новненно юродивые добровольно принимаютъ на себя 
съ внѣшней стороны ви'дъ людей не разумныхъ, огра-
ниченныхъ и не рѣдко позволяютъ себѣ странныя дѣй-
ствія, кажущіяся намъ грѣховными, хотя сердце ихъ 
далеко отстоитъ отъ того, и все это дѣлаютъ опять 



съ тою цѣлію, чтобы скрыть смиренно свои добродѣ-
тели отъ людей, чтобы люди, считая ихъ болѣе, чѣмъ 
ограниченными, и нечуждыми обыкновенных^,, внѣшнихъ 
грѣхойъ, не могли и подумать о величіи и разумности 
ихъ нравственныхъ подвиговъ, если имъ придется узрѣть-
ихъ. Таковъ смыслъ христіанскаго подвига юродства. 
Отсюда становится понятнымъ и нравственное величіе 
его. Оно открывается а) изъ величія христіанскаго 
смиренія, выражающагося въ добровольномъ самоотри-
ченій отъ міра и самоуничиженіи, и 2) изъ трудностей 
этого подвига. Можно сказать, что насколько велико 
до безмѣрности и преступно самолюбіе Фарисея, на-
столько и даже болѣе величественно и достойно вели-
кой похвалы христіанское смиреніе юродиваго, добро-
вольно отказывающагося не только отъ наградъ и отъ 
чести, но и отъ добраго о себѣ мнѣнія со стороны* 
людей. Трудность же этого подвига сама собою понят-
на изъ величія смиренія доходящаго здѣсь до полнаго 
самоотвержденія, до отреченія отъ всѣхъ удовольствій 
и удобствъ жизни и терпѣливаго перенесенія креста 
Христова. Вмѣсто поощреній къ добродѣтели встрѣ-
чать презрѣніе къ себѣ , выслушивать укоризны и брани, 
терпѣть иногда побои и проч. это ли не трудный подг 
вигъ смиренія. Не даромъ милосердый Богъ, подкрѣпляя 
своею благодатію смиренныхъ, не рѣдко ниспосылаетъ-
юродивымъ сугубую благодатную помощь, прославляя 
ихъ иногда необычайными благодатными дарами, ибо 
Онъ іордымъ противится, смиреннычъ же даетъ благодать.. 
(Притч. 111, 34). Отсюда нашъ нравственный долгъ не 
относиться съ презрѣніемъ къ юродствующимъ и ради 
ихъ странныхъ и яко-бы грѣховныхъ дѣйствій по виду,., 
не называть ихъ умственно помѣшанными и не разум-
ными святошами. Ибо кто съ увѣренностію можегъ по-
ручиться за то, что то или другое юродствующее лицо-
не есть лицо въ тоже время высоконравственное? Въ. 

•сужденіяхъ о нравственномъ достоинствѣ лицъ юрод-
•ствующихъ человѣческій разумъ способенъ ошибаться 
и обольщаться ложными мыслями болѣе, чѣмъ гдѣ-либо. 

Д а и судить о нихъ съ рѣшительностію дѣло не чело-
вѣческое; оно принадлежитъ единому Сердцевѣдцу— 
•Богу, Который, кого восхощетъ црославляетъ за сей по-
двигъ для нашей нравственной пользы, агце ли же «м, 
•сокрываетъ. Несомнѣнно бывали и бываютъ въ жизни 
и ложноюродствующіе, но и къ нимъ мы должны отно-
ситься съ христіанскою любовію, а не съ презрѣніемъ. 

Но скажутъ, какъ удержаться отъ душевныхъ сом-
"нѣній относительно нравственной чистоты и отъ 
осужденія юродивыхъ, когда они допускаютъ притвор-

с т в о въ добродѣтели? Спросятъ также, какъ можетъ 
сохранится въ нихъ нравственная чистота, когда они 
позволяютъ себѣ странныя и соблазнительныя дѣйствія, 
кажущіяся намъ грѣховными? Въ отвѣтъ на эти вопросы 
можно прежде всего сказать то, что для тѣхъ, кото-
рые понимаютъ юродивыхъ, ихъ жизнь явзяется не 
только не соблазнительною, но и глубоко поучитель-
ною. Подвигъ юродства, скажемъ въ добавленіе къ 
предъидущему, есть въ сооемъ родѣ отрицательный 

-способъ представленія нравственнаго идеала въ жизни. 
Нѣчто подобное этому мы встрѣчаемъ напр. въ поэзіи. 
Если тамъ возможно и бываетъ то, что поэтъ плачетъ 
не зримыми міру слезами въ то время, какъ онъ по-
видимому смѣется надъ недостатками и пошлостію жиз-
ни, то возможно нѣчто подобное этому и въ мірѣ нрав-
ственномъ. И нужно замѣтить, что отрицательный спо-
собъ наученія добродѣтели бываетъ иногда особенно 
плодотворенъ. Бываютъ такія времена нравственнаго 
упадка, когда положительные уроки нравственности мало 
имѣютъ значенія, когда люди изъ-за грѣховъ не могутъ 
аидѣть всей прелести добродѣтели, когда, слѣдователь-
fflo, требуется сначала отвращать ихъ отъ пороковъ и 



научать любить добродѣтель не прямо, а посредствомъ 
изображенія всей гнусности грѣховь и страстей и по-
средствомъ яркихъ картинъ порока. Въ такія времена, 
юродство имѣетъ великое поучающее и общественное 
значеніе для насъ. Уроки юродствующихъ, живущихъ 
въ самомъ близкомъ сообщеніи съ людьми и вхожихъ 
во всѣ дома безъ различія званіи и состояній, загадоч-
ность ихъ жизни, ихъ наивная простота до убожества 
и ради этой простоты наша незабвенность къ нимъ и 
готовность снисходительно выслушать ихъ—все такія^ 
обстоятельства, которыя дѣлаютъ ихъ подвигъ общест-
венному чительнымъ. 

Вотъ тѣ общія соображенія объ юродствѣ, какъ* 
христіанскомъ подвигѣ, которыя не безполезно имѣть-
въ виду при чтеніи предлагаемаго очерка. 
№ 6-й Томснихъ Епархіальныхъ Вѣдомостѳй sa 1883 годъ 15-го марта,. 

стр. 168-я. 

Юродивая Домна Карповна. 
Помѣщенная въ № 16 Томскихъ En. Вѣд. за 1882 годъ-

статейка о Домнѣ Карповнѣ воскресила въ нашей памя-
ти образъ этой удивительной женщины и наложила на. 
насъ долю сообщить о ней болѣе точныя и болѣе под-
робный свѣденія. 

Служа священникомъ въ с. Вознесенскомъ *) каинска-
го округа нѣсколько лѣтъ, я знакомъ былъ съ Домной 
Карповной, пользовался ея расиоложеніемъ и даже 
любовію. Потому долгомъ своимъ считаю подѣлиться 
съ читателями тѣмъ, что я за Домной Карповной за-
мѣчалъ лично, что слышалъ отъ нея самъ и отъ 
другихъ. 

*) Домна Кариовна каждый годъ обязательно являлась въ село Воз-
несенскоѳ къ девятой ярмарки и до осени живала въ немъ и оврест-
ныхъ селенілхъ. 

Совершенно не вѣрно сообщается въ названной ста-
т е й ^ , что Домна Карповна сослана въ Сибирь за убій-
ство своей горничной. За убійство кого-бы то нибыло 
Домна Карповна пошла-бы въ каторжную работу а не 
на поселеніе *) . 

Правда Домна Карповна о своемъ родопроисхожде-
ніи, равно какъ и о причинѣ своей ссылки въ Сибирь 
никому несказывала. Но иногда у ней невольно выры-
вались слова, говорившія о ней нѣчто положительное. 
Скажетъ, что нибудь, но сейчасъ же, какъ-бы спохва-
тившись, что она проговорилась, постарается.замять ска-
занное и заговорить о чемъ нибудь другомъ, такъ что 
вызвать ее на большую откровенность небыло уже 
никакой возможности. 

Маменька! сказала Домна Карповна моей женѣ въ 
послѣдній годъ нашего личнаго знакомства съ нею и въ 
послѣднее свиданіе въ Вознесе^скѣ, хочу въ Томскъ 
ѣхать.—Зачѣмъ-же Домна Карповна?—Да умирать надо 
собираться. Охъ, не люблю умирать въ деревнѣ!— По-
гибнемъ тутъ; умремъ,—ни кто и не помянетъ а въ 
Томскѣ купчихи и барыни меня схоронятъ и Богу по-
моляться.— Йапенька! обратилась она ко мнѣ и сказала 
торопясь, но съ разстановками: скорѣе, скорѣе билетъ 
выправить изъ Иткуля ** ) . . . . Марія Слѣпченко  
Полтавской губерніи.—Хорошо, хорошо, сказалъ я, и, 
пользуясь этимъ случаемъ. хотѣлъ было распросить ее 
еще кое о чемъ.—Развѣ скоро хочешь ѣхать? Скоро 
бы надо, отвѣтила Домна Карповна, да долговъ много; 

•) Преосвященный Владиміръ, Епископъ Бійскій имѣлъ у себя ста-
тейный списокъ Домны Карповны изъ томской экспедиціи ссыдьныхъ, 
изъ котораго видно, что она сослана на поселеніе, безъ наказаніп, за 
бродяжество. Ред. 

* * ) Село, каинскаго округа, куда была приписава Домна Карповна, но 
въ котороыъ она никогда не жила. 



долги еще надо собирать. Потрудитесь записать: Ка-
питаньша 40 рублей, иопъ Алексѣй 40 рублей, горбатая 
старуха, что у этапа, 40 рублей,-и далѣе все долги и 
долги,—все 40 рублей и больше ничего * ) . 

Мы подумали, Домна Карповна шутить, что хочетъ 
ѣхать въ Томскъ, что зовутъ ее Марьею Слѣпченко; 
но оказалось, что осенью того же года она навсегда 
распростилась со своими каинскими друзьями,—и что 
по статейному списку и ревизскимъ сказкамъ,—Домна 
Карповна значилась Марьею Слѣпченко. 

Дѣйствительно-ли она была Полтавской губ. положи-
тельно сказать нельзя. Можетъ быть, она только су-
дилась въ Полтавской губ. и оттуда сослана; а потому 
въ статейномъ спискѣ, естественно, записана Полтав-
ской губерніи. Но то не подлежитъ никакому сомнѣ-
нію, что Домна Карповна была малороссіянка, что до-
казывала ея рѣчь, хотя и не такъ характерная, какъ у 
истыхъ малороссіянъ; а это могло зависѣть или отъ 
воспитанія, или отъ обращенія съ великороссами, или 
же отъ того, что она была изъ мѣстности, граничащей 
съ какою нибудь великороссійскою губерніею. 

ГІросилъ я своего знакомаго, иткульскаго волостнаго 
писаря, г. Борисова, прислать мнѣ копію со статейнаго 
списка Марьи Слѣпченко; но оказалось, что волостное 
правленіе въ 1840 году сгорѣло, а съ нимъ вмѣстѣ сго-
рѣлъ и статейный списокъ Марьи Слѣпченко. Какими-
то судьбами уцѣлѣли ревизскія сказки, составленный въ 
1894 году, въ которыхъ Марья Слѣпченко значится подъ 
^ 18 и 30 лѣтъ. 

Домна Карповна совѣтывала сельскимъ матушкамъ 
одѣваться поприличнѣе: „чепчики, маменька, носите, 
платьице чистенькое. Лучше уважать будутъ. Смолоду 

•) Домна Карповна отъ любопытныхъ обыкновенно отдѣлывалась со-
биравіеагь долговъ. Какъ направится бывало взыскивать 40 руб., такъ 
-со всѣхъ по 40,—а 30, такъ со всѣхъ 30 руб. 

яТсама наряжалась хорошо. Жила я въ господскомъ 
домѣ, да ушла". Съ чего же ты ушла? спросили мы ее. 
Да тяжело было жить въ господскомъ • домѣ: курвалей 
за мною много ходило; покою не давали". 

А вотъ и болѣе ясная причина, почему Домна Кар-
повна ушла изъ господскаго дома. Домнушка! Кто твои 
родители? Спросила ее каинская мѣщанка Татьяна Дмит-
ріевна Попова, которую Домна Карповна любила и на-
зывала не иначе какъ мамкою. Родителей у меня не 
было, сказала Домна Карповна; жила я у тетки. Тетка 
хотѣла отдать меня замужъ силою, а я замужъ идти 
вовсе не хотѣла. Гуляла въ садикѣ и убѣжала". 

Куда же? Есть указаніе и на это. 
„Научите спасаться"!..* часто говаривала Домна Кар-

повна многимъ, просила иногда и меня объ этомъ. „Па-
пенька! Научи спасаться". Ступай въ монастырь, ска-
залъ я ей однажды и молись Богу за себя и за насъ 
грѣшныхъ. „Я ужъ много ходила по монэстырямъ, ска-
зала Домна Карповна, да нигдѣ не принимаютъ, вездѣ 
гонятъ, да наконецъ сослали въ Сибирь". 

Въ первый разъ я увидѣлъ Домну Карповну въ іюлѣ 
мѣсяцѣ 1856 года, слѣдовательно ей тогда было 52 года;— 
и въ продолженіи пяти лѣтъ нашего съ нею знакомства 
она, казалось мнѣ, нисколько не измѣнилась: была еще 
свѣжа на лицо, бойка и развязна, имѣла правильныя 
черты лица, быстрый и пріятный взглядъ. Всѣ знавшіе 
Домну Корповну, согласятся со мною, что въ молодости 
она была красавица. Вообще въ манерахъ Домны Кар-
повны, особенно когда она меньше юродствовала, про-
глядывало что-то такое, что подсказывало, что она 
рода не простаго. Быть-можетъ сначала родители, а 
иотомъ и тетка дали порядочное образованіе Домнѣ 
Карповнѣ. 

Есть основаніе думать, что Домна Карповна была 
грамотная, хотя никто не видалъ, чтобы она читала 



книги. Бывало, читаешь, что нибудь Домна Карповна 
подсядетъ и, указывая на з. сиоашиваетъ; это земля?— 
Да, земля.—А знаю.Земля, чтохлѣбъ сѣютъ.—А это,— 
указывая на букву л,—люди?—Да люди.—Люди, что по 
улицѣ ходятъ.—Букву к (како) она объясняла также 
по своему. 

Соглашаюсь, что это мало или вовсе нисколько не 
докавываетъ, что Домна Карповна была образованная 
женщина. Но вотъ другое тому доказательство. 

Въ вознесенскомъ выдавали мнѣ за достовѣрное, что 
черезъ село это проѣзжала какая-то знатная дама, зна-
комая Домны Карповны. Случайно-ли она встрѣтила 
Домну Карповну, или нарочито розыскивала ее, этого 
никто не знаетъ; да это для насъ и неважно. Вотъ 
что всего важнѣе: дама та осталась въ Вознесенскѣ-
ночевать и всю ночь она и Домна Карповна проговорили 
на какомъ то иностранномъ языкѣ. 

На основаніи всего вышесказаннаго, по нашему мнѣ-
нію, можно составить себѣ слѣдующее представленіе 
о Домнѣ Карповнѣ: она была малороссіянка, дворян-
скаго рода, хорошо воспитанная дѣвушка и съ молоду 
красавица собою. 'Съ юныхъ лѣтъ она возложила на 
себя обѣтъ дѣвства и всю жизнь рѣшилась провести 
дѣвственницею. Не легко однакожь, было Домнѣ Кар-
повнѣ жить въ господскомъ домѣ и въ великосвѣтскомъ 
обществѣ: ей надоѣли назойливые молодые люди и сво-
ими ухаживаніями и заискиваніями оскорбляли ея цѣло-
мудріе. Всего тяжелѣе для Домны Карповны было то, 
что по настоянію тетки, желавшей быть можетъ, уст-
роить счастіе своей племянницы, она должна была от-
дать свое сердце жениху, на вѣкъ разстаться съ дѣв-
ствомъ и сдѣлаться замужнею женщиной. И вотъ ког-
да быть можетъ въ гостинной рѣшалась ея судьба, она. 
гуляя въ саду, рѣшила свою жизнь иначе, конечно, не 
безъ указанія и руководительства Божія: за одинъ разъ-

она порвала всѣ связи съ міромъ и его суетою; рѣши-
лась лучше весь вѣкъ страдать, подобно людямъ Бо-
жіимъ, нежели вкусить временное удовольствіе земной 
жизни,—и потому оставила домъ, привольное въ немъ 
житье, родныхъ, друзей и знакомыхъ,—и, прикрывшись 
рубищемъ, именемъ какой-то Марьи Слѣпченко и, безъ 
всякаго сомнѣнія, юродствомъ, отъ поисковъ и преслѣ-
дованій укрывалась въ монастыряхъ. 

Но ни одна св. обитель не могла пріютить и успо-
коить юной подвижницы. Люди міра сего, какъ это 
бываетъ всегда и вездѣ, не могли цонять Домну Кар-
повну: житіе ея считали неистовымъ (Нремуд. Сол. 5, 
4) и поступки безчестными,—и потому въ одномъ мо-
настырѣ ее не принимали, изъ другаго гнали какъ съума-
сшедшую. Но конечно, къ тому было и другое закон-
ное основаніе: Домна Карповна не имѣла письменнаго 
вида. Естественно, своими странными поступками Дом-
на Карповна обратила на себя вниманіе полиціи и ее 
арестовали подъ именемъ Марьи Слѣпченко *) . А какъ 
Марьи Слѣпченко въ указанномъ ею мѣстѣ не оказа-
лось, то Домну Карповну судили за бродяжество и въ. 
концѣ концовъ сослали въ Сибирь. 

№ 9-й Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдоыостеи за 1883 г . 1-го мая. 

И. 

Домна Карповна обыкновенно собирала всякое старье 
* * ) : совершенно изношенную и никуда уже не годную 
одежду, брошенныя тряпки, старое мочало, веревки, 
ремни, обувь и пр. И все это у ней шловъдѣло. Изъ 

*) Каинскій купецъ Курнинъ увѣряетъ, что Домна Карповна изъ ро-
да дворянъ Слѣпченковыхъ, что у ней была другая сестра Марія, имѳ— 
немъ которой ова, будто бы, я назвалась. Думаетъ Г. Курнинъ такъ. 
на основанін словъ самой Домны Карповны. 

*•) Впрочемъ она не пренебрегала и новыми вещами; но онѣ у нейі 
скоро дѣлались старыми. 



нихъ она составляла узелъ, пока не выходила у ней 
цѣлая цѣпь узловъ. Такихъ цѣпей разнаго размѣра, у 
ней было много. Изъ нихъ то она и строила себѣ одеж-
ду такимъ образомъ: одну цѣпь перекидывала она че-
резъ плечо *), другую черезъ другое, также убирала 
она грудь, животъ, руки и ноги, или обвертывала чѣмъ 
попало-, сверхъ и подлѣ этихъ узловъ накладывала дру-
•гіе, менынаго размѣра, пока совершенно не закрывала 
обнаженное тѣло. Всего болѣе у Домны Карповны 
узловъ было навязано на бедрахъ, отъ чего она очень 
много походила на подчембарившагося * * ) крестьяни-
на. Сверхъ всего этого у ней съ боковъ и на переди 
между узлами не мало было мѣшечковъ и маленькихъ 
узелковъ, въ которыхъ она постоянно носила съ собою 
хлѣбъ, квасъ, молоко, кислую капусту, чай, сахаръ, 
ладонъ, свѣчи, старые щи и многое множество другихъ 
.вещей, которыхъ и перечислить невозможно. 

Костюмъ этотъ, всегда одинаковый по своей Формѣ, 
•она поминутно измѣняла въ частностяхъ. Домна Кар-
повна не давала покою своимъ рукамъ, а почти 
постоянно, даже во время молитвы, занималась своими 
узлами * * * ) : изъ большого сдѣлаетъ маленькій, изъ ма-
ленькаго большой-, одинъ привяжетъ сверху внизъ, 
другой снизу вверхъ. 

Босикомъ Домна Карповна никогда не ходила, а всег-
да въ изношенныхъ сапогахъ, черкахъ или пимахъ. 

На головѣ она носила всегда какую-нибудь повязку, 

* ) Рубашки Дойна Карповна не носила. Если и видали на ней когда 
либо рубашку, такъ это была не рубашка, а подобное же рубище, ко-
торое само собою не могло держаться на плечахъ. 

•*) Чембары—это преширокіѳ И8ъ грубаго холста шаровары, которые 
крестьяне надѣваютъ обыкновенно въ ыорозъ поверхъ всего и въ кото-
рые вакладываютъ полы шубы или зипуна, отъ чего тазъ у нихъ толще 
чѣмъ крыльца. 

***) Преосвященный Владиміръ. утверждаетъ, что узелки эти служили 
Домнѣ Карповнѣ во время молитвы вмѣсто четокъ. Ред. 

чаще бѣлую, украшенную крестомъ, ленточками и шну-
рочками . 

Сверхъ такого оригинальнаго костюма Домна Карпов-
на надѣвала иногда и платье, которое она непременно, 
бывало, выпроситъ къ празднику у кого-нибудь изъ 
своихъ любимицъ. Но и платье она носила тоже по-
своему: нотомъ запрячетъ въ узлахъ, соберетъ платье 
борами, надѣлаетъ дырочекъ и во многихъ мѣстахъ 
перевяжетъ, чѣмъ попало: ленточками, веревочками, 
мочалами. Въ платьѣ она проходитъ, бывало день, мно-
го два,—смотришь оно уже изодрано на ленточки, ко-
торый Домна Карповна употребляла на перевязку уз^ 
ловъ и другія потребности. Случалось(впрочемъ очень 
рѣдко), Домна Карповна носила и шляпки, конечно от-
жившія свой вѣкъ, но непремѣнно передѣлавъ ихъ по 
своему; а иногда она умудрялась ихъ надѣвать по двѣ 
и по три заразъ: на голову надѣнетъ шляпку на шляп-
ку, третью куда нибудь на плечо; или такъ: одну наг 
дѣнетъ на голову, другую на плечо, а третью пришни-
литъ назадъ, ниже поясницы. 

Въ трескучій морозъ и сильную вьюгу Домна Кар-
повна надѣвала иногда и шубу, но только для Формы * ) . 

Ни одна шуба по пышности ея наряда, не пригожа-
лась ей, потому носила ее въ накидку, или въ одинъ 
рукавъ и всегда на распашку. 

Ложась спать гдѣ Богъ приведетъ, а иногда и днемъ,. 
чтобы дать отдыхъ удрученному своему тѣлу, Домна 
Карповна сбрасывала съ себя свою одежду. Въ знакомыхъ 
домахъ, а то гдѣ нибудь во дворѣ, раздѣвалась она до 
нага,—перебирала, перевязывала свои узелки, а потомъ 
одѣвалась по прежнему. „Ужасъ бывало возьметъ", го-

*) Обычная ея одежда, описанная авторомъ статьи, несмотря на ея 
сложность и видимую толщину не закрывала ее отъ мороза, ибо всегда, 
были нрорѣхи, открывавшія къ ея не прикрытому тѣлу свободный входъ. 
для холода, Еп. Вл. 



ворила мнѣ одна женщина, у которой Домна Карповна 
переодѣвалась всего чаще, когда посмотришь на кучу 
этихъ узловъ. Не повѣрите, батюшка, вѣдь это цѣлая 
копна! Какъ это только доставало у Домны Карповны 
силъ носить такую тяжесть!" Представьте себѣ, какъ 
это тяжело было Домнѣ Карповнѣ носить такую одеж-
ду лѣтомъ въ жары и дождь и какъ она была легка для 
зимы! Какой былъ просторъ между узлами по тѣлу 
Домны Карповны гулять нашимъ сибирскимъ морозамъ 
и барабинскимъ вѣтрамъ и вьюгамъ. 

Да, для насъ грѣшныхъ это не выносимо, а Домна 
Карповна съ дерзновеніемъ могла сказать: вся могу о 
укрѣпляющемъ меня Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ. 

III. 

„Многіе изъ гражданъ, видя рубищное одѣяніе ста-
рицы, дарили ей новое платье, но эти подарки Домна 
Карповна немедленно раздавала нищимъ", говорится въ 
названной *) нами статейкѣ. 

Не знаю, какъ въ Томскѣ, а въ Каинскѣ и Возне-
сенскѣ Домна Карповна нищихъ недолюбливала **), 
общенія съ ними никакого не имѣла, а потому имъ ни-
чего и недавала. 

Но это незначитъ, чтобы Домна Карповна вовсе не 
подавала милостыни. 

Надобно имѣть въ виду, что Домна Карповна была 
юродивая. Подобно всѣмъ юродивымъ она скрывала 
свои подвиги и добродѣтели; такъ она умѣла скрывать 
и свою милостыню. Она дѣлала это такъ, что не толь-
ко не трубила передъ собою, но и не подавала ника-
кого повода, чтобъ о ней трубили другіе, т, е. чтобъ 
говорили, что она милостива. 

*) № 6-й. 
**) Можѳтъ быть,—это вѣрнѣе, — показывала видъ, что ихъ она не 

любитъ. 

Правду надобно сказать, Домнѣ Карповнѣ и пода-
вать то было нечего: все ея имущество состояло изъ 
рубищъ. Но, безъ всякаго сомнѣнія, и раздача этого 
рубища въ очахъ Божіихъ имѣла цѣну лепты евангель-
ской вдовицы. 

Домна Карповна денегъ никогда не просила*) и ни-
когда почти ихъ не брала. „На что мнѣ ихъ?" обыкно-
венно говорила она, когда, бывало, станешь давать ей 
сколько нибудь. Очень рѣдко она брала у своихъ лю-
бимцевъ по нѣскольку мелкихъ денегъ. Извѣстенъ 
одинъ только случай, когда Домна Карповна приняла 
отъ кого-то изъ проѣзжихъ полуимперіалъ и то, вѣро-
ятно, по неотступной его просьбѣ, или по другимъ ио-
бужденіямъ **). Но и съ полуимперіаломъ она поступила 
точно также какъ поступала и съ другими вещами. 

Домна Карповна очень усердно собирала всякаго 
рода ветошь. Насбираетъ,.бывало, беремя, принесетъ 
въ знакомый домъ, сдастъ. на руки хозяйкѣ и скажетъ: 
„берегите мою худобу". Если, Боже сохрани, замѣча-
ла, что съ худобою обращаются небрежно, что она 
выброшена, Домна Карповна горячилась, забирала свою 
худобу и переносила въ другой домъ. Во многихъ до-
махъ этой худобы накапливалось цѣлые вороха"3'**). На-
задъ она не брала ее и никогда въ ней не требовала 
отчета. Между этой худобой попадались иногда дешо-
венькіе платочки, лоскутки ситца и проч., но ничего 
особенно цѣннаго. Понятное дѣло, годныя вещи рано 
или поздно переходили въ руки бѣдныхъ. Точно также 

* ) Нѣкоторые утверждаютъ, на осиованіи собственна«» опыта, что 
иногда просила, но тутъ-же расплачивалась болѣо цѣнпыми вещами въ 
сравненіи съ полученными деньгами. Ред. 

* " ) Говорятъ, полуимнеріала Домнѣ Карповнѣ дала жена Губернатора 
Озерскаго. Вѣдь не ловко, въ самомъ дѣлѣ, отказать такому лицу въ 
принятіи какого-бы ни было подаяпія. 

* * ü ) И по сіе время на выпікѣ мѣщанокъЖарковыхъ хранится худобы 
Домны Карповны нѣлый ворохъ. 



поступила Домна Карповна и со своимъ полуимперіаломъ. 
Она сдала его на руки купцу Ивану Ивановичу Кур-
нину, у котораго онъ и хранился до смерти Домньг 
Карповны, а по смерти ея розданъ былъ нищимъ и: 
бѣднымъ. 

Правда, женскія платья Домна Карповна иногда вы-
прашивала, но не было примѣра, чтобъ кому нибудь 
отдавала ихъ, но или очень скоро изнашивала ихъ са-
ма, или сдавала на храненіе, да непремѣнно въ ящикъ. 
„Въ ящикъ, въ ящикъ положите, да смотрите, чтобы 
Машка *) не украла!"—Go временемъ и это платье до-
ставалось какой нибудь бѣдняжкѣ. Такъ-то Домна Кар-
повна исполняла заповѣдь Господню: Пусть не знаетъ-
твоя лѣвая рука, что дѣлаетъ правая. 

Всего настойчивѣе и усерднѣе Домна Карповна вы-
прашивала хлѣбъ, булки, калачи, молоко и проч.—Не 
даютъ, такъ она и такъ, бывало, возьметъ, улучивши 
удобную минитку. Дѣлала она это всего чаще въ та-
кихъ домахъ, гдѣ ее больше уважали* Засмотрится,, 
засуетится хозяйка, Домна Карповна соберетъ почти 
всѣ булки и калачи, возьметъ кусокъ мяса, выкладетъ 
изъ горшка кашу, — и была, такова. И доставалось-же 
за эго Домнѣ Карповнѣ! Ну, начто тебѣ? Вѣдь ты 
сыта! говорила ей раздосадованная хозяйка.—Да у меня 
слѣпенькихъ много; голодомъ бѣдные сидятъ, обыкно-
венно оправдывалась Домна Карповна, а подъ слѣпень-
кими она разумѣла всякаго рода странниковъ. Домна 
Карповна очень любила странниковъ, — прохожихъ и 
проѣзжихъ. Къ нимъ непремѣнно, бывало, заявится, 
поговорить, развлечетъ и непремѣнно дасть на дорогу 
хлѣбъ, булку или калачъ. 

Но всего болѣе она раздавала ихъ—кому-бы вы ду-
мали?—Кошкамъ и собакамъ. Къ нимъ Домна Карповна 
была очень сострадательна. Особенно она жалѣла цѣп-

*) Машкою Домна Карповна называла горпичвую и кухарку. 

ныхъ собакъ. И—удивительное дѣло!—какъ-бы ни была 
зла собака, Домна Карповна ночью, чтобъ невидаль 
хозяинъ, приласкаетъ ее, подойдетъ и спустить съ 
цѣпи, перерѣзавши веревку, на что у ней всегда имѣлся 
какой нибудь инструментъ. Приходя въ знакомый домъ, 
первымъ долгомъ Домна Карповна освѣдомлялась, есть-
ли у собаки вода, а у кошки молоко. И горе было хо-
зяину, если у собаки небыло воды! „Тебя-бы посадить 
на цѣпь! говорила съ горячностью Домна Карповна. 
Каковъ-бы ты былъ? Чѣмъ виновата бѣдная собачка?"— 
Машка! Есть-ли у кошечки молочко?" — Есть, Домна 
Карповна. Покажи-ка. Нѣту;—ну отживай Машка свои 
дни. Смѣшно бывало смотрѣть, какъ засуетится стряп-
ка и позаботится о молочкѣ, завидѣвши что идетъ 
Домна Карповна. Ты что? спросишь ее шутя. Да Дом-
на Карповна идетъ. Такъ что же? Что вы, батюшка? 
Вѣдь она пожалуй, и трепку задастъ. Что съ нея, дуры, 
взять-то?" 

За то и любили-же Домну Карповну собаки! Они 
ходили за нею стадами, но почему-то только въ ночное 
время. Постоянной квартиты Домна Карповна не имѣла. 
Днемъ она переходила изъ дома въ домъ и съ утра до 
ночи говорила безъ умолку, а ночь проводила въ уеди-
неніи *), гдѣ нибудь во дворѣ, подъ заплотомъ, -а въ 
тихую погоду уходила за селеніе въ сопровожденіи 
своихъ любимцевъ. Идешь-ли, ѣдешь-ли въ полночь по 
селу, или такъ бывало выйдешь на дворъ, слышишь на 
назьмахъ какой-то необыкновенный, радостный, лай со-
бакъ. Ну, подумаешь, видно тамъ Домна Карповна! И 
Домна Карповна сейчасъ же откликнется,—громко за-
поетъ: Пресвятая Богородице! спаси насъ. Вся силы 
небесныя, Херувимы и Серафимы! молите Бога о насъ! 

Въ жизни Домны Карповны замѣчали одну особен-

*) Въ уединеніи иногда Домна Карповна бывала и по недѣлѣ, Скроется 
и неизвѣстно, гдѣ она была. Говорятъ уходила въ лѣсъ или поле. 

« 



ность: какъ ни словоохотлива она была днемъ,—утромъ 
занимаясь своимъ туалетомъ, паребирая и перевязывая 
свои узелки и надѣвая ихъ на себя. Домна Карповна 
предавалась глубокому молчанію съ часъ или около 
того. И въ это время никто не могъ вызвать ее на 
разговоръ, даже на отвѣтъ, хотя-бы-то на одно слово. 
Думали, и я увѣренъ, что въ это время Домна Кар-
повна совершала свою утреннюю молитву *) . 

Кончивши свой туалетъ, Домна Карповна подходила 
къ хозяевамъ съ привѣтомъ. Доброе утро! Многая лѣ-
та! Многая лѣта! Осѣняла ихъ крестомъ и цѣловала въ 
уста **) . 

И пойдетъ за тѣмъ Домна Карповна по всему городу 
или селу, и проговоритъ безъ умолку до самой ночи,— 
и ѣла и пила все—предлагаемое ей. 

Юродствовала Домна Карповна и въ церкви во вре-
мя богослуженій, — и тѣмъ болѣе, чѣмъ было больше 
молящихся: переходила съ мѣста на мѣсто, разговари-
вала, пѣла, гасила свѣчи, переставляла ихъ съ мѣста 
на мѣсто, нѣкоторыя сіимала и клала въ свои узлы. 

Совсѣмъ не такъ держала себя въ церкви въ будни, 
когда не было народа. Видали въ расплохъ, что Домна 
Карповна, ставши на колѣна, гдѣ нибудь въ сторонѣ въ 
собственномъ смыслѣ молилась и не юродствовала: то 
она погрузившись въ созерцаніе величія и благости 
Вожіей, казалась отрѣшившеюся отъ земли, то, созна-
вая свою немощь и грѣховность, проливала горькія 
слезы.—„Заглянула я однажды въ придѣлъ", рззсказы-
вала мнѣ одна благочестивая женщина, „смотрю, Дом-
на Карповна, стоя на колѣняхъ, молится, — ахъ какъ 
молится! А слезы-то, слезы-то! Такъ и текутъ въ два 

* ) Однажды, нечаянно, мнѣ пришлось убѣдиться въ этомъ, и вообще 
значенія для вея узловъ. Е . В . 
*» ) Точно также Домна Карновна привѣтствовала всѣхъ, при входѣ 
въ домъ. 

гручья изъ глазъ ея". Замѣтивши, что есть свидѣтели 
ея молитвы, Домна Карповна тотчасъ-же оставляла ее 
и старалась казаться и быть обыкновенной Домною Кар-
ловною юродствующею. 

Юродствующею, — только не въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ принимаетъ это слово церковь, — обыкновенно 
видѣли и считали Домну Карповну люди міра сего и 
судили о ней каждый по своему, — и называли глупой, 
сумасшедшею, чудачкою, проходимкою, ханжею, — од-
иимъ словомъ кто какъ умѣлъ. Бѣдные они! Но они не 
хотѣли знать ея дѣвства,—добродѣтели, едва-ли не бо-

.лѣе трудной всѣхъ добродѣтелей; не цѣнили ея добро-
вольной нищеты, столь цѣнной у Господа; не взвѣши-
вали тяжести этой ноши, которою она смиряла и 
умерщвляла свою плоть; не видали ея терпѣнія почти 
въ наготѣ въ морозь и бурю, въ зной и ненастную по-
году! A вѣдь все это было на нашихъ глазахъ и не ви-
дѣть и не знать всего того было нельзя. 

Будетъ-же время, возстанитъ Домна Карповна на 
судъ съ нами и осудить насъ за наше маловѣріе, за 
излишнюю нашу привязанность къ благамъ міра сего, 
за погоню за одними только удовольствіями. — И ска-
жемъ мы тогда въ страхѣ и ужасѣ: Не та ли это Домна 
Карповна, надъ которою мы глумились, которая служи-
ла для насъ предметомъ насмѣшекъ? 

Но точно ли Домна Карповна въ дщеряхъ Божіихъ? 
По нашему мнѣнію, да, она была близка къ Богу. 

Какъ скудельный сосудъ, наполненный горячими 
углями, даетъ знать, чѣмъ онъ наиолненъ, хотя-бы и 
плотно былъ закрыть; такъ и блаженная Домна Кар-
повна, какъ ни старалась, не могла скрыть, что въ ея 
скудельномъ сосудѣ подъ ничего не стоющими руби-
щами хранилось неоцѣненное сокровище, — благодать 
•Св. Духа, доказательствомъ чего служило-то, что Дом-
на Карповна Обладала даромъ прозорливости. 



20 слишкоыъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Дом-
на Карповна оставила Каискъ. Въ 20 лѣтъ очень много 
утекло воды: многое унесено въ могилу, многое забыто, 
многое хранится въ серддахъ простыхъ людей; кото-
рые не скажутъ намъ ни слова о Домнѣ Карповнѣ, ни-
какъ не предполагая, что разсказами ихъ кто нибудь 
станетъ интересоваться. Но при всемъ томъ у насъ въ 
Каискѣ о Домнѣ Карповнѣ уиѣлѣло кое что такое, что 
можно-бы разсказать для общаго назиданія. 

Но мы пока помолчимъ, предоставляя первое слово j 
жителямъ богоспасаемаго города Томска. 

У васъ, братія, не малое время подвизалась Домна 
Карповна; у васъ она имѣла болыній кругъ знакомыхъ 
и друзей; у васъ .въ іюслѣдніе дни своей страннической 
жизни она, безъ всякаго сомнѣнія достигла болынаго 
совершенства и потому болѣе имѣла случаевъ и воз-
можности проявлять дѣйствія присущей ее благодати 
Божіей; она умерла на вашихъ рукахъ, и, сравнительно, 
не такъ давно; у васъ на глазахъ ея могила; у васъ 
воздвигнуть ей и п а м я т н и к а - В с е , все это обязываетъ 
васъ сказать о Домнѣ Карповнѣ свое слово во славу 
Божію и въ наше назиданіе. 

Протоіерей Николай Митропольскій. 

Г . Каинскъ, 
Декабря 23 дня 

1882 г. ' 


