ПЕЧЕРСКІЕ АНТИКИ.
(Отрывки изъ юношеснихт» воспоиинаній).

Старинный

характеръ

и бибиковскін прсобрааонаиін.— Иѣчто о Ка]»а-

сивнѣ и ІІиднебесной и объ акафистѣ „матери Кукуруз'!^'.— Печсрскій
Кесарь и его имнрішшцін.— Стремленіе войска уйти пт, ыоход'Ь иротиыъ
Вы леаарія.—Легенда о бибивовской тещѣ и о «сепомогающемъ докторѣ.
Сітс,объ обращать иерхніе зубы въ нижніа — Квартальный антикііаріи.
Наѣздъ ІІиньёля.—Старедъ Малафей Нимычъ и отрокъ Гісаій.— Порча,
отрока человѣчиной.— Огкрытіе моста. —Аскоч^кекпі въ иоатнчеасомъ
восторгѣ.—Альфредъ фонъ-Юнгъ— его опечатки и его поззія.— Анекдоты
съ коины.мъ нѣііцомъ

и съ отцоыъ Строфокамиломъ.— Малафеево сто

лик1.—ІІопспол пившееся
нидьба.—Миръ въ

откровеніо. —Стар дева смерть — отрокова л;с>

троііарѣ.—'Два дворянина. — Исключительный

сия-

щенникъ.—Тайна троицкой церкви.—Н ѣчто о „Занечатлѣнноаъ Ангелѣ“ .

<Мнѣ убо, возлюблсшііи, желательно есть вслояяиутн
доброе аситіе крѣякихъ мужей и предложите ва.ш іі
любви слово пештрорѣчдвос, но истинною укртпеииое.
Вамѵже любезно да будетъ елншатв добрыя повѣсги
о мужахъ благоствыіъі-.
][<ѣ предисловия кь повѣсти <объ отцчхъ и
опрадилъцахъ-*.

I.
При болыиомъ моемъ сочувствіи

„Кіевской

С таринѣ", я ли-

шепъ возможности сдѣлать, какой-бы то ни б ш о , настояіцій историческій вкладъ въ это цочтенное изданіе.
цервыхъ,

я не имѣю въ рукахъ

касающихся кіевской Р уси ,

Причины тому двѣ: во

ни какихъ инте.ресиыхъ

бумагъ.

а во вторых ъ, я вообще и не знатокъ

исторіи. Я высоко дѣню и люблю эту науку, но служить ей могу
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только съ одной стороны, обозначенной гдѣ-то покойнымъ СергЬемъ
Михайловнчемъ Соловьевъшъ т. е. со стороны самой легкой и по
верхностной, 'со стороны изображепія какихъ пибудь не важныхъ
людей, которые однако самою своего жазнію, до извѣстной степени,
выражаютъ нсторію своего времени.
Разскажу нѣчто про кіевскихъ оригипаловъ, которыхъ я зналъ
въ дна моей ранней юности, и которые, мнѣ кажется, стоять вни
мания, какъ личности очень характерныя и любопытный.
Вначалѣ, да позволено мнѣ будетъ, сказать два слова о себѣ.
Онѣ

необходимы для того,

чтобы показать,

гдѣ и какъ я позна

комился съ „печерскимъ Кесаремъ“, съ котораго я должепъ начать
мою кіевскую галлерею антиковъ.
II.
Меня въ литератѵрѣ

счнтаютъ

„орловцемъ", но въ ОрлТі я

только родился и провелъ мои дѣтекіе годы, а затЬмъ въ 1849 г.
переѣхалъ въ Кіевъ.
Кісвъ тогда сильно отличался отъ пыпѣшняго, и разница эта
заключалась ве въ одной бнѢшности города,
обитателей.

Внѣпгаость

но и въ нравахъ его

измѣниласъ къ лучшему, т. е. городъ на

полнился хорошими зданілми и такъ сказать оевропеился,

но мнѣ

лично жаль многаго изъ стараго, и.іъ того, что сглажено и уничто
жено,

можетъ быть,

иѣсколько торопливою и во всякомъ случаѣ

слишкомъ бсзцеремонною рукою Бибикова. Мнѣ жаль, напримѣръ,
лишеннаго жизни Печерска и обдегавшихъ его урочищъ,

которые

были застроены какъ попало, но очень живописно. Изъ иихъ нѣкоторыя
населеніе,

имѣли также замѣчательно своеобразное и характерное
жившее неодобрительною и даже

буйною

жизнью въ

стародавнемъ запорожскомъ духѣ. Таковы, были папримѣръ, удалыя
Кресты и Ямки, гд'Ь „мѣшкали безсоромнія дівчата“, составлявшая
любопытное видоизиѣненіе городской,

культурной проституціп съ

козаческимъ простоилетствомъ и хлѣбосольствомъ. Къ этимъ дамамъ,
лосившимъ не европейские, а націопалыіые

малороссійскіе уборы,

или такъ называемое „нросте нлатье“, добрые люди хаживали въ
гости съ своею „горілкою, съ ковбасами, съ саломъ и рыбицею", и
тѣ изъ всей этой приносной провизіи готовили снѣди и проводили
съ своими посетителями часы удовольствій „по фамильному".
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Били изъ нихъ даже по своему благочестивый: эти открывали
своп радуійния хаты для пировъ только до „ б л а г о д а т н о й т . е. до
втораго утреиняго звона въ лаврѣ. А какъ только раздавался этотъ
звонъ, козачка крестилась, громко произносила: „радуйся благодат
ная, Господь съ тобою",

и сей час ъ-же всѣхъ

гостей выгоняла, а

огни гасила.
Эго называлося „досидѣть до благодатной*.
И гости,— трезвые и пьяные этому подчинялись.
Теперь этого оригипалыіаго типа непосредственной старожилой кіевской

культуры

съ запорожской заправкой уже

нѣгь

и

слѣда. Он* лсче.іъ, какъ въ Ііарижѣ исчезъ тинъ мюзаревской гри:$еты, съ которою впрочемъ „крестовыхъ дівчатъ" сравнивать нѣтъ
никакой надобности.
Жаль мнѣ тоже ашвописныхъ иадбережныхъ хаток/ь, кото
рый лѣди.тись по обрывамъ надъ днѣировской кручей:
давали прекрасному
и служили

кіевскому пейзажу теплый,

жилищемъ для больтаго числа

хотя и получили

жилой характеръ

бѣдняковъ,

которые

какое-то возпагражденіе, но по могли за него

построить себѣ лучшихъ
между тѣмъ

оиѣ при

домовъ и сделались бе.чдомовникамк.

эти ли; во пис ни я хаточки никому

Л

и ничему ни мѣ-

шали. Ихъ разбросала и разметала властная личность,
кажется, лишенная вкуса, а можетъ бить даже

какъ

лишенная

мнѣ
и со-

страданія. Жаль превосходнейшей аллеи рослыхъ и стройныхъ то
полей, которая вырубала

уже при Анненковѣ

для устройства на

ея мѣстѣ ншіѣшняго дряннаго ѵвеселительнаго балагана, съ дрянными-же разв.теченіями. Но всего болѣе жаль тихихъ куртинъ верхняго сада, гдѣ у касъ былъ свой лицей. Т у гь мы,

молодыми ре

бятами, бывало проводили дѣлыя ночи до бѣла евѣта, слушая того,
кто нама> казался умнѣе,— кто об.тадалъ большими противъ другихъ
свѣденіями и могъ раяск-азать намь о Кантѣ, о Гегелѣ,
в а х ! внйоиаго и прекраснаго“, и о шюгомъ другомъ,
перь совсѣмь и не слыхать

рѣчей

въ садахъ

о „чувст
о чемъ те

тгьшѣшняго

Кіела.

Теперь, когда доводится бывать тамъ, все слышишь нѣчто о баниахъ и о томъ, кого во сколько надо цѣннть
пытно подумать, какъ пто настроеніе
ростаюіцаго

поколѣшя,

на деньги.

отразится на нравахх

когда пастанетъ

Любо
нод-

его время произнести

оцѣикѵ доблестямъ отцовъ...
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Нравы, собственно говоря, измѣни.іись еще болѣе, чѣмъ зданія,
и тоже можетъ быть не во всѣхъ

отношеш'яхъ къ лучшему. Пе

ребирать и критиковать этого не будемъ,

ибо „всякой вещи свое

время подъ солнцемь“, но ыожалѣть о томъ, что было мило иаыъ
въ нашей юности, надѣюсь, простительно, и кто, подобно ашѣ, уже
пережилъ лучшіе годы жизни, тотъ вѣроятно не осудитъ меия за
маленькое пристрастіе къ тому старенькому, сѣрому Кіеву, въ которомъ было еще очень много нростотк, ныкѣ совершенно исчезнувшей.
Я зазналъ этотъ милый городъ въ его дореформенномъ видѣ
съ изобнліемъ деревянныхъ домиковъ, на углахъ которыхъ тогда
впрочемъ были уже вывѣшены

такъ

назнвавшіяся

„бибиковскія

д о с к и 1 1 а каждой такой доскѣ была суровая надпись:

„сломать

въ такомъ-то году®.
Этихъ несчастнихъ, обречешшхъ па сломку домиковъ бы.то
чрезвычайно много. Когда я пріѣхалъ въ Кіевг и лотпелъ его осма
тривать, то „бибиковекія доски“ навели на меня невыразимую грусть
в ѵныніе. Смотришь— чистепькіе окошечки, на пихъ горшочки съ
краспымъ перцемъ и бальзаминами, по сторонамъ црншпи.теньі бѣлыя „фиранки“, на крышахъ воркуютъ голуби, и въ глубинѣ двориковъ хлопотливо кѵдахчутъ куры, и вдругъ ночему-то и зачѣмъто придутъ сюда какіе-то сторонніе люди и все это разломаютъ...
Для чего это? И куда дѣнугся, куда тогда нойдутъ эти люди, которниъ повидимому довольно удобно и хорошо живется га ихъ бѣдыми „фиранками“? Можетъ статься, что все это было необходимо,
но тѣмъ не менѣе отдавало какимъ-то непріятно безцеремоннымъ
и грубымъ самовластіемъ.
Бибиковъ конечно, былъ человѣкъ твердаго характера и насто
ящего государственнаго ума, но, я думаю, ©сли-би ему было дано
при этомъ немножко по-болыпе сердца,— это-бы не номѣшало ему
войти въ исторію съ болѣе нріятнымъ аттестатомъ.
Старый городъ и ІІечерскъ особенно щедро были изукрашены
„бибнковскими досками*, таісъ какъ здѣсь должно было совершиться
и въ весьма значительной степени и совершилось помѣченпое Бибиковымъ капитальное „преобразованіе". А на Цечерскѣ жилъ са
мый неяоередственнѣйшій нзъ кіевлянъ, нро которыхъ я попробую
здѣсь д.гя начала разсказать, что удержала моя память.
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III.
Я съ пріѣзда поселился на Житом ірской улицѣ въ домѣ бывпіаго секретаря коммисаріатской коммисіи оапорожскаго (тоже въ
своеыъ родѣ антика), но совершенно одииокій и предоставленный
самому себѣ, я постоянно тяготѣлъ къ Нечерску, куда меня влекли
лавра и пещеры, а такъ-же и нѣкоторое

еще въ Орлѣ образовав

шееся знакомство.
Печерскіе знакомцы мои была молодые родственники иѣкогда
чѣжь-то знаменитаго въ Кіевѣ Николая Семеновича ІШлнова.
Къ тому времени, когда я лріѣхалъ въ Кіевъ,
новъ уже не жплъ яа свѣтѣ, и даже
чего обстоятелыіаго не говорил»,

старнкъ ІІІія-

о быломъ его зиаченіи ни

такъ я

собственно

и до с ихъ

поръ не знаю, чѣмъ и въ какомъ родѣ былъ знамекитъ Шіяповъ;
но что онъ былъ все-таки знаменита, — этому я
такъ-же православно,

всегда

вѣрилъ

какъ пріялъ это въ Орлѣ отъ его родствен-

ннковъ, увлеіспшхъ меня обольстительными разсказами
Кіева и поэтичесгсихъ лрелестяхъ малоросеійской

ж и зн и

о красотѣ
.

Я остаюсь иыъ за это всегда благодариымъ *).
Наслѣдники Шіянова были тогда уже въ разбродѣ и вь за
худалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими то
ропливо прожиты или расхищены, о чемъ ходили интересныя ска-'
занія въ духѣ французской исторія наслѣдства Ренюпоновъ.

Отъ

всего богатства остались только дома.
Это были престранные дома,— большіе н малые, всѣ деревян
ные; они выстроились тутъ въ такомъ множеетвѣ, что образовывали
собою двѣ улицы: Большую Шіяновскую и Малую Шіяновскую.
* ) Со врданемъ нотояство, ножетъ статься, не въ сплахъ будетъ составить
себѣ ясное нлштіе даже и о такигь достонрнмічательннхъ дпчностяіъ Кісвз, какъ
налр. Кіфэснвпа и Ш днсбесная, за знаменитыми булками кот при п . б ѣ ш ъ на
Подолъ весь городъ. Все это прои-.ходигь отъ аристократизма наш ихъ іроникеровъ
и лѣтонпсцевъ. Впрочеяъ эти полезная д'Ьятельницы, помнится, названы въ сдвоіъ
изъ варілнтивъ «акафпега матери К укуруз!», который былъ сл и ж ет студентами
кіевской духовной акадеяіи, какъ нротестъ нротпвъ дурнаго стола п сжсдневнаго
почти ноянленія на нсмъ кукурузы въ пору ея созрѣванія. Акафистъ «Кукурузѣ»
начинался т е ііѵ еБысть посланъ кешпеаръ (помощникъ эконома) на базаръ рыбы
купнти. узрѣвъ-же тя кукурузу сущѵ, возопи гласояъ велівмъ и рече: «Радуйся
кукуруз», нище презѣдьиая и пресладкая, радуйся кукурузо, нище адовая и викодя;ке нуьядаеяпя, радуйся кукурузо, отцемь ректоромъ нлколи-же зримая, радуйся
и нцспекторояъ ииколи-же ядомая» в т. д. Таяъ гдѣ-то было и о Караспвпѣ съ
ІІнднебесною, послѣ которыхъ уже нѣтъ такихъ некарокъ въ Ііісвѣ .— 7/. Л.
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находились тамъ-;ке,

гдѣ вѣроятно,

находятся и теперь, т. е. за печерскимъ базаромъ, и по всей спра
ведливости имѣли право считаться самыми скверными улицами въ
городѣ. Обѣ онѣ были исмощепныя,— каковыми, кажется, остаются
и до настоящаго времени, но вѣроятно теперь
ровнены и поправлены.

В ъ то-жс время,

онѣ немножко вы

къ которому относятся

мои воспоминанія, они находились въ привилегировашшмъ ііоложеніи, которое дѣлало ихъ во все влажное время года неироѣзжими.
По какимъ'ТО

геологическимь

причннамъ,

оиѣ били ішамепнѣе

уровня базарной площади и служили просторнимъ вмЬстилищеиъ
для стока жидкой черноземной грязи,

которая образовывала здѣсь.

сплошное болото съ вонючими озерами. В ъ этихъ озерахъ плавали
„шіяновскіе" гуси и утки, которьшъ было здѣсь очень привольно,
хотя впрочемъ,

они часто сильно страдали отъ вползавшихъ нмъ

г.ъ носъ дрянны хъ, зеленоватыхъ діявокъ.

Что-бы защитить птицъ

отъ этого бѣдствіи, имъ смазывали клювы „свяченой о л и в о й н о
и это вѣрное средство не всегда и не всѣмъ помогало.

Утята и

гусята отъ ніявокъ дохли.
Но вечерамъ здѣсь, выставивъ наружу голову, пѣли свои ан
тифоны очень крупныя и замѣчательно басистая лягушки, а звон
коголосые молодячки канонархали.

Иногда

онѣ всѣ — молодые и

старые всѣмъ соборомъ выходили па бережки и прыгали по бугорочкамъ. Это замѣпяло барометрическое указаніе, ибо предвещало*
ясную погоду.
Словомъ,

картина была самая буколическая,

а между тѣмъ,

іл> двухъ шагахъ отсюда былъ базаръ и при томъ базаръ очень
завозный и дешевый.

Благодаря этому послѣднему обстоятельству,

здѣгаияя мѣстность представляла своего рода удобства особенно для
людей не богатыхъ и не прихотливыхъ.
Впрочемъ она такъ-же

имѣла свои особенныя удобства для

домохозаевъ еще въ отношенін

нолнцейекомъ, жоторое въ Кіевѣ

тогда смѣшивали сх нолнтическнмъ.
IV.
Ьольшіе и малые дома ІШянова, со множествомъ надворныхъ
флигельковъ н хаточекъ, приспособленішхъ кое-какъ къ житью изъ
старннныхъ служебныхъ построекъ, давно уже сдавались въ наймы,
и пе смотря на свою ветхость всѣ были обитаемы.
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Постройки всѣ подъ ряд,* были очень ветх.и и стояли неви
димому аридовы вѣки. Доски съ надписями, которыми „строго вос
прещалось" чинить эти дома и были указаны сроки ихъ сломкѣ,
красовались на ихъ углах*, но дома упорно избѣгали определен
ной имъ злой участи,

и нѣкоторие изъ них* едва-ли не уцѣлѣли

до настоящаго времени.
Во мнѣніи жителей шіяновсвіе дома охраняла отъ „бибиковскаго разорешя“ одна необычайная личность, создавшая себѣ въ то
время

героическую

реяутацію, которая,

должна перейдтц въ легенду.

казалось-бы, непремѣнно

Быстрое забвепіе подобных* вещей

заставляет* только поникнуть головою передъ непрочностію всякаго
земнаѵо неличія.
Легендарная

личность

Степановичъ Берлинскій.

былъ арти.тлеріи полковник* Кесарь

на сестрѣ

котораго,

кажется, Клавдіи

Степановнѣ, былъ женат* покойный Шіяновъ.
Таких* людей,

какъ

Кесарь

Степановичъ.

нѣтъ ужь болѣе

не только въ Кіевѣ, но, можетъ быть, и во всей Госсіи. Пусть вт.
ней

никогда ле переводятся и вѣроятно впередъ

не

переведутся

антики, но „нечерскій Кесарьк дважды повторен* быть не можетъ.
Сказать, что Берлинскій „управлял*" домами Шіянова было-бы
кажется не точно, потому что унравлялъ и м и , п о выраженію Берлянскаго, „сам* Господь Богъ и Николай угодішкъ“,' а деньги съ
квартирантов* собирала какая-то дама, вт. конторскую часть кото
рой не вмѣшивались

ни Господь

ни самъ Кесарь Степановичъ.
яний

Богъ,

ни его угодник* и даже

Этотъ герой ІІсчерска, какъ насто

„ І ѵ е с а р ь только господствовал*

над* местностью и надъ

всѣми, кто живучи здѣсь обязан* былъ его знать.
нович* нравственно командовал*

Кесарь Степа

жильцами обіихъ

Шіяновскихъ

улиц* и вообщ е всего прилегающею областію за базаромъ.
опъ содержал* въ реншектѣ и всѣмъ умі.л-ь давать

Всѣхъ

чувствовать

свое авторитетное военное зиаченіе. Слово пмомсні)іг,‘.‘, впослѣдстшн
основательно истасканное нашими военными ораторами,
впервые было пущено

кажется

Берлинским*, и съ его легкой руки сдела

лись необходимым* подспорьем* русскаго ноеннаго краснорѣчія.
При случаѣ. Берлднскій готов* былъ оказать и иногда дѣйствительно

окасызалъ

нуждающимся

сю э

милостивое

отеческое

з&ступленіе. Ксли за кого нужно было идти попросить какое либо
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начальство, дечерскій Кесарь надѣвалъ свой военный сюр ту к ъ бег.ъ
эполетъ, бралъ въ руки толстую трость, которую носнлъ па правахъ
раневнаго, и шелъ „хлопотать". Нерѣдко онъ что іпібудь и вынрашивалъ для с ноих т. ргоіё^ё, действуя въ сихъ случаяхъ на однихъ.
ласкою, а на друпіхъ угрозою.

Существовало убѣжденіе, что опъ

можетъ всегда „писать къ Государю", и этого шіогіе очень боялись.
Младшихъ-же „чвповаловъ'', говорили, будто онъ иногда убѣждап.
даже

при

ІІослѣдцее

содѣйствіи
онъ

своей трости, рог аг^шпеМиш ЬасиИиит.

допускалъ

впрочемъ

нй

но свнрѣиости

„по долгу вѣрноподдапничестпа14, единственно

нрава,

а

для того, чтобы не

часто безпокоить Государя письмами.
ІІа базарѣ
з:с

Берлипскаго

всѣ

знали и всѣ ему повиновались,

только за страхъ, но и за совѣсть,

прославляла

„нечерокаго

Кесаря

потому

что

м олея

громко

и при томъ рисовала его і:ъ

весьма привлекате.тьпонъ народи о-гер оичес ко :,іъ жанрѣ
Такъ какъ легенда о Берлипсвомъ

составляете несомненное

достояніе кіевской старины, ибо она сложена въ Кіевѣ, и такъ какъ
она долго внушала соотвѣтствешіыя чувства кіевлянамъ пятидесятыхъ годовъ девятнадцатаго сгфлѢтія , то я думаю, что ее и надложитъ занести на страницы' мѣстнаго журнала. Это очень любо
пытно,

какъ образецъ эпкческаго

творчества въ цовѣйшее врзмя.

Легенда о Берлиискояъ сложилась частію изъ чрезвычайно смѣлыхъ
и бойкихъ импровизацій

саяаѵо" героя.— часшо-же изъ димысловъ

и фаитазій просто дуппшхъ людей,

которымъ хотѣлось

видѣть въ

немъ богатыря въ ихъ собственномъ ввусѣ. А потому тутъ не раз
берешь, что сочинено молвою и что вылилось непосредственно изъ
головы „печерскаго Кесаря“. которому въ искусствѣ уоѣжденнаго
мечтательетва я во всю мою дальнейшую жизнь не ветрѣчалъ ни
кого равнаго.
Объяснясь на счетъ пронсхожденія легенды, теперь, кажется,
можно представать и самаго

Кесаря.
V.

Берлиискій съ мол оду былъ молодецъ в
г ь тогдаікнемъ

гвардейском ь родѣ;

старости, а можеть Сыть и

писаний

красавецъ

таквмь-же окт, (".стагался до

до само;: кончины,

которая оослѣдо-

вала, если не ошибаюсь, въ 1864 или 1865 году. Въ жизнь свою
онъ ввдГлъ не одни красные дни, агрренесь немало нужды, гора
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но обладая удивительною

упругостью души,

никогда не уннвалъ и выворачивался кзъ положеній самыхъ трудлыхъ средствами самыми смѣлызіи, и подъ часъ даже невѣроятпъши
и отчаянными.
Сердца Кесарь Стелаповичъ былъ кая:етси добраго и вь свою
и ір у

благороднаго,

а также

опт. былъ несомненно

чувсгните-

ленъ кт» чужому горю и даже нѣжспъ къ несчастньшъ.
могъ видѣть равнодушно ни чьего страдаиія,

Онъ не

чтобт, тотчасъ-же не

возмущаться духомъ и не обнаруживать самыхъ горячи.ѵь и ис
кренних!, порывовъ помочь страдающему.
разумѣнія онъ это и дѣлалъ.

ІІо мѣрѣ своихъ силъ и

Характера Берлішскій имѣлъ очень

смѣлый, решительный и откровенный, но нисколько съ хитринкой.
Знавлііе его смолоду увѣря.то, что ранѣе хитрости въ немъ будто
не было, но потомъ впослѣдствіа несправедливость и разнш суро
вы:; обстоятельства заставили его понемножечку лукавить.

11про

чемъ въ его уетахъ и во лбу свѣтпло пѣкоторое природное лукав
ство. ІЗер.іклскііі былъ самый большой фантазеръ. какого миѣ уда
валось вндѣтъ, но фантазировалъ онъ тоже не бе:іъ ралсчета, иногда
очень наивкаго и почти

всегда безвреднаго для другихъ.

Сообра-

жа.іъ онъ быстро и сочинялъ такія пестрия фабулы, что если-бы
онъ «ахотѣлъ запяться сочиіштельствомъ литературным!, то изъ
него конечно вылгелъ-бы сочинитель, какихъ мало. В ъ добавокъ къ
этому, все что Кесарь разъ о себѣ сочиішлъ, ято становилось для
самого его истиною, въ - которую опт. глубоко и убѣжденно вѣрилъ.
Вероятно оттого апекдотическія импровиааціи х не черепа го Кесаря1*
производили на слушателей неотразимо сильное кпечатлѣніс,
г.ііяшсмъ котораго тѣ досочиняли еще большее.

Кесарь

подъ

Стелано-

вичъ умѣлъ вдохновлять н умѣлъ поставить себя такъ, что ію всѣхъ
откошекіяхъ,— и чшгомъ, и зпачепіемт. стоя.іъ во мнѣніи Печерска
несравненно выше настоящаго.
Но моему мнѣнію онъ былъ только храбрый и ъѣроятно
свое время очень способный

артиллеріи

въ

полковникъ въ отставкѣ.

По крайней ;,г*;рѣ, такимъ я его зазналъ въ Орлѣ, черезъ мтпркй
онъ „везъ къ государю" восемь или десять (а можетъ быть и болѣе)
сыновей. Тогда опъ былъ во всей красѣ мужествеинаго воина, съ
георгіевскимъ крестомъ, и пора;шлъ меня сдгЬлостію своихъ намѣреній. Опъ ѣхалъ съ тѣмх. чтобы

эвыставить"

гд і; то всѣхъ
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„Если хочешь,

чтобы изъ нихъ

тебѣ вѣрвые слуги вышли, то бери ихъ и воспитай,

а мнѣ ихъ

кормить не чѣмъ*.
Мы всѣ,

т. е. я и еп> орловски;

племянники (сыновья

его

сестры Юліи Степановны) недоѵмѣнпо спрашивали:
■— Неужели вы такъ и скажете: ты государь?
А онъ отвѣчалъ:
—

Разумеется,

такъ и скажу,— и ттітъ прибавил®,

будто это

непрсмѣнно такъ даже и слѣдуетъ говорить, и будто государь Ни
колай Павловича „такъ любитъ"'.
Насъ это просто поражало.
Кормить дѣтей Берлинскому

действительно было не чѣмъ.

Онъ очень ..нуждался, какъ говорили, будто-бы по причинѣ его ка
кой-то отмѣнной честности, за которую онъ, по его собствеігнымъ
разсказамъ, имѣлъ „кучу враговъ около государя*. Но онъ не унывалъ, ибо онъ очень ужь смѣло разсчитывалъ

на самого

импера

тора Николая Павловича. Смѣлость эта его и не постыдила: съ небольпшмъ черезъ мѣсяцъ, Кесарь Степановичъ опять прослѣдовалъ
изъ Петербурга въ Кіевъ черезъ Орелъ уже совсѣмъ одинъ. Госзгдарь велѣлъ принять въ учебпыя заведенія на казенный счетъ „всю
шеренгу0, и увеличилъ будто-бы пенсію самого Бер.тинскаго, а
также

велѣлъ

пособіе.

дать ему не взачетъ

Кромѣ принятія дѣтей,

какое-то

очень

все остальное

значительное

было какъ-то въ

туманѣ.
В ъ раесказѣ объ упоаднутомъ ссйчасъ

событіи я и познако

мился впервые съ ішнровизаторствомъ этого необыкиовенііаго чело
века, которое потомъ мнѣ доставляло

ыпого

интересптахъ м;;путъ

въ Кіевѣ.
Многое

множество изъ его ѵрандіозныхъ разсказовъ я поза-

былъ, но кое что шшшо, хотя

теперь къ сожалѣлію никакъ не

могу разсортировать, что с.шшалъ непосредственно отъ него сама га.
к что отъ людей ему близкихъ и имъ вдохновеішыхъ.
VI.
По еловамъ Кесаря

Степановича,

которыиъ я вирочемъ ие

емѣю никого обязывать вѣрить безъ критики, онъ встрѣтилъ госу
даря гдѣ-то ка иочтовой станціи.
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говорить, я упросил® графа Орлова дозволить

мнѣ стоять съ дѣтьми на

крылечкѣ, и стэлъ.

Ребятъ

построил®

въ шеренгу малъ-мала меньше, а самъ сталъ на концѣ въ правом®
флангѣ.
Государь какъ вышелъ изъ коляски на крыльцо, замѣтил® мой
взвод® и говоритъ:
— Это что аа ребята?
А я ему отвѣчаю:
— Это мои дѣти, а твои будущіе слуги, Государь.
Тогда Николай

Павлович® взглянул® будто на Берлинекаго

и сейчасъ-же его узнал®.
— А-а! говоритъ,

это ты братецъ,

Берлине кій!

Ну.

что какъ

поживаешь?
— Точно такъ, говорю, ваше величество; это я, а пол;иланіе мое
очень плохо, если не будетъ ко ынѣ твоей милости’.
Государь спросил®: отъ чего

тебѣ

плохо? Тм ыяѣ хорошо

служил®.
~
куча;

Овдовѣлъ, отвѣчалъ
прикажи,

Берлинскій, и вотъ дітсй у меня цѣлая

государь,

печѣмъ, я бѣденх,
выгопяет®.

их® вскормить

и выучить, а то мкѣ

в® чужом® дозгЬ л;иву и изъ того Бибиков®

Государь, говорит®, сверкнул® глазами и крикнул®:
— Орлов®!

опредѣлить веѣхт. дѣтен Берлинскаго на ной счетъ.

Л его знаю: опъ храбрый офицер® и честный.
А потом® будто опять оборотился къ Кесарю Степановичу и
добавил®:
— ѵ>а что тебя Бибиков® выгоняетъ?
— Дом®, говорю, гдѣ я живу, подъ крепость разломать хочет®.
Государь будто отвѣтил®:
■— Вздор®; дож®, гдѣ живет® такой мой слуга, как® ты, должен®
быт® сохранен® въ крѣпоети, а не разломан®. Я тебя хорошо знаю
и у меня, іфомѣ тебя и Орлова, нѣт® таких® людей. А .Бибикову
скажи от® м оего имени,

что-бы он® тебя ничѣм® не

смѣл® бес

покоить. Еслн-же опъ тебя ие послушается, то напиши мні страховое
письмо,— я за тебя заступлюсь, потоку что я тебя съ дѣтства знаю.
Почему государь Николай Павлович® мог® знать Ъерлиискаю
,,с® дѣтства*’, этого л никогда не мог® дознаться; но выходило ;по
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у Кесаря Степановича какъ-то складно и статочно. а при томъ и
имѣло любопытное продолженіе.
Когда государь будто самъ напоинилъ о столь давнемь зна
комстве „С7 > детства“, то Берлинскііі зтимъ сейчасъ-же воспользо
вался и сказалъ:
—’ Да, ваше величество, это справедливо: вмѣстѣ съ вами играли,
а съ іѣ х ъ поръ какая разница: вы вотъ какую отмѣнпую каръеру
изволили совершить, что теперь всѣмъ

міромъ повелеваете и исѣ

васъ трепещатъ, а я во всемъ нуждаюсь.
А государь ему на это будто отнѣтилъ:
— Всякому, братецъ, свое назначение:

мой перелетъ соколиный,

а ты воробей не робѣй— ириди ко мнѣ въ Петербург! во дпорецъ,
я тебя хорошлмъ пайкоыъ у с т р о ю .
Берлинскііі бѵдто-бы ходилъ во дворецъ и результатом! этого
былъ. тотъ наекъ или .нрнбавокъ11 къ пенсіи, которьімъ ,,нечерскій
Кесарь“ всѣхъ сосѣдсй обрадовалъ и самъ очень гордился. Однако
и съ прибавкою

Берлішскій часто не могъ сокрывать

самыхъ вопіющихъ нѵждъ своей крайне

скромной

многихъ,

жизни на Пе-

черскѣ. Но такъ какъ всѣ знали, что онъ „иміетъ пеисію съ іірибаві;олъ“, то „Кесарь"

не только

никогда

не жаловался па свои

недостатки, а папротивъ с к.ри вал ъ ихъ съ большого трогателыюстію.
Норою, сказывали, дѣло доходило до того, что у пего не би
вало зимою дровъ и онъ буквально сш лъ въ своей холодной квар
тире, но увѣрнлъ, что это онъ „такъ лгобитъ для свѣжости головы
Цифры своей
я е л я л х

,

пенсіи Верлинскій

а говорилъ,

что иолучаетъ

какъ-то пи за что н е о б ъ -

„много", но можетъ получать

и еще больше.
— Стоитъ млѣ написать

страховое

письмо государю,— говоридъ

онъ, и государь сейчасъ-же прикажетъ давать мнѣ, сколько я за
хочу, но я не нропіу

болѣе того, что пожаловано,

потому что у

государя другія надобности есть.
ѴП.
Если вѣрить сказаніямъ, то государь Николай Павлович! будто
очень грустилъ

по разлуке

съ

Нерлинскимь и даже

неутѣшно

жалѣлъ, что не можетъ оставить его при себЬ въ ГІетербургѣ. По,
но рдзеказамъ судя, пребпваніе Берлипскаго въ столице и дѣйствиOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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только было совершенно неудобно: этому мѣшала слишкомъ большая
и страстная привязанность, которую питали къ печерскому Кесарю
,,всѣ солдаты".
— Они такъ его любили, что ему

ішгдѣ будто нельзя было по

казаться: какъ солдаты его увидятъ, сейчасъ всѣ псрестаютъ слу
шать команду и бѣгутъ за нимъ и кричать:
— Пусть насъ водетъ отсцъ иангь
съ

ііимъ

и Константинополь

полковникъ Ііер.ііінскш,— им

возьмемъ,

и самаго побѣдопоенаго

полководца Вылезарія па царскій смотръ въ цѣпяхъ приведет.
Доходпло это, по разе вазам ъ, до такихъ ужасныхъ безпорядковь. что нѣсколъко человѣкъ за это были даже будто разетрѣ.шш,
какъ

нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже

ле захогѣлось съ Петербѵргѣ

оставаться, да и графъ Чернишевъ

прямо будто сказалъ государю:
— Какъ вашему величеству угодно, а это невозможно есть:

или

пусть Берлинскій къ Петербург^ не живетъ, или надо отсюда всѣ
войска вивесть.
Государь будто призвалъ Кесари Степановича и сиаза.тѵ.
- - Такъ и такт., братецъ, шіѣ съ тобою очень жаль работаться,
ко ты самъ

ви д и ш ь

очень дорожу,

,

что въ такомъ случаѣ можно сдѣлать. Л тобою

но безъ войскъ столицу тоже

оставить нельзя, а

потому тебѣ жить здѣсь невозможно. Ступай въ Кіевъ и сиди тахп,
до военныхъ обстоятельствъ.

Въ то время я иро тебя ненрс.мѣнпо

вспомшо и пошлю за тобой.
А

лысый Чернншсвъ"

такъ

его торопилъ

выѣздомт,,

что

только нисколько дней дозво.шлъ ему пробыть въ Нетербургѣ.
и тутъ не обошлось безъ
ТОіГЪ

большихъ затрѵдкецій,

но

имѣвшнѵь при

роковыя послѣдствія.
Это было будто, по разеказамъ, именно въ тотъ

годъ,

когда

въ Петербург-?: на Адмиралтейской площади сгорѣлъ съ народом!»
кзвѣстный балаганъ Лемана.
Балаганъ сгорѣлъ съ народомъ, стало быть, во время предетавленія, но по ввігЬ самого импровизатора или благояѣстішконъ

его

славы на сей разъ выходило что-то немножко нескладно: дѣ.ю будто
происходило ночью.
Берлинскій

будто

тогда

стоялъ на

квартирЬ въ Гороховой

улицѣ, у одной н і мочки, и дожидался бритвеннаго прибора, который
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уаказалъ по своему рисунку одному англичанину. 5" нихъ въ родствѣ было много лиць.
изобрѣтательностію,

отличавшихся необыкновеннымъ умомъ и

и одинъ племянникъ Берлинскаго будто такія

бритвы выдумалъ, что онѣ могли брить превосходно, а обрѣзаться
ими никакъ нельзя.
Англичанинъ взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по
рисунку

сдѣлалъ и опять сталъ

передѣлыватъ.

А лысый графъ

Чернышевъ, которому непріятно было, что Берлипекій все еще въ
ІІетербургѣ живетъ, ничего этого въ разсчетъ взять не хочетъ. Онъ
уже нѣсколько разъ присылалъ дежурнаго офицера узнать, скоро-ли
онъ выѣдетъ.
Берлинскій,
„пусть
самъ

разумѣется,

дежурнаго не боялся и отвѣчалъ:

вашъ лыснй графъ ве безяоконтся и пусть, если умѣетъ,
Вылезарія въ плѣнъ беретъ, а я только

моего особеннаго

бритвеннаго прибора дожидаюсь, и какъ англичанинъ мнѣ прибор ь
сдѣлаетъ, такъ я сейчасъ-же выѣдѵ, и буду, гдѣ государю угодно,
вѣкъ доживать, да печерскихъ чудотворцем, за него молить, чтобы
ему ничего непріятнаго не было.

А пока мои бритвы не готовы,

я не поѣду. Такъ лысому отъ меня и скажите".
Чернышева,

его насильно выслать не смѣлъ,

но опять при-

слалъ дежурнаго сказать, чтобы Бердннскій днемъ не могъ на ѵлицѣ
показываться и солдатъ будоражить, а выходилъ-бы для прогулки
на свѣжемъ воздухѣ

послѣ зари,

когда изъ пушки выпалятъ и

всѣхъ солдатъ въ казармахъ запрутъ.
Берлиискій отвѣчалъ:
— Я службу такъ уважаю, что и лысому повинуюсь.
Послѣ этого онъ будто жилъ еще въ Петербургѣ нѣсколысо
дней, выходя подышать воздухомъ только ночыо, когда войска были
въ казармахъ іі ни одинъ солдатъ не могъ его увидѣть и за нимъ
бѣгать. Все шло прекрасно, но тѵтъ вдруѵъ неожиданно п подвер
нулся роковой случай, иослѣ котораго дальнѣйпіее пребываніе Ке
саря въ столицѣ едѣлалось уже рѣшительпо невозможным!,.
VIII.
ІІдетъ одинъ раьъ Косарі. Степановичъ. закрывъ лицо шинелью,
отъ Краснаго моста къ адмиралтейству, какъ другъ ьидитъ впереди
себя на Адмиралтейской площади

„огненное пламя*-'. Берлиискіц
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л оду мал ъ: не зимиій-лн дворецъ это горитъ и не угрожаетъ-ли го
сударю какая

опасность... И іутъ, по весьма понятному чувству,

забыв?, все на свѣтѣ, Берлинскій бросился къ пожару.
ІІрибѣгаетъ онъ и видитъ, что до дворца, е.іава Богу, далеко,
а горитъ Лемановъ балаганъ и внутри его страшный вопль, а сна
ружи никого нѣтъ. Не было будто ни пожарныхъ,

ни полиціи и

ни одного человѣка. Словомъ снаружи пустота, а внутри стони и
гибель, и только отъ дворца кто-то одинъ, видный, рослый человѣкъ,
бѣжитъ и съ одышкою спотыкается.
Берлинскій возршгея въ бѣгущаго

и узналъ,

что это никто

иной, какъ самъ государь Николай Павловичъ.
Скрываться

было некогда и Кесарь Степановичъ сталъ ему

во фронтъ, какъ слѣдуетъ.
Государь ему будто закричалъ:
— Ахъ, Берликсвій! тебя-то згнѣ и надобно. Полно вытягиваться,
видишь никого нѣтъ, бѣги за пожарными.
А Кесарь Степановичъ будто отв-Ьтилъ:
— Пожарные

тѵтъ,

ваше императорское величество,

никуда не

годятся, а дозвольте, ваше величество, призвать артиллерію.
Государь изволилъ его спросить:
— Зачѣмъ артиллерію?
А онъ будто отвѣтнлъ:
— Затѣмъ, что тутъ надо схват ит ь моментъ,

Деревяннаго ба

лагана залить трубами нельзя, а надо артиліеріей т од и т момента
стѣну развалить, и тогда сто или двѣсти человѣкъ ѵбьемъ, а за то
остальной весь народъ сразу высыпется

(вотъ еще когда и при

кавомъ случаѣ, значить, говорено военннмъ человѣкомъ о зиаченіи
момента).
Но государь его не послушался,— ужасно ему показалось сто
человѣкъ убить: а потомъ, когда балаганъ сгорѣлъ, тогда изволилъ.
будто съ еожалѣніемъ сказать:
—- А Берлиискій мнѣ однако правду говорилъ: все дѣло было въ
моментѣ, и надо было его послушаться и артн.тлерію пустить. Но
только все тахш лучше велѣть ему сейчасъ-же выѣхать, а бритвен
ный приборъ ему въ Кіевъ по почтѣ выслать.
Сдѣлано это последнее распоряженіе было въ такомъ ра:;счетѣ7
что если-бн при Берлинскомъ случился въ ІІетербургѣ другой по
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добный острый иоментъ, то все равно нельзя было-бы артиллерію
вывесті. потому,

что всѣ

солдаты н съ душками за нимъ-бы бро-

сились-бы, чтобы онъ велъ ее плѣнять Вылезарія.
Такъ этимъ и заключилась блестящая пора служебной каръеры
Кесаря Степановича въ столицѣ, п онъ не видѣлъ государя до той
поры, когда послѣ выставить переді. его величествомъ „свою ше
ренгу

а дотоыъ вернулся

въ Кіевъ съ пособіемъ и усиленною

пенсіею,— настоящую цифру которой, какъ выше сказано, онъ по
стоянно скрывалъ

отъ непосвящепныхъ и говорнлъ коротко, „что

и Серетъ много", а можетъ взять еще больше.
— Стоитъ только государю страховое письмо написать.
Мнѣ кажется, что онъ искренно вѣрилъ, что имѣетъ

д о ; і в о .т с -

ніе вести съ госѵдаремъ переписку, и, Богъ его знаетъ, можетъ быть,
и въ самомъ дѣлѣ— ему что нибудь въ этомъ родѣ сказано,

если

не лично государем-ь, то кѣыъ нибудь изъ лицъ, черезъ которыхъ
Кесарь Степановичъ устроилъ дѣтей и получилъ свою прибавку.
Во всякомъ случаѣ это куражило старика и давало ему силу
переносить весьма тяжелыя ляпгепія съ непоколебпмимъ мужествомъ
іі

ввушающимъ достоинствомъ.
IX .
Такъ Берлинскій и старѣлся, отмѣнпо преданный государю и

вѣрний самому себѣ во всемъ и особенно въ импровизаторствѣ. А
когда онъ сталъ очень

старъ и во всѣхъ отношеніяхъ такъ поот-

сталъ отъ современности,

что ему нечего

было сочинять

о себѣ,

то онъ перевесъ задачи своей имцровазацііі па своего племянника
(моего школънаго товарища) доктора, имя котораго было Николай,
но такъ какъ онъ былъ очень знаменита, то этого имени ему было
мало, и онъ назывался „ІІи к олавр а* .

Здѣсь значеніе усиливалось

звукомъ лавр а. Николай это было простое имя, какъ бываетъ про
стой монастырь, а Нико.гаг/^д— это то-же самое, что лавра среди
лростыхъ монастырей.
Кесарь Степановичъ разсказывалъ удивительнѣйшія вещи о необычайныхъ медицинскихъ* зпаніяхъ и талаптахъ этого очень много
учившагося, но замѣчательно несчастливаго врача, и человѣка съ
отмѣнно добрымъ и благороднымъ сердцемъ,

но тоже большаго

чудака.
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Опять и тутъ я не помню многаго,

и можетъ быть самаго

замѣчательнаго, но однако могу записать одинъ анекдотъ, который
объясняет^ въ какомъ духѣ и родѣ были другіе, пущенпые въ об
ращение для прославленія Николаврм.
ПІелъ одинъ разъ разговоръ о зубпыхъ боляхъ,— объ ихъ жеетовой

неутолимости

и о неизвѣстиости

такихъ

медицинсипхъ

средствъ, которыя дѣйствовали-бы въ этихъ боляхъ такъ-же вѣрно,
какъ напр, хднипъ въ лихорадках т. или касторовое

масло въ за-

сорепіяхъ желудка и кишекь.
В ъ обществѣ было нѣсколько молодыхъ, въ тогдашнее время,
врачей

и всѣ согласно утверждали,

что такихъ универсальныхъ

средствъ действительно нѣтъ,— что иа одного больнаго дѣйстяуетъ
одно лекарство, па другого другое,

а есть такіе

несчастные,

на

которыхъ ничто пе дѣйствуетъ, „цока само пройдетъ“.
Вопросъ очень спеціалышй и не интересный для бесѣды лю
дей не носвященпыхъ, но чуть къ нему косиулся хѵдожестосппый
геній Верлинскаго,— произошло чудо, напоминающее въ малѣ источеніе воды изъ кампя въ пусшпѣ. Крылатый Легасъ пмпроішзаторъ
ударилъ звонкимъ копытомъ и изъ сухой скучной
лась сага,— живая,

матерііх поли

сочная и полная цреиптересныхъ по.юженій,

надъ которыми люди въ свое время задумывались,
даже можетъ быть плакали, а во всякомъ случаѣ

улыбались, и

тѣхъ,

кого это

сказаніе касается, прославили.
Кесарь Степановичъ опротестовалъ медицинское шіѣиіе и сказалъ будто, что универсальное средство противъ зубной боли есть
и что оно изобрѣтено именно его племянникомъ, доктороыъ Николаврою и одному ему Николаврѣ только п извѣстао.
ото было такое капризное, что, не смотря

Но средство

на всю его полезность,

оно могло быть употребляемо не всякимъ и пе во всѣхъ случаяхъ.
Медикаментъ этотъ, утолнвшій будто всякую

боль, можно было

употреблять только къ размѣрѣ одной капли, которую нужно было
очень осторожно капнуть на больной зубъ. Если-же эта капля хоть
крошечку стечетъ съ зуба и коснется іцеки или десеиъ. то въ то
же самое время чедовѣкъ мгновенно умираетъ. Словомъ опасность
страшная! И выходило такъ, что ииж те зубы этимъ лікаретвомъ
моаіно было лѣчить. потому что па нижиіе можно осторожно кап-
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на которые

капнуть

нельзя,

то

тогда уже это лѣкарство безполезно.
Было ужасно слушать, что есть такое спасительное

изобрѣ-

теніс и оно въ значительной долѣ случаевъ доджпо оставаться неприложимымъ. Но Кесарь Степановичъ,

вдадѣя острымъ умомъ и

рѣшительностью, нашелъ однако средство, какъ преодолѣть это за
тру дненіе, и усвоилъ для медицинской науки „ перевертопшый способъ“, ноторымъ до тѣхъ поръ зубоврачебная практика ие пользо
валась.

Этотъ этюдъ былъ извѣстенъ между нами подъ назваіііемъ

дБер.іинскаго анекдота о Бибиковской тещѣ“ .
X.
Жила-была будто „Бибиковская теща“, дама „полнищая и пре
огромная

и пріѣхала

она

будто на лѣто къ себѣ

въ деревню,

гдѣ-то неподалеку отъ Кіева. В ъ Кіевъ ей Бибиковъ въЬзжать не
позволялъ „по своему характеру6-, потому что

о ііъ

„на счетъ жеи-

скаго сословія заблуждался, и съ тешею не хотѣлъ объ этомъ раз
говаривать, чтобы она его ие стала стыдить лѣтами, чиномъ и убо
ж еством^ (такъ какъ у него одна рука была отнята).
Несчастная „иолная дама“ такъ и жила будто въ деревпѣ и
пошла будто она одинъ равъ съ внучками въ ^ѣсъ гулять и напгла
на кустѣ орѣшника два орѣха,— сорвала ихъ и захотѣ.іа раскусить.
Внучки говорятъ ей:
— Не кусай, бабушка, не раскусишь, у тебя зубки стары.
А Бибиковская теща отвѣчаетъ:
— Нѣтъ раскушу.
Орѣхи были крѣпковаты, но и „старуіпенція была крѣпкая—
орѣхи разгр?дзла“ .

Но только послѣ этого у нее сейчаеъ-же зубы

заныли, и ныли, иш н и до того ее доняли, что она стала кричать:
Ллучше убейте меня, потому что это невозможно вытерпѣть“. А у
нее былъ управитель, и онъ ей говоритъ:
что отвѣчать придется,

„чѣмъ если убивать— за

то лучше дозвольте я вамъ изъ Кіева вес-

помогающаго лѣкаря прцвезу: онъ изъ нзвѣстной ПІіяновской родни—
и всякую зубную бель въ одну минуту унять можетъ*.
Бибиковская теща про Шіяповихъ

много хорошаго слыхала

и отвѣчаетъ: „едѣлай одолженіе, привези его, и пе возможпо-лн это
скорѣй“.
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Управитель, чтобы но произошло какой медленности, сейчасъже собрался и самъ поѣхалъ.
Вечеромъ онъ изъ имѣнія выѣхалъ, а рано на зарѣ сталъ уже
на дымящихся и вспѣпенныхъ коняхъ посреди печерскаго базара;
сталъ, а дальше не зпалъ куда ѣхать: по Большой или по Малой
Шіяповской, и закричалъ во все горло:
— Гдѣ тутъ вседомогающій лѣкарь Николавра, который во вея
ной зубной боли шлѣчиваетъ?
(По цричинѣ большой извѣстности этого доктора, фамилія его
никогда не произносилась, а довольно было одного его имени „Николавра“, которое было такъ-же славно, какъ напр, имя Абеляръ).
Чумаки, которые стали тутъ съ вечера и спали на своихъ возахъ съ ішеномъ,

и саломъ.

и съ сухою таранью,

сейчіісъ отъ

этого крика проснулись и показали управителю:
— Годи тебѣ кричать,

говорят ъ,

вотъ ту точка

сей

лѣкарь жи

ветъ, тільки іцо віпъ теперь, якъ и усе христімнство, спочивае.
Управитель нобѣжалъ по указанію

и заколотилъ о заиертыя

ставни.
Оттуда ему кричатъ:
— Кто се такий и чого вамъ треба?
А онъ отвѣчаетъ:
— Отчиняйте скорѣй, або я вс'Ь окна побью,— мпѣ надо всецомогающаго дѣкаря Николавру, который всякую боль излѣчиваетъ. Здѣсь
онъ, или нѣтъ,

а то я долженъ дальше скакать

его розыскивать.

Управителю г овор ятъ:
— Никуда вамъ скакать дальше не нужно, потому что всеномогающій докторъ Николавра здѣс.ь живетъ, но онъ теперь, якъ и усе
христіанство, спитъ. А вы майте собі трохи совісти и если въ Го
спода Бога вѣруете, то не колотайте такъ крѣпко,

бо нашъ домъ

старенькій, еще не за сихъ временъ, и шибки изъ оконъ повыскакують, а тѵтъ близко ни якого стекольщика нѣтъ,

а теперь зима

лютая и съ малыми дѣтьми смерзти можно.
Разсказывалось именно такъ, что при этомъ нерегонорѣ было
упоминаемо про „зиму“ и про „холодъ",
смущаться, что дѣло происходило
ковской тещи въ свое имѣніе.

и читатель

не долнсен-ь

во время лѣтняго наѣзда, Биби

Вскорѣ мы опять увидим ь, виѣсто

скучной и лютой зимы, веселое внойное лѣто.
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X I.
Управитель Бибиковской тещи былъ человѣкъ горделивый, по
тому что по необразованности своей считать, какъ и другіс многіе,

будто государь Бибикову

1<іевъ все равно какъ въ лодарокъ

подарилъ, и что потому всѣ, кто тутт. живетъ, ему будто принадле
ж а в въ родѣ крѣпостныхъ и должпы все дѣлать.
— Велика важность, говоритъ, ваши окна! Я отъ Бибиковской
тещи пріѣхалъ за лѣкаремъ и подавай мпѣ лѣкаря.
Ему отворили двери и привели его къ самому Нкколаврѣ.
Тотъ— лихой молодчина быль и хотя такой ученый, что страшно
все понималъ, но церемониться ни съ кѣмъ не любилъ.
Какъ

ему

сказали,

что

отъ Бибиковской тещи

прмніелъ, онъ говоритъ:
— Приведите его ко мігі въ спальню.

управитель

Кели онъ во мпі, надоб

ность имѣетъ, то можетъ меня и безъ ііантолопъ во всякомъ видѣ
разсматривать.
Управитель пришелъ п разсказмваетх, а лѣкарь
на него и внвманія пе обращаете:

ІІиколавра

лежигь подъ одѣяломъ да ко-

лѣнкм себѣ чешетъ. А когда тотъ кончать, лѣкарь только спросилъ:
— А въ какомъ строю у

нее зубъ болигь, въ верхнемъ или въ

нижнемъ?
Управитель отвѣчаегь:
~

Я ей въ зубы не глядѣлъ,

литъ въ строю въ верхнем у
МЫМЪ

а полагаю, что должно быть бо

потому что у

нее опухоль подъ са-

ГЛЙЗОМЪ.

Тогда Николавра завернулся къ стѣнѣ н говоритъ:
— Прощай и ступай вонъ.

Если боль въ верхнеыъ строю, то

мнѣ тамъ дѣлать нечего: я верхнихъ зубовъ лѣчить не могу.
Управитель говоритъ:
— Да вамъ-то не все-л и равно лѣчить,
нижній?

Все равно,

говоритъ, кость

что верхпій зубъ, что

окостеиѣлая, что тотъ,

что

этотъ, одно въ нихъ естество, одно повреждсніе и одно лѣкарство.
Но лѣкарь на пего носмотрѣлъ и говорить не сталъ.
Тотъ спрашиваетъ:
— Что-же, отвѣчайте что-нибудь.
Тогда лѣкарь далъ ему такой отвѣтъ:
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— 5], говоритъ, могу

разговаривать съ равпымъ себѣ ио наук'Ь,

а это кс твоего дѣло ума, что-бы я съ тобою сталъ разговаривать.
Ты управитель, и довольно съ тебя— имѣнісмъ и управляй,

а не

въ свое дѣло не суйся. Людей лѣчить это не то, что навозъ запа
хивать. Медидинѣ учатся. А тебѣ сказано, что я въ ішжнемъ строю
все могу вылѣчить,

а до верха моимъ спасительнымъ лѣкарствомъ

дотронуться нельзя.
— Но черезъ что-же такое?— вопить управитель.
— А черезъ то, что она въ ту-же минуту „окачурится* и мгіі, за
нес отвѣчаи,- придется;

а л моей репутаціей дорожу,

потому что

я очень много учился.
Управитель какъ ѵслыхалъ,

что она можетъ

еще больше сталъ просить лѣкаря,

„окачу ри'гься0,

что-бъ непремѣнио ѣхалъ, а

тотъ разсерди.тся, вскочилъ, вытолкалъ его въ шею и опять лсп.
ночь досыпать.
Тѵтъ въ ото дѣло ы вступился вездѣ находчивый Кесарь Степаповичъ.
X II.
Увидалъ онъ, что племянникъ хотя, по его словамъ, и умеиъ
и въ с воемъ медицннскомъ дѣлѣ очень свѣдущъ, а не достаетъ ему
еіце настоящей тактики и практики и молодой его разсѵдокъ еще
не очень паходчивъ, какъ себѣ большую славу сдѣлать,
Кесарь Степановича, прослугаавъ весь ихъ разговоръ изъ своей
комнаты, сейчась всталъ съ постели, надѣлъ туфли и тулупчикъ и
съ трубкой вышелъ въ залу, по которой проходилъ изгнанный лѣкаремъ управитель, Увидалъ онъ его и оетановилъ,— говоритъ:
— Остановись, прохожій. никуда не гожій, и объясни мнѣ своей
рожей,

не выходивши изъ прихожей:

на чемъ ты сюда пріѣхалъ,

и ссть-ли тамъ третье сидѣпіе, чго-бы еще одного человѣка посадить.
Управляющей очень радъ,

что съ нимъ такой извѣстныіі чо-

ловѣкъ заговори гъ и отвѣчаетъ,

что у

пего есть

четверомѣстнагі

коляска, и онъ можетъ не одного, а даже двухъ людей иомѣстить.
Кесарь Степановичъ далъ ему щелчка въ лобъ и говорить:
— Ты сиасенъ и твое дѣло сдѣлано:

я сейчасъ

въ племяннику

взойду и совѣтъ ему дамъ. ІІиколавра меня послушается и ии переговоримъ и, можетъ быть, всѣ

вмѣстѣ поѣдемъ.
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способъ покажу, какъ можно верхніе зубы

ііъ

н и ж н ій

рядъ поста

вить и тогда на нихъ чортъ знаетъ чѣмъ можно накапать.
— А ты, прибавляетъ, только скажи мнѣ: очень-ли она мучится?
Управитель отвѣчаетъ:
— Ужъ совсѣмъ замучилась и на весь доит> визжитъ.
— То-то,

говоритъ Кесарь Степановичъ, — мнѣ это зпать надо,

потому что моимъ ссособомъ съ ней круто придется обращаться—
по военному.
Управитель отвѣчаетъ:
— Она военвыхъ даже очень уважаетъ и на все согласится, по
тому что у нее очень болитъ.
— Хорошо, сказалъ Кесарь Степановичъ и пошелъ
нику.

Тамъ у нихъ вышелъ споръ,

но Кесарь

къ племян

Степановичъ все

кричалъ: „не твое дѣло, за всю опасность я отвѣчаю", и псреснорилъ.
— Ты, говоритъ, бери только свое спасительное лѣкарство и упо
требляй его по своей наувѣ, какъ слѣдуеть, а остальное, что-бы
верхніе зубы снизу стали— это мое дѣло.
Лѣкарь говорите: вы забываете, какого она званія,— она обидится.
А Кесарь Степановичъ отвѣчаетъ:
— Ты молодъ, а я знаю, какъ съ дамами но военному обращаться.
Вѣрь мпѣ, мы ей на верхній зубъ кап нимъ, и она намъ еще книксенъ нрисядетъ. Ѣдемъ скорѣе,— она мччитея.
Лѣкарь было сталъ еще представлять, что капнуть на верхній
зубъ нельзя, а она можетъ послѣ Бибикову жаловаться,

но тутъ

Кесарь Степановичъ его даже постыдилъ.
— Ты вѣдь, говоритъ, кажется не простой докторъ, а училъ двѣ
науки по физикѣ и понять не можешь, что тутъ надо только сх ва
тить момепть, и тогда все можно.
дѣло:

Не безпокойся.

ты до нее не будешь притрогиваться,

Это ие твое

а мнѣ Бибиковъ ни

чего сдѣлать не смѣетъ. Ты, кажется, мнѣ можешь вѣрить.
Племяиникъ повѣрилъ дядѣ и говоритъ:
— Въ самомъ дѣлѣ при ваеъ я не боюсь, а между прочимъ мнѣ
это всередъ для таковыхъ-же случаевъ можетъ пригодиться.
Одѣлся, положилъ пузыречекъ со своими лѣкарствами въ жи
летный карманъ и безъ дальпихъ разсужденій всѣ они втроемъ по
катили на верхній зубъ капать.
Управитель все ѣхалъ
окачурится!

іг~ думалъ:

непреиѣнно она у
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Скакали путники безъ отдыха цѣлый день, и за то вечеромъ,
въ самое то время,

когда стадо гонятъ,

пріѣхали на господскій

дворъ, а зубы если когда разболятся, то къ вечеру еще хуже болятъ.
Бибиковская теща ходитъ по комнатамъ, и сама преогромная,
а плачетъ какъ маленькая.
— Мнѣ очень стыдно, говоритъ, этакъ плакать, но не могу удер
жаться, потому что очень черезъ силу болит,ъ.
Кесарь Степановичъ сейчасъ-же съ ней заговорилъ по военному,
но ласково.
— Это, говоритъ, даже къ лучшему, что вамъ такъ больно болитъ,
потому что вы должны скорѣе на все рѣшнться.
А опа отвѣчаегъ:
— Ахъ, Боже мой, я уже и рѣшилась. Что вы хотите, то и дѣлайте,

только-бы мнѣ вшдоровѣтъ и въ ІІарижъ для развлечения

уѣхать.
— В ъ такомъ ранѣ,

говоритъ Берли нскій,

мы должны сдѣлать

„новертонъ" и вы спасены и даже черезъ пять миігутъ можете въ
ІІарижъ ѣхать.
— Она удивилась и вскричала:
— Неужели черезъ пять минуть!?
БерлинскіЙ говоритъ: что мною сказано, то вѣрно.
— В ъ такомъ разѣ, хоть что хотите.— Я на все согласна.
— Хорошо, говоритъ Берлинскій: велите-же мнѣ паекорѣе подать
два чистые носовые платка и хорошую,

крѣпкуто пробку изъ со-

терной бутылки.
Та приказала.
— И еще, говоритъ Кесарь Степановичъ, одно усдовіе: прикажите
сейчасъ,

чтобы всѣ. кто тутъ

есть, ваши родные и слуги ваши,

ни во что не смЬ.эи вступаться, пока мы свое дѢло кончимъ.
— В се, говоритъ,

приказываю:

мнѣ лучше умереть, чѣмъ такъ

мучиться.
Словомъ, больная безусловно предалась въ ихъ энергическія
руки, а тѣмъ временемъ Кесарю и Николаврѣ подали потребован
ные платки и пробку изъ сотерной бутылки.
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X V I.
Кесарь Степановичъ нробку осмотрѣлъ, погнѵлъ,

подавилъ н

ска°.алъ: „это хорошо, а шатки надо перемѣнить: батистовые, гиворитъ, не годятся, а. подать самые плотные полотняные".
Ему такіе и подали. Онъ сложилъ ихъ оба съ угла науголъ,
какъ складываютъ, чтобы зубы подвязывать, и положилъ на столикъ.
а Бибиковской тещѣ говоритъ:
— Ну-те-ка, что яибудь заговорите.
Она спрашиваетъ:
— Для чего это нужно?
— Для того, отвѣчаетъ, чтобы саш т ит ь момеитъ.
Бибиковская теща стала это исполнять и только открыла ротъ,
чтобы по французски говорить, а Бсрлипскій въ эту самую секунду
еотерную пробку ей въ ротъ и вставилъ.

Такъ ловко вставилъ ее

между зубами, что Бибиковской тещѣ ни кричать и ни одного слона
выговорить нельзя, при такой раепоркѣ.
Удивилась она и испугалась и глазами хлопаеть, а чѣмт»
больше старается что-то спросить, тѣмъ только врѣпче зубами
пробку нанираетъ. А Кесарь Степановичъ, въ это-же острое мгно
вение, однимъ платкомъ ей руки насади связалъ, а другимъ внизу
платье вокругъ ногъ обвязалъ, какъ дѣлаютъ простонародный дѣиуінви,

когда

садятся

на

качели качаться. А потомъ крикнулъ

племяннику:
— Теперь лови момеитъ!
II сейчасъ-же ловко, по военному, перевернулъ ее внизъ голо
вою и поставилъ въ уголъ на подушку теменемъ. И вышло
что . у нее верхше зубы

стали

иріятпо, разумѣется, но всего

такъ,

«нашими, а нилшіе верхними. II <па одну

секунду, а лѣкарь, какъ

одной породы съ дядею- также ловкій и понятливый, схватилъ моментъ,-—каплю ей на верхній зубъ
вернули, и она стали, па ногахъ

капиулъ,
такая

и опять дамѵ пере

здоровая,

что еотерную

пробку перекусила и говоритъ:
— Ахъ, мерси,— и какое блаженство! чѣм7> я могу ваеъ отблаго
дарить?
Кесарь Степанович!, отвѣчалъ:
— Я не врач т., а военный, а военные
іілмъ

по псі.хт, лосчастіяхъ дп-

такт, помпгаіотх. а допогтлне бсрѵгт,.
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распросила о Кеоарѣ

Степановичѣ: кто онъ

такой и въ какомъ положепіи у государя, и когда узнала, что онъ
при военныхъ дѣлахъ будетъ опять иризванъ, подарила ему верховаго коня совершенно необыкновеішаго. Конь былъ что-то вх родѣ
Сампсона:

необычайная сила и удаль заключалась у него въ не-

обычайныхъ волосахъ, и для того онъ былъ съ удивительными хвостомъ. Такой былъ огромный хвоетъ, что если конь скакалъ, то онъ
сзади растилался, какъ облако, а если шагомъ поВдеть, то концы
его на двухъ

малепькихъ

колссцахъ

укладывали и они ѣхали за

конемъ, какъ шлейфъ за дамой.
Только у дивите льнаго копя этого нельзя было ввести въ Ійевъ,
а надо было его гдѣ-то скрывать,
лучшій на всемъ

потому

что

онъ

орловскомъ заводѣ и Бибикоку

былъ самый

очень хот'Ьлось

его имѣть, но благодарная теща сказала: „на что онъ ему? Какой
онъ воинъ! “ и подарила коня Берлинскому,

съ одішмъ честнымъ

словомъ, чтобы въ „Бибитсовское царство" не вводить, а содержать
„на чужой сторонѣ".
Кесарь Степановичъ ногою ніаркнулъ, „въ ручкѵ ноіцмпналъ",
и коня нринялъ, и честное слово свое сдержалъ.
Обь этомъ копѣ, въ свое время, было много ирото.тковано на
печорскомь баз.арѣ. Собственными г ляками никто это прекрасное
животное никогда ее видалъ, но всѣ знали, что онъ короной безъ
отмѣтинъ,

а ноздри огнениыя, и можетъ скакать

черечъ самыя

птирокія рѣки.
Теперь когда пересказываешь это, такъ все

кажется такимъ

вздоромъ, какъ сказка, которой ни минуты нельзя вѣрить, а тогда
кякъ-то одни смеялись, другіе вѣрили, и все было складно.
ІІечерскІя перекупки

готовы были клясться, что этотъ конь

жилъ въ таинственной глубокой пещерѣ въ броварсісомь бору, ко
торый тогда былъ до того густъ, что въ лемъ еще нодались дикіе
кабаны. А стерегъ коня таит, старый москаль,

„хромой иа одно

око“. Въ этомъ не могло быть пи малѣйіиаго сошіѣнія,

потому

что москаль приходилъ иногда на базаръ и продавалъ въ горшкѣ
табакъ „прочухрай"’, отъ котораго, какъ понюхаешь, таісъ и зачи
хаешь. Ввести-же копя въ Кіевъ нельзя было „по причинѣ Бибика“.
Изцѣленіе тещи имѣло однако и свои невыгодный пос.іѣдствія,
если не для Кесаря Степановича, то для всеномогающаго врача, и
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виною тому была малообразованность публики.

Какъ дамы узнали

объ этомъ издѣленіи способомъ „ переверток а “. такъ начали осаждать доктора, чтобы и надъ ними былъ сдѣланъ „пѳревертопъ“. Н
злоупотребляли этимъ до чрезвычайности. Николяпра имъ внушалъ,
что это дѣло серьезное и научное, а не игрушка и іге шутка, но
оиѣ съ чисто ѵкепскимъ легкомыс ліемъ все отъ пего не отставали.
Происходило это болѣе оттого, что онъ дамамъ сталъ очен г. нра
виться и онѣ въ него влюблялись въ это время безъ памяти. Л опъ,
будучи очень честенъ, не хотѣлъ разстраивать семейную жизнь но
всемъ городѣ, и предпочелъ

совсѢігь

останить и Кісвъ, и медицин

скую практику.
Такъ онъ и сдѣлалъ.
XV.
Гачумѣетсл, вся „причина Бибика11, о которой выпге сказано,
была чистѣйшій плодъ быстрой и сложпой фанта:;пг самаго цечерскаго

импровизатора

или его

восторженныхъ

почитателей.

На

самомѵже дѣлѣ Бибиковъ ие только пе гналъ и ни за что не преслѣдовалъ занимательна™ полковника, но даже едва-.ш не благодѣтельствовалъ ему, на сколько къ тому была склонна его жесткая
и мало податливая на дооро натура. Кажется, Бибиковъ былъ даже
чѣмъ-то полезенъ Берлинскому въ устройств^- его дѣтей и вообще
никогда на него не нападаль,
сшіетнямъ и наушничеству

импровизовалъ па его счетъ
иногда скучавгаій

хотя по весьма странной любви кт.

опъ зналъ

очень многое о томъ, что

Берлинскій.

Бнбпковъ имъ

Бполнѣ возможно;

что

даже немножко интересовалсл;

конечно, только ради смѣха и потѣхи.
В ъ Кіевѣ въ то время цроживалъ академикъ с .-петербургской
акадеыіи художествъ. акварелистъ Михаилъ Макаровичъ Сажинъ.
Онъ составляла

для Дмитрія

Гавриловича акварельный

альбомт.

открытых^ при немъ кіеискихъ древностей, и не разъ бывало сгсазывалъ, что Бибиковъ шутилъ надъ своею зависимостью отъ Берлинекаго. Особенно его забавляло,

какъ Берлинскій увѣрялъ, что

„безрукій“ мимо его домовъ даже ѣъдить поится.
Бибиковъ и въ самомъ дѣлѣ, говорятъ, никогда не проѣзжа.п,
по ТІІіянопскимъ улипдмъ.
бы.гъ

но разумеется, не потому, чтобы ему

страшенъ Берлннскій, а потому, что тутъ невозможно было
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проѣхатъ, но затонувъ или, но крайней мѣрѣ, ас измаравшись. Кесарь
Степановичъ или вдохновенные имъ почитатели давали
толкованіе,

которое

имъ гораздо

имѣло притомъ и свои выгоды.
тельно возвышали авторитетъ

этому

свое

бо.гЬе нравилось, а для Кесаря
В г?; эти легенды и басни значи

„галицкаго воина**,

который никого

не боится, между тѣмъ какъ его всѣ боятся и „даже самъ ]»ибикл,“.
Такъ какъ сыѣлые люди всегда рѣдки и всякому

интересны,

то Кесарь Степановичъ пользовался у многихъ особенною любовью,
и это выражалось
что

своеобразным**, къ нему поклоненіемъ.

Думали,

онъ очень много можетъ защитить: а это въ свою очередь

благопріятно отражалось на дѣлахъ

шіяновскихъ

развалииъ,

ко-

торътя Бибиковъ, по словамъ Сажина, иазывалъ „шіяновскимн нуж
никами". но за то ихъ пе трогалъ,— можетъ въ самомъ дѣлѣ

изъ

какого нибудь добраго чувства къ Берлинскому. Людямъ робкимъ,
равно какъ и людямъ оппозиціошіаго образа мыслей было лестно
жить въ этихъ „нужникахъ“ вмѣстѣ, или „въ одномъ кольцѣ" съ
такимъ вдохновительнымъ героемъ,
какъ

какъ Кесарь Степановичъ. А

при томъ къ чистотѣ и благоустройству обиталищъ у насъ

относятся еще довольно нетребовательно, то эти дрянныя развалины
были постоянно

обитаемы.

Между

невзыскательными жильцами

здѣшнихъ мѣстъ встречалось не мало тогдашнихъ „нелегалышхъ",
т. е. такихъ, у которыхъ

были плохи папгпортитки.

Они были

увѣрены, что будто имѣютъ въ лнцѣ Кесаря Степановича ы огущ ествеинаго защитника. Думали, чуть, храни Богъ, встретится какое
нибудь несчастіе или притѣсненіе

отъ полиціи, то Кесарь Степа

новичъ заступится. А главное, что цолиція сюда почему-то и дѣйствительно съ полицейскими цѣлями не ходила.
Вероятно не хотѣла,

чтобы про нее было что нибудь напи

сано государю. Это обыкновенно имѣлось въ виду при наймѣ квартиръ, и нетребовательный жилецъ переѣзжалъ въ шіяновскія

раз

валили съ пріятнымъ убѣжденіемъ, что здѣсь хоть и „худовато да
снокойности много".
Х Ѵ І.
Дорожа яспокойностыо“, въ Шіяновекіе

закутки

набиралась

всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.
Аристократію составляли захудалое армейское офицерство и
студенты

медики

пята го курса,

которымъ надо было ходить въ
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клиники военнаго госпиталя. Эти были менѣе всѣхъ искательны па
счетъ покровительства и протекціи, но Кесарь

Степановичъ впро

чемъ и имъ иногда сулилъ свои услуги.
—
Люблю молодежь, говорилъ онъ, и сейчасъ-нсе вздохнувъ нрибавлялъ: но за то, спасибо имъ, и они меня любятъ. Бѣдные ребятки,
повимаютъ, что безрукій совсѣмъ готовъ-бы ихъ затѣснить, да не
смѣетъ,— боится...
Боялся онъ, разумѣется, страхова го письма.
Студенты впрочемъ къ полковнику за содѣйствіемъ пс обра
щались и даже слегка надъ нимъ подтрунивали, или просто его
избѢгали.
Иногда

встрѣчались

такіе,

кОторымъ и самъ Кесарь Степа-,

новичъ, н его защитительная продупредительность казались очень
подозрительными.

Думали,

будто онъ можетъ служить Боговя и

мамону... Но „сѣрий жиле.цъ“ , т. е. публика изъ простолюдин овъ,
и особенно старовѣры,

которымъ въ тогдашнее

приходилось очень жутко,

сердитое

время

питали къ нему безграничное довѣріе.

Эти отногаенія мнЬ представлялись тогда очень странными, и
я иикакъ не могъ понять, происходило-ли это довЬріе къ Кесарю
отъ большаго практическая ума, или отъ неразумѣнія.

По такъ

или иначе, а репутація дома все-таки на этомъ выигрывала, и те
перь это воспоминается мило и живо, какъ веселая старая сказка,
подъ которую сквозь какую-то теплую др«му свѣжо и ласково улыбалося сердце...
Люди банковаго періода должны намъ простить романтическую
чепуху пашего молодаго времени.
Явнымъ нрогиворѣчіемъ между словомъ и поступками Берликскаго было то,

что безпрсдѣльно

храбрый въ своихъ имировиза-

ціяхъ, онъ въ практическихъ дѣлахъ съ властями былъ очень предусмотрителенъ и молсетъ быть даже искателенъ. Такъ ітапрішѣръ,
считая Бибикова не только не выше себя, но даже нѣсколько ниже,
по крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, что онъ могъ писать о иемъ
что угодно государю,

Кесарь Степановичъ иногда надѣвалъ мун-

диръ и являлся „въ Липки“ къ Бибикову.

Политиканы, склонные

къ обобщеніямъ, придавали этому большое значеніе и подозрительно
истолковывали такіе визиты въ нсблагопріятномъ смыслѣ; но всего
вѣроятнѣе

полковника

заводила къ гонералъ - губернатору
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нужда, въ которой Бибиковъ ему, можетъ быть, иомогалъ изх об
ширных'!, средствъ,

находившихся въ его безъот четно мъ распоря-

■жопін. Простолюдины-же толковали :)то соисѣмъ иначе и получали
выводы прекрасные, говорили:
—

Шшъ-то, батюшка, воинъ-то нашъ галицкій, Кесарій Степано

вичъ. опять пололо:и, ругать Бибика. ІІущай его проберетъ педобраго.
Сажинъ сказывалъ, что Бибиковъ даже и это зналъ, п очень
надъ этимъ смѣялся, а отиошеній своихъ къ Берлинскому все-таки
ни мало пе измѣнялъ и не отказывался быть ему полезнымъ.
Такимъ образомъ Бсрлшіскііг,

позабытый или незамѣчаемыГг

иъ высшихъ сферахъ кіевскаго общества,
нІітъ родовой знати,
потихоньку

въ которомъ не было и

въ средпемъ с.тоѣ слылъ чудакомъ,

вышучивали,

по за то въ ішзшихъ слояхъ

котораго
былъ ге-

роемъ, съ феноменальною и грандіозною редутаціею, которая дер* жалась чрезвычайно крѣігко, и привлекла подъ шіяновскія текучія
кршпи два безподоб^ѣйшіе экземпляра самаго заматорѣлаго во тт.м-Ь
,.дрен.тяіо благ«честія“, игл. разряда „опасныхъ пеио.тяков-ь".
Г.прочемъ. пока до нихъ, посмотримъ еще одно вводное лице,—
это квартальный— классикъ.
X V II.
Была одна статья,
бросить тѣнь

которая, кажется, но:»ремѣппо должна-бы

на независимость и отвагу Кесаря,— это операціи,

имѣвіпія цѣлію поддсржаніе ..нпяновскихъ нужниковъ“.
В сѣ набитые сбродомъ долш и домишки,
точки

іпіяновскихъ

улнцъ давно валились,

хлѣвушки

и заку

а почипять ихъ строго

запрещалось суровымъ Бибиковскимъ эдиктом* о „стреобразовапіи“.
Ио о Берлинскомъ говорили такъ, что онъ этихъ эдиктовъ не признаетъ, и что Бибиковъ пе емѣетъ ему воспретить дѣ.тать необхо
димый починки, ибо самъ государь желалъ, что-бы домъ,
ветъ Кесарь Степановичъ, былъ сохраненъ
тімъ, какъ дуыалъ объ этомъ Бибиковъ,
чинки были крайне нужны,

особенно

гдѣ жи

въ крѣпости.

било

Между

неизвѣстно,

а по

въ крышахъ, которыя про

гнили, проросли и текли по всѣмъ швамъ. И что-же? на пере корт,
всѣмь Бибиковскнмт» запрещеніямъ, крыши ути чинились, но какъ?
Этотъ сиособъ достоит, яанесеііія ого нъ кіевскую хронику.
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Къ Кесарю Степановичу былъ вхожъ и почему-то пользовался
его расположеніемъ мѣстный квартальный, котораго, помнится, какъ
будто звали Діописій Иваповичъ или Иванъ Діонисовичъ. Онъ былъ ч
полу-хохолъ, полу-полякъ,

а по религін „изъ тунеядскаго исповѣ-

данія“ . Это былъ человѣкъ пожилой и очеиь неопрятный,

а подъ

часъ и заіпибавшійся хмѣлемъ, но службистт, законовѣдъ и разваго мастерства художникъ. При томъ, какъ человѣкъ, цолучившій
воспитаніе въ какихъ-то іезуитскихъ школахъ, онъ зналъ отлично
по латыни в говорилъ па этомъ языкѣ съ какимъ-то престарѣлымъ
уніатскимъ попомъ, который проживалъ гдѣ-то па Рыбальской улицѣ
за лужею. Латынь служила имъ для обхяененій на базарѣ по пре
имуществу о дороговизнѣ продуктовъ

и о другихъ предметахъ, о

которыхъ они, какъ чистые аристократы ума,

не хогѣли разгова

ривать на низкомъ нарѣчіи плебея.
В ъ служебномъ отцошеніи, по часты самовознаграждедія классикъ придерживался старой доброй системы— натуральн<ш полиплости.

Денежпыхъ взятокъ

классикъ пе вымігалъ,

прибывающихъ на дечерскій. базаръ возовъ

а взималъ съ

„что кто привезъ съ

того и по т т у ч к ѣ ,— щобъ никому не було обиды-1. Если на возу
дрова, то дровъ по полѣну, капуста— то по кочану капусты, зерна
но пригоршнѣ и такъ все до мелочи, со всѣхъ поровну, ,,якъ отъ
Бога показано".
Гдѣ именно все это „было

показано

отъ Бога“ ~ это зналъ

одинъ классивъ, въ памяти котораго жила огромная, но престранная
текстѵализація

изъ

,,Божого

писапія" и особенно изъ апостола

Павла.
—- Ось у писаніи правда сказало, шо „х.топъ якъ бувъ собі дурень,
такъ вінъ дурнемъ и подохне“ .
Мужикъ слупталъ и можетъ быть вѣрилъ, что это о немъ пи
сано. А въ другой разъ классикъ
—

ириводилъ уже другой текстъ:

Тоже, видать, правда, що каже апоетолъ ІІакелъ: „бій хлопа

по потылицѣ“ , и такъ какъ за этимъ слѣдовала сама потылица, го
вѣры тому было еще болѣе.
Натуральную цодать принимал*, ходивтій за классикомъ на
рочито учрежденный сияіон. Онъ все бралъ и сносилъ на шіяновскій дворъ,

гдѣ у квартальнаго

въ какомъ-то

закоулочкѣ

была

ветхая, но помѣети тельная амбарушка. Тутъ все получаемое склады-
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вали и отходили за далънѣйшимъ еборомъ, а лотомъ въ свободное
время все это сортировали и нѣчго пригодное для домашняго оби
хода брали домой, а другое пріуготовляли къ промѣну на вещи
болѣе подходящія.
дворъ,

или

Словомъ тутъ былъ свой маленькій мѣновой

караванъ-сарай взяточныхъ проду кто въ, полученных*

отъ хлоповъ, которыхъ апостолъ Павелъ „казавъ бить по ц отл и ц ѣ “.
Платилъ-ли что Иванъ Діонисовичъ за этотъ караванъ-сарай—
пе знаю, но за то онъ дѣлалъ дому всякія
возвышавшія рсиутацію

льготы,

значительно

„покойности" здѣшнихъ, крайне плохих*

на взглядъ, но весьма богохранимыхъ жилищъ.
Тутъ не бывало никакихъ обысковъ, тутъ, по ратоказамъ, жило
не мало

людей съ

плохими паспортами кромскаго,

и мѣстнаго кіевскаго приготовленія.

нѣжиискаго

Обыкновенные сорта фальши

вых* иаспортовъ приготовлялись тогда по всему главному путю отъ
Орла до Кіева, но самыми лучшими слыли тѣ, которые дѣлали въ
Кромахъ и въ Дмитріеиѣ на Свалѣ. 13ъ шіяіювскихъ домах* впро
чемъ можно било оЛіодиться и вовсе без* всяких* иаспортовъ, но
главное,

что

тутъ можно было дѣлагь на полной свободѣ,— ато

молиться 1>оа/, какь хочешь, т, е. какимъ хочешь обычаем*.
ІІослѣднее

обстоятельство и было причиною,

что на этотъ

дворъ, подъ команду полковника Берлинекаго, приснастилсл оригнналънѣйшій

богомолецъ. Сей бѣ именемъ Малахія,

бывшій въ Кіевъ

для

совершения

тайныхъ

старец* при-

треб* у старовѣровъ,

которые пришли строить каменный мостъ съ апглнчаниномъ ІЗнньёлемъ. Старедъ Малахія, въ нросторѣчіи Малафей

ІІимычъ,

привезен*

ключа" к „со-

своими

едииовѣрцами яизъ невѣдомаго

былъ

врмтъ“ въ пгіяновсвнхъ закоулкахъ „под* тайиостію". Все это въ
надеждѣ на Кесаря— ибо имя его громко звучало по простолюдыо
дальше Орла и Калуги.
Бри старцѣ былъ отрокъ лѣтъ двадцати трехъ, котораго знали
1'іезій.
Было-ли это его настоящее имя, или только шуточная кличка^теперь не знаю, а тогда не интересовался это разслѣдовать.
Имени 1’іезій въ православных*

мѣсяцесловахъ

нѣтъ,

былъ

такой отрокъ при проровѣ Елисеѣ. Можетъ быть, это оттуда и взято.
Какъ старецъ Малафей, такъ и его отрокъ были чудаки первой
степени и поселены они были въ шіяповской слободѣ въ разсчетахъ
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на' защиту

„печерскаго

Кесаряц.

Но прежде,

чѣмъ говорить о

старцѣ и его мужествепномъ отрокѣ, окончу объ Иванѣ Діонисовичѣ и о его художествах*.
XVI I I .
У латыниста ква-ртальнаго было два искусства,,

изъ

коихъ

однимъ онъ хвастался, а о другомъ умалчивалъ, хотя собственно
второе въ общественно мъ смыслѣ имѣло гораздо большее значеніе.
Иванъ Діонисоввчъ хвалился тѣмъ. что онъ „самъ себя стригъ^.
Это, можетъ быть, покажется кому нибудь пустяками, но пусть кто
угодно на себѣ это иопробуетъ, и тогда всякъ легко убѣдитсл, что
остричь самому себя очень трудно и требуетъ большой ловкости и
таланта. Второе-же дѣло, которое еще болѣе артистически

нспол-

нялъ, но о которомъ умалчивалъ квартальный, относилось к г антик
варному роду: онъ :;налъ секретъ, какъ „старить" новыя доски для
того, чтобы ими ,.ш>дтивать“ ночью прогпиушія кршіш. И дѣлал’1.
онъ это такъ,

что никакой глазъ ве могъ отличить отъ стараго

новыхъ заплатъ его мастерскаго приготовлений
В ъ томъ самомъ караванъ-сараѣ, гдѣ складывались натураль
ный подати съ базарныхъ торгоицевъ и производилась мѣновая тор
говля, тутъ-же у Ивана Діонисовича была и антикварная мастсркая. Здѣсь находились дрань,

лубья и деготь или колесная смола,

по-малороссійски яколомазь*.

Все это било набрано на базарѣ съ

торговцевъ безданно, беаиошлинно, и назначалось въ дѣло, которое,
при тогдатнихъ строгостяхъ, заключало в<ь себѣ много тайности и
пе мало выгодъ

Химія производилась въ огромнолъ старомъ ко-

рытѣ съ разведеннымъ въ немъ коровьимъ пометомъ и

другими

соединеніями. Элементы все были простые: навозъ, цесокъ, смола и
зерна овса „для проросли11.

ІЗъ этомъ корытѣ

лежали пріѵготов-

ляемыя для антикварныхъ работъ лубы и драницы. Они подверга
лись довольно сложному процессу,

за. которымъ классикъ наблю

д а л не хуже любого техника, я новому матеріалу придавался видъ
древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный самъ дошелъ
до того, какъ составлять этотъ античный колоритъ и пускать но
нему эту веселую зелененькую нроросль отъ разпѣженннхъ овсяныхъ зеренъ. Стоило приготовленную такимъ способомъ доску при
колотить на мѣсто и какъ „Бибикъ“ около нее ни разъѣзжай. ни
чего онъ не отличитъ.
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Дошелъ до этого производства Иванъ Діоеисовичъ

„вѣролтно

изъ тѣхъ побуждений", что-бы у пего не пропадали такіе продукты,
какъ лубья и коломазь, для которыхъ нельзя было найти особенно
хорошаго сбыта вь ихъ нроетомъ видѣ.
Кажется, квартальный иногда самъ и приволачивалъ приготов
ленная имъ заплатки,

а впрочемъ я

достовѣрно

Знаю только, что опъ ихъ нриготовлялъ

этого не знаю.

и лритомъ нрпготомялъ

въ совершен ствѣ.
Способъ нанесенія этого матсріала на ветхія востройки былъ
простъ: избиралась ночь дотемнѣе и къ утру дѣло было готово.
На слѣдующій день Кесарь Степановичъ ходилъ, гулялъ, поглядывалъ и говорила, улыбаясь:
— Что?— много ваялъ, бсарукій'
А ему откѣчали:

— Что онъ нротивъ тебя можетъ!
Такъ и ото все шло въ подтверждена, что Бибиковъ мігпчо
будто противъ

,,кесаря“

сдѣлать

не можетъ,

а тѣмъ временемъ

пришла постройка моста я къ Виньелю притекла масса людей, изъ
которыхъ много было раскол ыіиковъ. Эти приведи съ собою свои
образа и своихъ „молитвенников^1, между которыми всѣхъ боль
шей тайности и охранѣ нодлежалъ уже разт. упомянутый ,,старецъ
Малафей". Онъ былъ ,,пцлипопъ“ (т. е. филиловецъ) к ,,немолякъ“ ,
т. е. такой сектантъ, который ни въ домаіяией, пн за обществен
ной молитвой о царѣ не молился. Такіе сектанты, ири тогдашпемъ
маломъ знаніи и пониманіи духа русскаго раскола, почитались
„опасными и особенно вредными".
Большинство людей, даже очень умныхъ, смотрѣли

на этихъ

наивпыхъ буквоѣдовъ, какъ на ііолитичесвихъ злоумышленниковъ и
во всякомъ случаѣ „недругов* царскихъ“.
Этого пе избѣгали наши

старинные законовѣды и новѣйшіс.

тонденціозныо фаптааеры въ родѣ Щапова, который прииесъ своими
мечтательными изъяспеніями существенный вредъ нѣжно любимому
имъ расколу.
Куда было дѣть въ Кіевѣ такого опаснаго старца, какъ Малахія? гдѣ его помѣстить такъ удобно, чтобы онъ самъ былъ цѣлъ,
и чтобы можно было у него

„поначалиться" и вкусить
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сладость молитвеннаго общеиія? Христолюбшшъ предлежала серьез
ная забота, „гдѣ сохранить старичка отъ Бибика®.
Но гдѣ-же лучше можно было устроить

такого, особливаіч»

богослова, какъ не въ „шіяновскихъ иу»кинкахъ“, Сюда его и при
вела подъ крыло печерсваго „ Кесаря“ громкая слава дѣ.гь этого
независимаго и безстрашнаго человѣка.
XI X.
Старца Малафей съ его

губатымъ отрокомъ въ лііянонскихъ

палестинахъ водворил» два какіе-то

ваменьщика.

ходили осматривать помѣщеліе, съ большими

Эти люди при

предосторожностями.

О цѣлѣ иомѣіцелія для старца они говорили съ барышной, которая
вѣдала

домовые

счеты, а иотомъ бесѣдовали съ Кесаремъ Стоца-

новичемъ о чемг-то гораздо болѣе важномъ.
Ото тогда заинтересовало всѣхъ близкихъ людей.

,

Каменыцики были люди вида очень степеннаго л внушительнаго,

притомъ со всѣми

признаками самаго высоконробнаго рус

ского благочестія: чолочки ла лобикахъ у нихъ он л и подстрѴжены,
а на маковвахъ

въ месть Господню гумеица

пробриты;

говоръ

тихій, а взглядъ умѣрсшіый и „поникновенный^.
О деньгахъ за квартиру для старца и его отрока раскольники
не сиорили. Очевидно, это было для нихъ послѣдлимъ

дѣломь, а

главное было то, о чемъ говоре по съ Кесарсмъ Сгеиановичемъ.
Онъ ихъ „исповѣдывадъ ,во всѣхъ догматахъ“ ихъ вѣры, и—
ладо ему отдать честь— приліелъ къ закіюченіямъ весьма правильлымъ и для этихъ добрыхъ людей благопріятнымъ.
На наши раслросы:

что это за нсобыкловеилые

люди,

онъ

намъ съ чисто военною краткостію отвѣчалъ:
— Люди прекрасные и дураки.
Результатом! такого

быстраго, ко правилыіаго одредѣленія

было то, что злостные раскольцики получили разрѣліеніе устраиваться
въ подлежащем!, отдѣленіи „лгіяновскихъ нужниковъ“, а кварталь
ный— классикъ въ слѣдующую-же ночь произвел1? иадъ

крышею

отданнаго имъ иомѣщенія надлежащія антиквар^ыя поправки.
Ник. Лісковъ.
( ЛроОо.-іЖсте с.иъдуетъ).
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