
П Е Ч Е Р С К І Е  А Н Т И К И .
(Отрывки изъ юношескихъ воспоминаній).

(П р  о д о л  ж  е. н і е) *).

X X .

Нодъ старца была занята довольно обширная, но весьма убо
гая хибара,— впрочемъ вт, самоігъ излюбленномъ раскольничьемъ 
икусѣ. Эхо была низенькая. полудеревянная, полу мазанная, совер
шенно отдѣльнал хибара. Она стояла гдѣ-то на задпоркѣ и была 
ни откуда невидима. Точно она вдѣсь нарочно построена въ та- 
комъ сокрытіи, чтобы править въ ней нелегальный богомольства.

Чтобы, добраться до этого, буквально сказать, молитвеннаго 
хлѣва, надо было пройти одинъ дворъ, потомъ другой, потомъ за
вернуть еще во дворикъ, потомъ пролѣзгь въ  закоѵлочекъ и оттуда 
пройти черезъ дверь съ бдочкомъ въ дровяную закуточку. Въ этой 
закуточкѣ былъ сквозной ходъ еще на особый маленшй дворишко, 
весь закрытый ыупомъ поднявшеюся высокою наводною кучею, за 
которою по егоропаиъ ничего не видно. Куча была такъ высока; 
что закрывала торчавшую изъ ея средины высокую шелковицу почтя 
ио самый вѣтви.

Хатина имѣла три окна и всѣ они врядъ выходили на упо
мянутую навозную кучу, или, лучше сказать, иавозішй холмъ. При 
хатѣ имѣлись досчатыя сѣни, надъ дверями которых* новые наем
щики тотчасъ-же по водвореніи водрузили небольшой мѣдный лпѵ 
тон крестъ щъ тѣхъ, что называютъ „корсунчикама“.

Съ другой стороны на кучу выходило еще однр маленькое 
окно. Эго принадлежало другому, тоже секретному помѣщенію, въ

'*) Ся. февр. кн. «КювскоП Старины», за 188а г., стр. 235—2(58.
2
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которое входили со втораго двора. Тутъ жили двѣ или три „ста
рицы", въ которымъ ходили молиться раскольники иного согласія—  
„тропарники", т. е. пѣвгаіе тронарь: „Спаси, Господи, люди твоя". 
Я  въ тогдашнее время плохо понималъ о расколѣ и не интересо
вался имъ, но какъ теперь соображаю, то это должно быть были 
поморцы, которые издавна ужо „къ тропарю склонились

Молитвенная хата, занятая подъ старца Малафея, до настоя
щ а я  найма имѣла другія назначенія: она была когда-то банею, по- 
хомъ птичною, „индѣечной разводною", т. е. въ ней сиживали на 
гнѣздахъ индѣйки нас'Ьдки, а теперь, наконецъ, въ ней поселился 
святой мужъ и учредилась „моленна", въ зпакъ чего надъ при- 
толками ея доечатыхъ сѣней и утвержденъ былъ мѣдный „корсун- 
чикъ.“.

В ъ  противоположность большинству іісѢхъ помѣіценій шіяиов- 
скаго подворья эта хата была необыкновенно теплая.

X X I.

Старца Малахію каменыцики привезли поздішмъ вечеромъ на 
парныхъ деревенскихъ саняхъ и прямо привели его во храмину и 
заключили гамъ на безъисходное житье.

Убранства хатѣ никакого не полагалось, а что было необхо
димо, то сами-же прихожане устроили безъ всякой посторонней 
помощи.

Мы ее однажды осматривали черезъ окно, при посредствѢ от
рока Гіезія, въ тѣ часы, когда Малафей Шімычъ, утомясь въ жаркій 
день, „держалъ опочивъ“ въ сѣничкахъ. ІІо одной стѣпѣ горенки 
тянулись въ два тябла старинныя пконы, нередъ которыми стоялъ 
аналой съ поклонною „рогозинкою*, въ углѣ простой деревянный 
столъ и предъ н и і і ъ  скамья, а въ другомъ углѣ двѣ скамьи, по
ставленная рядомъ. Въ одномъ копцѣ этихъ скамеекъ былъ по- 
ложенъ толстый березовый обрубокъ, покрытый обрывками старой 
крестьянской свиты.

Это была постель старца, который, почивалъ ио правиламъ 
добляго жйтія, „не имѣя возглавицы мягкія“.

Для отрока Гіезія совсѣмъ не полагалось никакой ни утвари, 
ни омеблировки. Онъ велъ житіе не только иноческое, но прямо
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спартанское: пил* оыъ пзъ берестяного сверточка, а спал* лѣто и 
зиму на сечкѣ.

Сгарецъ „ш>ішлъ“, т. е. лолагалъ „иачалъ“ чтенію и нѣнію, 
исиовѣдалъ и крестил* у своих* раскольшіковъ, а Гіезій состоял* 
при немъ частіго въ качествѣ дьячка, т. е. „аминилъ" и читалъ, 
а частію въ родѣ слуги и послушника. Ноелушаніе его было самое 
тяжкое, но онъ нес* его безропотно и с *  терпѣніем* неимовѣрнымъ. 
Старедъ его никуда почти не выпускал*, якромѣ торговой нужды", 
то есть хожденія за покупками; томилъ его самым* суровым* по
стом* и при томъ еще часто „началилъ“. За малыя прегрѣшенія 
„началеньек производилось ременпою лѣстовицею, а за бодѣс круппыя 
грѣхи— концом* веревки, на которой бѣдпый Гіезій самъ-же таскалъ 
для старца воду изъ колодца. Если-же вииа была „особливая", 
тогда веревка еще нарочно смачивалась и оттого удары ею нано
симые спицѣ отрока были бодыгЬе.

Старца Малахію мы никогда вблизи не видали, кромѣ того 
единственнаго случая, о котором* наступит* разеная*. Извѣстно 
было только одно общее очертаніе его облика, схваченное при 
одіюмъ рѣдком* случаѣ, когда онъ появился какой-то нужды ради 
перед* окном*. Онъ былъ роста огромнаго, сѣдъ и бѣлобород* и 
даже съ прозеленью: очи имѣлъ понурыяи почти совсѣмъ нсвидныя 
за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. Лѣтъ старцу, 
ио наружности судя, было близко въ восьмидесяти; онъ былъ сильно 
сутул* и даже согбен*, но плотен* и несомнѣнно еще очень силен*. 
Болосы на его головѣ были острижены не въ русскій кружок*, а 
какими-то клоками; может* быть „постризало" на них* уже и „не 
восходило", а они сами не росли от* старости. Одѣтъ онъ был* 
всегда въ черный мухояр* и через* плечи его на грудь висѣла 
длинная связка какихъ-то шаров*, похожих* на толстые баранки. 
Связка эта спускалась до самаго пупа и на пупѣ приходился крестъ, 
вершка въ три величиною. Это были чотки.

Голос* старца былъ я ко кимвалъ бряцаяй, хотя мы сподо
блены были слышать въ его произношеніи только одно слово: „па
рень". Это случалось, когда старец* кликал* изъ двери Гіезія, вы- 
ходившаго иногда посидѣть на гноищѣ у корня рябины.
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Болѣе старецъ былъ ие иидимъ и не слышаиъ, и судить о 
немъ было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степановичъ и его ха- 
рактеризовадъ краткимъ опредѣленіемъ:

—  Дуракъ присноблаженный.

X X II.

Гіезія мы знали несравненно ближе, потому что этотъ, по мо
лодости своей, самъ къ иамъ бился, и не смотря на то, что „дѣ- 
душка" с одер жал ъ его въ безмѣрной строгости и часто „началилъ“ 
то лѣстовицей, то мокрой веревкой, отрокъ все таки находилъ воз
можность убѣгать къ намъ, и велъ себя въ напіемъ растлѣнномъ 
кругѣ не совсѣмъ одобрительно. За то, какъ ниже увидитт. чита
тель, съ нимъ однажды и воспослѣдовало такое бѣдствіе, какое 
навѣрпое ни съ кѣмъ другимъ не случалось: онъ былъ окормленъ 
че.гоеѣчъиш мпсомъ... Или, точнѣе сказать, онъ имѣлъ несчастіи 
думать, будто надъ нимъ было совершено такое коварство „учо- 
ными“, въ которыхъ онъ лид'Ьлъ прирождешшхъ враговъ душев- 
наго спасеиія.

Впередъ объ этомъ ужасномъ случаѣ будетъ разсказано об
стоятельно.

Отроку, какъ я. выше сказа лъ, было двадцать два года. „ 0 ’с- 
рокъ“, по примѣпснію къ нему, не выражало норы его возраста, а 
это было его званіе, или лучше сказать его санъ духовный. Онъ 
былъ широкорожаго великорусскаго обличья, мордатъ и губастъ, 
съ русыми волосами и голубыми глазами, имѣвшими странное, пыт
ливое и въ то-же время совершенно глупое выраженіе. Гумянецъ 
бился на его лицѣ, гдѣ только могъ, но нигдѣ просторно не рас
пространялся и отъ того молодое, едва опушавшееся мягкою бо
родкою, лицо отрока имѣло видъ и здоровий и въ то-же время не
здоровый. Бываютъ такія собаки, которыя „въщенкахъ заморены". 
Видно, что породиста, да отъ заморы во всю свою природу де 
достигаетъ.

Но уму и мпогимъ свойствамъ своего характера, Гіеаій былъ 
найсовершеннѣйшимъ выразителемъ того русскаго типа, который 
мѣтко и сильно рисуетъ въ своей превосходнѣйшей книгѣ профес. 
Ключевскій, т. е. „заматорѣлоеть въ преданіяхъ и никакой идеи“. 
Сдѣлать что нибудь иначе, какъ это заведено и какъ дѣлается,
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Гіезіго никогда не приходило въ голову: это помогало ему и въ 
его отроческомъ служеніи, въ которое онъ, по его собствешшмъ 
еловамъ, „вдаиъ былъ родительницею до рождснія по оброку".

Это разъяснялось такъ, что у его матери была несносная бо- 
лѣзль, которую она, со словъ какихъ-то врачей, называла „азія- 
тикъ“; болѣзнь эта происходила отъ какихъ-то происковъ злаго 
духа. Бѣдная женщина долго мучилась и долго лѣчил&сь, но „азі- 
ятикъ“ не проходилъ. Тогда ола дала обѣтъ балыкипской Божіей 
Матери (въ Орлѣ), что если только „азіятикъ^ пройдетъ и послѣ 
исцѣленія родится дитя мужсска пола, то „вдастъ его въ услу- 
жепіе святому мужу, въ мѣру возраста Христова", т. е. до трид
цати трехъ лѣтъ.

Послѣ такого обѣта больная, застунлеиіемъ балыкинской Бо
да ей Матери, выздоровѣла и имѣла вторую радость— родила Гіезія, 
который съ восьми лѣтъ и началъ исполнять материнъ обѣтъ, про
ходя „отроческое послутаніе“. А до 33 лѣтъ ему еще било да
леко.

Старецъ на долю отрока Гіезія выпалъ, можетъ быть и весьма 
снятой и благочестивый, но очень суровый и, по еловамъ Гіезія, 
„столько оСъ него мокрыхъ веревокъ обначалилъ, что молшо-бы по 
нимъ уже десяти человѣкамъ до неба взыйдти“.

Но уіеніе правиламъ благочестія Гіезію давалось плохо и 
не памятливо, Не смотря на свое рожденіе по священному обѣту, 
онъ, по собственному созианіто, Йылъ „отъ природы б.тудлциъ“. То 
онъ сны нехоротіе видѣлъ, то кошкамъ хвосты щемнлъ, то мир- 
іцилъ съ никоніанами, или „со иповѣрными спорился". Л бѣсъ, 
всегда неравнодушный ко спасенію людей, стремительно восходя
щи хъ на небо, безпрестанно подставлялъ Гіезію нскушенія и тѣмъ 
опять подводцлъ его подъ мокрую веревку.

На шіяновскомъ дворѣ, который былъ удалеиъ отъ вся к а го 
щума, Гіезій прежде всего вдадъ въ распри съ тѣми поморами, 
окно которыхъ выходило на ихъ совмѣстную навозную кучу, раз- 
дѣлявніую яихъ согласія“.

Ііакъ поморы бывало начнутъ пѣть и молиться, Гіезій яалѣ- 
заетъ на рябину и дразнитъ ихъ оттуда, крича:

—  Тропари—мытари.
Л тй по иыдержатт. и отпѣчпютг:
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— Немоляки— раскоряки.
Такъ обѣ вѣры были взаимно порицаемы, а послѣдствіемъ 

этого выходили стычки и „камнеметашс11, закапчивавтіяся иногда 
разбитісмъ окоаъ съ обѣихъ сторонъ. Бъ зяключеніе-же всей этой 
духовной распри Гіезій, какъ непосредственный шшовшгкъ столкно- 
веній, былъ „начален!.*" веревкою и иногда ходилъ дня ао три, 
согнувшись.

Затѣмъ, разумѣется, и Богъ и старецъ его прощали, но онъ 
скоро впадалъ еще въ болыпія искушенія. Одно изъ таковыхъ ему 
едва не стоило потери разсудка и даже самой жизни. "

X X III .

При полномъ типическомъ отсутствіп идей, у Гіезія была 
пытливость и при томъ самая странная. Онъ лгобилъ задавать та- 
кіе неожиданные вопросы, которые въ общемъ напоминали вопросы 
дѣтей.

Прибѣжитъ бывало подъ окно и спрапгиваетъ.
—  Отчего у льва грива растетъ?

Ему отвѣчають:
—  Ношелъ ты прочь— почему я знаю, отчего у льва грива ра

стетъ?
—  А какъ-же, говорят?,, въ чемъ составляется наука свѣтская?

Его прогонятъ, а онъ при случаѣ опять пристаетъ съ чѣмт.
нибудь цодобнымъ, и это безъ всякой задней мысли или ироніи,—  
а такъ какой-то рефлексъ его толкнетъ, онъ и спрашиваетъ:

— Отчего рябипа супротиъъ крыжовника горче?
Но больше всего его занимали вещи таинственныя, для кото

рыхъ онъ искалъ разъясненія въ природѣ. ІІапримѣръ ему хотѣ- 
лось знать: „какое бываетъ сердце у грѣпіника“, и вотъ это-то 
любопытство его чуть не погубило.

Такъ какъ въ домѣ жило нѣсколько медицинскихъ студентовъ, 
между которыми бывали ребята веселые и шаловливые, то одинъ 
изъ нихъ пообѣщалъ разъ Гіезію ^показать сердце грѣшпика“.

Для этого требовалось придти въ анатомкческій театръ, кото
рый тогда былъ во вре&енномъ помѣщсніи. на нынѣшнеб Влади
мирской улиц];, въ домі, ] >ерп'тн.
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Гіезій долго ііс рѣшался на такой рискованый шагъ, но 
страстное жсланіе посмотрѣть сердце грѣшника его преодолѣло, 
онъ нришелъ ра:’,ъ къ студентамъ и говоритъ:

—  Есть теперь у васъ мертвый грѣшникъ?
— Есть, говорятъ, да еще самый залихватскій.
— А что онъ сдѣлалъ?
— Отца продалъ, мать заложилъ и въ томъ руку при ложи лъ, а 

цотомъ галку съѣлъ и зарѣзался.
ГіезіЙ заинтересовался.

—  Меня завтра дѣдупіка къ Батухнку въ лавку за оливой къ 
лампадамъ пошлеть, а я къ вамъ въ анатомію прибѣгу, покажите 
мнѣ сердце грѣішшче.

—  Приходи, отвѣчаютъ,— покажемъ.

Онъ сдержалъ свое слово и явился, весь дрожа отъ любо
пытства, но въ страхѣ несказанному,.

Ему дали выпить мензулку препаровочного спирта для храб
рости, подъ видомъ „осмѣлительныхъ капель", сказавъ при томъ, 
что безъ этого нельзя видѣть сердце.

Оиъ выпилъ и осатанѣлъ, сердце онъ пашел% совсѣмъ не- 
удовлстворительнымъ и вовсе не похожимъ на то, какъ его себѣ 
представлял^ судя по извѣстному лубочному листу: „сердце греш
ника— жилище с а г а н ы Ч т о б ы  увидѣть сатану въ сердцѣ, его уго
ворили выпить еще вторую мензулку, и онъ вышглъ и цотомъ что- 
то ѣлъ. А когда съѣлъ, то студенты ему сказали:

— Знаегаь-ли, что ты съѣлъ?
Олъ отвѣчалъ: „не знаю“ .

— А это ты, братецъ, съѣ.ть котлету изъ человѣческаго мяса.
І'і езій поблѣднѣлъ, зашатался и тутъ-же укалъ,
Его насилу привели въ себя и ободрили, увѣряя, что котлета 

сжарена изъ мяса человѣка зарѣзавшагося, но отъ этого съ Гіе- 
зіемъ сдѣлался второй обморокъ и потомъ рвоты, такъ что еГо на
силу привели въ себя, и на этотъ разъ уже стали разувѣрять, что 
это было сказано въ шутку и что онъ ѣлъ мясо говяжье; но ни- 
какія слова па него уже не дѣйствовали. Онъ бѣгомъ побѣжалъ 
и а ТІечерскъ къ своему старцу и самъ просилъ „сильно его пона- 
чалить“ , какъ слѣдуетъ отъ страшнаго прегрѣпіенія.
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Старецъ исиолнилъ нросьбу отрока.
II дорого это обошлось здоровью бѣднаго парня: дней десять 

нослѣ этого произнісствія мы его вовсе не видали, а потомъ, когда 
онъ показался съ ведромъ за плечами, то имѣлъ видъ человѣка 
перенесціаго страпіныя муки. Онъ былъ худъ, блѣденъ и самъ на 
себя не похоліъ, а вдобавокъ долго ни за что ни съ кѣмъ не хо- 
тѣлъ говорить и не отвѣчалъ ни на одинъ вопросъ.

Бослѣ, по особому къ одному изъ пасъ довѣрію, онъ открылъ, 
что дѣдушка его „вдиойпѣ началилъ", т. е. призвалъ къ сему дѣ- 
лааію еще другаго случившагося тутъ благовѣрнаго христіанина, 
и оба они имѣди въ рукахъ концы всреики „свитые во двое и 
держали хи\ъ оборучь“. II ]іачалили Гкчія въ углѣ въ сѣняхъ, 
уложивъ „мордою въ войлокъ, даже до той совершенпой степени, 
что у него отъ визгу ротъ трубкой закостепѣлъ, и онъ всей памяти 
лишился*’.

Но на дѣдушку отрокъ все таки ни мало не ропталъ, ибо 
созяавалъ, что „битъ былъ во славу Кожію^, и надѣялся чере.чъ 
это болѣе „съ мірскими не суетить и исправиться".

X X IV .

Кажется, это и въ самомъ дѣлѣ произвело въ немъ такой силь
ный переломъ, къ какому только была способна его живая и увле
кающаяся натура. Онъ рѣже показывался и вообще уже не заво
ди лъ ли разговоровъ съ нами, ни дререкашй сь благоневѣрными 
поморами, которые „на тропарѣ повисли

Къ тому-же обстоятельства поизмѣнились и норазмели нашу 
компанію въ разиыя стороны, и старецт. съ отрокомъ на время 
вышли изъ вида.

Между тѣмъ мос.тъ былъ оконченъ и къ откритію его въ Кіевъ 
ожидали государя Николая Павловича. Наконецъ и государь при- 
былъ и на другой день было назначено открытіе моста.

Теперь ничего такъ не торжествѵютъ, какъ тогда торжество
вали. Вечеръ наканунѣ былъ оживленный и веселый: всѣ ходили, 
гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и 
иначе.

На темномъ задворкѣ шіяновскихъ закутокъ и поморы и фи- 
л и ионы молились, одни ст. тронаремъ, друііс безт. троцарн. Тѣ и

500 ЛЕЧЕРСКІЕ АНТИКИ.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ПЕЧКРСК1Е АНТИКИ. 501

друтіе ждали необычайной для себя радости, которая ихъ благо
честию была „возвѣщсна духомъ“.

Около полуночи мвѣ довелось проводить одну дѣвицу, кото
рая жила далеко за шіяповскимъ домомъ, а на возвратномъ пути 
у калитки я ѵвидѣлъ темную фигуру, въ которой ѵзналъ. Гіезія.

—  Что это, говорю, вы въ такую позднюю пору на улицѣ?
—  Такъ, отвѣчаетъ, все равно, нонче надо не спать.
— - Отчего надо не спать?

Гіезій лроііолчалъ.
—  Л какъ это васъ дѣдѵшка такъ поздно отпустилъ на улицу?
— Дѣдушка еамъ выелалъ. ЛІы пѣдь до самаго сего часа моли- 

твовали,— почитай сію минуту только заамишглн. Дѣдѵшка говорить: 
„новидь посмотри".

—  Чего-же смотрѣть?
— Како, говоритъ, „суетятъ нвконіаиы и чего для себя ожи- 

даіотъ“.
—  Да что такое, спрашиваю, случилось и чего особеішаго ожи

даете?
Гіозій опять замялся, а я .снова повторила мой вопросъ.

—  Дѣдушка,. говоритъ, много ждутъ. Имъ, дѣдушкѣ, пѣдь видѣ- 
ніе было.

—  Какое видѣніе?
—  Съ завтрешняго числа одна вѣра бѵдеть.

—  Ну-у!
— Увидите сами,— до завтра это въ тайнѣ, а завтра всѣыъ дар т. 

объявит*. И упротивные (т. е. поморы) тоже ждутъ.
—  То-же объедииенія нѣры?
— Да-съ; должно быть гого-же самаго. У насъ съ ними нынче, 

когда наши на сѣдальняхъ на дворикъ выигли, межь окно опять 
легкая война произошла.

—  Изъ за чего?
—  Опять о тропарѣ заепорили. Наши имъ правильно говорили: 

„подовдать-бы вамъ троиарь-то голосить въ оеббину; завтра разомъ 
всѣ вообче запоемъ; столцомъ воздымемъ до самаго до неба“. А тѣ 
несогласны и отвѣчаютъ: ямы давно на тропарѣ основались и ст> 
своего не енидемъ“. Слово по слову и было плеваться стали. /

—  5Г полюбопытствовал!., какъ именно ‘.его было.
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—  Очень просто, говоритъ Гіезій: наши имъ въ окно кукнліи 
казать стали, а тѣ оттуда плюнули, и наши не уступили,— имъ то 
самое, па оборотъ. Хотѣли войну сдѣлать, да полковникъ завричалъ. 
Л теперь дѣдупіка одинъ остался и страсть какъ впѣ себя ходить. 
Онъ вѣдь завтра выходъ сдѣлаетъ.

—  Какъ-же-съ,— дѣдушка вѣдь завтра на улицу пойдетъ, на го
сударя смотрѣть. Скоро сорокъ лѣтъ, говорятъ, будетъ, какъ онъ 
во улицамъ не ходилъ, а завтра пойдетъ. Кмѵ ужъ наши и пгляпу 
принесли, въ шляпѣ идти будетъ. Я  поведу.

—  Вотъ какъ! воскликнулъ я и простился съ Гіезіемъ, совсѣмь 
не понявъ тѣхъ многозначителыіѣйпшхъ намековъ,' которые заклю
чались въ его малосвязномъ, но таипственномъ разсказѣ.

Х Х У .

День открытія яноваго ыоета“, который нынчо пазываютъ' уже 
и „старымъ", былъ ясный, погожій и превосходный по впечатлѣ- 
ніямъ.

Всѣ мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и 
счастливыми, Богъ вѣсть, отчего и почему. Никому и въ голову 
не приходило сомневаться въ силѣ и могуществѣ родины, истори
чески горизонта которой казался чистъ и ясенъ, какъ покрывавшее 
насъ безоблачное небо съ ярко горящимъ солнцемъ. Всѣ кавъ-то 
смахивали тогда на.воробьевъ нослѣдняго тургеневскаго разскала: 
прыгали, чиликали, ласкакивали, и ни кому въ голову не приходило 
цосмотрѣть, не рѣетъ-ли гдѣ по верху ястребъ, а только бойчилисг, 
и чирикали:

—  Мы еще повогоемъ, чортъ возьми!
Воевать тогда ужасно хотѣлось, и военные люди были въ 

большой модѣ и пользовались этимъ не всегда великодушно. Но 
главное— тогда мы были очень молоды и каждый изъ насъ прово
жал ъ кого нибудь изъ сущеетвъ, заставлявіпихъ скорѣе биться его 
сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили въ „росписапіс 
часовъ дня“ благопристойнаго кіевлянина, чему и можеть служить 
найлучшимъ выраженіемъ „дневиикъ Виктора Лскоченскаго“, на
печатанный въ 1882  году въ ^Историческомъ В ѣ стн и к ѣ ". И самъ 
авторъ этого ,,дпевника“ , тогда еще молодцеватый и задорный, 
былъ среди насъ и даже, можетъ быть, служилт, для многихъ обра.і-
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домъ въ тонкой паукѣ волокитства, которую онъ практиковал* 
впрочем* преимущественно ,,по купечеству*'. У  женщинъ настоящаго 
свѣгскаго воспитапія онъ никогда успѣха не имѣлъ и даже не по- 
лучалт» къ нимъ доступа. Аскоченскій одѣвался щеголем*, но без* 
вкуса, и не имѣлъ ни мягкости, ни воспитанности въ разговорѣ и 
въ манерах*.

По словам* одного изъ его кіевских* совремеішиковъ А. О. 
Яновича, онъ всегда напоминал* „переодѣвшагося архіерея“ . Въ 
сіяющій день открытія моста Аскоченскій ходи.іъ въ пантолонахъ 
рококо и въ свѣтлой шляпѣ на своей крутой головѣ, а па каждой 
изъ его двухъ рукъ висѣло по одной подольской барыпшѣ. Онъ 
велъ дѣвицъ и металъ встрѣчнымъ знакомымъ свои тупыя семинар
ская остроты. Въ этотъ-же день онъ, останавливаясь надъ кручею, 
декламировал*:

. . . Вотъ— онъ Днѣиръ
Тотъ самый Днѣпръ, гдѣ вся Русь крестилась
И, по милости судебъ, гдѣ она омылась.

За э т и м и  стихами слѣдовало его командирское слово:

На молитву-же, друзья:
Кіевъ передъ вами!

ТТослѣ все это вошло въ какое-то большое его призывное 
стихотвореніе, по обыкновепію, съ тяжелою версификаціею и съ 
массою неглаголышхъ риомъ. Его муза, подъ нарѵ ему самому, 
была своенравна и очень 'неуклюжа.

Об* немъ хочется сказать еіце два слова: , / )н гвн ш о ‘ этого 
довольно любонытнаго человѣка напечатапъ, но, по моему, онъ не 
только не выяснил*, но даже точно закуталъ эту личность. По 
моему, дпевникъ этот*, который я прочелъ оееь въ подлкнпккѣ, 
имѣетъ характер* сочиненности. Там* даже есть пятна слезь, оро
сивши страницы, гдѣ говорится о подольских* купеческих* ба
рышнях*. Или есть такія замѣтки: ,,я пьянъ и не могу держать 
пера въ рунахъ“ , а между тѣмъ это написано совершенно трезвою 
и твердою рукою...

Вообще надо жалѣті», что никто изъ знавших* Аскочепскаго 
кіенляиъ не напишет* хорошей безпристраетной заыѣткн о три-
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волненной жизни и трудахъ этого человѣка съ замечательными 
способностями, изъ котор ыхъ онъ сдѣлаЛъ едва-ли не самое худшее 
уцотребленіе, какое только могъ-бы ему выбрать его злѣйшій врагъ. 
Праху его миръ и покой, но его жизнейныя невзгоды и карьерная 
игра характерны и поучительны. Кроме Виктора Ипатьича тогда 
въ Шевѣ водились еще и другіе поэты, въ плосской части до жива л ъ 
свой маститый вѣкъ ІІодолинскій, а но городу ходили одна молодая 
дѣвица и одинъ молодой кавалеръ. Девица, подражая польской 
импрошзаторшѣ Деотымѣ, написала много маленькихъ и очень 
ллохихъ стихотворепій, которые были ею изданы въ одной книжечке 
подъ заглавіемъ: „Чувства патріотки“ . Складъ изданія находился 
въ „аптекѣ для души“, т. е. въ подольской библіотекѣ Павла Пе
тровича Должикова. Стихотворения совсѣмъ не тли и Должиковъ 
иногда очень грубо издѣвался надъ этою книгою, предлагая всѣмъ 
„вмѣсто х.іѣба и водки— чувства патріотви“ . Въ деш. отврытія 
моста сгихотворенія эти раздавались безденежно. На чей счетъ было 
такое угоіценіе—не знаю. ІІодолинсвій, кажется, еще жилъ, но не 
написалъ ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфредъ фонъ- 
Юнгъ что-то пустилъ съ своего Олимпа, но что именно такое— не 
помню. Невозможно тоже не вспомнить объ этомъ добрѣйпіемъ парнѣ, 
совершенно безграмотномъ и лишеніюмъ малѣйшей тѣии дарованія, 
по имѣвшемъ неодолимую и весьма разорительную страсть къ ли
тературе. И опъ, мнѣ кажется, достоипъ благодарнаго ьоспоминанія 
отъ кіевляпъ, если не какъ поэтъ, то какъ самоотверженнейпіій 
ліонеръ— періодическаго издательстга въ Кіеве. До К)ні'а въ Кіеве 
не было газеты, и предпринять ее тогда' значило наверпое разо
риться. Юнга это не остановило: онъ завелъ газету и вместо благо
дарности встрѣчалъ отовсюду страшный насмѣшки. По нравдѣ 
сказать, ,,Телсграфъ“ юнговскаго издаиія, представлялъ собою не 
мало сменінаго, но все таки онъ есть дѣдушка кіевскихъ газетъ. 
Денегъ у Юнга на изданіе долго не было и чтобы начать газету, 
онъ прежде пошелъ (во время крымской войны) „комапдывать во- 
лами“, т. е. погонщикомъ. Тутъ онъ сде.іалъ какія-то сбережепія 
и нотомъ все это самоотверженно повергъ и сожогъ на олтарѣ 
литературы. Это былъ настояіцій литературпий маньякъ, котораго 
не могло остановить ничто, онъ все издавалъ, пока совсемъ не на 
что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая,
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но кромѣ того его и дреслѣдовала какая-то злая судьба. Такъ на- 
примѣръ съ ,-,Телеграфомъ“ на первыхъ порахъ случались такіс 
анекдоты, которымъ пожалуй трудно и повѣрить; напримѣръ газету 
эту цензоръ Лазовъ считать полезнымъ запретить ,,за певозмошшя 
опечатки11. Поправки-же Юягу иногда стоили дороже самыхъ оши~ 
бокъ: разъ напримѣръ у него появилась поправка, въ которой зна
чилось дословно слѣдующее: „во вчерашнемъ Л  на стодбцѣ такомъ-то 
у насъ напечатано „пуговица*’’, читай: Богородица^. Юнгъ былъ 
въ ужасѣ больше отъ того, что цензоръ ему виговаривалъ: ,,за- 
чѣмъ-де поправлялся!”

— Какъ-же не поправиться? вопрошал ъ Юнгъ, к въ самомъ дѣ.гі, 
надо было поправиться.

Но едва это сошло съ рукъ, какъ Юнгъ опять ходнлъ по 
городу въ еще болынемъ горѣ: онъ останавлиьалъ йнакомыхъ и, 
иыпимая изъ жцлетнаго кармана маленькую бумажку, гопорилъ:

—  Посмотрите, пожалуста,— хоропіъ цензоръ! Что онъ со мною 
дѣлаетъ!— онъ анѣ не разрѣшаетъ поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила слѣдующее: „вчера у насъ напечатано: кі- 
евляне преимущественно всѣ онанисты ,— читай оптимисты '1.

—  Каково положеніе! воеклицалъ Юнгъ.
Черезъ нѣкоторое время Алексѣй Алексѣевичъ Лазовъ однако, 

кажется, разрѣшилъ эту въ самомъ дѣлѣ необходимую поправку. 
Но былъ и такой случай цешорсваго произвола, когда поправка 
не была дозволена. Случилось разъ, что въ статьѣ било сказано: 
„неудивительно, что при такомъ воспитаніи'выроетаютъ недоб.ѵуды“ . 
Лазовъ удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотѣли 
сказать „лизоблюды"; но когда вечеромъ принесли сводку номера, 
то тамъ стояло: „по ошибкѣ напечатано: иедоблуды ,— должно чи 
тать переблуды“ . Цензоръ пришелъ въотчаяніе и совеѣмъ вьічерк- 
нулъ поправку, опасаясь, что-би не напечатали чего еще худшаго.

Пора однако возвратиться отъ литераторовъ къ старцу Мала- 
хіи, который украсилъ этотъ торжественный день своимъ цоявле- 
ніемъ въ поднесенной ему необыкновенной шляпѣ.

X XV I.

1’устыя толпы людей покрывали псе огромное пространство 
городскаго берега, откуда былъ видѣнъ моетъ, соединившій Кіевъ
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съ черниговскою стороною Днѣпра. Только болѣе страстные до зрѣ- 
лищъ или особенно патронируемые кѣмъ нибудь изъ власт ныхъ 
нашли возможность протѣсниться „за войска", расположенный внизу 
у въѣзда на мостъ и паконецъ ш шифрами вдоль самаго моста. 
Но такихъ счастливцевъ было не много, сравнительно съ огром
ными массами, покрывшими падбережные холмы, начиная отъ вы- 
дубицкаго монастыря и Аскольдовой могилы до террасъ прилегаю- 
щихъ къ монастырю Михайловскому. Кажется, безъ ошибки можно 
сказать, что въ этотъ день вышло изъ домовъ все кіевское насе- 
леніе, чѣмъ и объясняли множество благоуспѣпіно сдѣланныхъ въ 
этотъ день кражъ. И не смотря на всю длину этой страшно растя
нутой береговой линіи, трудно было найти удобное мѣсто. Были 
люди, которые пришли сюда спозарапка съ провизіей въ карманахъ 
и крѣлко заняли всѣ найлѵчшія поѵящіи. Оттого зрителямъ, кото
рые пришли позже, нужно было перемѣнять множество мѣстъ,. пока 
удавалось стать такъ, что было видно.

Были люди, которые взлѣзли на деревья, были и такіе смѣль- 
чаки, которые прилѣпились къ песчанымъ внетуицамъ обрывовъ, 
и иногда скатывались внизъ виѣстѣ еъ своимъ утлымъ подножьемъ. 
Случайности въ подобномъ родѣ вызывали веселый хохотъ и шут- 
ливыя замѣчапія. Было довольно неудовольствій по новоду обид- 
наго обращенія господъ военныхъ съ цнвическимъ элементомъ, но 
все это до судовъ не доходило, военные люди тогда свободно угне
тали „аршинниковъ, хамовъ и щтафирокъ“ . Духовенство тоже пре- 
терпѣвало отъ этого заурядъ съ мірянами и тоже не жаловалось. 
Это было въ порядкѣ вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя 
тогда въ большомъ авантажѣ и, по современному выражению, „сильно 
форсили“ . Они имѣли странный уснѣхъ въ кіевскомъ обществѣ, и 
часто дозволяли себѣ много совершенно неприличнаго. Особенно 
одно время (именно то, котораго я касаюсь) среди офицеровъ оже
сточенно свирѣпствовало поголовное притворство въ остроуміи. Они 
осчастливили своимъ знакомствомъ и купеческіе дома и здѣсь рели 
себя такъ развязно, что передъ ними сцасовалъ даже самъ Аско- 
ченскій.

Изъ военныхъ шуток/ь при открытіи моста я помню двѣ: у 
самой ограды бывшаго зданія минеральныхъ водъ появился какой- 
то нѣмецъ верхомъ на рыжей лошади, которая безпрестанно ма
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хала х мостом ъ. Его просили отъѣхать, но онъ не ^оглашался и 
огвѣчалъ: „не понимаю". Тогда какой-то рослый офицеръ сдернулъ 
его за ногу на землю, а лошадь его убѣжала. Нѣмецъ былъ въ 
отчаяніи и побѣжалъ за конеиъ, а аублика смѣялась и кричала вслѣдъ:

—  Что, братъ, иоиялъ, какъ по военному!
Офицеръ прослушалъ это нѣсколько разъ и потомъ крикнулъ:

— Перестать, дураки!
Они и перестали.
Должно быть не любилъ лести.
Это впрочемъ была болѣе отвага, чѣмъ остроуміе; настоящее- 

жс остроуміе случалось въ мѣстѣ болѣе скрытомъ и тихомъ, именно 
за оградою монастыря ЗѴІалаго Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной цлощадкѣ 
;ідѢсь мѣстилось всякое печерское разночинство и иѣсколько чело- 
вѣкъ монашествующей братіи.

Были маститые иноки съ внушительными сѣдинами и легко
мысленные слимаки съ ихъ дѢвственными гривами вразметъ на ка
кую угодно сторону.

Одинъ н :і ъ  иноковъ, повидимому, изъ почетпыхь, сидѣлъ в ъ  

креслѣ, обитомъ присаленною черною кожею и похожемъ но фа
сону своему не на обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.

Къ этому иноку подходили простолюдины: онъ всѣхъ ихъ 
благословлялъ и каждаго спрашивалъ буквально одно и то-же:

—  Чьи вы и изъ какой губерніи?
Получивъ отвѣтъ, инокъ поднималъ руку и говорилъ: „Богу 

въ прісмѵ1,. а потомъ, какъ-бы чувствуя нѣкую силу изъ себя на
шедшую, зѣвалъ, жмурилъ глаза и преклонялъ главу. Замѣтно 
было, что вообще оживленіе ега какъ будто совсѣмъ не захваты
вало и ему, можетъ быть, лучше было-бы идти спать.

На него долго любовалися и пересмѣи вались два молодые 
офицеры, а потомъ они об а вдругъ снялись еъ мѣста, подошли къ 
иноку и довольно низко ему поклонились.

Онъ ноднялъ голову и сейчасъ-же спросилъ ихъ:
— Чьи вы и какой губерніи?
—  Изъ Чревоматерняго, отвечали офицеры.
—  Богу въ прісмъ, нроизнесъ инокъ и преподавъ благословен іе, 

снова зажмурился. Но офицеры его не хотѣли такъ скоро оставить.
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—  Позвольте, батюшка, побезпокоить васъ одшшъ волросомъ, —за
говорили они.

— А что такое? какой будетъ вашъ волросъ?
—  Намъ очень хотѣлось-бы отыскать здѣсь одного ыапіего зем

ляка іеромойаха.
—  А какой онъ такой и какъ его звать?
— Отецъ Строфокамилъ.
— Строфокамилъ? не знаю. У насъ кажется такого нѣтъ. А впро- 

чемъ спросите братію.
Нѣсколько человѣкъ подвинулись къ офицерамъ, которые, не 

теряя ни малѣйшей тѣіш серьезности, повторили свой воцросъ братіи, 
но никто изъ иноковъ тоже не зналъ „отца Строфокамила“ . Одинъ 
только сообразилъ, что оиъ вѣрно грекъ, и косовѣтывалъ разыскивать 
его въ греческомъ монастырѣ на Нодолѣ.

Кадетскіе корпуса тогда въ изобилш пекли и тшгтустсали пъ 
свѣтъ такихъ и симъ подобными остроумдовъ. изъ которыхъ потомъ 
однако выходили „севастопольскіе герои“ и не менѣе знаменитые 
и воспрославленные „крымскіе воры“ , и „полковые морелыцики'ч

До чего заносчиво тогда, передъ крымскою войною, было 
офицерство и какія они себѣ позволяли иногда выходки, достойно 
вспомнить. Вскорѣ этому вѣроятно уже не будутъ вѣрить.

Газъ пріѣхалъ напримѣръ въ Щевъ офицеръ Р. (тзпослѣдстніи 
весьма извѣстный человѣкъ) и вдругъ сдѣлалъ себѣ блестящую 
репутацію тѣмъ, что „умѣлъ говорить дерзости Это многихъ очень 
интересовало и офицера па расхватъ зазывали па всѣ балики и ве
черинки. Онъ ошалѣлъ отъ уснѣховъ и дошелъ до наглости не
вероятной. Одинъ разъ въ домѣ еѣкоето г. Г — ва онъ самымъ 
безцеремошшмъ образомъ обругалъ цѣлое сборище. Г . собралъ къ 
себѣ на вечеринку друзей и пригласила Р. Тотъ осчастливилъ, 
иріѣхалъ, но поздно и не входя въ гостиную, остановился въ дпе- 
ряхъ, оглянулъ всѣхъ въ лорнетъ, произнесъ: „какая, одиако, сво
лочь! “ и уѣхалъ... никѣмъ не побитый! Ііослѣднимъ финаломъ его 
ношлыхъ наглостей было то, что однажды въ Кинь-грусти, стоя 
въ парѣ въ горѣлкахъ съ извѣстиою въ свое время г-жею II., онъ 
не тронулся съ мѣста, когда его дама побѣжа.та; ту это смутило 
и она спросила его: „почему-же вы не бѣжите?“ Р . отвѣчалъ: 
„потому, что я не привыкъ падать, какъ . Тогда его выпро
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водили, но только по особому вниманію Бибикова къ этой даиѣ. 
Другой бѣдовый воитель былъ артиллеристъ К— аль. Этотъ больше 
всего поражалъ тѣмъ, что являлся на балы пьяный, хотя, впро
чем!., онъ и трезвый стоилъ пьянаго. До чего онъ могъ довести 
свою безцеремонность, свидѣтельствуетъ слѣдугощій случай: разъ. 
танцуя въ домѣ Я. И. П— на, К — аль полетѣлъ вмѣстѣ съ своею 
дамою подъ столъ. Его  оттуда достали и начали оправлять. Хо- 
зяинъ былъ смущенъ и, кажется, замѣтилъ офицеру, что онъ уже 
слишкомъ веселъ, но тотъ не сконфузился.— „Да, отсѣчалъ К— лг>, 
я веселъ. Это моя црнрода. Внрочемъ, здѣсь миѣ особеішо весело* 
и сію-;ве минуту, не ожидая возражения, онъ добавидъ:

— Скажите, пожалуста, мнѣ говорили, будто тутъ есть какой-то 
Б .— онъ, будто, ужасный дуракъ, но отлично, каналья, кормить. 

Вотъ я очень хотѣлъ-бьг сдѣлать ему честь у него поужинать.
Хозяинъ смѣшался, потому что Б. стоялъ тутъ-же возлѣ, но 

самъ Г>. сейчасъ-ді0 пригласила этого шалуна па спои иечера, и это 
служило къ ихъ оживленно.— Третій припоминается мнѣ офицеръ 
разформированнаго нынче жандармскаго полка, К —ій, котораго 
одна, очень юпая и милая, подольская барышня имѣла неосторож
ность полюбить, а цолюбя поцѣловала и при какомъ-то случаѣ по
дарила ему свой бѣлокурый локонъ. Офицеръ сохранилъ эту га- 
лаитерейіцину и не отказывался отъ поцѣлуевъ. но съ предложе- 
піемъ женитьбы медлилъ. Родители-же дѣвупгки находили это не- 
соотвѣтственнымъ, и дѣвушка была помолвлена за другаго. Ни ба- 
рылгия, ни женихъ ни въ чемъ не были виноваты, но г. К — ій 
нрителъ къ нимъ въ домъ на именинпое собраніе и съ грубымъ 
ругательствомъ бросилъ нстстѣ въ лицо ея локонъ, а  жениха 
ударилъ. Многимъ и этотъ надѣлавшій шуму поступок/ь казался 
своего рода развеселымъ, но довольно цозволительиымъ фарсомъ, и 
когда покойный чиновникъ геиералъ-губернатора Друвартъ, произ
водя объ этомъ слѣдствіе, не поблажалъ К — му. то Друкарта осуж
дали за „грубость1' къ интересному герою.

Впрочемъ подобное ожесточенное свирѣпство милитеровъ тогда 
было повсемѣстно въ Госсіи, а не въ одномъ Кіевѣ. Бъ Орлѣ быв- 
шШ елисаветградскій гусарскій полкь развѣпіивалъ на окпахъ вме
сто шторъ похабныя картины; въ ІІензѣ, въ городскомъ скверѣ, 
взрослымъ барышпямъ завязывали надъ головами низы шсатьевъ, а

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



510 ПЕЧЁРСК1К АНТИКИ.

въ самомъ ІІетербургѣ рвали съ низу до верха шинели несчаст- 
ныхъ „штафнрокъ“. Успокоила этихъ сорванцовъ одна изнанка 
крымской войны. Но оставимъ ихъ будущему историку культуры 
русскаго общества и поспѣілимъ къ тѣмъ, непосредственность ко- 
торыхъ гораздо интереснѣе.

Въ ’гу-жс минуту, какъ ц:зъ ілазъ монхъ скрылись офицеры, 
распрашиваішііе монаховъ объ отцѣ Строфокамилѣ, я замѣтилъ не- 
вдалекѣ одного моего товарища, который такъ-же, какъ я, зналъ 
Берлнпскаго, Малахію и Гіезія.

Прілтель меня спрапшваетъ:
— Видѣлъ-ли ты морское чучело?
—  Какое? говорю.
—  А старца Малахая (онъ ішѣлъ привычку .жать его Малахаемъ).
—  А д дѣ онъ?
—  Да вотъ сейчасъ, говорить, недалеко адѣсь нал!во, уа инже- 

нерскимъ домомъ на кирничахъ стоитъ. Иди, смотри его, восхи- 
тителенъ!

— Неужели, говорю, къ самомъ дѣлѣ хоропіъ?
— Оцисать нельзя, и самъ хорошъ, и иритомъ обстаиленъ уди

вительно! Вокругъ него всѣ столпы древпяго благочестія явообче~ 
и наніъ губолілеиый Гіезьгса, весь, подлещ, деревяннымъ масломъ 
а ромаслепъ... А па самаго Малахая, увидишь, какую іпляпу нало
жили.

—■ А что въ ней такого замѣчательиаго?
— Антикъ,— другой такой иѣтъ. Говорягь, нзъ Москвы, и:п. гра

новитой палаты выписали на подержаніе,— еще самъ царь Горохъ 
носилъ.

Л не заставлялъ себя болѣе убѣждать н носпѣінилъ розыски- 
вал. старца.

X X V II.

Надо вспомнить, что между монаа ыремъ Малаго Николая н 
крѣиостною бапшею, подъ которой ш.пгі; проходить ннкольскія во
рота, былъ только одинъ старый, по преудобный домъ съ дворомъ, 
окруженнымъ тополями. Въ этомъ домѣ ст> лѣкоторыхъ поръ жили 
кто-то изъ начальствующихъ ипженеровъ. ).!а это его, кажется, и 
не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно рас-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



Д Е Ч Е Р С К ІЕ  АНГИКСТ. 511

лоложившагося дома, ы сейчасъ-же надо било упереться въ отго
роженный временны мъ заборчикомъ задворочекъ, который пріютился 
между башнею и садомъ инженернаго дома. На этомъ задворочкѣ 
были свалены равные строительные остатки— доски, бревна, нѣсколько 
за лей съ известкой и нѣсколько кладокъ бѣлаго кісвскаго кириича. 
Тутъ-же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, въ которой 
жилъ сторожъ. У воротъ этого загражденія была и надпись, объ
являвшая, что „посторопнимъ лицамъ сюда входить строго воспре
щается1'. 1>ъ день открытія моста занрещеніе слабо действовало п 
дало сторожу возможность открыть сюда пходъ за деньги. Сторожъ, 
рыжій унтеръ. съ серьгою въ ѵхѣ и вишневымъ пятномъ на щекѣ, 
стоялъ у этой двери и самъ приглашалъ благонадежныхъ лицъ изъ 
публики вступить въ запрещенное мѣсто. По его слояаыъ, оттуда 
было „все видно", а плату за входъ онъ бралъ умеренную, но 
л.:иотувіЛ“, т. е. но 15 коп. съ персоны.

Взнеся входную цѣну и переступив?. за досчатую фортку, я 
ущідалъ передъ собою такой „лейзажъ природы", который нельзя 
было принять иначе, какъ за символическое вйдѣніс.

Мусоръ всѣхъ сортовъ и пазваній, обломки всего, что можетъ 
значиться въ смѣтѣ матеріаловъ, нужныхъ для возведенія зданія ст. 
тюдзсмнаго бута до кровли: доски, бревна, изнестковыя посилки іг 
тачки, согнутые и проржавленные листы стараго кролсльнаго же- 
лѣза, цѣлый корохъ обломковъ водосточныхъ трубъ, а посреди всего 
этого хлама, надъ самілмъ берегомъ шесть или семь штабелей за- 
паснаго кирпича. Сложены они бы ли столбиками не равной высоты, 
один— пониже, другіе немного повыше, и наконецъ на самомъ вы- 
сокомъ зрѣлося человѣчище прекр.ѵпное, вельми древнее н дебелое. 
Это стоялъ Малахія. Одѣянъ онъ бш ъ б.тагочестивымъ лредков- 
скимъ обычаемъ, въ синей, широкой, суконной чуйкѣ, сшитой со
всем!,. какъ старинный охабень, и отороченной по рукавамт., по 
вороту и по правой нолѣ какимъ-то дряннымъ подлѣзлымъ мѣхом-ь. 
Одеждѣ отвечала н обувь: на ногахъ у старца были саноги рыжіе 
съ мягкою козлового холявою, а въ рукахъ долгій крашеный кос
тыль; но что у пего было на головѣ посажено, тому действительно 
и оппсанія тіе сдѣлаешь. Это была щляпа, но кто ее дѣлалъ и 
откуда она могла быть въ яатъ  вѣкъ добыта, того никакой миого- 
бывалын человѣкт. олродѣ.гать-бы не могъ. Историческая полнота
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свѣдѣній требуетъ однако сказать, что штука эта была добыта по
читателями старца Малахіи въ Кіевѣ, а до того содержалась въ 
тайникахъ магазина Козловскаго, гдѣ и обрѣтена была случайно 
приказчикомъ его Скрипченкомъ при неревозѣ рѣдкоетей моды съ 
Печерска на Іѵрещатикъ.

Шляпа представляла собою превысокій плюшевый цилиндръ,. 
съ самымъ емѣлымъ нерехватомъ на серединѣ и съ широкими, со
вершенно ровными полями, безъ малѣйшаго загиба пи на бокахъ, 
ли сзади, ни спереди. Сидѣла она на головѣ словно рожонъ, точно 
какъ будто она не хотѣла нмѣть ни съ чѣмъ ничего обща го.

Величественная фигура Малафея ІІнмыча утвердилась здѣсь 
вѣроятно раньте всѣхъ, ііотому что нозиція его была всѣхъ вы- 
годнѣе: занимая самую высокую кладку кирпича, старецъ могъ ви- 
дѣть дальше всѣхъ и самъ былъ всѣмъ видѣнъ.

Гядомт. съ Пимычемъ на кладкѣ, которая была немножко по
ниже, помѣщался Гіезій, Опъ былъ въ бутылочномъ азямчикѣ съ 
тремя христіаискими сборами на кострецахъ и въ суконномт. шлычкѣ 
безъ козырька. Онъ безпрестанно перемѣнялъ ноги и въ его поко
сившейся па одно плечо фигурѣ чуялась несносная скука, лѣнь и 
томительное желаніс шевельнуть затекшими догами и брызнуть въ 
ходъ.

Вокругъ иихъ было еще немало людей, пропуіценныхъ кре
пости имъ заказшікомэ., по эти, но своей безцвѣтности, не останав- 
линали на себѣ особеннаго вниманія.

Х Х Ѵ ІІІ.

Часто вращавшійся по сторонамъ Гіезій замѣтилъ мое жсла- 
иіе поближе полюбоваться его дѣдушкой и ноказа.іъ глазами, что 
можетъ потѣсниться и дать мкѣ мѣсто возлѣ себя.

У штабеля стоялъ опрокинутый известковый ящикъ, по кото
рому и могъ подняться на такую высоту, что Гіезій подалъ миѣ 
свою руку и ноставилъ меня съ собою рядомъ.

Мадафей ІІішычъ не обратилъ на наше размѣщеніе никакого 
вниманія: онъ былъ похожъ на матераго волка, который на утрѣ 
вышелъ исходить по насту; сѣрые глаза его горѣли дикимъ, фана- 
тическимъ огнемъ, но самъ онъ не шевелился. Онъ устремилъ 
взоры на мостъ, который отсюда видѣпъ былъ, какъ на ладони, и
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не смаргивалъ оттуда ни на мгновепіе. Но я забылъ и мостъ и 
Днѣпръ, „гдѣ вся Русь крестилась", и даже всю церемонію, кото
рая должна сейчасъ начаться: всѣмъ моимъ чувствомъ овладѣлъ 
одинъ Пимычъ. Не смотря на свой чудной уборъ, онъ былъ не 
только поразительно и вдохновительно красивъ, но, если только про
стительно немного святотатственное слово, онъ былъ въ своемъ родѣ 
божественъ и при томъ характерно божествеиъ. Это не ІОпитеръ 
н не Лаокоопъ, не Улиссъ и не Вейнелаиненъ, вообще не герой ка- 
кой-бы то ни было саги, а это стоялъ олицетворенный тмволь дрсв- 
ляю б.шіочестія.

Если я долженъ его съ кѣмъ-нибѵдь сравнить, что всегда 
ішѣетъ своего рода удобство для читателя, то я предпочелъ-бы 
всему другому указать на извѣстную картину, изображающую урокъ 
стрѣльбы изъ орудія, даваемый Петру Лсфортомъ. Отрокъ ІГетръ, 
горя восторгомт., наводитъ пушечный прицѣлъ... Вся его огневая 
фигура выражаетъ страстное уносящее стремленіе. Лефортъ въ 
своемъ огромномъ парикѣ тихо любуется царствепнымъ ученикош.. 
Пѣсколько молодыхъ русскихъ лицъ смотрятъ съ сочувствіемъ, но 
вмѣстѣ и съ недоумѣніемъ. На нихъ однако видно, что они жела
ют?. царю „попасть въ цѣль“. Но тутъ есть фигура, которая въ 
своемъ родѣ не менѣе образна, типиана и характерна. Это сѣдой 
старикъ въ старорусскомъ охабнѣ съ высок имъ воротомъ и въ вы
сокой собольей шапкѣ. Онъ одинъ изъ всѣхъ не на ногахъ, а си
нишь и сидитъ крѣпко; въ правой рукѣ онъ держнтъ костыль, а 
лѣвою оперся въ ногу и смотритъ на упражиенія царя вкось, че- 
ре:;ъ свой локоть. Въ его глазахт. нѣтъ ненависти къ Петру, но 
чѣмъ удачнѣе дѣлаетъ юноша то, за что взялся, тѣмъ рѣшпте.тьнѣе 
символическій старецъ не всганетъ съ мѣста. За то, если ІІетръ 
не попадетъ и отвернется отъ Лефорта, тогда... старичокъ встапетъ, 
скажетъ: л.илюнь на нихъ, батюшка: они всѣ дураки", и, опираясь 
на свой старый костыль, увсдетъ его, „своего прирожоннаго“ до
мой— мыться въ бапѣ и молиться московскымъ угодникаиъ, „одолѣв- 
нпімъ и новгородскихъ и владимірскихъ^.

Этотъ старикъ, до мысли художника, предетанляетъ собою на 
картинѣ старую Русь, и Малафей Пимычъ теперь на живой кар- 
тинѣ кіевскаго торжества изображалъ тоже самое. Моментъ, когда 
передъ нами является Пимычъ, въ его сознаніи нмѣлъ тоже нстс-
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рическое значеніе. Старнкъ, Богъ вѣсть почему, ждалъ въ этотъ 
день какого-то великаго событія, которое сдѣлаетъ поворотъ во. 
всемъ.

Такія торжественный настроенія, безъ удоболонятныхъ иричиаъ^ 
нерѣдко являются у аскетовъ, подобныхъ Нимычу, когда они, сидя.1 
въ спертой задухѣ своихъ лромзг.шхъ закутъ, начинаютъ считать; 
себя центромъ внимавія Творца вселенной.

X X IX .

Могучая мысль, вызвавшая Малахію, побудила его явиться 
суетному міру во всеоружіи всей его изувѣрной святости и глу- 
иости. Сообразно о бстоя т е л ь с т в а м ъ, онъ такъ пріубрался, что отъ 
него даже на всемъ просторѣ открытаго нагорнаго воздуха струился 
залахъ ладана и кипариса, а когда вѣтерокъ раскрывалъ его за
конный охабень съ звѣриной олушыо, то внизу видѣігь былъ новый 
мухояровый „рабскій азямчикъ*1 и во всю грудь черезъ шею ви
севшая нить крупныхъ деревянныхъ шаровъ. Связка, но обьткно- 
венію, кончалась у пупа большимъ восьмикопечнымъ крестомъ изъ 
красноватаго рога.

Стоялъ сшъ, какъ сказано, точно изваяніе— совершенно непо
движно и такъ-же неподвижен^ былъ его взглядъ, устремленный на 
мостъ, только жолтобѣлые ѵсы его изрѣдка ліевелились; очевидно, 
отъ истомы и жажды онъ овлажалъ свои засохшія уста.

—  Съ шсстаго часа тутъ стоимъ, шелнулъ мнѣ Гіезій.
—  Зачѣмъ такъ рано?
— Дѣдупжа еще раньше хотѣлъ, никакъ стериѣти не могли до 

утра. Все говорилъ, опоздаемъ, пропустимъ— царь раньше выѣдетъ 
на мостъ, потому этакое дѣло надо на тщо сдѣлать.

—  Да какое такое дѣло? О чеиъ вы это толкуете?
Гіезій промолчалъ и покосилъ въ сторону дѣдушкя глазами: 

дескать, нельзя говорить.
Вмѣсто отвѣта онъ, воздохнувъ, молвилъ:

—  Булычку-бы надо сбѣгать купить.
—  Зачѣмъ-;ке дѣло стало? ебѣгайте.
—  Разсердится. Три для уже такъ говѣйно живемъ. Самъ-то даже 

и капли всѣ дни не нрипималъ. Тоже вѣдь и государю это не
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легко будетъ. За то какъ нонѣ при всѣхъ едішыми устнами тропарь 
за царя запоемъ, тогда и ѣсть будемъ.

—  Отчего-же нынѣ едиными „уетнами*’ запоете?
Гіезій скосилъ глаза па старца и, закрывъ ладонью ротъ, 

сталъ шептать мнѣ на ухо:
— Государь черезъ мостъ цѣшо пойдетъ...
— Ну!
—  Только вѣдь до середины рѣки идти будетъ прямо.
—  Ну, и что-же такое? Что-аге дальше?
—  А тутъ, гдѣ креіцебная струп отъ Владиміра князя пошла, 

онъ тѵтъ станеть.
— Такъ у то-же изъ этого?
— Тутъ онъ свое исповѣданіс объяоитъ.
—  Какое исповѣданіе? Га;_шѣ неизвѣстно его исповФданіе?
—  Да, то извѣсгиое - го извѣстн», а намъ онъ покажет ь ис

тинное.
Я и теперь еще ничего вьявь не ионялъ, но чувствовалъ уже, 

что въ пихъ дѣдуигкою внушены какія-то чрезвычайный надежды, 
которымъ очевидно нигсакъ невозможно сбыться. II все это сей- 
чаеъ-же, или даже сію минуту придетъ къ концу, потому что въ 
это самое мгновеніе открытіе началось.

X X X .

По мосту между шпалерами пѣхоты тронулась артиллерія. 
Пушки, отчищенный со всякою тщательностію, которою отличалось 
тогдашнее время, ярко блестѣли* на со.шцѣ и производили большой 
эффектъ; потомъ двигалось еще что-то (теперь хорошенько не иомшо), 
и накоиецъ вдругъ выдался просторный иптервалъ, и въ немъ па 
свободномъ просвѣтѣ показалась довольно большая и блестящая 
группа. Здѣсь все были лица, украшенныя мундирами и лентами, 
и впереди всѣхъ ихъ шель самъ государь Николай ІІавловичъ. Но 
его спеціально военной походкѣ его можно было узнать очень из
дали: голова прямо, грудь ішередъ, шагъ маршевой, крупный и съ 
наддачею, лѣвая рука пригнута и держитъ пальцемъ за пуговицей 
мундира, а правая или указываетъ что нибудь довелительньшъ 
ніестомъ, или тихо, мѣрнымъ "деиженіемъ обозначаешь тактъ, со
ответственно шагу ноги.
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И теперь государь шелъ  этою-же самою своею отчетистою 
военною походкою, мѣрно, но такъ скоро подаваясь впередъ, что 
многіе изъ слѣдовавшихъ за иимъ въ свитѣ едва иоспѣвали за пимъ 
въ притруску. Когда старепькій генералъ съ онереніемъ па головѣ 
бѣжитъ, и опереніе это лрыгаетъ, выходить забавно: точно какъ 
будто его кто встряхиваегъ и изъ него что-то сыпется.

Шествіе направлялось отъ городскаго гористаго берега кіев- 
скаго къ пологому черниговскому, гдѣ тогда тотчасъ-же у о кон
чай ія моста были „виньелевскія постройки": дома, службы и проч. 
Гораздо далѣе была слободка, а потомъ извѣстный „броварской 
лѣсъ“, который тогда еще не былъ вырублеиъ.

Въ свитѣ государя издали можно была узнать только старика 
Виньсля и одного его, необыкновенно красиваго, сына, и то потому, 
что оба оии были въ своихъ яркихъ англійскихъ мундирахъ.

Газумѣется, шоры всѣхъ устремились ыа эту группу: всЬ 
слѣдили за государемъ, какъ онъ перейдетъ мостъ и куда потомъ 
направится. Думали: ,не  зайдетъ-ли къ англичанамъ спасибо ска
затьк, но вышло не такъ, какъ думали и гадали всѣ, а такъ, какъ 
открыто было благочестивому старцу Малахіи.

Да, какъ разъ на самой серединѣ моста государь вдругъ оста
новился, и ото моментально отозвалось въ наніемъ пѵнктѣ разно
образными, но с и л ь н ы м и  отраженіямж во первыхъ, Гіезій, совсѣмъ 
нозабывъ себя, громко иоекликнулъ: „сбывается!" а, во вторыхъ— 
всѣхъ насъ всколебало чѣяъ-то въ родѣ деллетрясенія; такъ сильпо 
встряхнуло кирпичи, па которыхъ мы стояли, что мы по неволѣ 
схватились другъ за друга. По малодушію своему я захотѣлъ найти 
у тому объяспеніе и увидалъ, что это палъ па колѣни старецъ 
Малафей Пимычъ...

Съ этой поры я уже не зналъ. куда глядѣть, гдѣ ловить бо- 
лѣе замечательное— тамъ-ли на обширномъ посту, или тутъ у насъ 
на сорномъ задворкѣ. Взо]>ъ и нпиманіе по неволѣ рвались туда и сюда.

Между тѣмъ государь, остановись „протинъ крсщебной струн% 
которую старецъ проводцлъ но самой серсдипѣ Днѣпра, повернулся 
на минуту лицомъ къ городу, а потомъ взялъ правое плечо впе
редъ и пошелъ съ средины моста къ периламъ верхней стороны. 
Тутъ у насъ опять произошло свое дѣйство; Малахія крикну л ъ:

—  Гляди!
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А Гіезій додхвагилъ:
— Видимъ, дѣдуіпка, видимъ!

Государь пошелъ съ середины влѣво, то есть къ той сторонѣ, 
откуда идетъ Днѣпръ и гдѣ волны его встрѣчаютъ упоръ ледорѣ- 
зовъ, т. е. со стороны Подола. Вѣроятно, онъ захотѣлъ здѣсь 
взглянуть на то, какъ выведены эти лсдорѣзы и въ какомъ отно- 
шеніи находятся они къ главному течепію воды.

Государя, въ этомъ откловеніи отъ прямаго хода къ периламъ 
моста, сонровождалъ Випьель и еще кто-то, одинъ или два че.то- 
вѣка, изъ свиты. Теперь я этого въ точпост вспомнить не могу и 
о сю пору изумляюсь, какъ я еще могъ тогда наблюдать, что про
исходило и тутъ и тамъ. Впрочемъ, съ того мгновснія, какъ го
сударь остановился на серединѣ моста „противъ крещебной струи“—  
тамъ я видѣлъ очень мало. Помню только одинъ моментъ, какъ 
публика, стоявшая за войсками у перилъ, увидя подходившаго го
сударя, смѣшалась и жалась вмѣсто того, чтобы разступиться и 
открыть видъ на воду. Государь подо шел х и самъ собственною 
рукою раздвинулъ двухъ человѣкъ какъ бы приклеившихся къ пе
риламъ.

Эти два человѣка по случаю были мнгЬ знакомы, и сь этого 
событія они на некоторое время получили особый интерегь для 
многихъ, такъ какъ пролетѣла вѣсть, что государь ихъ не только 
тропулъ рукою, но и что-то сказалъ имъ. Объ этомъ будетъ ниже. 
Съ того мгновснія, какъ государь отстранилъ двухъ оторопѣвшихъ 
дворянъ и сталъ лицомъ къ открытой рѣкѣ, вшшаиіе мое уже не 
разрывалось на двое, а все было охвачено Пимычемъ.

Первое, что отвлекло меня отъ торжественной сцены на мосту—  
было падете внизъ какого-то чернаго предмета. Точно черный 
фаустовъ пудель будто вырвалея изъ подъ кирпичей, на которых-ь 
мы стояли, и быстро запрыгалъ огромными скачказш къ низу.

Ксли это былъ звѣрь, то оиб очевидно кого-то иреслѣдоваіъ 
или отъ кого-то удиралъ. Разобрать этого я не могъ, какъ чер
ный предметъ скатился внизъ и совершенно неожиданно нырнул б 
ц исчезъ гдѣ-то подъ берегомъ. Но отрокъ Гіезій. былъ глазастѣе 
меня и воскливнулъ:

— Ай. пропала теперь дѣдуіпкииа шляпа!

П БЧ ЕР С К ІЕ АНТИКИ. 5 1 7

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



518 П ЕЧ ЕР С К ІЕ АПТИКИ.

Я посмотрѣлт. на ІІимыча и увидѣлъ, что онъ стоить на ко- 
лѣняхъ и съ непокрытою головою. Онъ буквально былъ внѣ себя: 
„огонь горѣлъ въ его очахъ и шерсть на немъ щетиной зрнлэсь". 
Правая рука его съ крѣцко стиснутымъ двунерстнымъ крестомъ 
была прямо поднята вверхъ надъ головою, и онъ кричалъ (да, пе 
говорилъ, а во всю мочь, громко кричал?,у.

— Такъ, батюшка, такъ! Вотъ этакъ-вотъ, родненькій, вотъ какъ! 
Сложи, какъ надо, два Нальчика! Дай всей землѣ одно небесное 
исповѣдапіе.

И въ это время, какъ онъ кричалъ, горячія слезы обильными 
ручьями лились по его покрытымъ сѣдымъ мохомъ щскамъ и пря
тались въ бороду... Волненіе старца было такъ сильно, что онъ пе 
выстоялъ на ногахъ, голосъ его оборвался, опъ зашатался и рухнуль 
на лицо свое и замеръ... Можно-бы подумать, что онъ даже умеръ, 
но тому мѣпіаля его правая рука, которую онъ все таки выиравилъ, 
поднялъ къ верху н все лахалъ ею государю двуиерстнымъ сложе- 
ніемъ... Опасался, бѣднякъ, чтобы государь не ошибся, какое надо 
дать „небесное иеііовѣданіе".

Я не могу передать, какъ это выходило трогательно!.. Во всю 
мою жизнь послѣ этого я не видалъ серьезнаго и сильнаго духомъ 
человѣка въ ноложеніи болѣе трагическомъ, восторженномъ и въ 
то-ж е время жал ком ъ.

Я былъ до глубины души потрясонъ душевиымъ напряжснісмъ 
этого алкателя единым вѣры, и не могъ себѣ представить, какъ 
опъ изъ этого выйдетъ, Одно снасепіе, думалось; государь отъ насъ 
такъ далеко, что нѣтъ возможности увидать двумя или тремя перг 
стами онъ перекрестится, и стало быть дѣдушкут Пимыча можно 
будетъ обмануть, можно будетъ пустить ему „ложь во спасеніе". 
Но я мелко и недостойно понималъ о высокомъ старцѣ: онъ такъ 
окннулъ прозорливымъ окомъ ума своего вею вселенную, что пе 
могло быть никого, кто-бы могъ обмануть его на этотъ счетъ.

И вотъ наступцлъ наконецъ мигъ, рѣпштельный, жесточайшій
мигъ.

ПІествіе на мосту вѣроятно кончилось, вокругъ насъ почув
ствовалось какое-то нервное дваженіе, люди какъ-бы хотѣли пере
менять мѣста и наконецъ зашѵмѣлп: значитъ, копчено. Стали рас
ходиться.
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1'іезій позвалъ два раза: дѣдушка! дѣдушка!
У Пимыча шевельнулась спина и онъ сталъ приподниматься. 

Гіезій подхватилъ его подъ руки.

X X X I.

Старецъ поднимался медленно и тяжело, какъ поднимается 
осенью коченѣющій шмель съ тѣмъ, чтобы перетянуть немножко 
и околѣть.

Гіезій изнемогалъ, вснирал старика вверхъ за оба локтя.
Я захотѣлъ ему помочь, и мы взялись одинъ за одну руку, а 

другой за другую и поставили старца на колеблющінся ноги.
Онъ дрожалъ и имѣлъ видъ чсловѣка смертельно раненаго 

въ самое сердце. Готъ у него былъ широко открытъ, глаза въ 
остолбененіи и съ тусклымъ остекленіемъ.

Столь недавній живой фанатическій блескъ ихъ исчезъ безъ 
слѣда.

Гіезій если не понялъ, то почувствовалъ положеніе старца и 
съ робкимъ участіемъ сказалъ:

—  ІІойдемъ домой, дѣдушка!
Малахія не отвѣча.тъ. Медленно, тякслымъ ссрдптымъ взгля- 

домъ повелъ онъ со небу, вздохпулъ, словно послѣ ска, и оста- 
новилъ взоръ на Гіезіѣ.

Тотъ еще съ болыпимъ участіемъ нроизнесъ:
—  Довольно, дѣдушва; нечего ждать, пойдемъ; государь уже пе

рекрестился.
Но при этоМъ словѣ ■ старика всего словно прожгло, и онъ 

ндругъ отвердѣлъ и закричалъ:
—  Вреліь, анаѳема! Врешь, не крестился государь двумя персты. 

Вижу я, еще не въ постыжденіи отступники никоніаны. И за то, 
что ты солгалъ, Господь будетъ бить тебя по устамъ.

Съ этимъ онъ замахнулся и наотмашъ такъ сильно ударнлъ 
Гіезія по лицу, что уста отрока въ то-же мгковеніе оросились 
цровыо.

Кто-то вздумалъ было за него заступиться и заговор и лъ: „какъ 
это можно? “— но Гіезій попросилъ участливаго человѣка ихъ оставить.

—  Мы свои, сказалъ опъ,— это мой дѣдушка, и началъ бережио 
сводить переетоявшагося старца съ кирпича подъ руки.
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X X X II .

Малахіи было видѣніе, мечта, фаитазія, назовите какъ хотите, 
что государь станетъ среди моста „лицомъ противъ крещебной 
струи “ и передъ всѣми людьми перекрестится древлимъ двуперстіемъ.

А тогда, разумѣется, настанетъ для Малахіи и иже съ нимъ 
торжество, а митрополитомъ и епископомъ и всему чину церков
ному со веѣми нечестивыми никоніанами— посрамленіе до черноты 
лицъ ихъ. А тѣ, кои не покорятся, ихъ „Господь рукою вѣрныхъ 
своихъ будетъ бить по устамъ% и всѣ они окро&янятся, какъ Гіезіи. 
„Старая вѣра побьетъ новую". Вотъ чего желалъ и о чемъ, можетъ 
быть, всю жизнь свою молился доброчестный старецъ.

Но не сбылося до его вѣрѣ и упованію и погибли въ мигъ 
всѣ его радости. Старецъ былъ посрамленъ.

Я помню и никогда не забуду, какъ онъ телъ. Это была 
грустная картина: тяжело и медленно цередвигалъ онъ какъ будто 
не свои остарѣлыя логи по мягкой пыли Никольской улицы. Гуки 
его были опущены и растопырены; смотрѣлъ онъ безпомощно и 
даже повиновался Гіезію, который одною рукою обтиралъ кровь на 
своемъ лицѣ, а другою подвигалъ старца ладопыо въ спину и, плача
о немъ, умолялъ:

—  Иди-же мой, дѣдушка, Христа ради, иди... Ты безъ шляпы... 
на тебя всѣ смѣяться будутъ.

Старецъ понялъ это слово и прохрипѣлъ:
—  Пусть смѣготся.

Это было послѣдній разъ, что я видѣлъ Малахію, но за то 
онъ удостоилъ меня вспомнить. На другой день по отъѣздѣ госу
даря изъ Кіепа старецъ присылалъ ко мнѣ своего отрока съ прось
бою сходить „къ боярамъ“ и узнать: „что царь двумъ господіямъ 
на мосту молвилъ, коихъ своими руками раовелъ“.

■— Дѣдушка, говорилъ Гіезій, сомнѣваются па счетъ того: кія сло
веса рекъ государь. Нѣтъ-ли чего отъ насъ утаеннаго?

Я могъ послать старцу отвѣтъ самый полный, безъ всякаго 
утаенія. Два господина, остолбенѣвшіе у перилъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ захотѣлъ взглянуть на Днѣпръ императоръ Николай Навловичъ, 
пъ счастью были мпѣ извѣстны. Это были звенигородскіе помѣщики, 
братья Протопоповы. Они мпѣ даже «риходились въ отдаленпомъ
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евойствѣ по теткѣ Натальѣ Ивановнѣ Алферьевой, которая была 
замѵжемъ за Михаилоыъ Протоиоповымъ. А потому мы въ тотъ-же 
день узнали, что такое сказалъ имъ государь. Онъ отстранилъ ихъ 
рукою и проговорилъ только три слова:

—  Пошли прочь отсюда!
Въ кружвѣ знакомыхъ это составляло такой интересъ, что 

вечеромъ въ этотъ-же день въ квартирѣ Протопоповыхъ на Буль- 
варѣ перебывало множество зиакомыхъ, и всѣ приступали къ винов
нику событія съ распросами:

—  Правда-ли, что съ вами государь разговаривалъ?
—  Да-съ, разговаривалъ, отвѣчалъ Протошшовъ.
— -  А о чемъ разговоръ былъ?

Протошшовъ съ удивительною терцѣднвостію и точностію ка
чин ал ъ излагать все по-порядку: гдѣ они стояли, и какъ государь 
къ иимъ подошелъ, „раздвинулъ" ихъ и сказалъ: „пошли прочь 
отсюда

—  Ну, и вы отошли?
— Какъ-же, нельзя-же,— сію-же минуту отошли.

Всѣ находили, что братья поступили именно такъ, какъ сле
довало, и съ этамъ, кажется, всякій долженъ согласиться. Ни къ 
старой и новой вѣрѣ это нимало не относилось и что-бы не дать 
повода къ какимъ-пибудь толкованіямъ, я просто сказалъ Гіезію, 
что государь съ „госгсодіями1* ничего не говорилъ.

Гіезій вздохпулъ и: молвклъ: плохо наше дѣло.
—  Чѣмъ и отчего плохо?— полюбопытствовал* я.
—  Да, дѣдушкѣ ужъ очень хочется тропарь пѣть, а невозможно!...

Среди безчисленныхъ нападокъ и клеветъ, которымъ я долго
временно подвергался въ литературѣ за мою неспособность и не- 
хотѣніе рабствовать отвратительному и пошлому деспотизму на
правлений, меня сурово укоряли также за то, что я не раздѣ.іялъ 
пустыхъ и вредныхъ мнѣній Аф. Прокофьев. Щапова, который о 
ту пору прослылъ въ Цетербургѣ умникомъ а  вращаясь среди не- 
ловинныхъ въ зианіяхъ литераторов^ вѣгц&лъ о политическихь за- 
дачахъ, который скрытно содержитъ будто нашъ русскій раско.ть. 
Щаповъ стоялх за это горой и увѣрилъ въ томъ даже Герцена, 
который потомъ уже не умѣлъ разобрать ни Ив. Ив. Шебаева, ни 
архіерея ІІафнутія. Я  тогда напечаталъ письмо о „людяхъ древ-
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няі'о благочестія ц, гдѣ старался сиять съ несчастпыхъ старовѣровъ 
вредный и глупый поклепъ ихъ въ револкщіонерствѣ. Меня пошли 
казнить. Писали, что меня растлило въ этомъ отпошепіи вредное 
вліиніе Павла Ив. Мельникова (ІІечерскаго), а петербургскому про
фессору Ив. Ѳ. Нильскому даже псчатно поставили въ непрости
тельную вину, что этотъ почтенный учений гдѣ-то ссылался на 
мои наблюденія надъ нравами раскола и давалъ имъ вѣру, какъ 
будто даже пе замѣчал того, что хотѣли навязать расколу пред
ставители „крайней лѣвой фракціи“. Г-пъ Нильскій давалъ писа- 
телямъ „лѣвой фракцін“ отповѣдь, гдѣ говорилъ что-то въ пользу 
зюихъ наблюденій. Въ самомъ-же дѣлѣ, хороши они или дурны, 
но они есть наблюдения того, что существовало и было, а не вы
думка, не тепдеиціозиое фантазерство фракціопистовъ, которымъ 
чуть не удалось оклеветать добрыхъ и сповоиішхъ людей. Твердое 
н пеазмѣнпое убѣжденіе, что русскій расколт. пе нмѣстъ иротиву- 
правите л ь стве н н ы х ъ .,политическихъ“ идей, иолучено мною пе изъ 
книгъ и даже пе отъ Павла Ив. Мельникова (знаиія котораго я 
конечно высоко цѣню), а я пришелъ къ этому ѵбѣагденію прямо 
путемъ личныхъ наблюденій, которымъ вѣрю болѣе, чѣмъ забав- 
нымъ для меня натяжкамъ Щапова и всякимъ ипымъ ухищреніямъ 
тенденціозныхъ теоретиковъ. То, что я разсвазалъ здѣсь о  старцѣ 
Малахіи, было для меня едва-ли не первымъ урокомъ въ изучсніи 
природы пе дѣданнаго, а живаго раскольника. Я пе могу, да н 
пе обязанъ забыть, какъ этому суровому „неьоляку за имя царево" 
хотѣлось „нопѣтъ тропаря", и лея остановка была только за тѣмъ, 
что-бы государь „двумя персты" перекрестился. А тогда-б и они 
позапечатлѣли пе раскольниковъ, какъ старецъ запечатлѣлъ Гіезьку, 
и горячѣе всѣхъ, пожалуй, приложили-бы руки къ „крайпей лѣвой 
фракціи".

Вотъ и вся і і х ъ  политика. А между тѣмъ было время, когда 
требовалось имѣть отвагу, что-бы рѣтиться дать нріютъ въ домѣ 
такому опасному сектанту, какъ старецъ Малахія... И это см'бит
ное и слѣпое время было не очень давно, а уже такъ хороню по
забыто, . что „крайняя правая фракція* кружится, что-бы Волга- 
матушка вспять побѣжала, я оші-бы могли начать лгать сначала. 
Гаки, которые „псрсшепчутся", нриходятъ въ „пуетотѣлъ", а люди, 

'которые хотятъ пятиться, какъ раки, придутъ къ пустомыелію.
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х х х ш .

Отрока Гіезія я видѣлъ еще одинъ разъ въ жизни. Это было 
много лѣтъ спустя въ Курскѣ, вскорѣ послѣ постройки кіевской 
желѣзной дороги.

Я ѣхалъ въ Кіевъ повидаться съ родными. ТТоѣзда ходили 
тогда еще пе совсѣмъ .аккуратно, и въ Курскѣ приходилась оста
новка довольно долгая. -Я когда-то ѣажалъ изъ Орла въ Курскъ, и 
теперь мпѣ хотѣлось посмотрѣть па этотъ городх, гдѣ сидятъ 
„мои-то-те куряпе, вѣдомые кмети", которые до того доципн.шзо- 
валнсь, что потеряли дѣлую рощу,

Я  прошелъ черезъ вокзалъ. чтобы съ задняго крыльца по- 
смотрѣть па соборъ и на прочее, что можно разглядѣть отсюда.

Дѣло было утроыъ, погода прекрасная. Курскъ въ такомъ 
раннемъ освѣщеніи очень весело смотрктт. съ своихъ горокъ, изъ 
за своей сонной Тускяри. Онъ надоиинастъ собою Кіеігь, разу- 
мѣется, въ миніатюрѣ и еп 1аі<1. Но только теперь, въ ту мипуту, 
когда я хотѣлъ любоваться, весь видъ или, лучше сказать, все 
поле зрѣпія застилалось какими-то, во мпожествѣ летающими и 
без?> толку мечущимися въ воздухѣ безголовыми птичками... Пре
странное нндѣше б ъ  іезешнлевскомъ жаирѣ: на одной какой-то 
точкѣ быотъ фоіпаномъ и носятся какими-то незаконченными, тре
петными взмахами въ воздѵхѣ однѣ крылья; они опишваютъ какіе- 
то незаконченные круги и зигзаги, и вдрѵгъ падаЯИф упадугъ, 
встрепенутся, и опять іш етягь снопа, и опять посерединѣ подъема 
ослабѣютъ и снова унадѵтъ въ пыль...

Это что-то какъ будто апокалипсическое.
Бъ довернісніе сходства характера — тутъ были и 

онѣ нодбираютъ обезглавленныхъ птаиіекъ и суютъ ихъ себѣ куда- 
то къ нѣдра или, по просту говоря, за пазухи. Тамъ тепло.

йаАтересонало меня: что .это такое!

Воттѵ съ одной, пронесшейся надъ моею головою безголовой 
нташіш что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно го
роху уронила, и при томъ лопало это мнѣ прямо па руку...

Это была кровь и при томъ совершенно свѣжая. даже теплая.
Что за исторія?

1
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Оглядываюсь— на противоположной сторопѣ площадки, такъ- 
же какъ и я, глазѣютъ на безголовыхъ летуновъ человѣкъ шесть 
городскихъ извощикобъ и нѣсколысо ребятишекъ...

Вотъ одна безголовая пташка со всего розмаха шлепнулась
0 желѣзную крышу какой-то надворной постройки.

Летѣла— казалась птичка, а упала— словно стаяла.
Осталось только самое маленькое пятнышко, которое надо 

было съ усиліемъ но потерять изъ глазъ,— до того стало опо ни
чтожно.

За то теперь можно было разсмотрѣть, что это такое.

Я опустилъ руку въ дорожиую сумку, гдѣ у меня былъ ма- 
ленькій бинокль, и только что сталъ наводить его на крышу, какъ 
кто-то сѣрымъ рукавомъ закрылъ мнѣ „поле зрѣгіія^.

У меня въ Курскѣ не могло быть зиакомыхъ, которые-бы 
имѣли право доиустить такую короткую фамиліарпость, по прежде 
чѣмъ я успѣлъ отнять отъ глазъ бинокль, сѣрая завѣса уже сня
лась и я увидалъ ворону, которая упосила въ клювѣ обезглавлен
ную пташку.

Послышался хохотъ, свистъ; въ ворону съ добычею, безвредно 
для нея, полетѣли щепы и палки, и потожъ опять пошелъ фонта- 
номъ взлет ъ обезглавленныхъ нташекъ.

Я захотѣлъ видѣть источникъ этого пеобычайнаго явленія и 
оно объясни®сь: тутт-же за угломъ стояла низкая крестьянская 
телѣга, ^ВЯзкенная заморенного крестьянскою лошадкою. Лошадь 
ѣла сѣнао, которое было привязано къ запрягу ея оглобли; а на

а стоялъ большой лубочный кор объ, по верху котораго затя- 
итяная сѢтка. Надъ коробоыъ, окорячивъ его ногами, ѵпер- 
іъ телѣжныя грядки, сидѣлъ рослый поваръ въ бѣлыхъ пан- 
гзлонахъ, въ бЬлой курткѣ н въ бѣломъ колпакѣ, а передъ нимъ 
ва землѣ стоялъ, среднихъ лѣтт, торговый крестьянипъ и держалъ 

рукахъ большое рѣшето, въ которое поваръ что-то с^асывалъ,
1 >чно какъ будто орѣшки.

Прежде опуститъ руку въ коробъ, цотомъ вынетъ ее точно 
чѣмъ-то обросшую, встряхиетъ ею и сей-же номептъ всюду по 
воздуху полетятъ безголовая птички, а онъ сброситъ въ рѣшето 
горсточку орѣшковъ. И все такъ далѣе.
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Спросилъ, что это дѣлаютъ? и получилъ короткое объясненіе:
— Перепелокъ рвугь.
— Ііакъ, говорю, странно?
— Отчего странпо? отвѣчаетъ продавецъ,— это у насъ завсегда 

такъ. Они те и ерь жирные; какъ наберешь ихъ въ руку, между 
пальчиками по головешкѣ, и встряхнешь, у нихъ сейчасъ всЬ шейки 
милымъ дѣломъ и оборвутся. ІІолстаетъ безъ головки— нзъ сое 
кровочка скапитъ, и свусъ тоньше. А по головешкамъ, кои г.ъ 
рѣпістѣ сбросаны, считать очень способно. Сколько головешек-г.. -а 
столько штукъ и плата.

—  Ахъ, вы, думаю, „вѣдомые кисти"! Съ этакимъ-.ш способным ь 
пародомъ пе убрать безъ слѣдовъ монастырскую рощѵ!

Но мнѣ интереснее всего былъ самъ ігродавецъ, ибо— коротко 
сказать— это был ъ днкто к ной. какъ опыВ, давнііі отрокъ Гіе.іій. 
Онъ обородатЬлъ и цостарѣлъ; но видь нмѣлъ очень болѣзненш.ш.

X X X IV .

Какъ только я ішвалъ себя, Гіезій у;;налъ меня ср а у  и по- 
далъ свою уваленную нтичъимъ. пухомъ руку. А между тѣмъ и 
перепелиная казнь была кончена; поваръ соскочи.гь на зевок» и 
ііошелъ къ бочкі. съ водою мыть руки, а мы съ старымъ знаком- 
цемъ отправились пить чай. Оѣли уютненько, рѣшето съ птичьим 
головками ііодъ столь спрятали к разговорились.

Гіезій еообіціиъ міі7;, что онъ давно отбилъ годыТІЖоішшаго 
отрочества и уже женатъ па второй жеігЬ, шгЬетъ дѣгеіі, а жпистъ 
промысломъ— торгуетъ то косами и сериями, то пепымю и шнрінгцп., 
иноіда-же, между дЬ.іомъ, и живпостію.

Спрашиваю: счаетливо-.ш живете?
Ничеіо-би, отвѣчаетъ, есш-би не ракъ.
Какіій ракъ?

— А какъ-ж.е, говорить, ь ѣ д ь  у меня ракъ въ же.іудкѣ: я скоро 
упру.

— Да почему вы знаете, что у каст, ракъ?
— Много докторовъ видѣли, всѣ одно сказали: раиъ. Да я н  сайт, 

ва.ку. Никакой шііцц принять не могу, отъ всего тошнцтъ.
—  Чѣиъ-же вы лѣчитесь?

і
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—  Прежде лѣчился, я ныпѣ бросил?,, одинъ морковный сокъ па 
тощавт. пью. Все равно, пользы никакой быть пе можетъ.

—  Отчего вы такъ печально думаете?
—  Помилуйте, развѣ л дитя, что не понимаю. Тридцать ьѣдь, 

сударь, лѣтъ и три года этакое тиранство я соблюдал], при дѣ- 
душв'Ь Малахіи! Вѣдъ это вспомянуть страшно становится. Опъ 
говѣлъ въ лѣтѣхъ свои.ѵь заматорѣлыхъ, а я одно и такое-же му
чен іе съ нимъ преториѣвалъ ш. цвѣтущеіі моей младости.

— И потомъ онъ васъ тоже билъ.
-  Да, разумеется, „началилъ®, да это ничего, безъ тоі'о и не

возможно. Л вотъ голодг.— это ужасно. Бывало въ госножипъ 
постъ и оскребки изъ деревянной чашки всѣ с о  щепой иереѣшь 
и, что въ аемлѣ случаемъ ногами втоптано, везд'Ь иыкогыряепгь да 
проглотишь, а теперь вотъ черезъ это старовѣрское злое безѵміе 
и умирай безъ времени, а дѣтей пусти но міру.

— Вы, говорю, постъ называете безуяіемъ?
— Да-съ. А что такое? В про чемъ, не осудите, съ досады иной 

разъ, какъ о реблтншкахъ вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. 
Дѣтен жалко.

—  А какъ теперь ваши религнкшыя убѣждеиіа?
Онъ махлулъ рукою.

— Тронарь но старому не поете?
Гіезій. зыыбнулся и отвѣчалъ: „что вспомнили!— пѣлъ да уже 

и ; :о з а б ф '^  *
—• Какъ позабыли?
— ІІу, 1'осподн мой. вѣдь я-же клііъ говорю, какая у меня страш- 

жпвотѣ. Гакъ! Я теперь даже не токмо, что среду
же и великій постъ не могу никакой гоиѣйпостн 

соблюдать, потому меня отъ всего постпаго сейчасъ вытошнить. 
Сплошь теперь, какъ молоканъ. мясное и зачищаю, точно барииъ. 
При вѣрной церкви уже это нельзя, я и примазался... *

—  Къ единоверческой ?
--- Пѣтъ, чего! Талл, тоже еще есть жизни правила, я къ простой, 

къ треко-россіііской.
—  Зігачнгъ, даже тремя перстами креститесь.
—  Все равно. Да и какое уже мое крещеніе. Почитай и о молитвѣ 

забылъ. Только-бы пожить для ребятъ хочется. Для того и нристалъ 
къ церковной вѣрѣ, что сдабже.

Н А Я ^ О Л Ь  Ж Ш і О '1

^ и ^н я то й т, а дат
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— Л нрочіе ваши собратія?
—  О н и  тогда, какъ въ Кіевѣ дѣдушку схоронили, сейчасъ ст. 

соеѣдями тропарь пѣть замоталися, да такъ на тропарѣ и п о в и с л и .  

Нравится имъ это, да оно и отчего-же?— заключи лъ онъ:— если у 
кого силы живота п о с т о я н н ы й , т о  вѣдь м о ж н о  какъ угодно вѣрить; 
но ст. такимъ желѵдкомь, какъ мой, какая ужъ тутъ вѣра! Боль одна!

Сгі> тѣмъ мы и расстались.
Ооѣтоваппый отрокъ, не читая гнщиклопедистовъ и другихъ 

проклятых1!, писателей, самъ приблизился кт. теоріи Дидро и шіста- 
глілъ вѣру въ зависимость отъ физіологіи.

Кпископъ Амвросій Ключаревъ въ сігоихъ публичных'!, лек- 
ціяхъ, читанныхъ въ Москізѣ, напрасно порѣншлъ. что памъ грѣш- 
нымъ „лучше-бы не родиться". Тотъ. кто призвалъ насъ къ жизни, 
конечно, лучше почтеннаго архипастыря зналъ, коху лучше ро
д и т ь с я ,  а кому не родиться, а отъ вѣры-то удаляеяъ народъ не 
ыы, писатели, которыхъ простой народъ еще не упаетъ и пе чи- 
таетъ, а тѣ, кто „воялагаетъ на человѣки бремена тяжвія и пеудо- 
боносимыя11. Но лил покорно вѣримь, что въ болыиомъ хозяйствѣ 
Владыки вселенной даже и этотъ ассортимента людей пока еще 
на что-то нуженъ.

Н. Лѣсковъ.

(Ошічаніс въ с мы), книжки,).
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