
П Е Ч Е Р С К І Е  А Н Т И К И .
(Отрывни й э ъ  юношескихъ воспоминаній).

( О к о н ч  а  н і с). *)

X X X V .

Теперь еще хочется упомянуть объ одномъ кіевскомъ событіи, 
которое прекрасно и трогательно само по себѣ и въ которомъ вы
рисовалась одна странная личность ѵ.ъ очень сложнымъ характе- 
ромъ. Я  хочу сказать о священнивѣ Евфииіѣ Ботвиновсісомъ, ко- 
тораго всѣ въ Кіевѣ знали просто подъ именемъ „попа Ефима", 
или даже >;Юхвима“.

Усоптій епископъ рижскій Филаретъ Филаретовь, въ бытность 
его ректоромъ духовной академіи вт> Кіевѣ, 28 декабря 1873 года 
писать миѣ: „спрашиваете о Евфимѣ. Евфимъ, другъ нашъ, умре
19 сентября. Оставилъ семейство иаъ шести дупгъ, трехъ женскихъ 
н трехъ мѵжсскихъ. Но, видно, Евфимъ дрп слабостях!» своихъ 
имѣлъ въ себѣ много добраго. ІІри его догребеніи било большое 
стеченіе народа, провожавшаго его съ большим* плачемъ. Дѣти ос
тались на чѵжомъ дворѣ, безъ гроша и безъ куска хдѣба; но до- 
брыыи людьми они обезпечены теперь такъ, что едва-ли-бы и при 
отдѣ могли имѣть то, что устроила для ішхъ попечительноеть люд

ская
Съ тѣхъ поръ, когда мнѣ довелось быть въ Кіевѣ, я никогда 

и ни отъ кого не могъ получить никакихъ извѣстій о дѣтяхъ отца 
Евфима; но, что всего страннѣе, и объ немъ самомъ память какъ 
будто совершенно исчезла, а если начнешь усиленно будить ее, то

*) С*, март. кн. <Кіев. Старввы» на 1883 г., стр. 493— 327.
і
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услышишь развѣ только что-то о его „слабостяхъ :‘. Въ письмѣ 
своемъ пр. Филаретъ говорить: „не дивитеся сему— банковое на
правление все заѣло. Въ Кісвѣ ішчѣаъ не интересуются, кромѣ 
карт?, и д ен ш * .

Не знаю, совершенпо-ли зто тавъ, по думается, что довольно 
близко къ истинѣ.

Что-бы не вызывать недомолвками нустыхъ толков-шій, лучше 
сказать, что „слабости о. Ефима составляли просто кутежи, кото
рые тогда были въ большой модѣ въ Іиевѣ. Отодъ Евфимъ ока
зался больпшмъ консериаторомъ и перепосилъ эту моду немножко 
дальше, чѣмъ было можно. Отсдъ Евфимт, любилъ хорошее винцо, 
природу и охоту. Онъ былъ лучшій билліардпый нгрокъ послѣ 
Курдюмот и отлично стрѣлялъ; при томъ онъ, по слабости своего 
характера, не могъ воздержаться отъ удовольствия поохотиться, 
когда ногіадалъ въ кругъ другой няъ дворянъ. Тутъ о. Евфимъ не- 
реодѣиался вт. огерскій костгомъ, хорошо приспособленный къ тому, 
что-бы спрятать его „грииу и „полювалъ" но преимуществу съ 
гоіічпми. Нрава Юхвимъ былъ весслаго, даже дѣтски гааловливаго 
и увлекаюіцагося до крайностей, иногда непозволительных!; но 
это былъ такой человѣкъ, какихъ родится немпого и которыхъ 
грѣгнно и стыдно забывать въ одно дееятилѣтіе.

Каковъ Юхвимъ былъ, какъ священник1!.,— этого я разбирать 
не стану, да и думаю, что это пнвіістло одному Богу, которому 
служилъ онъ, какъ могъ и вакъ умѣлъ. ВігЬшвішъ образомъ въ 
свящепподініствіи Юхвимъ былъ мастеръ и зпатоігь, но лѣповатъ, 
и потому слѵжплъ рѣдко— больше содержадъ у себя для служенія 
какихъ-то прн блудных ъ батющокъ1', которые всегда проживали у 
него-же вх домѣ. Отецъ Юхвймъ прекрасно читалъ и иногда, читая 
великопостные каноны, неудержимо плакалъ, а потомъ самъ надъ 
собою шутил т., говоря:

—  Стілько я, ледачій иііл., нагрішивъ, що 1>огъ іже змиловався 
надо мпою л давъ мені слезы, що-бъ нлакатн ділъ моихъ горько. 
Не ыояіѵ служить, не плачучи.

Разберите и разсудитс хоть по этому, что эго былъ за чело- 
вѣкъ по атпошснію къ оѣрѣ? По моему ыпѣнію, онъ былъ чело- 
вѣкъ богопочтительный, но его кипучая, художественная, артисти
ческая натура, ири умѣ живомъ, но крайне легкомъ и не серьез*
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ноль, постоянно увлекала его то туда, то сюда, такъ что онъ могъ 
бы и совершенно иявертѣться, если-бы не было одного магнита, 
который иаправлялъ его блужданія къ опредѣленной точкѣ. Маг- 
пи том ъ зтимъ, ді.йствовавпшмъ на Юхвима съ страшною, всеодолѣ- 
вающею органическою силою била его громадная, прирожденная лю- 
Г/оаь къ Ообру и (ж щ т даніс.

Когда я зазналъ отца Есфима, опъ былъ очень гонымъ свя- 
іцепникомъ маленькой деревянной церковки Іоаипа Златоуста про- 
тнвъ ішнѣшней старокіевскоп части. Приходъ у него былъ самый 
бѣднѣйшій, и отцу Квфиму совершенно не чѣмъ-бы было шітаться, 
если-бы семг.ѣ его  Господь не послалъ яврана“.

Этой» „цитаюіцій кран т.” былъ разучивші йен грамошіь дьячекъ 
Константннъ, или Котішъ, длинный, худой, съ сломанммъ и согну- 
тымъ иа сторону носомъ, за что и прозывался „ Ломоиосовымъ".

Онъ самъ о себѣ говаривалъ:
—  II ьже часто не здужаю, бо ставъ старый; але що маю но- 

діятіі, якъ робити треба.

„ Треба“ была— іютъ почему, что Ломоноеовъ считалъ „на своеыъ 
восшпаніи11 молодую, по быстро нароставпіую семью своего моло- 
даго и совершенно беззаботдаго священника.

Дьячекъ Котинъ служилъ нри его отцѣ, Георгіѣ Ботвиион- 
скомъ, злалъ Евфима дитятею и студент онъ академііг, и теперь, 
видя его крайнюю беспечность обо исѣхъ домаіщшхъ пуждахъ, 
нринллъ домь священника- „на свое воспитаиіе1'.

Трѵдъ Ломоносова состоялт» въ томъ, что все лѣтнее время, 
пока Кіевъ посещается пбогомз'лами“, онъ вставалъ до зари, садился 
у церковной оградочкн съ деревяннымъ ящичкомъ, съ прорѣзкою 
въ крышкѣ, и „стерегъ богомуловъ".

Дѣло это очень заботное и требовало не малой сообразитель
ности и остроты разума, а также смѣлости и такта, ибо, собственно 
говоря, Ломоноеовъ „воопитывалъ семейство“ на счетъ другихъ 
н|)иходовъ и преимущественно на счетъ духовенства церквей Деся
тинной, Андреевской и всѣхъ вкупѣ святынь Подола.

Констапттшъ отпиралъ церковь, зажигалъ ламяадочку и са
дился у дверей па маленькой скамеечкѣ;— передъ собою онъ ставилъ 
мѣдпую чашку съ водою и кропило, рядомъ ящичекъ или пкарнавку“*
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а  въ руки бралъ шерстяной пагленокъ, который вязалъ вѣчео и 
безъ окончанія.

— Бо духовному лицу треба бути въ трудѣхъ бденныхъ.
Какъ большинство обстоятельныхъ и сильно озабоченныхъ 

людей, Котинъ былъ порядочный резонеръ и уважалъ декорумъ и 
благопристойность.

„Богомулъ“ (въ собирательиомъ смыслѣ) идетъ по Кіеву опре- 
дѣленнымъ путемъ, какъ сельдь у б ере го въ ИІотландіи, такъ что 
прежде „напоклопяется усімъ святымъ печерскимъ, потімъ того 
до Варвары, а потімъ Макарію софійскому, а потімъ вже геть 
просто мимо И вана до Андрея и. Десятинного и па Подолъ*.

Маршрутъ этотъ освяіценъ вѣками и до такой степени тра- 
диціоненъ, что его никто и не думалт.-бы измѣнять. Церковь Іоанна 
Златоуста, или, въ просторѣчіи, кратко „И ват “, была все равно 
чти нунктъ водораздѣла, откуда „богомулъ“ принимастъ наклонное 
ваправленіе, „мимо Л т н а “.

Къ „Ивану “ заходить было не принято, потому что Иванъ 
самъ по себѣ ничѣмъ не блестѣлъ, хотя и отворялъ радушно свои 
двери съ самыхъ спозаранокъ. Но нужда, изощряющая таланты, 
сдѣлала умъ Котина столь осгрымъ, что онъ изъ этого мимоходпаго 
положепія своего храма извлекалъ сугубую выгоду. Онъ сидѣлъ 
здѣсь па водораздѣлѣ теченія и „переловливалъ богомуловъ*, такъ 
что они не могли попадать къ сиятыпямъ Десятинной и Подола, 
пока Котинъ ихъ „трохи не вытруситъ". Дѣлалъ онъ это съ пре
великою простотою, тактомъ и съ такою отвагою, которою даже 
самъ хвалился:

—  Тиі бог о мулы, іцо у лавру до святыхъ поприходили,— говорилъ 
онъ,— тихъ я до себе затягти не можу, не про те, що мій храмъ 
такій малесенькій, а про те, що лавра на такімъ пути, що іі скрізь 
видно. Одъ нихъ вже нехай лаврикові торгують. А що до подоль- 
скихъ, або до Десятинного, то сіи вже нехай собі пальци нос суть 
якъ я имъ д&ыъ що уторгувати и необібранихъ богомулівъ спущу 
имъ.

Онъ яобиралъ* богомуловъ вотъ какимъ образомъ: имѣя подлѣ 
себя „карнавку “, Котинъ, чуть завидитъ или заслышитъ двигающихся 
тяжелыми ногами „богомуловъ“, начиналъ „трясти грошъ" въ. 
ящичкѣ, приговаривая:
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—  Бог ому ли! богомули! Куды це вы? Жертвуйте, жертвуйте до 
церковці Ивана Золотоустого!

И чуть мужики ^останавливались, чтобы достать и доложить 
по грошу, Котинъ вдругъ онутывалъ ихъ ласкою. То онъ спраши- 
валъ: „звіткиля се вы?*, то „якъ у васъ сей годъ житечво зародило?", 
то предложить иному л у жить табави* изъ его тавлинки; а затѣмъ 
и прямо звалъ въ церковь.

—  Идить-же, идить до храму святого... усходьте... я вамъ одну 
таку святыню покажу, що ніде іі не побачите.

Мужички просились:
—  Мы, выбачайте, на Подолъ йдсмо, та до князя Владиміра.

Но Котинъ уже не выпускалъ „богомула“.

—  ІІу , та що тамъ таке у святого Владиміра?— начиналъ онъ съ 
неодолимою смѣлостію ученаго критика.— Богъ зна, чи що тамъ 
есть, чи чого нема. Вінъ собі бувъ ничого, добрый князь; але, якъ 
усі чоловііш, мавъ жінву, да ще не единую. Заходьте до мене, я 
вамъ свлчену штучку покажу, що святивъ той митроіголитъ Евгеній, 
що аідъ софійскимъ нідъ поломъ л ежить... Евгеиій, то, бачите, бувъ 
сній (Котипъ почему-то не говорилъ іент).

А во время такого убѣдительнаго разговора онъ уже волокъ 
мужика или бабу, которая ему казалась вліятельнѣе прочихъ въ 
группѣ, за руку и вводилъ всѣхъ въ церковь и подводилъ ихъ къ 
столу, гдѣ опять была другая чаша съ водой, крестъ, кропило и 
блюдо, а самъ шелъ въ олтарь и выносилъ оттуда старенькій пар- 
чевый воздухъ и начииалъ всѣхъ обильно кропить водою и отирать 
этимъ перепачвапішмъ воздухомъ, приговаривая:

—  Боже благослови, Боже благослови!.. Умыхся еси, отерся оси; 
умыхся, отерся... То нашъ еній Евгепій сей воздухъ святивъ .. 
цілуйте его, христіяне, собі на здоровье... души по снасеніе.., во 
очищсніе очесъ... костей укріпленіе... И потомъ вдругъ приглашалъ 
прилечь отдохнуть на травкѣ около церкви, илн-же идти „впростъ— 
до батюшки, до гос-ио.т", т. е. на дворъиъ отцу Евфиму, который 
былъ тутъ-же рядомъ.

Котину почти ежедневно удавалось заманить нѣско.шшхъ „бо- 
гомуловъ“ на баттоппшпъ дворъ, гдѣ нмъ давали огурцовт., квасу и 
хлѣба и мѣсто подъ сараеліъ, а они „жертвовали" кто что можетъ.
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Выходило это такъ, что и ,,богомуламъ“ было безъобидпо, и 
„дома" хозяину выгодно. Каждый депь былъ „свѣжій грошъ'^, а 
на другое утро „богомулы шли опустошены", и Котинъ ихъ самъ 
лэпутствовадъ:

—  Идіть телерички, христіяне, куда собі хочете,—хоть и ю свя
того Владиміра.

Перехожая пошлина съ нихъ у Ивана была уже взята.
Таковъ былъ простодушный, но усердный печалышкъ о ссмьѣ 

бозпечальнаго отца Евфима въ первое время; но иотомъ, когда 
Евфима перевели иамѣсто усоштіаго брата его Петра, въ троицкую 
церковь, его начали знать болѣе видные .поди и стали доброхот
ствовать его сельѣ, о которой самъ Евфимъ всегда заботился 
мало.

—  Нашъ батюшка, говорилъ Іштипъ, зав жди въ росході, бо Ого 
люде дуже люб лить.

Это была и правда. Ни семсііпая радость, ни горе но обхо
дилось безъ „Юхвима“. Ему давали „за руки^ спорпыя деньги, его 
дыбирали душеприказчикомъ, и онъ всѣ чужія д»,.ш нсполшш. 
превосходно. Но о своихъ не оаботился нимало и доволъ ото до 
того, что „самъ себя изншцилъ“\

Вотъ событіе, которымъ онъ одно время уднвилъ Кіевъ и далт. 
многимъ хорошій поводъ оклеветать его за добро самыми черными 
клеветали.

X X X V I.

Былъ въ Кіевѣ уѣздный казначей Осипъ Семеповичъ Т — ій, 
котораго привезъ съ собою изъ Житоміра нредсѣдатель казенной 
палаты Ключаревъ. Мы этого чиновника знали мало, а отецъ Е в 
фимъ нисколько. Вдругъ при одной иовѣркѣ казначейства новымт. 
кредс'Ьдателемъ Кобылинымъ оказался прочетъ въ казенныхъ сум- 
махъ, кажется, около 20 ,000 рублей, а можетъ быть и нисколько 
меньше. Казначей былъ извѣстенъ своею честностію и акиуратпо- 
стію. Какъ образовался этотъ прочетъ,— я думаю я и кто навѣрно 
не знаетъ, потому что дѣло было намято и потушено; но семьѣ 
казначея угрожала погибель. Объ этомъ много говорили и очень 
сожалѣли малепькихъ дѣтей казначея.
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Дошло это дѣло до Евфима и ужасно его тронуло. Онъ заду
мался, потомъ вдругъ заалакалъ и воскликнулъ;

— Тутъ надо помочь!
— Какъ-же помочьV надо заплатить деньги.
—  Да, конечно, надо заплатить.
—  Л кто ихъ заплатить?
—  Л ботъ гопробуемъ.

Отедъ Евфимъ велѣлъ ^заиречь игумена1* (так* н азы вал ъ онъ 
своего карого коня, куилеішаго у какого-то игумена) и поѣхалъ 
къ Кобылину съ просьбою подержать дѣло въ секретѣ два, три 
дня, пока онъ „попробуетъ‘г .

ІІредсѣдателю такое? предложение, разумѣется, было во всѣхъ 
отпопіеніяхъ выгодно, и онъ согласился ожидать, а Евфимъ пошелъ 
гонять своего „игумена". Обт.ѣздилъ онъ всѣхъ друзей и пріятслей 
и у всѣхъ, у кого только могъ, просилъ пособить— „спасти семей
ство*. Собралъ онъ не мало, помнится, будто тысячъ около четы
рехъ, что-то далъ и Кобылшгь; но недоставало все-таки много. 
Не иомшо теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, 
кажется, тысячъ двенадцать, или даже бо.гЬо,

У пасъ были совѣты и рѣтено было „собранное сберечь для 
семьи а казначея предоставить его участи. Но предобрѣйшему 
Евфиму это пе нравилось.

—  Что тамъ за участь дѣтямъ безъ отца! проговорилъ онъ н на 
другой-же день втссъ ш б деньги, сколько ихъ слѣдовало.

Откуда-же онъ ихъ взялъ?

Онъ разщ т лъ свое собственное семейство: онъ заложить домъ 
свой и домъ тощи своей, вдовы яротоіерел .Іободовскаго, надавалъ 
векселей и сколотилъ сумму, что-бы выручить человѣка, котораго, 
онять повторяю, онг не зна.гъ, а зналъ только о бѣдствіи, его ио- 
стигшемъ...

Разсудигелышмъ. или безразеудиымъ кому покажется этотъ 
поступокъ, по во всякомъ случаѣ онъ столь великодуптенъ, что о немъ 
стоитъ вспомнить, и если слова ел. Филарета справедливы, что 
дѣти Ботвиповскаго призрѣны, то иоиеволѣ приходится повторить 
съ псалмопѣвцемъ: „не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣ- 
мени его вросяща хлѣба“.

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



698 ПЕЧЕРСК1Е АНТИКИ.

Другаго такого поступка, совершеннаго съ полнѣйшею про
стотою сверхъ силъ и по одному порыву веливодушія, я не видалъ 
ни отъ кого, и когда при мнѣ говорятъ о пресловутой „поповской 
жадности я всегда вспоминаю, что самый, до безразсудности, без- 
корыстный человѣкъ, какого я видѣлъ,— это былъ пот.

Поступокъ Евфима не только не былъ оцѣненъ, но даже былъ 
осмѣянъ и послужилъ поводомъ къ разнообразнымъ клеветамъ, 
имѣвшимъ дурное вліяніе на его расположеніе и положепіе.

Съ этихъ поръ онъ началъ снова захудѣвать, и все въ его дѣ- 
лахь пошло въ разстройство: домъ его былъ проданъ, долгъ теіцѣ 
его тяготилъ и мучилъ; онъ лереѣхалъ къ своей, перенесенной па 
Новое Строеціе троицкой церкви и, вдобавокъ, овдовѣлъ, а во вдов- 
ствѣ такой человѣкъ, какъ Евфимъ, былъ совершенно не возможен*.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, 
веселаго и добраго нрава, тернѣливая, прощающая и тоже безза
ботная. Лучшей пары отцу Евфиму и на заказъ нельзя было подо
брать, но когда въ дѣлахъ ихъ поівелъ упадокъ, и она стала при
хварывать, ей стало скучно, что мужа никогда почти иѣтъ дома. 
Она умерла какъ-го особенно тихо и груетло, и это обстоятельство 
вызвало въ отцѣ Евфимѣ еще одинъ необыкновенный порывъ въ 
свойственномъ ему м ал ор аз су д и т о л ьв о м ъ, но весьма оригинальномъ 
родѣ. Мало удосуживаясь видѣть жену свою при ея жизни, опъ 
ни могъ разстаться съ нею съ мертвою, и это побудило его ре
шиться на одинъ крайне рнсковапый поступокъ, еще разъ говори
мой о его причудливой натурѣ.

X X X V II.

Троицкая церковь, къ которой перешелъ о. Евфимъ послѣ 
смерти своего брата, находилась па С-таромъ Кіевѣ, противъ зданія 
присутствешшхъ мѣстъ, гдѣ ішнѣ пачинается скверъ отъ стороны 
софійскаго собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и 
вдобавокъ ветхая, какъ и церковь Іоанна Златоуста, находившаяся 
по другую сторону присутственных!, мѣстъ, и сыіостройкою этпхъ 
послѣднихъ ее рѣптело было перенести па Новое Строепіе, гдѣ, 
конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши назвапіе 
прежней. Отічі,ъ Евфимъ самъ распоряжался постройкою церкви и 
осуществил!, при этомъ нѣкоторыя свои фантами. Такъ, напріім..
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въ бытность его въ Петербургѣ, онъ меѣ разсказывалъ, что устро- 
илъ гдѣ-то въ боковой части олтаря маленькую „комору подъ зем
лею",— что-бы тамъ лѣтомх, въ жары, хорошо было отдыхать.

Я не видѣлъ этой „ коморы “ и не знаю, какъ она была устроена, 
но знаю несомпѣнно, что она есть, и что въ ней скрывается те
перь ни для кого уже не проницаемая тайна.

— Гдѣ схоронена покойная Елена Семеновна? сср’осидъ я отца 

Евфима, разскааывавшаго мнѣ тяжесть своего вдоваго положенія.

—  А у меня подъ церковью, отвѣчалъ онъ.

Я удивился.

— Какъ, говорю, подъ церковью? Какъ-же вы это могли выхло
потать? Кто вамъ разрѣгаилъ?

—  Ну вотъ, говорнтъ,— „разрѣшилъ"! хІто я за дуракъ, чтобы 
ста;гь объ этомъ кого-нибудь спрашивать? Разумѣется, никто-бы 
мнѣ этого не разрѣшилъ. А я такъ, чтобы она, моя голубонька, 
со мною не разставаласъ,— я самъ ее закопа.п подъ поломъ въ ко- 
морѣ, и хожу туда и плачу надъ нею.

Это мнѣ казалось невѣроятиымъ и я безъ стѣсненія сказалъ 
отцу Евфиму, что ему не вѣрю, но онъ забожился и разсказалъ 
исторію погребенія покойницы подъ церковью въ подробностяхъ и 
съ такою обстоятельностію, что основаніе къ недовѣрію исчезло.

ІІо словамъ отца Евфима, какъ только Елена Семеновна скон
чалась, онъ и два преданные ему друга (а у него ихъ было мпого) 
разобрали въ нижней „коморѣ* полъ и сейчасъ-же стали своими 
руками копать могилу. Къ отпѣванію покойной въ церкви— могила 
была готова. ІІриготовлялась-ли тоже, какъ слѣдовало, могила на 
кладбищѣ,-— я не спросилъ. Затѣмъ покойную отпѣли въ болыпомъ 
собраніи духовенства и, кажется, ьъ предстоящи преосвящ. Фила
рета Филаретова, который тогда былъ еще архимандритомъ и рек- 
торомъ кіевской академіи. По отпѣваиіи и започатлѣніи гроба 
в ы н о с я  б ь ш  о ш л ож си т , до завтра, будто за неготовностью могиль- 
наго склепа. «Загімъ, когда отдѣвавшее духовенство удалилось, отецъ 
Евфимъ съ преданными ему двумя друаьями (которыхъ опъ на
зывала,) пришли почыо въ церковь и п о х о р о н и л и  і і о к о й ш п і у  

По м о о і л ѣ , в ы к о п а н н о й  вг, н ом ор іь  п о д ; ,  о .и ш ір с м ь . Потомъ полъ
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опять заслали и слѣдъ погребенія исчезъ. навсегда, „до радостнаго 
утра ).

Покойный еп. филаретъ Филаретовъ, кажется, зиалъ объ зтомъ. 
ІІо крайней ыѣрѣ, когда я его спраіиивалъ: ідіь погребена Елена 
Семеновна? он т., улыбаясь, махалъ рукою и отвѣчалъ: „Богъ его 
знаетъ, гдѣ онъ ее іюхоронилъ*.

Х ХХ Ѵ И І.

Какъ-же относились къ такому священнику люди?
Моралисты и фарисеи его порицали, по простецы и „мытари* 

любили „иредобраго Евфима“ и, какъ писаль мпѣ преосв. Фшарстъ, 
„провожали его съ больпшмъ цлачемъ“ .

ІІе кая? да го такъ проводить даже и изъ тѣхъ, кои „посяг.ти 
вс'Ь книги кожаны “ и соблюли рсѣ посты и „субботы".

Н какъ было не плакать о такомъ простякѣ, который лвлялъ 
собою живое воплощешс добра! Конечно, онъ не то, что пасгоръ 
Оберлипъ; но онъ пашъ, простой русскій попъ, человѣкъ, можетъ, 
и безолаберный, и грѣпшый, но всенрощающій п безкорыстпѣйіпій. 
А много-ли такихъ на свѣтѣ?

А что думало о немъ начальство?
Кажется, не одинаково. От. Евфимъ слуашлъ при трехъ митро- 

политахъ. Выс.-преосв. Исидоръ ІІикольскій былъ мало въ Кіевѣ 
п едва-ли уснѣлъ кого узнать. Ііреемникъ его Арссиій 31 ос- 
киивъ не благоволил, къ Ботвнновскому, но цокойный Филаретъ 
Амфитеатровъ, надо полагать, его любилъ. Разъ опъ призывалъ 
Евфима по какой-то жалобѣ или какому-то слуху, о существѣ коего 
впрочемъ на митроцоличьемъ разбирательств!; ничего обстоятельно 
не выяснилось.

О разбирательствѣ этомъ разсказывали слѣдующее: когда Фи
ларету наговорили что-то о „необстоягельпости" Богьиновскаго,

* )  Собранный памп теперь по поводу лредллкеппаго разеказа свѣдѣиія спо
собны только подтвердить его достовѣраость: ппкто пзъ т ѣ г ь ,  кого мы р а з -  
спрашивали, ве помнитъ, даже со словъ другиѵь, факта провода на кладбище 
тѣла умершей ікепы о. Ефима, а помнятъ только фактъ соворшеннаго надъ нею 
торжествен саго отпѣванія и предложенной затѣмъ номинальной трапезы.— Р е д .

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



ПКЧЕРСКІЕ АНТИКИ. 701

митрополитъ о немъ разспросилъ и, должно быть, составилъ мкѣніе 
ьъ я смягчаю щемъ“ тонѣ. А самый судъ произвелъ такъ:

—  Ты Бятвиневской? снросилъ онъ обвиняемаго.
—  Ботвиновсшй, отвѣчалъ от. Евфимъ.
—  Чю-о-о?
—  Я Ботвиновскій.

Владыка сердито стукнулъ щ> столу ладоныо и крикнулъ:
— Врешь!.. Бятвиневской!

Евфимъ молчалъ.
—  Что-о-о? снросилъ владыка.— Чего молчишь?

Тотт. нодумалъ— что ему отвѣчать? и благодокорио произнесъ:
—  Я Бмтвиневской.

Митрополитъ успокоился и съ добраго лица его радостно 
исчезла непривычная тѣнь напускной строгости ц онъ протянулъ 
своимъ беззвучнымъ баскомъ:

—  То-то и есть... Б йтвинс-вской!.. Покорился!.. Ну, теперь иди 
къ своему мѣсгу.

А „нрогнавъ* такимъ образомъ „Бятвшіевскаго“, онъ говоріиъ 
намѣстнику лавры (тогда еще благочинному) отцу Варлааму.

— Добрый мулшченко этотъ БотвиневскоВ,— очень добрый... И 
покорился... Только зачѣмъ онъ трубку изъ длиннаго чубука палить?

Ііаокъ отвѣчалъ, что онъ этого не знаетъ, а добрый владыка 
разворковался:

— Это его Крамаревъ обучклъ... Скажи ему, чтобы не кури.тъ 
изъ длиннаго чубука.

Очевидно, что шло что-то о куреніи, Отецъ Евфимъ и въ 
этомъ покорился—  курилъ папиросы.

Къ сему развѣ остается добавить, что Ботвиновскій былъ очень 
видный собою мужчина и, но мнѣпію знатоковъ, въ молодости пре
восходно танцовалъ мазурку, и... искусства этого никогда неугаиаалъ.

Мнѣ думается, что такой непосредственный человѣкъ ненре- 
мѣяно должепъ имѣть мѣсто среди кіевскихъ антиковъ, и даже 
можетъ быть восиоминаніе о немъ окажется самымъ симнагичнымъ 
для кіевлянъ, между коими вѣроятно еще не мало тѣхъ, что „шли 
плача за его гробомъ".

Какъ-бы хорошо было, если-бы при этомъ кто нибудь вспом- 
нилъ и иоискалъ: гдѣ теперь дѣти этого достойнаго памяти добряка?
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X X X IX .

О кіевскихъ боіатыряхъ я знаю мало. Видоизмѣняясь отъ 
облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, къ моему вре
мена въ Кіевѣ они являлись въ лицахъ того-же приснопамятнаго 
Аскочепскаго, студента Кол— ва и торговаго человѣка (прикащика 
купца Козловскаго) Ивана Филипповича Касселя (чистаго, безпри- 
мѣсваго хохла, наказаннаго за какой-то первородный грѣхъ ино
земною кличкою).

О силѣ Аскоѵенекаго говорили много, приводя примѣры, что 
будто ее иногда по веволѣ принимали въ соображеніе бывшій въ 
его время ректоромъ „русскій Златоустъ“ Иннокентій Борисовъ и 
инсдекторъ Іеремія. Достовѣрнаго въ этомъ кажется то, что когда 
инспекторъ отобралъ разъ у  студентовъ чубуки и спесъ ихъ къ 
Иннокентию, то Аскочелскій, съ его „неообѣдимою дерзостію“, 
явился къ Иннокевтію „требовать свою собственность*. А когда 
Иннокентій назвалъ это нахальствомъ и приказалъ наглецу „выйдти 
вонъ“, то Аскоченскій взадъ „весь пукъ чу бу ковъи и сразу всѣ 
ихъ переломилъ на колѣпѣ.

Все остальное, что касается его легендарной силы, выража
лось въ такомъ родѣ: онъ все „ломалъ^. Болѣе всего онъ лома.іъ 
или, лучше сказать, гнулъ за столами металличеекіе ножи, ложки. 
вилки, а иногда подсвѣчиики. Дѣлалъ онъ это всегда сюрпризешъ 
для хозяевъ, но не всегда ихъ тѣмъ радовалъ.

О „непобѣдамыхъ его дерзостяхъ“ разсказывалось тоже много, 
но надо всѣмъ предоминировало сообщспіе о „стычкѣ его съ про
фессором! Серафимомъ“ на лекціи церковной исторіи.

Дѣло было такъ, что профеесоръ послѣ безпристрастнаго из- 
ложепія фактовъ, пришелъ иаучішмъ путемъ къ достовѣрпому вы
воду, который изложилъ въ слѣдѵющихъ словахъ:

—  И так-ь, мы ясно видѣли, что мать наша святая православная 
церковь въ Рое.сш, принявъ бо го у ч р с л; д е и п і.ія постановленія отъ 
апостоловъ, нннѣ управляется сам им Духомъ свят ит .

—  Въ генеральскомъ мупдирѣ!— отозвался съ своей парты Аско- 
ченскій.

ІІрофесеоръ смутился и, кагсъ-бы желая затушевать ноумѣст- 
ное вмешательство студента, повторидъ:
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—  Самиыъ Духомъ святымъ.
Но Аскоченскій снова не выдержалъ и еще громче произнесъ:

—  Да, въ генеральскомъ мундирѣ!
—• Что ты разумѣешь, несчастный?— спросилъ его Серафимъ.
—  Не что, а к ѣчто, отвѣчалъ Аскоченскій, и понснилъ, что онъ 

разумѣетъ военнаго оберъ-прокурора синода, Н. Ал. Протасова.
Серафимъ побѣжалъ жаловаться къ Иинокентію, но тотъ какъ- 

то спустит, это мягко.
Нослѣдній фактъ „непобѣдимой дерзости" Аскоченекаго былъ 

не въ его нользу. Это случилось тогда, когда въ одно время со
шлись на службѣ въ Камснцѣ Аскочепскій, занимавтій тамъ мѣсто 
совѣстнаго судьи, и бывшій его начальникъ по воронежской семи- 
иаріи Елпидифоръ, на эту пору архіелиекопъ подольсвій.

ІІр. Елпидифоръ былъ изрядно нетерпѣливъ и вспыльчивъ, въ 
свою очередь онъ звалъ предерзостную натуру Аскоченекаго, 
когда тогь учился въ воронежской семипаріи. Однажды Елпидифоръ 
служилъ обѣдшо въ соборѣ, а Аскоченскій стоялъ въ олтарѣ (лю
бимое дѣло ханжей нарушать церковное правило и стѣснять собою 
служащее духовенство).

Во время литургіи какой-то діаконъ или иподіаконъ что-то 
напуталъ, а вспыльчивый владыка сказалъ ему за это , дурака".

Тѣмъ дѣло и кончилось-бы, но послѣ обѣдни у преосвящен- 
наго былъ лирогъ, и къ пирогу явился Аскоченскій, а во время 
одной паузы онъ ядовито предложидъ такой вопросъ:

—  Владыко святый! что долженъ дѣть клиръ, когда архіерей воз
глашает ъ ядуракъ“?

—  „Совѣстпый судья4, отвѣчалъ спокойно преосвященный.
—  А я думалъ: „и духови твоему", отвѣчалъ „непобедимый въ 

д е р з о с т и н о  вскорѣ потерялъ мѣсто совѣстнаго судьи и навсегда 
лишился службы.

Другой богатырь Кол— въ дѣйствительно обладалъ силою фе
номенальною и ночами ходилъ „переворачивать камни у Владиміра". 
Идеалъ его былъ „снять крѣпостныя вороты и отнести ихъ на себѣ 
на Лысую гору которой тогда еще не угрожалъ переходъ въ соб
ственность многополезнаго для Россіи рода бояръ Анненковыхъ. 
Тогда тамъ слетались простыя кіевскія вѣдьмы. Но воротъ Кол— въ 
не снялъ, а погибъ ипымъ образомъ.

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



704 ПЕЧЕРСКІП АНТИКИ.

Третій, самый веселый богатырь моего времени былъ Иванъ 
Фнлішповичъ Кассель, имѣюіцій даже двойную извѣстпость въ рус
ской арміп. Во первыхъ, торгуя военными вещами, опт. обмунди
ровал ъ чуть-ли не всіГхъ офицеровъ, переходивших?. въ Крымъ 
черезъ Кіевъ, а во вторыхъ онъ положилъ конецъ большой пойпѣ, 
не значащейся ни въ какихъ хроникахъ, но тѣмъ не мепѣе продол
жительной и упорной.

Не знаю, съ какого именно повода въ Кіевѣ установилась 
вражда не вражда, а традиционное предан іе о необходимости боевыхъ 
отлоиіепій между студентами и вообще штатскою молодежью с *  
одной стороны и юнкерами съ другой. Особенно считалось необхо
димым!. „бить саиеровъ". т. е, юнкер о в ъ саперпаго училища. Шло 
.это съ замѣчательпымъ постоянствомъ и заманчивостью, которая 
увлекала даже таішхъ ѵмныхъ и прекрасныхъ людей, какъ Андрей 
Иішювичъ Друкартъ, йывшій въ то время уже чцновникомъ особыхъ 
норученій при губерпаторѣ Фундѵклеѣ.

Съутра бывало сговариваются приходить въ трактиръ къ Кругу 
или къ Бурхарду, гдѣ иоджндались саперные юнкера, и тамъ „ихъ 
бить“ .

ІІи за что, ни про что, а такъ просто ,,бить“ .

По иногда для этого выѣзжали на дубу, или пѣшкомъ отправ
лялись „за ыостъ“ къ Рязанову или на Подолъ, къ Коткову и тамъ 
сбились1'-.

Порою съ обѣнхъ сторонъ были жертвы, т. е. не убитые, но 
довольно сильно нобнтые, а война все упорствовала, не уставала 
и грозила быть такою-л;е хроническою, какъ война кавказская. Но 
случилось, что въ одной стычкѣ юнкеровъ (сдѣлавшихъ вылазку изъ 
урочища Кожемяки) съ статскою нартіею (спускавшеюся отъ церкви 
св. Андрея) находился Кассель. Будучи лризванъ къ участію въ 
битвѣ, Иванъ Филипычъ одивъ положилъ на землю нсѣхъ неприятелей, 
а потомъ за одно и всѣхъ своихъ союзниковъ. Въ пылу битвы онъ 
не могъ успокоиться, пока не увидалъ вокругъ себя осѣхъ „по
легшими1:. Это было такъ не по сердцу для обѣихъ воюющихъ 
сторонъ, что съ этимъ разомъ битвы прекратились.

Богатырей прославлеішыхъ силою болѣе нхъ уже не было. 
Эти, кажется, были послѣдпіе.
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хххх.
О кладахъ мнѣ только извѣстпо въ емыслѣ литературном^. 

Гдѣ-го и у кого-то въ  Кіевѣ долженъ храниться одинъ не особенно 
богатый, по интересный кладъ,— это одно дѣйствителыіо мѣткое и 
остроумное сочиненіс В . II. Аскоченскаго, написанное въ формѣ 
рѣчи, произносимой кандидатом! епископства при нареченіи его въ 
архіерец. Гѣчь новоиарекаемаго епископа, сочиненная Аскочен- 
скимъ, не только ни мало не похожа на тѣ рѣчи, какія обыкно
венно при этихъ важнцхъ случаяхъ произносятся, но она имъ діа- 
метрально нротивуноложна по нацравлепііо и духу, хотя сводится 
еъ тѣмъ-же результатамъ. Въ заправдошпыхъ рѣчахь кандидаты 
обыкновенно говорятъ о своихъ слабостяхъ и неДостоинствахъ,— во
обще какъ-бьі отиѣкиваются отъ епископства, боясь, что не про- 
несутъ обязанностей этого сана, какъ слѣдуетъ. Обыкновенно 
только къ концу, и то полагаясь на лсемогущую благодать Божію 
и на воспособлнющую силу иолитвъ предсѣдящыхъ святителей, 
они „прісмлягъ и пи что-же вопреки глаголятъ". По рѣчг, Аско- 
ченскаго лдетъ изъ иного настроеиія: его кандидатъ епископства, 
человѣвъ смѣлаго ума и откровенной прямой натуры, напомина
ющей ьпрочеаъ Племянники г-на Рамо Онъ смотритъ на 
жизнь весе.ю и не видитъ никакой надобности возводить па себя 
самообшінепіи въ тяжішхъ недостоипствахъ. Напротиъъ, нарекаемый 
спискоиъ Аскоченскаго признается, что сапъ епископски! ему из
давна весьма нравился и очень, очень пріятеиъ. Онъ разсісазываетъ 
даже, какія мѣри и усилія онъ ѵііотребилъ для достилсенія своей 
цѣлн— быть ешіскопомъ. ІІотомъ говорить и о своихъ „нсдостоип- 
ств:іхъ“ , но опять по своему: онъ не ограничивается общимъ по
верхностным! упошшаніемъ, что у него есть 1;недостоипства:‘, а 
откровенно припоминаетъ ихъ, какъ добрый хрцстіанинъ добраго 
времени, стоящій на открытой, ссепародиой исповѣди. Кандидата 
доводить свою откровенность до того, что ,,недостоинства“ его въ 
самомъ дѣлѣ какъ будто заставляют! опасаться за его годность къ 
епископскому служенш и за пего становится н жалко, и больно... 
По вдругъ ашвая душа исповѣдника Дѣлаетх быстрый взмахъ надъ 
зііромъ и зригь оттуда съ высотъ, что и друпе, пріявшіе уже яремъ 
епископства, были пе только не достойнѣе его, но даже и нослѣ
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таковыми-же остались. А онъ клянется, что когда ему на епископ- 
ствѣ станетъ жить хорошо, то онъ, какъ умный человѣвъ, ни за 
что не станетъ искать никакихъ иустяковъ, не имѣющихъ прямой 
цѣны для счастія, и „потому пріемлетъ и ни что-же вопреки гла- 
голетъ“ .

Аскоченскій мнѣ самъ читалъ эту рѣчь, замѣчательную какъ 
бъ литературному такъ и въ историческомъ отношецш, и*читалъ 
онъ ее многимъ другимъ, пока о бъ этомъ не узналъ покойный 
митроиолитъ московсвій Иенокептій Веніаминовъ. Онъ запретилъ 
Аскочснскому читать эту рѣчь и давать ее списывать, и Викторъ 
Ипатьичъ, часто прибѣгая къ Инпокеытію по дѣламъ своего изне- 
могавшаго изданія-и другимъ личаымъ нуждамъ, далъ слово митро
политу запреть этотъ исполнить. Въ ,,Дневникѣ“ Аскоченскаго, 
который я по редакціонной обязанности весь прочелъ, прежде прі- 
обрѣтенія его редакціею „Историческаго Вѣстпнка“, нѣть этой 
рѣчи. Это тѣмъ болѣе удивительно, что въ „Дневнивѣ" зацисаио 
множество выходокъ гораздо менѣе удачныхъ и .штературныхъ 
шалостей несравненно болѣе непристойныхъ и дерзкихъ, по отно
шен ію къ предстоятелямъ церкви. Можетъ быть Аскоченскій вырвалъ 
эти листы, въ угоду митрополиту, который, по словамъ Виктора 
Ипатьича, „просто позволялъ ему обт ет ват ь свой бумаж.нккъ1'. 
Во всякомъ елучаѣ этотъ литературный кіевскій кладъ *) очень ин-

* )  Мы знаенъ другой кладъ, оставленный В. И. А скочеискмъ въ  Кіевѣ и 
ваходящійся, вѣроятно, я  теперь у кого-либо изъ его к іевскяіъ  аш ш иш іъ. Это 
обширное его изслѣдованіс о тогдашнеяъ состояніи русскпіъ университетовъ, оза
главленное, сколько помнимъ, гакъ; «Наши университеты». Въ свое время мы чи
тала эту толстую, листовъ въ  7 0 ,  рукопись, написавную, если не ошибаемся, въ 
1 8 5 4  плй 1 8 5 5  г. Въ пей онъ съ безпощадвою рѣзкостію осуждяетъ весь строіі 
увпверситетскій и раскрываегь недуги этиіъ дорогихъ для всякаго учреждепій, 
оказываясь однако безеильныиъ предложить дѣйствительныя средства къ ихъ исцѣ- 
левію. Рукопись наполнена массою саиыхъ пепраглидныхъ гіактовъ, обличавших^ 
пустоту универсвтетскихъ чтенів, грошовое лнберальничество ирофеесоровъ, распу
щенность студептовъ и пр. п пр. Рукопись шибко ходила по рукаяъ и произвела 
въ ученонъ а  адяиннстративноиъ мірѣ бурю, кончившуюся тѣнъ, что безшабаш- 
наго автора, какъ не служащаго дворянииа, посадили ведЪіи на двѣ на гаупт
вахту ори кіевскомъ ордонаасъ-гаузѣ.

Разсказывалп в ъ  ту пору, что когда Аскочеаскій былъ «прилвчвыиъ обра
з о м »  доставленъ къ тогдашнему кіевскому генералъ-губернатору, ка . Васнльчикову,
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тересенъ ка къ для характеристики сама го Аскоченскаго, такъ и въ 
смыслѣ опредѣленія прозорливости тѣхъ, которые чаяли видѣть въ 
Внкторѣ Ипатьевичѣ защитника падающаго авторитета своего сана, 
съ дозволепіемъ иногда „обыскивать ихъ бумажпики“ .

Х Х Х Х І.

Затѣмъ еще „послѣднее сказаніе“ ,— тоже касающееся іііеи- 
скихъ преданій и литературы.

Когда въ „Русскомъ Вѣетникѣи М. Н. Каткова былъ напе- 
чатапъ мой разсказъ „Запсчатлѣнный Ангелъс\ то въ нѣкоторыхъ 
періодическихъ изданіяхъ, при снисходительныхъ похвалах* моему 
маленькому литературному произведенію, было сказано, что „въ 
немъ передано собіатіе, случившееся, при постройкѣ кіевскаго мо 
ста“ (разумѣется, стараго). Въ разсказѣ идетъ дѣло объ иконѣ, 
которую чиновники ,,запечатлѣли“ и отобрали въ монастырь, а ста- 
ровѣры, которымъ та икона принадлежала, подмѣнили ее коиіею 
во время служепія пасхальной заутрени. Для этого одинъ изъ ста- 
ровѣровъ прошелъ съ одного берега рѣки на другой при бурномъ 
.іедоходѣ по цѣпямъ.

Всѣмъ показалось, что мною въ этомъ разсказ-Ь описана Нев
ская мѣстность и „собыхіе случившееся гоже въ Кіевѣ“ . Такъ это 
и остается до сей норы.

Позволю себѣ нынѣ заыѣтить, что первое совершенно спра
ведливо, а второе нѣтъ. Мѣстность въ „Занечатлѣнноиъ Ашелѣ“ , 
какъ и во многихъ иныхъ моихъ разсказахъ, действительно похожа 
иа Кіевъ,— что объясняется м о и м и привычками къ к,іевскимъ кар- 
тинамъ, но такою щюнзшестаія, какое передано въ разсказѣ, ег 
Іііевѣ никогда не происходило, т. е. никакой иконы староиѣръ не 
кралъ и по цѣнямъ черезъ Днѣпръ не перекосилъ. А было дей
ствительно только слѣдующее: однажды, когда цѣпи были уже на
тянуты, одинъ калужскій каменыцикъ, по уполпомочію отъ топа-

[шс.іѣдвій далъ Аскочсвскону прочесть ту статью изъ Свода адконовт,, которая гро
зила еку чѣмъ-то въ родѣ нысылкп «въ мѣста отдало ни и я » . Лсісочевскій ирочсдъ 
и улыбнулся.— Васт>, п ал о , это здбавляеп.?» —  проговорплъ добродушный к н я зь ,—  
«Не думаю, отвѣчалъ Аекочспш й, что Си кого-ппбудь забавляла возмг жность про

гуляться въ Слбнрь>.—  Р е д .
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рищей, сходцлъ во время пасхальной заутрени съ кіевскаго берег4 
ва черниговскій по цѣпямъ, но не за иконою, а за водкою, которая 
на той сторонѣ Днѣпра продавалась тогда много дешевле. Налнвъ 
боченокъ водки, отважный ходокъ повѣсилъ его себѣ на шею и 
нмѣя въ рукахъ шесть, который служилъ ему балансомъ, благопо
лучно возвратился на кіевскій берегъ съ своею корчемною ношею, 
которая и была здѣсь распита во славу св. Паехи.

Отважный переходъ по цѣпямъ дѣйствительно послужилъ мнѣ 
темою для изображенія отчаянной русской удали, но цѣль дѣйствія 
и вообще вся исторія „Запечатлѣннаго Ангела", конечно, иная, и 
она ыною просто вымышленаі

Николай Лѣсковъ.
2 0  декабря 1 8 8 ‘2 г .

С.-Петербургь.
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