
ВОСПОМИНАНІЯ
М .  Ь€.. Ч а д а г о .

Когда зима намъ кудри убѣлитъ,
Приходить къ намъ нежданная забота 
Свести итогъ...
Богъ старости—неумолимый богъ:
Приходить онъ къ прожившему полвѣка 
И говорить: „оглянемся назадъ,
Поищемъ дѣлъ, достойныхъ человѣка!“
Увы! ихъ вѣтъ! одинъ ошибокъ рядъ!

Пекрасовъ.

П Р Е Д И С Л О В ІЕ .

Въ ряду литературныхъ произведеній, пользующихся у русской 
публики б&лынею или меньшею популярностью, едва ли не самая 
незначительная доза вниманія выпадаетъ на долю сочиненій, отли
чающихся характеромъ субъективным^ каковы: воспоминанія, авто- 
біографическія записки, дневники и т. п. произведенія, которыми 
не особенно богата наша литература. У насъ на Руси какъ то не 
въ обычаѣ подводить итоги прожитому и прочувствованному, а тѣмъ 
болѣе дѣлиться съ публикой своими личными впечатлѣніями. Про- 
исходитъ ли это отъ равнодушія русскаго человѣка къ своему про
шлому, или же причинъ такого явлені# слѣдуетъ искать въ несостоя
тельности нашей интеллигенціи въ литературномъ дѣлѣ, въ отсут- 
ствіи въ ней способности наблюдать и комбинировать обыденныя 
явленія жизни— вопроса этого мы рѣшить не беремся; но во всякомъ 
случаѣ, такой важный пробѣлъ въ отечественной литературѣ не мо-

і
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2 КІКВСКАЯ СТАРИНА.

жетъ не броситься въ глаза каждому, кто сколько нибудь знакомъ 
съ литературами другихъ народов-!,, у которыхъ существѵетъ такое 
обиліе разнаго рода мемуаровъ, занисокъ современниковъ, дневниковъ 
и т. п. сочиненій, возбуждающихъ живѣйшій интересъ въ массѣ 
читающей публики, наравнѣ съ романами и повѣстями, каковыми 
исключительно пробавляется большинство русскихъ читателей. Боль
шой спросъ потребителей легкаго чтенія на беллетристику перопол- 
нилъ нашъ журнальный рынокъ множествомъ произведеній съ пре- 
тенмей на соціальное направленіе, хотя между ними весьма мало 
истинно художественныхъ нроизведеній, въ которыхъ бы 

Наглядво отразился вѣкъ 
И современный человѣкъ,

и изъ которыхъ читатель дѣйствительно могъ бы ознакомиться съ 
духомъ и направленіемъ русскаго общества въ данный моментъ его 
историческаго развитія.

Признавая за лучшими изъ такихъ произведеній важное со- 
ціальное значеніе, авторъ позволяетъ себѣ думать, что для болѣе 
основательнаго изученія общества въ данную эпоху его развитія, 
недостаточно ограничиться чтеиіемъ однихъ романовъ. какъ бы 
рельефно ни были изображены, въ лицѣ ихъ героевъ и героинь, 
представители и выразители идеаловъ своего времени. Преслѣдуя 
преимущественно художественныя цѣли, романисты невольно иногда 
должны жертвовать фактической стороной сюжета изяществу выра- 
женія, красотамъ формы и концепціи аЛ Ііос придуманныхъ событій 
и случаевъ, чего нельзя сказать о мемуарахъ, запискахъ современ
никовъ, дн^вникахъ и т. п., въ которыхъ на первомъ планѣ всегда 
остается задача: вѣрно и точно воспроизвесть дѣйствительность, не 
скрашивая ее вымыслами фантазіи. При томъ же, и сами романисты, 
нисходя изъ области вымысла на реальную почву, не всегда могутъ 
ограничиться поэтическимъ чутьемъ, коль скоро дѣло коснется вос- 
произведенія явленій жизни изъ эпохи болѣе или менѣе отдаленной: 
въ этомъ случаѣ ихъ творчеству необходима сырой матеріалъ, про
стая лѣтопись событій. Тутъ то самый безъискуственный разсказъ 
современника-очевидца, какой нибудь дневникъ, мемуаръ можетъ 
оказать неоцѣпеннѵю услугу не только романисту-поэту, по и быто- 
писателю-историку.
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ВОСПОМИНАНІЯ М. К. ЧАІАГО. В

Правда, геніальные художники, воспроизводя прошлую жизнь, 
по особенному инстинкту, сразу становятся прорицателями минувшаго: 
для нихъ не существуетъ ни время историчеекихъ вѣковъ, ни про
странство мѣстности націй— они всемірны. За всѣмъ тѣмъ, хроники 
понадобились даже такому міровому генію, какъ Щекспиръ, котораго 
душа, по словамъ Тэна, была какъ бы „сокращеніемъ вселенной" 
и котораго ПІлегель называетъ „пророкомъ, прозрѣвагощимъ про
шедшее".

„Въ описаніе по воспомннанію, говорить Сѣченовъ въ статьѣ 
своей „ Элементы мысли", человѣкъ вносить, кромѣ объективнаго 
воспроизведенія фактической стороны дѣла, множество субъективныхъ 
элементовъ, навязанныхъ ему степенью развитія, свойствами его ха
рактера. складомъ ума, настроеніемъ духа и проч.".

А  ко всѣмъ подобнаго рода произведеніямъ, съ индивидуаль
ными, чисто субъективными элементами, читающая публика относится 
съ крайнимъ равнодушіомъ: у каждаго непочатый уголъ собствен- 
ныхъ воспоминаній и каждый, поэтому, вправѣ встрѣтить подобный 
моему трудъ ѣдкими стихами поэта:

Какое дѣло намъ, страдалъ ли ты пль нѣтъ?

На что намъ знать твои волненья?...
Лерм.

Тѣмъ не мепѣе я рѣшаюсь выступить въ свѣтъ съ своими 
„Воиіоминаніями". Помимо автобіографическихъ замѣтокъ, интерес- 
ныхъ для меня одного, въ нихъ найдется не мало страницъ чисто 
объективнаго свойства, которыя своими деталями могутъ способство
вать воспроизведонію событій и лидъ недавняго прогалаго, за по- 
сдѣдніе 50 лѣтъ.

„Воспоминаніяк мои главнымъ образомъ будутъ вращаться въ 
училищной сферѣ. Пройдя суровую школу жизни и ученія, а по 
профессіи педагога, стоя, такъ сказать, у самаго источника восии- 
танія нарождающихся поколѣній, я имѣлъ нолную возможность слѣ- 
дить пе за однимъ лишь физическимъ ростомъ дѣтей, но и за ду- 
ховнымъ ихъ развитіемъ. „Школьный міръ вообще представляетъ 
много лобоіштнаго для наблюдснія надъ человѣчѳской природой во 
всей ея первобытности04, говоритъ французскій реалистъ Зола. А 
исторія моего ученія и учительства тѣсно связана съ исторіей рус-
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4 КНЗВСКАЯ СТАРИНА.

скаго просвѣщенія въ періодъ наиболыпихъ перемѣнъ въ организаціи 
нашихъ учебныхъ заведоній съ 1828 по 1871 годъ. Хотя, правду 
сказать, всѣ наши начинанія и реформы по части народнаго про- 
свѣщѳнія, производимыя бѳзъ строго опрѳдѣленной системы, были н« 
болѣе, какъ временныя, палліативныя мѣропріятія, „въ видѣ опыта", 
такъ что въ розультатѣ выходитъ, что втеченіе полстолѣтія мы про
изводили въ отечественной недагогіи одни лишь эксперименты.

Оглядываясь на свое прошлое и подводя итоги собственной пе
дагогической дѣятельности, невольно приходишь къ убѣжденію, что 
и самъ я учился около 20 лѣтъ и слишкомъ 30 лѣтъ училъ уму- 
разуму другихъ— не болѣе какъ „въ видѣ опыта".

Увы! одинъ ошибокъ рядъ!...

I. Моя родина и ея обитатели.

Родина моя— Новгородъ-Сѣверскъ, одинъ изъ древнѣйшихъ 
городовъ славянскаго міра. Въ отличіе отъ Новгорода Великаго, 
городокъ этотъ въ старину именовался Малымъ, а также Новгород- 
комъ; въ хроникѣ же Стрыйковскаго— Новгородомъ Литовскимъ.

яСей Новгородъ, хотя крѣпокъ и красенъ быль, но толь 
лютыя раззоренія на него были, что съ землею огнемъ и мечемъ 
уравнивано и раскапывано нарочно, чтобы его имени не было", го
воритъ безъименный лѣтонисецъ X V I I I  столѣтія 1).

Какъ главный городъ удѣльнаго княжества, Новгородъ-СѢ- 
верскъ въ первый разъ упоминается въ лѣтоиисяхъ въ 1141 году, 
а къ 1185 году относится знаменитый походъ Игоря Святославича 
на половцевъ, воспѣтый въ извѣстной поэмѣ X I I  вѣка „Слово о 
плъку Игоревѣ".

Начавшіяся послѣ монгольскаго періода между Москвой и Литвой 
войны преимущественно велись за обладаніе Сѣверской землей, кото
рая въ X IV  стодѣтіи вошла въ составъ литовскаго государства и 
Новгородъ-Сѣверскъ, по свидѣтельству Стрыйковскаго, былъ нѣко- 
торое время „столицею королевской резиденціи и коронаціи престоль-

*) Черниговскія Губерцскія Вѣдомости 1853 р. Л» 1. Матеріалы для описа- 
нія Новгородъ-Сѣвеі>ска Ив. Самчерскаго.
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ВОСПОМИНАНІЯ М. Іі. ЧАЛАГО. 5

нымъ городомъ*. Въ немъ крестился Миндовіъ и вѣнчался коро
левскою короной, присланною папой Иннокентіемъ IV .

Древнѣйшія на Руси владѣнія литовцевъ, по изслѣдованію 
проф. В. Антоновича, составляла по преимуществу Черная Русь, съ 
городами: Новгородкомъ, Здатовымъ, Гродно и др. Область эта въ 
X IV  столѣтіи называлась Кривичскою землею и только съ конца 
X V I столѣтія— Сѣверскою землей или Сѣверіей.

Когда окатоличенная Литва задумала окатоличить народъ Се
верской земли, то сей послѣдній протестовалъ противъ такого пося
гательства на свое исконное православіе:

„Все наше православное христіанство хотятъ окрестити въ ла
тинскую вѣру, ино наша Русь велми ся съ Литвою не любитъ“ , го
ворить одинъ современникъ 1498 года.

Въ концѣ X V  столѣтія Сѣверія, вслѣдствіе тяготѣнія своего 
къ православной Москвѣ, безъ всякой войны, отдѣлилась отъ Литвы 
и соединилась съ московскимъ государствомъ. Между тѣмъ Литва, 
соединившись съ Польшею, во все продолженіе X V I столѣтія, сили
лась отвоевать Сѣверскую землю отъ московскаго государства, что 
наконецъ и удалось ей въ „смутное вромя“ .

Въ 1604 году къ Новгородъ-Сѣверску подступилъ съ своими 
полчищами Лжедимитрій, за два года предъ тѣмъ инкогнито про- 
живавшій въ Спасской обители, подъ именемъ Отрепьева. Русскіе 
воеводы Трубецкой и Басмановъ, съ помощію горожанъ, дали му
жественный отпоръ самозванцу, за что городу пожалованъ гербъ 
„съ изображсніемъ городской стѣны съ башнею, на коей звѣзда, по 
сторонамъ же копье и сабля золотыя“ .

Въ 1634 году, по поляновскому договору, къ Полынѣ ото- 
шелъ и Новгородокъ, который, хотя и утратилъ свое прежнее зна- 
ченіе, будучи причисленъ къ староству черниговскому, но удержалъ 
за собой магдебургское право и иныя иривилегіи. А<і ша^огеш Беі 
§-1огіат, поляки основали здѣсь два монастыря, „коихъ память и 
поднесь остается: одного въ городѣ, на горѣ надъ Десною, которое 
мѣсто называется Кляшторомъ (сіазгіогг— монастырь), а другого подъ 
горо,.томъ, гдѣ нынѣ деревушка Домоткановъ", поиспорченному слову 
доминикановъ ^). Старожилы говорятъ, что еще въ концѣ прошлаго

*) Чераиг. Губернс. Вѣдомости, 1863 г. Л; 1.
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столѣтія на высокомъ берегу Десны находились остатки древняго 
укрѣнленія, состоявшаго изъ землянаго вала, съ остатками Басма- 
новскаго замка, отчего и самая гора до сихъ поръ именуется Замкомъ.

Сѣверская земля находилась подъ властію Польши до 1654 
года, когда Малороссія лѣвобережная возсоединилась съ Россіей.

Въ 1708 году, во время шведскихъ войнъ, въ Новгородъ- 
Сѣверскѣ имѣлъ пребываніе Императоръ Петръ I,  въ домѣ сотника 
Журавки. Домъ этотъ находился на Кляшторѣ, близь собора, еще 
въ концѣ 20-хъ годовъ. Никому и въ голову не пришло сохранить 
эту историческую рѣдкость.

Съ учрежденіемъ намѣстничествъ въ 1782 году, Новгородъ- 
Сѣверскъ сталъ главнымъ городомъ сѣверскаго намѣстничества и 
оставался имъ до учрежденія губерній (1797 г.).

Въ 1787 году черезъ городъ прослѣдовала Екатерина I I ,  въ 
честь коей сооружены удѣлѣвшія до нынѣ тріумфальныя ворота из- 
вѣстныя у горожанъ подъ именемъ Брамы. Но лучшее украшеніе 
города— Преображенекій монастырь— зданіе величественной архитек
туры, итальянскаго стиля, воздвигнутое по проекту Гваренчи. На 
сооруженіе храма Екатерина I I  велѣла отпустить 75 тысячъ руб., 
а на внутреннюю онаго отдѣлку Александръ I  повелѣлъ выдать 
21 тысячу. Вслѣдствіе обнаружившихся въ зданіи трещинъ, для 
поддержанія главнаго купола, въ 1821 году поставлено 16 колоннъ, 
скрывлшхъ отчасти красоту и величіе храма. Поврежденія произошли

I
не отъ архитектурныхъ догрѣшностей знаменитаго художника, а отъ 
недобросовѣстнаго ныполненія строителями и подрядчиками его идеи: 
при возведеніи купола они употребили вмѣсто желѣзныхъ связей— 
деревянния. Гора, на которой красуется Спасскій монастырь, благо
даря корыстолюбію архимандрита Никанора и ближайшихъ его пре- 
емниковъ, ветупившихъ въ компанію съ іудеями, по поставкѣ камня 
на черниговское шоссе,— гора эта обезображена и разрыта до осно- 
ванія. Живописно выдававшаяся къ рѣкѣ гранитныя скалы исчезли, 
величавые дубы и сосны, окружавшія обитель цѣлыя столѣтія, пали 
подъ святотатственной рукой сребролюбцѳвъ-настоятелей; опасность ' 
угрожала самой угловой башнѣ, еслибъ высшая духовная власть 
не остановила ларварскаго хищенія, запретивъ добываніе камня изъ 
нѣдръ св. горы.

6 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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Приступая къ характеристик моихъ согражданъ сѣвѳрянъ, 
какими они были въ 20-хъ и ЗО-хъ годахъ, необходимо коснуться 
болѣе отдаленнаго времени.

Въ концѣ X V I столѣтія Сѣверскій край заключался въ пре- 
дѣлахъ сѣверной части нынѣшней черниговской губерніи. Народо- 
населеніе его состояло тогда изъ трехъ главныхъ элементовъ: вос
точную его часть занимали малороссы, западную, пограничную съ 
Литвой,— бѣлоруссы, въ верхішхъ же его городахъ и селахъ жили 
великороссы. Впослѣдствіи Сѣверія стала заселяться выходцами изъ 
пограничныхъ областей, чему, съ одной стороны, содѣйствовали нро- 
должительныя польско-козацкія войны, пабѣги крымскихъ татаръ и 
невыносимый гнетъ крѣностнаго права, а съ другой стороны, глухая 
лѣсистая мѣстность Сѣверской земли. Находясь въ близкомъ сосѣд- 
ствѣ съ великорусами, литвинами и малоруссами и не нримкнувъ 
ни къ тѣмъ ни къ другимъ, земляки мои выработали своеобразный 
тинъ. Въ силу тѣхъ же историческихъ и этнографическихъ усло- 
вій, языкъ моей родины представляетъ уродливую смѣсь словъ и 
оборотовъ великорусскихъ, бѣлорусскихъ и украинскихъ и даже поль- 
скихъ, а въ повѣрьяхъ, нравахъ и обычаяхъ сохранилось много язы- 
ческаго. Сограждане мои по пословицѣ и отъ своего отстали, и къ 
чужому не пристали. Тѣмъ не менѣе сѣверскіе города подверглись 
постороннему вліянію пришлаго населенія въ гораздо большей сте
пени, чѣмъ села и деревни. Языкъ, обычаи, одежда горожанъ, по
стоянно входившихъ въ соирикосновеніе съ чуждыми элементами, под
вергались безирерывнымъ измѣненіямъ, между тѣмъ какъ деревенскій 
людъ, замкнутый въ самомъ себѣ, всегда отличался строго консер- 
вативнымъ характеромъ. Оттого племеиныя особенности разныхъ 
національностой русскаго царства этнографы преимущественно изу- 
чаютъ по селанъ.

Особенно со времени реформы 61 года наша печать весьма 
участливо стала относиться къ крестьянству, какъ бы не замѣчая 
существующего наряду съ нимь другаго сословія — мѣщанъ.

„Изумительно печально положеніе нашихъ мѣщанъ, говорить 
наблюдательный этнографъ Максимовъ, а еще печальнѣе то, что за 
нихъ почти совсѣмъ не вступалась наша литература и обходила ихъ, 
какъ бы забывая, что они составляютъ самостоятельный, интересный
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для изученія классъ, что они не крестьяне, не купцы, а именно мѣ- 
щане, среднее звено между этими двумя звеньями сложной цѣпи 
сословій русскаго царства".

„Но пора желать, ратуетъ другой народолюбецъ Щаповъ, чтобы 
и писателями, и учеными были не одни дворяне, а всѣ научно раз
витый люди— крестьяне, мѣщане, купцы*.

Мыслящіе люди, подобные авторамъ приведенныхъ строкъ, воз- 
лагаютъ большія надежды на обновленіе общественныхъ силъ рус
скаго народа отъ прилива свѣжихъ дѣятелей изъ низпіихъ слоевъ 
его; но едва ли они скоро дождутся возрожденія русской жизни. По 
крайней мѣрѣ до сихъ поръ наша черноземная сила произвела весьма 
мало умственныхъ плодовъ. Россіи далеко еще до Англіи, гдѣ, по 
свидѣтельству Гальтона, изъ 107 ученыхъ 95 дали средніо классы 
и только 12 низшіе и высшіе.

Нѣтъ сомнѣнія, что благодѣтельная реформа предыдущаго цар- 
ствованія, потрясшая прежнее вЫ и іп (̂ ио въ его подгнившихъ 
основаніяхъ, дала широкій просторъ всѣмъ сословіямъ стремиться 
къ образованію, наравнѣ съ правящими классами, которые одни до 
того времени пользовались монополіей просвѣщенія; но частію по 
своей бѣдности, частію по своимъ закоренѣлымъ предразсудкамъ» 
неразлучнымъ съ абсолютнымъ невѣжествомъ, наши мѣщане все таки 
мало подвинулись впередъ. А пора бы, казалось, стряхнуть съ себя 
вѣковую грязь грубости и косненія, и выглянуть на свѣтъ Божій 
изъ тьмы кромѣшной... Поживемъ да подождемъ, пока что то бу
дешь, а пока оно будетъ, ничтожный процента мѣіцанской интелли- 
генціи не въ состояніи удовлетворить самымъ обыденнымъ потребно- 
зтямъ городского самоуправлѳнія. А что было прежде, лѣтъ 50 на- 
задъ, о томъ и вспомнить тошно.

Бывало какъ дойдетъ дѣло до общественныхъ выборовъ въ 
гласные, бургомистры и ратманы, то изъ четырехтысячнаго населенія 
некого и выбрать. Оттого всѣ дѣла въ думѣ и шагистратѣ рѣша- 
лясь секретарями да городничимъ изъ отставныхъ военныхъ, бурго
мистры жо и гласные оставались безгласными чурбанами. Только не
проходимое невѣжество членовъ городскаго присутствія и происходя
щая отъ того безпомощность общественная положенія была причи
ной такихъ, напр., возмутительныхъ исторій. что какой нибудь при-
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ішный выжига, въ родѣ думскаго секретаря П...скаго, нозволилъ 
себѣ въ присутственной комнатѣ трепать по щекамъ городскаго го
лову Соболя. Только забитость и запуганность нашего мѣщанства 
могла вызвать дикое насиліе градоначальника на пожарѣ, разбив- 
шаго въ кровь голову мѣщанину Іоіценку, такъ сказать, всенародно, 
бе'.гь малѣйшаго протеста со стороны любезныхъ сограждане.

Въ Новгородъ-Сѣверскѣ съ 1808 года сущѳствуетъ гимназія. 
Для поступленія въ нее требовалось увольнительное отъ общества 
мѣщанъ свидѣтельство, но его получить было весьма не трудно: стоило 
лишь купить ведра два горѣлки на угощеніе „общества"--и дѣло 
въ шляпѣ. Отчего же теперь, когда доступъ къ образованію открытъ 
не только мѣщанамъ, но и крестьянамъ, цифра учениковъ изъ мѣ- 
щансваго ■ сословія не только не возрастаетъ, но съ каждымъ годомъ 
падаетъ! Отчего дѣти мѣщанъ, въ болыпинствѣ случаевъ, завершаютъ 
свое образованіе первымъ или вторымъ классомъ уѣзднаго училища?

Бывали, правда, хотя весьма рѣдкіе, примѣры, когда изъ мѣ- 
щанскаго сословія выходили люди съ высшимъ образованіемъ, но 
вырвавшись изъ своей среды, они безъ оглядки бѣжали отъ своихъ 
милыхъ согражданъ, потому что сколько нибудь развитому человѣку 
пѳ безопасно оставаться въ родномъ омутѣ. А  какихъ трудовъ и 
лишеній стоитъ это высшее образованіе всѣмъ намъ, вышодшимъ изъ 
бѣдной мѣщанской семьи! Намъ ничто не давалось даромъ, но до
стигалось тяжелой борьбой, а на такой подвигъ, при своей наслѣд- 
ственной лѣни и распущенности семейныхъ нравовъ, рѣдкій изъ ,.на- 
шихъи отваживается. Лучше спокойно сидѣть въ лавкѣ и бездѣль- 
ничать отъ бездѣлья.

Не взлюбалъ я своихъ согражданъ-мѣщанъ за ихъ глумленіс 
надъ „мужиками", за ихъ насмѣшки надъ „деревенщиной". Въ 
числѣ многихъ другихъ безобразій. въ памяти моей сохранилась воз
мутительная выходка молодыхъ лавочниковъ на базарѣ. Сидя отъ 
утра до вечера въ лавкѣ, безъ всякаго дѣла, они, подобно „шут- 
никамъй Островскаго, разважаютъ свою скуку разными грубыми 
издѣвками надъ своими всегдашними покупателями и кормильцами—  
крестьянами изъ окрестныхъ селъ. Попадутъ какого нибудь горе
мыку мамекинца изъ имѣнія кн. Голицыныхъ и начнугь надъ нимъ 
глумиться.
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„У тебя на правой ногѣ шесть пальцевъ“ , пристанутъ къ нему 
цѣлой ватагой.

Долго бѣдняга открещивается и отбивается отъ нихъ, какъ 
отъ докучливыхъ собакъ, да наконецъ, соблазнившись посуломъ пя
така, развязываетъ свои оборы, скидаетъ лапоть, развертываегь онучи 
и ноказываетъ имъ свои пять пальцевъ; а „шутники" хватаютъ ла
поть и забрасываютъ на лавочную крышу при 15 градусномъ мо- 
розѣ. И хохочутъ въ свое удовольствіѳ и молодые и старики, что 
одурили отупѣвшаго отъ голода а дрожащаго отъ холода нящаго.

Да, неприглядна была жизнь моихъ согражданъ-мѣщанъ и не 
за что мнѣ было полюбить ихъ? Вѣчное сидѣнье въ лавкѣ, въ ожи- 
даніи копѣечнаго барыша, распущенность и шалонайство младшихъ 
членовъ семьи, отвратительное сквернословіе, дикое самодурство и 
домашніе разбои— старшихъ: отцы семейства пьяные и буйетвующіе, 
женщины-матери съ синяками подъ глазами ищущія убѣжища у со- 
сѣдей, разбитыя окна и посуда, разваленная печь... дѣти, брошен- 
ныя на нроизволъ судьбы, безъ всякаго призора... О, памятны мнѣ 
эти родныя картины моего печальнаго ирошлаго!...

Насупротивъ нашего дома, подъ Замкомъ, стояла бѣДная, кри
вобокая хатенка, глядѣвшая на улицу единственнымъ оконцемъ. Тутъ 
жилъ и здравствовалъ извѣстный всей Варварской шрафіи герой-са- 
пожникъ Красненькій, съ женою Ѳеклой и сыномъ Ѳедоромъ. За
унывный пѣсни Кондрата, которыя онъ распѣвалъ, сидя за работой, 
и фантастическія сказки Ѳедора до того приковывали мое дѣтское 
вниманіе, что я, несмотря на запрещение родителей, просиживалъ у 
нихъ по цѣлымъ днямъ. Съ помощью подростка-сына, Кондратъ 
работалъ неутомимо и скоро. Не один „шкаповые" чоботы, но и 
настоящіе выростковые „сапоги въ рантъ“ подъ ваксу ему были ни 
почемъ. Сапогъ за сапогомъ откидывался на „полицу“ работа кипѣла, 
пѣсни не умолкали ни днемъ, ни ночью. Такъ проходила недѣля, иногда 
двѣ, а то и цѣлый мѣсяцъ. Когда оканчивались заказы, Кондратъ 
бралъ подъ мышку нѣсколько паръ готовыхъ сапогъ и съ утра ухо- 
дилъ изъ дому за получкой денегъ. И тутъ то наступалъ періодъ 
совершенная нревращенія. Никто, видѣвшій его за работой, не по- 
вѣрилъ бы, что природа человѣка можетъ измѣниться до такой сте
пени: изъ тихаго, честнаго, трудолюбиваго, до тонкости деликатнаго

10 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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человѣка— внезапно дѣлался лютый звѣрь, вырвавшійся изъ желѣз- 
ной клѣтки.

Получивъ мѣстахъ въ трехъ деньги, Кондратъ начиналъ свое 
тріумфальное шествіе съ отдаленнаго конца города, не минуя ни 
одного заведенія съ двуглавымъ орломъ, въ каждомъ выпивалъ онъ 
по крючку и, идя по улицѣ, страшно неистовствовалъ, произнося не
благозвучный ругательства на свою жену Ѳеклушу. Львиное рыканіе 
его слышалось издалече.

Войдя въ хату, Кондратъ въ ту же минуту начиналъ бить по
суду, стекла, ломалъ столъ, раскидывалъ постель и такимъ образомъ 
сокрушалъ все, что подвержено разрушенію рукъ человѣческихъ. 
Ѳекла, дорожа припрятаннымъ въ коморѣ добромъ, бѣжала во всѣ 
лопатки въ полицію. Вернувшись домой, въ сопровожденіи двухъ 
полисменовъ, она сдавала имъ на руки свое сокровище и тѣ уводили 
Кондрата проспаться въ холодной.

Разъ, послѣ сильной бомбардировки, когда онъ проломалъ даже 
стѣну.въ своей ветхой хатенкѣ, не зная куда дѣваться отъ стыда, Кон
дратъ нанялся за 100 рублей въ солдаты. Наемщикъ кормилъ и поилъ 
его цѣлыхъ четыре мѣеяца, отпасъ его, какъ борова, и повезъ въ 
Черниговъ „до пріему“ но, увы! тамъ нашли въ немъ какой то изъянъ 
и забрили затылокъ, къ великому огорченію семейства, а чѣмъ бы 
казалось не воинъ?

„Пьянъ, какъ сапожникъ!“  привыкли возглашать немысляіціе, 
хотя съ виду и образованные, люди, не задаваясь вопросомъ, отчего 
пьютъ преимущественно сапожники? И одни ли сапожники пьяницы? 
Отчего не сказать: пьянъ, какъ кунецъ, пьянъ, какъ чиновникъ Тер- 
лецкій? Зачѣмъ пользуются такой привилегіей одни лишь сапож
ники? „Всѣ на Руси пьютъ и пыотъ страшно!" замѣтилъ гдѣ то 
Писаревъ.

Вотъ для нримѣра два молодыхъ лавочника, учившіеся, но не 
доучивгаіеся въ мѣстной гимназіи: они напивались до чортиковъ. 
Честный труженикъ Кондратъ имѣетъ передъ ними огромное пре
имущество: онъ пропивалъ свои собственный трудовыя деньги, между 
тѣмъ какъ они пропивали готовое, отцовское достояніе и пили до 
безобразія. Скитаясь цѣлую недѣлю по городскимъ кабакамъ, они 
забирались потомъ на вольную— въ Домоткановъ или въ Солоное;

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



12 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ночевали гдѣ нибудь во рву или на кдадбищѣ въ запавшей могилѣ, 
какъ евангельскіо бѣсноватые, о коихъ повѣствуѳтся: „не живяху 
въ домѣхъ, но во гробахъ*.

Чѣмь лучше сапожника Красненькаго хоть вотъ тотъ молодой 
купецъ, бѣгавшій въ одной рубашкѣ по базару въ припадкѣ йеіі- 
гіпш ішпепв? На его памяти тяготѣетъ проклятіе отца, но доби- 
таго на пожарѣ городничимъ и умергааго отъ побоевъ. нанесенныхъ 
ему собственнымъ дѣтиіцемъ— этимъ самимъ потеряннымъ юношей.

Иль хоть этотъ блудный сынъ пившаго безъ просыпу мѣстнаго 
богача, бывшаго головы Бѣлова, вольноотпущенника Демидова? Са- 
пожникъ Кондратъ ему и въ подметки не годится...

„О препоганая мать-природа! Вачѣмъ ты создала мать-сивуху? 
Чтобъ тебѣ на сквозь прошло!"

Облаявъ такими некрасивыми словами природу и обвиаивъ ѳе 
въ произведоніи на свѣтъ такого чудища, какъ сивуха, несчастная 
жертва того же чудища— Помяловскій, безъ сомнѣнія, разумѣлъ подъ 
этимъ словомъ не ту „природу-мать“ , которая восхищала великаго 
Байрона и въ которой поэтъ находилъ бальзамъ утѣшенія для рас
терзанной души своей. Люди сами создаютъ себѣ адъ и среди рая 
земнаго, а она, владычица, остается вѣчно неизмѣнпою, дѣвственно 
прекрасною. Гнусные пороки и пресгупленія людей не въ силахъ 
омрачать свѣтлаго чела ея. Солнце одинаково свѣтитъ на правед- 
ныхъ и непрапедныхъ, и блаженъ, кто, подобно великому пантеисту 
Гёте, умѣетъ дышать одною жизнію съ природой, чья душа откли
кается на ея дружескіе призывы, кто понимаетъ „говоръ древесныхъ 
лиетовъ и чувствуетъ травъ прозябанье“ .

II. Дѣтскіе годы и мое домашнее воспитаніе.

Кто наблюдалъ, какъ пристально, широко 
раскрывъ глаза, сиотритъ младенецъ на окружа- 
ющіе предметы, тому хорошо пзвѣстно, что воспи- 
таиіе начииаеіся уже съ того времени.

Спенееръ.

Сознавая всю важность дѣтскихъ лѣтъ и первоначальна™ домаіп- 
няго воспитанія относительно вліянія ихъ на образованіе въ чело- 
вѣкѣ характера, я, однакожъ; мало коснусь этого томнаго періода
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своей жизни. Что можно сказать о первоначальном^ дѣтскомъ воспи- 
таніи подъ родительскииъ кровомъ, при этой безобразной обстановкѣ 
домашняго быта, какую въ болыпинствѣ предъявляла семейная жизнь 
мѣщанскаго еословія?

Школьному возрасту, говорить ученый педагогъ Кнаппе, пред- 
шествуетъ шестилѣтіе, которое гораздо важнѣе, чѣмъ два трехлѣтія, 
проведенныя въ академіи и путешествіяхъ".

Есть, конечно, счастливцы, у которыхъ было такое блаженное 
шестилѣтіе; но у меня его не было, Я и мои сверстники поведены 
были такъ, что не допускали въ старіпихъ себя никакихъ недо- 
статковъ: все, что ни дѣлали они, по нашему убѣжденію, такъ и 
слѣдовало быть. Привыкши слышать изъ устъ своихъ родителей вѣч- 
ные упреки въ нашей дѣтской глупости, забитые и придавленные 
самодурствомъ старшихъ членовъ семьи, мы никогда не относились 
критически къ тому, что говорилось намъ зачастую въ нетрезвомъ 
видѣ. Произволъ и деспотизмъ болынаковъ не возбуждалъ въ насъ 
никакого протеста. Безобразное поведеніе взрослыхъ, тузившихъ насъ 
за всякіе пустяки, по теоріи того же, самаго скудиаго воспитанія въ 
мірѣ, но должно было елужить примѣромъ для подражанія, но 
латинской пословицѣ: (Ціосі Іісеі; Лоѵі, поп Іісеіз ѣоѵі. Но такое пра
вило было для насъ обязательнымъ лишь до тѣхъ поръ, пока мы 
оставались дѣтьми. Мы пришли къ убѣжденію, что бьютъ насъ не 
за то, что мы поступаемъ дурно, а за то, что мы не получили еще, 
такъ сказать, юридическаго права поступать такъ, оставаясь дѣтьми. 
Такая мораль наводила нашъ дѣтскій умъ на мысль, что абсолют - 
наго безобразія нѣтъ и быть не можетъ, что скверныо постунки 
неприличны только дѣтямъ, болыпимъ же все вольно. Всякій изъ 
насъ, получивъ затрещину отъ властной руки старшаго, думалъ: 
погоди, дай-кась мнѣ вырости и я буду такимъ манеромъ рас
правляться съ меньшими себя. Руководясь такими нехитрыми со- 
ображеніями, дѣти усвоивали всѣ дурныя наклонности своихъ роди
телей и шли по ихъ слѣдамъ, какъ только переставали быть дѣтьми. 
Физическая сила, при совершенномъ отсутствіи вліянія нравствен- 
наго, сдерживая въ мальчикѣ порочные инстинкты, переставала имѣть 
для него значеніе, коль скоро онъ становился болыпимъ болваномъ: 
тогда разнузданная природа его не знала удоржу. Такимъ образомъ
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«ынъ копировялъ отца и, дождавшись собственныхъ дѣтей. поступалъ 
«ъ ними тѣмъ же манеромъ. Удивляясь богатырскимъ подвигамъ по- 
добнаго сорванца, родители только ахали, приговаривая: „совершен
ный баточко!" и на томъ мирились съ безобразіемъ его поступковъ.

Нечего послѣ этого удивляться, что нѣкоторые пороки во 
многихъ мѣщанскихъ семьяхъ дѣлаются наелѣдственными, пере
ходя изъ рода въ родъ, изъ поволѣнія къ поколѣнію. Еще Гора- 
цій гдѣ то сказалъ, что „примѣры, понятія и правила вкореняются 
въ дѣтствѣ такъ же сильно, какъ запахъ кушаньевъ впервые вли- 
тыхъ въ глиняный сосудъ*.

Часто случается, что родители еще при жнзни пожинаютъ 
плоды такого безсмысленнаго воспитанія. Сынъ, выросшій изъ подъ 
палки, возмужавъ, беретъ за груди отца и ругается надъ матерью, 
которая, отбиваясь отъ милаго чадушки кочергой, нерѣдко прокли- 
ваетъ день его рожденія, причитая сквозь слезы: „а щобъ ты бувъ 
пропавъ маленькимъ!"

За примѣромъ ходитъ не далеко. Единственный сынъ и наслѣд- 
никъ Красненькаго Ѳедоръ, мой закадычный пріятель, посвятившій 
меня во всѣ таинства игры въ пацы (бабки) и уженья рыбы, полу- 
чивъ отъ природы богатые задатки врожденныхъ способностей и 
добрыхъ инстинктовъ. вслѣдствіе неизбѣжпаго вліянія окружавшей 
«го среды, но могъ не сдѣлаться вторымъ, значительно передѣлан- 
нымъ изданіемъ своего батюшки. Въ силу вышеизложенной морали, 
будучи мальчикомъ, онъ не смѣлъ и подумать о чемъ нибудь дур- 
яомъ. Вкусы его были самые невинные, проказы самыя дѣтскія; но 
это происходило оттого, что онъ считалъ для себя недозво- 
леннымъ то, что составляло привилегію однихъ соворшеннолѣтяихъ. 
За то, оперившись, да оженившись, этотъ птенецъ и батька за поясъ 
заткнулъ. Тотъ, по крайней мѣрѣ, хоть и пилъ, но былъ всегда 
честенъ и совѣстливъ. Врагъ самому себѣ и своей семьѣ, Краснень- 
кій старшій пропивалъ свою собственную, заработанную копѣйку и 
не зарился на чужое добро,- между тѣмъ Красненькій— меньшій, 
кромѣ того, что былъ страшный буянъ и пьяница, былъ еще вдо- 
бавокъ отъявленнымъ негодяемъ и злодюгой; „обокравъ нѣсколько 
лавокъ и замордовавши двохъ жонокъ, и само пропало ледаіцо!" 
сообщили мнѣ о немъ ближайгаіе сосѣди.

14: КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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Уединеяіе, въ нѣкоторомъ отношѳніи пагубное для здоровья 
дѣтей, никогда не остается безъ добрыхъ послѣдствій для ихъ внутрен- 
няго саморазвитія. Тепличное воспитаніе барскихъ дѣтей, удаленное 
отъ природы, совершенно исключаетъ уединеніе изъ своей программы: 
они вѣчно окружены няньками тг гувернерами, а у семи нянекъ, 
какъ извѣстно, дитя часто лишается глаза: привыкши постоянно 
ходить на помочахъ, дѣти лишены самодѣятельности ума и нерѣдко 
во всю остальную жизнь чувствуютъ себя какими то безпомощными 
созданіями.

Раз ігор уопѵегпег— по мнѣпію педагога Рихтера,— считается 
лучшимъ правиломъ не только въ политикѣ. но и въ педагогіи.

Не то было съ нами— замарашками, брошенными на произволъ 
судьбы, безъ всякаго надзора. Не знали мы въ дѣтствѣ ни боннъ, 
ни гувернеровъ. а росли волею Божіей, какъ грибки послѣ дождика.

Никому до насъ не было дѣла, развѣ. набѣгавшись вдоволь, 
ѣсть попросишь —тогда только о тебѣ вспомнятъ, утрутъ съ любовью 
носъ, давши въ придачу подзатыльника. Для такихъ дѣтей, при 
безобразіи домашней обстановки, уединеніе не опасно, даже лучше, 
если они будутъ подальше отъ взрослыхъ, у которыхъ имъ нечего 
хорошаго заимствовать. Такъ было отчасти и со мной.

Былъ, правда, и у меня менторъ, но совсѣмъ другаго сорта. 
Въ темномъ царствѣ невѣжества, лѣни и дикихъ инстинктовъ, свѣ- 
тила мнѣ путеводная звѣзда, въ лицѣ моего добраго дидуся Алексія 
Ивановича: она то и вывела меня на хорошую дорогу.

Въ 1834 году дѣду моему въ день его кончины было 100 
лѣтъ безъ мѣсяца. Стало быть, онъ родился въ царетвованіе Анны 
Ивановны около 1735 года и умеръ въ восьмое царствованіе, при 
императорѣ Николаѣ I .  На его глазахъ совершились всѣ перемѣны, 
всѣ важпѣйшія фазы какъ въ общественной, такъ и въ частной жизни 
Малороссіи. Пришелъ онъ въ Новгородокъ около 1765 года, въ 
царствованіе Екатерины I I ,  изъ правобережной Украины, гдѣ по
двизался въ оное время извѣстный гайдамака Савва Чалый. Упорнымъ 
трудомъ достпгъ онъ безбѣднаго состоянія и, передавши на старости 
лѣтъ нажитое добро единственному сыну Корнилію, успокоилъ свои 
кости на теплой лсжанкѣ. Много видѣлъ онъ и испыталъ на своемъ 
пѣку. Чередовались поколѣнія, видоизлѣнялся бытъ родной земли,
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16 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

а онъ оставался неизмѣннымъ, какъ столѣтній дубъ между молодыми 
деревьями. Среди своихъ согражданъ— мѣщанъ, утратившихъ навсегда 
память о своихъ предкахъ, дидусь мой Алексій Ивановичъ едва 
ли былъ не единственною живою связью съ отдаленнымъ прошлымъ...

Моя любовь къ Украияѣ, благодаря этому столѣтнѳму старцу, 
вкоренилась во маѣ въ самомъ нѣжномъ возрастѣ. Смутно помню 
я его поэтическіе разсказы о старинѣ, въ долгіе зимніе вечера 
при тускломъ мерцаніи каганца. Благодаря этимъ разсказамъ, я 
созналъ себя украинцемъ съ первымъ проблескомъ пониманія.

Приверженность мою къ малорусской старинѣ питали во мнѣ 
и заунывныя пѣсни Кондраты , и фантастическія сказки сына его 
Ѳедора, и юмористическія прибаутки нашего сосѣда Игната Попка, 
тоже сапожника зимой и садовника лѣтомъ, и иныхъ бѣдняковъ— 
ремесленниковъ, къ которымъ уходилъ я тайкомъ въ долгіе осенніе 
вечера, когда они въ кругу своихъ домочадцевъ обоего пола, скор
чившись, сидѣли за работой при яркомъ освѣщеніи „луганика“ ’ ).

Немало занимали меня и юродивыя выходки мѣстнаго поли
шинеля Ивана Скакуна, говорившаго всегда стихами и пѣвшаго дре- 
безжащимъ голосомъ -комичесвія пѣсни, съ подмигиваніемъ и прито- 
пываніемъ, что такъ не шло къ сѣдой головѣ его. Печально, гово- 
ритъ Гейне, если старику приходится продавать отъ нужды ува- 
женіе, должное его лѣтамъ, и приниматься за шутовство.

Чувство привязанности къ Украинѣ нерѣдко также будилъ въ 
дѣтской душѣ моей своими заунывными думами забревіпій изъ за 
Десны бандуристъ, пробиравшійся всегда съ своимъ поводыремъ въ 
городъ на петровскую ярмарку „манывцямы“ , во избѣжаніе встрѣчи съ 
становымъ, какъ видно, сильно не долюбливавшимъ народной музыки...

Хотя дѣдовскій нашъ домъ, по своей старосвѣтской обстановкѣ, 
не принадлежалъ къ числу богатыхъ хоромъ куиеческихъ, но изъ 
уваженія къ почтенной личности высокочтимаго старца Алексія Ива
новича, нашимъ убогимъ жилищемъ не пренебрегали не только име
нитые купцы и мелкотравчатыо чиновники, насъ посѣщали нерѣдко

‘ ) Такъ назывался натянутый на обручи в выбѣленный мѣлоиъ конической 
формы мѣшокъ, котораго вершина вдѣлываіась въ потолокъ и сообщалась съ дымо
вой трубой аа чердакѣ, въ основаніи же этого конуса привѣшнвалась железная 
рѣшотка, аа которой ярко пылали сосновые коренья, не уступая газовому освѣщенію.
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и настоящіе породистые паны, какъ напр. Судіенко, Богунъ и 
Халанскій. Несмотря, однакожъ, на сіе, меня, сколько я помню, 
никогда не тянуло вверхъ. Въ дѣтствѣ у меня не было ни одного 
нріятеля между дворянскими и купеческими дѣтьми. Всѣ мои симпа- 
тіи принадлежали низшему слою населенія. Меня всегда тянуло неу
держимо! силой къ нашему бѣдному, голодному, оборванному крѣ- 
постному люду и къ трудовому сословію ремесленниковъ. Кажется, 
любовь и симпатіи мои къ „униженнымъ и оскорбленнымъ" я уна- 
слѣдовалъ отъ своей матери, родившейся не въ городѣ, а въ селѣ 
Семіоновкѣ ').

И если участьемъ былъ связанъ 
Съ больнымъ человѣчествомъ я —

Я  знаю, кому я обязанъ

Тѣмъ чувствогь, согрѣвшинъ меня.
(Изъ Мориса Гартмана).

Мать моя никогда бывало не отпустить ни одного нищаго 
безъ того, чтобы не накормить его горячимъ борщемъ или молокомъ 
съ хлѣбомъ.

Живымъ примѣромъ этой кроткой страдалицы я только и могу 
объяснить мои дѣтскія привязанности къ разнымъ горемыкамъ: Каблу- 
камъ и Каблучкамъ, рыжему Сенькѣ, кучерскому сыну, Васѣ слѣпой 
нищенкѣ и прочей голи, пріютивгаейся подъ Замкомъ въ близкомъ 
сосѣдствѣ съ нашимъ домомъ. Часто, послѣ долгихъ поисковъ, матушка 
находила меня то у сапожника Кондрата, то у Лукьяна нортнаго, 
то на Замкѣ въ сообществѣ дѣтеі разныхъ возрастовъ и половъ, 
въ замаранныхъ и заплатанныхъ рубашонкахъ. Эту голодную ватагу 
пріятелей водилъ я иногда, воровскимъ обычаемъ, въ собственный 
садъ красть яблоки, за что неоднократно гости мои, вмѣстѣ со 
мною, отвѣдывали джигучки-крапивы и, поднявъ рубашонки, разбѣ- 
гались по домамъ, оглашая улицу жалобными воплями,

—  Яке ты ледащо, Михайло, не буде зъ тебе ничого доброго!
Журилъ меня дидусь послѣ каждой подобной проказы. Тонъ 

его рѣчи былъ всегда спокойный и строго внушительный. Я не

М Сею Сеи;оновка, новозыбковсваго уѣзда, населено геіманомъ Самойлови- 
іемъ выходцами съ правой стороны Двѣпра послѣ руины и названо имъ но ииѳни 
сына его Семіона; жители этого села во многомъ сохранили еще до сихъ поръ 
свои особенности, отличающія ихъ отъ мѣстнаго населена.
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помню, чтобы онъ когда пибудь бранился или раздражался. Живо 
представляется мнѣ его величавая фигура: это былъ высокаго роста 
стари къ, атлетическаго сложенія, съ большой широкой бородой, съ 
высокимъ лоснящимся чсломъ, изрѣзанвымъ глубокими морщинами, 
съ нависшими густыми бровями, изъ подъ которыхъ глядѣли крот- 
кіе любящіе глаза. До 90 лѣтъ своей жизни онъ былъ еще такъ

( бодръ, что здоровью его могли бы позавидовать тщедушные юноши 
новѣйшей формаціи. Чаще всего журилъ меня дѣдушка лѣтомъ, 
не видя меня по цѣлыяъ днямъ. Да и какъ его усядѣть въ комнатѣ? 
По утру, едва продерешь глаза, какъ и былъ таковъ. На улицѣ 
подъ заборомъ ожидали меня пріятели, съ которыми я нерѣдко 
дѣлился и своимъ завтракомъ Любимыя мѣста нашихъ дѣтскихъ 
игръ: садъ, замокъ и оболонье— тамъ меня обыкновенно и находила 
мать, вернувшись домой изъ лавки.

—  Ледащо нашъ Михаиле! твердилъ вѣчную свою пѣсню старый 
ворчунъ, а я слушалъ, какъ Васька-котъ у Крылова, понуривъ го
лову. и наровилъ только, какъ бы, подкрѣнивши силы, снова улизнуть 
па улицу, захвативъ съ собой какой нибудь блинъ, намазанный са- 
ломъ, или краюху хлѣба для своихъ голодныхъ друзей, ожидав- 
гаихъ меня подъ воротами.

Но быстро проходитъ веселое лѣтечко; наступаете скучная 
осень и еще скучнѣйшая Фплипповка, когда, по словамъ моей слѣ- 
пенькой бабушки, „молоко и сметана полизли на дуба“ . За осенью, 
обычной своей колеей, слѣдовала сѣдая чародѣйка зима, съ своими 
вьюгами и мятелями. Вылазки мои прекращались надолго. Выско
чишь на дворъ, повозишься съ полчаса съ крынджолами (салазки) 
да „трушкомъ у хату“ , къ дидусю на теплую лежанку. Въ эти длин
ные зимніе вечера (въ счастливѣйшіе годы моего дѣтства, пока не 
постигло насъ великое семейное горе, повлекшее за собой совершен
ное разореніе), къ намъ частенько приходилъ кто пибудь изъ род- 
ственниковъ— провесть вечеръ въ душеспасительныхъ бесѣдахъ съ 
дѣдушкой, а я все слушалъ и наблюдалъ своимъ дѣтекимъ умомъ, 
сидя подлѣ дѣда на теплой лежанкѣ. Тутъ нерѣдко читались Четьи- 
Минеи м и  Печерскій натерикъ. Чтеніе прерывалось обильными ком- 
ментаріями дядюшки Никиты Гавриловича Згутницкаго, великаго 
книжника, вступавшаго иногда въ жаркіе богословскія пренія съ
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раскольниками изъ Стародубья— Григоріемъ Москалемъ и Нестеромъ 
Меркуловымъ. Подъ вліяніемъ благочестивыхъ бесѣдъ, воображеніе 
мое настраивалось на тонъ чудеснаго и сверхъестественна™, такъ 
что на нѣкоторое время я чуть не сдѣлался маленышмъ мистикомъ; 
а страшныя сказки слѣпой Васи про вѣдьмъ, домовыхъ, вовкулакъ 
и другую погань— довершили мое эстетическое образованіе, разстро- 
ивъ нервы и поселивъ въ душѣ такой суевѣрный страхъ, что я ни 
на одну минуту не могъ остаться одинъ въ темной комнатѣ. Иногда, 
пробужденный страшиымъ сновидѣніемъ, я ощупывалъ руками дѣда 
и своимъ цлачелъ нрерывалъ старческій сонъ его. И все таки, не
смотря на такой страхъ, слушать волшебный сказки было для меня 
неизъяснимымъ наслажденіемъ: изъ за нихъ я забывалъ и сонъ, и пищу.

Отрѣшаясь такимъ образомъ отъ окружавшей меня дѣйствитель- 
ноети, я съ раннихъ лѣтъ привыкалъ жить поэзіей вымысловъ, при
нимая мечту, порожденіо собственной фантазіи, за существенность. 
Справедливо кто то замѣтилъ, что тотъ, кто въ дѣтствѣ былъ убаю- 
канъ волшебными сказками, во всю жизнь не отрезвится.

По замѣчанію эстетиковъ, чувство прекраснаго врождено каж
дому человѣку, но у одного оно проявляется сильнѣе, у другаго 
слабѣе, смотря по тому, какіе предметы окружаюгь наше младен
чество, какими стремленіями волнуется наше воображеніе въ юности, 
какими, наконецъ, склонностяли зрѣлый возрастъ завершилъ образо- 
ваніе нашей духовной природы. Мое дѣтство вращалось въ очаро- 
ванномъ кругу вымысловъ,— я жилъ въ мірѣ иризраковъ. Чѣмъ 
сильнѣе тѣснила меня грубая среда, тѣмъ чаще уходилъ я мыслію 
въ область фантастическаго міра: я бредилъ одними чудесами.

Уродливость такого воснитанія не преминула обнаружиться во 
всей своей силѣ. Воображеніе и чувство, питаясь и развиваясь на 
счетъ разсудка, породили во мнѣ неисправимую мечтательность и 
ту нервную впечатлительность, который легли въ основу моего ха
рактера, сдѣлавшись причиной многихъ увлеченій и необдуманныхъ 
поступковъ, что немало вредило моей практической дѣятельности. 
О, какъ много дѣлаетъ дѣтямъ зла этотъ сказочный міръ съ его 
прекрасными епящими царевнами!...

Съ другой стороны, въ первоначальномъ моемъ воепитаніи 
весьма важную роль играло непрерывное сближеніе съ природой, чему
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такъ много содѣііствовало привлекательное мѣстоположоніе моей ро
дины. Оно то, это сближеніе, я послужило нротивувѣсомъ тому одно
стороннему мистическому направленію способностей, которое, подъ 
вліяніемъ Четь-Миней и волпіебныхъ сказокъ слѣной Васи, несом- 
нѣнно привело бы меня къ монастырю пли къ желтому дому, что 
и случилось съ нѣкоторыми изъ моихъ сверстниковъ впоелѣдствіи... 
То, что слышишь и видишь въ дѣтскомъ возрастѣ, врѣзываѳтся въ 
умъ и служить основой нашихъ мыслей до конца жизни.

Съ самаго ранняго дѣтства я полюбилъ природу беззавѣтнош, 
безотчетною любовью; въ ней одной находилъ я отраду, забывая 
тяготы своего сущвствовавія. Она — кормилица пріютила меня на 
своемъ матернемъ лонѣ, сохрааивъ въ душѣ невинность, простоту и 
воспріимчивость, на зло окружавшей меня пошлости и грубости.

„Безсознательно для человѣка, говоритъ Гумбольдтъ, рано сли
вается въ немъ то, что отражала въ душѣ его окружающая его 
природа, съ тѣмъ, что глубоко и свободно вкоренилось въ его первп- 
начальныхъ наклонностяхъ, въ его внутреннихъ духовныхъ силахъ".

Живописная мѣстность моего роднаго города весьма благопріят- 
ствовало зарожденію въ дупіѣ неизмѣнной любви моей къ природѣх), 
Городъ лежитъ на Деснѣ, а домъ нашъ находился почти на берегу 
ея, подъ Замкомъ. За рѣкой разстилаются зеленые луга, изрѣзан- 
ные въ разныхъ направленіяхъ проточными рѣчками: Липовкон, 
Вытью, Прыжкомъ, съ безчисленными озерками, поросшими ситня- 
комъ и осокой— приволье дикихъ утокъ. Л.ѣтъ 50 тому назадъ эти 
луга, почти на половину заросшіе лозой, представляли картину пер
вобытной природы: воды кишѣли рыбами и раками, заросли— пти
цей, въ непроходимыхъ дебряхъ водились волки, лисицы и зайцы. 
Въ нынѣшнихъ голыхъ сѣнокосныхъ пространствахъ не осталось ни 
образа, ни подобія прежняго приволья. Съ сѣверовостока луга окайм
лялись чернѣющей полосой сосноваго лѣса, теперь уже совершенно 
истребленнаго, а въ половодье заливались водой, образуя огромный 
бассейнъ верстъ на десять въ ширину, безъ конца въ длину. Туда 
то меня всегда влекло неудержимо. Вода всегда производила на

г) Проѣздомъ черѳиЪ Новгородокъ въ Таганрогъ, въ 1825 году, Алексаадръ I, 
любуясь изъ за Десны на городъ, сказалъ: „да это въ миыіатюрѣ Кіевъ!“
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меня чарующее виѳчатлѣніе. Люблю я, на одно съ Аксаковымъ, 
мысленно переноситься

На своя родныя воды,

На просторъ степныхъ луговъ 
И въ свои былые годы...

То, что Гарибальди сказалъ о морѣ, можно отнести къ моей 
лшбимицѣ Деснѣ: „если человѣкъ расгетъ на берегу моря— онъ въ 
него влюбляется. Послѣ разлуки съ нимъ, онъ пстрѣчаетъ его какъ 
любимаго человѣка“ .

Но мнѣ не нравится море съ его безбрежною далью. Не люблю 
л и широкихъ быстрыхъ рѣкъ: меня пугаетъ ихъ пегостепріимная 
пучина. Но я не могу оторваться отъ маленькихъ рѣчекъ, поросшихъ 
очеретомъ и лопухомъ, съ ихъ тихими заводями и омуточками, съ 
наклонившимися къ водѣ кустами.

О, знакомая картина моего дѣтства! Высоко въ небѣ стоитъ 
солнце. Жаркій іюльскій воздухъ напоенъ ароматомъ луговыхъ травъ 
и цвѣтовъ. Въ заросляхъ подъ лозой копошится рыбалка съ своимъ 
длиннымъ сакомъ. Вверху, надъ водою, мелькая ослѣпительной бѣ- 
лизной своихъ крыльевъ, летаетъ голодная крячка и зорко слѣдитъ 
за играющей на поверхности рыбешкой, и вдругъ, съ быстротой 
пули, падаетъ внизъ— хватаетъ верховодку и опускается съ своей до
бычей въ ситнякъ... Вонъ и охотникъ, въ потѣ лица ползущій въ 
густой травѣ подъ утокъ, и летающая надъ нимъ съ жалобнымъ 
воплемъ чайка, и дерущій, что есть мочи, горло, скрытый въ ка- 
мышахъ деркачъ...

И т)тъ, пріютнвшись гдѣ пибудь подъ кустомъ, сидишь бы
вало съ удочкой, не сводя глазъ съ поплавка, а пестрые горбачи—  
окуни такъ и снуютъ стаями, ища убѣжища отъ палящихъ лучей 
солнца подъ широкими листьями лопуха.

Стенное мѣсто безъ воды— для меня пустыня, охватывающая 
душу ужасающой тоской. Мнѣ всегда становится не по себѣ среди 
безводныхъ жаркихъ равнинъ. Любимый мною видъ: неболыпіе при
горки, окаймленные лѣсомъ: внизу— зеркало пруда или рѣчки съ 
мельницей...

Ни въ одну весну, когда вскрывалась рѣка и спирался у при
стани ледъ, я не пропускалъ случая полюбоваться съ Замка на плы-
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т.ущія съ шумомъ и трескомъ льдины. „Въ шумѣ родной рѣки, ска- 
залъ гдѣ то Лермонтовъ, есть что то схожее съ колыбельною пѣс- 
нію“ . Никто не нарупіалъ безмолвнаго созорцанія этой величествен
ной картины пробудившейся отъ долгаго сна природы.

А  въ дождливую и бурную осень забьешься бывало куда ни
будь на чердакъ, на сѣновалъ или въ расщелину обрыва, заку
таешься въ свой заячій тулупчикъ и просидишь такъ цѣлые часы, 
прислушиваясь къ сердитому свисту вѣтра и къ шуму крутящихся 
листьевъ.

Любовь къ природѣ, со всѣмъ ея безчисленнымъ насѳленіемъ—  
летающимъ, ползающимъ, прыгающимъ, жужжащимъ и поющимъ—  
сказалась во мнѣ въ самомъ раннемъ возрастѣ. Излюбленнымъ мѣ- 
стомъ напгахъ ребяческихъ экскурсій былъ Замокъ, съ его буграми 
и провальями. Преданье гласитъ, что подъ этой горой есть подзем
ные ходы, гдѣ зарыто множество кладовъ. Находились и искатели 
оныхъ; но послѣ того, какъ одного изъ нихъ засыпало землей, ни
кто болѣе не отваживался лѣзть въ подземелье. Мы часто бросали 
камни въ это страшное провалье, гдѣ, по общему убѣжденію моихъ 
сверстниковъ, жилъ змѣй о 20 головахъ. На Замкѣ я проводилъ 
большую часть лѣта, гоняясь за разноцвѣтными мотыльками, жуч
ками, саранчой и другими проворными насѣкомыми. Изловивши ихъ 
порядочное количество, я обыкновенно выкапывалъ въ саду квад
ратный погребокъ. накрывалъ его сверху стекломъ и, заключинъ туда 
своихъ плѣнниковъ, но дѣлымъ часамъ наблюдалъ за ихъ движе- 
ніями, стараясь угадать, что они думаютъ и о чемъ между собой 
перешептываются, шурша своими крылышками. Меня сильно занимало 
такое насильственное смѣшеніе живыхъ созданій, у которыхъ отнята 
ихъ родная сфера и которая всѣ, но моей прихоти, должны были 
дышать однимъ и тѣмъ же воздухомъ. Долго оставались мои узники 
въ этой темницѣ; я все ждалъ, что за недостаткомъ пищи, они на- 
чнутъ пожирать другъ друга, но, не дождавшись этого, давалъ имъ 
свободу.

То же самое зимой нродѣлывалось съ птичками. Окнами наша 
комната выходила въ садъ. Устроивъ, съ номощію Ѳедора Краснень- 
каго, ловушку изъ обруча, обтяпутаго сѣткой, и привадивши сниги- 
рей, чечотокъ, овсянокъ и другихъ пернатыхъ, я ставилъ свой не
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хитрый аппаратъ, подпиралъ его палочкой, къ которой привязы
вался длинный снурокъ, проведенный въ комнату, и потомъ, сидя 
въ теплѣ, наблюдалъ черезъ окно за движеніями цтичекъ, пока они 
не подойдутъ подъ сѣтку. Изловивъ ихъ такимъ образомъ порядоч
ное количество, налюбовавшись ими досыта, при первой случившейся 
оттепели, я выиуекалъ ихъ на волю. Мысль о лишеніи этихъ воздуш- 
ныхъ странниковъ ничѣмъ незамѣнимой для нихъ свободы, какъ 
видно, не входила въ мою дѣтскую башку и превышала мои понятія.

Подъ конецъ Филиппова пости, съ великимъ нетерпѣніелъ ожи
дались нами рождественскіе праздники, обильные разными развлече- 
ніями и лакомыми яствами. По вечерамъ обыкновенно собирались 
ближайшіе родственники то въ одномъ, то въ другомъ домѣ. Шли 
они въ гости цѣлыми семействами, со всѣми чадами и домочадцами. 
По старосвѣтскому обычаю всѣмъ гостямъ дѣти хозяина должны 
были „давать чоломъ", т. е. цаловать руку, а иногда и говорить 
вирши. Довольные „звичайненькимъ хлопчикомъ“ , гости гладили его 
по головкѣ и дарили ему на орѣхи,— кто грош , а кто и цѣлаго 
пятака. Затѣмъ, когда начиналось потчиваніе гостей, дѣти удаляемы 
были въ особое помѣщеніе, большею частію на кухню. Любимѣйшимъ 
преировожденіемъ времени у насъ были очередные разсказы про раз
ные необычайныя событія изъ области суевѣрій народныхъ, которыми, 
какъ я имѣлъ случай замѣтить выше, заражены были не одни дѣтм, 
но и взрослые. Каждый изъ насъ, наперерывъ одинъ иередъ дру- 
гимъ, спѣшилъ разсказать свое, и Боже мой, о чемъ тутъ не го
ворилось!

И какъ дядюшка Хома Темный, идучи пьяненькій по Нечае
вой улицѣ, наступилъ на клубокъ, какъ этотъ клубокъ началъ самъ 
собою кататься и подпрыгивать, подбиваясь подъ ноги дядюшки, 
который отъ того нѣсколько разь надалъ и разбилъ себѣ до крови 
лобъ, какъ этотъ клубокъ превратился наконецъ въ женщину-вѣдьму, 
при чемъ завязались жаркіе споры: была ли то Жучиха или Трясо- 
бородка — исрвѣйшія знаменитости города по части ночныхъ похожденіп.

Какъ кожемяка Тарелка поймалъ вѣдьму, доившую у него на 
дворѣ корову. И какъ старый Правосудъ (который и самъ имѣлъ 
въ носу муху) схватилъ за переднія ланы бѣлую сучку, облапившую 
его сзади за шею съ цѣлію задушить его,— да принесши ее въ домъ,
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отрубилъ ей пѳрѳднія лапы, а на другой день весь городъ узналъ, 
что на Заручьѣ одна женщина оказалась безъ рукъ.

Какъ рыбалка Ховрычъ, отправившись на всю ночь съ сѣтью 
за Десну, познакомился съ водяными; одного изъ нихъ лоподчивалъ 
табачкой, а вѣжливый чортяка поднесъ ему чарку горѣлки, отъ 
которой Ховрычъ проспалъ цѣлые сутки.

Какъ до купчихи Оорочихи лѳтаетъ въ трубу огненный змѣй 
и носитъ ей червонцы... Какъ другой дядюшка Микита Гавриловичъ 
встрѣтилъ въ лѣсу пасѣчника-колдуна, который, пошептавши надъ 
яблокоиъ, изъ краснаго превратилъ его въ черное, какъ уголь, а по
шептавши вторично, изъ чернаго сдѣлалъ опять краспымъ. Какъ этотъ 
страшный человѣкъ, обиженный острымъ словцомъ. которое позволилъ 
себѣ сказать при этомъ старшій сынъ Никиты Гавриловича Мак- 
симъ, подарилъ сему юношѣ складной ножикъ, которымъ онъ, спустя 
два года, закололся въ припадкѣ меланхоліи.

Какъ и отчего разбогатѣлъ булочникъ Нечипоръ, какъ онъ 
ѣздилъ на мельницу для свиданія съ нечистыми, не ходилъ нико
гда въ церковь, но исповѣдывался и не причащался... и для 
чего онъ бросалъ подъ мельничное колесо надѣванную имъ на Па
сху сорочку.

Какъ разбойникъ Гаркуша подъѣхалъ ночью къ богатому За- 
маку, жившему на Кручѣ, и, сжаривъ его, какъ карася, на большой 
сковородѣ, въ ту же ночь повѣнчался съ ого красавицей дочкой въ 
Покровской церкви, а потомъ, забравши въ приданое все имущество 
изжароннаго тестя, на разсвѣтѣ ускакалъ въ свой недоступный при- 
тонъ— въ лѣсъ, за Десну (лѣса же эти въ старину тянулись до 
самаго Брянска).

Изъ многаго множества выслупіанныхъ мною въ дѣтствѣ ска- 
зокъ особенно врѣзалась мнѣ въ память одна: про вѣдьму, которая 
позавидовавъ на дорогіе перстни богатой покойницы, въ глухую пол
ночь отправилась на кладбище, и принесши домой отрѣзанныя руки, 
принялась ихъ варить въ горшкѣ для того, чтобы снять съ паль
це въ золотыя кольца. Сказку эту съ особеннымъ искусствомъ умѣла 
разсказывать слѣпая Вася, весьма эффектно поя басомъ пѣсню, кото
рую въ сказкѣ поетъ вставшая изъ могилы покойница, стоя подъ 
окномъ вѣдьминой хаты и смотря на ея каннибальскую работу:

24 КІКВСКАЯ СТАРИНА.
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И куры сплять, и гуси сплять,
Одна моя кума не спить:

Бѣлы руки въ горшкѣ варить 

Золота перстни изнимаеть,

Какъ страшенъ и какъ поэтиченъ былъ разсказъ про вѣдьму 
Жучиху, когда она въ ясную лунную ночь разгуливала по улицамъ 
спящаго города, распустивъ по плечамъ свои черныя патлы, въ бѣ- 
лой сорочкѣ, расхристанная, съ блѣднымъ лицомъ и сверкающими 
фосфорическимъ блескомъ глазами! Горе тому, съ кѣмъ она встрѣ- 
тится! Собаки, завидя ео, не лаютъ, а дрожа отъ страху, съ жа- 
лобныиъ воемъ спѣшатъ укрыться въ свои конуры. (За исключеніемъ, 
впрочемъ, „ярчуковъ“ , щенковъ первенцевъ, не боявшихся вѣдьмъ). 
Рѣдкій смѣльчакъ отваживался пройти по городу ночью, кромѣ развѣ 
пьяныхъ, которымъ, по пословицѣ, и море по колѣна; за то имъ ни
когда не проходила даромъ такая безшабапшая удаль; да одни они 
и разсказывали, въ назиданіе дѣтямъ, о случившемся съ ними. Са
мые обыкновенные предметы, на которые днемъ никто не обращаетъ 
вниманія, почыо, подъ вліяніемъ суевѣрнаго страха, принимаютъ осо
бенный видъ: съ ними происходить такія метаморфозы, какихъ и 
Овидій не могъ придумать: встрѣтится ли бѣлая собака, кошка, 
свинья, лошадь— все это одна и та же вѣдьма, принимающая раз
личные образы, чтобы сильнѣе отуманить и безъ того темный умъ 
невѣжды и сдѣлать ему какую нибудь пакость.

И до сихъ поръ (хотя не въ такой степени) подобная чертов
щина господствуетъ надъ умами моихъ земляковъ. Иной молодецъ 
не вѣруетъ въ Бога, а слѣпо вѣритъ въ существованіе вѣдьмъ и 
колдуновъ. Днемъ ни Бога не боится, ни людей не стыдится, а 
ночью осмѣливается пройти улицу не иначе, какъ набравшись храб
рости изъ зеленой скляницы.

Если вліяніе окружающей насъ среды бываетъ неизбѣжно въ 
возрастѣ зрѣломъ, когда въ человѣкѣ окончательно установятся и 
окрѣпнутъ твердые принципы, регулирующіе различный функціи его 
дѣятельности, то въ дѣтскіе годы, когда воснріимчивость бываетъ 
сильнѣе, вліяніе это еще неизбѣжнѣе; тѣмъ не менѣе въ природѣ 
каждаго индивидуума есть что то такое, что не поддается вліянію 
среды даже въ этомъ возрастѣ.
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„Каждый характеръ ассимилпруетъ собѣ изъ окружающаго міра 
то, что ему сродно, и отбрасываетъ все... ему несродное: иодобно 
растенію, вбирающему въ себя изъ земли и воздуха только тѣ эле
менты, которые нитаютъ его, и не трогаетъ тѣхъ, которые ему не
годны въ пищу“ . Лыоисъ.

Но обратимся снова къ рождественскимъ ираздникамъ.
ІІріемъ гостей не ограничивался обильными яствами и возлія- 

ніями въ честь Бахуса. Когда гости находились уже въ нѣкоторомъ 
нодпитіи, въ собраніе врывалась толпа ряженыхъ со звѣздою или 
козою и гости терпѣливо выслушивали обычную пѣснь о томъ, какъ 
„волсви со звѣздою путешоствують"; смотрѣли осовѣлыми глазами и 
на самую звѣзду, быстро вертящуюся и освѣщенную сзади сальными 
огарками, иодъ громогласное завываніе шевцовъ, кравцовъ и шапо- 
валовъ. Хохотали до упаду не только малые, но и старый надъ 
козою, топавшею но полу огромными сапожищами, при чемъ пѣлась 
всегда одна и та же пѣсня: „Ой ты, коза, ой ты госпожа!*

Для вящей потѣхи гостей. однажды случилась презабавная 
исторія. Постучался кто то въ ставню.

—  Кто тамъ?— Я .— Кто ты? — Климъ! — Чего тебѣ?
— Позвольте козу пустить!

Позволеніе дано. Въ комнату вошли всего двое; Климъ— нашъ 
сосѣдъ портной, да коза. По окончаніи „приставленія“ Климу под
несли водки и спросили шутливо: „може й коза твоя выпьв чарку? 
Кто у тебя за козу?“

— А жонка, отвѣчаетъ невозмутимо Климъ.
И гости, подобно олимнійцамъ, смѣхъ несказанный воздвигли. 

А забавникъ на своемъ жаргонѣ продолжаетъ:
„Оядимъ сабѣ зъ жонкою удвохъ у хати. Добрые люди га- 

рѣлку пьють, по улицамъ расхажують, а мы, ради праздничка 
святого, сядимъ якъ у вострози. Отъ я й кажу: А ну, Кулыно, 
выворачуй кожухъ да ходѣмъ казу пускать! Взяли тай пашли. 
Вовка, якъ тамъ кажуть, ноги кормять. Ажъ ось, поздоровъ Боже 
хозяиновъ, и мы празничекъ вспомянемъ“ .

Хотя въ подобныхъ зрѣлищахъ нѣтъ ничего эстетичѳскаго, 
что бы могло сколько нибудь удовлетворить врожденному всѣмъ 
людямъ чувству изящнаго, но зрѣлища эги доставляли гостямъ
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отмѣпное удовольствіе, значитъ, приходились имъ по вкусу, а рим
ляне, у которыхъ, какъ извѣстно, въ тоатральныхъ зрѣлищахъ то
же было немного вкуса, какъ бы въ оправданіе своего безвкусія, 
твердили: <1е §чі8Шга8 поп е8І (Іівріікпсіига.

Но изъ всѣхъ видѣнныхъ мною въ дѣтствѣ представленій са
мое сильное внечатлѣніе произвелъ на меня вертепъ.

По свидѣтельству моего товарища по уѣздному училищу Аѳа- 
насія Слиіценка, вертепъ появился въ Новгородкѣ въ первый разъ 
въ кондѣ прошлаго столѣтія подъ дирекціей воскресенскаго діакопа 
Фотіева, который, купно сь братомъ своимъ пономаремъ и дворя- 
ниномъ Богуславскимъ, впервые ознакомили своихъ согражданъ съ 
этимъ необычайнымъ зрѣлищемъ.

Въ описываемое мною время вертепъ „пускалъ* Аѳанасій Сли- 
щенко, совмѣстно съ Максииомъ Постарнакомъ. Это былъ шкапъ, 
вышиною аршина въ три, шириной— въ полтора и глубиной не болѣе 
полуаршина. Во внутренности его устраивалась сцена, составленная 
изъ двухъ ярусовъ, съ двумя балкончиками вверху. Сцена отдѣля- 
лась отъ зрителей балясникомъ.

Съ наружной етороны шкапъ былъ выкрашенъ зеленою краской, 
а снутри оклеенъ обоями. Колонки и карнизъ были вызолочены су- 
сальнымъ золотомъ.

Въ каждомъ ярусѣ сцены было по двое дверей, по одной съ 
каждой стороны, куда входили и откуда выходили дѣйствующія 
лица. Полъ сцены выложенъ былъ заячьимъ мѣхомъ, скрывавшимъ 
отъ зрителей продѣланные въ полу ходы для куколъ, ириводимыхъ 
въ движеніе ловкою рукой фокусника Аѳанасія, сидѣвшаго за піка- 
помъ и наблюдавшаго за своей работой чрезъ маленькую дырочку, 
просверленную въ задней стѣнѣ вертепа.

Соорудилъ это диво столяръ Потанчукъ; онъ же дѣлалъ и 
деревянные чурбанчики, которые обшивалъ, но указанію антрепре- 
неровъ, нашъ сосѣдъ Лукьянъ Ерченко.

Вовремя представленія гремѣла „троиста музыка:" Бузука-отецъ 
на контрабасѣ; Бузука-сынъ— первая скрипка, а Трясобородъ— вто
рая. Вертепъ возили по городу на санчатахъ. Выбравъ домъ побо
гаче, актеры останавливались у воротъ, посылали къ домохозяину
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герольда, который, войдя въ комнату, полную гостей, провозглашалъ 
во всеуслышаніе:

—  Позвольте вертепъ пустить! И, получивъ сопзволеніе хозяина, въ 
припрыжку возвращался съ радостною вѣстью о предстоящей поживѣ.

Вертепъ торжественно вносили въ свѣтлицу и ставили или въ 
проходныхъ дверяхъ между двумя комнатами, или въ углу свѣтлицы 
на двухъ сгульяхъ, а пустое пространство за вертепомъ, гдѣ помѣ- 
щались пѣвцы и музыканты, завѣшивали тапіей, такъ что зрители 
видѣли лишь то, что происходило на сценѣ.

Куклы хранились въ особомъ сундукѣ. За представленіе брали 
обыкновенно два рубля ассигнаціями, а съ богатыхъ хозяевъ и по кар
бованцу, что въ тѣ блаженный времена составляло значительный деньги.

Самое представленіе состояло изъ двухъ дѣйствій: первое было 
божественное и происходило въ нижнемъ ярусѣ, авторов, житейскоо 
въ верхнемъ. Въ антрактѣ между дѣйствіями, на балконѣ появля
лись съ мечами и копьями свирѣпаго вида воины царя Ирода, 
избившіе виѳлеемскихъ младенцевъ.

Все, что слѣдовало за этими, по моему мнѣнію, необходимыми 
объясненіями касательно устройства вертепа, изложено въ приложе- 
ніи къ этой главѣ и записано со словъ главнаго воротилы теат- 
ральныхъ зрѣлищъ Аѳанасія Филоновича Слищенка сыномъ его 
Александромъ въ 187-4 году.

Д р и л о ^ е н іе  і \ ъ  г л а в ѣ

В Е Р Т Е П Ъ .

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ

Іосифъ ведетъ осла, на которомъ в^зсѣдаетъ Богоматерь, съ 
младенцемъ на колѣнахъ.

Хорь.

Дѣва днесь пресущественпаго рождаетъ и земля вертепъ не
приступному приноситъ и пр.
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Марія сходитъ съ осла и садится въ небольшую нишу, знаменую
щую пещеру, а Іосифъ остается посреди сцены, держа за поводъ осла. 

Входятъ два .ангела съ ярко пылающими свѣчани.

Хоръ.

Слава во вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ 
благоволеніе и проч. з а т ш ъ :

Днесь Виѳлеемъ воспріемлетъ и проч.
(а н гел ы  у х о д ят ъ ).

Входятъ два пастуха; у одного въ рукахъ ягненокъ; благо- 
говѣйно склонившись предъ святою Дѣвой, поютъ:

Хоръ.

Нова рада (радость) стала,
Як о въ небѣ хваля,
Надъ вертепомъ звѣзда ясна 
Свѣту возсіяла.

Гдѣ Христосъ родился,
Отъ Дѣвы-Маріи воплотилея,
Какъ человѣкъ передъ Богомъ.
Передъ нами явился.

Пастухи съ ягняткомъ 
Передъ симъ дитяткомъ 
На колѣняхъ упадають,
Бога выхваляють.

Просимъ тебе, Царю,
Найвышнѣйшему хвалу,
Пошли лѣта всего свѣта 
Сему господарю!

( пастухи  у х о д ят ъ ). 

Входятъ съ дарами волхвы и покланяются до земли Ноио- 
рожденному.

Хоръ.

Шедше тріе цари 
Ко Христу со дары,
Иродъ ихъ пригласялъ,
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Куда идутъ? испросилъ.
Отвѣщаша ему:
„Идемъ къ рожденному*.
— Идите, идите,
И мнѣ возвѣстите,
Да шедъ поклонюся,
Предъ царемъ явлюся,
Отдаиъ честь обычну,
Цареви нриличну—
Звѣзда идетъ чудно 
Съ востокъ на полудне,
Надъ вертепомъ сіяетъ,
Царя-Христа являегь.

Входитъ ангелъ и, обращаясь къ волхвамъ, говорить:

Анилъ.

Куда идти мыслите? Не къ Ироду ли1? Вы его не слушайте, 
онъ вамъ сказа лукаво, а вы идите направо! Мы ангелы небесные, 
посланные отъ Бога, вести ваше житейство до небеснаго чертога.

(а н гел ъ  ухо д и тъ ).

ХорЪ (РЕЧИТАТИВОМЪ).

Волсви возвратиша, у Ирода не быша;
Вспять возвратишася, не вотще трудишася.
Пришли въ свои страны, Христа славословятъ:
Спасаяй человѣки на вѣчные вѣки. (волхвы у хо д ят ъ ).

Іосифу спящу, является ангелъ.

Ангелъ.

Іосифе! возстань отъ сна и бѣжи во Египетъ, ибо царь іудей- 
скій ищетъ убить младенца (уходитъ).

Іосифъ пробуждается и, обращаясь къ св. Дѣвѣ, взываетъ: 
Маріе! возстань, бери отроча и поѣдемъ во Египетъ! ( у хо д ят ъ ).

■ О  К1ВВСКАЯ СТАРИНА.
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Входитъ Иродъ царь, сопровождаемый воинами.

Хоръ.

Се царь Иродъ идегь,
За нииъ воинство грядетъ.

Возсѣвъ на тронъ, царь отдаетъ такое приказаніе:

Иродъ.

Вой мои, вой! Садитесь на кони и поѣзжайте во Египетъ, 
избивайте тамъ младенцевъ всѣхъ мужска нола отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ!

Вогты  (свирѣпыми голосами).

Мечемъ терзаемъ, тѣло вбиваемъ (трижды) (уходятъ).
Спустя н) долгое время, одинъ изъ нихъ возвращается.

Вогтъ.

О царю нашъ! Иснолненъ приказъ вашъ: всѣхъ младенцевъ му- 
жеска пола избили. Одна Рахиль не даетъ дитя свое убити.

Царь Иродъ.

Поди, приведи ее сюда!

Воины  (вводя рахиль).

Поди бабушка, къ царю, а не то списомъ сколю!

Рахиль  (падая к ъ  ногамъ ирода).

О царю, помилуй! Одного младенца имѣю и того убиваешь, 
кровь неповинную проливаешь!

Иродъ.

Воинъ, поведи ее казнить,
Чтобъ не смѣла царя дразнить!

Воинъ подымаетъ младенца на списъ, Рахиль съ визгомъ 
па даетъ безъ чувствъ.
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Хоръ.

За что, за что пролилъ кровь неповинную?
Входигь ангелъ и говоритъ, обращаясь къ Рахили:

Ангелъ.

Рахиль, Рахиль! возстань: отроча твое будотъ въ дарствіи 
небесномъ, а Иродъ пропадѳтъ (уходитъ).

На сцену вбѣгаетъ, вприпрыжку, вертлявый и шустрый бѣсе- 
нокъ и кричитъ пискливымъ голосомъ:

Бѣсенокъ.

Тьфу, тьфу! мой пане коханый! Я пришелъ тебѣ виршу ска- 
зати, тебѣ очи заплевати. Моя маты прыде— тоби голову знымѳ, мои 
браты прыбижять— тебе въ пекло потащять. Тьфу, тьфу, тьфу!

(убѣгаѳтъ).

Иродъ.

Вой мои, вой! станьте передо мной, якъ лыстъ передъ травой, 
и не допускайте до мене смерти.

Воины подпираютъ плечами дверь, но она съ трескомъ отво
ряется и они падаютъ.

Входитъ смерть съ косою. Воины разбѣгаются, оставивъ на 
сценѣ одного Ирода.

Азъ есмь монахиня, всего свита Рахиня: подо мною всѣ страны и 
всѣ предѣлы. Полно тебѣ, Ироде, царствоваты, пора тебѣ, Ироде, вмираты!

Иродъ.

Увы, увы! какая стала истина! Я думалъ жить безконечно, 
но приспѣла и моя кончина. Однакъ, еще смерти оберегаться буду, 
покуда мое царство славно всему люду.

Смерть.

Азъ никогда съ такимъ развратомъ дружбы не видила и въ 
разговоры не входила. Приди, мой брате! Приди, мой любезный, и 
предай сего кровопивца отъ земли до самой бездны.
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Иродъ.

Преклоняю главу подъ власть твою.
Смерть отсѣкаетъ ему косой голову и уходитъ.
Съ шумомъ и трескомъ на сцену врываются два чорта косма

тые, съ рогами, съ красными огненными глазами па выкатъ и воло- 
кутъ трупъ Ирода вопъ, приговаривая:

Черти.

Амицани, аиицами (атісе т і )  зъ желѣзныии рукавицами!
А изъ за кулись слышится: у у! какъ берутъ! у у! какъ 

гребутъ.
Входятъ дѣдъ и баба.

Дѣдъ (ш ам кая).

Отъ теперъ, бабусенько, годыяа настала, якъ царя Ирода не 
стало: отъ теперенька мы съ тобой и потанцюемо.

Баба.

О прескурвый дидуга! Якъ црнде москаль, якъ дасть тоби 
іцовчка, то будешъ знаты, якъ танцюваты-

Дѣдъ

О превража бабо! да нехай же-но зайграють!

Хоръ ( п о д ъ  м у з ы к у ) .

Ой пидъ вишенькою,
Ппдъ чере июнь кою 
Стоявъ старый изъ старою,
Якъ изъ ЯГИДІІОЮ.

И просылася,
И молылася:
Пустыжъ мено, старый диду,
На улыцю погулять.
Я й самъ не пійду,
И тебе не пущу и при .

Входитъ москаль и прогоняетъ чету.
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Москаль.

Прочь, прочь, старое лубьѳ. Здѣсь не намъ тавцювать, а 
господамъ.

Входятъ— съ одной стороны кавалеръ во фракѣ, а съ другой 
дама въ робронѣ; называютъ другъ друга по имени-отчеству и тан- 
цуютъ. За ними входитъ другая пара, потомъ третья и т. д. до 
семи паръ.

Входитъ запорожецъ, съ болыпущпмъ оселедцомъ (хохломъ), 
съ булавой и рекомендуется публикѣ.

Запорожецъ.

Здраствуйтѳ, господа! вотъ и я пришолъ къ вамъ сюда. Имя 
мое— авловержитель, всѣхъ дѣйствій предсказатель и приказыватель. 
Грай, музыко, возъ рыбы дамъ!

Музыка яграетъ, запорожецъ танцуетъ; затѣмъ начинаетъ 
звать жида:

Жиде, прескурвый сыну! несы горилки!
Жидъ вноситъ бочонокъ съ водкою; запорожецъ приклады

вается къ бочонку и потомъ, отплевываясь, бьетъ жида булавой. 
Жидъ крячитъ: гвултъ! и падаетъ мертвъ. На крикъ его прибѣ- 
гаотъ жидовка; запорожецъ убиваетъ и ее; потомъ, уходя со сцены, 
говоритъ: тьфу, якъ навоняли!

Вбѣгаютъ черти и выволакиваютъ трупы.
Входятъ цыганъ и цыганка.

Цигпнъ.

Чхавъ бурдочки! начхавъ бурдочки! Наша маты не виирала!
(поетъ):

За Татьяну симь кипъ давъ,
Во Татьяну сподобавъ;
За Марусю пьятака,
Во Маруся не така!

Цыганочка, коханочка! Гей сюды, моя жоночка!

Цыганка.

Чого жъ, чого, мой цыгане?

8 4  Ш ВСКАЯ СТАРИНА.
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Цыгань.

Ой дежъ ты була, моя чорнобрива?

Цыганка.

На базари була,
Пять кошиковъ продала,
Пять кипъ узяла.

Цыганъ.

А я тепѳро коней проминявъ, 25 рубливъ узявъ. Нехай же 
яаиъ заграють (танцуютъ).

Входитъ запорожецъ и нрогоняетъ цыганъ.

Входитъ попъ:

Попъ.

Полно тебѣ, козаче, гуляты, нора тоби, козаче, свои грихи 
сказаты!

Запорожецъ.

Грихи? Щ о жъ, батюшка! жидивъ побивъ, цыганъ побивъ: 
исповидуюсь тоби душою и серцемъ.

Попъ.

Ничого! дай тилько мени три копы грошей— я за тебе уси 
грихи одмолю.

Запорожецъ.

Эге, да ты, бачу, батюшко, не сповидаешъ, а тилько зъ ки- 
піени гроши выймаешъ. (Бьетъ его булавой).

Вотъ тебѣ запорожская плата! Вотъ тебѣ запорожская плата!

(Попъ уходитъ).

Грай, музыко, возъ рыбы дамъ! (танцуетъ).
На сцену вползаютъ двѣ страшенныя гадюки. Запорожецъ отби

вается отъ нихъ булавой, но онѣ жалятъ его и онъ падаетъ. 

Входитъ баба-знахурка.
з-
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З н а ху р ш .

А що, козаче, докозаковався, що въ штаняхъ и учкуръ нор- 
вавея! Я баба-шоіютуха, отъ Святого Духа, що въ кишени то—  
мени, що въ животи— то тоби! (трижды).

Запорожецъ медленно подымается.

Запорожецъ.

О дай же, Боже, моя бабусенько, тоби здоровья, що ты мене 
одъ смерти слобоныла! Я жъ тоби за сое дамъ занорожьскую плату: 
(Бьетъ ее булавой). Вотъ тебѣ запорожская плата! Вотъ тебѣ за
порожская плата! (уходитъ).

Входитъ пышно разодѣтый гетманъ, въ сопровожден^ жида-

Хорь.

Ой у пана, пана,
У пана Гетмана 
Въ пятницу нерано.
Якъ поихавъ панъ Гетманъ 
До жида на шабашъ:
„Здоровъ, здоровъ, жыде,
Прескурвый ты сыну 
Ой сказалы про жыда,
Що въ жыда грошей богато“ .

Жидъ.

Але жъ мій Гетмане! Дежъ вы чувалы, дежъ вы бачылы, щобъ 
у жыда да бую грошей богато? Есть у мене еднисенька копіечка, 
та й та щербата, валяеться у стодовци.

Хоръ.

Ой ты мальчикъ маленькій!
Подай лучокъ тугенькій,
Пробьемъ, пробьемъ жида.
Прескурваго сына!

Вбѣгаетъ мальчик/ь (козачокъ) и бьетъ жида.
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Жидъ.

Ой вей миръ! За щожъ намъ, пане, битьця, лучше намъ по- 
ыиритьця. Есть у мене гроши-червинцы, ще батышвски.

Хоръ.

Ой у пана, пана, у пана Гетьмана и проч.
А сказали про жида,
ІЦо у жида кони хороши.

Жидъ.

Дежъ вы чувалы, дежъ ви видалы, ідобъ у жида булы конп 
хороши. Есть у мене кони— слѣпыо, хромые, кривые, для васъ негодные.

Хоръ.

Ой ты мальчикъ маленькій!
Подай лучокъ тугенькій,
Пробьемъ, пробьемъ жида и проч.

Жидъ.

Годи жъ намъ, пане, битьця, лучше помиритьця. Есть у мене 
кони хорошіо.

Хоръ.

Ой у пана, пана и проч.
А  сказали про жида
Щ о у жида жинка хороша.

Жидъ.

Дежъ вы, пане, бачилн, дежъ вы чулы, щобъ у жида та була 
жинка хороша1? Есть у мене жинка, слипая, поганая, та й та за 
печкой сыдыть, дурно хлиба исть.

Хоръ.

Ой ты мальчикъ маленькій и проч.

Жидъ.

За що жъ намъ, пане, биться, лучше мириться: есть у мене 
жинка Сурочка, ай §иі;! а дочка ще краща. „Сура, Сура! лизь зъ 
печи скоро! Лейзере, Лейзере кумере штубе!“
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Входитъ жидовка съ дочкою. Гетманъ прпказываетъ всѣмъ- 
имъ танцовать.

Жидъ.

Ой пане, пане, сёгодни у насъ сабашъ.

Гетманъ.

Танцуйте, я приказываю (жиди танцуютъ). Поцѣлуйтесь! (жидв 
цалуются).

Жидъ (уходя).

Позалуйтѳ, пане, до насъ на цай, на водку! (уходятъ).
Входитъ служивый.

Служивый.

Здраствуйте, господа! Вотъ вамъ служивый молодоцъ: былъ 
бомбандиромъ— пушки качалъ, колоса мазалъ, заслужилъ себѣ чипъ 
господина прахвоста!

Входитъ жена служиваго.

Ж ена.

А вотъ и я тутъ— прахвостова жена, пани Хвеська! Не буду 
подати платыть!

Служивый.

А, здорово, здорово, моя Хвесечка! Давно жъ мы съ тобой 
не бачилысь (цалуются).

Музыка играетъ, нрахвосты танцуютъ (уходятъ).
Входитъ пьяница Хома.

Хомп.

Оце я, мосцѣпанове, Хома, що у мене на голови волосся 
нема; а бувъ одынъ космокъ, да й той у пылыповку коло грубы 
спёкъ. А штанивъ затымъ не маю, що добре горилку кусаю. А ще 
жъ на мене люде казалы, що я велыкый сердюкъ, а я по зимности 
сей зогнувся у крюкъ. Дайте жъ мени чарку горилкы?

Примѣчпніе: У Хомы во рту было перышко, проходившее 
черезъ всю его фигуру подъ сцену п иезамѣтно сообщавшееся со
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ртомъ машиниста-фокусника. Когда Хомѣ подносили водку, то онъ 
выпивалъ всю рюмку, а если, потѣхи ради, въ рюмку наливалась 
вода, то Хома выплевывалъ еѳ обратно на зрителей, что чрезвы
чайно забавляло дѣтей.

На сцену, по уходѣ Хомы, въѣзжаетъ верхомъ на козѣ Антонъ, 
а за нимъ идетъ жена, подгоняя козу.

Хоръ.

Антонъ козу веде,
Антонова коза не йде и пр.

Входитъ шинкарка.
Ш инкарка.

А що визмешъ за козу?
Антонъ.

Чотыры карбованцн.
Ш инкарка.

Возьмы тры.
Сторговались наконецъ за три съ полтиной и пошли пить 

могорычъ, оставивши козу. Прибѣгаетъ волкъ и тащитъ козу, коза 
кричитъ мэээ! Публика хохочетъ.

Возвращается Антонъ, а козы чортъ мае. Антонъ горько плачетъ:
Входитъ Савочка съ кошелькомъ, а за нимъ запорожецъ 

съ булавой, которой онъ подталкиваетъ его сзади, приговаривая, 
проси! проси!

Савочка.

Я Оавелій, человѣкъ веселій, та що къ тому и убогъ, а кто 
подарить, да спасетъ того Богъ! (Ему бросаютъ въ кошелекъ деньги, 
а онъ добавляетъ: На звонъ, на клепало, що вкынулы, то пропало!

(уходитъ).

Входитъ генералъ, а за нимъ солдатъ.

Генералъ (къ с о л д а т у).

Поди скажи, пусть подаготъ пушку!
Солдаты вкачпваютъ па сцену пушку. Раздается выстрѣлъ.
Хоръ поетъ: многая лѣта е Япііа 1а сотейіа.

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



40 К1ВВСКАЯ СТАРИНА.

Иногда, послѣ представленія. изъ за кулисъ выходилъ самъ 
антрепренеръ и декламировать стихъ:

За горами, за долами.
Бононартъ съ москвичами 
Вздумалъ поиграть:
Онъ въ Москву къ нимъ притащился 
И игрой своей хвалился—
Славный играчокъ!
„Нутко, русски игроки!
Давай играть въ дураки!* и пр.

М. К. Чалый.

(Нродолженге слѣдуетъ).
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