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I

Оердоболь,—Капитанъ парохода «Валаамо».—Отецъ Па-
рамонъ и артистъ Володька.

Длинная, деревянная пристань далеко вдает-
ся въ губу, такъ далеко, что неуклюжш кузовъ
парохода «Валаамо» уперся вплотную.

Видимо, по пути изъ монастыря богомоль-
цевъ хорошо потрепало. Зеленые, покачиваясь,
сходятъ они съ палубы и, попавъ на твердую
землю, долго еще думаютъ, что она колышется
подъ ними... Иные даже руки растопыривъ
идутъ,—ухватиться при случай, какъ качнетъ.

— Мутило? снрашиваетъ кто-то.
—.За гр&хи!.. Такъ отзвонило — страсть...
— Всякое злое помышлеше нутромъ вышло...

Очистились!., приветствуешь монахъ у самой
пристани.
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— Ну, и слава Богу, значитъ! Коли очи-
стились, въ кабакъ теперь можно. Согрйшимъ,
а опосля замолимъ.

— Ты бы безъ грйха...
— Ладно, отецъ Iеремlя. Ты думаешь у

васъ въ рабочихъ сладость? Теперь, чтобы въ
себя придти, менМ полуштофа и не думай!

— А забылъ, что Матеш сказалъ, а?
— Не про насъ онъ, отецъ!
— Про вс&хъ... и про тебя, малоумнаго,

въ томъ числи. Ищите прежде царствlя Бо-
ЖIЯ и правды его, и сlя вся приложится вамъ!..

— Мы, отецъ, въ обители и искали, а теперь,
вотъ, прикладываться будемъ. Труждающшся
да пьетъ, сказано.

— Да ястъ, иновйръ!
— Ну, а если труждающемуся ясть пола-

гается, то и пить слйдуетъ.
— Прокуратъ этотъ Володька! обернулся ко

мнгЬ мои ахъ. Придетъ въ обитель съ чистымъ
сердцемъ, заработаетъ два-три рубля и сей-
часъ назадъ въ Сердоболь... Въ кабакъ... Ино-
ческихъ денегъ не жалйетъ, известно! А они —

деньги-то видь катя, ангелъстя!
— Почему-же ангельстя?
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— Какъ иначе? У насъ каждая копейка сле-
зами облита. Вы думаете, богомолецъ такъ ее
въ монастырь, походя, бросаетъ? Штъ, онъ,
какъ подаетъ, такъ еще намолится, да напла-
чется сначала. Вотъ онъ какъ. Отъ нея, отъ мо-
настырской копейки, какъ отъ вдовьей лепты,
нвкш духъ исходить. А они ее въ кабакъ.
Маловерные!

Нужно было спросить у капитана, когда зав-
тра отойдетъ пароходъ. Капитанъ или его по-
мощникъ, какъ разъ подошелъ къ борту крас-
ный весь, какъ кирпичъ. Кожа на лицй выдуб-
лена, точно ветрами всехъ четырехъ странъ
свита обдута. Глаза устроены такъ, что вблизи
ничего не видятъ. Черезъ голову вамъ, за пят-
надцать верстъ по крайней мере, смотрятъ.

— Господинъ капитанъ!
— Есть! Голосъ точно въ рупоръ. Будто

тотъ, кому отвечаетъ онъ, невесть какъ да-
леко отъ него. Оглушилъ совсемъ.

— Когда пароходъ отойдетъ въ монастырь?
— Парокотъ... Красное сафьяное лицо при-

нимаешь глубокомысленное выражете... Паро-
котъ, завтра... земь часъ!

— Вечеромъ?



Г) КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

—О, оретъ онъ на меня, и тотъ же
взглядъ черезъ мою голову, упорно стремящий-
ся разглядеть что-то на горизонте. О,
Земъ часъ!.. Паракотъ земъ часъ пошла нама-
стырь?..

Совершенно удовлетворенный возвращаюсь
я къ своей хозяйке, ужасно гордящейся темъ,
что ея мужъ былъ когда-то „господинъ на

почта и золотой труба носиль!" Мадамъ Рп-
гоиненъ вполне счастлива теперь, отдавая ком-
маты по марке *) въ день и угощая обедомъ
за ту же марку. Въ минуты жизни трудный

она вынимаешь мундиръ покойнаго мужа сь

„золотою трубой" и пшагу-мышеколку, кладешь
это на столъ передъ сотою, любуется часъ—

два и, вполне утешенная, прячетъ свои полу-
съеденныя молью воспоминашя обратно вь
шкафъ. Я удостоился особеннаго ея догуЬрlя.

— Ви знай? Она (т. е. ея мужъ) дожна била
получаль Станислаусъ-крестъ, но только Богъ
взяла себе.

Я недоумевая что помешало ея „Господину
на почта" воздеть на себя торжественный свой

*) Финская марка=двадцать пять копйекъ серебр. т. е.
сорокъ кредитныхъ по курсу.
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Станислаусъ. Изъ дальнМшихъ ея объяснешй
оказалось, что Богъ взялъ ея мужа, который
за смертш такъ и остался не украшеннымъ
регалlями.

—Но я то же звой мисль имею... Я ку-
пила Станислаусъ, положила на ему грудь и
такъ каронила!

На другой день г-жа Рпгоиненъ влетела ко
мне съ крикомъ:

— Паракотъ пошла! Зачемъ вы спитъ, когда
паракотъ пошла?

— Какъ! не можетъ быть! Вечеромъ въ семь
часовъ, самъ канитанъ мне говорилъ.

— Нетъ! пошла. Сичачъ пошла... Свистала
п пошла намастырь!

Я оделся, выскочилъ на пристань, чтобы
увидеть, какъ въ серебряную щель между шке-
рами вползалъ уже далекш, умалпвппйся до
микроскопическихъ размеровъ, силуэтъ паро-
хода...

— Ишь попыхиваешь! любовался на него
вчерашнш Володька, очевидно, уже вошедппй
въ себя. Этому Володьке было более сорока
летъ, а его все еще называли уменыпптель-
нымъ именемъ.
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— Что делать теперь?.. Разсказываю ему
свои злоключешя.

— Больше ничего, что къ отцу Парамону
вамъ надо. Какъ онъ положитъ, такъ и будетъ.

— Что это за отецъ Парамонъ?
— Бона, неужели-жъ вы его не знаете не-

доумевалъ Володька. Отецъ Парамонъ у насъ
первый петухъ въ огороде. Онъ тутъ настоя-
тель на подворье... Мужикъ стропи, не дай
Богъ! Онъ тебя скрозь видитъ; ты еще только
умомъ метнулъ, а ужъ онъ тебя за хвостъ,
стой!.. Нпкакъ иначе вамъ нельзя... Отецъ Па-
рамонъ васъ съ этимъ пароходомъ разсудитъ.

Совершенно не понимая, чемъ это отецъ

Парамонъ можетъ помочь мне, я отправился
къ нему.

Подворье стоишь въ конце города на берегу
Ладоги. Калитка отворона. На дворе, щедро
облитомъ солнцемъ, спитъ кудлатый песъ. При-
щурился на меня, сообразилъ, было, что, по
уставу, следуетъ залаять, уже и пасть раскрылъ,
да отдумалъ. Лень! Перевернулся на спину,
лапами кверху, да такъ и замеръ, нежасъ въ
тепле и очевидно, не стесняясь неприличlемъ
позы, совершенно не соответствовавшей его
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летамъ и ноложенш въ свете. Двухъ-этажный
домикъ точно вымеръ. Со двора слышно, какъ
въ окне звенитъ большая черная муха. Свеже-
просмоленныя лодки сушатся на берегу, две
сойминки колышутся на водахъ озера, точно
убаюкиваютъ кого-то. Жарко такъ, что янтар-
ный потъ проступилъ даже на бревнахъ, сва-
ленныхъ тутъ же на дворе. Дверь въ домъ
отворена, —вхожу... Въ горницахъ никого.

— Отецъ Парамонъ?!
— Кто, крещеный? слышится со стороны.
— Надобность имею до васъ... Беда слу-

чилась.
— Какая еще беда?
Въ дверяхъ показался обстоятельный мужи-

чекъ въ подряснике,- умные глаза изъ-подъ се~
дыхъ бровей смотрятъ зорко; морщинки вокругъ
расположились хитро: «меня, братъ, не на-
дуешь», такъ и читаешь на этомъ лице: «я тебя
наскрозь вижу». Клобукъ сползъ на бекрень,
сивая борода растрепалась, видимо, со сна че-
ловекъ.

Разсказалъ я ему свою беду. Пожевалъ, по-
жевалъ отецъ Парамонъ, вскинулъ на меня гла-
зами...
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— Изъ какихъ будете? По морю езжали?
— Ъзжалъ.
— Лодки не пужаетесь?
— нетъ.
— Братъ ведоръ! Эй, братъ ведоръ?
Изъ другой комнатки выскочилъ мальченка

въ беломъ холщевомъ подряснике, тоже за-
спанный. На бегу скуфейку на лобъ натяги-
ваешь. Мальченка румяный, кровь съ молокомъ,
видимо, валаамсте хлеба въ прокъ пошли.

— Ишь у тебя скуфья-то, словно чулокъ
обмялась. Спишь въ скуфье-то?

Тотъ со сна сунулся ему подъ благослове-
ше, носомъ въ грудь.

— Что тыкаешься! Пошелъ сейчасъ за Во-
лодькой, да за Иваномъ Гейной; знаешь, где
сыскать Володьку?

— Онъ, отецъ Парамонъ, на пристани, по-
яснилъ я, понявъ, что Володька, съ которымъ
сейчасъ беседовалъ, тотъ самый и есть...

— Где и быть ему... Совсемъ сосудъ не-
потребный. Жилья не имеетъ. На пристани и
ночуетъ. Ты, братъ ведоръ, поскорее зови ихъ
сюда, да живо! Скажи, самъ отецъ Парамонъ
наказывалъ!
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Вздувъ скуфейку, какъ следуешь, пузыремъ,
мальчикъ бросился въ ворота.

— Какъ же вы хотите распорядиться, отецъ
Парамонъ?

— А вотъ сейчасъ. Нужно поправлять ваше
дело. Сегодня вечеромъ въ обители будете!
Хорошо, что ко мне пришли... Вчера водво-
рится плачъ и заутра радось!.. О, Господи,
Господи, Господи!..

— Что это за Володька?
— Ссыльный у насъ тутъ, блуждающш...

Изъ Питера... Онъ въ театральныхъ артис-
тахъ былъ, —Треповъ его и загналъ сюда. Че-
ловекъ слабый, известно... На монастырь ра-
ботаешь, а потомъ пропивается... Вотъ и не
думалъ никогда ведь Богу послужить, а про-
мыселъ-то Господень черезъ генерала Тренева
и оказалъ себя. Вы книгу числъ читывали-ли?
Тамъ это хорошо изображено: отлучи васъ
Богъ отъ сонма Израилева и приведе васъ къ
себе служити службы въ Скинш Господни!..
Да, а мы этого не понимаемъ. Только вотъ
что, человекъ онъ слабый, этотъ Володька.
Что у него еще- на уме? У васъ денегъ съ
собою много?
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— Есть.
— Вы не показывайте... Повезутъ они васъ

въ лодке... Ограбятъ и въ воду бросятъ. Ска-
жутъ: утопъ, и вся недолга.

— Ну, вотъ, ведь не одинъ онъ повезешь
меня.

— Будутъ и еще. Да ведь по нынешнему
времени какъ верить? Скажите, пожалуйста,
какой пронзительный, напримеръ, этотъ госпо-
динъ Узатецъ... При всехъ кавалерlяхъ, и
вдругъ такая пакость!.. Ныне трудно. Разве
только на однихъ иноковъ и можно положиться,
но и то потому, что подвижническое имутъ
житlе и во всемъ благое поснвшеше, днемъ и
нощlЮ въ богоугождеши труждаются, пищу же
же имутъ отъ рукъ своихъ!

Володька не замедлилъ явиться, но уже пья-
ный. Когда это онъ успелъ, понять не могу.
Отецъ Парамонъ укоризненно покачалъ го-
ловою.

— Ей-Богу, отецъ, вотъ ни эстолько... на-
чалъ было Володька, указывая на кончикъ ми-
зинца.

— Не свидетельствуй ложно! Весломъ мо-
жешь?
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— Могу.
— Ну, вотъ, дадите ему рубль и довольно!

А еще при театрахъ въ артистахъ значился!
Не стыдно?

— Это точно! Было наше время, просле-
зился Володька, было и прошло!

— Ты какимъ былъ артистомъ-то, по пев-
ческой части?

Отецъ Парамонъ, видимо, хвастался Володь-
кой. Вотъ-де у меня какой экземпляръ.

— Нетъ, мы въ Маршнскомъ театре ка-
пельдинеромъ стояли!

— Ну, вотъ-съ.... Изъ какого положешя и
до чего дошелъ! А? Можно сказать, превозне-
сешь былъ и во прахе истлеваешь! А? Какъ
ты сказалъ?

— Капельдинеромъ?
— Вотъ, вотъ!
Очевидно, отецъ Парамонъ не достаточно

ясно понималъ это слово.
— Съ какими господами ты, можетъ, компа-

НIЮ водилъ, а? Куда бы ты произошелъ, а Богъ
тебя по затылку, —смирись!

Володьку это проняло. Совсемъ въ минор-
номъ тоне заскулилъ:
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— Не ценятъ здесь меня, вотъ что. Червь
я, но тоже душу имею. У меня теперь двою-
родный племянникъ въ Питере—въ берейтор-
скомъ званш— фельдъ-егерскш офицеръ. Золо-
той пагонъ и сабля при боку. Легко это мне,
а? Отецъ Парамонъ, ежели ему отъ самого
государя императора указано шпоры носить,
каково это мне? Вотъ, отецъ Парамонъ....
вотъ онъ видите, — сейчасъ! Погодите, вотъ
онъ. Я покажу....

Володька полезъ куда-то за пазуху, что
меня крайне удивило, ибо состояше его лох-
мотьевъ не допускало даже и мысли о пазухе.
Пошаривъ тамъ, онъ вдругъ вытащилъ что-то
красное.... Отступилъ назадъ, бережно под-
нялъ его пальцами обеихъ рукъ, какъ свя-
тыню.... Оказались остатки краснаго капель-
динерскаго жилета.

— Вотъ онъ, отецъ Парамонъ, легко это
мне? Вотъ я какой жилетъ носилъ, по поло-
женно!... Высочайше, государя императора,
утвержденный образецъ.... Форма, отецъ Па-
рамонъ.... Отъ казны полагалось. Легко мне
теперь? Нетъ, вы мне въ душу войдите.'
Теперь мое сердце, можетъ, злыя собаки



15КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

рвутъ, —вотъ какъ мне сладко, всхлипывалъ
Володька. Опосле этихъ пурпуровъ и вдругъ
ошметки, а?

Отца Парамона красный жилетъ, очевидно,
сбилъ съ толку.

— Ну, что делать, былъ большимъ челове-
комъ, сталъ малымъ. Смирись.... Смиряющш
себя превознесется.... И то будь доволенъ:
прежде бы ты въ обитель и не заглянулъ, по
своему званш работать на иноковъ за низ-
кость считалъ, а ныне Господу труждаешься.
И въ коемъ месте, а? Место-бо на немъ же
ты стоишь, земля свята есть!...

Но и безъ этого Володька обрелъ себе не-
ожиданное утешете.

Въ келью ввалился на неуклюжихъ, толстыхъ
и кривыхъ лапахъ финнъ, подслеповатый, не-
умеренно тупаго вида, лицомъ по пословице*,
идетъ свинья изъ Питера вся истыкана.

— Здравствуй, Гейна! встретилъ его о. Па-
рамонъ.

Гейна бухъ ему въ ноги.... Поднялся и за-
хохоталъ чему-то, причемъ маленьте, белесо-
ватые глаза его совсемъ было пропали, а
щеки соединились съ бровями.
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— А все-таки я въ самомъ несчастш своемъ
чувствую себя человекомъ! вдругъ возвеселился
Володька. Вотъ этотъ Гейна —разве онъ чело-
векъ? Онъ—тварь, а я—человекъ. И что тамъ
господинъ Треповъ не делай, а все же я не
Гейна. И Гейной онъ меня сделать не можетъ.

— Ладно, нечего не путемъ болтать! пере-
шелъ от. Парамонъ въ деловой тонъ. Нечего...
Вы вотъ что.... Братъ ведоръ, спусти-ка лодку.
Садитесь въ лодку, братцы, часъ назадъ отъ
меня Юдинъ на сойминке уплылъ домой. Но
только онъ одинъ—далеко не уйдетъ. Должно
быть где-нибудь въ салму залезъ и ждетъ
поветера *); какъ вы его догоните—скажите:
отецъ Парамонъ приказалъ, вотъ, господина
въ монастырь отвезти. Пожалуйте со мной!
приглас плъ онъ меня въ другую келью.

— Какъ мне васъ благодарить?
— Господа благодарите! Вы вотъ что....

Степанъ Юдинъ мужиченко хитрый.... Онъ съ
васъ заломитъ. Вы ему скажите: от. Парамонъ
более пяти рублей не велелъ давать. Пистоль
съ вами есть?

*) Пбв'Ьтеръ—попутный вЬтеръ.
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— Револьверъ.
— Ну, ливольверъ, все одно.... Рулемъ пра-

вить умеете?
— Умею.
— Садитесь къ рулю. Они все будутъ

передъ вами.... Ничего и не посмеютъ. Не
то что за спиной. Вы, этакъ, ливольверомъ
поиграйте.... Вотъ-де что у меня есть. Пусть
видятъ. Не съ голыми руками. Оно —Степанъ
Юдинъ мужикъ надежный.... У него купецъ
Тюменевъ даже сына крестилъ, а всетаки....
Ужъ на что господинъ Узатецъ—ерой и на
лиши былъ, а какъ его ддаволъ-то смутилъ....
Въ море дlаволъ еще сильней, кругомъ вода —

взяли за горло, ограбили и на дно... Чудесно!
Рыбамъ на пропитате! Ну, Господь съ вами...
Будете въ обители, —молебенъ отслужите!

Со столь утешительными напутсшшями я и
отправился въ дорогу.



П.

Шкерами, — Отепанъ Юдинъ. — Ивовый промыселъ. —

Купцы пьяные и купцы бйглые.

Ладожская губа передъ Сердоболемъ ка-
жется озеромъ, когда несколько отплывешь отъ
города.

Точно въ заколдованное царство попалъ.
Кругомъ скалистыя вершины, до которыхъ не
могла доползти цепкая зелень. Выходъ изъ гу-
бы заставленъ шкерами самыхъ разнообразныхъ
очертанш. Лодка быстро скользитъ по голу-
бому зеркалу тихихъ водъ, въ которыя смот-
рятъ и наглядеться не могутъ пустынныя
горы. Чистенькш полу-финскш, полу-корель-
скш Сердоболь точно сбегается въ кучку на
пологомъ мысе.

Передъ нами два выхода. Одинъ—точно се-
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ребрящая щель. За нею мерещится сумрачный
просторъ Ладожскаго Озера. Этою салмою или
проливомъ идетъ пароходъ. Мы двинулись на
право извилистымъ и заросшимъ осокой корри-
доромъ, между двумя гранитными стенами, на
самомъ гребне которыхъ нахмурился молчали-
вый лесъ. Вековыя сосны сиолзаютъ оттуда,
цепляясь за каждую трещинку темнаго гранита.

Солнце сегодня паритъ во всю: на свету
вода зыблется словно расплавленное серебро.
Стены шкеръ кое-где съуживаются; кажется,
вотъ-вотъ сомкнутся и расплющатъ нашу жал-
кую лодченку. Изъ ленивой дремы неподвиж-
наго леса доносится порою меланхолическая
песня чернаго дрозда.

Щель, по которой полземъ мы, кое-где пере-
горожена мерёжками. Только колышки торчатъ
надъ водою, —видимо, по всей этой глухой
окраине идетъ теперь небогатый весеннш ловъ.
Где вода бежитъ яро, —по крутому склону
или бьется въ порогахъ, —тамъ бросаютъ тони.
Семьями ловятъ,—одну такую мы встретили
на пути. Совсемъ сморщенный, точно мохомъ
поросшш, старикъ и такая-же ветхая, вызе-
леневшая жена. Казалось, что они оба долго
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пролежали въ совсемъ сыромъ и холодномъ,
темномъ погребе, покрылись плесенью и те-
перь, выйдя, щурятся и не знаютъ, куда
спрятать уже отвыкние отъ солнца глаза. Это
были корелы.

— Что стоишь тоня?! крикнули мы имъ.
— Какая тоня? удивились старики, для ко-

торыхъ и безъ того наше появлете въ этой
пустынной салме было чудомъ.

— Да уловъ.... Сколько въ сеть сберешь....
— Божш даръ! На рыбе цены нетъ. Какъ

ее ценить?... Грешно и продавать такъ-то,
прямо съ улова.

— Да ведь продаете же вы рыбу?
— То въ городъ.... Вотъ на ваше счастье

закинемъ... Не кормленое, не холёное,—всемъ
она рыбка Божья идетъ!

Филемонъ и Бавкида заработали сетью. На
поверхности воды, охваченной ею, забулькало.

— Щуку Господь посылаетъ. Ишь она по-
лощется.

Одна какая-то серая, большая рыба пе-
рекинулась черезъ край сети и уплыла прочь.

— Ушла! Ишь ты, что человекъ, тоже по-
нимаетъ. Нехочется ей въ уху-то.
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Вся тоня оказалась, впрочемъ, весьма не-
большою: пять щукъ, да четыре окуня.

Выползли изъ щели, думалъ я, озеро раски-
нется открытое, —нетъ. Острова за островами.
Шкеры выдвигаются одна за другою. За пе-
редними туманные силуэты дальнихъ, а за
этими катя-то сишя неопределенныя массы,
точно мгла тамъ лежишь на воде. На не-
сколько минутъ въ стороне открылся было про-
сторъ Ладоги. Белесоватый подъ белесоватымъ
небомъ.... Спокойный, величавый.... Какое-то
белое крыло на немъ полощется: парусъ-ли
олонецкаго промышленника или всплескъ волнъ
надъ подводнымъ камнемъ, — не разберешь....
Некоторые болыше острова сливались въ
одинъ. Доплывешь до такого — щель, въ нее
и скользимъ. Иныя щели, какъ острlе но-
жа, блестятъ между громадными отвесами
скалъ. Точно одинъ колоссальный утесъ подъ
чьимъ-то чудовищнымъ ударомъ раскололся
надвое.

— Красовитая наша сторона? обернулся ко
мне Гейна, вдругъ обревшш даръ слова, ко-
торымъ до сихъ поръ онъ, казалось, вовсе не
обладалъ.
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— Вонъ онъ, вонъ онъ! забезпокоился ар-
тистъ Володька.

— Кто?
— Да Степанъ Юдинъ.
Впереди на берегъ вытащена большая лодка.

Рядомъ, на самомъ солнопеке, стоитъ какой-то
корелъ. Несмотря на жару, на немъ полушубокъ.

— Степка... шельма! оретъ во всю пасть
Володька.

Но шельма, очевидно, ничего не слышитъ.
Причалили, —давай расталкивать. Храпитъ себе
во всю и даже повертывается съ некоторою
гращей.

— Ахъ ты, бестlя, передъ такимъ господи-
номъ и вдругъ во всемъ своемъ невежестве.
Пьянъ должно быть!

Наконецъ, Степка открылъ глаза.
— Вези на Валаамъ барина, усердствовалъ

Володька.
— На Валаамъ —не согласны!
Артиста точно что-то озарило. Потянулъ

носомъ, наклонился къ самому рылу Степки
и еще разъ потянулъ.

— Мы на Валаамъ не согласны! опять было
заснулъ Степка.
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— Такъ и есть, подлая душа, ромомъ на-
пился, настоящимъ ромомъ, съ завистью возо-
пилъ Володька и даже руками всплеснулъ.
Ну, ну, вставай! Ишь, подлецъ, настоящимъ
ромомъ—девять гривенъ бутылка. Вставай!

— Не хочу... У меня покосъ сегодня...
— Да отецъ Парамонъ...
Действlе этого имени было магическое.

Степка Юдинъ встрепенулся и сталъ проти-
рать глаза. Сна какъ не бывало.

— Ну, если отецъ Парамонъ — другое дело!
Только, какъ будетъ угодно, я меньше десяти
не возьму. Да еще къ себе въ деревню надо
заехать... Тутъ недалеко. У меня покосъ, —

распорядиться треба.
— Когда же мы въ монастырь поедемъ?
— Къ ночи. Какъ нибудь будемъ. Посередь

моря не встрянемъ.
Нечего делать,—пришлось согласиться и на

эти уСЛОВIЯ.

До деревни Самоцали (моховой островъ),
где жилъ Степанъ Юдинъ, было верстъ семь
совершенно въ сторону. Я, впрочемъ, не рас-
каивался, что попалъ сюда. Не только самая
деревня оказалась живописной (дома ея раз-
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бросаны на скалахъ, примостились, где по-
пало), но и семья Юдина занималась въ эту
минуту ивовымъ промысломъ, которому будетъ
посвящена одна изъ следующихъ страницъ.

Къ сожалетю, дети Юдина были въ оспе,
что не мешало выздоравливающимъ бегать въ
однехъ рубашонкахъ и на босу ногу.

— Какъ же это ты отпускаешь ихъ такъ?
— А для ча не отпущать? У насъ по сёй

деревне воспа... Разитъ.
—Да ведь отъ одного и друпе схватятъ.
— А Господь захочетъ, такъ схватятъ. От-

чего не схватить —будь спокоепъ.
Красивый ребенокъ, у котораго оспенная

шелуха осталась только на груди и на рукахъ,
выбежалъ ко мне.

— Ишь, шельма, сахару хочешь... Онъ, гос-
подинъ, у меня очень сахаръ любитъ. Дай
дяденьке ручку. Ишь у него какая оспа, от-
крылъ воротъ рубахи Степанъ. Дай ручку,
дурашка, дай ручку.

Дяденька, которому въ это время предстояло
пожать руку съ оспенными, заживающими ран-
ками, былъ, разумеется, въ очень интересномъ
положенш.
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— Онъ у меня тюменевскш крестникъ. Бо-
гачъ крестилъ! Вотъ мы какъ... Поцелуй, ду-
рашка, дяденьку... Вотъ такъ. Ну, теперь дя-
денька дастъ тебе сахару! Поблагодари дя-
деньку.

Какъ только сеютъ хлебъ на этихъ поляхъ!
То и дело видишь, какъ изъ-подъ сползшей
почвы чернеютъ лысины гранита. Чуть-чуть
насыпано землицы; плугъ ее не беретъ, только
о камень скребется.

— Плохая самая сторона наша, сообщалъ
Степка, — своего хлеба хватаетъ намъ отъ
Кузьмы до Рождества, на три месяца всего.
Вотъ у меня: семья съ детьми —восемь ртовъ,
долженъ я имъ купить десять кулей муки, да
податей съ меня рублевъ пятьдесятъ сойдетъ.
Хорошо, хорошо, коли годъ-то влетитъ въ
двести двадцать рублей, а то и все триста
подай. Хоть где хочешь бери. Воруй, —либо
съ голоду помирай. Вотъ наше дело какое
неладное. Теперь куль-то четырнадцать руб-
лей, а и всего-то его на три недели хва-
таетъ. Царапай камень, пожалуй, что онъ тебе
дастъ?

— А урожай какъ?
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—Да съ куля, если въ хорошее время,
кулей десять, а обыкновенно —больше шести
не собрать. Пожога *) запрещена. Надулъ у
насъ самая малость, —на две коровы лугу не
хватитъ. Да еще какъ: мне вотъ лужокъ от-
веденъ за тридцать верстъ, а лесъ мне за
тридцать пять отмежевали! Пользуйся. Такъ
на свое и не гонишь коровы, а платишь по

семи рублей за лето обители. Плохое, совсемъ
наше дело...

И Степка, какъ не былъ пьянъ, а зачесалъ
голову.

— А ты казанскую сироту не пой! Не
разжалобишь, вступился Володька.

— Кака-така казанская сирота?
— А вотъ что и ты же.... одна стать. Дру-

гимъ, действительно конецъ смертный, а тебе
слава Господи.

— Чемъ это?
— А купцы пьяные?
— Экъ обзавидовалъ чему. Съ ними-то на-

возишься. Однихъ ругательствъ, побою этого
сколько.

*/ Пожога—вылгигате лъта подъ пашню.
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— А богомольцы беглые.... Зимняки?
— Это точно что....
— Ну, вотъ. А ты киснешь. Ему, госпо-

динъ, будемъ такъ говорить, —Богъ невидимо
посылаетъ. "Едешь зимой пьяный купецъ въ

обитель спасаться отъ упоетя....
— Отъ чего?
— Отъ упоетя, потому они водку страсть

жрутъ. Ну, едетъ, разумеется, черезъ Само-
цали, другаго то пути нема, издали еще оретъ,
живъ-ли Степка, а Степка тутъ уже, дело
свое знаетъ, съ посудиной ждетъ. Сошелъ ку-
пецъ съ саней, — сичасъ Степке въ ухо, а

Степка ему въ ноги.... Умирать не надо. По-
милуйте! Покуражится онъ у него дня три,
бабъ, это, деревенскихъ, которыя получше,
попортитъ. Ну, тогда черезъ Ладогу на Ва-
лаамъ отмаливаться, а Степке четвертную.

— Ну, ужъ....
— А сколько тебе о прошлую зиму Жидкой

отвалилъ?
— Дакъ за тожъ у меня и скулу-то съ его

безобразlя во раздуло.
— Ахъ ты, Степка, Степка! Господь тебе

счастье посылаетъ, а ты — скула! Заелся! Да
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я бы ему и другую скулу подставилъ, —вали!
Опять же, которые купечесте сынки на сми-
рете въ обитель отданы, — бегутъ.... Только
монахи оплошаютъ, они сейчасъ черезъ Ла-
догу на Самоцали къ тому же все Степке.
Известно, въ монастыре-то напостятся. Ну,
тутъ сейчасъ разрешете вина и елея. По-
свирепствуютъ дня три, —Степка, вези домой
къ отцу. Ну, тотъ ихъ въ Питеръ, а роди-
тели, известно, денежки за путину все тому
же Степке.

— Ну, тоже и отъ родителевъ имъ....
— Известно, влетаешь.... У купцовъ на

этотъ счетъ никакого блародства.
— Сичасъ палку, и въ ухо! А я стою у

дверей, гляжу.... Мне что: мне приказали
везти, я и повезъ.

— Что говорить, болытя по этому случаю
кровопролиия бываютъ.

— Двое опрошлую зиму изъ Валаама
убегли, —сичасъ ко мне. Ставь водку, —девки
ной! Натомились сердечные, потому отцы свя-
тые ихъ на исправлете въ смолокурню за-
гнали. Гони деготь! Шибко они съ этого са-
маго съ исправлетя пьютъ. Иные даже до
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того, что образа человеческаго надолго ли-
шаются, ну, и языкомъ: — а да а, а словъ
не могутъ. Словъ у нихъ нетъ! Одинъ прlез-
жалъ, такъ онъ такъ налился, что трое су-
токъ по деревне на корачкахъ ползалъ. Его
въ избу, а онъ въ хлевъ наровитъ. Мычитъ
коровой и въ хлевъ. Сено увидитъ, сено
жретъ. Зовешь его: Иванъ Петровичъ, а Иванъ
Петровичъ—ничего... А по спине погладишь, —

тпрусь, бурка, тпрусь! Ну, и идетъ!... Разъ я
въ Шлюшинъ на пароходе ехалъ: такъ одинъ
послушникъ, —онъ съ войны, съ Егорьемъ, и
духъ этотъ въ себе чувствуетъ, — сорвалъ съ
головы скуфейку, селъ на нее и кричитъ:
настоящее ей место! а потомъ позвалъ коче-
гара, напоилъ его и наделъ ему скуфейку.
Носи, говоришь, чертъ съ ней! Чего жалеть?
Буфетъ весь скупилъ.

— Какъ это весь?
—Да такъ. Скокъ стоитъ — заплатишь, а

потомъ публике. Пей, публика, въ мою го-
лову ! Жри, кто что хочетъ. За все плачено.
Курилъ онъ это курилъ, а ужъ подъ Шлю-
шинымъ до чего докурился: давай, говоришь,
братцы, водку изъ моей скуфейки жрать.
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-Ну?
— Ну, и жрали изъ скуфейки. Кто всю,

можетъ, тому онъ сичасъ три рубля, а кто
не можетъ, тому за пазуху. Такое теперь мое
желате, говорить, чтобы въ вине купаться!
Хорошо?

— Эхъ! Кому жизнь, а кому.... вздохнулъ,
не докончивъ, Володька.

Пока мы беседовали объ упоительныхъ куп-
цахъ и герояхъ войны, вдали слышалась ка-
кая-то молотьба.

— Что это у васъ? Для хлеба бы, кажись,
оано.

— Нетъ.... Это ивовую кору сушили, а
теперь молотятъ.

— Для чего?
— Для кожи. Дубять кожу-то корою. Беда

съ ей, —живьемъ естъ пыль отъ нея. Я бы на
такую работу ни за что не пошелъ. Съ из-
весткой куда лучше. Теперь которые сердо-
больсте купцы сколько платятъ, чтобы кору-то
изъ амбаровъ повытаскать да погрузить на
суда! По полтине въ день, а все охотниковъ
мало.

— Отчего же пыль не сдуваютъ?
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— Во! за нее-то и платятъ. Въ ей сила вся.
Отъ ей и весу тоже больше. Какъ въ Чекуши *)

привезешь, сейчасъ глядятъ, есть-ли пыль. Тутъ
округъ все деревни этимъ промысломъ заняты.
Изо всехъ корку везутъ. Дело сбывчивое. Хоть
и не на деньги, а все хорошо; мы на продухтъ
меняемъ.

— То-то у васъ ива повывелась.
— Какая и осталась, такъ вся ободрана.

Ну, а съ дерева, что съ человека, шкуру сде-
решь,—помереть должно. Теперь всякую ме-
лочь—кустики да прутики —и ту лупятъ. Го-
довъ пятнатцать назадъ по всей Ладоге ивы
было—сила несосветимая. Ну, а теперь мы
ее одолели. Нетъ ивы, —чисто!

— Почемъ же идетъ кора эта?
— Да нынче намъ товару даютъ на 55 к.

за пудъ коры. Цена хорошая, что говорить,
только деревовъ мало. Нонешней весной ужъ
такъ: найдутъ крошечку малую и сейчасъ ее
драть. Этимъ и живутъ. Какъ весна, такъ
новые прутики подымутся. А черезъ месяцъ
ихъ и зватя нетъ! И весело же: девки, бабы,

*) Чекуши—подъ Петербургомъ.
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старики, мальчишки — все на промысле на
перегонъ, кто больше.

— Весело, весело, а больныхъ-то сколько
съ этого? Вмешался Володька.

— Больныхъ много. Потому, дело въ раз-
ливъ. По колено въ воде стоятъ. Иной по-
синеешь весь.... У насъ какъ промыселъ-то
этотъ начался, пуще всего весною народъ
мретъ. Соберутъ кору, —сушатъ ее на гумне,
либо на ветру держатъ, потомъ, какъ высох-
нетъ, ее въ ригу и молотить. А молотить-то
съ умомъ надо. На все своя наука.... Чтобы
пыль не шла и чтобы весу больше было, ее
опять намочутъ. Песку сыплемъ, чтобы тяже-
лей была.

— Камни кладете! съязвилъ Володька.
— И камни кладемъ! совершенно спокойно

согласился Юдинъ. Отчего не класть? Все
больше выйдетъ. Камень —онъ тоже Божш. И
ему честь, и намъ отрадно. Иной разъ на
пудъ-то фунтовъ шесть помельче присыплешь.

— Кто же этимъ торгуетъ?
— А много! Въ Сердоболе, Кексгольме,

Имбилаксе купцы займаются. Больше всего
Ситойненъ и Гаагенъ. Щлыя суда грузятъ
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корой. Она легкая. На судне ее до половины
мачтъ.

— И опруживаетъ? *)
— Отчего, другъ любезный, не опружить. Го-

сподь ветеръ пошлетъ, —ну, и сойминка кузо-
вомъ вверхъ, съ легкимъ сердцемъ опружитъ.
Потому — перегрузъ. Одну опружитъ, друйя
пройдутъ! Такъ, братъ, и человекъ: одинъ по-
мрешь,—другой выживетъ. Какъ кому!

— А ты сегодня ромъ пилъ? зло вскинулся
Володька на Юдина.

— Пилъ.
— То-то! самъ пьешь, а другимъ не под-

носишь.
— Никогда не подношу.... Потому, у меня

деньги за ромъ плачены. Если бы краденный,
ну, тогда бы поднесъ....

*) Опруживаетъ—опрокидываетъ.



111.

Въ открытомъ озер'Ь.—Буря.

Верстъ двенадцать плутали мы то впередъ,
то назадъ по закоулкамъ и извилинамъ салмъ
и заливовъ ладожскаго побережья. Да до де-
ревни Самоцали отъ Сердоболя точно также
плыли часа четыре. Наканецъ, последняя
шкера отошла назадъ и закуталась въ се-
рый туманъ. Впереди открытое озеро, я ска-
залъ бы море, потому что по своей глубине
и размерамъ Ладога более заслуживаетъ это
имя, чемъ какая-нибудь Азовская лужа. Бе-
рега на востокъ, северъ и югъ —даже и не
мерещились. Спокойный и величавый просторъ
окружалъ отовсюду смутные силуэты нЬсколь-
кихъ острововъ, до которыхъ мало-мало было
двадцать пять верстъ. Гребцы, какъ только
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увидели это марево, сейчасъ же шапки до-
лой.

— Господи благослови!... Валаамъ!...
И давай креститься.
— Дивное дело: посередъ озера живутъ себе

монашки.
— Божьимъ произволетемъ.
— Пресвятые, преподобные Серий и Гер-

манъ чудотворцы валаамсте, спасите насъ и
помилуйте! усердствовалъ Степка. А жаль,
братцы, водки я не захватилъ въ боченке для
валаамскихъ старцевъ. Ноне есть охотники,
по пяти рублевъ за посудину платятъ. Чу-
десно бы.... нерешелъ онъ сразу въ совсемъ
другой тонъ.

— А отецъ Стефанъ?
— Таможенный-то ихнш. Я бы его живымъ

манеромъ оманулъ.
— Надуешь!
— Къ низу лодки на веревке боченокъ,—

и вези!
— Оно точно... И плутъ же ты, Степка!
— Надо, братцы, хлебъ промышлять! Гос-

поди, Господи, монашки-то!.. И сколько свя-
тости тутъ этой!.. Опять завздыхалъ онъ.
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— Что это за таможенный монахъ? заин-
тересовался я.

— А иноки свою таможню здесь поставили,
чтобы богомольцы отнюдь не возили вина и
табаку въ монастырь. Строгая у нихъ таможня.
Въ портки залезаютъ, сапоги скидавать при-
казываютъ. Все выищутъ.

— А отецъ Стефанъ кто же?
— Главный ихнш надсмотрщикъ. Монахъ

праведный, стройй монахъ. Ни водки, ни та-
баку не потребляетъ.

— Семь верстъ скрозь землю Стефанъ этотъ
видитъ. Вотъ онъ какой! И чинъ на немъ по-
этому не малый —Iеромонахъ.

— Такъ-таки и нельзя провозить водку?
— Какъ нельзя. Только трудно и опасно.

Потому, если поймаютъ, дороги въ монастырь
не будетъ, а мы обителью кормимся.

Сероватое освещете какъ разъ подъ стать
этому недвижному простору. Жары какъ не
бывало. Все'небо затянуло не тучками, а ка-
кими-то белыми, сквозными крыльями, словно
миллloны ангеловъ пролетали надъ безбрежьемъ
и гладью Ладоги. Кое-где по зеркалу ея бе-
жали бороздки отъ лениво поднявшагося ветра.



КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО. 37

Но и онъ, точно уставая, приникалъ къ теп-
лой воде и засыпалъ на ней...

Изредка передъ нами подымалась изъ воды
черная, круглая, усатая голова тюленя... Степ-
ка Юдинъ свисталъ какимъ-то особеннымъ спо-
собойъ, и нерпа еще раза два-три ныряла изъ
озера по направленно къ нашей лодке...

Вода и небо... И то, и другое—оба веявппя
на насъ невозмутимою, благовейною тишиной.
Невольно' воображеше рисовало нашу планету,
когда она стремилась въ пространстве, вся по-
крытая водою, когда отъ нея земля еще не
отделилась, и, духъ Божш носился надъ мол-
чаливымъ, единымъ океаномъ; когда все раз-
нообразlе являлось только въ переливахъ осве-
щенlя. Солнце восходило и заходило тогда
надъ безжизненною планетой, играя на греб-
няхъ валовъ и золотя густыя облака.

Мы, впрочемъ, и теперь видели передъ собою
нечто по своему величш приближившееся къ
тому же моменту творческой тайны. На Ладоге
мы любовались теперь на удивительные эффек-
ты освещешя. Когда солнце, закатываясь, выш-
ло изъ-за белыхъ крыльевъ безчисленныхъ ан-

весь безбрежный просторъ разделился
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на три сливаюпцяся по краямъ полосы. На
западе точно зыблется пламя, точно оно стру-
ится багряное по тихимъ водамъ, мало-по-малу
бледнея, по мере приближетя къ средине
озера, и переходя въ белесоватые, а нотомъ и
совсемъ стальные тоны. Вся восточная окраина
Ладоги отъ очистившагося надъ нею вечерняго
неба казалось зеленоватой...

Несколько уже часовъ плыла наша лодка,
мерно разсекая воду; наконецъ, скучно стало.

— Скоро-ли?
— А вотъ, когда этотъ островъ, указалъ

Степка на одинъ изъ силуэтовъ валаамскаго
архипелага, зайдетъ за тотъ, — будетъ поло-
вина.

— Тоска!
— Тутъ, баринъ, затоскуешь. И монастырь

такой, и озеро такое... Тутъ истомитъ, будь
спокоенъ.

— Съ праведной-то жизни либо въ кабакъ,
либо утопишься! заметилъ на это Володька.

— А въ рай...
— Ну, еще чего... Рай не про насъ.
Берегъ позади уже чуть виденъ. Едва-едва
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каймится. Валаамъ заметно ростетъ передъ
нами. Ужъ теперь можно отличить, что это
островъ лесистый. Весь сити, онъ несколько
мраченъ, какъ и сама обитель. Въ синеве
поблескиваетъ, точно затерявшаяся въ про-
странстве искра, куполъ Никольскаго скита и
мерещится белымъ пятномъ соборъ самаго мо-
настыря. Я держу руль прямо между ними,
совершенно забывъ советы премудраго отца
Парамона. Мои путники не только не вну-
шаютъ недоверlя, напротивъ, наперерывъ де-
лятся со мною скудными сведениями о Ва-
лааме.

— А что здесь часто бываютъ бури?
— Бона! Наше озеро съ полнымъ удоволь-

ствlемъ.Какая лодка-сойминка, —самая правед-
ная! какъ ни грузи ее, таково-ли волной и безъ
бури захлещетъ, бываетъ! Тутъ вотъ сколько на-
шихъ сойминокъ тонуло, —страсть. Тыщи! Это
только слава, что озеро — морю не уступить.
А зимой... Тоже мы ехали... Эконома валаам-
скаго я изъ сердобольской ярмарки везъ. Под-
нялась мзга... Ветромъ ледъ рямитъ. Трескъ...
Вода скрозь,—поло ужъ все. Ъдемъ по льду,
а насъ волна гонишь. Отецъ Алексей все мо-
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литвы, катя зналъ, прочелъ. «Господи, что
будетъ съ нами?> —А что Богъ дастъ, отче,
говорю. «Назадъ бы, Степушка>... Повернулъ
я назадъ, а тамъ ужъ волны въ сажень хо-
дишь. Какъ добрались,—непомню, оглушило.
Настоящее стражете.

Какъ просторъ Ладоги развиваешь зрете. Я
и въ бинокль едва могъ разсмотреть кате-то
тучки на воде—острова, а Степка Юдинъ по
очертатямъ определилъ, на какомъ именно
изъ нихъ его братъ сено беретъ.

— Вонъ глико... Лодочка малая намъ ув-
стренъ.

— Не видать. Въ бинокль тоже.
— Эхъ, баринъ, ваши бинки эти ничего не

стоютъ.
Подъехали еще версты две. Действительно,

лодочка ползетъ на насъ.
— Кого несетъ? кричатъ оттуда.
— Барина.
— Давно-ль Степка въ баре произошелъ?

Ишь, вороватая душа. Ахъ ты, песья муха,
и впрямь барина везешь. Отколь зацепилъ?

— Съ Сердоболя.
— И судьба же этому Степке! Никому,
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окромя его, не достанется. Поди, пятерку слу-
пилъ?

— Не, десятку! торжествовалъ Юдинъ, ни-
сколько не стесняясь моимъ присутсшмемъ.

— Ну, и прокудимъ! И что это за мужи-
ченка у насъ Степка... Поколеть бы те безъ
попа, неслась уже сзади любезность гребца
корела.

— Сожри тебя Ладога!
И пошли трехъ-этажныя слова летать по

ветру изъ одной лодки въ другую...
Не успели мы проплыть и версты, какъ съ

запада вдругъ побежалъ ветеръ. То все былъ
попутный, а тутъ чуть съ одного не иеревер-
нулъ нашу сойминку, точно желая оправдать
только что сделанную рекомендацию Ладоги.

— Держи руль! Убирай парусъ! вдругъ
взялъ въ свои руки командовате лодкой еще
недавтй Степка.

Володька и Гейна схватились за дело. Но-
вый порывъ ветра вырвалъ у артиста весло;
едва догнали, причемъ Володька не только
получилъ отъ Степки затрещину но и пере-
несъ оную съ истинною хржтанскою кро-
тостью.
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— Правей руль! Правей! Круче! Опружить Г
оралъ на меня Степка во все горло, точно
стараясь перекричать ветеръ.

Паруса, пока ихъ убиралъ Гейна, хлестали
намъ въ лицо, завертывались вокругъ мачты,
вырывались изъ рукъ и, какъ крылья чудо-
вищной птицы, раскидывались въ воздухе г

чтобы тотчасъ же зашлепать во все стороны.
Ветеръ теперь уже ревелъ кругомъ, кидаясь
направо и налево, вертясь на месте, какъ
одержимый пляскою святаго Витта, то при-
падая къ волнамъ, то взрываясь къ самымъ
облакамъ. Волнетя еще не развело, но вихрь
уже вырывалъ бездны —воронками, въ которыя
стремглавъ летела наша лодка, чтобы тотчасъ
же подняться на новомъ, выросшемъ подъ
нею, хребте... Обшивка сойминки трещала и
стонала, какъ живая, точно жалуясь на удары,
сыпавнпеся на нее отовсюду.

— Кабы не разломило! заботливо огляды-
валъ ее Степка.

— А что, жидка?
—Да наше дело скорбное. Нужа такая

естъ насъ поедомъ. Где исправную лодку
завести!
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И при этомъ, въ виде знака препинатя,
трахъ Володьку по уху.

Ветеръ былъ такъ силенъ, что руку рвало
отъ руля. Приходилось держать его обеими.
Я уже проклиналъ и отца Парамона", посо-
ветовавшаго этотъ способъ путешествlя. Въ
самомъ деле, куда какъ интересно потонуть
посреди Ладоги, да еще такъ, что никто и
не узнаетъ, куда ты девался и что съ тобою
было. Облака быстро неслись, то открывая
белыя пятна беззвезднаго севернаго неба, то
скучиваясь темными массами. Где-то ударило
громомъ, молтю мы пропустили, за то вдругъ
рядомъ струя небеснаго огня неожиданно
скользнула въ волны, и стихшный трескъ раз-
дался надъ нами. Казалось, что твердъ не-
бесная, повинуясь чьему-то могучему словуг
разселась надъ этимъ могучимъ, бунтующимъ
озеромъ.

— Ну, братъ Юдинъ, плохо!
— Чего хуже! Читай молитву преподобному

Герману. Онъ помогаетъ. На свою силу на-
дежда плоха.

— Куда править-то?
Острова слились въ одинъ. По этому при-
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знаку заключали, что осталось до скита Ни-
кольская пять верстъ.

— Теперь, коли будешь держать верно, ми-
гомъ донесетъ.

— А если съ курса собьюсь?
— Ну, тогда на дно къ рыбамъ!
Выбора не было. Къ счастью, направлете

взято, какъ следуешь. Ветеръ не давалъ у
острововъ скопляться туману, и соборъ былъ
видйнъ отлично сквозь брызги волнъ. Иногда
его заслоняли белые, косматые гребни, которые
подымались передъ нами, точно заглядывая въ
лодку, что тамъ? Насъ уже захлестывало. На
дне лодки билась вода. Черпать ее было не
кому. Дай Богъ справиться съ веслами....

— Зальетъ?
— Какъ Богъ! Видишь самъ: ничего не по-

делаешь. Держи руль.
Володька несколько оправился.
— Вижу я братъ Степка, ты у насъ муж-

чина безъ всякой причины.
— Это какъ?
— Да такъ. Молодецъ! Ишь управляешься.
— Это что за островокъ виденъ? показы-

ваю я, высовывавшшся передъ однимъ концомъ
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Валаама, не то утесъ, не то тамъ клочекъ
земли.

— Кабакъ?
— Какъ кабакъ?
— Такъ, Тутъ у монаховъ много острововъ

малыхъ. Кабаками зовутся.
— Да ради чего же?
— Должно быть водкой прежде торговали.

Ну, и кабакъ.
— Никогда не торговали! вступился Во-

лодька.
— Ты знаешь!
— Я знаю. А это, видите-ли, монашествую-

пщмъ, какъ ангельскому чину, водки отнюдь
не полагается. Они, иноки-то, о водке и
скорбятъ. Потому, всякш малюсенькш клочекъ
земли имъ кабакомъ кажется. Спятъ и видятъ.
Стоитъ-де, сердечный! Ну, и легче имъ. Тоже
тварь земная ведь!

Подъ свистъ ветра, подъ грохотъ бури,
подъ крики гребцовъ сумрачно выросталъ Ва-
лаамъ. Вонъ и проливъ виденъ. Огонекъ по
немъ скользитъ. Это монашескш пароходикъ
двигается тамъ. Затишье въ этихъ салмахъ.
Ветеръ и буря не проникаетъ въ ихъ мирпыя
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пустыни, защищенныя крутыми и гористыми
берегами. Глазъ не оторвать оттуда.... Какъ
бы доплыть скорей, скорей уйти изъ-подъ
этой бури, изъ этого хаоса, въ которомъ не
различаешь, где кончаются тучи, где начи-
наются волны, ветеръ-ли это бьетъ въ лицо,
или брызги съ гребней вспененныхъ волнъ
срываются и несутся на встречу.

— Давай ходъ! покрикиваетъ Степка. Давай
ходъ! Перрёдъ!...

Никольскш скитъ все ростетъ и ростетъ пе-
редъ нами. Вотъ его красная кирпичная цер-
ковь, точно сторожевая крепость монастыря.
Не мы бежимъ къ берегу, а точно берегъ бе-
житъ на насъ,. Пришлось перевалить руль на-
лево, чтобы не наскочить на утесы. Еще ми-
нута, и берегъ набежалъ, и наша лодка, вся
мокрая, точно вспотевшая, недужно и устало
покачивается въ тихой салме. Буря осталась
позади. Тамъ за очарованнымъ кругомъ бесятся
и злобствуютъ стихшныя силы зла. Миллшны
демоновъ орутъ въ безсильной ненависти, но
имъ не дано проникнуть въ этотъ мирный
уголокъ.

— Слава тебе, Господи! Пристали!
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— Вотъ и таможня. Сейчасъ осмотръ бу-
детъ.

Гейна и Володька зашушукали, делая ка-
тя-то таинственныя движетя въ лодке.

— Таможня, выходи! заоралъ Степка.
Но въ келlяхъ скита темно. Ни шороха,

ни движетя кругомъ.
Поплывемъ такъ дальше, предложилъ я

— Нельзя.
— Почему?
— Порядокъ такой у нихъ. Нужно отсюда

<билетъ представить, что у насъ ничего нетъ.
Тогда и въ монастырь пустятъ. А безъ би-
лета назадъ прогонятъ. Отецъ Никандра у
нихъ гостинникъ строгш. Онъ, братъ, турнетъ.

— Отецъ Стефанъ! опятъ заоралъ Степка.
Въ одномъ изъ оконъ скита засветился ого-

некъ. Спустя минуту, огонекъ точно сбежалъ
внизъ и пошелъ намъ на встречу. Еще ми-
нута, и за ручнымъ фонаремъ обрисовалась
высокая стройная фигура молодаго монаха.

— Вотъ и таможня. Сейчасъ начнется.



IV.

Монастырская таможня,

Пока я всматривался въ сумрачныя очерки
монастыря, у креста, стоявшаго на берегу,
шелъ подробный допросъ. Отецъ Стефанъ ока-
зался действительно докой.

—По правде, братцы, нужно жить по
правде.

— Точно, отецъ Стефанъ! совался къ нему
Володька подъ благословете.

— Погоди, чего тычешься? На все время.
Дай свою должность сполнить, а потомъ и
благословлю, коли будешь стоить.

— Помилуйте, святой отецъ, я за эту за
самую за правду въ какое положете произо-
шелъ. Генералъ Треповъ теперьче говоришь....

— Не тараторь! Некогда мне съ вами. Ну,
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такъ, братцы, по совести будемъ: есть у васъ
что, или нетъ?

— Нетъ! Помилуй, распинался Степка, разве
я въ первый разъ.

— Ну, то-то.... Такъ ничего? Безъ правды,
ребята, плохо.

— Вотъ какъ передъ истиннымъ!
— Папиросъ, табаку?
— Нетъ, и не пахнешь. Степка, для пу-

щаго убеждетя, вывернулъ карманъ и, держа
его въ рукахъ, сунулся къ монаху.

— Не егози.... Водки нетъ?
— Нетъ и зватя. Помилуйте, при этакой

святости и вдругъ водка. Да мы за неделю въ
рошь ничего не беремъ.

— Ну, выходи все изъ лодки.
Лица у моихъ гребцовъ вытянулись. По раз-

спросамъ отца Стефена они было думали, что
обыска не будетъ, а тутъ какъ нарочно.... По-
жалуйте къ разсчету.

Въ пустую лодку вошелъ монахъ и давай
шарить. Во всехъ углахъ, каждую дощечку
поднималъ, въ каждую щель запускалъ паль-
цы... Володька съ напряженнымъ вниматемъ
следилъ за нимъ, волнуясь каждый разъ,
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какъ отецъ Стефанъ подбирался къ правому
борту.

— Найдетъ, а? шепотомъ спрашивалъ онъ
у Гейны.

— Нэ, отрезалъ тотъ, совершенно спря-
тавъ свои глаза.

— Ахъ, найдетъ! Вотъ, вотъ.... Нашелъ!...
И Володька забезпокоился.
— Это, отецъ Стефанъ, невзначай, ей-Богу

невзначай! Самъ забылъ....
— Вотъ и видно, что не по правде жи-

вешь! Ишь плутовство-то у тебя.... Оказы-
ваешь!... Въ то же время отецъ Стефанъ не
только бросалъ въ воду, но и рвалъ пачки
съ мокрыми папиросами. Полезъ въ корму....

— Это еще что? Нюхальный табакъ, а?
— Для всенощнаго бдетя! солидно объя-

снялся Степка. Плоть немощна. Такъ чтобы
не заснуть.

— Когда всенощныя бдетя-то бываютъ, раз-
ве нынче? Да тебя въ церковь-то и не загонишь,
знаю тебя. Экой ты склизкш мужикъ, Степанъ.

— Помилуйте я это для храма Божьяго.
— Табакъ-то для храма? не по правде жи-

вете, нетъ въ васъ правды!
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Обыскал ь лодку. Гребцы было полезли въ
нее.

— Стой, стой! Степанъ подходи!
Схватилъ шапку, ощупалъ, наделъ на го-

лову ему, потомъ подъ мышки запустилъ руки,
за пазуху.... И вдругъ, когда Степанъ менее
всего ожидалъ этого, таможенный монахъ схва-
тилъ его за голенища.

— Это что? вытащилъ онъ маленькую бу-
тылочку.

— Лекарство. У меня дети въ воспе, такъ
изъ города.

— Ишь какое лекарство, — ромомъ оно у
тебя пахнешь. Хорошш медикаментъ....

— Не бросайте, отецъ Стефанъ, ради Хри-
ста! кинулся къ нему Володька.

-Ну?
— Зубы у меня.... Страсть.... Дозвольте, я

сейчасъ только прополощу зубы.... Болятъ....
— Ахъ ты, семя злое! Вотъ господинъ, на

катя штуки пускаются, а! озлобленно обер-
нулся монахъ ко мне, — и трахъ бутылку о
земь.

— А и ромъ-то какой былъ! вздохнулъ
Юдинъ, повидимому, забывъ о лекарстве.
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Настала очередь Володьки.
— Ну, ты парень жохъ! И давай его те-

ребить. Куда только не попадали руки отца
Стефана, — я ужъ и не знаю. Беднягу онъ
чуть не до гола разделъ. И въ портянкахъ
посмотрелъ даже.

— Видите, —задарма обижаете! оскорблен-
нымъ тономъ заговорилъ было Володька, но
отецъ Стефанъ въ это время вытащилъ у него
изъ рукава пачку сигаръ, которую тотъ пе-
рекидывалъ изъ руки въ руку.

— Задарма! ломалъ онъ сигары.
— И какъ они туда попали, —убей не знаю!

невинно удивлялся Володька, причемъ его глу-
пый толстый носъ казался еще глупее.

Гейна вышелъ чистъ, какъ младенецъ. На
этомъ неповоротливомъ куске мяса и костей
даже и не отразилось ничего.

— Вотъ хоть и лютеръ, а правду знаетъ!
похвалилъ его отецъ Стефанъ.

Гейна, ковыляя, какъ утка, пошелъ въ
лодку.

— Ревизоръ! злобствовалъ Володька отча-
ливая.

— Да, ужъ червемъ везде выползаешь! не-
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годовалъ Степка, глядя на оборванныя па-
пиросы, плававппя по салме.

— А я свое схоронилъ! вдругъ торжествен-
но изрекъ Гейна и вытащилъ на шнурке при-
вязанную у кормы снаружи мокрую пачку си-
гаръ и папиросъ.

— Ахъ, ты тварь! Смотрите, глупъ-глупъ,
а что придумалъ. Какъ это тебя умудрило, а?

Монахи, разумеется, немноие, на Валааме
съ наслаждетемъ бы покупали водку, да негде.
Присмотръ, какъ это будетъ видно изъ по-
следующаго, везде самый строгш. По всемъ
берегамъ и островамъ точно кордонъ. Это, ра-
зумеется, создате отца Дамаскина, который
пристально следилъ за прекращетемъ подоб-
ной торговли повсюду, где только живутъ ва-
лаамсте иноки.

Сумракъ густится. Мы опять нолземъ про-
ливомъ. Издали изъ-за леснаго царства мель-
каютъ главы церквей, катя-то башни, куполы.
Где-то бьешь колоколъ. Звуки далеко разно-
сятся по спокойнымъ водамъ.

— Да, братъ, тутъ ньянымъ не напьешься!
— Разве на пароходе, въ буфете....
— Одинъ богомолецъ тутъ былъ—смехъ.
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— А что?
— "Ьдешь на Валаамъ, — напьется, съ пьяна

въ Сердоболь попадетъ, потому на Валаамъ
пьяныхъ съ парохода не пускаютъ. ЪдеТъ изъ
Сердоболя,—опять пьетъ, везутъ его въ Пи-
теръ. Такъ онъ безъ мала месяцъ чертилъ и
ни разу на Валаамъ попасть не могъ.

Белый соборъ монастыря плаваетъ надъ
лесными вершинами. Въ сумраке все очер-
татя делаются полувоздушными.... Лодка при-
стаешь къ берегу.... Громадное здате гостин-
ницы вверху. Везде все пусто. 12 часовъ
ночи.... Обитель спишь. Ни въ одной келье
не мерещится огонекъ.

— Ну, отца Никандра будить теперь!
И мы двинулись въ монастырскую гостин-

ницу.



V

Валаамъ во времена оны.

Очевидно это место поражаетъ и до введешя
хриспанства—идолопоклонниковъ своимъ вели-
чlемъ языческаго культа. Въ глубокой древно-
сти здесь было главное капище Велеса или Во-
лоса и Перуна. Изо всехъ окрестныхъ местъ,
съ отдаленнейшихъ береговъ озера Нево, какъ
тогда называлась Ладога, сюда сходились на
поклонеше язычесие пилигриммы. Камни ал-
тарей не разъ орошались здесь кровью чело-
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веческихъ жертвъ и, брызгая ею въ лица бо-
гомольцевъ, жрецъ священнодействовалъ, пора-
жая окрестную темень ужасомъ —вместо ны-
нешняго благоговешя и кротости. Служенш
языческимъ богамъ, какъ нельзя лучше, соответ-
ствовала сумрачная природа острова, таинствен-
ный убежища его гранитныхъ трущобъ, дре-
мучlе леса, въ которые не всякш входилъ без-
боязненно. Отъ культа Велесова произошло и
самое назваше острова. Оно распадается на
два слова: мо-земля (по карельски) и Валъ-
Ваалъ, т. е. Валъ-мо—земля Велесова. Мест-
ное предаше, говорить, что св. апостолъ
Андрей Первозванный, просветитель скифовъ
и Славянъ, изъ Шева добрался до Новго-
рода, а отсюда по реке Волхову до Ладож-
скаго озера. Доплывъ до Валаама, онъ тотчасъ
же занялся истреблешемъ капищъ и идоловъ,—
одновременно съ этимъ проповедуя хриспан-
ство, на языке понятномъ местному населенно.
Последуюпце просветители здесь поступали так-
же. Къ сожалешю, предаше не объясняешь, намъ

ичего, не даетъ картинъ состояшя этого гранит-
наго острова въ ту отдаленную эпоху. Рукопись
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«Оповйдь» говоритъ, что Андрей Первозван-
ный, «Ладогу оставя, въ ладыо севъ, въ бур-
ное, вращающееся озеро на Валаамъ пошелъ,
крестя по всюду и поставляя ревностно по

всемъ местамъ кресты каменные». Вследъ
затемъ, о Валааме свидетельствуетъ опять-
таки «Оповедь>. По словамъ этой рукописи,
Серий преподобный сюда завернулъ, мноия
Очеслава монеты, подъ назвашемъ столицы,
взялъ, «кстати и Гуруслава монеты-лепешки
золотыя —ирихватилъ». Далее видно, что Ва-
лаамъ управлялся в'Ьчемъ и оказывалъ покро-
вительство даже знатнымъ иностранцамъ. Такъ,
напримеръ, «въ те жь времены посадникъ Жло-
тугъ укрылся отъ Каракаллы, императора рим-
скаго, на Валаамъ*. Любопытно, какое имелъ
отношеше Каракалла къ Валааму и какимъ это
образомъ у римскаго императора оказались по-
садники?

Жизнь иноческая началась здесь ранее свя-
таго равноапостальнаго князя Владимlра. А
въ 960 году уже было монастырское брат-
ство съ игуменомъ во главе. Такимъ образомъ,
валаамеюе старцы правы, говоря, что здесь
на каждомъ камне слеза лилась и подъ ка;:;-
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дымъ деревомъ молитва возносилась. Основалъ
здесь иночество Серий чудотворецъ. О немъ
известно только одно: Серий былъ «изобра-
зитель» и окончилъ жизнь въ пещере некоего
Вага. Онъ окрестилъ какого-то Мунга, на-
звалъ его при семъ удобномъ случае Куар-
томъ. Потомъ отъ восточныхъ странъ притекъ
сюда св. Германъ, коего «слезъ струи при-
снотекунця, постъ, бдешя и труды, пределъ
естества превосходяпце».

— Они у насъ изстари прорицали и чу-
деса мнопя творили, пояснилъ мне инокъ,
показывая раки преподобныхъ. У насъ на сей
предмемъ и молитва есть такая удобопроизно-
симая и благопотребная. Богомольцы въ мо-
литве сей взываютъ и глаголютъ: «вы бо въ
недузяхъ явистеся целители, по морю плаваю-
щимъ кормчш и утопающимъ благонадежное
избавлеше и отъ всякаго смертоноснаго на-
шествlя хранители, паче же отъ духовъ не-
чистыхъ свобождеше, и всякихъ наветомъ со-
держимыхъ очищеше и помощь!»

— А теперь чудеса бываютъ у васъ?
— Чудеса мнози, сколько хочешь, только

веруй. Все чудо: гора стоитъ, —чудо, лесъ на
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камне растетъ, —предивно. Птица летитъ и то
чудо, ибо ежели бы Господь не повелелъ ей ле-
тать, быть можетъ, она бы и плавала, какъ Ле-
вюфанъ-рыба или ползала, какъ змш-гадюка.

Я, разумеется, постарался поскорее отде-
ляться отъ толковашй премудраго старца.

Исторlя Валаама затемъ иоветствуетъ о не-
коемъ блаженномъ Авраамш чудотворце, изъ
града Чухломы. Родители его были неверны
и онъ по-чухл омски (какой это еще языкъ?)
назывался Иверикъ. Восемнадцать летъ онъ
лежалъ раслабленный на одре своемъ и,
узнавъ о Христе Iисусе, помыслилъ: убо по-
милуетъ-ли мя когда? И се внезапу почувство-
валъ въ себе силу, нашедшую нань, и нача
превращаться семо и овамо, и руками, и но-
гама, пресмыкался, владети и возста здравъ.
Затемъ онъ отправляется въ новгородеше пре-
делы, прославляетъ имя Божlе и на Валааме
постригается, причемъ новоотрожденный тотъ
мужъ восирlя и зельнейшее богоугодное тща-
те. Потомъ Авраамъ действовалъ по общей
программе: статуевъ чудесно сокрушалъ, веру
распространялъ, тьму идолобесlя разеевалъ и
дьявола посрамлялъ неоднократно.
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— Неужели не осталось более точныхъ све-
дешй о доисторическихъ временахъ Валаама?
снрашивалъ я у братш.

— Должно быть есть въ финскихъ и швед-
скихъ архивахъ.

— Что жъ вы не приложите старашя раз-
работать ихъ?

— Во-певрыхъ, по невежеству нашему язы-
ковъ этихъ не понимаемъ, а во-вторыхъ, что
возможно, делали. Когда одного известнаго
историка отправили въ Гельсингфорсъ, то
отецъ Дамаскинъ послалъ пятьсотъ рублей на
разработку архивныхъ св^д^нш о Валааме.

— Ну, и что же?
— А деньги прикарманилъ, сведенш же

никакихъ, по слову писашя, «не даде>.
Инокъ сообщилъ мне при этомъ известную

фамилш одного изъ крупнейшихъ русскихъ
историковъ, уже умершаго.

Второй пертдъ исторш Валаама, съ 960
до 1715 года, полонъ превратностей, раззо-
ренш, истребленш. Монастырь то оказывался
въ развалинахъ, то возникалъ вновь въ еще
иущемъ блеске. Прежде всего въ XI веке его
раззорили шведы и повторяли нотомъ это за-
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нятlе съ настойчивостью и злобой неимовер-
ной. Въ 1578 году они, напавъ на обитель,
прирезали 18 достоблаженныхъ старцевъ и
16 послупшиковъ, «тщась о распространены
ереси Люторовой». Въ 1581 г. на острове
былъ моръ, истребивийй и старцевъ и послуш-
никовъ, а что осталось отъ мора, то опять
попало въ лапы къ шведамъ, которые въ тре-
тш уже разъ сожгли обитель. Иноки разбе-
жались по лесамъ и на верее горъ, среди
пустыни поставили свои малыя келейки. Въ
1595 году, передъ самымъ миромъ, монастырь
вновь былъ раззоренъ шведами. Въ томъ же
году былъ заключенъ миръ, и Россш возвра-
щена вся ея древняя новгородская собствен-
ность. Великш князь беодоръ Гоанновичъ во-
зобновилъ обитель.

— Въ другихъ монастыряхъ иноки во времн
нападенш защищались. Въ Соловкахъ, напри-
меръ, въ Святыхъ горахъ.

— А у насъ нетъ. Потому, мы прелыцаемъ
кротостно и уловляемъ смирешемъ. Меча ва-
лаамеюе иноки не обнажали и крови не проли-
вали... Не подобаетъ! Наши латы—вотъ, взялъ
онъ себя за рясу. Они ото всего свободятъ.
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— Однако, какъ шведы-то были... Коли бы
вооружились, менее бы васъ погибло.

— Эта погибель во спасете. Друие мо-
настыри-то падаютъ и разрушаются, а мы мо-
литвами убlенныхъ и до селе красуемся. Вотъ
вы и разсуждайте, что выгоднее, вооружиться,
либо голову подъ ножъ.... Дело, за которое
кровь пролилась, —дело прочное. Не оживетъ
аще не умретъ! Глубогае ростки пускаетъ оно,
и не скоро ихъ вырвешь вонъ. Дурная трава
ничемъ не полита, ни кровш, ни потомъ. Оттого
она годъ и живетъ.

Въ царствовате Iоанна Грознаго иноческая
жизнь такъ развилась на Валааме, что избы-
токъ монашествующихъ перешелъ на матерой
берегъ, и въ одномъ только пункте, где ныне
стоитъ Сердоболь, основалось двенадцать ски-
товъ. Рай инокамъ былъ на Ладоге: все во-
кругъ принадлежало имъ, такъ что въ XV и
XVI столетlяхъ Валаамъ называли уже не
иначе, какъ честною и великою лаврою. Вся
корела, даже и Кексгольмская, была право-
славной. Въ духовномъ отношенш монашество
более соответствовало своему идеалу, чемъ
ныне, когда бблыпая часть его силъ устрем-
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лена на развитее промышленности, но никакъ
не на подвижничество. Богатства обители
росли. Къ ней были приписаны деревни, под-
ворья, соляныя варницы.

— Да, тогда обитель была воинствующей и
торжествующей! вздохнулъ монахъ, беседо-
вавши со мною.

— А теперь?
— И ныне хорошо, и ныне домъ Божш

не оскудеваетъ, только шведъ теснить.
— Какой еще шведъ? изумился я.
— Ну, все равно, чухна финская. Два

острова у насъ оттягали. И то обидно еще,
что мы православные иноки, а подъ княже-
ствомъ финляндскимъ состоимъ.

Мы въ нашемъ очерке минуемъ всевозмож-
ныхъ строителей, игуменовъ и гостителей мо-
настырскихъ. Для насъ гораздо более цен-
ности имели бы сведетя объ отношетяхъ
Валаама къ окрестному населенш, но, къ со-
жалетю, ни въ одной изъ книгъ, написан-
ныхъ объ обители, не встречается данныхъ
такого рода. Отношете къ крестьянству въ
настоящее время мы наблюдали сами, о томъ
же, что было прежде, можно судить потому
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только, что при первомъ случае корела Кек-
сгольмская и Сартавальская обращалась къ
пагубному Лютерову заблуждетю. Ересь, мо-
жетъ быть, въ данномъ событш явилась спа-
сительной. Монахи издавна хоропле хозяева,
а у насъ доселе поняпе о правильномъ хо-
зяйстве неразрывно съ кулачествомъ и при-
жимкой. Съ 1572 г. Валаамъ делается мес-
томъ ссылки для «исправлетя заблуждаю-
щихся и кающихся». Такъ, въ этомъ году ве-
дший князь Iоаннъ Васильевичу «угрызаемый
совестью о низверженш и мученической кон-
чине св. Филиппа, митрополита московскаго»,
взялъ да и объявилъ враговъ почившаго
Iерарха «наглыми клеветниками», а одного
изъ нихъ, бывшаго соловецкаго игумена Паи-
сlя, заперъ на Валааме для покаятя. Въ
XVI же веке сюда сосланъ архlепископъ кру-
тицкш Варлаамъ, за участче въ нечестивомъ
соборе митрополита московскаго Дшнишя съ
боярами о постриженш жены великаго князя
Оеодора Iоанновича Ирины Оеодоровны въ
иночество «за безчадlе». Потомъ Валаамъ,
славившшся своимъ строгимъ уставомъ, былъ
тоже излюбленнымъ местомъ для всяческихъ
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исправленш и заточенш. Самое положете
острова таково, что для тюремщиковъ лучше
и выбрать трудно. Кругомъ вода, никуда не
уйдешь. Иноки же здесь живутъ и тогда жили
стропе, суровые, съ византшскою закваской,
чуждые земнымъ страстямъ и, следовательно,
сострадание. Воображаю, какое уныте охва-
тывало заточенныхъ среди этихъ дикихъ скалъ
и молчаливыхъ лесовъ, какъ должно было ихъ
тянуть отсюда черезъ этотъ спокойный, без-
прштный просторъ Ладоги туда, на югъ, по-
дальше, въ Москву, Владимlръ, Шевъ, откуда
ихъ посылили сюда. Такъ дело шло до 1611
года, когда исконные враги Валаама, шведы,
опять напали на обитель и разрушили ее до
тла. Игуменъ Макарш, браия и служки были
умерщвлены. Удалось только спасти мощи пре-
подобныхъ, которые для того опущены были
въ глубокую могилу — родъ колодца. Шведы,
раззоривъ монастырь, поставили на его месте
маленькую крепостцу, и остались въ ней. Не-
сколько летъ, такимъ образомъ, обитель фак-
тически не существовала. Иноки съ справед-
ливой гордостью говорятъ теперь, что на ихъ
острове нетъ камня, который не былъ бы за-
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печатленъ кровью подвижническою; нетъ ме-
ста, где бы враги православlя не убивали мо-
нашествующихъ. Шкоторымъ суевернымъ лю-
дямъ и теперь здесь многое чудится. Разска-
зываютъ о виденш, бывшемъ какому-то иноку.
Шелъ онъ по Назарьевской пустыне, —одному
изъ самыхъ поэтическихъ уголковъ Валаама.
Вдругъ вдали послышалось погребальное пете
стараго образца, гнусливое. Инокъ, изумлен-
ный, остановился. Было это среди белаго дня.
Вдали изъ зеленой чащи, залитой солнечнымъ
светомъ, показалось шествlе черноризцевъ въ
два ряда. Шли они, сложивъ руки на груди,
образомъ же были пресветлы и очи имели кро-
тости несказанной. Только, когда шествlе при-
близилось къ монаху, онъ увиделъ, что все чер-
норизцы обрызганы кровью и покрыты ранами.
Тамъ, где прошли они, трава оказалась не по-
мята. Они изчезли также, какъ и явились въ зе-
леной чаще, причемъ тихlе отголоски погребаль-
наго напева долго носились въ воздухе, пока
не слились съ глубокимъ шепотомъ лесныхъ
вершинъ и свистомъ ветра, проснувшагося
между деревьями. Шведы, занявъ островъ, по
преданно, сначала хотели было извлечь мощи
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преподобныхъ и надругаться надъ ними, но
ихъ постигъ недугъ и, выздоровевъ, они со-
орудили надъ могилою святителей деревянную
часовню, вскоре, впрочемъ, забытую. Разва-
лилась и крепостца, поставленная шведами, и
весь островъ пришелъ въ страшное запусте-
те. Только въ болыте праздники, неведомо
съ какихъ незримыхъ колоколенъ надъ лес-
ными вершинами и молчаливыми скалами но-
сился благовестъ, коему не внимало уже ничье
ухо. Безлюдье и запустете было тамъ, где
еще недавно проливались покаянныя слезы и
возносились горячlя молитвы... Только изредка
прибрежники Ладоги заплывали сюда для рыб-
наго лова. Редгае проникали внутрь пустын-
наго острова. Одинъ изъ такихъ немногихъ,
дойдя до могилы преподобныхъ, увиделъ надъ
нею полуразрушенную часовню, совсемъ оку-
танную отовсюду лесною дремой, и покач-
нувпнйся, мохомъ поросшш крестъ. По пре-
данш, финнъ хотелъ совсемъ свалить его, но
тутъ же на месте былъ пораженъ «язвами».
«Вразумленный, онъ позналъ все безумlе своей
дерзости, былъ изцеленъ, возобновилъ крестъ
и часовню и поселился около техъ препо-
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добныхъ». Теперь, среди бездорожья, въ этомъ
безмолвномъ царстве сосенъ и скалъ, явилось
жилье человека. Потомки дерзостнаго финна
существовали здесь до времена игумана На-
зарlя, который ихъ выселилъ въ Якимваарскш
по.гостъ, въ деревню Кумоля, где они живутъ
до сихъ поръ, нося фамилш Кокуля. Какъ
кому, а мне всего поэтичнее изъ длинной
исторш Валамской обители кажется именно
время запустетя и безлюдья, когда островъ на-
селяли только могилы, въ которыхъ мирно
спали мирные иноки. Ко времени, когда Петръ
Велишй повелелъ возстановить обитель во
всемъ ея блеске и величш, на Валааме уже
не оставалось никакого жилья, кроме скудной
хижинки поселившагося у часовни финна.
Лесная поросль затянула срубы, кое-где въ
глубокихъ трущебахъ догнивали по сырымъ
понизьямъ балки, и только таинственный звонъ
чудесныхъ колоколенъ носился надъ этимъ
царствомъ запустетя и смерти.

Во весь первый першдъ своего существо-
вала до окончательнаго раззоретя Валаамъ
сослужилъ большую службу Россш. Онъ былъ
представителемъ нашихъ началъ среди корелы,
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иервымъ форпостомъ славянскаго племени.
Валаамъ въ значительной степени подготовилъ
почву для обрусетя ладожскихъ инородцевъ,
и если въ самыхъ глухихъ корельскихъ селахъ
мы слышимъ чистый русскш языкъ, если ви-
димъ свои обычаи привившимися тамъ, а въ
немногихъ русскихъ поселкахъ племенные осо-
бенности сохранившимися во всей-своей не-
прикосновенности, то заслугу всего этого мы
должны приписать именно труждавшимся и
мучимымъ шведами старцамъ валаамскимъ.
Какъ Соловки на севере, такъ и Валаамъ на
западе, —одинъ среди чуди белоглазой, другой
среди корелы и финскаго племени, — оба вы-
соко держали светочъ русскаго народа и, ни
разу не склонивъ, пронесли его черезъ не-
сколько вековъ. И та, и другая обитель были
создатемъ господина Великаго Новгорода, имъ
онъ передалъ свои живыя силы, и въ нихъ
обеихъ до последняго времени, т. е. до вме-
шательства стнода въ дела соловецкаго строи-
тельства и до архипастырьства о. Дамаскина
на Валааме, отголоски древняго веча сказы-
вались въ общинномъ устройстве и вершети
своихъ делъ. Сходство между Соловками и
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Валаамомъ не ограничивается однимъ этимъ.
Валаамъ, какъ и Соловки, —мужицкое царство,
и въ немъ вся сила обители. Это будетъ до-
статочно ясно изъ нашихъ последующихъ
очерковъ.

И такъ Валаамъ сто летъ былъ въ запу-
стенш. Къ счастио, о немъ вспомнили вб
время. Тихвинскаго монастыря архимандритъ
Макарш обратился къ Петру съ просьбою не
дать мощамъ Германа и Серия валаамскихъ
«у проклятыхъ люторъ въ поруганы быть» и
повелеть те святыя мощи «съ того Валаам-
скаго острова отъ ихъ люторскаго поругатя
перенести въ Тихвинъ монастырь, дабы они,
проклятые люторы, темъ не возносилися», и
отъ соседнихъ «государствъ (?!), которыя ныне
содержутъ законъ греческш и въ благочестш
состоять, укоризны и поношетя не было».
Если бы просьба была буквально исполнена^
Валаамъ населился бы рыбаками и корелами.
Здесь бы устроились крестьянсюя волости и
нынешней любопытной обители не существо-
вало. Темъ не менее, хотя просьбу Макарlя
не исполнили, но о Валааме вспомнили; по-
сещая олонецкш край, Петръ побывалъ на
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островахъ, и въ 1715 году последовалъ указъ
возстановить монастырь во всей его прежней
славе.

Въ теченш сорока летъ, обитель росла
очень быстро, но въ 1754 году, въ день
Светлаго Христова Воскресетя, была вне-
запно истреблена огнемъ. Пришлось опять
начинать сначала. Впрочемъ, черезъ всю исто-
рш Валаама проходитъ одна замечательная
черта: чисто мужицкая, сильная, несокруши-
мая энерия, —черезъ 9 летъ обитель обстрои-
лась еше роскошнее, еще просторнее. Въ са-
ровской пустыне, въ то время, былъ стропи
отшельникъ, старецъ Назарш. Валаамъ вызы-

валъ его къ себе, но настоятель Сарова, ста-
раясь удержать его у себя, отозвался о немъ,
какъ о человеке малоумномъ и неопытномъ
въ духовной жизни. Преосвященный Гавршлъ
проникъ тайну смиретя Назартева.

— У меня много своихъ умниковъ, при-
шлите мне вашего глупца, отвечалъ онъ Са-

ровскому игумену.
И старецъ Назарш сделался, такимъ обра-

зомъ, строителемъ Валаама. Съ этого времени
древнш монастырь идетъ въ ширь. До сихъ
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поръ онъ еще не установился въ этомъ от-
ношенш и похожъ на громадный, строющшся
домъ, где въ однихъ комнатахъ уже живутъ,
а въ другихъ стучатъ молотки, подъ топоромъ
летятъ во все стороны щепки, визгливо пи-
лится крепкое дерево, стоитъ белое облако
надъ кучами известки. Иннокентш очень
удачно продолжалъ дело малоумнаго старца
Назарlя, оказавшагося прекраснымъ хозяиномъ.
Последующее игумены тоже не складывали
рукъ, но монастырь въ настоящемъ его виде
нужно считать создатемъ о. Дамаскина, пра-
вившаго имъ около сорока летъ. Отецъ Да-
маскинъ—личность столь замечательная, что
его полную характеристику можно сделать
только въ последствш. Это самый крупный
представитель того типа крестьянъ-деятелей,
которыми отличаются наши северныя обители.
Воля, невыносящая противоречив и нетерпя-
щая ничьего равенства около. Это сила со-
зидающая или разрушающая, смотря по тому,
какъ она направлена. Въ отце Дамаскине
выработался наиболее полный типъ монаховъ-
строителей, которые безъ всякой сценической
постановки съу_вгЬли изъ ничего сделать все.
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Какими путями —не спрашивайте, это дело
ихъ совести. Въ одной изъ следующихъ главъ
я скажу о Дамаскине несколько подробнее.

Въ прошломъ веке Валаамъ владЬлъ соля-
ными варницами, мельницей и сенными по-
косами въ Кольскомъ уезде, Архангельской
губернш и деревнями по ладожскимъ бере-
гамъ. Но потомъ Валааму не повезло. Села
были отобраны, острова посещались финнами,
которые рубили монашесие леса и косили траву
въ лугахъ, ничего не платя инокамъ. Только
при Павле I обитель вздохнула свободнее. Те-
перь богатства обители въ земляхъ, лесахъ,
водахъ и постройкахъ громадны, а даровой
трудъ более чемъ трехъ сотъ человекъ братш
составляетъ тоже немаловажный капиталъ.



п.
Гостинница. — Отецъ Никандръ. — Богъ соединилъ, а

Отецъ Никандръ разлучилъ.

Ладожская гроза, какъ скоро налетела,
также скоро и ушла.

Когда мы по довольно крутой дороге по-
дымались на верхъ, вдали на горизонте только
мигали зарницы, проходя стороной. Направо
отъ насъ было довольно большое здате, крас-
ное, выведенное изъ кирпича. Это старая го-
стинница. Теперь она идетъ подъ «простой
народъ». Прямо передъ нами белый фасадъ
новой страннопршмницы, въ которой можетъ
поместиться более 2,000 человекъ богомоль-
цевъ. Она только недавно окончена и два
друйе корпуса еще отделываются.

Я уже говорилъ, что все кругомъ спало. Ни
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въ одномъ окне не было света, и налево, за бе-
лой стеной монастыря чернели ташя же мерт-
выя окна келш и высились, словно стремясь до-
рости до тучъ, колокольни и куполы. Кругомъ
стеною стоялъ лесъ, весеннш шелестъ кото-
раго несся намъ на встречу. Именно весеннш,
мягюй, ласковый. Слышно, что листья еще
нежны, молоды. Тотъ же лесъ осенью шумитъ
совсемъ иначе. Въ сухомъ шорохе его слыш-
но что-то старческое. Чуешь, что листва под-
сохла, пожелтела и шуршитъ одна о другую,
пока ветеръ не сорветъ ее совсемъ и не бро-
ситъ въ сырое понизье.

— Неужели все спятъ?
— Все. Известно, они деликатной жизни

не понимаютъ, пояснилъ артистъ Володька. Те-
перь въ Питере только что въ разгулъ идутъ.
Тутъ, какъ десятъ часовъ — шабашъ. Коты и
те дрыхнутъ.

— Какъ рано встаютъ иноки?
— Рано-то рано. А только и тоска же!
— Не для веселья собрались! Целый день

на работе, пояснилъ мне Степка. Вотъ какъ
четыре утра, такъ иноки и за дело. Кто куда.
Всемъ послушате назначено.
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— Ну, ужъ и всемъ!
— Завтра сами увидите. Ни одного, чтобы

такъ болтался. Все при своемъ месте. Тутъ
монастырь стропи.

Темъ не менее, эта тишина *давила. Гро-
маднымъ кладбищемъ казались кельи, соборы,
дома... Среди безцветной финской ночи они
были еще мертвее, точно безкровное, ничемъ
неозаренное лицо трупа. Сделалъ я еще не-
сколько шаговъ... Что это? Прелестный мо-
лодой голосъ.... Простая корельская песня,
нервно вздрагивающая, точно подстреленная
птица, что на земле бьется, шевелитъ осла-
бевшими крыльями, силясь подняться повы-
ше, на просторъ, а сыра земля ее дер-
житъ... Больное сердце создаетъ татя пе-
сни. Изъ больной груди плачутъ оне безу-
тешныя...

— Кто это?
— Должно, изъ молодыхъ монаховъ кто.
Двери гостинницы были заперты.
Мы начали было стучать. Сначала Володька

заколотился.
— Ты что, чертъ! Разве такъ можно? Въ

кое мйсто попалъ, что ломишься.
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Попробовалъ Степка, раза два-три. При-
слушались,—никого и ничего.

— Отецъ Никандра спитъ, должно быть.
Усь-ка я его подыму. Въ окно постучу.

Я селъ на лавочку. Стучали довольно долго.
Наконецъ, въ окне кельи показалась чья-то
седая голова.

— Кто тутъ?
— Богомольца въ лодке привезли. Благо-

слови въ гостинницу, отецъ Никандра.
— Въ лодке? Бона! Какой богомолецъ, изъ

именитыхъ?
— Генералъ! совралъ Володька. Изъ Пи-

тера, от. Никандра.
Чрезъ минуту, наконецъ, отворились двери.

Гостинникъ, Iеромонахъ Никандръ, весь сухой,
зорко поглядывающш однимъ здоровымъ гла-

зомъ, въ то время, какъ другой, кривой, вы-
сматриваетъ что-то на стороне, заторопился...
Подъ руку даже подхватилъ меня.

— Вы извините, отецъ Никандръ, я не ге-
нералъ, и вообще нигде не служу.

— Не служите? Что жъ такъ? А вы бы по-
служили. Генераломъ бы, пожалуй, и вышли.
А ты, братъ Владимlръ, все въ нераскаянно-
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сти своей пребываешь. На обмане только и
стоишь; развлечете мыслей у тебя замечаю
особливое. А ты себя въ нетерпеливости уко-
ряй. Не могъ меня дождаться, —генерала вы-
думалъ.

— Прости, отецъ Никандра, я это такъ...
— Что прости... Я прощу, а только само-

уничижетя не вижу въ тебе никакого. Мысли-
то у тебя кашя. Все ты паришь къ предме-
тамъ не полезнымъ и душевреднымъ. Пожа-
луйте, обернулся онъ ко мне.

Длинный, белый корридоръ, по обеимъ сто-
ронамъ точно келш одиночнаго заключетя,
малыя комнатки, въ одно окно каждая. Стены
начисто выбелены известкой. Постели чистыя,
но грубыя, по монашескому положетю. Въ
комнате две кровати, простой не крашенный
столъ и табуретъ.

— Вотъ вамъ и келья. Какого зватя бу-
дете: благороднаго или изъ купцовъ? Вы что
же это на лодке, для развлечетя?

— Нетъ, къ пароходу опоздалъ.
— Скажите, кате вы безстрашные... А ка-

кой на васъ чинъ будетъ?
— Никакого.
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— Какъ же... Это нельзя, чтобъ безъ чина...
Вотъ это что, книжка у васъ?

-Да.
Высмотрелъ книжки, въ бумаги заглянулъ.

О семейномъ положенш поинтересовался и
все мои ответы занотовалъ въ памяти.

— А вы какимъ деломъ занимаетесь?
— Пишу... Книги вотъ пишу.
— Скажите, въ такихъ младыхъ летахъ.

Но наипаче светсюя?
-Да.
— О прелести суетной. Не для духора-

дости, а такъ, хитроумствовате! Ну, что-жъ,
теперь отдохнуть вамъ требуется? Одеяло вамъ
принесу сейчасъ. Покровъ телесный, а вы о
духовномъ-то покрове сами позаботьтесь. У
насъ тутъ хорошо спится, безъ вражьихъ
мечтанш. Мы до прикосноветя сна молимся.
Оттого и виденш никакихъ не бываетъ. Что
же, все осматривать будете?

— Да, думаю.
— Ежели пустятъ.
— Какъ пустятъ? Ведь богомольцамъ же

не воспрещено?
— Нетъ, зачемъ же. У насъ богомольцы
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изъ гостинницы въ храмъ и трапезную и
опять въ гостинницу. А до осмотровъ не до-
пущаютъ. Но ежели отецъ-наместникъ благо-
словитъ, тогда и вы посмотрите вся сокро-
венная. Скиты наши. Лошадокъ вамъ дадутъ,
а то въ ладье повозятъ. А вы запишите мне
на бумажку, зачемъ вы прибыли, на долго-ли,
и ваше святое имя.

— Зачемъ?
— Нельзя. Я о каждомъ богомольце до-

клад ать долженъ отцу наместнику. Вы еще
спать будете по немощи своей, а я ужъ по-
бегу къ нему. Прибылъ-де светскш писатель.
Ну, и прочее, еже замечу, поясню ему. А
потомъ вы подите, благословитесь — монастырь
смотреть. А то и тате писатели есть, ска-
зываютъ, которые монастыри бранятъ.

— Какже, есть.
— Доколе Господь ихъ терпитъ... Это точ-

но, —вольное время ныне. А то бы имъ сле-
довало уста заграждати. Потому—не дерзай.

Отецъ Никандръ въ последствия, когда
узналъ, что наместникъ меня принялъ хо-
рошо, сталъ очень милъ, и любезенъ. Развле-
калъ меня по вечерамъ беседою сладко-глас-
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ною и умилялся добродетелями старшихъ ино-
ковъ валаамскихъ. Разсказавъ что-нибудь изъ
деяшй сихъ последнихъ, онъ сейчасъ же,
отнюдь не забывая, приеювокуплялъ: а вы это
занотуйте, потому — пропустите. И когда я,
действительно, нотовалъ, Никандръ утешался
несказанно...

— У насъ разъединете половъ. Мужьямъ
съ женами возбраняется стоять вместе въ
гостиннице. Потому — место святое. Не для
мерзостнаго плотскаго озлоблетя уготовано.
Тутъ иные прочlе прlезжаютъ нарочно, дабы
съ своими сужетами свидатя иметь, но мы и
за симъ паки и паки наблюдаемъ. Сужетъ въ
одинъ этажъ, а кавалера —въ другой.

Тутъ какой случай былъ. Еврей - банкиръ
сманилъ какую-то гувернаночку въ благоче-
стивое плавате на Валаамъ. Та согласилась.
Еврей, какъ выползъ съ парохода, давай на
все кресты креститься, дабы уверить сопро-
вождавшая его монаха въ томъ, какъ онъ
хотя и банкиръ, но прекрасный хрисйанинъ.
Ввели ихъ въ гостинницу. Еврею отвели
комнату.

— А моя жена?



82 КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

— А супруге вашей, по нашему монастыр-
скому положетю, следуетъ особо... Мы ее въ
другую гостинницу...

Еврей возопилъ.
— Да где же я ее видеть могу?
— А въ храме Божьемъ. Помолиться вме-

сте можете.
Банкиръ сообразилъ, что если ей нельзя

къ нему, то онъ посещать ее можетъ. Только
насталъ вечеръ, онъ, крадучись по корридо-
рамъ, ползетъ къ ней... Взялся было за ручку
двери,—какъ изъ земли монахъ...

— У насъ возбраняется... Невозможно!.
— Да мне поговорить только...
— Завтра въ храме Божlемъ...
Такъ несчастные дворянинъ Iерусалимскш

я его сужетъ только и виделись, что во храме
да на монастырскомъ дворе. Не помогло даже
напускное блогочеспе!

— Вотъ у насъ какъ! подсмеивались нотомъ
монахи: Господь соединилъ, а от. Никандра
разъединили

Валаамъ— первая обитель, гостинница ко-
торой содержится въ безукоризненной чистоте.
Пока отецъ Дамаскинъ не былъ разбитъ па-
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раличемъ, онъ самъ следилъ за этимг^, и по-
рядки, введенные имъ, сохранились и доселе.
Клопъ и блоха преследуются здесь съ ревно-
СТIЮ во истинну утешительною.

— Которую и богомольцы завезутъ, и ту
мы истребляемъ! А сами они у насъ не во-
дятся. По целому монастырю этой нечисти
нетъ.

— У васъ много иноковъ кореловъ?
— Много.
— А они ведь не совсемъ чистоплотны?
— Это дома, живучи въ нищете да лише-

тяхъ. А тутъ они такъ округъ себя ходятъ...
Иному господину подстать... Ну, спите! спите!
Завтра васъ я разбужу въ свое время, Господь
съ вами! Поесть хотите?

— Нетъ, спасибо.
— И чудесно. Невоздержате и насыщете

чрева — начало всякой страсти есть. Сею-то
сытш прежде всего и скорее человекъ улов-
ляется... Такъ вы о мясахъ египетскихъ скор-
беть не будете? Шть? Ну, благослови Гос-
поди! И Никандръ оставилъ меня одного.



VII.

У отца наместника въ кель-Ь. — Пустынные дворы. —

Воздухоплавание отца Анфима.

Хотя Володька оказался человекомъ неосно-
вательнымъ, темъ не менее слова его оправ-
дались.

На другой день утромъ, когда я вышелъ

изъ своей кельи, меня поразило безлюдье,
окружавшее монастырь. Нигде не было безъ
толку слоняющихся монаховъ, на пустынныхъ
дворахъ ни души, только изредка какой-ни-
будь служка перебегалъ отъ собора къ кель-
ямъ, поправляя на ходу свою скуфейку. Иноки
все были на послушатяхъ, назначаемыхъ каж-
дому о. Афанасlемъ, нам'Ьстникомъ, иравив-
шимъ обителью за недугомъ о. Дамаскина.
Видъ монастыря не поражалъ ни тою пре-
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лестью, которою нленяютъ Святыя горы на
р. Донце, ни грандюзностш Соловокъ, где
каждый камень древнихъ стенъ кажется по-
крытымъ плесенью пережитыхъ вековъ. На
Валаамскш монастырь лучше всего смотреть
съ другаго берега пролива. Прямо изъ воды
подымается хорошо содержимый садъ; надъ
его деревьями точно плаваетъ белая казар-
менная стена и главы собора. Двухъэтажные
корпусы келш не имеютъ въ себе ничего
внушительнаго. Самый монастырь подавляется
размерами и роскошью его хозяйственныхъ
построекъ. Громадныя кирпичныя строетя ко-
нюшенъ, фермы, риги, красивыя гостинницы
далеко переросли его. За то какъ хороша
рамка этого сосноваго леса, эти березовыя,
кудрявыя чащи, этотъ скитъ св. Николая, ри-
сующшся левее на голубыхъ водахъ, при са-
момъ выходе изъ пролива. Изредка въ пу-
стынныхъ водахъ скользитъ челнокъ возвра-
щающагося рыболова-монаха. Внизу пристань,
къ ней привалилъ и слегка попыхиваетъ дым-
комъ, точно затягиваясь имъ, маленьшй паро-
ходъ, принадлежащей Валааму. Его купилъ и
подарилъ инокамъ некто Тюменевъ, богатый
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купецъ изъ того типа, который въ обителяхъ
лучше всего определяется именемъ «благоде-
теля*. Къ таковымъ благодетелямъ иноки при-
лежать весьма усердно и умеютъ хорошо улов-
лять ихъ въ свои сети. Следы пребыватя Тю-
менева въ обители вы заметите везде. У него
здесь даже свой скитъ и своя келья....

Тишина, какая-то мертвящая, охватывала
меня кругомъ, когда я изъ одного пустыннаго
двора нереходилъ въ другой. Жутко станови-
лось здесь. Престарелый привратникъ въ ску-
фейке едва имелъ силы приподнять на меня
свои отяжелевипя веки.... На мой вопросъ,
где келья отца наместника, онъ что-то поже-
валъ и, взмахнувъ рукой, тотчасъ-же опу-
стился по своей ветхости и немощи на скамью.

— Какъ жутко у васъ, —поделился я вне-
чатлетемъ съ попавшимся на встречу ино-
комъ.

Тотъ пытливо оглянулъ меня.
— Вы это о чемъ же?
— Малолюдье...
— Да, теперь все на работе. Въ мастер-

сшя зайдите, на ферму, на заводъ, — тамъ у
насъ самая кипень...
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— Да не все же?
— Все на послушатяхъ... Извините, у насъ

не болтаютъ. У насъ съ богомольцами еще
отъ отца Дамаскина наказъ — не разговари-
вать... Чтобы поношетя обители какого не
вышло! Простите Христа ради.

И онъ побежалъ куда-то, суетливо пома-
хивая руками.

Все встречавпиеся—въ грубыхъ солдатскаго
сукна рясахъ. Некоторые, которыхъ посыла-
ютъ на рыбный ловъ или на рубку дровъ, въ
белыхъ холщевыхъ. Все это занято, все это
торопится. Другой, котораго я остановилъ было,
даже не ответалъ на мой вопросъ, а покло-
нился въ знакъ своего смирешя чуть не до
земли и изчезъ въ ближайппя ворота. Съ пер-
ваго шага везде и во всемъ обнаруживалась
дисциплина, скорее приличествующая арестант-
ски мъ ротамъ, чемъ обители... Нужно сказать
правду, достаточно повидавъ обителей всехъ
окрасокъ, я еще ни одной не встречалъ, где
бы эта дисциплина была развита столь осно-
вательно. Тутъ даже монахъ къ монаху въ
келью не можетъ войти безъ благословетя
настоятеля. Короче, каждый шагъ предусмо-
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тренъ и предупрежденъ. Инокъ—подъ посто-
яннымъ и неослабнымъ надзоромъ.

Къ свиданш съ отцомъ Афанасlемъ я подго-
товлялся весьма безпокойно. Никандръ — го-
стинникъ охарактеризовалъ этого валаамскаго
сановника такъ:

— Онъ, этотъ отецъ Аеанасш, старецъ
пронзительный... Какъ скрозь стеклышко душу
твою видитъ, все чемъ у тебя нутро полно.
Ему, по своей должности, эта прозорливость
благопотребна. Безъ ее, братъ, плохо!..

Живетъ наместникъ скудно... Две тесныя
келш. Только и роскоши, что простеньме
цветы на окнахъ. Картины на стенахъ, пре-
имущественно виды Валаама, писанные масля-
ными красками и притомъ весьма наивно.
Пахнетъ ладономъ и кипарисомъ,—какъ над-
лежитъ этому быть у прозорливаго старца.
Красивый высокш келейникъ доложилъ обо
мне полушепотомъ въ следующей келье...

— А! Отецъ Никандръ мне ужъ докладывалъ.
Наместникъ — совсемъ крестьянскш или

средней руки купеческш типъ. Умные глаза,
на энергичномъ лице выражете постоянной
заботы. Сильный корпусъ, къ которому, по-
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жалуй, идетъ монашеская ряса и клобукъ.
Видимо, хорошш работникъ, какимъ, впрочемъ,
онъ и былъ до сихъ поръ. Это — строитель
валаамскаго водопровода, сооружетя поистине
замечательнаго, отличный механикъ, пргучив-
шшся къ этому делу на Бердовскомъ заводе,
где онъ былъ простымъ рабочимъ. Вместо
прозорливаго старца, передо мною оказался
живой, всёмъ живымъ интересующшся монахъ,
не изрекающш, но говорящш просто и заду-
шевно, отзывчивый... Я не слышалъ отъ него
ни единаго текста, но всякое замечате, вы-
сказанное имъ, отличалось здравымъ смысломъ,
непритязательностно. Видимо, встречаясь съ
новымъ человекомъ, онъ не упускалъ случая
научиться чему-нибудь, чего онъ еще не зналъ.
Это именно одинъ изъ соловецкихъ типовъ.
Не монахъ византшскаго склада, паче всего
прилежащш къ пустынножительству, умерщ-
влетю плоти при сценической постановке,
нетъ, —это труженикъ, постоянно думающш о
томъ, какъ бы развить то или другое дело,
упростить производство, заменить машиной
рабочlя руки, расширить хозяйство. Короче,
монахъ-строитель, монахъ-десятникъ. Достой-
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ный представитель техъ промышленныхъ и ра-
бочихъ общинъ, которыхъ подъ высокими гла-
вами иноческихъ соборовъ и за белыми сте-
нами обителей — у насъ не мало, хотя эти
общины преследуют!, служете не тому или
другому сощальному принципу, а просто, не

мудрствуя лукаво, хлопочутъ о благолепш дома
Божьяго. Отнимите Зосиму и Савваия у со-
ловецкой рабочей общины и Серия и Герма-
на у таковой же валаамской, —и оне не про-
стоятъ и дня. Мне при этомъ всегда вспо-
минается одинъ разсказъ Глеба Успенскаго,
въ которомъ старообрядецъ хочетъ купить для
своего скита помешанную девочку, потому
что безъ Христа ради юродиваго, или инаго
какого чудища, его община стоять не можетъ.
Тамъ, где принципъ недостаточно силенъ чтобъ
связывать людей на одно общее дело, тамъ
вера, а иногда и фанатизмъ съ успехомъ за-
меняютъ его...

— Правда-ли, отецъ Афанасш, что у васъ
богомольцевъ не пускаютъ въ скитъ?

— Которые ради празднаго любопытства—

да. Потому, какое же спасете, если всякш
соваться будетъ къ схимникамъ, да къ затвор-
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никамъ. Но вамъ —иная статья. Сделайте ми-
лость, чемъ больше увидите у насъ, темъ
лучше. Намъ прятать нечего. Мы еще и ради,
если узнаютъ о нашей обители... Художниковъ
еще съ легкой руки отца Дамаскина мы везде
пускаемъ, ну и благодетелей, которые жерт-
вуютъ. Вы только скажите, что вамъ надо:
лошадей-ли, лодку, пароходикъ нашъ—съ удо-
вольстлиемъ. А то, помилуйте, бабы эти пова-
дились по скитамъ свой запахъ заносить,
что-жъ хорошаго! Прlехала молиться, — мо-
лись у преподобнаго, а не шляйся...

Благодаря доброму распоряжение о. Афа-
насlя, мне удалось увидать здесь даже свить
Iоанна Предтечи и Свирскш, куда и изъ бла-
годетелей первой гильдш пускаютъ редкихъ...

Выйдя изъ келш наместника, я невольно
загляделся на тонувшш въ высоте куполъ со-
бора. На шпице его, точно черный муравей,
виселъ какой-то монахъ съ двумя помощни-
ками —послушниками. Они смазывали олифой
позолоту шпица и купола. Больно было смот-
реть въ эту высь, жутко становилось за нихъ.

— Кто это у васъ тамъ?
— Iеромонахъ одинъ, отецъ Анфимъ... Онъ
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у насъ на все руки мужикъ. Вотъ гостин-
ницу выстроилъ. Татя у него отъ Господа
дароватя, просто удивлете. Все можетъ. Вы
какъ думаете, разъ ужъ онъ леталъ.

— Какъ?
— Да съ собора этого. Помутилась у него

голова что-ли, ну и слетелъ внизъ... Шибко
расшибся; думали — помретъ, соборовали ужъ.
Ведь о камень вдарился. Нетъ, — отлежался.
Шесть месяцевъ въ келье съ койки не под-
нимался. Ну, и какъ всталъ, въ тотъ же день,
сейчасъ на шпицъ взлезь, поправка какая-то
была тамъ. Мы ужъ его не пускали, — куда,
слушать не хочетъ. «Господь, говорить, со-
хранилъ разъ, сохранить ивъ другой!> А
если и помру, все же на послушанш, на
Божьемъ деле.

Съ воздухоплавателемъ этимъ я познако-
мился потомъ.

— Повыше-то къ небу ближе. Какъ взой-
дешь, вся горняя надъ тобою, небеса развер-
заются, ангелы говорятъ душе. И помыслы
чище. Сверху-то внизъ глядишь, и люди ка-
жутся маленыае, да и страсти ихъ самыя кро-
хотныя да жалшя... Духъ-то что орлими кры-
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лами парить; птица летитъ мимо—точно сестра
тебе, ласково на тебя смотритъ, близокъ ты
ей, тоже въ воздухе какъ и она купаешься.
Молитву творить, откуда и слова, совсемъ не
те, что внизу. На земле земля къ себе тя-
нетъ, а тутъ небо зоветъ, каждая тучка точно
надъ тобой останавливается, манить: пойдемъ-
де со мною... Ветеръ ежели мимо, точно духъ
Божш въ немъ носится... Нетъ, хорошо на
верее... Лучше нельзя!



УШ.

Богомольцы. — Исправляемые. — Голодные и холодные.

Во время моего посещетя Валаама, бого-
мольцевъ было чрезвычайно мало. Несколько
корельскихъ семей, да гулящая голытьба изъ
Питера обрадовалась даровымъ кормамъ. Такъ
что тины, пропавшие бы въ другое время,
здесь невольно бросались въ глаза. Особенно
любовался я двумя купеческими соврасами.
Очень ужъ хороши были. Носы тупыми углами
вверхъ, лбы, впрочемъ, лба имъ не полагалось,
капуль заменялъ, золотушные глаза, ничего
не выражавшие и отвислыя нижтя челюсти.
При этомъ спинжакъ въ обтяжку и штаны,
разумеется, колокольчиками.

— Эти зачемъ тутъ? спрашиваю у отца
Никандра.
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—На исправленш. Трети! месяцъ слоня-
ются.

— Вотъ, я думаю, томятся.
— Нетъ, помилуйте. Тятенька у нихъ зве-

роподобный. Мы тутъ увидели светъ, гово-
рятъ. Одного родитель здесь въ монастыре
училъ. Хорошую стоеросовую палку объ него
облома ль. Только и беда съ ними.

— А что!
— Богъ знаетъ, какъ ужъ это они табакъ

достаютъ.
— Да разве богомольцамъ курить воспре-

щается?
— А то какъ. Тутъ см^хъ съ этимъ ку-

ревомъ. Изъ Питера катя особы наезжаютъ,
можно сказать, сугубые господа, въ кавале-
рlяхъ. Такъ они, что мальчики, въ трубу ды-
мокъ-отъ пущаютъ... Дымкомъ-то въ форточку
лопыхиваютъ. Разъ, я къ одному въ келью
нечаянно вошелъ, а у него цыгарка въ зубу.
Онъ ее сейчасъ трахъ, —да между пальцы
и зажалъ. Стыдно-съ, говорю ему, въ гене-
ральскомъ чине, и вдругъ такой соблазнъ.
Знаете уставь нашъ, что нельзя! Это вы, от-
вечаетъ, на счетъ табаку, такъ я, ей-Богу, и
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не курилъ, и не курю совсемъ. Помилуйте,
что въ емъ, табаке этомъ... Одно зелье блуд-
ное! А какъ онъ не курить, коли цыгарка-то
у него скрозь пальцы дымить... Вотъ я, го-
ворю, пойду, да отцу Дамаскину пожалуюсь...
Такъ онъ меня сталъ просить, такъ просить...

Два купечесте совраса перепели все мо-
тивы французскихъ шансонетокъ, которые они
узнали, разумеется, не изъ первыхъ рукъ, и
заскучали. Кстати, изобретательность выру-
чила. Слышу я какъ-то въ корридоре:

— Давай канонархать.
— Давай.
— Начинай... Попробуй-ка проканонархать

такъ, какъ отецъ Александръ канонархаетъ.
Ну?

Ревъ поднялся такой, что отецъ Никандръ
погрозился тятеньке отписать.

— Неужели же мы себе самаго малаго
удовольствlя доставить не можемъ?

А то вотъ еще одинъ овощь отъ чреслъ ку-
печескихъ.

Стою я какъ-то у монастырской хлебни.
Вдругъ оттуда выскакиваетъ весь въ поту мо-
лодчинище громаднейшей, на громадныхъ тя-
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желыхъ, толстыхъ лапахъ, летъ этакъ семнад-
цати. Лицо все въ прыщахъ, носъ точно чемъ-
то налившшся, маленьте свиные глазки. Руки
лопатами. Выскочилъ какъ съ угару, тяжело
дыша.

— Вотъ благодарю!.. Утешила меня ма-
менька... Вотъ благодарю!

— Что это вы? спрашиваю.
— Ну, монастырь!
— Это вы на счетъ чего же?
— Какъ-же... Сорокъ дней окромя квашни

ничего не видалъ.
— Какимъ образомъ?
— А вотъ видите. По нашему обиходу я

запилъ. Собрался въ Демидронъ, а меня ма-

менька поймали, на пароходъ и сюда водво-
рили на сорокъ дней.

— Квашня же тутъ причемъ?
—Да такая была ихъ просьба къ отцу

наместнику, чтобы мне дело какое потяже-
лее. Ну, онъ и благословилъ: — ступай ква-
шню месить. Такъ сорокъ день и храмовъ
Божьихъ не видалъ. Утромъ, чуть светъ, къ
квашне, поешь и опять къ квашне, отъ квашни
и спать идешь.
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— Дурь-то изъ тебя пбтомъ и вышла! вме-
шался монахъ. Прlехалъ, ведь на тебе лица
не было. Отекъ съ вина, а теперь умали-
лось.

— Точно что... сейчасъ только сорокъ дней
кончилось! Ну, ужъ я теперь!.. Благодарю
васъ, маменька... Ужъ я теперь!

Въ тоне этихъ отрывистыхъ фразъ и въ
томъ хитромъ выраженш, какое принимало это
глупое лицо съ глупымъ, толстымъ, прыща-
вымъ носомъ, сказывалось такое вожделете
къ Демидропамъ и Салонамъ-де-Варlете, что
маменьке верно придется за одни разбитыя
зеркала, опричь другаго дебоша, заплатить
немалый деньги.

Только и производили утешительное впе-
чатлите богомольцы изъ крестьянъ. Эти серь-
езно молились и отводили душу, находя по-
мощь по вере своей. Особенно одинъ такъ и
врезался въ моей памяти. Стоить въ соборе
на коленяхъ... Ни слова, —даже губы молит-
вы не шепчутъ. Пристальный взглядъ уперся
въ образъ Богоматери и не отрывается отъ
него по часамъ. Въ этомъ взгляде все: и на-
дежда, и скорбь, и радость духовная, и тоска
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безмерная. Весь человекъ перешелъ въ глаза.
Онъ не слышитъ богослужетя, въ немъ са-
момъ, очевидно, совершается свое священно-
дейсте, въ которомъ онъ самъ и священ-
никъ, и богомолецъ. А то вотъ целая семья
распростерлась и молится... Плачетъ баба,
всемъ своимъ нутромъ плачетъ. Видимо, на-
стоящее горе, не наше сентиментальное и
слащавое, слезами изводится.

— Что она у тебя? спрашиваю у старика.
— Горе у насъ, милый... Большое горе...
-Ну?
— Сына въ тюрьму угнали. Одинъ сынъ

былъ, одинъ кормилецъ.
— За что же это его?
— А податей нечемъ намъ платить было...

Исправникъ налетелъ самъ, — «розогъ!> Вишь
я седой совсемъ—не пожалелъ! Ни зерна у
меня —все чисто, последнюю коровенку о прош-
лый годъ продали. Деловъ у насъ нетъ, хлеба
не дородъ... Разложили... Старости моей не
уважили. А сынъ-то Василш у насъ грамот-
ный былъ. Побелелъ это весь, да какъ ки-
нется на исправника. Едва его отняли... Ну,
засудили. Теперь на рястанскомъ положенш
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Мать-то и убивается... А тутъ и помочь не-
чемъ. Сами именемъ Христовымъ... Рази, вотъ
только Серий и Германъ, валаамсте чудо-
творцы спасутъ.

Корелы, те и молятся какъ-то безсмыслен-
но. Точно по команде взбрасываютъ руки,
отряхиваютъ головы, кланяются въ поясъ свя-
щеннику, стадомъ подходятъ подъ благосло-
вете, стадомъ прикладываются къ иконамъ.
Будто бараны за вожакомъ. Даже въ трапез-
ную ползутъ темъ же мернымъ шагомъ и тоже
стадомъ. Въ лесъ вздумаютъ, непременно це-
лымъ табуномъ. Впрочемъ, когда они попа-
даютъ въ монастырь послушниками, у нихъ,
Господь ужъ ведаетъ какъ и откуда, оказы-
ваются способности, и грубый, неуклюжш,
аляповатый корелъ делается ловкимъ, умнымъ
и предпршмчивымъ инокомъ.

Питерстя золотушныя вдовы и заматоревнпя
въ долговременномъ девстве мордастыя бары-
шни тоже притекаютъ въ обитель, но —увы: въ
инокахъ оной никакого себе утйшешя не нахо-
дятъ. Здесь монахи къ нимъ не такъ приветли-
вы, какъ въ «иныхъ прочихъ обителяхъ>, и не
сладкоглаголивы съ дамскимъ поломъ вовсе.
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— У нихъ ужасное невежество, поясняла
мне одна на пароходе уже, когда я отъЬз-
жалъ отсюда. Я къ одному въ келью вошла,
говорили, —онъ строгой жизни старецъ, а ока-
зался просто мужланъ. Судите сами... Всталъ
это, а у него въ рукахъ книга въ кожаномъ
переплете, я только къ нему, подъ благосло-
вете думала, —а онъ какъ замашетъ на меня
книгою, да еще кричитъ: кши, кши! Яне пони-
маю; думаю, онъ это Христа ради юродствуетъ.
Вдохновете посетило! А онъ меня къ двери
все, къ двери, —да кши, кши!.. Такъ я и
ушла. Схожу по лестнице,—а онъ мне вследъ
плюетъ! Ну, ужъ этого я перенести не могла.
Обернулась къ нему и, памятуя его иноческш
санъ, ласково говорю: стыдно вамъ, отецъ,
благородную даму такъ обижать. Что жъ бы
вы думали? Онъ мне на это такое слово,
такое...

— Какое-же?
— Стыдно сказать... Такое слово пустилъ!
— А вы скажите, ничего... Здесь все на-

родъ простой.
— Иди, говорить, сученка, иди! Иди прочь!
Отецъ Никандръ тоже подтверждалъ: «отъ
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этихъ сученокъ монашеское звате много, ахъ,
много терпитъ!»

— Иной разъ, пояснялъ другой монахъ,
кинемся ницъ передъ святителемъ и вотемъ:
Господи! за что Ты посылаешь сио саранчу
леповидную на насъ!.. А она-то вокругъ тебя
юлитъ, а она-то тебя охаживаетъ!

Дамамъ такого сорта, считаю великимъ бла-
гомъ предупредить ихъ, на Валааме монаше-
скими совместными молитвами не попользовать-
ся. Здесь монахъ-мужикъ. Къ прекрасному полу
не приверженъ и даже окомъ на нихъ не
соблазняется. Только изъ настоящихъ кресть-
янъ выходятъ тате сумрачные аскеты. Мо-
нахъ-дворянинъ, хоть его живьемъ въ мощи
сведетъ, хоть объ «озлоблетяхъ плоти» онъ
и позабыть давно успелъ, все же съ прекрас-
нымъ поломъ не можетъ, —галантничаетъ, хотя
темъ, что молитву имъ читаетъ мягкимъ, вкрад-
чивымъ голосомъ. Ну, а валаамскш инокъ ни-
какого послаблетя, а что касается до плени-
тельнаго всякой бабьей мошкаре, адультера
монашескаго, тутъ объ ономъ и помышлять
нечего...

Между богомольцами, бывшими при мне,



103КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

выдавался одинъ особенно. У каждаго монаха
допрашивался, — можетъ-ли «самоубивецъ, и
вдругъ теперь, въ царствlе небесное войти».
Никто ему точнаго ответа дать не могъ; только
одно и советывали: «молись преподобнымъ,
на милость закона нетъ». Сунулся онъ съ
чего-то и ко мне съ темъ же вопросомъ.

— Да что это васъ безпокоитъ такъ?
— По личной прикосновенности-съ.
— А именно?
— Братецъ у меня были, въ мастерахъ у

немца, ну, такъ они ядомъ чудесно застре-
лились. Купили это серничковъ, развели въ
водке и застрелились... Въ одноё, были зна-
чить, влюбимши. Но, какъ она не хотела ихъ
карактеру подражать, такъ за ейное несогла-
сlе. Въ знакъ тоски-съ!..

А то разлетелся въ обитель любитель строй-
наго клирнаго шЬшя, а на Валааме поютъ, —

святыхъ вонъ выноси. Не до того инокамъ,
не темъ заняты.

— Ахъ, нетъ у васъ паркеснаго петя, со-
крушался духовный меломанъ.

— А зачемъ намъ оное?
— Какъ зачемъ... Паркесное пгЬше слуху
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отрадно и для души умилительно, горе возно-
сишься и на земле рай всемъ человецамъ
ощущаешь...

— Не надо намъ паркеснаго петя! упор-
ствовалъ отецъ Никандръ.

— Почему не надо?
— Да такъ.
— Нетъ, каковой вашъ аргументъ будетъ...

вы, впрочемъ, скажите?
— А такъ, что не приличествуетъ
— Паркесное не приличествуетъ?! Ангель-

сте гласы не подлежать вамъ?
— И не подлежать... Паркесное пете подъ

скрипку? озлился о. Никандръ.
— Подъ скрипку точно...
— А где у святыхъ отцовъ о скрипке зна-

чится? Кимвалы есть, трубы были, арфы, иныя
прочlя мусикшстя орудlя упоминаются... А
скрипка есть?.. Скрипку на иконахъ изобра-
жают^?

— Скрипки, нетъ! озадачился богомолецъ.
— А нетъ, такъ и не надо. Скрипка оби-

тели не приличествуетъ... Давидъ, какъ по
вашему, на скрипкахъ возвеселялъ себя... Царя
Саула на скрипке утешилъ?
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— Простите, о. Никандръ.
— Богъ простить! Господь съ вами. Наше

пете намъ къ лицу... Монастырь простой, не
изглагольный, —и пете простое. Надо, чтобы
у тебя душа пела... Благочестивый мысли не
черезъ пете должны нисходить, а сами...
Плохо, коли только иетемъ вера твоя под-
держивается!.. Паркеснымъ шЬтемъ инока не
создашь...

— Какъ кого Господь изберетъ! Онъ неви-
димо объявляется.

— Это точно, согласился Никандръ.
— Иной разъ и не поймешь какъ. Я въ

одной обители былъ, такъ тамъ инокъ есть, —

онъ черезъ этого самаго Макъ-Магона въ оби-
тель попалъ...

— Вотъ!
— Верно мое слово. Макъ-Магонъ его и

въ монастырь привелъ. Въ трактире были съ
прlятелемъ, закутили и давай Макъ-Магона
ругать! Ни съ чего!.. Такъ, въ себе пареше
почувствовали и забранились. А тутъ къ нимъ
какой-то стрюцкой... Макъ-Магонъ на цар-
скомъ положенш ныне, какъ же вы это его? —

А мне, говорить, наплевать... — Катя ваши
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слова?—Наплевать! —Въ участокъ... Судили-
судили... какъ его раба Божьяго выпустили,
онъ прямо въ обитель и вдарился... Вотъ—

какъ себя произведете оказываетъ!
— Это точно... изъ-за поганаго Лютера!
— Макъ-Магонъ католикъ.
— Все равно, еретикъ!
— Еретикъ... А все-таки и паркесное пе-

те... хотя и со скрипкою... но...
— Что... но.
— Но тоже..
На праздникахъ народу здесь «что каша

крутая». Голова кругомъ ходить у отца Ни-
кандра, потому что, какъ гостинникъ, — онъ
пастырь всего этого алчущаго и жаждущаго
стада. Сразу по несколько тысячъ привали-
ваютъ даже и зимою. Такъ на Благовещете
по льду прlезжаетъ сюда корелъ и чухонъ до
2000. Въ лйтше месяцы изъ одного Петер-
бурга приплываютъ по 150 богомольцевъ каж-
дую неделю. На Преображете изъ столицы
съезжаются 700. Въ скиту Всехъ Святыхъ,
въ его храмовой праздникъ, скопляется тысячи
по три поклонниковъ. Въ течете же всего
года однихъ береговыхъ собирается здесь ты-
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сячъ двенадцать, да дальнихъ тысячъ восемь.
Выработавшихся, традищонныхъ богомольче-
скихъ типовъ, которыми такъ обильны Соловки
и богата Шево-Печерская Лавра, на Валааме
нетъ. Тутъ серое крестьянство и питерская
мастеровщина. Иной разъ въ гостинницахъ оби-
тели, несмотря на ихъ поместительность и
размеры, бываетъ такъ много посетителей, что
они спятъ въ повалку, спина къ спине, лицо
къ лицу, точно дрова. Они, впрочемъ, и не
претендуютъ. Для Бога! Значить и потерпеть
можно. А тутъ кстати и пословицы: «Въ тес-
ноте люди живутъ», «чемъ теснее, темъ теп-
лее». Между гостями бываютъ и старообрядцы,
почитаюпце, если не самый монастырь, то
островъ, какъ служивший некогда обителью
для чистыхъ светочей древляго благочесия.
Беднейшимъ богомольцамъ обитель подаетъ
иногда сапоги, платье, случается и деньги.
Соседямъ, Ладожанамъ, помогаетъ семенами,
сеномъ, соломою, огородными овощами. Ни-
щета прибрежныхъ крестьянъ до того пора-
зительна, что въ самую крепкую зиму, «не
имея почти обуви, въ самомъ ветхомъ руби-
ще», они пускаются за сто пятьдесятъ и более
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верстъ по озеру, чтобы только пожить денька
два на монастырскомъ хлебе. Многихъ изъ
нихъ находятъ замерзшими «отъ великой сту-
жи» за версту или две отъ обители. Въ мо-
настырь стекаются и за медицинской помощью.
Лечить бывшш гатчинскш аптекарь — ныне
инокъ и садоводъ, заткнувшш за поясъ пе-
тербургская Регеля. Больные золотухой и гла-
зами всего чаще обращаются сюда. Обитель
снабжаетъ ихъ лекарствами. Всего беднее на-
родъ съезжается на праздникъ Петра и Павла.
Тогда тутъ слоняется по дворамъ и монасты-
рю до 4000 человекъ.

Всемъ богомольцамъ Валаамскш монастырь
ставить въ обязанность исполнять следуюнця
правила :

1) Безъ особливаго благословенья не ходить
въ лесъ, въ пустыни, въ скиты, въ монастыр-
стя кельи. Изъ живущихъ въ монастыре —

никого у себя отнюдь не принимать въ келш,
имъ не давать и отъ нихъ ничего не брать
ни подъ какимъ предлогомъ.

2) Не оказывать здесь никому частныя бла-
готворетя, а доброхотное свое приношете
подавать въ общую кружку въ пользу св. оби-
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тели, такъ какъ никто изъ живущихъ въ мо-
настыре не имеетъ права пртбретать отдель-
ную собственность.

3) Письма и посылки въ монастырь, на
имя проживающихъ въ немъ, передавать мо-
настырскому начальству.

4) Не стрелять на острове изъ огнестрель-
ныхъ орудш, не бить зверей, птицъ, не ловить
рыбы, не портить леса и не курить табаку.

5) Ничего" не писать на стенахъ и стек-
лахъ гостинницы и не бросать огня на удобо-
сгараемыя вещи.

— Тоже и богомолецъ богомольцу рознь,
пояснилъ мне о. Никандръ.

— А что ?

— Да такъ. Иной вотъ уязвляетъ кротостью,
думаешь,—душевенъ и благопотребенъ, а какъ
уедетъ, вся келlя исписана стихомъ неподоб-
нымъ.

Образцы такихъ вдохновенш я виделъ. Все
они въ роде воздыхатя:

«Я въ полиции служилъ
Ни копейки не нажилъ
Только имя подлеца
Прюбрелъ въ поту лица».
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О, Господи! (тою же рукою) очисти мои
прегрйшешя!»

— Да не во время вы къ намъ пожаловали,
объяснилъ мне молодой, симпатичный о. Са-
муилъ.

— Почему?
—Не теперь надо, а когда нужа кресть-

янская къ намъ со всехъ сторонъ стекается.
Тогда истинно Валаамъ во всемъ своемъ ве-
ликолепш красуется. Все это скорбное, немощ-
ное, горемъ къ самой земле прибитое, по еди-
ному слову пастыря, ницъ повергается. Тутъ-
то истинному художнику и надлежитъ быть.
Такихъ стоновъ не услышишь. Нашъ мужикъ
не то, чтобы тоске своей волю давалъ, а тутъ
ужъ —онъ ее на всю вольную волю... Вчуже
глядишь на нихъ и плачешь. Господи, ду-
маешь, велики испытатя Твои, но и награда
на небесахъ по симъ испытатямъ, ждетъ ихъ
не малая. Кь намъ и съ болящею совестью
притекаютъ. Тате, что когда нибудь и душу
чужую загубили, те страсть какъ молятся и
каются. Вдарится о земь и глазъ на святи-
теля поднять пе смеетъ. Исповедуется, — а
отъ святыхъ таишь отказывается самъ. «Не-
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достоинъ я еще, не замолилъ». Просить эпи-
темш потяжелыпе. Есть тате, коимъ за место
эпитемш духовникъ говорить: «иди и постра-
дай,—по начальству объявись». Ну, это они
свято исполняютъ. Примирете съ совестью
обретаютъ въ самой лютой муке! А больше
приходятъ о нищете своей передъ Господомъ
искать предстательства у святыхъ чудотвор-
цевъ нашихъ. Мы такъ замечаемъ, чемъ не-
дороднее годъ, чемъ крестьянство беднее, темъ
богомольцевъ больше... Когда у нихъ все есть, —

о Боге мало вспоминаютъ... Помощь его въ
несчастш познается... Это я имъ не во осуж-
дете, а такъ по правде... Тутъ какое дело
было. Мне тоже разсказывали его старики.
Одинъ убивецъ даль обетъ въ каторге, если
ему удастся бежать, такъ безпременно къ свя-
тителямъ Валаамскимъ сходить поклониться.
Ну, они ему помогли...

— Бежать-то съ каторги?
— Отчего же. У нихъ свой судъ, не зем-

ной. Судlе небесному виднее, кто чего стоить...
Ну, вотъ-съ, удалось ему бежать, добрался до
Валаама. Помолился, помолился, а потомъ взяло
его сумнете. Правое-ли дело его, хорошо-ли
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поступилъ бежамши. И такое у него доверlе
было, что онъ прямо къ отцу Дамаскину. Тотъ
его выслушалъ. Приходи, говорить, ко мне на
утро. А самъ сталъ на молитву, на всю ночь
чтобъ умудрилъ его Господь, какъ въ семь
деле поступить. И чемъ больше молился отецъ
настоятель, темъ более въ немъ жалость къ
душе болящей и сердцу неспокойному вошяла.
Утромъ, его подвижники наши просветили.
Пришелъ это беглый. Отецъ Дамаскинъ и го-
ворить ему: ежели молилъ ты преславныхъ чу-
дотворцевъ помочь тебе и предпргяие свое
исполнилъ успешно, значить, действительно,
преподобные оказали тебе свою милость. Зна-
чить, не хотели они гибели твоей и, хотя
великъ твой грехъ, кровь убlеннаго вотетъ
ко Господу, —но надейся! Иди въ пустыню,
живи со зверьми съ лютыми, во всемъ огра-
ничивай себя, терпи немощь, всякую. Зимой
не одевайся въ меха, летомъ не ищи про-
хлады. И вотъ тебе послушате: — десять летъ
молчи! Чтобъ не случилось съ тобою, — молчи!

— А молитва?
— А молись духомъ, мыслями молись. Устре-

ми глаза на небеса и молись сердцемъ, чтобы
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пустыня безмолвная не нарушалась словомъ
твоимъ. Живи въ гладе и хладе. Въ пещере
не укрывайся... А черезъ десять летъ, если
Господь тебя сохранить, приди опять сюда.

— И пришелъ?
— Какъ же... Ушелъ молодымъ, а вернулся

седой весь, дичалый. Зимой, —грудь у него ра-
скрытая, рубище треплется жалкое. Прямо въ
соборъ нашъ попалъ. Самъ о. Дамаскинъ слу-
жилъ... Кончилась литурпя, пошли въ трапезу:
онъ на паперти въ ноги отцу Дамаскину.
Поднялъ тотъ его, спрашиваетъ. Молчитъ, не
отвечаетъ. Узналъ его, наконецъ, игуменъ...
Разрешаю тебе говорить теперь! Примири-
лась-ли совесть твоя? Можешь-ли ты о прош-
ломъ помыслить безъ озлоблетя? Заговорилъ
тотъ, но только совсемъ невнятно. Отецъ Да-
маскинъ изъ этого и убедился, что послуша-
те исполнено грешникомъ въ точности. Ве-
черомъ онъ его отъисповедывалъ, всю ночь
приказалъ ему въ храме распростершись ницъ
лежать, и чтобы сонъ не сомкнулъ ему глазъ.
А на утро причастилъ его. Тутъ точно этому
самому грешнику и было видете: убlенный
имъ въ райскомъ венце, съ ликомъ светонос-
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нымъ и въ одеждахъ белыхъ, сходить къ нему...
Палъ онъ на колени —а на лице у того бла-
гость и прощете. Далъ ему руку, —«пойдемъ
со мною, говорить, братъ мой... зане иску-
пиль ты грехъ велики!!» И въ тую жъ минуту
беглый испустилъ духъ свой, вотя: «Иду,
Господи, иду!» Вотъ катя дела у насъ слу-
чались !

Мы шли въ это время по пустыннымъ дво-
рамъ обители. Тишина ихъ говорила сердцу
о чемъ-то не отъ мlра сего. Въ окнахъ келш
никого не было видно, звуки нашихъ шаговъ
далеко раздавались, замирая подъ тяжелыми
сводами. Вышли. Голубой проливъ синель
подъ солнцемъ, зеленые крутые берега при-
стально смотрелись въ него, точно разгляды-
вая, какую тайну онъ схоронилъ въ своихъ
тихихъ водахъ.

— Красота нетленная! Загляделся монахъ.



IX.

Пустыня Назарьевекая.

Тишина моей кельи давила меня. Весь этотъ
монастырь такъ не похожъ былъ на друйе
мною виденные, что я еще не могъ разо-
браться съ своими впечатлетями... Листки за-
писной книжки пока оставались девственны-
ми, — мысль разбегалась... Во всемъ окрестъ
меня сказывалось что-то чрезвычайно серьез-
ное, большое: заблуждете или нетъ, —но дело
творилось тутъ искреннее, крупное, подвиж-
ническое.

— Святый Боже, святый крепкш, святый
безсмертный помилуй насъ! стукнулъ мне кто-
то въ дверь.

— Пожалуйте.
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Румяный, молодой монахъ. Кротте голубые
тлаза.

— Простите! Отецъ наместникъ благосло-
вилъ показать вамъ пустыню Назарьевскую.

— Очень вамъ благодаренъ... Сейчасъ?
— Ежели не очень устали, можете потру-

диться во славу Божш.
Мы отправились.
Отецъ Авениръ оказался монахъ, знающш

всю подноготную монастыря. Онъ тутъ про-
шелъ чрезъ все послушанья и познакомился
съ делами чудесно. Начиная съ хозяйства и
кончая подвижничествомъ, для него ничего со-
кровеннаго не было. Только что мы выбрались
съ нимъ за ограду, какъ Валаамъ передо мною
явился въ иномъ свете. Обитель осталась по-
зади. Рабочая община выступала передъ нами
со всеми ея заботами и земными помыслами.
Вонъ въ низине огороды громадные, обстав-
ленные глухо-шумящими деревьями. Низиной
этой и они тянутся на несколько верстъ вплоть
до салмы. Зелени и овощи всякой не только
на годъ хватаетъ обители, но осенью остатки
даже раздаются беднейшимъ жителямъ, кото-
рые нарочно для этого съезжаются въ мона-
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стырь. Вонъ красивые кирпичные амбары для
хлеба, отдельно отъ другихъ построекъ на
случай пожара.

— Хлебъ-то у васъ свой или покупной?
— Своего не хватаетъ. Нивъ у насъ мало.

Мы полтораста кулей снимаемъ съ своихъ
полей, а тысячу сто покупать приходится и
для себя, и для богомольцевъ. Хлебъ у насъ
не совсемъ дозреваетъ, случается. Нашъ хлебъ
маловесенъ, а въ подъеме тяжеловатъ. Мы
его съ купленнымъ мешаемъ. Больше для со-
ломы пашемъ. Потому что намъ много соломы
требуется для подстилки конямъ. Овса своего
снимаемъ пятьдесятъ кулей, а двести прихо-
дится на стороне скупать.

Вообще все хозяйственныя постройки здесь
въ отличномъ состоянш. Оне не только гран-
диозны, какъ въ Соловкахъ, но и содержатся
щегольски. Можно подумать, что попалъ къ
богатому англшскому землевладельцу, не жа-
леющему средствъ на долговечный здатя. Боль-
шая двухъ-этажная кирпичная рига съ двумя
громадными печами для сушки хлеба. Для
нихъ экономные монахи рубятъ пни. Несмотря
на обшзпе леса, его здесь жалеютъ. Не рас-
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ходуютъ попусту. Стволы исключительно идутъ
на постройку, пни на топку. Вырываются даже
корни, чтобы они не пропадали даромъ. Изъ
нихъ гонять смолу. Лесное дело ведется такъ,
что нашихъ лесоводовъ следовало бы посылать
учиться у этихъ простыхъ, неграмотныхъ кре-
стьянъ...

— Вонъ у насъ домъ, где делаютъ посуду,
чашки, тарелки.

— И теперь?
— Нетъ гончарятъ зимою, а теперь тамъ

красильня... У насъ глины чудесныя. Думаемъ
фарфоровое производство заводить. Каолино-
вый породы есть.

Дорога въ Назарьевскую пустынь шла по
чрезвычайно веселой аллее. По сторонамъ ше-
лестели кудрявыя березки. Въ молодой листве
играло солнце. Пропасть всякой мелкой птицы
орало въ чаще, перекликаясь со стаями, на-
летавшими на огородную низину. Величавыя,
красивыя сосны слегка покачивали свои вер-
шины, словно укоряя молодыя березки въ лег-
комыслш и шаловливости... Мягкая трава стру-
ила весеннш ароматъ. Чуялось въ воздухе
дыхате невидимыхъ ландышей.
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Вдали показался маленькш монашекъ.
Мой отецъ Авениръ чего-то смутился и сталъ

оправляться.
— Кто это?
— Это-съ — отецъ Пименъ! Великш умъ,

светило обители! заторопился Авениръ, полу-
шепотомъ сообщая мне о необходимости быть
представленнымъ маленькому Iеромонаху.

— Они въ университете кандидатомъ кон-
чили, много книгъ написали... Истинно под-
вижническую жизнь ведутъ. На всехъ языкахъ
могутъ!

Мы быстро нагнали монашка. Мой о. Аве-
ниръ сунулся къ нему подъ благословете.

— Вотъ-съ, отецъ наместникъ благословили
имъ Назарьевскую пустынь обозреть.

— Спаси Господи! А вы кто такой?
Я назвалъ себя.
— Писатель? Соловки ваши?
-Да.
— Ну, спаси Господи, какъ я радъ!—Поз-

вольте васъ по-братски, и отецъ Пименъ триж-
ды разцеловался со мною. Хорошо вы это
надумали, осмотреть нашъ Валаамъ. Очень
хорошо! Спаси васъ Господи!.. Пустыня На-
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зарьевская по здешнимъ местамъ — земной
рай. Мы вамъ такую растительность пока-
жемъ, диву дадитесь... Любимое это место
было отца Дамаскина. И ныне его, когда
сюда возятъ, такъ онъ духомъ возвеселяет-
ся, сказать ничего не можетъ, а только гла-
зами.

Назарьевская пустынь началась аллеей чуд-
ныхъ кедровъ. Такихъ крупныхъ я давно не
виделъ. Въ перемежку съ ними были дубы,
которые, несмотря на свой только сорокалет-
нш возрастъ, давали уже густую тень. Все
это посеяно отцемъ Дамаскинымъ, въ первый
же годъ его управлетя обителью. Кедры и
дубы выводились изъ семянъ подъ его непо-
средственнымъ надзоромъ. Еще далее, передъ
нами раскинулись чащи пихтъ, серебристаго
лоха, американстя липы съ крупною листвою,
цветупця и благоухаюнця... «Где я?» невольно
задавалъ себе вопросъ. «Северъ-ли это? Что
могла сделать съ такою скудною и убогою
природой сильная воля одного только чело-
века !»

— Тутъ любилъ отдыхать отецъ Дамаскинъ.
Действительно, лучше нельзя найти места!
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Цветы усыпали куртины. Густыя деревья сте-
ною стоять кругомъ. Лесъ шумитъ, точно
далеко, далеко волны морстя бьются въ бе-
рега...

Прямо передъ нами, слегка, вздрагиваетъ
перистыми ветвями целая куча лиственницъ.
Ветеръ пробегаетъ вверхъ по тополю, будя
его заснувппе листы. Пестрая бабочка, нерв-
но трепеща крыльями, прицепилась къ ка-
кому-то цветку. Не хотелось уходить отсюда,
а между темъ уже звали въ часовню.

— Это чьи картины?
— Образа?
-Да.
— Это намъ монашекъ одинъ пишетъ. Спаси

его Богъ!
— Какая прелесть?
Кисть нежная, тонкая, въ рисунке спокой-

ств!е; видно, что безмятежное сердце и чис-
тый духъ водили искусной рукой. Ликамъ анге-
ловъ придана совсемъ женственная кротость...
Подписей нигде нетъ. Имя автора неизвестно.
Только одна казенная фраза «трудами вала-
амскихъ иноковъ».

— Неужели самоучка работалъ?
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— Самоучка... Мы его валаамскимъ Рафа-
элемъ называемъ. Вотъ я вамъ ужо покажу
его, въ мастерскую свожу къ нему, пообе-
щалъ отецъ Пименъ.

— Молодъ онъ?
— Совсемъ еще съ виду отрокъ. Пристра-

стился къ обители нашей, ну и работаетъ во
славу Божью.

Недалеко отъ часовни —церковь. Красивая,
даже роскошная. Образа — работы того же
инока и Пешехоновсте есть. Иконостасъ весь
резной, чуднаго и изящнаго дела, до послед-
няго завива сработанъ въ обители и опять
таки «трудами иноковъ валаамскихъ». Кое-где
лепныя детали видны, неуступаюпця въ от-
делке и красоте своей резному иконостасу.
Вышли изъ церкви. Паперть на высоте. Кру-
той спускъ, по которому сбегаетъ въ низину
гуща пышныхъ сибирскихъ кедровъ. У самаго
храма уже приготовлена могила для отца Да-
маскина. Ею начнется новое кладбище, такъ
какъ старое уже совсемъ заполнилось. Тесно
на немъ лежать усопшимъ.

Большой холмъ для здешней церкви, весь на-
ой, требовалъ труда египетскаго. Обрывъ
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внизъ для прочности обшитъ гранитомъ. Съ
одной стороны обрыва большая нежно-зеленая
поляна; тамъ тоже будетъ кладбище.

Я взошелъ на колокольню, —точно плывешь
надъ лесными верхушками. Теплый ветеръ
дышетъ въ лицо свежестью и ароматомъ. Не
ушелъ бы отсюда.

— Не верится, что на севере.
— Погодите, вы у насъ еще и не то уви-

дите, спаси Господи! Все это отъ Назарlя
пошло, а въ отце Дамаскине обитель своего
Петра Великаго обрела. Сейчасъ пойдемъ въ
келью Назарьевскую. Здесь у него пустынька
была чудесная. Скудная строетемъ, но место-
положетемъ дивно - прелестная. До Назарlя
монастырь былъ деревянный, онъ весь изъ
камня его поставилъ. Где Богъ, тамъ и вся
благая!

Маленькш домикъ, въ немъ убогая келья.
Портретъ игумена Назарlя: изнеможенное ли-
цо съ зоркими глазами. Энергически! складъ
губъ, — работникъ въ каждой черте лица ви-
денъ. Здесь въ пустыне онъ жилъ на покое,
потрудившись достаточно въ пользу обители.
Ради отдыха, онъ собиралъ различныя окаме-
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нелости и минералы оригинальнаго вида, ко-
торыми здесь завалена целая стена.

— Некоторые иноки полагаютъ, что это
ступня древняго человека, показалъ мне отецъ
Пименъ на окаменелость, действительно име-
ющую видъ ступни.

Тутъ же колодезь высеченъ въ скале и об-
шитъ гранитомъ. Кругомъ принялись и колы-
шатся серебристые тополи.

— Они здесь быстро ростутъ. Точно наро-
чито для нихъ и место, спаси Господи, уго-
товано.

— А эта аллея куда ведетъ? указываю я
на рядъ пышныхъ вязовъ и ильмъ.

— Такъ разбито.
Отецъ Назарш именно былъ темъ мало-

умнымъ глупцомъ, котораго настоятель Саров-
ский не хотелъ отпускать изъ своей пустыни.
Обитель валаамскую онъ принялъ впусте, а
оставилъ ее благоустроенной и обильной. Чи-
сло иноковъ при немъ возросло до 55, а при
Дамаскине до 300. До Назаргя монастырь
былъ почти безъ братства. Назарlемъ же были
привлечены сюда и трудники — добровольные
рабочlе по обету.
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— Онъ у насъ и уставъ положилъ, какъ
быть и управляться намъ.

— Уставъ у васъ тотъ же, что и у Саровцевъ?
— Да, только съ вечевымъ оттенкомъ. Старь

новгородская сказывается. Такъ, напримеръ,
у насъ игуменъ не можетъ смирить непокор-
наго наедине, а передъ братlей; о всехъ
делахъ долженъ совещаться съ брапей же и
безъ того ничего не предпринимать. У насъ
и права свои есть, ежели заметимъ, что на-
стоятель раззоряетъ уставъ и вводить соб-
лазнъ, то сойдясь о Христе, мы советуемся
и затемъ идемъ къ настоятелю... Тамъ пред-
ложивъ ему объ упущетяхъ, должны сделать,
нисколько «не стыдясь, ув^щате объ исправ-
ления». Если же онъ не приметъ совета, то
мы просимъ избрать другаго изъ братства!

— Случалось-ли это до сихъ норъ, когда-
нибудь?

— Нетъ, слава Богу... Наши преподобные
не оставляютъ своимъ руководствомъ настоя-
теля. До сихъ поръ игумены у насъ были
знаменитые. Такихъ поискать, не найдешь...
У насъ вообще уставъ стройй! Мы не мо-
жемъ, напримеръ, пищу употреблять вне об-
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щей трапезы, а за трапезой, кто пожелаетъ
воздержаться, то не вводя братш въ соблазнъ,
долженъ спросить у настоятеля.

— Зачемъ же? Если я есть не хочу.
— А для того, чтобы все совершалось во

спасете души, а не по бесовскому ковар-
ству. Въ повечерш мы не должны беседовать
другъ съ другомъ. Намъ воспрещается при-
нимать у себя въ келш кого бы то ни было,
особливо же мlрскихъ людей.

— А дамы, если родныя, напримеръ?
— Отнюдь! Не токмо дамамъ, но и отро-

камъ входить въ келш къ намъ возбраняется.
Письма писать безъ благословетя настоятель-
скаго, мы тоже не можемъ. Кто произнесетъ
душевредное слово, того мы обличаемъ. Въ
лесъ гулять —нельзя.

— Строго. Мнойе не вынесли бы этого.
— Потому мы и принимаемъ сначала на

испытате... На три года.
— Ну, а если монахъ вздумаетъ оставить

обитель?
— Не токмо монаха, но и послушника мы

обязаны по сему увещевать, ежели онъ по-
мыслить по какой либо скорби разуказиться.
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— Это еще что?
— Совлечь съ себя звате иноческое.
— Ну, а если онъ не послушаетъ?
— Уставъ предписываетъ непокоряющагося

отпускать, не давъ ему мира какъ мытарю и
язычнику, какъ уподобившемуся Iуде преда-
телю. Потому, кто разъ отвергнулся себе и
взялъ крестъ свой, и по Христу пошелъ, тому
назадъ возврата нетъ. Исаlя пророкъ вотетъ:
изыдите отъ среды его и нечистотамъ не при-
касайтеся, и Iеремlя о томъ же: бежите отъ
скверны Вавилона. У Давида такожде обря-
щете : се удалихся, бегая, и водворихся въ пу-
стыню, яко виделъ беззакоте и пререкате
въ граде день и нощь.

Стройй уставъ Соловецкаго монастыря, срав-
нительно съ этимъ долженъ порал«ать даже
фривольными упущетями. На Валаамъ, слу-
чалось, бегали съ Аеона, находя уставъ и
обычаи сего последняго еще недостаточно су-
ровыми... Чисто гробъ. Уложатъ, забьютъ
крышку, и съ последнимъ ударомъ молотка
въ последнш гвоздь, ты ужъ знаешь, что тебе
возврата нетъ. Какъ ни стони, какъ ни бейся
подъ тяжелой насыпью могилы, никто не от-
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зовется тебе... Страшная жизнь — удивитель-
ные люди!

Воскресивъ древнш Валаамъ, отецъ Наза-
рш замыслилъ развить деятельность монастыря
несколько шире. Онъ избралъ десять лучшихъ
монаховъ для проповеди хриспанства въ рус-
ско-американскихъ владетяхъ, онъ покрови-
тельствовалъ подвижничеству и устроенш пу-
стынь вне своей обители. Съ 1801 года онъ
удалился отъ делъ и въ полномъ безмолвш
провелъ три года, а затемъ уехалъ въ Саров-
скую пустынь, где отличался даромъ прозор-
ливости. Личность его, съ этого времени, ста-
новится, по разсказамъ монаховъ, легендарной.
Онъ, не зная греческаго языка, поясняетъ,
какъ нужно переводить книгу «Добротолюбlе»,
съ одного взгляда узнаетъ, безъ помощи ме-
дlумовъ, мысли приходившихъ къ нему посети-
телей; въ дремучихъ лесахъ Саровскихъ не-

просвещенные медведи, встречая старца, обхо-
дятся съ нимъ почтительно; наконецъ, Назарш
является въ роли пророка. Вотъ что разска-
зываетъ объ этомъ Iеромонахъ Илларюнъ: въ
царствовате Екатерины 11, близь Петербурга
происходило морское сражеше со шведами.
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Все были въ крайнемъ страхе, а митрополитъ
Гавршлъ до того перепугался, что заперся въ
своей келье. Въ это самое время является къ
нему игуменъ Назарш.

— Доложи владыке обо мне! приказывает*
онъ келейнику.

— Да владыка никого къ себе не допу-
скаетъ.

— Меня не надо ему принимать. Я просто
подойду къ нему, и хоть ему до меня деда
нетъ, да мне до него есть дело.

Видя, что старецъ попался несговорчивый,
келейникъ отступился. Назарш является къ
владыке и предвещаетъ ему победу. Гавршлъ
усомнился было, но Назарш подводитъ его
къ окну и показываетъ въ стороне къ морю
восходяпця, на светлыхъ облакахъ въ небеса,
души воиновъ. Интересно было бы при этомъ
узнать, въ какомъ виде являлись эти души,
такъ какъ духовидцы последняго времени по
сему предмету довольно единодушно безмол-
ствуютъ или описываютъ души не видами, а
запахами. Гавршлъ ободрился самъ и тотчасъ
же написалъ объ этомъ Екатерине. Когда
предсказатя Назарlя оправдались, императри-
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ца приняла его у себя и милостиво съ нимъ
беседовала.

При Александре I, какой-то сановникъ К.
«подпалъ царской немилости». Жена его бро-
силась къ Назарlю, умоляя его молиться о спа-
сенш мужа.

— Очень хорошо, только надо попросить о
семь царскихъ приближенныхъ.

—Мы ужъ всехъ просили, да мало на-
дежды.

— Ты не къ темъ обращалась, дай-ка мне
денегъ, я самъ попрошу, кого знаю.

Барыня даетъ ему горсть золота.
— Эти мне не годятся; нетъ-ли меди или

серебряной мелочи?
Получивъ ихъ, Назарш целый день разда-

валъ нищимъ милостыню, затемъ возвратился
къ опальному сановнику.

— Ну, слава Богу, обещали, все прибли-
женные царсте за васъ.

Вследъ затемъ приходить весть о благопо-
лучномъ окончанш дела.

— Кто эти приближенные, просивнпе за
насъ? спрашиваютъ его.

— Царсте...
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— Да они все отказали намъ...
— Да, то приближенные земнаго царя, а я

обращался къ сановникамъ царя небеснаго, —

къ нищимъ.



X

Пустыня схимонаха Николая.

Веселая чаща молодыхъ дубковъ... Летъ
семь, какъ разведена, а солнце уже весело
играетъ въ свежей зелени и золотые брызги
его съ приветливо колышущихся ветвей ска-
тываются внизъ въ густую траву; кате-то
простеньте цветы наивно улыбались по всему
пути, покорно подставляя намъ подъ ноги
свои бедныя, благоухаюпця головки. Порою,
дубовыя ветки задевали наши лица, тихо и
мягко, точно ласкали ихъ... Все дышало по-
коемъ и миромъ въ этомъ глухомъ уголке. Съ
неба, изъ лесу, изъ овраговъ—отовсюду веяло
благоговейною тишиною... Здесь действительно
хорошо молиться, и молиться, не по уставу, а
тою сердечною молитвой, о которой повеет-
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вуетъ Ефремъ Сиринъ. Дубы покончились, —

величавыя сосны шумятъ высоко вверху... По-
росль глуше и диче, даже дорога поросла
травою. Вонъ какая-то одинокая могила...

— Схимонахъ Николай схороненъ здесь...
Ученикъ Назархя. Тутъ и пустынь его около.

— Чемъ же онъ замечателенъ былъ?
— Простотой своей... Не было для него ни

высокихъ, ни малыхъ. Все мы равны передъ
Господомъ, говаривалъ покойникъ. Забрался
онъ въ глушь лесную, когда еще сюда и до-
роги не было, и такъ наедине съ природой до
самой смерти своей выжилъ...

— Безъ посетителей?
—Не нуждался онъ. Со мною, говари-

валъ, всякое деревцо беседуетъ, всякая травка
мне свои сказки разсказываетъ. Ветерокъ съ
поля пролетитъ,—о томъ, что въ поле деется,
поведаетъ, ключъ овражный про недра горныя,
откуда истекъ онъ. У меня собеседниковъ
много. Такъ и жилъ!

Вотъ и жилье его. Срубъ весь заплесневе-
лый въ роде плохой крестьянской баньки. Въ
келью нужно почти вползать. Дверь узка и
низка. Въ углу кое-какъ печка сложена, у
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печки нара малая... Столъ, стулъ твердый —

да больше и поместить нечего... Безлюдье
кругомъ. Воображаю, какъ тутъ жилось въ
этой глуши лесной одинокому, особливо въ
темныя ночи, когда тысячеглазая тьма смо-
трела въ эту убогую лачугу сквозь одинокое
скупое оконце.

— Я изъ мещанъ ведь, говаривалъ схимо-
нахъ Николай. Къ суете и прелести мlрской
не привыкъ, мне и тутъ хорошо!..

Бесы, случалось, смущали старца. Больному
воображенио чудились ихъ голоса въ звукахъ
мятелей и бурь, ломавшихъ вокругъ его из-
бенки вековыя сосны. Кто-то стучался къ нему
въ окно и смолкалъ только, когда старикъ
становился на молитву, призывая въ эту «див-
ную» глушь Бога живаго. Воскресалъ Онъ и
расточались врази Его... И снова холодная
мертвая тишина царила кругомъ, такая ти-
шина, что звуки, рождавнпеся въ утомленныхъ
слуховыхъ нервахъ, призраки звуковъ, каза-
лись громкими и говорили душе.

Александръ I посещалъ старика.
Николай сорвалъ ему репу съ своего ого-

рода.
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— А ножика я тебе не дамъ. Шть у
меня, —ешь такъ.

— Ничего, я солдатъ, улыбнулся импера-
торъ.

Теперь надъ этой пустынькой сделали на-
весъ. Иначе она бы развалилась вся...

— Въ иномъ простомъ старце, не глядя на
малоумlе, мудрость почlетъ.

— Это какъ же?
— Говорить онъ не можетъ, да и говорить

ему незачемъ... Его примеръ душе говорить...
— Скажите, какая же заслуга уйти отъ

людей и вести созерцательную жизнь въ оди-
ночестве.

— А забыли это: удались отъ зла и сотвори
благо... Опять же, при всемъ своемъ одиноче-
стве, — отцы пустынники, яко возженные све-
тильники, влекутъ къ себе сердца. Изъ ихъ
деянш мы поучаемся, какъ презирать прелест-
ный мlръ съ его коварствомъ бесовскимъ.

— Я съ вами не согласенъ... По моему,
каждый простой работникъ, что потеетъ у
васъ, таская тачки съ кирпичами на построй-
ку, гораздо полезнее всякихъ пустынниковъ.

— Житейское мудровате. Гораздо важнее
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одинъ подвижникъ для обители, чемъ горы
каменныя, навороченныя руками рабочихъ...
Не единымъ хлебомъ сытъ человекъ бываетъ,
и народы живутъ не дворцами и палатами, а
идеалами, исходящими изъ жизней подвижни-
ческихъ... По моему, пустынь схимонаха Ни-
колая гораздо более соответствуете идее мо-
настыря, чемъ нынештя сооружетя египет-
стя съ мастерскими и заводами, съ водопро-
водами и пароходами...



XI.

Уголокъ монастырскаго хозяйства.

Тихо шли мы назадъ, любуясь то на живо-
писный рощи, то на скалы, неожиданно гро-
моздившаяся по сторонамъ. Несколько разъ
на поворотахъ пути передъ нами раскидыва-
лись голубые заливы, по которымъ сегодня не
бежала ни одна рябинка. Море застоялось
словно зеркало, отражая одинокую тучку, ко-
торой должно быть надоело тянуться по голу-
бому небу, она и замерла на немъ, мало-по-
малу тая въ тепле и свете яркаго полудня...

— Вотъ, видите, указалъ мне монахъ, ря-
домъ съ пустынями, где страдала и билась
душа человеческая, обретая въ подвижниче-
стве утешете, мы построили дворцы.

Передъ нами вдали, действительно, гро-
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мадное, кирпичное строете. Оно было на
столько высоко, что давило ближайппя кельи
обители.

-— Вы, какъ думаете, что это?
— Не знаю.
— Конюшни.
— Однако!... Вывели-же!
— Монашеское-ли дело? Разумеется, кто,

отрицая иночество, признаетъ еще обители
какъ рабочlя общины, уязвилъ меня о. Пи-
менъ, тому все это должно казаться прекрас-
нымъ. Ну, а мне, какъ хотите, противно. О
древнемъ Валааме помышляю. Богатство оби-
тели еще можетъ проявляться въ украшетяхъ
храма Божьяго, а не въ этихъ столпотворе-
тяхъ вавилонскихъ. Помните это: кая польза
человеку, аще весь мlръ пртбрящетъ душу же
свою отщетитъ?

По прочному накату мы взошли на верхъ.
Второй этажъ конюшень весь былъ занять
сеноваломъ. Душистый запахъ свежей травы
стоялъ здесь, зеленыя груды ея были нава-
лены по всемъ угламъ. Внизу помещались
самыя конюшни. Въ сеновале прорезаны въ
полу отверсйя, въ нихъ вставлены рамы,
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сквозь которыя трава прямо сбрасывается въ
ясли лошадямъ. Устройство чрезвычайно про-
стое и остроумное. Изъ сеновала выходъ въ

большой сарай для саней, которыя нагромож-
дены чуть-ли не до потолка. Даже непонятно,
кому нужно столько.

Лошадей здесь сорокъ семь. Конюшнями
заведуете Iеромонахъ о. Павелъ, бывший не-
когда барышникомъ въ Петербурге. Мы спу-
стились внизъ, въ его царство, по узкой ви-
той лестнице, которая шла туда изъ сено-
вала.

— Тесенъ путь, вводяй въ животе! заме-
тилъ сопровождавши! насъ монахъ.

Лошади внизу —въ обширнейшемъ поме-
щение Оне ходятъ тутъ по воле. Травы вдо-
воль — коньки смотрятъ весьма весело. Сы-
теныие, крепте. Отдыхаюте день, другой ра-
ботаютъ, да и то съ прохладою, не черезъ
меру. Я подошелъ къ окну и изумился. Зда-
те, действительно, выведено, на образецъ.
У насъ въ Петербурге и домовъ такихъ не
строютъ. Толщина стенъ равняется двумъ ар-
шинамъ внизу, вверху полуторамъ. Не успели
мы добраться до середины конюшни, какъ
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кони сбежались къ намъ отовсюду, ласково
протягивая мохнатыя морды прямо подъ руку.

— Тпру, тпру!... Ишь, шельми, это они за
хлебомъ. Прlучили ихъ, они ко всемъ и ты-
чутся.

Тутъ четыре отделетя для коней —по воз-
растамъ и по характерамъ. Есть между ними
доморощенные; эти чуть-ли не лучше всехъ
остальныхъ. Обитель имеетъ и конскш заводъ
въ сорока верстахъ отсюда. Тамъ девять пре-
восходныхъ кобылъ и одинъ племенной жере-
бецъ. Судя по этой конюшне, лошади у мо-
наховъ содержатся превосходно. Полы чисты,
кони — какъ стеклышко, даже въ стойлахъ,
где они есть, опрятность доведена до чисто-
немецкой щепетильности.

— Вотъ, у насъ красавецъ! показалъ мне
о. Павелъ чудеснаго коня, могучlя стати ко-
тораго такъ и бросались въ глаза.

— Это тяжелоподъемный. Онъ у насъ камни
изъ земли выворачиваетъ.

— Надорвется.
— Нетъ, испытанный. У насъ много та-

кихъ коней, что двести пудъ легко могутъ
снять съ места. Лошадь, что и человекъ,
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ухода за собой требуетъ. Корми во-время, а
главное — будь съ ней ласковъ, говори по-
больше.

— Какъ, говори?
— Животная разговоръ любите. Какъ вой-

дешь, сейчасъ тебе въ глаза смотритъ. Коли
ты съ ей приветливо поздоровкаешься тамъ,
что-ли, — она на весь день весела, душа въ
ей спокойна; и за работой, коли кучеръ мол-
чите, — и конекъ уши свесите и черезъ пень
колоду. А если кучеръ начнете съ ей бесе-
довать, она куда лучше. И не устанетъ такъ,
потому работа для нея тогда куда заниматель-
ней выходить.

— Блаженъ, иже и скоты милуете!., вздох-
нулъ монахъ рядомъ.

Отецъ Павелъ обиделся.
— Лошадь—не скотъ.
— А что?
— Лошадь—животная. Корова, баранъ, ко-

за—скотъ, а конь —животная.
— Все одно.
— У коня духъ есть... Онъ все понимать

можетъ, только что словъ ему не дано. А то
онъ все это чудесно. Вотъ это—скотъ! отво-
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рилъ онъ намъ коровникъ... Передъ нами были
представители известной безрогой породы, ко-
торыхъ я нигде после Валаама не встречалъ.

— Сказываютъ, въ последнее время у васъ
съ рогами стали появляться.

— Которыя коровки праведныя, те больше
комолыхъ даютъ; а точно, что подлецъ бычекъ
завязался одинъ — всю нашу породу спортилъ.
Въ него пошли. Коровка, что баба —ей но-
винка милее. Онъ, еретикъ, этимъ и поль-
зуется. У него братъ, насчетъ совести склизко.

Сотрудники у о. Павла — мальчики корелы.
Ихъ по всему монастырю многое множество. Мо-
нахи съ ними очень ласковы, хотя на ихъ обуче-
те обращаюте мало вниматя. Детей тутъ ра-
ботаете по обетамъ родителей более полуторо-
ста, я думаю, а школа всего на тридцать. Я
спросилъ, почему это, и получилъ чисто мона-
шескш ответь.

— Въ мlрской науке спасетя нетъ, а бо-
жественному онъ и въ храме Божьемъ на-
учится. При томъ же собеседуютъ съ ними
Iеромонахи-старцы. Наставляютъ въ вере. По-
томъ, ежели онъ въ монахи пойдете, зачемъ
ему мlрская наука? Отъ нея только сердце
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гложете. Посмотрите-ка какъ еще духъ скор-
бите отъ Мlрской науки. А ежели въ свое
крестьянское звате обратится, такъ невеже-
ственность ихняя еще спасительное для нихъ.
Легче тяготу носить.

Отецъ Пименъ не соглашался съ этимъ, но
большинство монашествующей братш стойко
держалось высказаннаго убежцеяlя.

Детей тутъ иначе не называютъ монахи,
какъ братъ Петръ, братъ Степанъ, братъ Гри-
гории Братья этимъ чрезвычайно гордятся, ибо
это ихъ ставите выше возраста. Обращаются
съ ними примерно. Я бы посоветовалъ и дру-
гимъ обителямъ позаимствоваться у Валаама.
Прежде въ Соловкахъ было хорошо, теперь
судя по разоблачетямъ „ Церковно-Обществен -

нато Вестника", п тамъ стало плохо. Вероят-
но духъ времеаи и формальное отношеше къ
делу — сменило еще недавнюю деятельность
„по душе". При мне тамъ духо^ныхъ чинов-
ииковъ не было, потому и дело шло иначе.

Корелы мальчики совсемъ не похожи на
взрослыхъ корелъ. Они очень сметливы, вос-
пршмчивы и разговорчивы. ДЬтская душа, какъ
цвЬтокъ теплу, открывается тутъ ласковому
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слову. Мелюзга на взрослыхъ и грузныхъ
Iеромонаховъ смотрите какъ на родныхъ, и
возвращаясь домой, мальченко, во-первыхъ.
разсказами своими поддерживаете престижь
обители, а во-вторыхъ, только и мечтаете о
томъ, какъ-бы отправиться начадъ на Валаамъ,
сначала вольнымъ трудникомъ, а потомъ при-
нять рясофоръ. Мальчики финны несколько по-
тупее и несообщитедьнее коредъ, но и те на
второй годъ своего иребыватя здесь отогре-
ваются и не смотрятъ уже заморенными зве-
ренышами и дичками.

— Хорошо въ обители? спрашиваю я у
одного кореляка-мальчуги.

— Ахъ, какъ дивно!... Векъ бы тутъ
остаться!

И это вамъ повторять всв
Я говорплъ уже о крупныхъ сооружетяхъ

монастыря. Для нихъ обитель устроила особый
заводъ, на которомъ делаются кирпичи не

обыкновеннаго размера, а почти вдвое про-
тивъ нашихъ. Каждая штука тутъ весить 15
фунтовъ, причемъ сразу въ печи обжигаются
7800 такихъ кирпичей. Летомъ работаютъ
четыры печи. Изъ этого видно, какая масса
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матерlада потребна Валааму, и какъ растете
и ширится обитель, выходя далеко за перво-
начально задуманные пределы. Въ последствие
разскажемъ, какъ распределяются эти работы.
Теперь-же отметимъ только одно: монументаль-
ный постройки возводятся подъ исключитель-
нымъ наблюдетемъ монаховъ изъ крестьянъ.
Тутъ же для заводовъ и литейныхъ мастер-
скихъ приготовляется и огнеупорный кирпичъ
изъ своихъ кварца и шпата и покупной боро-
вицкой глины. Въ деле монастарскш огне-
упорный кирпичъ оказывается крепче англш-
скаго. Монахи, возводя свои дворцы, доходятъ
даже до щегольства. Они не удовлетворяются
чуть-ди не крепостною толщиною стенъ. Они
еще обшпваготъ ихъ фундаменты своимъ же
тесанымъ гранитомъ. Нужно, однако, нриба
вить, что добровольныхъ трудниковъ — взрос-
дыхъ здесь не более 30. На зиму остается
пзъ нихъ половина. Монастырь на все свои
работы, обращаете какъ наличный силы, т. е.

иноковъ, такъ и нанимаете рабочихъ на сто-
роне. По всей справедливости надо сказать,
я не видалъ еще обители, где бы черноризцы
трудились такъ, какъ здесь.
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Монаху некогда посвящать время балтовне съ
богомольцами. Праздныя салопницы и странницы
не обретутъ здесь нзлюбленныхъ ими легендъ.
Тутъ царство искренняго релипознаго труда,
труда воодушевляемаго пользамп обители и
уверенностш что въ работе монашеской при-
нимаютъ учаспе велите покровители Валаама.



XII.

Трапезная.

— Духъ-то, я вижу, у васъ бодръ! вхо-
дить ко мне о. Никандръ.

— А что?
— А плоть все же по человечеству не-

мощна ; питать ее следуете, плоть-то. Это я
насчетъ нашей трапезы. Не угодно -ли будетъ
отъ скудости монастырской поснедать чего?
Или вамъ сюда въ келш подать?

— Нетъ мне интересно вашу трапезу по-
глядеть.

— У насъ трапеза бедная.... Въ другихъ
монастыряхъ она украшена искуснымъ писа-
темъ, а у насъ такъ, скудная, простецкая...
Мужицкая. Мы мужики, и трапеза у насъ му-
жицкая. Чернеть у насъ...

Действительно, мужики, муяшцкое царство.
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Кроме отца Пимена, кончившаго универси-
тете, почти все остальное крестьянство. И
строители, и уставщики, и архитекторы и ме-
ханики, все вышли изъ «чернети», какъ вы-
разился о. Никандръ. И по типу валаамскш
инокъ совершенно мужикъ мужикомъ. Худо-
щавыхъ монаховъ съ аскетической, византш-
ской складкой весьма мало; все больше Ми-
кулы Селяниновичи — земсте богатыри. Руки
крепте, тело сильное, глаза упорные. Ходятъ
съ перевалочкой, клобукъ никакъ не хочетъ
сценически сидеть надъ самою бровью, а все
больше то на затылокъ, то на бекрень спол-
заете. Толстыя солдатскаго сукна рясы съ
подвороченными подолами, какъ у прачекъ,
чтобъ не мешали ходить и работать. Шутка
добродушна, когда разшутятся. Къ сожале-
тю, на всемъ и на всехъ лежите печать су-
ровой дисциплины, введенной о. Дамаскинымъ.
Говорятъ съ оглядкой, —какъ-бы кто не под-
слушалъ, а съ проезжимъ человекомъ и во-
все опасаются. По уставу, видите-ли, нельзя.
Только на работахъ между собою и отво-
дятъ душу. Тутъ, сидя за камнями, которые
надо оттесать, или меся глину, совершенно
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забываются черная ряса и монашескш кло-
букъ. Лицо въ поту, пыль и отески слоемъ
ложатся на руки, солнце сверху такъ и па-
лить, клобукъ съехалъ на затылокъ и дер-
жится только какимъ-то чудомъ. Молотки кру-
гомъ стучать, пилы заводятъ свою визгливую
жалобу, откуда-то доносится песня наемныхъ
рабочихъ, —ну и совсемъ изъ глазъ уходятъ
монастырстя стены да затворы. Старое, какъ
въ сказке, идетъ навстречу, и еще вчера мол-
чаливый, сдержанный инокъ начинаете, во-
преки уставамъ и воспрещетямъ о. Дамаскина,
болтать во всю, перекидываться съ соседомъ
веселою шуткой. А тутъ еще зеленое царство
кругомъ. Каждый листъ молодой, точно дож-
демъ обмыть, такъ и светится подъ солнцемъ;
небо чистое, —вода внизу, такая же; какъ въ
чашке, не шелохнется. Глядишь — какой-ни-
будь о. Дамlанъ и затянете вдругъ.

— Охъ, и у насъ-ли во Новегороде!...
— Охъ, и у насъ-ли улица светла! отве-

чаетъ соседъ рядомъ.
Только-бы разгореться песне подъ стукъ

молотковъ, да подъ говоръ топориковъ доно-
сящшся откуда-то изъ лесу, а тутъ вдругъ:
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— Отцы! что же это? вмешивается монахъ,
совсемъ уже закостеневший.

Съ усшпемъ сбрасываютъ иноки внезапно
налетевшия впечатлетя... И вместо светлой
улицы, по которой добрый молодецъ идетъ,
гнусливо зятягивается «Свете тихш».

Отецъ Авениръ встретите меня у входа въ
гостинницу.

— А я за вами?
- Куда?
— Въ трапезную пожалуйте
— Да вотъ ужъ меня отецъ Никандръ ве-

детъ.
— Ну, и чудесно... Сегодня у насъ рыбка,

своя. Не покупаемъ на стороне, все матушка
Ладога даетъ... Ныне у насъ большой дородъ
на рыбку. Милослива рыбка ныне. Хороппе
ловы бывали.

— У насъ, чтобъ болыпихъ лововъ нетъ,
артелью не ловимъ. А такъ, старымъ да хи-
лымъ монахамъ, которые на постройкахъ не
могутъ, о. наместникъ благословляетъ потру-
диться, обители половить рыбки.

Мрачная, большая, зеленая подъ белымъ
сводомъ трапезная. По стенамъ во весь ростъ
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фигуры святыхъ стараго письма. Никакихъ
священныхъ картинъ, какъ въ Соловкахъ и

другихъ монастыряхъ. Здесь фантазш места
нетъ. Она не допускается нигде и ни въ чемъ.
Тоже чисто крестьянская черта... Изображать
святаго, такъ улте изображать во весь ростъ,
и въ одиночку. «А то, что кругомъ-то кар-
тины рисовать, чувство, глядя на нихъ, отвле-
кается».

— Почему же отвлекается?
— А какъ иначе? Смотришь на дерево —

ишь дерево какое, —на воду —хороша-де вода,
а святаго-то и обиделъ, взглядъ отъ него от-
вратилъ.

Тутъ святыхъ не обидишь, потому что кроме
этихъ сухихъ черныхъ фигуръ со свитками

ничего другаго нетъ. Стены трапезы — кре-
постныя. Я думаю, сажень или полторы тол-
-Iциною. Не расшибешь. Въ старое время строе-
ны, когда еще и трудъ, и матерlалъ были
дешевы.

— Оне у насъ противъ прочихъ въ пятеро
выживутъ, хвалятся монахи.

Кирпичъ въ этихъ стенахъ сварился. Если
бы пришлось снести ихъ, такъ разве по-
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рохомъ, какъ скалы, на которыхъ оне по-
строены.

Трапеза въ монастыряхъ целое священно-
действlе. Прислуживаютъ монахи, — каждый
разъ по особому назначетю, причемъ это счи-
тается обязанности» всехъ рясофоровъ. Слу-
чается, что за наказате или для смиретя пре-
возносящагося заставляютъ подавать есть и
Iеромонаха. При этомъ, по наставленш игумена
о. Назарlя, на свое дело следуете смотреть
такъ: «ежели брапямъ за трапезою во услу-
жете устроенъ будеши, то предстани со вся-
кимъ благоговетемъ и страхомъ, и радостно.
Служи совершенно, аки самому Христу и ан-
геламъ его, а не такъ, какъ человекамъ. Имей
сердце, око и лицо веселое, служи безъ вся-
каго лицемерlя. Расположи себя такъ, чтобы
ты отъ всего сердца могъ сказать внутренно
я не токмо недостоинъ сидети со браиею
на трапезе, но недостоинъ и служити имъ,
и ниже воззрети на нихъ достоинъ, — если
бы къ сему не устроила меня милость Бо-
ЖIЯ».

Темъ не менее, хотя мальчикъ, подавав-
шш, напримеръ, намъ, съ приговоромъ: ку-
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щайте во славу Божш, наверно благогове-
НIЯ духовнаго исполненъ не былъ и насъ за
ангеловъ не считалъ, но за то око и лицо
имелъ веселыя и улыбался, точно увидевъ род-
ныхъ.

Прямо передо мною столъ съ Iеромонахами.

Вотъ сидитъ ихъ несколько: толстые, отекшие,
лица болезненныя, — видимо отцы къ водяной
приближаются. Однообразный, черныя грубыя
рясы, черные кожаные поясы, запахъ прели, что
стоитъ надъ трапезой (часть братш прямо съ
работы), общее безмолвlе —производятъ какое-
то подавляющее впечатлете. Точно попалъ
въ темную тучу, и она по воле ветра быстро
уносите тебя куда-то далеко-далеко, въ со-
всемъ неведомыя тебе пространства...

Мертвое молчате длилось минутъ десять,
затемъ въ дверяхъ показался о. наместникъ
съ очереднымъ служившимъ сегодня въ соборе
Iеромонахомъ. Спели «гласъ», и о. Афанасш
благословилъ начинать кушать. Поднялся сдер-
жанный шумъ ложекъ, который не мешалъ
чтецу протяжно и, очевидно, безъ всякихъ
знаковъ препинатя выкрикивать на всю тра-
пезную деятя апостольстя.
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Ъсть даютъ много, но невкусно. Соленые
сиги на первое, капуста съ мелкой рыбой на
второе. Третье кушанье супъ перловый съ
рыбой, на четвертое гречневая каша. Опять-
таки, чисто крестьянскш столъ. Совсемъ не
те трапезы, которыми угощаютъ друпя оби-
тели...

Мальчики, прислуживавшие намъ, видимо
дрессированые—удивительно быстро сменяли
оловянныя миски съ варевомъ. Здесь не вы-
бираютъ нарочито красивыхъ, какъ въ Солов-
кахъ, за то нигде не видалъ я такихъ волосъ
какъ въ трапезной Валаама. У многихъ по-
слушниковъ это были, катя-то густыя, ника-
кому гребню не поддававшийся волнистыя гри-
вы. Они не лежатъ, а стоятъ копной.

— Какъ бы сlяте, пояснилъ рядомъ сидев-
ши! монахъ.

Пояснилъ и запнулся... Забылъ видно, что
за трапезой говорить запрещается вовсе. По-
томъ я какъ-то спрашивалъ объ этомъ.

— О семъ точно въ наставлети Назарш-
номъ сказано, пояснили мне.

— Что же сказано-то?
— А что ежели удостоятъ тебя сидети со
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всеми вместе на трапезе, то помышляй въ
себе: «кто есмь азъ недостойный, который
вшелъ сюда, и како со святыми отцы хощу
имети учате въ трапезе? Сидя имей страхъ
и стыдете передъ брапей, какъ бы ты предъ
царьми и князи сиделъ. Не озирайся и не
любопытствуй...»

— Однако, много надо, чтобы все испол-
нить въ точности.

— А какъ же. Вы по своему светскому
малоумш дерзновенно мните: легко быть и
инокомъ!.. Нетъ не легко. Это не то, что
наделъ рясу да клобукъ и ходи вольно. Шта,
у насъ опасно ходить надо. Намъ и есть-то
какъ приходится, —вонъ что въ наставлетяхъ
старца, что сказано: смешивай языкомъ мо-
литву съ пищею, т. е. имей пищу въ устахъ
молитвой растворенную.

Еще одна особенная черта Валаамской оби-
тели. Въ Соловкахъ, Троице-Серия, Юрьев-
скомъ, Святыхъ-Горахъ — всюду, где я ни
былъ, дамы допускаются къ участию въ брат-
ской трапезе. Здесь для нихъ накрывается
особо въ гостиннице, «дабы не возбудили
смятетя въ монашествующихъ». От. Никандръ
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самъ следите за порядкомъ дамской трапезы.
Чуть богомолицы разболтаются, онъ тутъ какъ
тутъ.

— Потише, потише, не мелите черта язы-
комъ. Въ кое место попали, неразумныя...
Слушайте чтеца!

И барыни смиренно повинуются кривому
монаху, но понятlЯмъ котораго все это су-
ченки, съ которыми не только церемониться
не следуете, но презирать ихъ яко сосуды со
зломъ надлежитъ.

— Куда мы сегодня пойдемъ? шепотомъ
спрашиваю я у отца Авенира.

— Надо у о. наместника спросить, куда
благословите.

— Да ведь разрешилъ везде.
— Все же на всякш разъ надо и еще спра-

шивать.
Просто душно становилось отъ этой дис-

циплины.
Кончили наконецъ и встали. Я ни въ од-

номъ изъ монастырей не видалъ, чтобы бра-
тlя такъ низко кланялась. Одинъ передъ дру-
гимъ чуть земли не касаются, а говоря съ
настоятелемъ, падаютъ къ ногамъ его ницъ, —
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обычай тоже, кажется, введенный недавно.
Трапезы здесь иногда оканчиваются совер-^
шенно неожиданно. Пообедавъ, настоятель
встаете и приглашаетъ всю братш идти ра-
ботать на огороды. Отъ этого не имеютъ
права отказываться и присутствующее на тра-
пезе богомольцы. Съ настоятелемъ во главе
отправляются въ низины, где преимущественно
разводится всякая овощь, и до ужина копа-
ютъ гряды, или сбираютъ картофель, смотря
по времени года. Работа продолжается до
ужина. То же самое и съ сенокосомъ. По
приглашенш въ трапезе вся братlя беретъ
косы и грабли. Работники косятъ, а братия
убираете, сушитъ и въ зародъ кладете. Есть
и изъ братш старцы, «которые по смиренш
своему», тоже за косы берутся и соединяются
съ рабочими. Покосы такого рода продолжа-
ются две недели, отъ Петрова дня до 15-го
шля, а иногда и до 20-го. Въ это время къ

12 часамъ стараются покончить трапезу и съ
полудня до 9 или 10 братия работаетъ «не-
устанно».

Когда я уходилъ изъ трапезной, ко мне
уточкой подобрался монахъ. Бочкомъ, бочкомъ.
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Переваливаясь. Грузный, носъ къ верху пу-
говкой, клобукъ на левую сторону съехалъ.

— Въ другихъ обителяхъ бывали?
— Былъ...
— Тамъ лучше!
— Почему же?
— Сердце веселится. По стенамъ изобра-

жетя... Въ Соловкахъ, сказываютъ и дамскш
полъ на сихъ изображетяхъ допущенъ. И
вживе является за братскш столъ дама эта.

— Да что-жъ изъ того?
— Все развлечете чувствамъ... А то все

черноризцы, да черноризцы... У насъ и бого-
молецъ какой!.. Редко когда господинъ, а то
все больше мещанинъ, купецъ, либо масте-
ровой. И поглядеть не на кого... Строгая
наша обитель противъ другихъ.

— Точно строгая...
— Строгая, строгая... Такой обители на

свете нетъ! убежденно окончилъ онъ.
— Ну, ужъ и на свете.
— Нетъ. Ужь я вамъ верно... И монаховъ

такихъ, какъ наши, нетъ и не будетъ. Потому
мы водки не пьемъ, табаку не куримъ. Ни-
какой радости у насъ нетъ. Чаемъ, и то не
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всемъ благословляетъ настоятель отрадиться!
А какъ кому по его мыслямъ надлежитъ. И
словесности намъ не положено... Въ безмолвш
больше...



XIII.

Гавань, проливы и плесы. — Какъ Богъ купца убилъ
спичкой.

Монахи, обнаруживавшее вообще такъ мало
вкуса въ своихъ постройкахъ, картинахъ, въ
сценичной постановке всевозможныхъ церемо-
нш, большие художники по отношетю къ при-
роде. На дальнемъ-ли Севере, или въ Крыму,
все равно, они выбрали красивейппя местно-
сти и на этихъ красивейшихъ местностяхъ
заняли самые эффектные пункты. Это, разу-
меется, относится и къ валаамскимъ старцамъ.
На ихъ островахъ скиты и пустыни поставлены
именно тамъ, где~бы ихъ устроилъ человекъ
съ тонкимъ вкусомъ и пониматемъ пейзажа.
Отъ того-то здесь каждое, въ сущности очень
незначительное, учреждете такъ сильно за-
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печатлевается въ памяти зрителя. Передо мною
по крайней мере, до сихъ поръ словно въ-явь
рисуются во всей своей красоте то сумрачныя
и дитя, то мягтя и идилличестя картины,
окружаюпця Валаамъ.

— Сегодня мы съ вами на наши работы
поедемъ, встретите меня о. Авениръ.

— А что?
— Да наместникъ благословилъ.
Идти сначала пришлось къ гавани, и тамъ

уже взять лодку.
Гавань (этимъ громкимъ именемъ окрещена

здесь пристань) заставленная амбарами для
снастей и лодокъ, устроена недурно. Малень-
кш пароходикъ точно заснулъ около. Солнце
ослепительно блестите на ярко выполирован-
ныхъ металлическихъ частяхъ его. У самой
трубы свернулся котъ и тоже спитъ себе.

— Это у насъ почтовый пароходъ. Между
всеми сорока двумя островами нашими сооб-
щите содержитъ. Не глядите, что онъ ма-
хонъкш, большую силу въ себе имеетъ. Сколь-
ко онъ перетаскалъ сойминокъ, страсть! Ма-
ленькая собака, а болыпихъ дураковъ за со-
бой водитъ.
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Изъ каюты выползъ какой-то кудлатый, се-
дой монахъ. Позевалъ, позевалъ на солнце,
на меня взглянулъ и зевнулъ еще откро-
веннее.

— Машинистъ нашъ, отрекомендовалъ его
о. Авениръ. Всякую пружину понимать мо-
жетъ. Онъ и въ Питере былъ тоже по этой
части, только у него жена померла. Ну, онъ
къ намъ, а дочь постригъ въ женскш мона-
стырь. Сказываютъ, она не хотела, да что
поделаешь. Не всякому лестно это од4шше :

для иного оно хуже тюрьмы!
— У васъ, кажется, мало такихъ?
— Есть, но редко. Тоскующихъ о прелести

Мlра сего мало, действительно. Потому что у
насъ крестьянство больше. Для него мlръ-то
ведь не прелестенъ. Въ трудехъ время свое пре-
провождаютъ и притомъ еще гладны и хладны.
Имъ обитель рай земной. И монахи изъ нихъ
наилучшие.

— Ну, а которой изъ дворянъ?
— Этому сначала окаменеть надо. А пока

онъ не окаменеете, обитель ему—что могила.
Заживо схоронили его, слышите онъ, что на
верху —тамъ, надъ нимъ люди ходятъ, песни
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поютъ, помнить какъ солнце светить, тепла
и самъ хочетъ, а подняться силы нетъ, доска
гробовая давить... Эти —мученики здесь! Такъ,
какъ вамъ нашъ пароходъ?

— Хорошъ.
— Вотъ, вотъ! а главное, свой. У насъ и

шкипарь есть. Онъ изъ кореловъ, только въ
монастыре образовался.

Несколько болынихъ монастырскихъ лодокъ
туте же сохнуть подъ солнцемъ, такъ что
смола на дне даже пузырится отъ жара. Въ
каждой изъ такихъ лодокъ смело поместится
по пятидесяти человекъ. Лодки служатъ для
богомольцевъ. Когда наместникъ благословить,
возятъ ихъ по салмамъ и тихимъ водамъ Ва-
лаама въ скиты, где уставъ менее суровъ
и посещете мlрскихъ людей допускается.
Иной разъ монахи вместе съ богомольцами

священную песнь затянуть и плывутъ такъ
по раздольямъ и затишьямъ этого очарова-
тельнаго уголка.

— Одного генерала мы возили тутъ. Съ
белой кавалерlей на шее генералъ-то. Онъ
намъ и говорите: много, отцы святые, я
странъ раззорилъ и подъ нозе покорите, а
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такой еще не видалъ!.. Оченно место спо-
собное, только одно въ емъ нехорошо: Коли бы
васъ всехъ святыхъ отцевъ въ солдаты пово-
ротить, такъ негде настоящего ученья сделать.
Плацу хорошаго нетъ! Чудной генералъ былъ!

— А что?
— А все места пробовалъ, откликнется-ли

ему и все на ружейные прlемы. На краулъ!!
кричите; къ но-ге!... Ужъ мы дивовались. Та-
кой скудоумный, а поди-ко, страны тоже раз-
зорялъ!

Амбарь надъ водой залива на сваяхъ вы-
ставленъ. Въ него ведетъ каналъ къ внутрен-
нему бассейну, где подъ навесомъ хранятся
еще более крупныя лодки. Наверное, на та-

кихъ новгородсте ушкуйники впервые про-
бирались въ заповедныя дебри и неизведан-
ную глушь, тогда еще чудскаго Валаама.

Навстречу намъ ползете монахъ весь въ
беломъ и скуфейка на немъ белая.

— Ты куда, о. Анемиодистъ?
— Благословенную рыбку ловить.
— На всю, значить, ночь?
— Должно быть что. Ночь сегодня будетъ

способная, ишь мошкара по воде какъ разы-
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гралась... Рыбка вся кверху поднимется. Ну,
а тутъ мы ее, Божью, на крюкъ... Ступай,
праведная, попитай-ко грешныя тела монаше-
стя. А что изо всей рыбы—сигъ самый пра-
ведный.

— Почему это?
— Такъ его Господь устроилъ... Другая рыб-

ка лукавая, наровитъ бочкомъ наживку снять;
ну, а сигъ верный; онъ этого коварства не
любите, прямо на крюкъ идетъ безъ хитрости.

И белый монахъ, засевъ въ крошечную
лодку, заработалъ веслами.

Заливъ мерцаетъ и светится. Въ каждой
рябинке отразилось солнце. Миюпоны малень-
кихъ солнцъ, такимъ образомъ, зыблятся и
вздрагиваютъ внизу. Напротивъ зеленые бе-
рега... Налево одинокая точно заснула двух-
мачтовая шкуна. Совсемъ-бы мертвой каза-
лась, если-бы на носъ ей не взобрался песъ
и не началъ неистово лаять на белаго монаха,
который въ своемъ жалкомъ челноке уже про-
плывалъ мимо... Куда ни взглянешь, все ды-
шетъ миромъ и спокойствlемъ нерушимыми.
Даже мрачныя скалы, отвесно обрушиваю-
щаяся въ заливъ, точно побелели подъ этимъ
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солнцемъ. Вечеромъ въ тени оне покажутся
совсемъ черными. Цепкая поросль попробо-
вала было спуститься по нимъ сверху до воды,
да не къ чему ей прицепиться и мотается
длинными зелеными змеями внизу. Ветеръ по-
дымается и зеленыя змеи шуршатъ по глад-
кому, точно полированному утесу. А у самой
воды и такой колышущейся зелени нетъ. Вонъ
камень, по которому изъ-подъ воды идетъ ши-
рокая, черная трещина...

— Этой щели монашекъ одинъ повелелъ
быть. Съ промысла онъ ехалъ, да ветромъ
его челнокъ ударило въ камень. А монашекъ-
то праведной жизни былъ: «Будь же ты про-
клятъ!» озлобился онъ на камень, ну и въ
тую жъ минуту камень треснулъ. А сказываютъ,
ноне чудесовъ нетъ. Какъ нетъ чудесовъ, по-
милуйте, на всякомъ месте, сколько хоть ихъ...
Вотъ вы слышали про купца Ерофеева.

— Нетъ.
— Помилуйте. Его по здешнимъ местамъ

все знали... Такъ его Богъ спичкой убилъ.
Серничкомъ простымъ.

— Какъ же это такъ?
— А такъ, что Богъ все можетъ. И пока-
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ралъ онъ купца этого вотъ за чтс.Поставлялъ
купецъ муку въ нашу обитель. Пришло дело
къ разсчету. Сердобольскш строитель платитъ
ему деньги. А Ерофеевъ и заспорь, мне~де
больше следуетъ. Слово за слово... Сталъ онъ
изъ себя неудобопотребныя речи испущать.
Ну, тогда о. Iоиль и говорить ему: побожись.
А Ерофеевъ трубку закуривалъ и серничками
чиркалъ по стене. «Съ полнымъ удовольствlемъ!
отвечаетъ. Лопни глаза мои!» И въ тую-жъ
сикунтъ шляпочка отъ серничка отлетела, да
въ око ему. Завылъ и сознался онъ, что хо-
телъ обмануть отца Iоиля. И столь последо-
вало для него сlе зловредно и несносно, что
въ скорости у купца и глазъ этотъ вытекъ.
Помираючи, онъ признавался, что это его
Господь за святую обитель серничкомъ убилъ!
А говорятъ чудесовъ нетъ; не внимаемъ мы
только; ихъ про всякш часъ довольно. У Бога,
братъ, силы много. Эй, братъ Викторъ, отлей-
ко воду изъ лодочки.

Братъ Викторъ, монастырски! трудникъ изъ
корелъ, захлопоталъ, поблескивая на солнце
обильными золотистыми волосами, красоте и
густоте которыхъ позавидовала-бы любая ка-
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урая иностранка. Впрочемъ, такъ оно разъ и
случилось.

— Вотъ волосы-то! говорю о. Авениру.
— Да... Здесь одна барыня была, а у насъ

есть трудникъ тоже изъ корелъ, братъ Симе-
онъ. У него волосы длинные, и еще лучше
этихъ. Барыня къ нему и пристань, продай,
да продай! На шильонъ ей, видите-ли, пона-
добились. Ну, онъ за пятьдесятъ серебра
остригся и деньги по своему усердно въ оби-
тель отдалъ. Оне ведь, эти дамы, глупыя.
Чужое-то на себя наденутъ, да и красуются.
Для обмана одного живутъ. Съ тоё самоё
поры, какъ мы изъ-за нихъ раю лишились,
никакой премены; каяадаго привлекательнаго
Витя въ любви своей содержать.

Мы тихо поплыли по проливу, отделяющему
собственно Валаамъ отъ другихъ острововъ.
Свежш лесъ молчаливо дремалъ по берегамъ;
хорошо ему заснулось подъ этимъ солнцемъ;
такъ, что и просыпаться не хочется. Какъ-то
ветерокъ хотелъ его разбудить, добежалъ до
листвы, да верно и на него повлlяла эта дрёма,
упалъ въ зеленую траву, всколыхнулъ ее и
заснулъ тоже. Кудрявыя березы въ перемежку
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съ соснами. Береза любить сосну и не тер-
нитъ ели. Где ель подымется, тамъ береза
захудаете, а съ сосной уживается въ добромъ
соседстве.

— Оленевъ тутъ у насъ зимою!
— Что? очнулся я

; уже почти погрузив-
шlйся въ полудремоту.

— Оленевъ бываетъ много. Осенью ходятъ
грудно. Юровья штукъ по семнадцати. Чув-
ствуете зверь, что ему милость, ну и ходить
весело. Не бьютъ его, не стреляють. У насъ
по всемъ островамъ нельзя пи изъ ружья, ни
въ силки, ни инымъ какимъ хитрымъ спосо-
бомъ уловлять, ни птицы, ни зверя. Ходи II

летай безъ запрету. Олень, иной разъ такъ
случается, къ монаху подходить. Къ мlрскому
ни за что, но къ монаху съ полнымъ удо-
вольствlемъ. Знаетъ, что это — инокъ и ему
другъ.

Вотъ мостикъ перекинулся черезъ проливъ.
У мостика часовня Божьей Матери Владп-
мlрской... Отъ этого и проливъ называется
Владимlрскимъ. Онъ отсюда то расширяется
въ плесы, то съуживается... Въ плесахъ вода
спокойна, какъ безоблачное небо. Разве рыба
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шелохнется или съ дерева листъ упадете, такъ
кругъ побежите по недвижному озеру. И листе-
то едва-едва тянется. Течетя незаметно. За
то въ узинахъ вода бежите яро, наполняя
зеленую пустыню своимъ меланхолическимъ
рокотомъ. Плесы кое-где проросли осокой.
Водяные пауки пузырятся на ней. Изъ-за за-
рослей выглянетъ порою удивленная гагара...
Вонъ на право заводье: всполошились и разо-
рались тамъ дитя утки. Сюда-бы пустить охот-
ника! Вотъ бы натешился.

— Птице милость, а рыбе милостевъ мало.
Мы по этимъ плесамъ неводомъ ее таскаемъ.
Щуки попадаются здорровыя. Вы какъ ду-
маете щука... Она молодыхъ утятъ таскаетъ...
Поплывутъ они, а она снизу-то ихъ за ноги
цапъ, да на дно. Тутъ щуки по полупуду
есть. Разъ, что смеху было. Щука-то боль-
шую утку захватила. То утка подымется вверхъ
и щуку изъ воды тянетъ, то щука ее съ го-
ловой окунетъ. Орала, орала утка, однако,
все же потопла.

— Откуда эти дубки у васъ?
По всему пути они. Молодые, свежlе, хо-

рошо принявшиеся.



171КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

— А изъ Назарьевской пустыни, где мы
съ вами были, пересаживаемъ ихъ сюда подъ
солнце. Здесь солнцемъ пуще греетъ, а дубку
это первое удовольствlе, онъ и расправляетъ
руки и въ ростъ идетъ лучше.

Въ одномъ месте проливъ съузился такъ,
что вершины сосенъ съ противоположныхъ
береговъ соединились надъ нами. По этой
лесной темени и проплыли мы, пока солнце
за поворотомъ не блеснуло въ волю.

— Вонъ крылосные за грибами пошли.
— Тоя^е послушате?
— А какъ иначе. Они въ мастерскихъ не

работаютъ, землю не пашутъ, не строютъ.
Ихъ дело хвалу Создателю своему воспевать
только; потому ихъ после обедни, какъ от-

поютъ, сейчасъ же посылаютъ по грибы. Они
же ихъ солятъ и сушатъ. Ихъ дело чистое.
А и намъ хорошо за ними. Обители не при-
ходится совсемъ покупать грибовъ, своихъ на
все посты хватаеть, даже съ мlрскими де-
лимся, которые победнее... А это вотъ будетъ
у насъ заливъ Кукинскш. Такъ и со старины
онъ зовется.

— Откуда слово такое?
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— А отъ куки. Кука, которая кукуете, по-
яснилъ онъ мне, заметивъ мое недоразумете.
Здесь прежде водились горластыя куки... Тутъ
у насъ этой окуни, щуки, леща — изобшпе!
Словно садокъ. Многолюдно!

Въ вершине залива домикъ. Тамъ варятъ
пищу косцамъ и убиралыцикамъ сена.

Въ эти заливы лосось не ходите, не лю-
бите ихъ тишины; за то его родственница
кумжа посещаете ихъ зачастую, попадая
вследъ за темъ на монастырскую кухню. Сигъ
ихъ тоже уважаете и по т,еплымъ местечкамъ
даже поднимается играть на солнце... Пальга
въ озере самомъ ловится плохо. Тамъ вода
чиста, а эта рыба любите мутную. Осетры въ
Ладоге есть, но въ обитель попадаютъ редко.
Около Валаама грунте каменный, и дно ка-
менное, а осетры привыкли къ песчаному.

Вопъ направо въ густой зелени деревьевъ
мелькнула часовня Смоленской Божlей Мате-
ри. Мелькнула и опять скрылась, точно ей
было любопытно взглянуть на лодку, что оди-
ноко бороздитъ спокойные плесы.

— Вотъ и разсадникъ!
-где?
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— Берегъ такъ называется у насъ разсад-
никомъ.

Издали еще былъ слышенъ отсюда стукъ
каменотесовъ, грохотъ топоровъ и каше-то
крики. Изредка все эти звуки покрывались
точно пушечными выстрелами.

— Это камень рвутъ у насъ.
— Зачемъ?
— А вотъ сейчасъ наши постройки уви-

дите.
Челнокъ нашъ пристаетъ къ берегу. Мы

зацепляемся за досчатую пристаньку и вы-
ползаемъ на серыя скалы, около которыхъ
тихо плещется вода...



ХIУ.

На монастырскихъ работахъ.

Масса рабочихъ капошится надъ возведе-
темъ какого-то каменнаго здатя. Вдали дру-
гая масса каменотесовъ возится за глыбами
гранита. Еще издали оттуда слышны пушеч-
ные выстрелы—рвутъ скалы... Я думалъ, ужъ
не новый-ли монастырь вздумали поставить
здесь.

— Что это у васъ?
— Коровникъ выводимъ.
— Вы смеетесь, о. Авениръ?
— Съ чего же, помилуйте. Коровникъ въ

три этажа... Вонъ владимlрцы кирпичъ возятъ
на верхъ, видите. Наймаемъ ихъ, они и рабо-
таютъ. Хоть спросите у нихъ.

— Да зачемъ-же вамъ коровникъ? У васъ
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громадная кирпичная конюшня съ отделетемъ
для коровъ.

— Пусть тутъ будутъ... Не добро коню быть
вкупе съ коровою... Отчего-же не строить?...
Кирпичъ свой, гранитъ свой, только рабочlе
дороги.

Оказывается, что здесь монастырь содер-
жите несколько артелей. Каменыцики-яро-
славцы получаютъ въ лето по 150 рублей на
монастырскихъ кормахъ, ярославцы-штукатуры
то же самое. Первыхъ 10, вторыхъ 15. При
нихъ трудятся и братlя, и послушники, ра-
зумеется, по ихъ примеру и снаровке. Фун-
даменте и корпусъ почти готовы. Первый вы-
ложенъ красивыми плитами гранита, толща
стенъ втораго и третьяго этажей вдвое про-
тивъ нашихъ построекъ. Видимое дело, —своя
рука владыка, не жалеютъ. Въ самомъ коров-
нике уже возводится какая-то новая, изобре-
тенная монахомъ, печь для топки молока. Ужъ
изъ дальнейшихъ объясненш строителей ока-
залось, что о. Авениръ, въ простоте души
свой, называлъ коровникомъ ферму. Самый же
коровникъ строится саженяхъ въ пятидесяти
и для него уже навалены египетсшя массы
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гранитнаго теса. Тешутъ гранитъ олончане,
преимущественно корелы. Говорятъ, что это
«лучине каменотесы въ мlре». Они получаютъ
отъ 70 до 80 рублей въ лето на брата...
Также, какъ и при ярославцахъ, и при нихъ
множество монаховъ потеютъ за кирками.

— Есть даже которые и Iеромонахи.
— Неужели въ такомъ сане?
— Что жъ? Чемъ тяжелее послушате, темъ

предъ Всевидящимъ Окомъ важнее... Вонъ онъ,
видите, сидитъ. Совсемъ старецъ. Ужъ Iеро-
монашествуетъ двадцать летъ, да въ мона-
стыре сорокъ, а тоже кирку въ руки и сту-
пай. Наместникъ благословите его камень те-
сать,—для него еще духорадостнее. Съ крот-
кимъ сердцемъ трулгдается.

Старецъ-Iеромонахъ, действительно, усерд-
ствовалъ не по летамъ.

На берегу прологается водопроводъ, одна
изъ трубъ котораго будетъ доведена до ко-
ровника.

— Не пожелаете-ли вверхъ?
Мы поднялись по лесамъ на значительную

высоту. Голова кружилась. Доски медленно
качались подъ ногами, а тутъ еще то и дело
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позади: «сторонись, сторонись!» Везутъ тачки
съ кирпичемъ или наемный рабочш или монахъ,
обливаясь пбтомъ. Еще-бы! втащите сразу эта-
кш грузъ на подобную высоту. За то вверху
передъ нами открылся чудный видь на заливъ.
Вершины самыхъ старыхъ сосенъ раскидыва-
лись подъ нашими ногами. Словно черныя
шапки на нихъ выделялись кашя-то прошло-
годтя гнезда.

— Теперь ужъ тутъ птицы не будетъ.
— Почему?
— Другой скитъ себе поставите. Нельзя

птице водиться. Тутъ целый день стукъ, ра-
бота... Кипень самая... Какъ тутъ птице быть.
Птица Божья, она, что пустынникъ, тишину
любите...

— А кто у васъ горы рветъ?
— Камень-то? Былъ прежде рабочш про-

стой — изъявить желате постричься. Ну, мы
его быстро въ Iеромонахи вывели. Нужный
человекъ, помилуйте. Сколько экономш одной...
Прежде нанимать должны были, а теперь онъ
послушате сполняете. Еще усерднее. Какъ-бы
вы думали! Онъ-то и бурите, и рветъ скалу...
Ловко работаетъ.
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Камень рвуть тутъ-же, невдалеке отъ ко-
ровника.

Iеромонахъ -каменотесъ совсемъ крестья-
нинъ. Та же походка съ приседатемъ, то же
озабоченное выражете лица. На немъ корот-
кая куртка и скуфья.

— По нашему делу нельзя длинныхъ одея-
ний. Ужъ я и то на духу спрашивалъ, не во
грехъ-ли и осуждете мне будетъ еле. Но,
спасибо, о. Дамаскинъ утешите. Онъ ведь
какое мне мудрое слово сказалъ: не ряса дб-
лаетъ монаха. Иной въ короткомъ и неблаго-
видномъ все же монахъ, а другой и въ длин-
номъ, да хуже всякой блудницы Вавилонской.
Ты, говоритъ, хучь все съ себя скинь, да не

соблазняйся, и инокъ выйдешь. Ну, я съ тоё
поры успокоился. Теперь ничего, безъ всякой
опаски въ блудномъ виде хожу.

Вообще монастырь ширится не по днямъ,
а по часамъ. Промышленнымъ характерамъ
его начинаете забиваться подвижничество.
Еще о. Дамаскинъ умелъ поддеряшвать по-
следнее, строя скитъ за скитомъ, хотя истому
подвижничеству отшельническому онъ-то и на-
несъ главный ударъ.
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— Пустынниковъ запретите.
— Какъ запретилъ?
— Такъ, хочешь уйти ты въ одиночество,

въ лесу спасаться, —нельзя. Ступай въ скитъ,
тамъ и спасайся. Ему уединетя хочется, а
въ скиту все пять, шесть человекъ есть, на-
стоящаго-то пустынножительства и не обре-
тается.

— Почему же о. Дамаскинъ не любилъ пу-
стынниковъ?

— Это, говорите, гордость въ нихъ дей-
ствуете. Не разберешь, по желанно онъ или
просто передъ брапею повеличаться хочетъ.
Чтобъ осталышмъ соблазна не делать, онъ и
учредите скиты.

Отецъ Дамаскинъ въ этомъ отношенш былъ
большой регламентаторъ. Человекъ хочетъ въ
лесъ уйти и спасаться одинъ —не порядокъ!
Какъ это можно? иди въ скитъ, где есть про-
грамма. И въ программе этой виделъ онъ
лучшее устройство. Какъ будетъ жить монахъ
по своей воле. Нельзя! Это сказывалось у
о. Дамаскина во всемъ.

Коровникъ строится громадный: 28 саягенъ
въ длину и десять въ ширину. Тесанный гра-
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нитъ кладется такими массивными кубами,
точно сооружается пирамида Хеопсова, а не
скромное помещете для иноческихъ безрогихъ
коровъ.

— У насъ прежде камень по простецки
возили —и трудно было, а теперъ мы надума-
лись рельцы положить, пояснилъ мне монахъ-
каменотесъ. По рельцамъ куда легче.

Действительно, на работахъ въ разныхъ
направлетяхъ были проложены рельсы.

— Кто рельсы прокладываетъ?
— Да о. наместникъ самъ. Онъ ведь прежде

хороипй работникъ былъ на Бердовскомъ за-
воде. Не то чтобъ образованный, а самоучка.
Такъ это онъ.

Вся местность передъ нами завалена об-
ломками гранита. Суета работы всюду. При-
ходится выкрикивать слова, чтобы ихъ услы-
шали. Вонъ трое рабочихъ буряте положенную
горизонтально, громадную гранитную плиту,
чтобы она раскололась; друпе тешутъ уже
расколовшуюся. Третьи подрываются подъ
обломки скалъ, чтобы сдвинуть ихъ съ места.
Рослый, широко-грудый красавецъ конь стоитъ
около.
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— Это у насъ Сила-богатырь. Какъ рабоч!е
не могутъ сдвинуть—сейчасъ его. Мигомъ
выпретъ. Горы моягетъ! Вонъ онъ у насъ
каковъ, восхищался монахъ-каменотесъ, хло-
пая Силу - богатыря по спине. Тотъ только
передвинулъ кожей и повернулъ морду къ
намъ.

— Что, братъ, хлебца захотелось? а!
Сила-богатырь ткнулся ему мордой въ руку.
Каше гордые лесные великаны легли ради

этого коровника. Я виделъ тысячи такихъ
бревенъ, заготовленныхъ, обителью. Они ва-
ляются тутъ же. Въ стороне для рабочихъ по-
ставлено два домика и трапеза подъ навесомъ.
Въ субботу на воскресенье они прlезжаютъ
въ обитель. Тутъ имъ устраивается баня. Имъ
живется хорошо, монахи ими дорожатъ, какъ
спещалистами своего дела, чего нельзя сказать
объ отношетяхъ монастыря къ простымъ по-
денщикамъ, которыми хоть прудъ пруди. О по-
ложение последнихъ я слышалъ еще по пути
къ Валааму, и мои личныя наблюдетя только
подтвердили эти сведетя.

На Валааме целый день, не складывая рукъ,
за 46 коп. работать надо.
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— Разъ меня одинъ паренекъ надулъ на

эти 46 коп., такъ я ужъ плакалъ, плакалъ,
говорите другой.

— Ну, тоже и его Богъ наказалъ! радост-
нымъ тономъ заметите онъ, видимо утешен-
ный.

— Какъ это?
— Надулъ, а черезъ два дня, слышу, по-

меръ! Вотъ оно, какъ Богъ-то за наши тру-
довыя денежки отплачиваете.

Я сообразите, во сколько же времени, при-
знавъ заключете моего спутника справед-
ливымъ, должны подохнуть все наши бан-
киры, директоры акцюнерныхъ компанш, ко-
роче — вся эта почтенная компатя христо-
продавцевъ и вампировъ.

По пути же мне пеняли на Валаамъ, что
тамъ поденщиковъ плохо кормятъ.

— Да ведь общая трапеза.
— Куда! кабы общая, умирать не надо.

Нетъ, тамъ для монаховъ одна, запечная,—
рыбакамъ; кузнецамъ, каменотесамъ, столя-
рамъ, вообще всей мастеровщине, другая, а
намъ, чернорабочим^ третья.

— Что же именно даютъ вамъ?
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— Да не густо. Скупятся отцы. Щи — ка-
пуста да вода съ мучной подболткой. Ни рыбы,
ни говядины. Каша гречневая съ саломъ, либо
съ постнымъ масломъ.

Рабочимъ на коровнике даютъ говядину,
въ виду ихъ тяжелаго труда и особеняаго
привиллегированнаго положения.

— Съ утра съ самаго до ночи, бывало,
таскаешь вверхъ на третий этаяте тачку.
Каждый разъ не менее 8 кирпичей, всего
значить по 3 пуда. А урокъ мало-мало тысячи
полторы штукъ. Тутъ братъ, Бога-то узнаешь,
и вспаришься, и измучишься.

— И съ рабочими тоя^е коммиссlя! жалова-
лись въ свою очередь монахи. У насъ обитель
ширится—руки намъ надобны. Ну, съ началомъ
навигацш какъ разъ сотъ пять народу прива-
лить. Вы зачемъ? Въ монастырь. На долго ли?
Господь дастъ—навсегда. На векъ. Ну, пере-
оденутъ его. —Недели две-три живетъ. Идетъ
къ наместнику: я хочу назадъ! —Что жъ такъ,
аль не живется?—Я думалъ, что тутъ только
въ церковь ходятъ да въ трапезу, а здесь
вонъ какъ работать надо. Такъ изъ пяти-
сотъ-то человекъ только что девять, десять
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останется. А и трудники тоже: прlедетъ
много, а останется самая малость.

Между работниками бываютъ исключитель-
ный натуры. Теперь въ обители работаетъ по
обету некто В. И. У него, въ Питере, бо-
гатое хозяйство, мастерская, дети. Въ почете
онъ тамъ, и совсемъ бы жизнь его шла хо-
рошо, если бъ по временамъ не запой. А
начнется —хозяинъ ходить оборванный, по ча-
стямъ ночуетъ. Поношете всей семье, не го-
воря ужъ о сраме передъ рабочими. Прlехалъ
онъ въ Валаамъ разъ, помолился, —какъ ру-
кой съ него сняло «запойное озлоблете». Съ
техъ поръ онъ постоянный гость и работникъ
въ обители. Теперь его вызвали сделать во-
ротцы и чугунную решетку для ограды и ужъ
четвертый месяцъ онъ, вместе съ данными
ему въ помощь иноками, трудится надъ этимъ
деломъ. Кстати и иноки местные такъ по-
обучились, что после его отъезда могутъ и
одни продолягать дело.

Какой тяжелый трудъ здесь совершается
монашескими руками, я убедился въ этомъ
именно на постройке все того же коровника.
Погребъ приходится вырубать въ щЬльномъ
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граните. Вода чуть сочится сквозь его поры,
для нея проделывается канавка. Эта египет-
ская работа совершается также системою по-
слушатя.



ХУ.

Запретный скитъ Молчальникъ.

Гранитные утесы правильными отвесами
обрушиваются въ иокойныя воды Новаго про-
лива. На ихъ вершинахъ ели и сосны, точно
молчаливые часовые сторожатъ сверху свою
заманчивую пустыню. Мы плывемъ мимо, не-
вольно погружаясь въ дрему. Цель нашей по-
ездки — самый строгш скитъ Валаамскш —

Iоанна Предтечи, куда изъ богомольцевъ не
пускаютъ почти никого. Много, много, что
въ годъ трое, четверо посетятъ отдаленный
уголокъ. Объ одпомъ изъ двухъ схимниковъ
заиретнаго скита мне говорили ранее, и я
горйлъ нетерпетемъ скорее познакомиться съ
этою въ высшей степени интересною лично-
стью, Онъ известенъ подъ именемъ «безмолв-
ника».
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Красивый Новый проливъ тянется до мо-
стика, за которымъ начинается каналъ Копа-
ный, проведенный монахами. Тутъ было пес-
чаное безводье, — о. Дамаскинъ вырылъ до-
статочную для лодокъ ложбинку —въ две са-
жени шириной и пятьдесятъ длиной. Глубина
канала — сажень. Окончена работа въ 1859
году. Въ одномъ месте привелось срыть прочь
выступъ горы съ гранитнымъ стеряшемъ. Сте-
ны подъ водой вылож,ены камнемъ. Вся ра-
бота сделана грубо, но прочно, и является
замечательной, потому что надъ нею трудилась
одна невежественная масса. Спещалистовъ пе
было, и хотя монахи говорятъ, что имъ не-
видимо помогали преподобные Серий и Гер-
манъ, но о такихъ инженерахъ путей сообщетя
пока еще никто не слыхивалъ. Просто —безко-
нечная энерпя, сметливость, настойчивость и
масса доровыхъ рабочихъ сите, которыми рас-
полагаете обитель въ лице своихъ монаховъ-
крестьянъ. Этимъканаломъ дали выходъ въ море
всевозможнымъ внутреннимъ озерамъ и салмамъ.
Въ конце, где каналъ выходить въ одинъ изъ
Ладожскихъ заливовъ, два его берега смыка-
ются и мы плывемъ по узенькой щели. Одинъ
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ея берегъ—каменный полопй мысъ, другой—

крутая лесистая гора. Изъ-за ея вершины
едва заметешь зеленый куполъ. Онъ словно
прячется въ чащу отъ чуждаго взгляда. Это-то
и есть скитъ — цель нашей поездки. Весной
и осенью въ этомъ проливе ледъ слабъ —ни

на лодке, ни пешкомъ. Пустынники скита за-
пасаютъ на это время сухари, темъ и жи-
вутъ.... Въ обыкновенное же время имъ ни

молока, ни масла, ни рыбы не полагается:
едятъ овощи, пустыя щи, кашу съ квасомъ.
Всехъ отшельниковъ теперь четверо. Отецъ
Ириней—«безмолвникъ» летъ семидесяти, мо-
натейный монахъ тоже старикъ и двое рясо-
форовъ, изъявивпшхъ ревность потрудиться
именно въ этомъ ските. Кругомъ вода. Остро-
вокъ четверть версты въ ширину и половину въ
длину. Точно на корабле, затерянномъ среди
океана, живутъ эти отшельники, почти не
имея сообщения съ остальнымъ мlромъ. Съ
своихъ вершинъ смотрятъ они на паруса да-
лекихъ судовъ, скользящихъ по безбрежному
простору озера, привязываются не на долго
къ нимъ мыслью и грезой; видяте иногда чу-
хонъ-тюленьщиковъ, которые на своихъ лод-
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кахъ плаваютъ мимо, стреляя морскаго зверя.
Изредка въ непогоду пловцы просятъ ночлега
и заночевываютъ въ лесу, вне стЪшь скита...
Жизнь этихъ отшельниковъ похожа на ту,
которую ведутъ маячные сторожа на. отдален-
ныхъ островахъ Севернаго океана, да про-
мышленники, по неволе зимуюице на острове
Обретенномъ, т. е. на Новой Земле.

— Отецъ Ириней безмолвникъ, схимникъ,
предупредили меня.

— Братия!.. Радъ вамъ... радъ, братия, спа-
сибо, что потрудились. Спасибо голубчики.

— Вотъ, о. наместникъ дозволите имъ по-
смотреть вашъ скитъ, отецъ.

И Авениръ подошелъ было подъ благосло-
вете.

— Недостоинъ я, грешный, недостоинъ!
смиренно отстранилъ его безмолвникъ и вме-
сто благословетя разцеловался съ нимъ.

Онъ въ монастыре уже сорокъ пять летъ.
Преягде когда-то былъ купцомъ въ Петербурге
и торговалъ въ гостинномъ дворе. Въ обители
онъ отличался очень веселымъ нравомъ и го-
ворливостпо.

— Такъ говорить любилъ, бывало начнете,—



190 КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

не остановишь! И хорошо говорить могъ. Крас-
но. Заслушивались.

Заметите это отецъ Дамаскинъ и захотите
испытать, на сколько можетъ смириться отецъ
Ириней.

— Наложу на тебя послушате, не знаю,
перенесешь-ли?

— Господь поможете.
— Ну, такъ вотъ, —молчи, пока я тебе не

скажу.
Отецъ Ириней и смолкъ. Молчалъ-бы по-

жалуй всю жизнь, да черезъ девять летъ
узналъ о. Дамаскинъ, что слава о подвиге
Иринея прошла далеко и о немъ хотятъ пи-
сать, пожалелъ о. Дамаскинъ старца, — какъ
бы не вышло соблазну, не возгордился -бы
инокъ, и приказалъ ему говорить.

О. Ириней заговорилъ после девятилетняго
безусловнаго молчатя.

А еще толкуюта, что у насъ нетъ харак-
теровъ! На что бы не былъ направленъ и
чемъ-бы не руководился о. Ириней, все-
таки это крупный характеръ. Вынести подоб-
ное испытате ужасно. На Иринее оно даже
и не отразилось. Онъ свежъ, бодръ и говор-
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ливъ, какъ въ первое время своего пребыва-
Нlя въ обители. На этомъ маленькомъ острове
онъ уже около двадцати летъ и любить его,
какъ капитанъ свой корабль. Оставляетъ его
онъ только въ годовые праздники; тогда,
отслушавъ обедню, онъ и трапезуетъ вместе
съ братlей, а, окоичивъ трапезу, не медля
возвращается въ свою пустынь. Онъ ее и
украсилъ, какъ могъ, надъ каждымъ клоч-
комъ ея работаетъ, какъ прилежный рабъ въ
притче.

— У насъ съ колокольни хорошо!
Взобрался я на нее. Лесное царство кру-

гомъ. Сквозь него поблескиваютъ светлыя воды
и туманно рисуются друия берега. Оказалось
возможнымъ подняться еще и въ куполъ. От-
сюда виды еще прелестнее. Серебряные и го-
лубые извивы проливовъ. Широте плесы, оку-
танные со всехъ сторонъ зеленой дрёмой.
Длинные скалистые мысы, мысы, поросшие со-
снами. Далеко на югъ надъ вершинами пла-
ваютъ серебряные куполы другаго скита Всехъ
Святыхъ, а еще дальше — точно горделивый
белый корабль изъ зеленаго моря лесовъ по-
дымается соборъ самой обители.... Просторъ,
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дичь и глушь... Въ противоположное окно —

Ладога вплоть до смутныхъ очертанш корель-
скаго берега. А вошь, напротивъ, чуть-чуть
мерещатся за шестдесятъ верстъ скалы Яким-
ваари. Въ этомъ куполе, что ни окно, то но-
вая картина. Мы переходите къ следующему
и подъ нами надъ опасной лудой — маякъ.
Семь летъ тому назадъ здесь селъ на мель
пароходъ Коневецъ... Вонъ несколько суде-
нышекъ точно подъ ногами у васъ ползутъ
маленьшя, маленьшя...

— У насъ и колоколъ внизу особый, при-
мечательный.

— Чемъ это?
— Борисомъ Годуновымъ жертвованъ... Еще

мы вамъ покажемъ колодезь нашъ. Семь ар-
шинъ въ скале выдолблено, ключа ни откуда,
а вода студеная и обильная. По учености су-
дить — можетъ изъ скважины, а по нашему
волею Божlей. Вода высоко стоитъ здесь —

аршинъ надъ вершиною горы, вершина-то ни-
же воды... Какъ это по вашему? По моему —

чудо непрестанное.
— Какъ этотъ колодезь пробили?
— А въ преполовете о. игуменъ пртехалъ.
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Где-бы колодезь найти? спрашиваетъ. Ходили
мы ходили, —нетъ нигде. На это место при-
шли — мокрый мохъ въ ямочке, въ низинке.
Сунулъ о. Дамаскинъ палку, на аршинъ во-
шла. Давай рыть —докопались до скалы. Ста-
ли долбить скалу, вдругъ какъ хлынетъ вода,
и пошла, и пошла, а теперь выше горы
стоитъ.

Кедры кругомъ молоденьше, но принялись
шибко, обветвились и растутъ въ ширь.

Молодые кедры мне напоминаютъ малень-
кихъ слоновъ, уже въ самой неуклюжести ихъ
широкаго тела сказывается будущая громад-
ность и сила, такъ и въ кедре.

— Кто это посадилъ?
—Я, отозвался безмолвникъ. Когда они

выростутъ и окрепнутъ, насъ уже не будетъ.
Другой придете любоваться ими... задумался
онъ. Одно плохо —не везде для нихъ спо-
собно. Вишь ты, ростетъ, ростетъ чудесно, а
нотомъ вдругъ и посохнетъ. Есть тате, кото-
рые пятнадцать летъ подымались дивно, и
пропали на шестнадцатомъ... Я такъ думаю,
корни ихъ до луды дошли. Мальчики! обер-
нулся онъ къ нашимъ гребцамъ. Видите, репа
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поспела. Берите, ешьте сколько угодно. Жаль,
яблоки у меня не вызреваютъ.

Дети бросились въ огородъ. Старецъ про-
водите ихъ любящимъ взглядомъ.

— Эхъ вы, малые, малые! Иде же есть
сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше!

Въ свое время, въ обители о. Ириней былъ
келlархомъ и звался о. Иваномъ. Къ нему
часто хаживалъ пустынникъ изъ лесу и отецъ
Иванъ сталъ по его примеру ревновать къ
пустынножительству. Хотели сделать его Iеро-

дlакономъ, отказался — «недостоинъ*. Ушелъ
въ скитъ, потому что лесное пустынножитель-
ство о. Дамаскинъ уже сталъ прекращать.
Ириней и до сихъ поръ само смирете и при-
вете. Какихъ бы ни былъ убеждешй человекъ,
изъ беседы съ нимъ онъ вынесете отрадное
впечатлете не ослабевающей бодрости и энер-
гия; молодая сила въ организме старческомъ.
У о. Иринея отъ летъ уже седой пухъ изъ
ушей повыросъ, а онъ наверное больше насъ
съ вами и ходить, и работаетъ. Сталъ меня
разспрашивать, много-ли я езжу, бывалъ-ли
въ обителяхъ.

— Хорошо вы путешествуете —изобильно и
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пространно!.. Угощу я васъ теперь нашимъ ла-
комствомъ. Что-жъ делать, чревоугодники и
мы тоже!

И старецъ самъ нарвалъ целую тарелку
крупной земляники.

— Это все отъ нашего труда!..
Скиты живутъ своимъ хозяйствомъ. Обитель

даетъ имъ только хлеба. Овощи скитъ дол-
женъ производить самъ. Кроме огорода, у
отца Иринея есть и другая излюбленная ра-
бота. Онъ плетете тонше осиновые короба,
сшитые черемховымъ лыкомъ, мебель изъ ве-
твей.

— Посылаемъ въ обитель, тамъ продаютъ
во славу Волчью, доляшо быть.

— Деньги за проданное кому же, вамъ?
— Намъ деньги? Зачемъ намъ деньги? У

насъ и въ обители монахъ денегъ не видитъ,
Куда я возьму деньги. Я и забылъ о нихъ.
понятlя теперь не имею, катя оне ныне...
И зачемъ? Что тута деньгами сделаешь? Нашъ
скитъ—постный скитъ. Оттого и Iоанновымъ
названъ, чтобы постнымъ быть. Iоаннъ акри-
дами и дикимъ медомъ питался. Живемъ мы
тутъ, никто насъ здесь не посещаетъ.
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— Не пускаютъ?
— Каше же мы пустынники были бы, если-

бы къ намъ въ гости ездили. Одно безпокой-
ство отшельнику. Такъ и игуменъ говорить.
Пусть лучше одинъ отделенный скитъ будетъ,
чемъ несколько посещаемыхъ. Сюда къ намъ
даже и братш не пускаютъ.

Пустынь, ея площадку, храмъ и садъ со
всехъ сторонъ мрачною стеною обступили тем-
ный ели. Насупились и словно что сторожатъ
здесь. Точно разъ попавшаго сюда оне уже
не выпустятъ назадъ. Жутко даже становится,
такъ жутко, что совершенно понимаешь того
аоонскаго монаха, который какъ-то попавъ
сюда, думалъ остаться, и не выдержалъ—бе-
жалъ, чуть не помешавшись, въ Угрешскш
монастырь.

— Мрачно у васъ. Скудно
—Съ Богомъ и въ лесу жизнь, а безъ

Бога и въ раю соскучишься!
Изъ какого чуднаго леса выстроена здесь

церковь. На неё шли бревна аршина полтора
въ дlаметре. Дерево крепкое, словно камень.
Здоровыми соками питалось, и целые века
шумело въ вышине горделивой вершиной, да-
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вая прпотъ тысячамъ птицъ, прежде чемъ мо-
гучее и еще полное жизни, оно упало подъ
топоромъ монаха.

Внутри церковь совершенно проста и ску-
дна, какъ подобаетъ въ пустыне.

— Церковь молитвой держится, а не окла-
дами. Въ убогой церкви Бога еще лучше
зришь. Не заставленъ онъ отъ тебя сокрови-
щемъ.

— Вотъ, пойдемте, покажу я вамъ красоту
неописанную. Картину такую, какую земнымъ
художникамъ не написать. Небесный худож-
никъ ее рисовалъ.

Вышли изъ пустыньки. Вдругъ леса и ска-
лы, до сихъ поръ заставлявшие даль, раздви-
нулись. Обрывъ внизъ. Мы стоимъ на кар-
низе. Предъ нами безбрежный просторъ Ла-
доги, появившийся неожиданно, точно по ма-
новение волшебнаго жезла. Ели шумятъ да-
леко внизу, маленькими кажутся съ этой вы-
соты! Мне эта картина живо напомнила видъ
изъ Байдарскихъ воротъ въ Крыму, где пу-
тешественнику, утомленному однообразнымъ
маревомъ горъ да лесовъ, вдругъ представ-
ляется громадная перспектива Чернаго моря.
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— Иной разъ, внизу такъ играете стишя!
Могущество Бога своего являете. Шны на-
бьется, точно въ серебряныхъ облакахъ нашъ
островъ плыветъ.

Надъ обрывомъ—креста, тесаный изъ гра-
нита. Налево — заливъ, гавань, куда изъ-за
пятидесяти верстъ бегутъ корабли отстаиваться
отъ бурь.

— Намъ только одне мачты ихъ видны да
палубы. Махонькими кажутся. Имъ къ намъ

нельзя, намъ къ нимъ не подобаетъ. А гавань
мы во имя св. Никона окрестили... Вонъ наши
рыбари выезжаютъ.

Какая-то черная точка действительно пол-
зетъ по морю, ничего на этой черной точке
не разглядишь.

— Это должно быть о. Олимшй. Онъ и
есть, всматривался Ириней.

Постоянная привычка разглядывать пред-
меты на далекихъ разстоятяхъ дала удиви-
тельную зоркость этимъ старческимъ глазамъ.
Где-то въ стороне точно клочекъ тумана осе.те
и мерещется оттуда. Ириней разгляделъ около
этого островка монастырскш пароходъ. Ви-
димое дело,—человеку одна житейская отрада
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и оставлена —любоваться на эти дивныя дали.
Тутъ и слепой прозреетъ.

Вошь внизу, неведомо какъ прицепившись
къ отвесу, держится громадная сосна. Лесъ
шумите у насъ подъ ногами, вода бьется въ
берега и точно серебряная нитка окаймила
ихъ едва заметная отсюда пена прибоя. Уди-
вительное спокойствlе веяло на душу. И не
одно спокойствlе—горе забывалось, прощалось
всемъ, примирете казалось такъ легко!

Сюда измученные, сюда усталые! Не въ

скитъ, не въ душную келыо схимника, а на
этотъ просторъ, на эти берега пустынные!
Если сердце болитъ и томится, если изъ недуж-
ной груди невольно рвется крикъ, если нетъ сна,
если тоска прерываете, дыхате—скорее сюда!
Рядомъ съ этой безконечностпо малымъ пока-

жется всякое горе, рядомъ съ этой красотой див-
ной смолкнете личное страдате. Ничтожнымъ
и я^алкимъ явиться оно тебе. Оплакать-ли за-
хочешь жертву дорогую тебе, —плачь здесь.
Тебя услышите одна пустыня безмолвная. Сле-
замъ твоимъ отзовутся одне мятежный волны.
Унижете твое увидятъ только величавыя со-
сны,— оне никому не скажутъ о немъ. Оне
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свято сохранять твою тайну. Опозоренъ ты, —

спрячутъ; разбита, исцелять твои раны. Только
тучка небесная, проносясь мимо заплачетъ
надъ тобою частымъ дождикомъ; солнце взой-
детъ, высушитъ слезы; и твои, и ея слезы вы-
сушите на очахъ и на листахъ зеленаго леса.

Вонъ вдали показался другой пустынникъ,
едва бредетъ. Седой весь. Келья его на вер-
сту отъ кельи о. Иринея. Паисш забрался
въ чащу лесную. Давно просился онъ на
этотъ одинокш островокъ, — не пускали какъ
и другихъ.

— Братш не дозволяютъ сюда. Зачемъ
тебе, говорятъ; жить такъ, какъ они —не

сможешь, говорить станешь. Едва Паисlя бла-
гословили.

— Удивляюсь, о. Ириней, какъ это вы та-
кую бодрость еще сохранили. Подвигъ вашъ
труденъ, пища скудная.

— А что березку на камне питаетъ. Ишь
она выскочила сдуру, а Богъ ей сейчасъ и
жизнь далъ. Вонъ она, поглядите-ка, какъ
раскудрявилась. А откуда кажется. Пища у
нея въ камне скудная.

Отецъ Паисш тотъ совсемъ въ другомъ
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роде. Ириней — типъ подвижничества, типъ
техъ временъ, когда люди спасались отъ всего
живаго, отъ скверны мlрской въ пустыни и
дебри — уходили въ безлюдные леса и, про-
живъ тамъ въ тишине и душевномъ покое
десятки летъ—временами, вызываемые обстоя-
тельствами, возвращались къ народу боговдох-
новенными обличителями, вождями, учителями.
Отецъ Паисш, тотъ скорее Маниловъ во об-
разе пустынника. Всему онъ радуется и при-
томъ очень слащаво. Въ мlре онъ былъ са-
пожникомъ.

— Благодетели! встретите онъ меня. Посе-
тили насъ неимущихъ, немощныхъ рабовъ
Божьихъ.

Слово «благодетели» поясняется темъ, что
въ скитъ этотъ пускаютъ только техъ, кто
ужъ очень крупныя пожертвоватя делаете,—
купцовъ, которымъ отказать нельзя.

— Благодетели, живемъ мы здесь скудно,
убого... Лесными людьми живемъ... давай
вамъ Богъ!

— Пойдемте, я вамъ нашъ островъ покажу,
прервалъ его о. Ириней. Полюбуйтесь на красу
его.



202 КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

Мы спустились внизъ. Тропинка то и дело
огибаетъ громадныя сваливнняея сверху скалы...
Осыпей подозревать здесь нельзя, нужно было
остановиться на землетресенш, несмотря на
северное поюжете Валаама.

Я сообщите это о. Иринею.
—По вашему... А по моему, это когда

на кресте Христосъ духъ испустилъ. Земля
потряслась и камни расподошася... Только
вдумайся, везде следы этаго найдутся. Ишь
дорога-то —сукномъ подернулась.

Действительно тропинка здесь отъ сырости
точно зеленымъ сукномъ покрылась. Мохъ
мелкш совсемъ ее заполонилъ. Тянется она
вокругъ всего острова. Все время около насъ
шумитъ озеро. Сегодня поднялся къ вечеру
ветеръ и, срывая белую пену съ гребней
волнъ, налетающихъ на утесы несете онъ ее
прямо намъ въ лица. Путь этотъ сделанъ ру-
ками отшельниковъ въ 1865 году. Мы обошли
островъ и въ одномъ изъ лесныхъ участковъ
заметили простой срубъ.

— Моя келья! — повелъ насъ отецъ Ири-
ней.

Крохотная горенка и другая такая же.
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Голыя нары, подъ голову полено. Вотъ и вся
обстановка.

— Скучно тутъ, вырвалось у меня.
— Соскучишься такъ кричи: Господи поми-

луй! Господи помилуй! Ну, какъ дитя вотъ...
Господь услышите, онъ утешить.

Изъ кельи вверхъ на кручу лесенка съ пе-
рилами.

Вообрая^аю, осенью и весной, въ непро-
глядную темень ночей, какъ живутъ эти от-
шельнрши за версту другъ отъ друга. Только
вой мятели, да стонъ ветра въ ущельи, да
шорохъ снега, осыпающагося съ деревьевъ и
говорятъ ихъ чуткому слуху о жизни и дви-
жении. Мертва, какъ могила, келья и темна,
какъ она. Свечей и лампадъ пустынники не
жгутъ вовсе —не полагается имъ. Еще какъ
печка топится, такъ перебегающей свете сколь-
зить по стенамъ бревенчатаго сруба. Оказы-
вается, впрочемъ, что Иреней не всегда и то-
пить. Когда ужъ вдостоль стужа припустить—

по неволе, а то и такъ обходится. Огня не
зажигаютъ и въ церкви. Всю ночь въ ней
пустынники читаютъ по очереди, во тьме на
память.
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— А что забудешь —падешь ницъ и своей
малоумной молитвой дополнишь. Словъ не хва-
тить, слезами. Оно точно какъ следуете и вы-
ходить.

Когда два пустынника въ церкви вместе, то-
гда свечей не зажигается, чтобъ не видеть другъ
друга. Это — одно изъ условш жизни въ скиту.

— Отчего келья у васъ, о. Ириней, внизу,
а не на верху.

— А тамъ какъ-бы баворъ. Мы, какъ апо-
столы, внизу, а Господь невидимо на верху
присутствуете.

Монахи разсказываютъ, что пустынникамъ
часто чудится. Еще-бы!... кашя видетя дол-
жны являться имъ, вечно пребывающимъ въ
одиночестве и мраке. Каше голоса должны
звучать въ этой чудной тишине —когда серд-
цемъ слышишь, когда оно раскрыто и ждете—

приди Господи! И несомненно, что Господь
сходите къ нимъ, сходить въ звуке и образе,
сходите, какъ елей на болящую душу. Схо-
дить въ пламени молти, сходить въ тихомъ
дуновенш ветра. Распростершись ницъ, без-
молвникъ внимаетъ грозному глаголу и въ са-
мый тяжкlя минуты уединетя, въ самыя глу-
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ХIЯ ночи, на высоте точно разверзается твердь
и широко раскрытымъ очамъ являются лепоны
свйтлыхъ ангеловъ, Сlяютъ божественный кущи
и раскидывается иное, нездешнее небо...

Иначе, какъ-бы, не видя этого рая, живой
вылежалъ десятки летъ въ этой одинокой мо-
гиле?

Въ запретномъ ските по собственной воле
поселились двое послушниковъ. Мы ихъ за-
стали обоихъ — пилятъ дрова. Одинъ писан-
ный красавецъ — сынъ иротоlерея. Къ сожа-
ленш, онъ совсемъ глухъ.

— Что безъ рыбки соскучились?
— Вотъ день какъ попилятъ, такъ вече-

ромъ имъ и въ голову не придете, что рыбки
нетъ, ответите за нихъ отецъ Ириней.

— Чай пили-ли? продолжалъ шутить о. Аве-
ниръ.

Чай въ скитахъ запрещенъ вовсе.
— Изъ губы (залива) пили, отшутился дру-

гой послушникъ.
— У насъ губа эта злая.
— А что?
— Туте волны осенью сажени по две въ

высь ходятъ... Гремятъ что тучи.
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Съ какой любовью отцы пустынники воз-
делали свой маленькш островокъ, каждый уго-
локъ его! Тамъ крестъ высеченъ, тутъ скала
деревьями обсажена... Я говорю, такое же от-

ношете, какъ капитана къ своему кораблю,
въ те времена, разумеется, когда адмираловъ
Поповыхъ и имъ подобныхъ еще не водилось.
Теперь капитаны корабля совсемъ иные. Все
на коммерческомъ основанш пошло.

— Островъ вашъ малъ, дял^е и зверю не-
где....

— Нетъ, олени живутъ свободно. Къ са-
мымъ кельямъ подходятъ, бываетъ. Одни тю-
леньщики бьютъ ихъ, мерзше... За то ядови-
тыхъ зверевъ у насъ но всему Валааму нетъ,
пояснилъ Авениръ.

— Какихъ ядовитыхъ?
— Да волковъ и медведей.
Отъезягая, я съ особеннымъ сол^алетемъ

смотрелъ на этотъ чудный уголокъ. Не людей
жалко. Нетъ! Те, что поселились здесь, давно
отгорели яштейскими страстями и мlръ ихъ
къ себе не тянетъ. Они обрели тутъ утЬше-
те, какого свете имъ не дастъ. Жаль было,
что уголокъ этотъ, быть можетъ, прелестней-
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шш на севере, пропадаетъ такъ. Какой-бы
чудный прпотъ — яшзнь, трудъ и любовь мо-
гли-бы свить здесь, на этомъ клочке земли,
среди скалъ, на этой скале среди спокойнаго,
безмятежнаго моря.

Назадъ мы плывемъ другимъ проливомъ.
Деревья въ воде стоять. Въ прошломъ году

вода была еще выше. Досадно было за эту
лесную красу. Простоявъ лето въ воде, она
пропадетъ.

— Потому, корни у нихъ подопреютъ. Ну
мы зимой спилимъ все дерева эти.

Монахи съ ихъ отвращетемъ къ этому мlру,
съ ихъ искатемъ смерти не иохояш-ли на те
же деревья съ подопревшими корнями, деревья,
существующая здесь по какому-то недоразу-
менш ?



XVI.

КоневскlЙ скитъ. — Отецъ Дамаскинъ.

— У насъ трудно, очень трудно иноческаго
сана добиться.

— Почему?
— Пока еще тебя послушникомъ примутъ,

навозишься, да въ послушникахъ шесть летъ,
а если молодъ, то и больше. Моложе трид-
цати летъ рясофоромъ не сделаютъ. Да и въ
рясофоре, если ты во всемъ взялъ и обители
угоденъ, просидишь только шесть летъ. Летъ
пятнадцать до мантш-то промаешься. Я вотъ
мантш получилъ на седьмомъ году.

Все это объяснялъ мне благодушный о. Са-
муилъ по пути въ Коневскш скитъ. Въ немъ
живетъ всего одинъ пустынникъ о. Макарш.
Въ мгре онъ былъ на пивоваренномъ заводе
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рабочимъ. Застали мы его за самымъ невин-
нымъ деломъ. Прудокъ у него около келш.
Возился онъ надъ нимъ.

— Благословите, отче.
— Господь благословите. Недостоинъ я.
— Что это вы делаете?
— Да вонъ въ прудокъ это рыбку пускаю.

Пущай же она плодится.
— Какую рыбку?
— А сижковъ махонькихъ, да ряпушку. Въ

прудке у меня щучки нетъ, ну такъ безъ
хищнаго зверя всякой мелкой рыбке куда какъ
вольготно будетъ... Нехай ее забавляется. Под-
ростетъ, въ светлые дни полюбуюсь, какъ она
на солнце играть станетъ... Только и отрада,
что молитва, да вотъ прудокъ мой; ко мне
мало кто ходить. У редкаго явится усердlе
такое, чтобъ къ намъ въ дальнш скитъ...
Мальчика бы мне, обратился онъ къ о. Са-
муилу.

— А ты просилъ?
— Просилъ наместника, обещалъ. А то я

здесь одинъ совсемъ, какъ жукъ на осоке...
Все одному невозможно переделать... Огоро-
дикъ-то свой я позапустилъ.
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Прудъ чрезвычайно весело смотрите. На
немъ разрослись каше-то желтеньше цветки,
и водяныя лилш, которыя о. Макарш почему-
то называетъ курочками. Зеленые листики пря-
мо, точно тарелочки, на воде лежатъ.

— Ишь ты, словно блюдца. Разбросались
какъ. У меня тутъ место мяккое. Спокой.
Ни горъ высокихъ, ни возерной волны. Ти-
шина у меня. Вотъ, сижу, да слушаю звонъ
изъ того леса. Коровки тамъ ходятъ. Иная и
ко мне забредете, къ пустыннику, навестить
тоже... Ну, хлебца ей — все лишняго гостя
привадишь. А какъ настоящаго человека Гос-
подь пошлетъ, милостивый, такъ истинно во-
зотешь: возсlя намъ яко солнце светозарне
въ велелепш!

Въ Коневскомъ ските хранится образъ Не-
рукотвореннаго Спаса, собственнаго письма
графини Орловой. Для графини работа эта
исполнена недурно. Колокольня низенькая. Съ
нея только и видно, что прудъ кругомъ, да
пустынька самая. Вокругъ церкви разсаягены
вязы, серебристые и душистые тополи.

— А это что?
— Аулье дерево. Божье дерево такое есть,



КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО. 211

аулье. Сказываютъ, у кровожадныхъ черкесъ
растете.

— Какъ! Такого дерева нетъ, да и черке-
совъ ныне не осталось, все въ Турцш.

— Верно говорю, аулье. Такъ и о. Дама-
скинъ называлъ, оно и изъ Турцш можетъ быть.
У насъ много деревьевъ изъ неверныхъ месте.
А черкеса расточили наконецъ?.. Ну, что же—

не бунтуй!.. Это хорошо!
Вязы особенно хорошо принялись здесь.
— Рыбку едите? подшучивалъ я.
— Уху хлебаемъ изъ пруда. Велика кадка-

то, рыбки и не поймаешь.
Огородъ ступеньками къ верху. Хоть ста-

рецъ и жалуется на то, что запустите его,
но на мой взглядъ у него все въ исправности.

— Тутъ еще катя деревья у насъ есть, —
диву дашься. Изъ Белой Арапш, сказываютъ
одно, — самъ нечистый бузукъ его сажаетъ.
А вотъ кленъ-то. Ишь могучш какой. Его
о. Дамаскинъ выростилъ. Отецъ Дамаскинъ
здесь въ затворе пробылъ несколько летъ,
въ Коневскомъ ските моемъ. Разъ онъ кле-
новую палочку такъ взялъ да и посадилъ въ
землю, а она изъ себя корень пустила. Ишь
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теперь дерево какое райское вышло. Гущина...
Сила-дерево. А самъ-то о. Дамаскинъ безъ
рукъ, безъ ногъ. Какъ кого умудрите Господь!
А вотъ это дерево по моему большая лапа
зовется, потому что у него листе такой.

Пушистая лиственницы окружаютъ бывшую
келью о. Дамаскина. Въ самой келье чистота.
Все словно только что вымыто. Видимое дело
блюдете ее о. Макарш. Вотъ и гробъ, где
несколько летъ спалъ о. Дамаскинъ, ведя от-
шельническую жизнь въ этой пустыньке. Онъ,
какъ теперь о. Макарш, былъ здесь въ пол-

номъ одиночестве. Только священныя книги
утешали его въ уединенш. Память о его под-
вижничестве столь высоко ценится монахами,
что мне случалось слышать тате, напримеръ,
отзывы.

— Художникъ Пешехоновъ вместе съ о. Да-
маскиномъ года три назадъ прlезжали сюда.
Пешехоновъ и говорить: по настоящему-то
гробъ этотъ въ серебро отделать надо.., Ну,
а по моему его въ золото, да каменьями дра-
гоценными изукрасить, какъ святыню.

Отецъ Макарш совсемъ чистая крестьян-
ская душа. Работаетъ надъ своей пустынькой
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въ поте лица, улучшаетъ ее какъ можетъ;
для того, чтобы понять, какъ энерия одного
человека изменяете местность, следуете прь
ехать сюда. Валаамсше иноки вообще пред-
ставляютъ полные типы севернаго монаше-
ства—монашества муяшцкаго, чуждаго хитро-
сплететямъ византшскимъ и строго блюду-
щаго свой основной принципъ — обязатель-
ность труда и безпрекословность послушанш.

— Деревья эти только нашей зимы не лю-
бятъ. Кабы мы ихъ въ шубы не заворачивали,
давно бы имъ помереть.

— Въ катя шубы?
—Да соломой обертываемъ... И досками

тоже забиваемъ отъ зайца. Заяцъ зимой —

подлый зверь. Голодно ему, бедному, онъ сей-
часъ-же и почнетъ кору грызть. Пока мы не
догадались, много деревъ у насъ косой попор-
тите... Особенно ежели осина, либо яблоня...
Зайка сейчасъ къ нимъ. Ушастъ, ушастъ, а
тоже понимаете. Кленовъ вотъ не жаль, они
у насъ лесами сами ростутъ... Ухода за ними
не надо —Божье дерево...

— И не скучно вамъ здесь одному?
— Какъ не скучно? скучно. Особенно песья
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муха скучить... Жретъ она меня... Ведь и
махонькая какая, а сколь въ ней лютости!
И при этомъ у о. Макархя добрая, добрая
улыбка, «легкая», какъ говорятъ монахи.

— Тутъ хоть гулять когда вздумалъ, можно,
а вонъ ихъ, взглянулъ онъ на о. Самуила —

и гулять въ лесъ не пущаютъ.
— Наши монахи все работаютъ на послу-

шашяхъ, оттого и гулянки имъ по лесу нетъ.
Съ утра до трапезы, отъ трапезы до вечера...
Когда тутъ?

— Все послушанья назначаете наместникъ?
— Инокамъ онъ, а трудникамъ да наемнымъ

рабочимъ—о. экономь. Ну, кому благословлено
чай пить, темъ отъ трехъ до четырехъ часовъ
дается, время. А то — иди-ко. И чай-то какъ
еще у насъ. Разъ мне разрешили четвертку
чаю. Выпилъ я ее всю — иду просить о. Да-
маскина благословетя купить еще. А онъ мне
таково-ли прозорливо въ глаза взглянулъ и го-
ворить: Посиди месяцъ безъ чаю, для души
твоей полезно это... Я думалъ сначала, бла-
жптъ игуменъ, а потомъ сообразилъ, что это
онъ смирете мое испытуете. Паль я ему въ
ноги и пошелъ. Что яте бы вы думали, черезъ
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месяцъ призываете меня самъ, не забылъ:
теперь, говорите, пей чай, потому виделъ я,
что жестоковыйности въ тебе нетъ вовсе...

Коневскш скитъ создалъ отца Дамаскина,
этого последняго и настоящаго устроителя
Валаама.

Пришелъ сюда Дамаскинъ крестьянскимъ
мальчикомъ изъ Тверской губернш, —не умелъ
ни читать, ни писать... Держали его на чер-
ныхъ работахъ, причемъ иноки поясняютъ, что
изъ черныхъ —самыя грязныя давали ему: —

кособрюхш былъ. Выдержалъ онъ этотъ искусъ
въ течете двенадцати летъ, причемъ ни разу
отъ него не слышали жалобы на несправед-
ливость, или просьбы облегчить его трудъ.
Только что его посвятили въ монахи, онъ
отпросился въ пустыню. Тутъ онъ велъ со-
зерцательную жизнь, выучился читать и много
думалъ надъ каягдой прочитанной страницей.
На посещавшихъ его онъ производилъ стран-
ное впечатлете. Точно, говоря съ ними, онъ
думалъ о чемъ-то другомъ. «Въ какую-то со-
кровенность прозиралъ». Но, все-таки, остался,
несмотря на это, столь веренъ своему мужиц-
кому облику, что когда его привезли въ Алек-
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сандро-Невскую лавру для посвящетя въ игу-
мены, тамоште монахи стали острить: «вотъ
привели Валаамскаго медведя».

— Жаль уши малы, а то-бы Валаамовой
ослицей нарещи бы его можно!

И немного спустя этотъ медведь иоказалъ
себя, действительно, медведемъ.

До него въ монастыре было слабо. Нестрое-
те полное, иноки любили грешное курево и
еще более водку, супротивничали, и духъ не-
повиноветя «рожномъ стоялъ» въ обители.
Тверской медведь сразу разогналъ всехъ за-
водчиковъ этого безпорядка. Затемъ онъ на-
значите человекъ тридцать, которыхъ высмо-
трелъ заранее изъ уединетя своей Коневской
пустыни, на все монастырсше посты и, опи-
раясь на ихъ содействlе, какъ настоящая сила,
сталъ ворочать круто безъ всякихъ постепен-
ностей. Чтобъ держать въ своихъ рукахъ не
только внешний порядокъ Валаама, но и на
души, и на сокровенные помыслы иноковъ на-
ложить узду, —онъ сделался общимъ духовни-

комъ. Молодое монашество воспитывалъ онъ
въ томъ же духе. «Всехъ насъ выростилъ», го-
ворятъ о Дамаскине нынеште столпы Вала-
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ама... Въ уединенш Коневскаго скита онъ
ировелъ семь летъ и издали ему еще лучше
виделись все темныя стороны тогдашней оби-
тели. Долго отказывался онъ отъ избратя, но
разъ, взявъ узду въ свои руки, онъ никогда
уже не ослаблялъ и не опускалъ ее. Руки
эти были тверды, какъ и воля, владевшая
ими. Онъ возобновите семь скитовъ, выстроите
каменную обитель, нарылъ везде колодцы,
устроите множество хозяйственныхъ учрежде-
нш... Вообще монастырь разбогателъ и раз-
вился при немъ. Онъ былъ удивительно мно-
гостороненъ. Еще недавно безграмотный му-
жикъ, только что власть попала въ его руки,
онъ тратится на библютеку монастыря, по-
ощряете литературные труды о. Пимена, из-
даете ихъ, входитъ въ сношетя съ извест-
ными учеными по поводу разныхъ сомнитель-
ныхъ вопросовъ по исторш Валаама, самъ
составляете планы церквей и исполняетъ ихъ,
задумываете механичесшя усовершенствоватя
того или другаго производства, и въ этомъ
отношенш спещалисты только удивляются его
ясному и точному уму. Лица, посещавиия
этого еще недавно кособрюхаго медведя, вы-



218 КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

ходятъ отъ него изумленными массой сведе-
шй и красноречlемъ Дамаскина. «Онъ про-
виделъ сердце каждаго, и нередко жестоше
люди выходили отъ него со слезами на гла-
захъ». Велъ войну съ финскимъ сенатомъ и,
выдержавъ несколько сраженш, въ конце кон-
цовъ побилъ его. Съумелъ изъ враговъ созда-
вать друзей, а изъ друзей делать верныхъ
исполнителей своихъ приказанш. Это былъ
человекъ неустающш... Ему не надо было
отдыха и сна... Рядомъ съ этимъ, чуягая воля
для него была ненавистна. Около себя онъ
не терпелъ никакой силы. Обитель не даромъ
называютъ монашескими арестантскими ро-
тами. Онъ, не щадя никого, сейчасъ же за-
претилъ инокамъ посещать другъ друга... Самъ
мужикъ, въ лучшемъ смысле этого слова, онъ
выше всего ценить трудъ и делаете его обя-
зательнымъ для каждаго. Онъ выдерживаетъ
образованныхъ иноковъ на черной работе,
чтобы узнать, годны-ли они ему, могутъ-ли
повиноваться безпрекословно. Условной по-
корности онъ не понималъ. Возмечталъ о себе
какъ-то инокъ и возмечталъ столь неистово,
что даже хотелъ разуказиться. По закону еле-
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довало исполнить его желате. Не такъ де-
лаете о. Дамаскинъ. Сознавая, что такой при-
мерь будетъ соблазнительнымъ для всехъ, кто
не сочувствуете его реформамъ въ монастыре,
онъ выхлопоталъ повелете — оставить инока
въ обители, а за непокорность его, изъ мо-
натейныхъ разжаловать въ послушники и со-
слать въ отдаленный скитъ. Когда читали
указъ строптивому монаху, тотъ упалъ, какъ
подкошенный, а на братш это произвело столь
сильное впечатлеше, что никто уже не могъ
помышлять о возвращенш въ мlръ. Валаамъ
действительно сделался могилой, изъ коей
выхода не было. Дамаскинъ былъ человекъ
системы. Вольное подвижничество по лесамъ
онъ убилъ наповалъ. Нарочно поставилъ семь
скитовъ : —кто хочетъ спасаться, иди въ скитъ,
и спасайся по установленной имъ программе.
Мне кажется, если бы для дикихъ лесныхъ
оленей возмояшо было бы устроить какое либо
подобlе скита, онъ бы и ихъ загналъ туда,
потому что рядомъ съ своей свободой, ни
чьей онъ признать не могъ. Это былъ центра-
лизаторъ въ самомъ безпощадномъ значенш
итого слова. Железная сила, воля, питавшаяся
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препятствlями, ясный умъ и понимате сердца
человеческаго позволяли ему успешно приво-
дить въ исполнете самые трудные замыслы.
Для Божьяго дела можно было все. Цель
оправдывала средства, — и если какая либо
старуха подъ влlятемъ его поученш оставляла
свое имущество обители, обделяя родныхъ,
то ведь симъ яге последнимъ приносилась
темъ самымъ великая польза. Ведь богатому
труденъ путь въ царствlе небесное, и притча
о верблюде и игольномъ ушке тотчасъ же
являлась къ услугамъ о. Дамаскина. Что же
касается храма, то ему подобаетъ честь и
великолете. Не для роскоши инокамъ доста-
валъ онъ, такимъ образомъ наследства, вкла-
ды, пожертвоватя. Напротивъ, иноки одева-
лись грубо, питались скудно. Страсть къ рег-
ламентами и ненависть ко всему, что живетъ
вне программы и системы, заставила его отва-
дить отъ посещенш обители странниковъ и
странницъ. Онъ ихъ терпеть не могъ, какъ
и вообще всехъ потаскухъ, въ какомъ бы
виде оне къ нему не приходили. Разъ яв-
ляется къ о. Дамаскину странникъ въ вери-
гахъ. Весили оне у него семь фунтовъ.
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— Благослови, отецъ святый, сделать мне
ихъ въ монастырской кузне въ 30 фунтовъ.
Имею усердте.

— Ступай въ кузню. А самъ мигнулъ ке-
лейнику:— скажи кузнецу, чтобы пугнулъ.

Является странникъ въ кузню. Кузнецъ ему
въ ухо. Странникъ обратно ему на отмашь.
Зоветъ его о. Дамаскинъ.

— Иди вонъ, рабъ строптивый. Я пожелалъ
испытать тебя. Вотъ были бы вериги, когда
бы ты другую щеку подставилъ по завету
Христову.

Явится бывало странникъ въ железномъ кол-
паке. Онъ сейчасъ этого факира въ хлебную
къ квашне, тесто месить. Поворочается же-
лезный колпакъ, поворочается, и бежите вонъ
изъ обители.

Строгость его была чрезвычайная, хотя зная
влlяте ласки, онъ и ее пускалъ въ ходъ.

— Бывало, скорбь какая —къ нему, онъ
сейчасъ утешите. Изъ одной книги цветочекъ,
изъ другой книги цветочекъ, смотришь, а
скорби какъ не бывало. Точно туча прошла.

Цветочки эти ему ничего не стоили, а влlя

те въ пастве поддерживали великое.
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Иногда онъ даже умелъ быть и снисходи-
тельными О. Никандръ весной приготовлялъ
гостинницу для богомольцевъ, да после тра-
пезы уснулъ. Дело было еще въ пусте. Пер-
вый пароходъ не приходилъ, а ожидался. Да-
маскинъ невзначай нагрянулъ. Видитъ: — Ни-
кандръ спитъ, «онъ и давай лазить. Лазилъ,
лазилъ, облазилъ все келш и ушелъ». Дня
черезъ четыре Никандръ видитъ его едущимъ
мимо.

— Отецъ, поди-ка сюда.
— Благословите.
— На дняхъ у васъ тамъ одинъ братъ былъ.

Ходилъ по всемъ номерамъ — пустые были...
Двери отворены. Такъ нельзя. Нестроете это
отъ него же всякая злая вещь!.. Ведь если
я къ тебе заеду и увижу, такъ замечате
сделаю.

И это какъ примеръ необычайной снисхо-
дительности разсказывають по всей обители.

— А иной разъ ездите онъ грозно. Насу-
пится, примечаете все, ну, а потомъ разборка
у него идетъ.

Выделете личности изъ общаго уровня было
ему до такой степени враждебно, что на ико-
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нахъ, писавшихся въ обители, онъ запрещалъ
выставлять имя худояшика, на книгахъ, со-
чиненныхъ иноками печатать фамилш автора.
За то на первыхъ значилось: «трудами Ва-
лаамскихъ иноковъ», навторомъ: «по благо-
словенно Валаамскаго настоятеля отца игу-
мена Дамаскина, составлялъ Валаамсшй Iеро-

монахъ», а какой —неизвестно!
Съ высшими лицами церковной Iерархш Да-

маскинъ умелъ ладить безъ всякаго унижетя.
Они высоко ценили Валаамъ, какъ самый*
строгш и суровый изъ монастырей. Вотъ одинъ
изъ такихъ примеровъ.

Проповеди въ монастыре не произносятъ,
а читаютъ поучетя святыхъ отцовъ. Гово-
рятъ проповеди только посещающее обитель
митрополиты, что для иноковъ составляетъ
редкое и потому большое развлечете. Разъ
прlехалъ сюда известный преосвященный Гри-
гории — хорошш ораторъ. Онъ въ церкви не
сказалъ ожидаемаго «слова». За трапезой
о. Дамаскинъ обратился къ нему.

— Мы скорбимъ, отче святый.
— О чемъ это?
— Проповеди твоей не удостоились.
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— Здесь не надо. Я знаю где читать, —

не вамъ примеры указывать, ваши иноки сами

могутъ всякому примеромъ быть.
О. Дамаскинъ ужасно любилъ чернорабочихъ

монаховъ. Работавшихъ въ смолокурне, въ ко-
нюшне, въ поляхъ, онъ ставилъ всемъ какъ
образецъ. Запахъ трудоваго пота, былъ для
него ароматомъ, мозолистыя руки — доброде-
телью. Изъ «чистой работы», какъ говорятъ
въ монастыре, о. Дамаскинъ больше всего по-
кровительствовалъ худояшикамъ. Даже для прь
езжихъ пейзаяшстовъ всегда было отдельное
помещете въ обители. Онъ окружалъ ихъ все-
возможными удобствами. Монастырсше лоша-
ди, экипажи и лодки были къ ихъ услугамъ.
Самъ онъ часто беседовалъ съ ними и лю-

билъ приходить любоваться ихъ работой.
Теперь ужъ несколько летъ какъ о. Дама-

скинъ разбить параличемъ. Это трупь видя-
щш, слышащш, и только. Темъ не менее,
уважеше къ нему столь велико, что его име-

немъ управляется обитель и никого на место
его не назначать иначе, какъ после его
смерти.

— Барыни впрочемъ и теперь находятъ его
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прозорливымъ. Благодетельницы и «сугубыя»
особы допускаются къ нему. Ипогда онъ про-
мычите что-нибудь, головой кивнете, пальцами
пошевелить, —это прlемлется за предсказате
и довольная богомолица всемъ разсказываетъ:

— Удостоена беседы была.... Ужъ такъ
сладко, такъ сладко! Такую духорадость далъ
мне отецъ игуменъ, такъ онъ меня утешите,
сказать не могу!

О. Дамаскина называютъ Аракчеевымъ въ
рясе. Мне кажется, это не верно. Онъ го-
раздо умнее Аракчеева. Это скорей малень-
кш Петръ Великш, съумевшш свои разносто-
ронне способности приложить къ делу, на
неболыпомъ пространстве острововъ Валаам-
скихъ. Во всякомъ случае, личность на столь-
ко крупная и оригинальная, что мой набро-
сокъ даете о ней только слабое поготе. Точ-
ной его бюграфш и характеристики можно
ожидать лишь впоследствш и то не отъ мо-
наха.



XVII.

Большой скитъ ВсЬхъ Святыхъ.

Лесъ по обе стороны скитскаго залива.
Безветрlе совсемъ. Въ воде играете рыба,
звонъ отъ всякой мелкой мошки стоить въ
воздухе. На редкихъ полянахъ, где лесъ
точно отходить отъ берега —стога сена. Тра-
вы вообще снимается здесь много.

— Намъ преподобные помогаютъ. Столько
мы сена сбираемъ, что даже береговымъ да-
емъ, которые победнее.

— Эко день сегодня.
— Теплынь.... Благодать.... Ишь небеса,

истинно поведаютъ славу Божно.
— Жаль только, что здесь монастырь, за-

метите мой спутникъ.
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— А вы иноческое звате отметаете? Это
вы неосновательно! Златоуста читали? всту-
пился о. Эльпидифоръ.

— Не случалось, —такъ, отрывками.
— Ну, вотъ, видите сами. По невежеству

своему судите. А онъ вотъ что сказалъ: При-
ди же и учись у монаховъ, это светильники,
Сlяющlе по всей земле. А у Луки:—слушаяй
васъ, Мене слушаете! О комъ это? Отметать
легко, а вы-бы помыслили, почему мы отъ
прелести земной и всяческой суеты отри-
цаемся. Для ради спасетя душъ вашихъ. Вы
согрешаете, а мы за васъ молимся. Вотъ въ
болыиомъ ските отца Григорlя увидите. Младъ
и не вкушалъ еще отъ соблазна житейскаго,
а какую въ себе ярость къ монашеству чув-
ствуете. Истинно инокъ неистовый! Теперь,
говорятъ — монашество блага преумножаете.
Да для кого это? Намъ не надо. У насъ все
те же ряски убоия и трапеза скудная... А
ежели что —мы и соседямъ помогаемъ. Хлебъ
даемъ, шубы, сапоги даемъ, кафтанчики, кир-
пича на постройку, лучины для крышъ. А
лучину эту щеплють монахи ведь.... не да-
ровое...
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Здесь крыши кроютъ лучиною, которая ока-
зывается прочнее и лучше досокъ.

Въ вершине залива яркш зеленый лужокъ.
Домикъ тутъ у пристани для дровосековъ и
лесопилыциковъ. Мы вышли изъ лодки. За
четверть версты отъ скита изящная часовня.
Иконостасъ въ ней изъ чернаго гранита, от-
полированнаго и отделаннаго въ самой оби-
тели руками монаховъ. Въ общемъ и въ де-
таляхъ удивительно красиво. Женщинамъ за-
прещенъ входъ во все скиты, но въ день
Всехъ Святыхъ оне могутъ притекать сюда,
только до этой часовни. Дальше ни шагу.
Отсюда видны имъ ворота скита, его крас-
ныя кирпичныя стены и круглыя башни....
Пожалуй еще мелькнетъ сквозь решетку во-
ротъ изможденное лицо одного изъ отшельни-
ковъ, да и то оглянется на нихъ съ нена-
вистью и отвращетемъ.

— Мы дамовъ этихъ не любимъ, повество-
валъ въ простоте души своей старецъ Iоиль.

— А что?
— Да крестьянка придете, у нея одна мо-

литва на уме. А у дамовъ — житейсше по-
мыслы. У нихъ ведь душа-то кошачья... Верно
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вамъ говорю. Оне и въ храме Божьемъ пе-
редъ святыми ликами о блудномъ житии по-
мышляютъ.

— Есть и искрения богомолицы?
— Отчего не быть, есть... А только мало...

Я-бы ихъ и до острововъ нашихъ святыхъ не
допускалъ-бы, какъ на Аооне.

— Отчего-же хоть до часовни не допускать
ихъ, если это доставляетъ имъ удовольствlе?

— Мало-ли! А что. въ писанш сказано:
Стопы мои направи по словеси твоему!

— Какое-яге отцошете?
— А такое, что она аки левъ рыкающш

только и мечтаетъ о погубленш душъ иноче-
скихъ. А на пустынно-жителей-то у нее моз-
жите; зубъ-то особенно разгорается... Азъ же
и домъ мой служити будемъ Господеви! А
какое тутъ служете, когда оныя поскуды
повсеместно тебе подъ носъ тычутся... Поло-
жите сказано — Богъ препояса мя силой....
Точно, но и о путяхъ нечистивыхъ тоже въ
писанш есть—блаженъ мужъ иже не идетъ.

Скитъ по величине равняется небольшому
монастырю. Посреди четвероугольника, окай-
мленнаго стеною, большая и красивая камен-



230 КГЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

ная церковь. Къ стЬнамъ прислонились восемь
домиковъ, изъ камня тоже. Тутъ кельи, тра-
пеза и кладовыя. Домики смотрять весело,
много зелени скрашиваете прямолинейность
построекъ... Братш живетъ всего восемь че-
ловекъ.

— Вотъ тутъ есть светильникъ! Истинно
святой отшельникъ — изъ болгаръ.

— Кто такой?
— Антиппа... Онъ одинъ чего стоить. Ныне

ужъ безмолствовать сталъ. Ни къ кому не вы-
ходить и окно у себя держите всегда на за-
творе. Не видать его вовсе. Черезъ дверь по-
слушникъ поддаетъ ему что надо, и опять его
три дня не видно. 'Ьстъ онъ два раза въ не-
делю, по вторникамъ и субботамъ. Его хо-
тели было показывать, да старецъ воспроти-
вился... Такъ и сидите въ затворе. Прежде
онъ на Аооне былъ,—не по душе ему стало
тамъ. Суеты много и пререканш, ну и уставъ
не столь строгимъ показался ему. Онъ и по-
шелъ гулять. Местовъ искалъ. До Москвы до-
брался — прштила его у себя купчиха одна.
Малое оконце и ке.ня малая была у него въ
подвале. Онъ и говорить: я затворюсь —мо-
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литься стану, а вы меня не тревожьте... За-
творился. День, другой, третш—на четвертый
всполошились все, не случилось-ли чего съ
старцемъ. На пятый силой отворили дверь, а
онъ лежитъ передъ иконой, распростерся ницъ.
Вдохновете на него нашло духовное. Безъ
пищи и пития пребыть. Ну, благочестивая
купчиха испугалась, —какъ-бы ни вышло чего,
просить его уйти. Оно положите Богъ, но
ведь и полищя тоже! Ушелъ. Къ намъ тутъ
явился. Отецъ Никандръ ему въ гостиннице
номеръ отвелъ. Опять затворился, да четыре
дня снова безъ пищи и безъ пития. Тутъ его
о. Дамаскинъ призвалъ. Ты что, говорите, бра-
тш соблазняешь? Если хочешь спасаться, сту-
пай въ скитъ. Онъ и пошелъ. И ведь какой
старецъ утешительный! Прlезжають богатые
благодетели изъ Москвы. Знаютъ его. Зовутъ.
Онъ къ нимъ приходить и все у нихъ естъ
и пьете, хоть и сь сокрушетемъ, а все!...
Чтобы не возомнили о немъ, какъ о сосуде
съ гордыней сатанинской. А теперь смолкъ и
не говорить уже ни слова. Отъ людей ухо-
дите. Съ Господомъ и наедине все?

— Да ведь есть-то надо же?
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— Ему положено три тысячи поклоновъ въ
день, две тысячи поясныхъ и тысячу земныхъ.
Да сверхъ того онъ долженъ прочитать сколько
параклисовъ, каноновъ, акафистовъ. Если бы
онъ елъ, ему бы никогда не исполнить этого
послушатя. Оттого и не естъ. Ему и думать
некогда.

Валаамсшй докторъ Таннеръ — личность
очень крупная. И опять таки сильный харак-
теръ. Не фанатизмъ, а характеръ. Собственно
тутъ два понятlя, которыя часто смешиваются.
Яужъ разъ говорите объ этомъ и теперь повторю
опять. Будь направлена та же громадная сила
воли на достижете благихъ целей, на дело,
которому мы могли бы сочувствовать, и передъ
нами былъ бы характеръ и никакимъ инымъ
именемъ мы бы его не назвали. Въ данномъ
случае, это тоже характеръ настойчивый,
упорный, презирающш внештя условlя, сбра-
сывающш прочь все препятствlя, побежда-
ющей самую жизнь. Характеръ, питающшся
лишетями и страдатями и укрепляющшся
ими какъ организмъ здоровою пищею. Харак-
теръ какъ железо, въ горниле твердеющее
подъ молотомъ. Мне возвразятъ, что следо-
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вательно и факиры тоже характеры. II еще

каше! Именно не галлюцинаты, а характеры.
Галлюцинащя нотомъ приходите. Верите че-
ловекъ, что это добро зело, верить и стре-
мится къ нему.

— Такъ значить, намъ о. Антиппу и не
удастся видеть?

— Нетъ! Блаженный старецъ сегодня не
покажется намъ. Затворился!

Строителемъ здесь отецъ Теорий. Уставъ
скита строгъ. Псалтырь читается день, и
ночь. Каждый изъ братш по очереди читаете
два часа днемъ и два часа ночью. Скитъ
почти все самъ на себя производить. Мона-
стырь даете ему только хлебъ. Такимъ обра-
зомъ, братш и здесь не приходится вести
жизнь созерцательную, а, напротивъ, работать
въ поте лица своего. О. Теорий былъ долгое
время «на гоанне Предтече». Тотъ скитъ,
отдаленный, съ безмолвниками и скудостш,
былъ ему более по душе.

— Ахъ, какъ-бы опять хотелось туда! взды-
хаете онъ. Хоть послушникомъ...

Заговорилъ я о томъ, какъ тате молодые
люди могутъ уходить въ скиты.
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— Молодымъ очень полезно. Въ сцбители
не спасешься. А тутъ они и не видятъ, и не
слышать, и на сердце не приходить.

Тонь у него грустный, очи долу. По ху-
дому лицу прошли катя-то страдатя, оста-
вите следъ въ его тихой улыбке и въ этомъ
задумчивомъ взгляде печальныхъ глазъ. Гово-
рить онъ едва слышно, медленно какъ бы
думая, стоитъ-ли говорить.

Читаете-ли здесь что?
— Духовныхъ книгъ сколько угодно... Вре

мени нетъ.
Газеты запрещены. Журналы и вообще

пертдичесшя издатя доступны только «на-
чальству» обители. Монаху не подобаете
да и работе газета мешаете. Къ старому
тянуть начнете, если не совсемъ въ сердце
умерло.

Вглядываясь въ этого монаха, я думалъ:
нетъ, старое совсемъ умереть не можетъ. Не
даромъ человекъ бежите изъ обители въ скиты
«чтобы на сердце не приходило». Пока за-
костенеешь, сколько муки самой лютой при-
мешь на себя. И хорошо, что не умираете
старое. Хоть грусть о немъ да связываетъ
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человека съ жизнью, не вовсе делаете его
аскетомъ, трупомъ!

Я вошелъ на колокольню церкви. Видь от-
сюда красоты изумительной. Целое море леса
кругомъ... Шумятъ внизу его вершины. Точно
плывешь надъ какими-то зелеными облаками.
И не одинъ плывешь. Вонъ за несколько
верстъ белый весь Валаамъ тоже плывете и
тоже охваченный отовсюду зелеными облаками.
Солнце ударило въ пего. Весь завяль Ва-
лаамъ... Засветился где-то далеко и золотой
куполъ заброшеннаго въ лесное царство скита...
Хорошо дышется... Какъ-бы и яшлось хорошо,
если-бы...

— И на природу соблазнятся грешно! слы-
шится позади печальный голосъ.

— Какъ? Да ведь это творете Божlе...
— И женщина творете Божге... Небомъ

еще можно. Устреми въ него око твое и ищи
знаметя! А эти леса да горы на землю тя-
нуть... Мlрскимъ веють. Какъ туманъ, отъ

нихъ греховные помыслы идутъ. Особливо ве-
сной, какъ зацветете да запахнете... Голову
кружить—слова молитвы на языке останав-
ливаются... Одно спасете—въ церковь и ницъ.
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Господи помилуй, Господи помилуй, Господи
помилуй! Сказываютъ далеко земли татя есть—

море да камень. Зима десять месяцевъ. Ника-
кой травки... Лишай одинъ по камню, да мохъ
где нибудь въ низине. И небо тоже грозное
тамъ — все въ тучахъ. Вотъ-бы где обитель
устроить. Где бы спасаться! Хорошо!

Колодезь и здесь также изящный, обшитый
тесанымъ гранитомъ. Онъ выбуренъ порохомъ
въ камне. Вода стоить «какъ въ кадке». Ко-
лодцы все вырылъ и устроите о. Дамаскинъ...
Онъ же и дерева насадилъ... Кленъ передъ
кельей строителя—точно круглое облако. Садъ
тщательно содержится. Прибранъ весь. Тутъ
«голая луда» была, земли навозили и раз-
вели «кущу». Подъ деревьями разчищено такъ,
что упавшш съ ветви листокъ и тотъ уно-
сится.

— Въ свободное время надъ садомъ больше
работаемъ. Знаемъ, что игуменъ любилъ его,
ну, такъ почитаючи его. Недавно прlехалъ
сюда о. Дамаскинъ. Немощный уже. Ни рукой,
ни ногой. Посмотрелъ на древа свои. Ска-
зать ничего не молгетъ, только слеза у него
катится. Истинно премудрый старецъ былъ.
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— Ну и Господь благословите его начина-
тя!

— Силу ему далъ, да творитъ во славу
Его.

Въ келье строителя портреты старцевъ, по-
чему либо прославившихся въ этомъ ските.
Одинъ изъ нихъ, о. Афанасш, отличался чи-
сто монашескими добродетелями: ненавиде.те
людей, прятался отъ нихъ въ дебри лесныя,
не принималъ посетителей, жилъ одинъ. Веки
надвинулись на глаза, холодный взглядъ, же-

сткое лицо, сумрачное, ничего не обещающее.
Былъ онъ Тульскимъ оружейникомъ и пост-
ригся въ монашество въ 1821 году. Пройдя
степени келаря, очереднаго чтеца въ скиту,
потомъ онъ ушелъ въ пустыню, где и провелъ
въ уединенш полномъ двадцать долгихъ летъ.
Даже иноковъ онъ не принималъ въ свой
срубъ. Когда ему говорили, что мlрскому бо-
гомольцу беседа его принесла бы утешете,
отшельникъ съ чисто монашескимъ эгоизмомъ
отвечалъ:

— Я за нихъ Богу ответа не дамъ, а за
себя непременно истязанъ буду.

Пробовали его пронимать воспоминатями
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детства. Одинъ инокъ сталъ ему разсказывать
о его родине, Туле, кашя тамъ ныне широ-
кая улицы, постройки прекрасныя и т. д.

— Братъ, скаяш лучше, много-ли понадо-
бится досокъ для моего гроба и великъ-ли
холмъ земли подымется надъ моимъ прахомъ.

По поводу его кончины даже видетя были.
Схимонаху Михаилу почудилось, что въ церкви
собралось многое множество духовныхъ чудной
красоты и въ дивныхъ светлыхъ ризахъ. Они
лобызали другъ друга и кланялись одному
старцу, носившему на себе, на плече, крас-
ную ленту съ белыми цветами. Когда же на
другой день схимонахъ Михаилъ подошелъ
проститься къ новопреставленному, то почув-
ствовалъ во всемъ существе своемъ «неизъ-
яснимую перемену» и лобызалъ мертвеца «со
сладостно». А то вотъ еще типъ монаха —

Антонш изъ вольно-отпущенныхъ. Онъ про-
велъ въ пустыпномъ уединенш тридцать летъ.
Потомъ игуменъ Варлаамъ перевелъ его въ
обитель. Тутъ онъ все время отказывался отъ
мантш и ходилъ въ крашенинномъ подряс-
нике въ заплатахъ—за то что оставите «много-
любезную пустыню». За трапезой, сидя въ



КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО. 239

отдалеьии одинъ, онъ все кушатя смешивалъ
въ одно общее месиво и пожиралъ его, «лишая
себя услаждетя пищей». Еще рясофорный мо-
нахъ ведоръ Косенковъ. Этотъ былъ секретаремъ
при курскомъ губернаторе Веревкине. Онъ во-
обще говорите слова въ «простоте сердца». За
одно изъ такихъ Косенкова посадили въ холод-
ную, где его стали есть крысы. Испуганный онъ
далъ обетъ постричься на Валааме. Такъ и сде-
лалъ. Въ обители онъ былъ известенъ темъ,
что никогда и никто на немъ улыбки не ви-
далъ. «Постоянно бывало вздыхаете»... Схим-
никъ Оеоктисть былъ инаго закала. Онъ ни-
когда не омывался, почему тело его было въ
язвахъ и распухшее. Ни язвы, ни недуговъ
никогда не лечите и о нихъ никому не гово-
рите. Также и Серафимъ тела своего не об-
мывалъ. Вследствlе этого отъ плечь и до пояса
со спины его сошла вся кожа. Силой накла-
дывали на его раны живительный пластырь,
но оставаясь одинъ схимникъ сдиралъ его.
Вся келья его была пропитана тяжелымъ за-
пахомъ, но когда онъ умерь, и келья, и тело
его «источали благоухате, а язвы его ранъ
благолепно покрыла тонкая кожица». Еще
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интереснее,- хотя и въ томъ же роде, быль
о. Михаилъ. Онъ былъ въ Соловкахъ, любилъ
уединенную жизнь, много летъ провелъ въ
пустыне, истязая себя жестоко, носилъ вет-
хое рубище, пищу употреблялъ суровую; когда
она загнивала и покрывалась плесенью, схи-
монахъ говаривалъ:

— Ничего, что попортилась, все равно испол-
няете телесную нужду.

Этотъ тоже, перейдя на Валаамъ, келью
занялъ крошечную, никогда не позволялъ ее
мыть и самъ не мылся. Духота у него была
нестерпимая.

А то вотъ еще монахъ —Христа-ради юроди-
вый Антонъ Ивановичъ. Этотъ такъ и являлся
зимой и летомъ въ одномъ рубище. Принималъ
все, что ему давали. 'Ьлъ всякую гадость.

— Свинье все годится, я съемъ, говорилъ
онъ.

Iеромонахъ Никонъ, тотъ славился темъ,
что много летъ подвизался въ пещере, кото-
рую самъ вырылъ. Тамъ съ инокомъ посели-
лись ужи и онъ вместе съ ними пребывалъ
въ вечной темноте, неозаряемой ни солнцемъ,
ни луною.
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Когда мы плыли изъ болынаго скита — на
право выростали громадныя, серыя скалы. Мохъ
но нимъ цепляется до самой воды. Деревья
едва дерлштся въ трещинахъ. Осока внизу гу-
стая, обильная. Монастырю и она нужна. Какъ
ледъ окрепнете, она надъ нимъ и остается.
Ее косятъ на подстилку скоту. Уловы тутъ
бываютъ болыте. Пуда по полтора заразъ
попадаетъ въ неводъ, а то изредка и по де-
сяти пудовъ выволакиваютъ разной рыбы.

— Какъ богоносцы наши повелятъ, столько
и рыбки попадетъ!..

Заливъ едва вздымался... Точно онъ дышалъ
полною грудью, но медленно, ровно, спокойно.

Отсюда опять каналъ. Его порохомъ выр-
вали въ сплошномъ граните, который прихо-
дилось бурить подъ водой. Наверху набросили
мостикъ для проезжей дороги. Течете туте
сильное и оно быстро вынесло насъ къ оби-
тели...

— Ну, что, видели? встретите меня отецъ
Никандръ.

— Виделъ.
— И удивлялись, поди! Сколько вы земель

объехали, но Валаамъ —въ лучшемъ виде!...
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Схимниковъ нашихъ ветрели? Красота духов-
ная. И все отъ разныхъ странъ и народовъ...
Иной разъ самъ человекъ не знаетъ, что его
въ схиму обратить. Въ одномъ монастыре
было: некш легкомысленникъ просфоры съ
образа у тетки укралъ, а Господь его за это
въ схиму привелъ.



XVIII.

Монахъ тоскующlЙ,

Дорога — лесомъ.
Солнце, сухой стрекотъ кузнечиковъ. Мона-

стырсше овсы остались позади — густые, до-
родные. Кругомъ по Ладоге неурожай, а тутъ
точно невидимая сила помогаете, всего же
вернее — обиие лесовъ и горы, закрывающая
поля отъ непогоды.

Иду одинъ, куда глаза глядятъ; топь встрети-
лась—топью. Лягушечья мелочь въ траве пры-
гаетъ чуть не изъ-подъ самыхъ ногъ въ стороны.
Черный дроздъ вверху ноетъ свою заунывную
песню. Невольно останавливаешься, чтобы не
пропустить этихъ грустныхъ, грустныхъ тоновъ,
совершенно подъ-стать сумрачному северному
лесу. Вотъ — мелководное озеро, осокой по
краямъ поросло. Утки полощатся. Солнце въ
немъ горитъ тысячами яркихъ бликовъ. Смолкъ
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и дроздъ; тишина совсемъ, только листва шу-
мите, да и то временами, точно кто вздыхаете
въ чаще. О чемъ?.. Прелестный уголокъ этотъ
«зимниками» называется. Вонъ узенькш мы-

сокъ и выходъ въ море. На самомъ носу у
мыска дерево поднялось — кудрявое, веселое,
все въ свету, точно пронизано имъ. Вонъ дру-
гой мысокъ; рощица на немъ тоже подъ солн-
цемъ млеетъ. Сквозь нее небо видно.

Что за прелестная пустыня! И главное —

ни одной черной рясы подле... Улеглось ста-
рое горе, точно его и не было никогда. Точно
еще вчера, въ безсонную ночь, не томило оно
на жесткой постеле въ келье, где самые своды
будто давятъ и гнетутъ живую душу. «Коли
бы горя не было, Бога бы не было», говорятъ
монахи. «Зачемъ тогда Богъ?..» Вонъ стре-
коза проплыла мимо въ тепломъ воздухе.
Сквозныя крылья ея блещутъ на солнце. У
нея горя нетъ до зимы, а зима —смерть. Хо-
рошо, когда за горемъ смерть идетъ, если
вместе они. Легко тогда... Какъ пришибешь,
такъ и заснешь, а во сне всякая скорбь сно-
сна... Проснешься ли только? Да и къ чему
просыпаться? Не стбитъ...
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Прошлогодни! листъ хрустите подъ ногами.
Где-то утка разоралась громко, громко... Ей
такой же ответь изъ другой заводи... Разго-
воръ пошелъ. Эко место сухое выдалось —

мягкое, мохъ пушистый выстлалъ его склоны.
Сверху клены раскинулись и протянули ветви
надъ этою пустынькой... А солнце все-таки
со стороны бьете въ нее... Улегся я—мягко,
сухо, чудесно... Кто-то сталъ между солнцемъ
и мною. Когда я открылъ глаза, — высокая
худая фигура. Мертвенное, страшно бледное
лицо, некрасивое, только глаза на меня чуть
не пламенемъ пышутъ; подошелъ поближе —

несомненно молодой человекъ, а кашя мор-
щины на немъ.

— Здравствуйте!
Низко, низко поклонился. Хоте.те было мимо

пройти, да что-то въ памяти мелькнуло.
— Вы ОТ? —назвалъ онъ меня.
— Я...
— А меня не узнаете ? Всмотритесь... Пе-

ременился?
Сколько грусти въ этомъ молодомъ голосе!
—Не ошибаетесь ли вы?.. Положительно

не помню.
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— О—въ!
Я вскочите, —такъ было это неожиданно.

Встретить товарища детскихъ летъ — и где
же?—на Валааме!

— Давно слышалъ, что ты... вы здесь
— Пожалуйста, другъ, по-старому.
— Эхъ, старое, старое!.. Коли бы вернуть

его. Помнишь ли ночи, когда мы, бывало, по
наберелшымъ шлялись до утра? Луна светила
намъ ясная, ясная... И лшзнь была ясная...
Мечты о счастш общемъ, о подвигахъ, о ве-
ликодушии, и въ конце-концовъ — жертва за
всехъ, крестная смерть... Катя сновидетя!..
Где они? Куда ушли?.. Какой ветеръ ихъ
снесъ? Еще ты работаешь, знаютъ тебя... А
я... видишь? — показалъ онъ на черный кло-
букъ.

— Скажи, какъ ты попалъ сюда?
— Что спрашивать... Не все ли равно?

Много подъ рясой схоронено... Не следуете
вырывать мертвецовъ.

— Изменился... Похуд,е.те... Седойсовсемъ...
— Да... Это въ последтя шесть лете...

Не все снами да грезами длилось... Какъ
листья осенью, облете.те. Пнями голыми стали
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мы. Снегъ кругомъ, холодъ... Небо въ ту-
чахъ... Тучи и въ сердце, безразсветныя...

— Ты по-прежнему поэте?
— Нетъ, это тебя увиделъ. Сегодня я по-

слушате свое рано кончилъ, вотъ и хожу.
— Что-жь ты раньше ко мне?
— Въ келью-то? А порядки наши? —Поди

спросись... А спросишься, еще благословятъ
ли... И въ гостиннице то и дело браия бы
сновала. Что, да какъ? Пробовалъ ли ты са-
жать, ну, хоть стрекозу вотъ эту въ мура-
вейникъ?

— Нетъ, удивился я.
— А судьба сажаете. Ей, стрекозе, солнца,

воздуха надо, а тамъ — темень. Работа тамъ
идетъ подземная... Все работаютъ... А за-
чемъ — никто не знаетъ. И крылья остались
да лететь некуда.

Селъ около меня, охватилъ колена руками
и задумался.

— Помнишь, мы разъ съ тобой на Нико-
лаевскомъ мосту стояли? Вечеръ былъ сумрач-
ный, темный, река точно свинцовая струи-
лась подъ арки... Я и говорю тебе: коли бы
мы знали свое будущее, такъ можетъ-быть
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оба—черезъ перила туда, на дно. У тебя тоже
съ той поры было много... И падалъ, и поды-
мался... Я знаю, слышалъ, да ты выстоялъ, —
боевая натура. А вотъ я — шЬтъ. Не хватило
силы, тишины захотелъ; а где тишина какъ
не на Валааме. И въ муравейнике тихо...
Ты знаешь, я женатъ? То-есть былъ...

— Овдовелъ?
— Нетъ, она жива.
— Изъ-за нея?.. —не докончите я.
— Да... нетъ... Другому бы прошло, а меня

сломило.
— Где она?
— Въ Петербурге. Тоже мученица... Знаешь,

ужь не люблю я ее, а такъ мне ее жаль, такъ
безконечно жаль... Загубила она и себя, и
меня загубила... Ахъ, натура какая была!.. Чи-
стая, честная... Безъ удержу на все.

— А виноватъ кто —она?
— Кто?.. —монахъ потупился. Слезы стали

въ глазахъ. —Я виновата... я одинъ... Ее не
хочу мыслью даже обвинить, не токмо сло-
вомъ, Богъ съ ней.

— Какъ же случилось это? —взялъ я его
за руку.
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— Случилось?.. А вотъ... Ты знаешь, увле-
кался я всегда. Такая уже натура. Во Францш
меня бы на баррикадахъ убили, въ Италш
подъ ножомъ бы умеръ. Ну, а у насъ ни
баррикадъ, ни ножей, за то вотъ ташя мо-
гилы для лшвыхъ есть, —махнулъ онъ головою
но направленш къ монастырю.

Оттуда въ это время зазвонили и тягучlе
удары колокола всколыхнули на минуту торже-
ственное молчате этого зеленаго царства.

— Да, вотъ ташя живыя могилы. Увлекался
я, ты знаешь, женщинами часто, много. Узды
на себе не чувствовалъ... Свободой дорожите...
Ну она все видела, все знала.

— Жена?
— Да. Томилась, терпела, таяла... таяла...

Целыя ночи навзрыдъ плакала, —потомъ ужъ
я все это дозналъ, —да вдругъ и сломала...

— Ушла, бросила?
— Зналъ бы ты куда ушла!.. —Голосъ его

точно охришь вдругъ, —такъ трудно было ему
выжимать слово за словомъ. — Куда ушла-то,
куда...

— Къ другому?
— Еслибы... Нетъ... Уезжалъ я въ Москву...
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Назадъ вернулся — вся семья безъ памяти.
Двое детей было. Малютки ревмя ревутъ:
«Мамы нетъ, мама пропала!..»

~ Ну?..
— Отыскалъ маму... Я нашелъ самъ... Зна-

ешь где, знаешь?
Онъ меня схватилъ за руку. Ротъ его скри-

вился, судороги пробежали по лицу...
—Въ публичномъ доме — вотъ где! Въ

публичномъ доме нашелъ.
— Взялъ ты ее?
—Не пошла... Не вините я, нетъ! На

коленяхъ стоялъ, молите... Детей привезъ —

и къ дйтлмъ охладела, и не взглянула на
малютокъ... Мимо глаза скользнули... «Все
равно теперь», говорить.

— Дальше-то, дальше что?..
— Убедите ее уйти, наконецъ... Привезъ

домой, не вспоминалъ ни разу... Сама себя
съела: мучилась, билась, пить начала, безо-
бразно пить... Знаешь, какъ водку ягрутъ?..
Ну, вотъ... Можешь видеть въ Питере на
улицахъ. Бегаете везде, въ части ночуетъ...
Разъ привезли ее ко мне съ городовымъ.
Что я ей могъ сказать?
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— А дети?
— Детей я отдалъ брату... Онъ увезъ ихъ...

Я сюда вотъ... въ живую могилу... А какая
душа была!... Какая душа — чистая, святая,
светлая! Какъ сквозь стеклышко вся насквозь
видна была.

— Неужели спасти нельзя было, увезти?..
— Пробовалъ. Куда увезешь, когда недугъ

въ ней самой, куда?.. Всюду его за собой
таскаетъ... Разъ, наконецъ, ушла и годъ про-
падала. Эхъ! где, братъ, те ночи светлыя,
те грёзы молодыя?.. Жизнь-то, жизнь какая
мерещилась! А теперь я что?—Вонъ прошло-
годнш листъ на грязной дороге, подъ ногами
у всехъ... затоптанный... А знаешь, и теперь
ночи бываютъ... Ахъ, катя страшныя ночи...
Дети мои, дети!

Слова утешетя показались бы пошлыми
въ виду такого горя. Я молчалъ.

— Знаешь, я думалъ, здесь трудъ свыше
меры, —утомлетемъ убить, работой. Не убилъ
горя... Измаешься, устанешь, уйдешь въ келью,
смертный сонъ морите. Ляжешь, заснешь...
А черезъ часъ вдругъ точно что въ сердце
толкнете. Встанешь — и дышать нечемъ, воз-
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духа точно нетъ. Грудь въ тискахъ... Го-
лова тяжела, тяжела... Душитъ всего... А
въ глазахъ длинная улица. Дождь сечетъ, подъ
дождемъ она бежитъ пьяная, грязная. Бьютъ
ее—и все это по больной душе. Душа у нея
больней моей. Думаю, бежитъ она теперь и
раззореное гвездо вспоминаетъ, детей отня-
тыхъ... Вскочишь съ койки, какъ бешеный.
Нетъ мочи, грудь сжимаете... Заплакать бы —

с.тезъ нетъ. Во дворъ уйдешь—темень. Сказать
некому... Можешь ли ты понять это —сказать
некому?.. Ни одной души! Услышать слова
не отъ кого. Ахъ, другъ мой, другъ мой! Къ
духовникамъ кидался. Да разве это люди,
разве люди? «Таковую мать и жалеть нечего,
говорятъ. Какая она мать, если единородныхъ
чадъ бросила? И греха на тебе нетъ», утЬ-
шаютъ. Да разве я о грехе, да разве я греха
боюсь?.. Будущаго искуплетя! Мне ее жаль,—
не понимаютъ они, —ее одну жаль!..

— Ты не долженъ былъ уходить въ мона-
стырь... Этимъ не спасешь ни себя, ни ее.

— Знаю, знаю... Поздно! Мне иногда кажет-
ся, я бы лучше сдйлалт, еслибъ убите ее и самъ
на каторгу ушелъ... И ей-бы легче и мне.
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— Ты правъ,—согласился я, оценивъ весь
этотъ ужасъ.

— Лучше было-бы, лучше... Прощай! —по-
рывисто всталъ онъ, —прощай!

— Куда ты?
— Ахъ, — опять душите... Уйду въ лесъ...

Прощай... Ночи мне страшны, ночи... Про-
щай!...

- - Увидимся?
— Нетъ, зачемъ... Прощай!... —уже доне-

слось до меня издали и черная, длинная фи-
гура совсемъ пропала изъ глазъ...

Наконецъ и въ этой общине упорныхъ ра-
бочихъ и крестьянъ-монаховъ нашелся хотя
одинъ тоскующш инокъ. Съ его появлетемъ
вся эта обитель уже явилась передо мною въ
иномъ свете. Уже не было такъ противно само-
довольствlе примиренныхъ черноризцевъ. Точ-
но вдохнули сюда душу живую.



XIX.

Въ монастырскихъ садахъ. — Отецъ Никаноръ-садов-
никъ.

«Да, полно, на Севере-ли я?» — думалось
мне, когда я осматривалъ валаамсше сады.
Одинъ изъ нихъ подъ монастыремъ. Длинная
аллея яблонь ведетъ въ него, вся опушенная
белыми цветами, благоухающая.

— Это у насъ белый наливъ. Онъ всегда
дозреваете, а остальные сорты, случается,
хоть и редко, не выходятъ... А белаго на-
лива мы страсть сколько собираемъ! Здесь
еще что, а вотъ въ другомъ саду, повыше,
истинное изобиие плодовъ земныхъ! Тамъ у
насъ куда лучше... Темъ садомъ чудесно вер-
ховодить о. Никаноръ. Онъ прежде въ Гат-
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чине былъ аптекаремъ. Я у него здесь и
учился садоводству этому.

Объяснялъ мне все это о. Степанъ, краси-
вый монахъ изъ корелъ, молодой еще, строго
следящш за темъ, чтобы мальчики-трудники
не воровали у него ягоды.

— Беда! Чуть не усмотришь, въ какомъ-
нибудь кусте ужъ капошатся.

Беседка, густо заросшая акащями, манитъ
въ свою прохладу и тень. Отъ сегодняшней
жары настоящее спасете. Несколько лете
назадъ здесь былъ крутой спускъ и только.
Место это понравилось Iеромонаху Гавршлу,
изъ богатыхъ купцовъ.

— Благослови саду тутъ быть! — обратился
онъ къ о. Дамаскину.

— На свой счете станешь разводить?
— Для обители отчего не потрудиться.
— Сделали площадку, навезли сюда плодо-

носной земли и, при помощи дароваго труда
братш, въ самое короткое время разбили пре-
красный садъ. Первое время онъ давалъ де-
вятьсотъ четвериковъ яблоковъ, а теперь только
сто, —недородъ ноне.

— Мы и братш сюда не пускаемъ. Строго...
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И безъ того все изъ сада въ трапезу брат-
скую идетъ. Плоды посшЬють — плоды, изъ
ягодъ тоже. Себе ничего не утаиваемъ.

Другой садъ — верхъ роскоши. Я пригла-
шаю любителей садоводства съездить на Ва-
лаамъ, благо недалеко. Регелевсте въ Петер-
бурге не выдерживаютъ сравнетя съ этимъ.
Онъ находится подъ управлетемъ о. Нива-
нора, серьезнаго и умнаго монаха, глубоко
изучившаго это дело. Помимо свйдетй, онъ
страстно любите природу и воспитываетъ ее
у себя съ такою нежностш и вниматемъ, съ
какою могла-бы воспитывать только мать сво-
его ребенка. Онъ очень сумраченъ, когда го-
ворите съ вами, молчаливъ; но нужно видеть
что выражается въ его лице, въ его глазахъ,
когда онъ смотритъ на чудеса, созданныя имъ
здесь, — разумеется, чудеса для Севера. На
одномъ дереве, напримеръ, привито девять
сортовъ яблоковъ разныхъ цветовъ и вели-
чины, — одни маленьше, друпе въ полуфунте
весомъ.

-*- Какъ поспеютъ, иллюминащя какая! --

гладить онъ, проходя мимо, это деревцо. Одно
сквозите, а другое словно налито густо, гу-
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сто... Еще привью... Пусть только яблонька
пуще въ силу войдетъ...

—Вотъ она! И деревомъ ведь назвать нель-
зя, — такъ, кустикъ маленькш. .

— Это — вишня ?

■— Шпанка... Асъ нея до девяноста фун-
товъ снимаемъ. Ноне у насъ недородъ.

Здесь отлично культивируется земляника.
Доходить такъ называемая «президентская»
до 15 золотниковъ ягода. Яблоковъ ж,е здесь
разводится девяносто сортовъ.... Опортовые
бываютъ по фунту каждое, а белый наливъ
достигаеть 90 золотниковъ. Неутомимый отецъ
Никаноръ съ 1866 года развелъ здесь одинъ,
тысячу пятьсотъ фруктовыхъ деревьевъ на
сравнительно неболыпомъ пространстве. При-
томъ все это распределено имъ такъ, что
почва не истощается, свежа, какъ и въ пер-
вое время. Въ Америку онъ послалъ слепки
шестидесяти семи сортовъ валаамскихъ ябло-
ковъ и съ некоторыхъ выставокъ садъ этотъ
получилъ золотыя и серебряныя медали, не
говоря уже о похвальныхъ и почетныхъ отзы-
вахъ. Садъ этотъ имеетъ большое влlяте на
весь околодокъ. Никаноръ роздалъ береговымъ



258 КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

финнамъ и кореламъ более 300 деревьевъ и
продолжаетъ раздавать ихъ далее. Благодаря
этому обстоятельству, въ стране начинается
культура такихъ растенш, которыхъ прежде
не было. Я нисколько не погрешу противъ
истины, если назову этого монаха-аптекаря
истинно-просвещеннымъ садоводомъ.

— Прошльтмъ летомъ здесь отъ засухи осы-
пались плоды.

Тутъ же небольшой прудъ. На немъ пла-
ваютъ лебеди.

— Откуда вы ихъ добыли?
— Дише были. Позднею осенью летели, отъ

стада своего отбились. Подняли мы ихъ боль-
ными, — отморозили должно-быть лапы, — ну,
отводили ихъ и приручили. Теперь у насъ жи-
вутъ, а на зиму мы ихъ въ сарай прячемъ.

Отецъ Никаноръ заменяете въ обители и
врача. Впрочемъ, для всехъ окрестныхъ места
онъ единственный целитель. Отъ одной глаз-
ной болезни къ нему ходятъ лечиться чело-
векъ пятьсотъ въ годъ и еще более — отъ че-
сотки ; случается — и отъ зубной боли. Всего
монастырь за свой счетъ пользуетъ отъ трехъ
до четырехъ тысячъ.
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— Былъ страшно тяжелый годъ —1868-й;
тогда къ намъ въ обитель до 5000 больныхъ
явилось.

— Администращя тогда доносила, что го-
лода нетъ, а только одни пустые слухи?

— Какое слухи! Да тутъ по Приладожью
отъ голода до пятидесяти тысячъ человекъ
примерло! Доноси, пожалуй, что хочешь...
Имъ легко! Голодъ не голодъ — жалованье
свое получаютъ!

Роскошная папоротниколистая липа шумела
надъ нами... Ветра не было, за то въ ея зо-
лотистой чаще гудели тысячи пчелъ.

— Это — дишя все къ намъ пожаловали.
Тоже обителью питаются Божьи работнички.

— Имъ эта липа—что гостинница, только
что денегъ не берутъ.

— Страннопршмница!
— Веселое дерево... Иной разъ задумаешь-

ся внизу, а пчелы тудутъ надъ тобою, точно
лесъ вдали шумитъ, либо волны по взморью
ходятъ.

— Жалятъ?
— Нетъ, насъ не жалятъ. Примеру не было...

Она, пчела эта, страсть табаку не любитъ...
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Ежели бы кто табакомъ занимался, — ну, то
гда... Только у насъ некому.

— И тайкомъ не курятъ?
— Какъ знать, что въ сокровенности со-

вершается. А только, я такъ полагаю, не
малодушествуютъ вовсе. Какая отъ него, отъ
табаку этого, польза? Грудь сушитъ, ну... и
въ мысляхъ какъ бы затмете, — пояснилъ
о. Алимпш, выходя со мной изъ этого пре-
краснаго монашескаго «вертограда».



XX.

Отецъ Израиль. — Ссыльный протоlерей.

На встречу намъ сумрачный монахъ. Взглядъ
внизъ, поступь неуверенная.

— Отецъ Израиль! — приветствовалъ его
мой спутникъ.

Тотъ пугливо оглянулся и— въ сторону,
точно застыдился.

— Что это онъ?
— Хорошш былъ прежде монахъ, да ис-

кушете... Надежный монахъ былъ, Бесъ его
попуталъ. Врагъ силенъ, —ну, и изловилъ его...
А былъ хорошш монахъ... Ныне въ несчастш...

— Какомъ?
— Умомъ какъ бы помутился, но только

работаетъ, ничего. А онъ до какой степени
дошелъ: назначенъ былъ съ Валаама въ дру-
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гую обитель настоятелемъ!.. Ну, не выдер-
жалъ, и вернули его къ намъ, на смирете.

— Чего не выдержалъ и за что его сми-
ряютъ?

Но о. Алимпш сообразилъ, что и безъ того
сказалъ много.

— Нетъ, такъ... Не надо осуждать. Все мы

слабы, одинъ Богъ безъ греха... Ничего и не
было.

Только впоследствш, встретившись съ мо-
имъ гребцомъ Юдинымъ, узналъ я исторш
о. Израиля. Былъ онъ, действительно, монахъ
надежный или, какъ выразился Степка, пень.
Пень, видите ли, потому, что свернуть его
съ пути истиннаго трудно было. Одинъ изъ
монастырей неболыпихъ славился своею рас-
пущенностью. Нужно было для исправлетя
назначить туда маленькаго отца Дамаскина!
Искали, искали, — куда же обратиться, какъ
не въ Валаамъ? Израиль жизнью своею былъ
столь примеренъ, что его, не обинуясь, послали
отсюда править обителью. Первый годъ онъ,
действительно, правилъ какъ следуете, а на
второй вселился въ старца «тяный» бесъ и
сталъ этотъ тяный бесъ столь злакозненъ, что



263КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

совсемъ смутилъ беднаго инока. Вместо упра-
влетя врученнымъ ему стадомъ онъ самъ нуж-
дался въ духовнымъ руководителе. Что только
не делали окружавппе его и вместе съ темъ
прlехавпие съ Валаама иноку, о. Израиль про-
должая искушаться не терялъ впрочемъ созна-
Нlя постигшей его беды и жестоко временамъ
въ ней каясь.

Благодать отступила отъ инока и онъ чув-
ствовалъ себя еще более потрясеннымъ. Вме-
сте сь сознашемъ слабости своей явилось у
него и воспоминате о недавнихъ подвигахъ

на Валааме, а самолюбlе мешало признать себя
побежденнымъискусителемъ рода человеческаго
и у идти опять въ прежнею обитель, где бы
его кающагося, разумеется, приняли братски
не помня на немъ „содеяннаго".

Такъ шло дело довольно долго... Израиль,
сказывали плакалъ по ночамъ,—но день при-
носи лъ суету и грехъ... Вместе съ Израилемъ
смутилась и братся...
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Но тутъ вмешалось начальство. Обще-рус-
ская болезнь посетившая старца разумеется
недопускала оставлете его въ исправляемой
обителе. Его вернули на смирете въ Валаамъ.
Ну а на Валааме тяному бесу приходится
плохо. Тутъ ему не даютъ простора и возмож-
ности действовать и сатане приходится скла-
дывать оружlе.

Израиль-отецъ въ Валааме духомъ сми-
рился. Шяный и блудный бесы отошли отъ
него. Теперь онъ смутенъ разумомъ и неду-
женъ сердцемъ. Ходить какъ потерянный и ни

единому брату не можетъ въ глаза смотрЬть.
Нужно отдать справедливость братш, —

смутнаго старца не укоряютъ, а напротивъ,
жалеючи его слабость, всячески стараются
утешить.

Тутъ на смиренш бывали и интересные
люди.

Вотъ, напримеръ, протоlерей Левашовъ.
Онъ попалъ сюда за то, что покойному им-



265КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

ператору Николаю Павловичу написалъ «оте-
ческое увещате» въ защиту крестьянъ про-
тиву откуповъ. Сначала думали, не съумас-
шедшш ли онъ, нотомъ привезли его сюда.
Здесь онъ оказался старцемъ прозорливымъ
и мудрымъ. Притекавшихъ къ нему бого-
мольцевъ сладкими словесы утешалъ неска-
занно. Съ монахами онъ сходился не особенно.
При первой возможности Левашовъ оставите
Валаамъ и перебрался въ Глинскую пустынь,
где и умеръ схимникомъ Пареетемъ.

Объ этой интересной личности я довольно
настойчиво собиралъ сведетя, но не добился
ничего, у кого ни спрашивалъ.

— Знали Левашова?
— Зналъ. Туте онъ въ ските Всехъ Свя

тыхъ у насъ былъ.
— Разскажите.
— Не подлежите.
—Да почему же не подлежите? Сколько

времени прошло?
— По политической прикосновенности, какъ

же...
А нотомъ просто рукой отмахивались.
Старцы валаамсше не только жизнь ведутъ
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скромную, но и на языкъ куда какъ осторожны,
даже свыше меры. Простодушныхъ соловец-
кихъ типовъ тутъ мало. Народъ выдержан-
ный, замкнутый. Говоря съ вами, они изу-
чаюсь васъ и взвешиваютъ каждое слово.
Здесь во-истину соблюдается правило —«во
многоглаголанш несть спасетя». Даже обра-
зованные монахи какъ-то дичатся и держать
языкъ на привязи. Съ мlрскимъ человекомъ,
видимо, настоящей дружбы не сведутъ. Какъ
ни простъ душою былъ, напримеръ, о. Алим-
пш, котораго за искренность называли «пре-
лестнымъ» старцемъ, но и тотъ смущался.

— Ахъ, милый,—въ припадке любви изъ-
яснялся онъ,— и сказалъ бы я тебе, да ведь
вонъ у тебя книжка. Чиркаешь ты въ нее
все... Тебе скажешь, а ты сейчасъ —чиркъ.
А Господь знаетъ, на пользу ли это святой
обители. Можетъ, ты и иноверъ какой.

— Вотъ еще! —запротестовалъ я.
— Да вонъ у тебя взоръ какой... Легши...

Вольный у тебя глазъ... Страха не видитъ.
А тутъ знаешь, какое дело, страхъ надобенъ.
Ахъ и какой еще страхъ надобенъ! Чтобы
душа въ тебе трепетала, чтобы всякое помы-



267КРЕСТЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО.

шлете твое было: Господи, помилуй мя греш-
наго. А ты вонъ все въ книжку. Я ужъ и
то думаю, православный ли ты.

— Какъ же иначе?..
— Постой!.. Вонъ, сказываютъ, армянсше

люди тоже Христа не отрицаются, а левой
рукой крестятся.

— Не правда.
— Ну, вотъ, благодарю, утешите ты меня

въ печали моей! А то я все за нихъ духомъ
скорбелъ. «Какъ же это такъ?—думалъ,—
въ Христа веровать веруютъ, и левой рукой...»
По левую-то руку, ошую, знаешь ли кто? —

Духъ зла!.. А все же настоящаго трепета въ
тебе нетъ. Это ты, братъ, какъ хочешь, а
нетъ. Можетъ и вера есть, а страха —нетъ.

— Зачемъ же страхъ?
— Да какъ же передъ могуществомъ Его?..

Однимъ • дыхатемъ своимъ убить Онъ тебя
можетъ, а ты трепетатъ не хочешь. Духъ въ
тебе гордыни мятется —вотъ что!



XXI.

Смолокурня. — Известковый заводъ.

— Не угодно ли нашей смолокурней полю-
боваться?—пригласилъ меня какъ-то о. Ви-
талш, обязательный и симпатичный монахъ,
попавший въ обитель изъ петербургскихъ ме~
щанъ. —Знакомое вамъ дело?

— Какъ же, на севере я виделъ у крестьянъ.
— Что у крестьянъ! Монастырь это дело

большимъ хозяйствомъ ведетъ, на широкую
ногу.

— А именно?
— Заводски. Приспособлен^ мы особыя

придумали. Сами увидите. Вы какъ думаете,
наша курня съедаете пятьдесятъ саженъ дровъ,
да пятьдесятъ саженей пня. Всего выгоняется
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сто восемьдесятъ девять пудовъ скапидару.
Нашъ скапидаръ въ Петербурге известенъ,
высоко ценится, —чистый, какъ слеза. Сто пу-
довъ мы продаемъ Штолю и Шмиту по 3 р.
50 к. за пудъ, а остальное себе на краску
и на прочее. Смолы выкуриваемъ тысячу пу-
довъ, — 250 пудовъ для себя, а 750 въ про-
дажу судовщикамъ, по 70 к. за пудъ. Курню
наши рабочlе страсть не любятъ! Мы монаховъ
ставимъ.

— Почему?
— Да вотъ —не угодно ли рубить пни?..

Самое каторжное дело: двое рабочихъ надъ
саженью провозятся неделю, и ужъ если очень
хороние трудники — ну, полторы нарубятъ. А
и платы всего за сажень рубль. Зимой только
и находимъ на это дело рабочихъ. Безкор-
мица у нихъ, они и идутъ. Случается, что и
на пятьдесятъ копеекъ идутъ иногда съ охо-
той. Меньше гривенника неделя приходится.
Все равно ему, —съ голода дома пухнетъ.
Тутъ народъ бедный. Иной разъ изъ-за пя-
така-то потеетъ, потеетъ. Тутъ такой народъ,
что если умеръ человекъ, прямо его въ рай,
потому онъ натерпелся. Вы какъ полагаете:
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нарубите, да и кончите? — Нетъ, ты сначала
выворочай пни въ лесу, изъ земли, либо вы-
руби ихъ, доставь сюда, да здесь и руби. Да
еще очисти ихъ отъ грязи, потому грязный
пень какую онъ смолу дастъ?

Смолокурня хорошо отстроена, только вся
прокопчена. Внутри — две громадныя печи.
Внизу у. нихъ стоки для воды и смолы. Вы-
шина каждой печи — две съ половиною са-
жени, въ дlаметре — две сая^ени. Помещете
для дровъ сбоку; отсюда жаръ идетъ внутрь,
спиралью, по особо-устроенному ходу.

— Летомъ печь не работаетъ. Никто сюда
не ходитъ, —ишь какъ запустело.

Въ темнете на полу поднялись даже кате-
то противные белые грибы. Пахло смолой и
скипидаромъ. Липшя черныя лужи стояли по
угламъ...

—На все своя очередь у насъ. Первые
четыре дня скапидаръ идетъ. Въ первый день
три пуда изъ каждой печи, во второй — два,
а на пятый ужъ смола течетъ. Скапидаръ
вверхъ испаряется, выводится въ холодильникъ
трубками, а смола внизъ бежите.

— Почему же летомъ не работаете?
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— Да потому, что для холодниковъ очень
студеная вода нуяша и ледъ...

Тутъ съ котлами требуется страшная осто-
рожность. Дрова и пни, положенные въ нихъ,
отъ действlя жара преютъ и обугливаются.
Стбитъ попасть туда частичке воздуха и они
вспыхнутъ. Взрывомъ все эти кирпичныя клад-
ки и сараи разнесете во все стороны.

— Пуще всего боимся этого. Все дыры за-
мазываемъ крепко-накрепко. Работа зимою
идетъ на две смены — денно и нощно, безъ
отдыха, потому что печь затопишь ужъ на всю
неделю. Сразу на сорокъ пудовъ смолы, да
на десять скапидара разсчитано.

Съ каждой топки остается 30 кулей угля,
который въ свою очередь служить для кузницы
и слесарни. Работа идетъ такъ: въ воскресенье
печь остываетъ отъ старой топки, а въ поне-
дельникъ выгребаютъ уголь, насаживаютъ на
его место свежlе пни и затапливаютъ. Зола
и пудра угольная остается массами, но ее не
бросаютъ: она идетъ на обкладку водопровод-
ныхъ трубъ, чтобы не ржавели летомъ и не
мерзли зимой, а следовательно и не лопались.
Остальные дни — вторникъ, среда, четверть и
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пятница — парится и течетъ скипидаръ и смо-
ла. Ну, а въ субботу, ввечеру, кончается все
дело. Теперь вокругъ смолокурни и въ ней
самой мертвая тишина. Только лесъ шумитъ
кругомъ, да посвистываютъ коростели по овра-
гамъ.

О. Виталш шесть летъ пробылъ на смоло-
курне. Всякаго почти монаха гонятъ сюда на
первыхъ порахъ. Отъ грязной работы никто
не вправе отказываться. О. Пименъ кандида-
томъ университета сюда прlехалъ, да и то въ
смолокурню поставили. Дамаскинъ чернорабо-
чихъ монаховъ приводите въ примеръ осталь-
нымъ. По старому своему крестьянскому свы-
чаю, ужасно любилъ онъ этотъ «грязный»
трудъ.

— Бывало съ субботы на воскресенье вер-
немся въ обитель, —разсказывалъ о. Виталш, —

несетъ отъ насъ за версту смолой. Брапя—

которые морщатся, а о. Дамаскинъ сейчасъ:
«Поближе, поближе ко мне, отцы! Эхъ, какъ
хорошо пахнете отъ васъ, спаси васъ Го-
сподь, — видимо трудились, не белоручни-
чали!»

— У насъ этихъ чистоплюевъ нетъ, чтобъ
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совсемъ гнушались, а все-жь непрlятно, —

пояснилъ другой монахъ. — Разъ къ намъ изъ
другой обители чистоплюя такого прислали на
смирете. Онъ было носомъ повелъ, а о. Да-
маскинъ его самого сейчасъ на смолокурню
послалъ. Отъучился. Потомъ ему этотъ запахъ
ужъ не претите... Грехи!

— Вы у аптекарей поспрошайте о нашемъ
скапидаре. Мы его такъ очищаемъ, что онъ
у насъ ничемъ не пахнетъ. Вотъ въ стклянке,
понюхайте.

Действительно, запаха не было вовсе ника-
кого.

— Какъ же вы этого достигаете?
— А это секрете нашъ. Сами придумали,

сами и делаемъ.
Отъ смолокурни не далеко было до извест-

коваго завода. Онъ построенъ весь изъ огне-
упорнаго кирпича, приготовляемаго въ самой
обители. Внутри сарай заваливаютъ кусками
белаго мрамора и восемь сутокъ топятъ не-
сколько печей, устроенныхъ въ стенахъ его.
Когда мраморъ такимъ образомъ обожжется,
онъ разсыпается известкой. Сразу уклады-
вается сюда двадцать четыре кубическихъ са-
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жени камня. Всехъ печей двенадцать, по пяти

съ каждой стороны. Топять такъ: пять сутокъ
съ одной и трое сутокъ съ другой стороны. Сна-
чала заводъ этотъ поставили изъ простыхъ кир-
пичей, они стали плыть; тогда наместникъ,
о. Аоонасш, началъ употреблять огнеупорный.
После того, какъ известка готова, заводъ два
дня остываете.

— Ночью зимней здесь на подобlе какъ бы
ада! Печи пышутъ, жаромъ объемлютъ... Ду-
мается : «Господи, ужь-ли же какъ помремъ, такъ
же будемъ, въ роде пней этихъ, въ непрестан-
номъ огне гореть?.. Ну, испугаешься! Иной
по своей жестоковыйности и не умилился бы,
а какъ сюда придетъ, да посмотритъ, да оду-
мается,—смотришь, слезу прольете и взмолит-
ся. Шумъ тутъ у насъ тогда, большой шумъ,
трескъ. Камень трещите, дрова тоже. Искры
летятъ подъ самое небо, а кругомъ тьма кро-
мешная. Зимтя ночи татя бываюте, что въ
двухъ шагахъ ни зги не видно.

— Особливо молодымъ, непривычнымъ, труд-
но. У печей жаръ, а выскочить —морозомъ
его охватить. Другой прямо отсюда въ. боль-
ницу, коли не побережется. Нужно такъ:
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влезъ въ жару, такъ и сиди въ ней, не осты-
вай, иначе беда, — сводетъ совсемъ, очуме-
ешь... Въ субботу-то придешь въ обитель,
словно ты въ рай попалъ.

На смолокурне и на известковомъ заводе
исключительно работають иноки,
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полюсу съ древн'ЬГпнпхъ временъ до настоящаго времени. Соч. Фр.
Гельвальда. Издаше 2-е. Спб. 1885 г. Цъ-па 5 руб.

Учете о развитш органическаго мхра. Соч. Оскара Шмидта.
Пер. съ н'Ьмецкаго, съ 26-ю рисунками. П/Ьна 2 руб.

Истор1я отношенш между католицизмомъ и наукой Соч.
Уильяма Дрэнера. Перев. съ англ., подъ ред. А. II. Пыиина. Ц. 2 р

Опытъ исторги мысли Выиускъ 1-й, Цъиа 1 р- 25 к.
Физкхлотля органовъ чувствъ Соч. I. Верштейна. Перев. съ

н'Ьмедк. съ 91 рпсункомъ П/вна 2 руб.
Формы воды. Дождь, рт>кн. ледъ и ледники, съ 20-ю рисунками

€оч. Джона Тиндаля. Перев. съ анппйскаго, подъ редакцией Кир-
пичева Спб Ц/1, на 1 руб. 25 к.

]Механика экивотнаго организма. Передвпжеше но земли и по
воздуху Э. Марея Съ 117-ю полптип. Пер. съ французскаго. Ц. 2 р.

Первобытная собственность. Эмиля де-Лавеле, нер. Кутей -

ннкова. Спб. Ц'Ьна 2 р. 50 к.
Истор1я торговыхъ кризисовъ въ Европт, н Америке. Сочпн.

Маркса Вирта. Перев. съ иьмецкаго Е И. Конради. Ц. 2 р. 50 к.
Чарльзъ Дарвинъ. Происхождение человъка и половой

подборъ. Перев. съ аиглшскаго подъ ред. Г. Е Благосв'Ьтлова. Три
выпуска, около 80-ти нечатныхъ лист., съ 150рисунками, р1;занными
на дереве, 1200 стр. Цьна 5 р. сер.

Трудъ, его ложныя требовашя н законный права, его настоя-
щее ноложеше и возможная будущность. Соч. Торитона, сь нрило-
жешемъ статьи. Дж. Ст. Милля; нер. съ англ., 457 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Д-ръ Циммерманъ. Исторш крестьянской войны въ Гер-
манш Составлено но лЗггописямъ и разсказамъ очевндцевъ. Перев.
подъ редакц. Зайцева и Ткачева. Три тома, 1274 стр. въ 70-ти печ.
лнстахъ. Издаше второе. Цьна 2 руб



ИСТОРШ СОЕДИНЕНЫХЪ ШТАТОВЪ, Сочнпеше нзвЪст-
наго историка, профессора Эдуарда Лабулэ. 3 большихъ тома Спб.
Ц/пна 5 руб. Т. I Истор1Я колонш до революцш. Т. II. Война за
независимость. Т. Ш. Исторш констнтуцш Соедпненыхъ штатовъ.

ИСТОРШ ИНДУКТИВНЫХЪ НАУКЪ, отъ древн-Ьйшаго
до настоящаго времени Вильяма Уэвелля. Переводъ съ 3-го англш-
скаго изд. М. А. Антоновича и А. Н. 11ынина. 3 тома 2300 страницъ.
Сиб. 1867 года. Ц'Ьна вместо 8 руб. 50 к. за 3 руб. 50 к.

ИСТОРШ МАРШ СТЮАРТЪ. Сочинеше М. Менье. Спб. Въ
2 хъ частяхъ. 620 стр. Ц. 2 р.

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ. Изсл-Ьдоваше П. В. Мшаевскаго. Спб.
1884 г. Цъна 1 р. 50 к.

„ФИЗЮЛОГШ ЛЮБВИ,,. (РЪузЫо^е йе Гаоиг). Соч Монте-
гацца. Спб. и889 г. Цтша 1 р. 50 к.

ОЧЕРКЪ ИСТОРШ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ. Соч. А. Чу-
динова, 3-е издаше, 1889 г. Ц-Ьна 1 р.

КУЛЬТУРА ИТАЛ1И. Въ эпоху возрождешя. Соч. Буркхартъ.
Спб. 1876 г. Ц'Ьна 3 руб.

МЕМУАРЫ, КАЗАНОВА. Картины нравовъ ХУШ стол-Ыя въ'
Россш и Еврон'Ь. Издаше подъ редакшей В. В. Чуйко. Спб. 1887 г.
Ц. и р. 75 к.

ОСНОВАН1Е ФИЗЮЛОГШ УМА съ ихъ прпмтшешямн къ
воспи тан1ю и образованию ума и изученш его болгвзнешшхъ со-
стояний. Соч. Уильяма Карпептера, доктора медицины, члена коро-
левскаго лопдонскаго географическаго и др. обществъ, французскаго
института и пр. Спб. 1887 г. 2 т. Цтша 4 р.

Сочинеше ДЖОНА СТЮАРТА МИЛЛЯ.
о НЕКОТОРЫХ'!» ВАЖНЕИШИХЪ ВОПРОСАХЪ ПОЗНАШЯ.

ФИЛ0С0Ф1Я ВИЛЬЯМА ГАМИЛЬТОНА.
Переводъ Хмелевой Спб. 1869 г. Ц'Ьна 4 р. (Большой томъ).
ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧЪ. Историческш романъ

начала ХУШ вЬка. П. В Полежаева. Спб. 1884 г. Ц1ша 2 руб.
ФАВОРЪ И ОПАЛА. Исторический романъ временъ Петра

Втораго. Соч. П. Полежаева. Спб. 1884 г., Ц. 1 р. 25 к.
150 ЛЪТЪ НАЗАДЪ (БИРОНЪ и В0ЛЫНСК1И). Истори-

чески романъ-хроиика изъ временъ Имнер. Анны 1оанновны. Соч.
И. Полежаева. Снб. 1883 г. Ц 1 р. 25 к.

ЛОПУХИНСКОЕ ДФЛО. Историческая повесть временъ Ели-
заветы Петровны. Соч. П. Полежаева. Спб. 1883 г., Ц. 1 р. 25 к.

Съ требованиями обращаться въ книжный складъ В. И.
Губинскаго, Спб. у Министерства Внутреннихъ Двдъ.

Ц'Ьна за два тома 2 рубля.

Дозволено цензурою. С.-Иетербургъ, 7 Февраля 1889 г.

Тнпограф1л и Литография Р>. А. Т и х а п о в а, Большая Садовая, .М» 27.


