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ЗА ГРАНЬЮ МIРА.





НА СКАЛАХЪ ВАЛААМА.
(Путевые очерки).

Безмолвlемъ вечныхъ лесовъ, гнетомъ се-
рыхъ скалъ, спокойнымъ блескомъ тамъ и
сямъ разбросанныхъ озеръ и болотъ манилъ
меня къ себе угрюмый северъ. Его светлое,
холодное небо, отъ котораго веетъ тихой
грустью, безпредельная Ладога, группа древ-
нихъ острововъ Валаамскихъ—все это влекло
меня къ себе, неотступно звало, вставало въ
моемъ воображенш, принимая неясныя, туман-
ный и, вместе сътвмъ, загадочно-прекрасныя
очерташя. Сердце, еще только что начинавшее
жить, тянуло туда, въ эту чудную, полную
дикихъ красотъ страну, фантазlя, молодая,
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какъ весна, создавала картины, громоздила
неясныя представ летя, заставляя невольно
предчувствовать еще ни разу не испытанныя
ощущешя...

И наконецъ-то я увиделъ все это... И
теперь, когда я осеннимъ вечеромъ сижу
за письменнымъ столомъ и собираюсь пере-
смотреть и привести въ порядокъ дорожныя
впечатлешя, далекш и чудный Валаамъ сто-
итъ иередъ моими очами, выдвигая одну за
другой—целый рядъ, целую вереницу своихъ
величественныхъ, очаровательныхъ, поэтично-
волшебныхъ красотъ... Дождь порывами оту-
чить въ стекла, слышенъ шорохъ воды по
водосточнымъ трубамъ, серое небо низко-низко
тянется надъ темнымъ городомъ, —но ни этотъ
надоедливый дождь, ни это тусклое небо не
въ силахъ задернуть отъ меня безпредельное
озеро — море, гранитные утесы, длинныя от-
мели, темные леса на высотахъ, заглушить
печальный звонъ скитскихъ колоколовъ, неж-
ный рокотъ прибоя...

Черныя фигуры монаховъ, выраженье пе-
чальной думы, застывшее на ихъ бледныхъ
лицахъ, разнообразные типы богомольцевъ,
явления незнакомой жизни—все это перемеша-
лось, слилось въ одну общую, неимеющую
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ясныхъ очертанш группу, группу, темъ не
менее, выразительную... Сколько неизведан-
ныхъ ощущешй, новыхъ впечатлений, непод-
дающихся выражешю мыслей!..

ГЛАВА I.

Пароходъ „Петръ I", самый большой изъ
плавающихъ по неспокойнымъ волнамъ Ладоги,
шелъ на всехъ порахъ къ Шлиссельбургу,
когда я подъехалъ къ Калашниковской при-
стани. Возле пристани, слегка покачиваемый
расходившейся Невой, стоялъ пароходъ „Але-
ксандре, на палубе котораго матросы финны
энергично действовали швабрами.

— Опоздали... „Петръ" съ полчаса, какъ
ушелъ... —сказалъ сторожъ.

— А этотъ?..
— Этотъ въ понедельникъ идетъ
Сильный ветеръ рвалъ фуражку, и темныя

волны реки шлепали въ бортъ парохода.
— Ишь претъ-то какъ... —замётилъ сторожъ.

—Что только на озере теперь делается... и—и!!
Вы на Валаамъ, што ли?

— На Валаамъ.
— Хорошее дело... Только покрутитъ васъ
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на озере, не обойдется безъ этого... Вотъ и
этотъ, тапереча,—указалъ онъ на пароходъ —

едва добрался... Чуть, сказываютъ, волной не
захлестнуло... Ишь, моютъ-то его какъ... все
народъ набезобразилъ съ качки-то... Одного
купца замертво вытащили... коньякомъ всю
дорогу лечился... Молебенъ благодарственный
за спасете отслужили... д-да!

Я хотелъ было уходить, но сторожъ ска-
залъ:

— Ступайте-ка подъ Смольный... Парохо-
дикъ скоро въ Шлюшинъ (Шлиссельбургъ)
пойдеть, можетъ, догоните „Петра", ежели онъ
остановку сделаетъ... а не догоните, „Але-
ксандра" подояодите.

Ярешилъ ехать въ Шлиссельбургъ. Скоро ио-
дошелъпароходъ „Рыбка", ичерезъ4часая уже
подъезжалъ къ городу. Масса баржъ, соймъ, ба-
рокъ. Два — три пароходика проползли мимо
насъ. На левомъ берегу огромная каменная
масса фабричныхъ корпусовъ посылаетъ въ не-
бо черную тучу дыма. Впереди громадный паро-
ходъ покачивается, не двигаясь съ места, —

очевидно стоитъ на якоре. Мы плывемъ мимо.
„Петръ I" —читаю я у него на носу. Обшир-
ная палуба густо покрыта народомъ, — точно
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стая птицъ перелетныхъ опустилась на от-
дыхъ передъ долгой дорогой...

Вотъ и пристань. Два оборванца предлага-
ютъ донести багажъдо гостинницы.

—По какому случаю я Петръ" бросилъ
якорь?—спрашиваю я у нихъ.

— Озеро не въ порядке... по омнаковетю
выпираетъ... Ну „Петръ" и сталъ, чтобы бого-
мольцевъ въ сумлете не вводить... Капитанъ
говоритъ теперича: къ чему мне, гритъ, людей
пужать, ежели они Богу молиться едутъ... ну
и присталъ.

— А ты съ имъ разговаривалъ, поди? — яз-
вительно вставляетъ словечко фигура въ ко-
стюме мельника изъ „Русалки". Рожа у фи-
гуры налитая, сине-багровая, и глаза алчутъ
и жаждутъ.

— А то што-жъ... А по какому случаю мне
съ имъ нельзя разговаривать, когда я самъ въ
капитанахъ на барже ходилъ? — отрезалъ
„капитанъ" и рванулся къ моему чемодану.

— Дозвольте донесу... недалечко-съ!
Но я хотелъ попасть на пароходъ, который

стоялъ въ четверти версты отъ пристани.
— На пароходъне надоть ликому? —крикнулъ

со стороны грубый голосъ.
Я глянулъ на реку. Въ небольшой лодке
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стоялъ матросъ и, видимо, старался соблюсти
равновеше: лодка такъ и ходила подъ нимъ,
раскачиваемая неспокойной рекой.

Моя спутница нерешительно остановилась:
волнете реки пугало ее. Это не ускользнуло
отъ фигуры съ багровымъ лицомъ и „капи-
тана". Ихъ лица выразили надежду и насто-
рожились.

— Да!! гм... гм... нехорошо...—протяну лъ
„капитанъ".

— Что „нехороню"...? — вопросительно по
смотрелъ я на него.

— Т. е., оно конечно... только что касательно
ихъ-оъ... потому они въ нервахъ и все такое...
—А тутъ ежели нащотъ волны —такъ ко дну-съ
можно... да и напужаются... — изобразивъ
вдумчивость и предостережете на своей фи-
зюномш, проговорилъ „капитанъ".

— Верное дело...— помогала фигура съ си-
нимъ лицомъ: — Нева не то што, таперича,
ежели къ примеру, ручей. Зыби ежели на
ей—ни-и-и... волна волной... пучина. А вамъ
бы въ гостинницу... сейчасъ самоварчикъ...—
убеждала меня сладкогласно фигура, и четыре
руки протянулись къ моему багажу.

Но и на этотъ разъ ихъ благородный по-
рывъ оказался напраснымъ.
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Мы спустились въ лодку, оставивъ разоча-
рованными „капитана" и его товарища.

Наша лодка неслась по высокимъ волнамъ
реки, высоко поднимаясь на гребняхъ.

— Перекувырнетъ волной-то!., худая лодка-
то! —орали съ берега оборванцы.

Пароходъ все приближался. Черная масса
на его палубе начинала дробиться, яснеть.
Уже можно различать отдельный фигуры.
Виднеется остренькая скуфейка послушника;
толстая фигура старика купца явственно вы-
деляется на корме. Волны бьютъ въ бортъ
парохода, бегутъ назадъ, мешая нашей лодке,
не пуокаютъ ее подойти.

— Эй!., эй! штурма—анъ!!.. эй!—кричитъ
матросъ, задирая голову.

Любопытные богомольцы, скучаюпце уже
два часа на якоре, вытягиваютъ головы и
смотрятъ на насъ где-то высоко на палубе.

— Где у ево бокъ-то открывается? эй,
трррапъ!!.. —оретъ матросъ.

Оттеда заходи! — кричитъ сверху хрип-
лый голосъ.

Мы заезжаемъ сбоку. Въ боку парохода
открывается дверка, матросы спускаютъ же-
лезную лесенку прямо въ лодку, и мы всту-
паемъ на пароходъ.
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Толпа народа... Сидятъ, лежатъ, распиваютъ
чай изъ жестяныхъ чайниковъ. Неясный го-
монъ стоитъ въ душномъ воздухе надъ этой
густой массой народа. Пахнетъ жаромъ ма-
шины, смазочнымъ масломъ, гарью изъ кухни.
Въ общихъ каютахъ 1-го и 2-го класса все
занято. Прислужницы финнки, въ синихъ
юбкахъ и красивыхъ полосатыхъ передникахъ,
очень недурненьшя блондинки, быстро шмыга-
ютъ по лестницамъ. Въ углу подъ образами
компашя торговцевъ въ лаковыхъ сапогахъ и
длинныхъ пиджакахъ съ жадностью пьетъ чай
и потеетъ.

Благообразный черненькш монашекъ, видомъ
напоминающш грека, съ юркими глазками.
чинно раскланивается съ монахомъ въ грубой
потертой ряске. Лицо у монашка изображаетъ
смирете и покорность судьбе: совсемъ агнецъ.
Даже новенькая и чистенькая ряска сидитъ
на немъ особенно смирно, не таращится въ
стороны, не задеваетъ за ноги проходящихъ.
Одна ручка третъ другую.

— Куда вы, отецъ...—заминается скуфейка
и вопросительно смотритъ на скромнаго мо-
нашка.

— Амфилохш..., —поетъ монашекъ.



13

— Какъ-съ? не дослышалъ...—вопрошаеть
скуфейка.

— Амфилохш...—тонъ въ тонъ, съоттенкомъ
печали выпеваетъ монашекъ.

— Куда же вы изволите ехать, о. Амфилохш?
— На Валаамъ... узреть красоту дивную,

неизреченную... Господу послужить... —поетъ
о. Амфилохш и смотритъ на пасоажировъ.

— Такъ-съ, — испытующе говоритъ валаам-
ская скуфья, какъ бы недоверия чистенькой
ряске. —Только трудно у насъ, жизнь тяже-
лая... Труды, молитва, постъ. Подвигъ не
всемъ-то достижимый и, можно сказать, для
кого и невозможный...

Скуфья, очевидно, намекала на смиреннаго
монашка.

— Для Господа... —поетъ тотъ.—Кто на Аеотв
бывалъ и на Валааме живъ будетъ... —возвы-
шаетъ голосъ монашекъ.

Богомольцы съ благоговетемъ взираютъ на
него.

— Много ли нужно намъ?.. лишь бы просу-
ществовать!!.

Скуфейка —искуситель побеждена: монашекъ
смиретемъ сердца покорилъ и получилъ при-
глашеше на чай отъ компанш торговцевъ.

Мы поднялись въ каюту 1-гокласса на кор-
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ме. Бархатные диванчики заняты пассажира-
ми. Люди все почтенные, благопристойные.
Старичокъ въ пуховой шляпе читаетъ свя.
щенную книгу; пожилыхъ летъ толстая ба-
рыня въ очкахъ дремлеть, сложивъ на коле-
няхъ пухлыя ручки. Толстый, заплывнпй жи-
ромъ купецъ въ засаленномъ глянцовитомъ

сюртуке, всей своей сонной фигурой напоми-
нающш осетра, то засыпая на мгновете, то
опять просыпаясь, разсказываетъ пареньку
свое первое путешествlе на Валаамъ. .

— Ну-съ... такъ вотъ-съ. —Пауза, и глаза
его смыкаются. — Прlезжаемъ... Семенъ Ива-
нычъ сичасъ къ капитану... —Пауза.

Молодой парень свертываетъ умасленную
голову на сторону и заоматриваетъвъ мясистую
физмюномго купца, точно нее лая провидеть—не
заснулъ ли.

— Хорошо-съ... къ капита-ану. — Пауза.
—Ну и жара же!..—рявкаетъ купецъ. Дре-
мавшая барыня вздрогнула и въ волненш
поправила очки, а мододой парень нервно въ
сторону откачнулся.

— Спрашиваеть... Семенъ Иванычъ-то, тя-
тенька-то. .. хорошо-съ... да...—Молчаше.—Вы,
говоритъ, капитанъ?—почти вскрикиваетъ ку-
пецъ.—Я, говоритъ.. .Это капитанъ-то говоритъ.
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Ну-съ, хоро-шо-съ... да-съ... Быть, говоритъ,
буре али нетъ?.. Это Семенъ Иванычъ-то...
потому ее мой карактеръ не терпитъ... затря-
сетъ...—Пауза и даже легши храпъ.

— Ну-съ такъ вотъ-съ... дда-съ...
Купецъ забываетъ, о чемъ и говори лъ.
— Чайку-бы... а?!.—рявкаетъ онъ, и опять

барыня вздрагиваеть, зеваетъи креститъ ротъ.
Мы прошли на палубу. Здесь народъ по-

проще. Съ кемъ ни заговоришь о Валааме,—
для всехъ онъ точно родное что-то, давнымъ
давно знакомое.

— Изощряется народъ нонеча... и-ихъ какъ!
—говоритъ низенькаго роста мужчина въ ко-
жаной куртке, приказчикъ по виду. — Мона-
шекъ такъ себе, и немудрящш вовсе, а ты
посмотри ему въ нутро, и обретешь сокровищ-
ницу. Вое они тамъ съ гвоздемъ. Одинъ
тамъ, сказываютъ, машину изобрелъ—хлебы
месить, да!., заместо весла... штука?

— Какъ же это такъ?—говоритъ одинъ изъ
слушателей.—А я было потрудиться монасты-
рю ехалъ, хлебы помесить... авось, думаю,
Господь мои труды взыщетъ.

— Взыщетъ, взыщетъ, .братъ!.. тамъ теперь
на каждомъ месте машина... Шагнулъ шагъ—

машина, шагнулъ другой — опять машина...
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Сливочное масло теперь... налилъ въ бутылку
и тряси... у насъ-то...

— Да!?.—вопросительно говоритъ одинъ изъ
слушателей.

— А у нихъ—машина!
— Машина?—вскрикиваетъ кто-то.
— Разумеется. Лесъ, теперича взять, пи-

лить ежели...—положилъ дерево, ну машина
и пилитъ?.. А тамъ, братъ, не такъ.

— А какъ???
— Тамъ машина и деревопритащить, на ста-

нокъ положитъ, пилитъ его и скидаетъ заместо
человека.

— Ишь ты... а? а все Богъ, все Господь
умудряеть... Монашекъ онъ не простой чело-
векъ... н-нетъ. Въ емъ, ежели сказать пря-
мо, святости си-ила!..—говоритъ странникъ, не-
заметно перебравшихся съ общей палубы.

— Умъ-то у него по мечташямъ не ходитъ,
а все въ одну линш бьетъ, все къ одному зна-
менателю подводитъ...—говоритъ петербургскш
извозчикъ-собственникъ, имевппй охоту хлебы
помесить. Онъ, очевидно, былъ знакомъ съ зна-
менателемъ.

— А ты знаешь, какой такой этотъ знаме-
натель? какъ его назвать-то?..—загорячилась
кожаная куртка.
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Петербургскш извозчикъ замялся. Все слу-
шатели насторожились.

— Ма-ши-на!!! съ апломбомъ произнесъ
разсказчикъ.—Теперича у нихъ вода на гору
бежитъ... А отчего? какая тому причина?.. —ма-
шина!.. Бакъ у нихъ съ водой на третьемъ
этаже, а монашекъ стоитъ внизу и знаетъ,
сколько въ баку томъ воды. А почему?..

— Машина... — уже подсказываютъ слуша-
тели.

— То-то вотъ и есть. Да это все ничего...
Рыбу изъ икры делаютъ!

— Ну, это, брать, врешь! — нерешительно
старается возразить питерски* извозчикъ.

— Нетъ не врешь... Машина!., говорятъ
тебе, на все у нихъ машина!

— И живая рыба?—спрашиваетъ кто-то изъ
слушателей.

— Живая.,, какъ есь, настоящая. Ты то
разсуди, что ежели Богъ умудритъ, такъ ни-
какихъ пределовъ для этого не положено...
Взять теперь хлебъ или овощу какую. У насъ,
такъ навозу надобно, чтобы сыть въ земле
была... такъ?

— Известное дело... безъ его не обойдешь-
ся...

— А у нихъ на камне хлебъ растетъ!



18

Земли настоящей у нихъ нетъ, а все боль-
ше камни подземные, а землицы такъ чуточку,
больше для видимости, и растетъ всякое про-
израстете... Вотъ что означаетъ-то произво-
леше! Потому силу въ себе имеють, но ввре-
то оно и выходить.

— И чудесовъ на Валааме, то-ись, на каж.
номъ месте. Колодцевъ этихъ понакопано —

миллюнъ!..—говоритъ питерокш извозчикъ, бы-
вав шш на Валааме.

— Ты говоришь—понакопано? — возвысилъ
голосъ торговецъ въ кожаной куртке. —При-
родные самые... изъ камня вода течетъ. А
ты —понакопано. Какъ же этокамень-то копать?
Говорятъ тебе, произволеше.

— Ягоды тоже много разной тамъ, —разска-
зываетъ странникъ съ заплатанной конханой
сумкой на спине. —Идешь по лесу, а подъ
ногами-то. крр-крр... брусника лопается. При-
сЪлъ было яда рвать... во-кольки нарвалъ...
Слышу вдругъ, позади меня какъ ахнетъгласъ
рыкающмш: —„Съ благословетя али безъ благо-
словетя?.."—Ну, думаю, нагреетъ онъ меня по
загривку, съ монашеской пищи-то... „Съ благо-
словетя, говорю, отецъ честной!"—„Ну, то-то,
говоритъ, а то у насъ безъ благословетя не
моги!.."
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— Да, у нихъ строго... Нащотъ табаку еяхе-
ли—духу не выносить. —Сами-то не потребля-
юсь, имъ и чувствительно... Какъ услышать,
два послушничка въ келейку—ревизlя... все
перевернутъ... да! ну, ужъ коли найдутъ,
тогда, братъ...

— Что тогда?..
— А вотъ что. Первымъ долгомъ пригла-

шмете: не угодно ли вонъ... на пароходъ...
Нетъ ежели парохода, на своемъ пары раз-
ведутъ и на берегъ, въ Сердобольпривезутъ...
тамъ и выпустятъ—ступай на все четыре сто-
роны... Адо Питера верстъ пятьсотъ... вотъ и
при. Хорошо теперь машмина ходитъ, а вотъ
когда ее не было-то?..

— Да!..' Вотъ однажды случай со мной былъ
замечательный...—-сообщаетъ молодецъ въ ла-
ковыхъ сапогахъ. — Чуть было не упекли.
Курилъ я въ те поры махорку... хорошо-съ...
Прlехали мы съ дяденькой въ монастырь, ке-
лейку заняли, ну, самоварчикъ. Принесъ мо-
нашекъ самоварчикъ, поставилъ. Только, смот-
римъ, вытянулся въ струну и головой эдакъ
все, во все стороны... Что съ имъ, думаемъ,
такое случилось?..

— У васъ, говоритъ, нечисто...
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— Какъ, то-ись, не чисто? спрашиваемъ. Мы
пыли съ собой не возимъ.

— Нетъ, говоритъ, не то... Вы, говоритъ, съ
табакомъ прlехали... вамъ, говорить, сейчасъ
строгш осмотръ будетъ. А дяденька-то изъ
кельи выходили къ мощамъ прикладываться
напередъ. Глянули на меня да и говорятъ:—Ты,
Андрюшка, курилъ, а? сказывай, говоритъ, ку-
рилъ? Кайся! говорятъ.—Не курилъ, говорю,
дяденька!—Врешь, говорятъ...—Ей Богу, го-
ворю, не вру.—Клянись, говорятъ.—Поклялся.
Что ты тутъ будешь делать? А послушникъ
свое тянетъ: моя обязанность, говоритъ, донести
по начальству. Я ему целковый.

— На, говорю, только не тревожь началь-
ство. Разрази меня Богъ, говорю, чтобъ, гово-
рю, потопнуть мне на озере, ежели курилъ!..
Не верить и денегъ не беретъ. Ну, хорошо...
пришли, осмотрели, не нашли табаку.

— Какъ же это такъ?—спрашиваеть кто-то.
— Это, видишь ли, отъ поддевки моей боль-

но разило—пропиталась она...
Вечерело. Совсемъ утихъ ветеръ, только

волны реки, подчиняясь ВЛIЯНIЮ неспокойнаго
озера, все еще поплескивали въ берега. Холо-
делъ воздухъ, и высоте мачты и шпили баржъ
и соймъ горели огнемъ, озаренные кра-
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сными лучами потухавшаго солнца. Съ берега
доносилась до насъ песня фабричныхъ, одинъ
мотивъ только. По временамъ прокатывался по
реке грубый голосъ барочниковъ, и закопче-
ный шипящlЙ „буксиръ" тянулъ мимо насъ
серыя, неуклюжlя баржи. На бледномъ небе
въ разныхъ местахъ появились белыя ' точки
звездъ: оне ждутъ, скоро- ли пропадутъ на за-
паде оранжевыя полосы. На берегу мелькнулъ
огонекъ: доляхно быть, яхена, фабричнаго зажгла
лампочку въ своей убогой квартирке. Затихла
фабрика; высокая, въ небо уходящая труба
перестала выбрасывать черные клубы дыма.
На берегу, у самой реки, еще огонекъ бле-
сну лъ и отразился въ воде.

Возле нашего парохода стоитъ на якор в па-
роходъ „Нева".

— Еще вчера на Свирь пошелъ да воротил-
ся... насилу-насилу изъ озера выбрался, швы-
ряетъ...—говоритъ кто-то.

— Якорь подымаютъ... никакъ сыматься
хочетъ!..

На пароходе воротомъ вытаскивали изъ во-
ды тяжелый якорь. Видно, какъ звенья цепи
медленно пропадаютъ въ темномъ отверстш
борта... Свистокъ.
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— Счастливаго пути! —крикну лъ кто-то съ
нашего парохода.

Съ „Невы" замахали картузами. Длинный,
невысоки пароходъкруто поверну лъ и медлен-
но двинулся въ озеро.

— Покачаеть его знатно! — говоритъ кон^а-

ная куртка. —Ну, а мы, должно, до утра про-
стоимъ.

Стало свеяхо. Смолой обдавало отъ стоившихъ
около баржъ и соймъ. На отдаленной барже, на
самомъ шпице затрепетали зеленый огонекъ —■сигналъ, а высоко надъ нимъ уже горели
звезды. На пароходе тишина невозмутимый,,
хотя на немъ около нятисотъ челов вкъ.

„Свете тихш, святыя славы"—запели на па-

лубе 3-го класса. Тихlе звуки молитвы поте-
кли по реке, смешались съ тишиной августов-
ской ночи.

— „Помилуйми, Бо-же, поми-и-луй мя"—сто-
ять въ воздухе печальный ноты постнаго на-
пева.

Мы спустились въ каюту.
Когда я сталъ засыпать, лежа головой къ бо-

рту, волны реки изредка ударяли въ желез-
ную обшивку, и ихъ нлескъ, проникая въ кру-
глое окошко надъ моей головой, усыпля лъ меня.

— Мадамъ? а, ма-дамъ? Да ежели мне до
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васъ великая надобность... Стуль-чикъ, стуль-
чикъ!.. А. по какому случаю вы не жела-ете
меня пускать къ себе? а?.. Р-разъ у меня въ
гостяхъ две барышни и коньякъ... и ежели
желательно, можно и легенькое—м-мадерцы...
Стуль-чикъ... стуль-чикъ... — разбудилъ меня
пьяный голосъ.

Пьяный купчикъ ломился въ дверь каюты,
где спала хозяйка буфета, молодая финнка. На
крики пьянаго ответа не было.

— Барышня!., блондиночка!.. Я васъ съ со-
бой и въ РоссlЮ могу взять, ей-ей... Да ежели
когда вы поедете на моемъ... ппаррраходе...
то съ большимъ удовольствlемъ...

Стукъ въ дверь сапогомъ.
— Я штурмана зову сейчасъ— слышится го-

лосъ финнки.
— Ш-штур-мана?? ого!!—рычитъ купчикъ.

А плевать мне на твоего ш-штурмана... Свинья!!
вотъ што... свинь-я!.. дда! и штурманъ твой
свиньи чухонскаи... прямо, тебе говорю!

— Ишь его, канителится, мерзавецъ...—слы-
шится басистый голосъ за стеной каюты, где
остановилисьдва пожилыхъ летъкупца. —Радъ-
радехонекъ, что на волю урвался —вотъ и ку-
ражится...

Да и монашка черненькаго подпоилъ —
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на ногахъ не стоитъ, съ Аоону-то... —говоритъ
другой голосъ.

— Охъ, Господи, очисти насъ грешныхъ... —

баситъ первый голосъ. —С ь Аеона, —а поди ты!..
Вое затихаеть... Пьяный купчикъ оралъ где-
то далеко; слышались визгливыя нотки жен-
скаго смеха...

Плескъ реки опять усыпилъ меня.
Меня разбуди лъ стукъ машины... Я при-

поднялся и посмотрелъ въ кругленькое окош-
ко. Мимо насъ плыли баржи съ побледнев-
шими зелеными огоньками на реяхъ, бежали
берега, погруженное въ сонь селенье съ бе-
лой невысокой колокольней, бедной церков-
кой, съ серыми невеселыми избами, оконца

которыхъ ирко блестели, отражая наступав-
шее утро. Дальше и дальше бежитъ отъ
насъ убогое селенье... На берегу потухающш
костеръ борется съ могучимъ солнцемъ, вспы-
хиваетъ, посылая по ветру белыя полосы ды-
ма... И костеръ убежалъ. Длинная полоса
кустовъ надъ сонной рекой... Вздрагиваюпце
звуки свирели звенятъ въ стороне, щелканье
кнута слышитсн... Опять огонекъ на берегу—

жалкмш, желтый, какъ умирающая звезда на
утреннемъ небе... Все дальше отступають бе-
рега, уносятъ отъ глазъ мирныя картины ут-
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ра, кутаются въ водяныхъ парахъ, сливаются
въ одну голубоватую лишю... Золотомъ окра-
шенный, сильнее плескають волны въ бортъ
парохода, бросають въ глаза первые лучи
солнца. Островъ гранитный беяхитъ мимо...
На немъ каменныя высоки* стены, за стенами
шпицъ торчитъ, сверкаетъ золотой крестъ
церкви... Безмолвно, точно погруяхенныя въ

сонъ, стоятъ возле своихъ полосатыхъ бу-
докъ неподвияшыя фигуры часовыхъ, сторо-
жать неприступныя стены, смотрять на бе-
гу идя волны, на удаляюшдеся пароходы, на
плывушдя въ небв далекомъ облака...

Шлиссельбургская крепость отступаетъ на-
задъ, меньше и меньше становятся ея вы-
сотя стены.

Опять слышу я, какъ шлепаютъ волны,
прямо на насъ бегутъ, обдавая прозрачной
розовой пеной.

Передъ нами широкан Ладога, безгранич-
ная, ровная дорога. Тоскливо — вопроситель-
но гляжу я на бигуици волны, и эти волны,
такъ похожlя одна на другую, ничего не го-
ворятъ собой, не вызываю гъ ни одной весе-
лой мысли, ни одного сввтлаго представлешя...
Тайну носить въ себе эти то спокойныя, си-
НIЯ, какъ ночное небо, то покрытый пеной,
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черныя волны... Тоскливо следишь за ними,
и невольно печальный зовъ поднимается въ
сердце.* — куда вы, вечныя волны? что озна-
чаеть вашъ бегъ?

Начинало покачивать... Что-то звякнуло
надъ моей головой: висячи* подсвечникъ рас-
качивается на шарнирахъ. Хлопнула дверь въ
корридоре, что-то скрипнуло... Надоедли-
во, ровнымъ тактомъ стучитъ машина, волны
бьютъ въ пароходъ, покачиваютъ его на сво-
ихъ эластичныхъ гребняхъ. Что-то будто под-
няло мени и бросило вместе съ каютой, съ
койкой, съ звенящимъ надъ головой подсвеч-
никомъ, съ лучомъ солнца, проскользнувшимъ
въ круглое окошко сквозь зеленую шторку.
Я лечу куда-то... Такъ иногда бываетъ во
времн перваго сна въ детстве. Потомъ опять
подняло и бросило... Нега забытья охваты-
ваетъ меня... А! я понимаю, что это такое:
это морская болезнь, которую я еще на зналъ.
Ужасное чувство!.. Шея моя ослабела, точно
кто-то ее перерезалъ, ноги и руки похоло-
дели, чувствую страшное раздражешемозжечка?
тошноту... Та-та-та-та-та-та-та-та—стучитъ на-
доедливан машина, бегуть подо мной волны,
бросають меня, мучаютъ нестерпимо, а ужас-
ное чувство онеметя добирается до моего
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сердца... Мучительные, тяжелые часы! Я все-
таки слышу, какъ надъ моей головой кого-то
протащили по иалубе...

— Ли-и-монъП—доносится отчаянный голосъ
изъ дальней каюты, и я узнаю голосъ купчика.

— Потерпитъ теперича! — говоритъ басомъ
старикъкупецъ въ соседней каюте. —Завсегда,
говорятъ, съ грешными людьми такъ-то... Ва-
лаамъ,-то не трактиръ... Чайку бы?..

Слышу и, какъ купцы вышли изъ каюты и,
деряхась за стенки, идутъ на палубу, отчиты-
вая пьянаго купчика, —и я ужасно завидую
этимъ людямъ. Тянутся долгlе часы... Солнце
ярко светить въ окошко каюты... Гремятъ
двери, плескается вода за бортомъ и на стене,
въ графине, отбиваетъ надоедливый тактъ ма-
шина, стучатъ каблуки вверху, на палубе.

Смотрю на часы: 11 утра...
— Коневецъ видать!! — кричитъ кто-то на

палубе.
Что-то задрожало во мне... Пахнуло изба-

влетемъ отъ тяжелой муки, чемъ-то далекимъ,
къ чему я стремился, что желалъ увидеть...
Я не видалъ далекой Россш, а она теперь
тутъ, за бортомъ парохода, и я ее увижу сей-
часъ, скоро... Увияху не мертвой, какъ геогра-
фическая карта, а такой, какая она есть,
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освещенная солнцемъ, прекрасная, чудная въ
своемъ бытш.

ГЛАВА 11.

Пароходъ подо шелъ къ искусственной, въ
озеро выдающейся пристани, подошелъ на-
столько близко, что даже ударился о бревен-
чатую обшивку. Поспешно бегутъ богомольцы
къ монастырю въ гору, аллеей развесистыхъ
березъ. На пристани — часовенка, а подле нея
высокш, худой старикъ монахъ, сложивъ на
груди руки, смотритъ холодными, строгими гла-
зами на вереницу бегущихъ мимо него людей.
Ни удивлетя, ни вопроса въ его холодномъ
взоре, точно статуей поставленъ онъ здесь,

можетъ быть, много летъ назадъ; сталъ, на-
смотрелся и замеръ душою; глаза устали смо-
треть на волнующееся озеро, на туманную ли-
НIЮ лесовъ финскихъ, на вечную вереницу
суетливыхъ богомольцевъ. Ветеръ съ озера
дуетъ въ его худое, подвигами истомленное
лицо, развеваетъ полы его пожелтевшей ряс-
ки, а старикъ стоитъ на своемъ посту у ча-
совни и смотритъ...

Пароходъ стоитъ только часъ. Богомольцы
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спешатъ поклониться мощамъ прей. Арсетя,
осмотреть наспехъ кое-что, а потомъ опять на

пароходъ, къ древней святыне, къ чудному
Валааму.

На пристани монахъ съ повозкой. Сильная
лошадь духомъ несетъ насъ въ гору, аллеей,
обгоняя суетливую цепь богомольцевъ. Впра-
во пятиглавый соборъ, закрытый старыми бе-
резами. Влево, на горе, двухъэтажное здаше
гостиницы. На пороге встречаетъ толстый
седой монахъ. На его лице добродушная
улыбка. Следуетъ опросъ...

— Вы кто тате будете?—спрашиваетъ онъ,
глядя на мое студенческое платье: —на службе
где?

— Нетъ, учусь еще!...
— А!!—тянетъ онъ и смотритъ на мою спут-

ницу.—А оне кто же вамъ будутъ?.. сестри-
ца?...

— Нетъ, это моя жена!...
Гостиникъ улыбается детской улыбкой,

точно что-то прlятное вспомнилъ, можетъ
быть, далекую молодость, можетъ быть, давно
пережитое, забытое поднялось въ его сердце,
закрытомъ для светлыхъ картинъ суетнаго
мlра.



30

Приветливо кивнувъ головой, повелъ онъ
насъ длиннымъ коридоромъ.

— Вотъ и келейка вамъ.... сейчасъ и обедъ
принесуть.

Келейка представляла собой комнатку ша-
говъ 10 длиной и три шириной. Выбелен-
ный стены съ черными точками прилипшихъ
мухъ были украшены гравюрой съ видомъ
какихъ-то развалинъ и маленькимъ зеркаль-
цемъ на подобlе тех'ь, что употребляются въ
смехотворныхъ кабинетахъ. Березка протяги-
вала свои ветки въ раскрытое окно, а сквозь
ея ветви виднелась освещенная поверхность
волнующагося озера, верхушка часовни, кон-
цы рей на монастырскомъ галютЬ, уходящая
въ озеро песчаная коса, поросшая лесомъ.

Влево—зеленый главы собора съ потемне-
вшими отъ непогодъ крестами. Соборъ не по-
ражаетъ величlемъ, не ослепляетъ богатствомъ
золота, разнообразlемъ красокъ, изяществомъ
архитектуры; онъ вполне соответствуетъ су-
ровой природе небольшого островка, печаль-
ной, однообразной яхизни его обитателей. День
за днемъ раздаются съ желтенькой колоколь-
ни печальныя ноты монастырскаго благовеста
и, послушные имъ, бредутъ монахи въ цер-
ковь на очередную молитву, и такъ иостоян-
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но, целую жизнь, безъ просвета, безъ грезъ,
безъ желанш... Вечная дума о смерти.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа
Аминь!..

Монашекъ - подростокъ вносить обедъ. Все
постное: капуста, посыпанная тминомъ, по-
хлебка, каша.

— А яицъ или молока можно достать?—

спрашиваю я монашка.
— Надо благословляться къ о. игумену итти,

а они ноне слуяхбу правятъ—устали...—сказалъ
онъ. —Вотъ завтра чухны съ берега прlедутъ—-

достанете... Вотъ на Валаамъ прlедете, тамъ
не дадутъ... тамъ строго... А у насъ разре-
шаютъ, ежели богомольцы попросятъ.

Съ непривычки было очень трудно пользо-
ваться монастырской пищей, но приходилось
подчиняться монастырскому уставу.

Вечеромъ мы пошли бродить по острову. Сей-
часъ же за гостинницей начинается лесъ. Ти-
шина обступила насъ, тишина внизу, подъ
темными шапками краоныхъ сосенъ, покры-
тыхъ мохомъ.

Вверху, где длинные сучья сосенъ затяну-
ли темно-зеленой хвоей светлое небо, где гра-
щозныя белки прыгали, роняя на насъ сухмш
шишки, стоялъ тихи*, немолчный шумъ, веч-
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ный шумъ и звонъ хвои, точно не лесъ то
шумить, а море, со всехъ сторонъ обступив-
шее этотъ небольшой уголокъ зеленаго цар-
ства. Подъ ногами брусника закрыла всю
почву. Прямо передъ нами валъ. Онъ тянется
вправо и влево по острову, теряется за крас-
ными стволами сосенъ... Всходимъ, и вдругъ,
точно въ сказке, лесъ пропадаеть, и новый
шумъ заглушаетъ тнхш звонъ хвои... Передъ
нами необъятность, величlе, необозримый про-
сторъ безбреяшаго моря. Оно внизу, у нашихъ
ногъ. Валъ, на которомъ отоимъ мы — работа
этого моря... Бури нагромоздили эту насыпь,
защитили лесъ отъ разрушительной силы мо-
гучихъ валовъ. Волны нанесли песку и круг-
лыхъ камней, волны создали островъ, и этотъ
старый лесъ, что позади звенитъ темно-зеле-
ными иглами, растетъ на сыпучихъ пескахъ,
обвиваетъ корнями круглые камни...

Море бежитъ на насъ, волна за волной уда-
ряють въ сыпучlе берега, ломаясь на своихъ
шипящихъ гребняхъ. Впереди не видно ни
островка, ни паруса, ни птицы...Видны греб-
ни волнъ, выскакиваюпце въ разныхъ местахъ
беленьте барашки, предвестники бури, ту-
манность на горизонте — вода ли, берегъ ли
финстй, закрытый закипающимъ моремъ, или
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то—небо, зятянутое белыми полосами надвига-
ющихся облаковъ?..

Ветеръ бьетъ въ лицо, свиститъ позади,
прорываясь вершинами сосноваго леса... Мы
спустились съ вала, —и озеро точно вдругъ про-
валилось куда - то, и опять тихи* звонъ хвои
залепеталъ надъ нашими головами, и тишина
земли явилась на смену вечному шуму моря...
Теперь только понялъ я, что такое море, его
вечный шумъ, жизнь въ себе носящш, понялъ,
что такое природа... Да! море дышитъ, море
живетъ, море шумитъ, море поетъ песню, лас-
каетъ слухъ, говоритъ съ вами, а вамъ оста-
ется только понять, что яхе поетъ оно, о чемч.
говоритъ... Оно поетъ о тайне природы, кото-
рую долженъ познать человекъ, потому что
оно, море, было свидетелемъвсего бьтя; оно го-
воритъ о вечной жизни природы, такой же

вечной, какъ и его седые валы, оно шумитъ,
и въ шуме этомъ слышится грустная нота,
вековая борьба, вековой вызовъ природы, бро-
шенный людямъ.

Часто въ лесу попадались намъ круглые
камни, покрытые мохомъ; на нихъ краснела
крупными ягодами брусника. Изъ далекой Фин-
ляндш льды занесли эти камни и бросили
здесь... Где теперь такъ пышно разросся
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бархатный мохъ и краснеетъ брусника, где
высоких лесъ звенитъ хвоей, шумели могучlя
волны. Много вековъ прошло... Отхлынули
воды, островъ поднялся изъ водъ, и эти серые,
молчаливые, поросипе мохомъ камни разсказа-
ли уму человека сказку о томъ, что было ког-
да-то, давнымъ-давно.

Въ монастыре зазвонили ко всенощной. Мы
пошли изъ лесу. Возле монастырскихъ по-
строекъ я увидалъ блуждающаго старика—мо-
наха. Онъ два раза оглянулся на насъ и то-
ропливо пошелъ, точно боялся, что мы заго-
воримъ съ нимъ, разспросимъ печальную по-
весть его души. Видимо, одичалъ человвкъ...
Суровая природа и тяжкая атмосфера мона-
стырской жизни поглотила свойства человече-
скаго духа. И мне стало жаль человека, ко-
торый притаился 'въ немъ подъ монашеской
ряской, стало жаль человеческое сердце
Проходя окотнымъ дворомъ, я увидалъ толпу
пестро одетыхъ бабъ—корелокъ. Это наемцыя

работницы монастырстя.
На соседнемъ лужку паслось стадо коровъ

головъ въ пятьдесять. Пастухи — не монахи, а
опять таки наемныерабочlе—корелы.Удивитель-
ная вещь: монастырь небогатый, а меяхду темъ
находитъ возможнымъ платить жалованье ра-
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•«бочимъ, располагая даровыми силами 200слиш-
комъ человекъ братш... Я осмотрелъ ферму,
немногочисленный хозяйственный постройки,
старался вглядеться въ рабочую жизнь мона-
ховъ, но не замётилъ и тени той кипучей
деятельности,которою порази лъ меня Валаамъ.
Мне странны мъ казалось, какъ это 200 чело-
векъ слишкомъ не могутъ одни управляться
•съ своимъ ничтожнымъ хозяйствомъ.

-— Строгости въ ихъ нетъ никакой...—гово-
рили мне на Валааме.—Тамъ и кури, и, что
хошь, твори! —

Но этого творешя „чего хошь" я не замё-
тилъ. Все было чинно и по виду благопристойно.

У монастырскихъ воротъ подъ развесисты-
ми березками толпятся послушники. Некото-
рые изъ нихъ въ чистенькихъ, довольно ще-
гольскихъ ряскахъ, точь-въ-точь, какъ наши
•столичные. Тутъ же между ними и толстогу-
бые парни-корелы въ клетчатыхъ штанахъ и
англшскихъ картузахъ съ прямыми козырь-
ками. Центръ внимашя толпы—велосипедъ. Я
поразился... Да, действительно, велосипедъ на
пневматическихъ шинахъ. Велосипедъ, поло-
жительно, въ гору лезетъ, просто съ невыра-
зимой быстротой распространяется. Но въ оби-
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тели, да еще такой отдаленной, я не ожидалъ
его встретить.

Толпа восхищается машиной—корелы что-то
по своему галдятъ, нажимаютъ пальцами ре-
зину, звонить звонкомъ, послушники даже
остроты иускаютъ.

— Эй! отецъ Василш! —кричитъ послу шникъ
монаху-юродивому. —Вотъ бы тебе на емъ пи-
щу въ скитъ возить... хорошо!..

Дурачекъ, широко раскрывъ ротъ, смеется
и топчется на месте.

— На емъ и но воде можно!—остритъ послуш-
ники.

— Ой хорошо... хорошо!—глупо смеется юро-
дивый, плюетъ на велосипедъ, при общемъ хо-
хоте монаховъ и корелъ, и бежитъ въ соборъ.

Въ храме обращаетъ внимаше иконостасъ,
разделанный подъ красное дерево, съ налеп-
ной резной позолотой, да серебряная рака съ
мощами преп. Арсетя, а надъ ней резной
балдахинъ, задрапированный малиновымъ бар-
хатомъ. Стариной дышать низте своды собо-
ра. Полъ изъ сосновыхъ досокъ, стены плохо
расписаны, нетъ и намека на то великолеше,
какимъ поражаетъ Валаамскш соборъ. Вправо
отъ входа—прилавокъ съ монастырскимъ това-
ромъ: иконками, книжками, картинами. Монахи
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все здоровый, коренастый народъ, съ грубыми
чертами лица, съ затаенной энергlей въ взоре.
Много туземцевъ. Поютъ аеонскимъ напе-
вомъ, съ выкриками, растягивашями, нестройно.
Не смотря на завтрашнш праздникъ Преобра-
яхетя, богомольцевъ очень мало, да и те, что
явились ко всенощной, сейчасъ уедутъ: они
проездомъ съ Валаама, и пароходъ „Ладога"
•скоро дастъ второй свистокъ.

Пусто въгостиннице, —только одинъ послуш-
никъ-подростокъ сидитъ на крылечке и ковы-
ряетъ пальцемъ въ носу, —другого занятая для
него пока не существуетъ.

Всенощная не отошла еще... Озеро къ ночи
начинаетъ шуметь, и изъ гостинницы слышно
какъ гремятъ на берегу прибреяхные камеш -

ки, какъ плещутся волны. Небо довольно
чисто, только на западе легла длинная узкая
полоса, точно тучи надвигались оттуда.

На колокольне ударили. Послушникъ, ко-
вырявшш въ носу, сорвался съ крыльца и
побежалъ въ кухню за трапезой для богомоль-
цевъ. Старичокъ-гостиникъ иришелъ отъ все-
нощной и полюбопытствовалъ, какъ день про-
вели, что осмотрели.

— Конечно, —сказалъ онъ,—далеко намъ до
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Валаама... Тамъ сила, деньги... тамъ и наро-
ду много, а у насъ небогато.

Потомъ мы разговорились о монастырскомъ
хозяйстве, и изъ словъ монаха я заключилъ,,
что оно не велико.

— Овоща хватаетъ, а хлебъ, рыбу покупа-
емъ...Песокъ одинъ у насъ да лес ь... Что изъ
его сделаешь? Рыба что-то плохо ловиться
стала...

— Ну, а схимонахи-то у васъ есть?
— Были! — радостно и даяхе съ гордостью

сказалъ старецъ.—Человекъ пять было ихъ у
насъ... а теперь нетъ, —съ грустью протянулъ
онъ. —И. похвастаться нечемъ... а были, и ка-
те старцы!—Даже причмокнулъ старикъ, го-

воря это.
— Вотъ схимникъ Iаковъ былъ, царство ему

небесное... такъ замечательность одна... Самъ
себе и смерть предсказалъ. Да и для братш
много утЬшетя было, ивсе такое, потому какъ
схимонахъ-то въ монастыре есть, такъ оно и
для богомольца-то духорадостнее и все такое...
А вогъ еще Виталш схимонахъ былъ, тоже
старецъ замечательный и смерть себе пред-
сказалъ. Оба года четыре какъ померли... и
нетъ у насъ больше схимонаховъ. А ужъ одно'

это обители укоръ, потому намъ безъ схимо-
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наховъ никакъ невозможно. Праздникъ при-
детъ, мы, бывалыча, ихъ къ мощамъ для благо-
л-Ьш приставляемъ. Весь-то онъ крестами да
молитвой изукрашенъ, кто не видалъ-то его,
крестится на него, ну и чувствуетъ... А теперь
не-етъ... примерли... — и гостиникъ тяжело
вздохнулъ.

Разговорились мы о посетите ляхъ,о жертво-
вателяхъ.

— Ане помните ли вы, батюшка, —прlезжалъ
къ вамъ, летъ пятнадцать назадъ, одинъ пи-
сатель нашъ?..

— Какъ же... помню.—Онъ назвалъ его фа-
милию. —Помню...— и гостинникъ сокрушенно
улыбнулся.—Поругалъ онъ насъ въ книжке-то
своей, больно поругалъ... Только ни за что...

— Какъ же это такъ,—ни за что?
— Да такъ-таки и ни за что... задарма...

верно вамъ говорю!.. — возвысилъ голосъ ста-
рикъ.—Оно.действительно, не крепко было у
насъ при архимандрите Израиле... ну да ужъ
не такъ... это онъ для смеху... ей-ей для сме-
ху, поверьте моей душе... Архимандрить Пи-
менъ былъ у насъ, съ Валаама... Тотъ ему
даяхе въ возражете отписалъ, разъ онъ непра-
вильность оказалъ... Да что... въ книжке-то
все расписать можно. На то она и книжка пи-
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сана, чтобы читать да смеяться... для смеху...
Но только ужъ очень онъ нашъ монастырь
обидели! — печально сказалъ гостиникъ и
замолкъ.

Черезъ растворенное окно слышно, какъ шу-
мятъ отъ ветра вершины сооноваго леса, какъ
плещется озеро о прибреяхные камни.

— Вы вотъ енхели писать будете, такъ по
правде все, ну, какъ есть... Вотъ архимандритъ
Пименъ написалъ про насъ, любо почитать...
Ученый человекъ, слышно будто даже въ ни-
верситетахъ обучался...

— Да, я слыхалъ о немъ...
— Ну, вотъ видите... Многаго у насъ нетъ,

а вое же... Богу служимъ. Верно оно, что на
Валааме и строяхе, и лучше, —да за то тамъ и
силы больше, и показу больше... богомольцевъ
много. А у насъ, если и есть что показать,
такъ смотреть некому. На Валааме бодрости
больше, потому, есть кому на нихъ подивить-
ся, а на насъ редко кто и глянуть хочетъ...

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа—

раздался за дверью голосъ.
— Аминь...—сказалъ гостиникъ.
Во шелъ послушникъ.
— Благословите, батюшка, огонь зажигать.
Гостиникъ благословилъ.
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— Про Валаамъ-то ишь онъ, писатель-то,
сколько написалъ! а про обитель -то нашу
вскользь... ничего и путнаго не нашелъ. „Конь-
камень" теперь, говоритъ,и смотреть не стоитъ...
Ишь ты! а? А у насъ тутъ англичане нрlзжа-
ли, осматривали—диву дались... Опить профес-
соръ одинъ изъ Москвы былъ, такъ даже ку-
сочекъ съ собой захвати лъ, чтобы въ музей,
значитъ... Вотъ онъ камень-то какой... вы его
видали?

— Нетъ еще...
— Ну, такъ завтра посмотрите... Замеча

тельность... Тутъ подъ нимъ жительство не
чистыхъ духовъ было...

— Да что вы?
— Ишь ты, а вы и не знали? Вотъ завтра

вамъ монашекъ разскажетъ, пойдетъ съ вами...
Страсть сколько нечисти было здесь до Пре-
подобнаго... Только онъ всю ее оттеда изгналъ
да за озеро, къ чухнамъ пустилъ.

— Вотъ какъ?.. интересно.
— Очень интересно. Тутъ у насъ, ежели все,

какъ есть, съ чувствомъ осмотреть, много
интереснаго... Ужъ на что англичане, народъ
образованный, а и те прlезжаютъ. Опять „Змеи-
ная гора"...

— Что же... змей много, что ли, на ней?..
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— Нетъ... Змеи у насъ настоящей нетъ, а
такъ... она кривая такая... точно змея вьется.
Пустынники и схимники на ней въ своихъ
пещеркахъ жили... святые люди...

— А теперь?
— Запустело место. Не тотъ ноне духъ..,

Нетъ никого на Змеиной горе. Вотъ и схи-
мники были и померли... а что будетъ после,
Господь знаетъ... Захочетъ славу Свою пока-
зать и покажетъ, да!.. — грустно сказалъ ста-
рикъ и вздохнулъ.

На соборе ударило 9 часовъ ровными, пе-
чальными ударами.

— Вотъ завтра посмотрите,—сказалъ, прово-
жая меня, гостиникъ. — А коли писать захо-
тите, такъ ужь вы по правде все, ну, что какъ
есть... Аминь!..

— Да! думалъ я, смотря изъ окна своей
кельи на видневшееся вправо неспокойное
озеро.—Были отшельники, схимники, жили въ
пещеркахъ на горе Змеиной, подъ темными
елями и густыми шапками красныхъ сосенъ,
творили молитвы, боролись съ враждебными
представлешями плоти, получали видешя свы-
ше, озарялись светомъ небеснымъ... Давно
это было... Новое время пришло, новымъ ду-
хомъ повеяло, поредели леса, лучи солнца
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проникли въ дебри, и стали, одна за другой,
рушиться отшельничестя кущи, обсыпаться
пещеры, и суровые обитатели ихъ стали исче-
зать съ лица земли *).

Где те велите сердцемъ, образы которыхъ
и теперь еще являются опорой слабыхъ? Явят-
ся ли опять могучlе духомъ, чтобы поддержать
падающихъ? Я оглядывался въ далекую, ушед-
шую отъ насъ старину, я искалъ въ предста-
влешяхъ своей фантазш картинъ далекаго
прошлаго, всматривался въ неясныя очерташя
будущаго, и что-то непонятное щемило сердце.

ГЛАВА 111.

— А вы что думаете... —говорилъ мн-Ь-ста-
рйчокъ-послушникъ, когда мы на другой день
шли осматривать „Конь - камень", — наша -то
обитель, видимо, на себе благодать Божда
носитъ... Сколько ее разъ шведъ разорялъ, и
все она недвияшмо стоитъ... Вы что на это
скажете?

*) На Змеиной горФ. еще попадаются ямы и гнилые срубы, слгЬды
пустынножительства. Скитъ далъ убежище жаждашшшъ уедипетпя
отшельникамъ.
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Я, разумеется, ничего на это сказать не
могъ... Лесъ—редкий, деревья не поражаютъ
своей древностью и высотой.

— Тутъ при Елизавете Петровне пожаръ
былъ, весь лесъ погорелъ... А вотъ до по-
яхара, сказываютъ, былъ лесъ...

Мы идемъ лесомъ. Вправо валъ, за валомъ
шумитъ Ладога... Камни, пороспие мохомъ, по
сторонамъ дороги...

— Вотъ онъ, „Конь -то камень" — сказалъ
монахъ.

Темныя ели обступили поляну... На ней гра-
нитная масса, точно гигантстй хребетъ ушед-
шаго въ землю яхивотнаго.

Передъ нами лежалъ „Конь - камень". На
двухсаяхенную его высоту всползала деревян-
ная лестница. На вершине его часовня. Гран-
диозная гранитная масса, памятникъ седой
древности, могучей силой заброшенный на
песчаный островъ. Я гляделъ на гранитную
глыбу, и въ чуткомъ воображенш вставали
картины минувшихъ летъ, поэтичный, гран-
дюзныя, сказочныя...

Чемъ могли объяснить появлете этой массы
среди дремучаго леса на песчаномъ острове
дише финны? Ихъ детская фантазхя могла
составить только более или менее поэтичное
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измышлеше. Въ природе они видели олице-

твореше бога, разныхъ боговъ, добрыхъ и
злыхъ... Несомненно, что и эту скалу принесъ
въ темный лесъ какой-нибудь богъ... Какой
же? Грозный или милостивый? Обстановка го-
ворила о первомъ. Действительно, кругомъ
Мрачный лесъ угрюмо звенелъ своими вер-
шинами, море вечно шумело за нимъ. Не безъ
причины же явилась въ дебри лесныя эта
скала. Несомненно, некая сила, грозный богъ
устроилъ себе жилище...

На этомъ острове, среди дрему чаго леса,
не было хищныхъ зверей, которые населяли
леса финсте, наводя страхъ на жителей. И
предате говоритъ, что корелы и финны дер-
жали на острове скотъ, который могъ безпре-
пятственно блуждать по пустыннымъ местамъ,
отыскивая себе кормъ по леснымъ полянамъ.
Но въ детскихъ умахъ дикарей вставала тре-
вожная мысль о грозномъ боге, который жи-
ветъ на гранитной скале, подъ мракомъ су-
роваго леса. Ихъ тревожило, допуститъ ли
богъ, чтобы скотъ ихъ нарушилъ его уедине-
ше, вековую тишину лесного царства...

И вотъ, въ течете многихъ вековъ, можетъ
быть, когда съ далекаго юга подуетъ теплый
ветеръ, и солнце растопитъ ледяную кору
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Ладоги, съ туманныхъ береговъ финскихъ
одна за другой тянулись къ острову грознаго
бога неуклюяля лодки. Во мраке леса, у гра-
нитной скалы, творили финны молитвы, воз-
жигали костры и приносили въ жертву коня,
чтобы умилостивить грознаго бога, что таится
подъ гранитной скалой, прячется во мраке
лесовъ.

Предате это сообщилъ препод. Арсетю Фи-
липпъ, занимавшимися ловлею рыбы у береговъ
острова. Отсюда и камень зовется „Конемъ"?
и островъ носить на себе это названье. Но
это преданье въ умахъ христаанъ получило
иной смыслъ. Рыбарь Филиппъ уже верить,
что подъ камнемъ живутъ злые духи, враги
христаанства, и пугаютъ людей. Разсказъ его
находитъ живой откликъ въ душе преп. Арсетя.

Тотъ—монахъ. Всю жизнь положи лъ онъ, что
бы избавить души людейотъ сетей дlавольскихъ,
отъ дlавольской лести... Въего памяти встаетъ
Аеонъ, где онъ искушалъ свои силы, проро-
ческое наиутствlе Аеонокаго игумена Iоанна,
который съ благословешемъ отпускалъ его на
далеки* северъ: „Имать Богъ тобою воздвиг-
нуть обитель подъ северною страною, и мно-
гlе люди имуть спаотися тамо: избавитисяже
имать страна та отъ мнотя лести". И преп.
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Арсенш видитъ предстоящш подвигъ—сокру-
шеше лести и ковъ дlавольскихъ. Очевидно, онъ
словомъ проповеди заставилъ дикарей отка-
заться отъ идолослужетя и на месте молетй
языческихъ воздвигъ часовню. Предаше яхе
въ поэтичныхъ краокахъ описываетъ изгнаше
изъ-подъ камня нечистой силы.

Преподобный целую ночь стоялъ на молит-
ве. На утро, сопровояхдаемый своими после-
дователями, явился онъ съ иконой Богородицы
къ гранитному камню, обошелъ его вокругъ и
окропилъ св. водою... И тутъ свершилось чудо,
отмеченное въ летописяхъ Коневецкаго мо-
настыря: лишь только преп. Арсетй обошелъ
камень и окропилъ его св. водой, туча злыхъ
духовъ въ виде черныхъ вороновъ вылетела
изъ-подъ каменной глыбы и съ крикомъ поле-
тела за озеро, на фински* берегъ, въ глуботй
заливъ... Съ того времени тотъ заливъ зовется
„Сартанлаксъ", что значитъ „Чертова Лахта",
„Заливъ чертей".

Это поэтичное, пережившее несколько ве-
ковъ сказанье является яркимъ памятникомъ,
яхивымъ отголоскомъ старины. И до сихъ поръ
коневецте монахи съ чувствомъ религюзнаго
трепета разсказывають о чуде, о дгавольской
лести и о древнемъ преданье.
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— Вы что,—не верите, можетъ быть?—испы-
тующе спросилъ меня монахъ.

Я поспешилъ успокоить его тревояхную
мысль.

— Доподлинная правда... Даяхе въ умныхъ
книгахъ писана... Теперь у насъ ни единой
вороны на острове нетъ...—боятся. Воробей,
голубокъ тамъ,—те бываютъ, ну а ворона,—
та все больше обходцемъ... или такъ где-ни-
будь на береяшу посидитъ, носъ поточить, а
чтобы въ монастырь залететь—силы въ себе
такой не чувствуетъ... И рада-бы—да не мо-
жетъ... не-етъ!!

Очевидно, онъ все это говорилъ, чтобы уре-
зонить меня, и я не хотвлъ его разочаровы-
вать и потому не сказалъ, что сегодня же ви-
делъ целую стаю воронъ на монаотырскомъ
дворе.

— Этотъ камень любопытный... МноНе его
въ фотографlю сымаютъ... Нигде, говорятъ,
такого нетъ, только у насъ... —иовествовалъ
монахъ...

Я поднялся въ часовню. Икона Боялей Ма-
тери. Тутъ нш дощечка съ просьбой, чтобы
никто ничего не писали на часовне. На од-
номъ изъ столбовъ, несмотря на просьбу, на-
писано стихотвореньице въ амурномъ тоне, и
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подписано: „Былъ здесь я... 1893 года, Iюия2o".
Подъ этой строкой написано: „Дуракъ, кто
это написалъ... 1893 года, Iюля 12-го"... и,
наконецъ, третья подпись: „Оба вы дураки...
1894 года, Iюня 15-го. Павелъ Смирновъ".

Замечательная страсть людей увековечи-
вать годомъ и числомъ свои подвиги!..

Съ вершины скалы, отъ часовни, упорно
гляделъ я въ лесную чащу... Мохнатыя ели
закрывали небо. Лесныя вершины чуть слыш-
но нашептывали мне былое, иглы боязливо
звенели о чемъ-то... Старое, наивное время,
полное сказокъ, легендъ, иреданш, где ты?
Теперь еще о тебе вспоминаютъ, твои поэти-
честя легенды и сказки еще встаютъ неяс-
ными въ людской фантазш и своими иолу-
истершимися красками бледно-бледнорисують
тебя... Время бежить... Скоро совсЬмъ по-
следы еютъ когда-то яртя краски былыхъ
временъ, былыхъ картинъ, и уйдуть въ глу-
бокую древность, чтобы тамъ затеряться, про-
пасть безследно.

— Вы, доляшо быть, не верите... грустно
покачалъ головой монахъ. — По всему вияху,
что не верите... Эхъ! Бога -то люди бояться
перестали... да... А чего не верить?.. Все на
лицо: и камень и часовня...
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— И воронь нетъ—добавилъ я.
— И воронъ нетъ!! —радостно подхватилъ

монахъ.
Но новое время явилось вдругъ въ образе

несносной вороны и каркнуло надъ нашей
головой. На высокой ели ваяхно сидела во-
рона и спокойно смотрела на гранитную
глыбу.

— Шш... — шш... — шш... пррроклятая!!—
злобно крикнулъ на нее монашекъ. — Это она
нролетцемъ такъ... а чтобы жить—ни-и-и... не
бываетъ... Такъ со временъ преподобнаго,
сказываютъ, ведется. Теперь я васъ въ скитъ
поведу.

По лесу звенели бубенчиками монастырстя
лошади. Заслышавъ шаги, оне выходили на
дорогу и протягивали свои мордочки.

— Это оне за хлебомъ повадились...—пояс-
ни лъ монахъ.—Братая избаловала...

Куски гранита леяхатъ меяхду деревьями...
Брусника и черника обвивають ноги своими
цепкими ветками. Ягода лопается подъ но-
гами, трещать сухlЯ шишки. Лесъ отошелъ
въ сторону, и передъ нами монастырскш по-
косъ. Стоятъ болыше стога сена. Малень-
тй сарайчикъ точно изъ-подъ земли выско-
чилъ.
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На лугу—молодой монахъ съ поднятымъ къ
небу лицомъ. Пышные каштановые волосы
его закрыли спину. Черная ряса красиво обо-
значаетъ могучий корпусъ. Бледное лицо вы-
ражаетъ неопределенность, тоску, мояхетъ быть,
желаше отдаться безконечности, что молочно-
голубымъ пологомъ простерлась надъ нимъ.

Нашъ проводникъ сочувственно следилъ за
монахомъ.

— Это кто жъ такой? мвапгь монахъ?—спро-
силъ я старичка-послушника.

— Да... послушникъ... очень скучаетъ... Изъ
купцовъ онъ... лавку свою имелъ, да протор-
говался... вотъ и явился къ намъ благодать
обрести... На слободе и мечтаетъ... среди
природы... и частенько эдакъ... Она, природа-
матушка какъ утешаетъ-то... и-и!

— А у васъ можно послушникамъ - то по
лугамъ гулять и мечтать?

Старичокъ даже укоризненно взглянулъ на
меня.

— А чего же и не погулять? Не Валаамъ...
Тамъ действительно... Тамъ по грибы не пу-
щаютъ... А у насъ до этого не дошло... гуляй
и услаждайся, сколь красна природа... Вы
читали псалмы-то Давидовы?

— Читалъ... ну такъ что же?



52

— А то же... онъ тамъ на кажномъ месте
природу славословитъ...

— Ну, а табачкомъ балуетесь?
— Запрещено... Послушнички разве... а съ

монаха строго взыскано будетъ... Монаху ни-
ни!..

Наконецъ мы увидали скитъ. Съ трехъ
сторонъ обступили его высотя стены леса.
Озеро у самыхъ воротъ, того и гляди, что
вбегутъ на пустынный дворъ темный волны.
Кирпичныя стены закрыли каменный храмъ
и кельи... Впереди, въ просторе водъ видны
туманныя очерташя финскаго берега, и далеко
въ озеро выступила песчаная коса, поросшая
лесомъ, образуя глубокий, тихи* заливъ „Вла-
дычныя лахты".

Я виделъ передъ собой чудную картину
уединешя, заброшенности, глуши. Тихо шу-
мятъ вершины елей, а за стенами мертвая
тишина, не доносится иноческая молитва изъ
дверей храма. Висятъ на колокольне молча-
ливые колокола, и не знаешь, звенели ли
когда - нибудь ихъ медные языки, призывая
иноковъ на молитву... Зачемъ звать, кого звать,
когда все кругомъ мертво, только неугомонное
море плещется. Ворота отворены. На зарос-
шемъ травою дворе — ни души, точно мы въ
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сонное царство попали. Храмъ отпертъ. Вхо-
димъ. Изъ подъ земли выросла фигура старца-
монаха. Строше глаза изъ подъ очковъ вни-
мательно, удивленно смотрятъ на насъ.

— Вамъ чего?
— Скитъ пришли посмотреть.
— А-а-а!—И больше ни слова, точно, сидя

въ этой глуши, говорить разучился.
— Давно вы здесь?..
— А?., а? наклонился ухомъ старикъ.
Я повторилъ воиросъ...
— Скоро 30 летъ будетъ... скоро...—прошам-

калъ монахъ.
30 летъ среди глуши и дичи на пустынномъ

-острове!!
— Можно будетъ вашъ скитъ снять?., аппа-

ратъ у меня съ собой есть...
Монахъ подумалъ.
— А не грехъ?
— Сымаютъ... успокоилъ его нашъ провод-

никъ. Теперь*' заведено такъ, чтобы сымать
все... Вонъ у насъ алтарь сымали... съ бла-
гословетя.

— Ну, значитъ, можно!., патретикъ съ наше-
го скита-то сымете? — спросилъ старецъ.

Да... Да.
Онъ внимательно следилъ за моими дей-
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СТВIЯМИ и приглядывался къ аппарату, какъ
ребенокъ.

— Разныя ноне штуки пошли... —сокрушенно
сказалъ монахъ-проводникъ. Вонъ вчера одинъ
немецъ на колесе прlехалъ.

Кто прlехалъ?—спросилъ старецъ.
— Н/Ъмецъ на колесе вилсапитетъ про-

зывается...
— Это немецъ-то прозывается? Кто жъ онъ

такой?
— Не~етъ... Колесо это такъ называется. А

немецъ-то самъ по себе... Известно, онъ, не-
мецъ-то, какой—лютеръ.

— А-а... Немецъ, говоришь, пртехалъ?
Немецъ...

— Не ладно... не ладно немца въ обитель
пускать... Не его это место...—вздохнулъски-
тянинъ.

— Да рази его удержишь? Какъ сшелъ съ
парохода, селъ на свое колесо да въ гору-то
ровно искра...

,

*

— Э-эхъ!—вздохнулъ монахъ.—Грехъ ему бу-
детъ... Святой островъ-то... а онъ искрой па
емъ... Ну, а каковъ онъ изъ себя-то?

— Куцый такой... безъсапогъ...
— А-а... ну, а на лицо?

Белый такой...
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— Ну, это ничего... Чернаго бойтесь... чер-
наго!..

И опять вздохъ глубокий.!
Я снялъ.
— Вонъ на Валааме, сказываютъ, все схи-

монахи поснялись... — сказалъ проводникъ-мо-
нахъ.

— Ишь-ты... схимонахи, говоришь?... —таин-
ственно спросилъ старецъ.

— Схимонахи... И Iоаннъ-молчальникъ...
Смотрю, —заторопился, засуетился старецъ,

замялся на одномъ месте. Лицо его приняло
застенчивое выражеше, совсемъ детское.

— А... если меня снять,—можно?.. — попро-
силъ онъ.

— Съ болынимъ удовольствlемъ.
Лицо старика просlяло.
— Спасибо вамъ... Ужъ погодите минуточку...

побегу я въ келью, въ мантаю облекусь...
И бегомъ, откуда силы взялись, затрусилъ

къ каменному здатю келш.
— Много ихъ живетъ здесь?—спросилъ я

у монаха.
— Человекъ шесть... только теперь они от-

дыхаютъ... праздникъ.
— Готовъ я теперь! —шамкаетъ, задыхаясь,

старецъ въ мантаи, которая пузыремъ вздува-
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лась при его поспешныхъ шагахъ.—Ужъ вы
сымите патретикъ- то... а?... Пожалуйста —

повторялъ онъ, точто боялся, чтобы я не раз-
думалъ.—Тамъ...въмlру—родные есть... дочь...

Онъ сталъ на паперти, красиво задрапиро-
вавшись мантаей, которая очень шла къ его
высокой фигуре, къ строгому выраягетю ли-
ца. Въ рукахъ онъ держалъ четки. Седая
борода придавала ему почтенный видъ. „Точ-
но патрlархъ" —подумалъ я.

Я снялъ его.
— Позвольте узнать ваше имя
— Монахъ Севастаанъ.
— Такъ я вамъ пришлю карточку, о. Се-

вастаанъ, приготовлю и пришлю.
— Пожалуйста... Позвольтеваше имяузнать.

Я сказалъ.
— Буду васъ на молитве поминать..
Онъ крепко пожалъ мою руку.
Я не забуду, какъ онъ просилъ меня при-

слать портретъ, съ какой надеждой провожалъ
меня. И этой надежде не суждено было осуще-
ствиться: дальней дорогой я, независимо отъ се-
бя, испортилъвое свои фотографичесте снимки
и, между ними, снимокъсъ монаха Севастаана. Я
написалъ ему письмо, въ которомъ утешалъ его
надеждой, что, можетъ быть,скоро опять навещу
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его и постараюсь исполнить его желате. Мне
было бы очень жаль опечалить симпатичнаго
старца, полнаго еще детской привязанности
къ родному, которое онъ оставилъ тамъ... въ
Мlру. Монахъ Севастаанъ проводилъ насъ до
воротъ. Въ шагахъ четырехъ отъ калитки
песчаный спускъ въ озеро. Внизу черные ка-
мни; вода пенится, темная, какъ тучи, чтовъ
небе нависли низко-низко, чуть не задевая
острыя верхушки елей.

— Скучно у васъ здесь...
— Теперь ничего, а вотъ осень наступитъ —

страшно. Лесъ позади гудетъ, а въ ворота
озеро рвется... Да что намъ... одной ногой въ
могиле стоимъ. Прощайте! добраго пути!..
Про патретикъ-то не забудьте!..

Онъ стоялъ у скитскихъ воротъ и долго смо-
трелъ намъ вследъ. Темный лесъ кольцомъ
охватывалъ тихш скитъ. Скоро фигура монаха
исчезла за стеной, и красивая колокольня за-
терялась въ лесныхъ вершинахъ. Слева, вни-
зу шумела вода, а надъ головой хмурый лесъ
глухо звене лъ хвоей. По обрыву вьется до-
рога надъ моремъ, и намъ видно, какъ впе-
реди у пристаникачаются монастырстясоймы...

— Ну,какъ?... осмотрели наши достопримеча-
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тельности?.. понравилось?—встретилъ насъ ста-
ричокъ гоотинникъ.

— Ничего... только вотъ схимонаховъ -то
нетъ...—пошутилъ я.

— Да... прибралъ Господь... Ну, да еще бу-
дутъ, Господь дастъ... „Конь-то камень" видали?

— Видали.
— А въ скиту были?

Были.
— А сосну видали?
— Какую сосну?
— Эхъ ты...—укоризненно взглянулъ онъ на

сопровождавшаго насъ монаха.—Сосны-то ине
показалъ!..

Монахъ сконфузился.
— Да какая сосна-то? спросилъ я.
— Какъ какая?... святая сосна у насъ есть...

замечательная... подъ ей еще преподобный си-
живалъ... 500 летъ ей... вотъ она какая со-
сна-то!., посмотрите —противъ часовенки - то,
вьсаду... Экой ты какой, братъ!.. —укорялъ ста-
ричокъ монашка. —Про сосну -то и забылъ...
Эхъ!!

Я съ удовольствlемъ провелъ два дня на
Коневце, но особенно сильнаго впечатлетя не
вынесъ: Валаамъ целикомъ поглоти лъ меня.

Хозяйство Коневецкаго монастыря было въ
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самомъ зачаточномъ соотояши и не могло быть
даже бледнымъ отражешемъ того, что увидалъ
я на Валааме. У Коневца нетъ силы. Убра-
тlи нетъ того трудового духа, которымъ такъ
богатъ валаамскш инокъ. Летописи коневец-
шя не богаты сказашями о могучихъ духомъ
схимонахахъ и отшельникахъ, какъ летописи
валаамсшя. Монастырь не обладаетъ той бо-
гатой священной внешностью, какъ Валаамъ:
Конь-камень, святая сосна да умер ппе года че-
тыре назадъ схимонахи не въ состоянш привлечь
богомольцевъ, расшевелить религюзное чув-
ство, вызвать на крупныя жертвы. Будь уКо-
невца хоть одинъ изъ техъ деятелей, каше
были на Валааме, пошли ему судьба своего
Дамаскина, было бы совсемъ иное: на Конев-
це закипела бы работа, застучали бы маши-
ны, хлынули силы. Но капризная судьба не
даетъ ихъ, да и богатый Валаамъ является
серюзной конкуренщей, притягивая къ себе
силы и капиталы и затмевая славой своей
скудныя летописи и сказанхя Коневецкаго мо-
настыря .

Въ половине 3-го часа утра разбудилъ меня
звонокъ въ коридоре гостинницы. Было еще

совсемъ темно. Видно только, какъ плывутъ
въ небе тучи, то открывая, то закрывая звез-
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ды. Темный контуръ собора высится надъ тем-
ными березами. Море шумитъ, шелестятъ де-
рева въ палисаднике подъ окномъ... На коло-
кольне ударили къ полунощнице. Стучатъ
каблуки по каменной дорожке къ собору. Изо-
бражеше преподобнаго на святыхъ воротахъ
благословляетъ темныя фигуры иноковъ.

— Во имя Отца и Сына и Св. Духа..
Аминь.

— „Александръ" черезъчасъ отходить... еще
въ 11 ч. вечера пришелъ.

— Спокойно озеро?
— Неть... волнисто. Бури не будетъ, а по-

качаетъ...
Опять это „покачаетъ". Красиво озеро,

чудно, но при воспоминания о качке не-
вольно содрогаешься.

Я пошмелъ въ соборъ въ последнш разъ
взглянуть на монастырскую братlю и потомъ въ
дорогу. Меня охватила сырость моря. Въ небе
быстро бежали разорванныя тучи, открывая
темно-голубое пространство. Издали вижу я,
какъ сверкаютъ во мраке желтые огоньки
свечей.

— „Изведи изъ темницы душу мою" —зву-
читъ подъ сводами храма пронзительный альтъ
монаха.
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РазноцвЬтныя лампады надъ ракой преп.
Арсешя едва-едва мерцаютъ. Малиновая бар-
хатная завеса красивыми складками повисла
надъ ними.

Старенькш, едва двигающиеся монахъ, ра-
зинувъ отъ слабости ротъ, еще более старый
при слабомъ мерцанш огонъковъ, ставитъ обе-
ими руками дрожащую въ нихъ свечку. На-
крытая гофреной маштей, виднеется распро-
стертая возле раки фигура монаха. Подъ сво-
дами мракъ сгустился... Въ темномъ алтаре
разноцветными огоньками теплится седьми-
свечникъ.

Петь кончили. Гнусавымъ голосомъ читаетъ
монахъ молитвы. Тихо, ни кашля, ни шопота.
И мне показалось, что стою я полунощницу
под7> Светлое Воскресенье: только тогда бы-
ваетъ такая торжественная тишина и такъ
слабо мерцаютъ огоньки свечей и лампа-
докъ. По стенамъ стоятъ черныя фигуры мо-
наховъ съ надвинутыми на глаза черными
клобуками, и отъ этихъ черныхъ фигуръ еще
более увеличивается мракъ храма. Я присло-
нился къ стене и задумался, глядя на эти
чинныя, темныя фигуры, читаюгщя молитвы
по четкамъ, чтобы не пропустить ни одного
поклона. Вотъ вся ихъ жизнь: ходить по звон-



62

ку, въ известные часы снимать клобукъ, въ
известное время итти въ церковь, молиться,
думать о смерти и ждать конца. Мне они ка-
зались уже не живыми людьми, а умершими,
которые въ полночный часъ встаютъ изъ гро ■-

бовъ и собираются на молитву... Тишина,
запахъ ладана, старчесшя, мертвенный лица,
гнусавое чтете, потрескиванье свечекъ передъ
образами... И вдругъ на неспокойномъ озере,
за стеной загуделъ свистокь парохода. Онъ
звалъ меня. Точно жизнью пахнуло въ душную,
—мракомъ ночи пропитанную атмосферу. Бро-
сивъ прощальный взглядъ на собрате чер-
ныхъ фигуръ, застывшее въ молитвенной позе,
я поспешилъ къ выходу. „Добраго пути!" —

чуть слышно, съ оттенкомъ грусти сказалъ
кто - то. Я оглянулся. Согнутая фигура...
Голова склонилась къ досчатому полу собора,
и черная маштя, надвинувшись складками, за-
крыла клобукъ...

— Спасибо! — сказалъ я, весь проникнутый
любовью къ этому неизвестному мне человеку,
въ сердце котораго осталось еще такъ много
человеческаго чувства.

Я вышелъ на чистый воздухъ. Начинало
светать. Редшя тучи бежали, образуя голу-
быя поляны.
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Старичокъ - гостиникъ стоитъ на крыльце.
Онъ уже распорядился отправить на пристань
наши вещи.

— Счастливаго пути!—сказалъ онъ и поце-
ловался со мной на прощанье.—На Валаамъ
поедете, насъ не забывайте. Да коли писать
будете, не ругайте насъ.

Онъ жалъ мою руку, точно не хотелъ разда-
ваться, и часто моргалъ.

— Ну, прощайте!..—и мы опять поцеловались.
Мне жаль было разставаться съ этимъ

добродушнымъ старичкомъ, въ душе обижен-
нымъ за свою обитель и питающимъ въ серд-
це надежду, что захочетъ Господь —и покажетъ
славу Свою. Мне жаль было покидать этотъуго-
локъ, где въ течете двухъ дней я узналъ многое,
чего не видалъ раньше. Мне рисовался тихш,
въ сонъ могилы погруженный скитъ, затерян-
ный въ лесистомъ заливе на песчаномъ побе-
режье, церковь съ открытой настежь дверью,
пустынный дворикъ, травоюзаросшш... Я ви-
делъ бьющееся въ берегъ море и фигуру мо-
наха Севастlана, красиво задрапированную
черной мантгей. Потомъ старый монахъ, рас-
простертый на полу, который точно испугался
сказанныхъ словъ, вырвавшихся изъ глубины



64

души, и поспешилъ закрыть черной манпей
таившагося въ немъ человека. Наконецъ до-
бродушный гостинникъ, крепко жавшш мне
руку и выражавппй на своемъ лице чувство
симнатш. Второй свистокъ...

Я сбегаю съ горы... Высокая, худая фигура
монаха неподвижно, какъ и двое сутокъ на-
задъ, стоитъ у часовни и смотритъ куда-то
вдаль. Третш свистокъ...

Монашекъ сбрасываетъ причалъ и омотритъу

какъ нашъ пароходъ, вздымая пену винтомъ,
медленно отодвигается отъ пристани. Дальше
и дальше уходитъ лесомъ поросппй Коневецъ.
Белеетъ соборъ на зеленой стене лесовъ.
Вправо чуть виденъ тихш скитъ, задернутый
густой сеткой тумана.

Видна длинная полоса земли, едва-едва мая-
читъ колокольня собора. Прощай, Коневецъ!
Туманъ начинаетъ обвивать его беловатою
мглою. За полосою эемли на водахъ подня-
лось огненное солнце, но оно еще не прорвало
туманъ.

„Сартанлаксъ!" —крикнулъ штурманъ, вбе-
гая на палубу.

Передъ нами „Чортова лахта", глубокш за-
ливъ, окаймленный лесомъ. Видны домики,
пристань, на ней кучка людей, белый маякъ
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на песчаной косе. Свистокъ... Пароходъ де-
лаетъ остановку. Небо, ясно, солнце высоко
въ небе, и я вижу, какъ лежитъ на водахъ
освещенный солнцемъ, покинутый нами Ко-
невецъ.

ГЛАВА IV.

Оставивъ на пристани несколько бочекъ и
ящиковъ, „Александръ" идетъ вдоль фин-
скаго берега, поросшаго невысокимъ березня-
комъ и ельникомъ. Мертвыя песчаныя осыпи,
длинныя косы съ белыми маяками у самой
воды. Несколько позади, вправо—темно-зеле-
ная полоса земли смутно напоминаетъ собой
знакомыя очерташя Коневца. Море—спокойное,
волны—свъ'тлыя, ярко освещенное небо ввер-
ху, безконечный л-всъ по берегамъ финскимъ...

— На Валаамъ-съ?—спрашиваетъ меня упи-
танный, краснощекш паренекъ въ лаковыхъ
сапогахъ и, получивъ утвердительный от-
веть, добавляетъ:—Десятый разъ еду-съ...

А!..
— Да-съ. По железной части мы... Мастер-

сшя у монашковъ-съ, ну, мы и скупаемъ у
нихъ, которое ежели железо отъ дела остает-
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ся, оковку изъ кузницы. Пудиковъ по 300...
А знатно-съ нонеча ехать... одна-съ меланхо-
ЛIЯ.

Какъ?..
— Меланхолlя... т. е. въ роде сна — чуть-

чуть колышетъ. А мы ведь по самымъ опа-
снымъ местамъ едемъ. Чуть въ сторону —и
погибель... камни по дну тянутся... —невозму-
тимо сообщилъ мне парень въ лаковыхъ сапо-
-I^ХЪ.

Чаще и чаще встречались маяки. Полоса-
тыя палки торчали изъ воды, обозначая фар-
ватеръ. Впереди целая семья скалъ. Невысо-
кш лесъ раскинулся на нихъ темно-зеленой
щетиной. Мы вступаемъ въ тихlе проливы,
плывемъ мимо унылыхъ шхеръ, лавируемъ,
поворачивая то вправо, то влево. Вотъ не-
высокий холмикъ лежитъ на воде, покрытый
красной брусникой; вотъ исполинская стена
точно готовится упасть на нашъ пароходъ и
задавить своей тяжкой массой. Черныя тре-
щины исполосовали ее. 31яющая грозной тьмой
пещера притаилась у самой воды.

Передъ нами глубокш заливъ, окруян:енный
гранитными островками. Та же деревянная при-
стань, те же крытые еловой лучиной домики,
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какъ ивъ Сартанлаксе, Это предместье Кекс-
гольма.

На берегу финсшя двухколески, запряжен-
ныя мишатюрными шведками. Старуха фин-
ика торгуетъ баранками и булками своего пе-
чешя. Угрюмые финны, въ кожаныхъ курт-
кахъ, съ привешенными у пояса ножами со-
средоточенно покуриваютъ коротшя трубки.
Опять визгливая цепь вытягиваетъ изъ трю-
ма мешки и бочки, старикъ финнъ, не выпу-
ская изо рта трубки, размеренными движешя-
ми мозолистыхъ рукъ сбрасываетъ причалъ съ
деревянной тумбы, хмуро глядитъ вследъ, и
новая вереница прихотливыхъ шхеръ закры-
ваетъ отъ насъ затерянное на пустынномъ по-
бережье предместье Кексгольма.

Кончились шхеры. Открытое озеро плещет-
ся подъ нами, слева тянется песчаный берегь,
а впереди опять идутъ на насъ груды камен-
ныхъ горъ... Опять оботупаютъ насъ башни,
пещеры, гигантсшя стены, разсеченныя ржа-
выми полосами железной руды, циклопичестя
постройки, безпорядочно наброшенныя груды
плитъ. Подъ страшно-высокой стеной, точно
чайка, притаилась лодочка съ белымъ пару-
сомъ и двумя маленькими финнами... Надъ
ней повисла скала, а со скалы могучая сосна
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протягиваетъ въ воздухъ свои крючковатые
корни. Въ промежуткахъ утесовъ видны бере-
га, деревушки, крытыя дранью, желтыя поло-
сы ячменя и овса, маленьше снопики ржи.

„Кроноборъ!.." —кричитъ штурманъ.
Маленькш поселокъ, окруженный горами...

Деревянная лютеранская церковь тонкимъ шпи-
лемъ царитъ надъ узкой долиной. Толстогубые
финны курятъ свои трубки; ни улыбки, ни мысли
на ихъ деревянныхъ лицахъ. Остановки кон-
чились. Пароходъ идетъ къ Валааму, до ко-
тораго около 70 верстъ.

Скалы все еще давятъ насъ своей серой
массой. Надъ нами плывутъ рыхлыя дожде-
выя облака. Порывъ ветра вдругъ налетитъ
изъ угрюмаго ущелья, покачаетъ пароходъ и
затихнетъ... У подножья каменныхъ горъ, по-
крытыхъ тьмой сосноваго леса, начинаютъ за-
кипать белой пеной потемневипя волны. Бе-
ловатые барашки на поверхности волнъ гово-
рить о наступающей непогоде. Одна за одной
уходятъ назадъ скалы, скоро совсемъ убегутъ,
вотъ только минуемъ длинную, черной щелью
прорезанную гору. Море шумитъ впереди.

На палубу нрибеяхали матросы и стали на-
тягивать паруса. Попутный ветеръ несетъ па-
роходъ къ скаламъ Валаама, еще закрытымъ
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отъ насъ кривизной волнующагося моря. Се-
рыя шхеры остались далеко позади. Верстахъ
въ 6 влево берегъ уходилъ къ северо-западу,
и казалось, что мы никогда больше не ступимъ
на землю. На горизонте, точно по ниточке,
быстро бежитъ пароходъ, распустивъ паруса,
белый, какъ чайка... Мы весь его видимъ,
но скоро остались одни только белыя крылья,
пронизанныя черной полосой дыма. Въ дале-
кой синеве темнымъ контуромъ островокъ по-
казался и пропалъ.

Темныя волны какъ бы масломъ подернуты;
ихъ мелко-мелко нагофренная поверхность при-
нимаетъ видъ расплавленнаго сверкающаго
графита всякш разъ, какъ упавипй изъ тучи
лучъ солнца пробежитъ, извиваясь, по ихъ
беловатымъ гребнямъ. Щелкаютъ растянув-
ппеея паруса... Ветеръ ударилъ въ бокъ, и
пароходъ несется впередъ, склонившись на
сторону... Насъ качаетъ и бортомъ и килемъ.
Руль поднимается и падаетъ съ страшнымъ
трескомъ, и мне нравится эта качка подъ вет-
ромъ, и вспоминаются рождественсшя кару-
сели...

Старикъ финнъ, шкиперъ судна, обходить
бортъ, тревожно осматриваетъ рулевую цепь
и перегибается за корму. Сквозная р-Ьшотка
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борта совсемъ склонилась къ воде, и темныя
волны едва не забегаютъ на палубу. Прибе-
жали матросы и опять стали натягивать рас-
тянувшиеся, гремяшде паруса. Пароходъ оту-
чить чемъ-то внизу, точно бьется о подвод-
ные камни. За частой сеткой дождя опять по-
казались на горизонте сингл очерташя остро-
ва.

— Не Валаамъ-ли? — спрашиваю старика
шкипера, сморщенное лицо котораго не вы-
ражаетъ, кажется, ни одной мысли. Точно де-
ревянную голову прикрыла рыжая касторовая
шляпа.

— Не-йтъ Валямъ... —Онъ махну лъ сухой
рукой въ пространство.—Дридцать верстэ...

Передъ нами одинъ изъ острововъ, куплен-
ныхъ игуменомъ Дамаскинымъ у финлянд-
окаго правительства, благодаря содействlю
Россш. Белые гребни волнъ закрыли ост-
ровъ. Въ будке рулевого появился капитанъ
съ подзорной трубой и долго смотрелъ впередъ:
онъ боялся, не отнесло ли насъ ветромъ. Мат-
росы—финны прислушиваются, не ударяютъ
ли колокола валаамсше, призывая въ бурное
время на серебряный звонъ, въ тихую при-
стань Монастырскаго пролива.

Но не слышно серебрянаго звона, не сине-
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етъ на горизонте группа Валаамскаго архи-
пелага. Проходить долгш, томительный часъ...
Дождь льетъ, ветеръ свиститъ, хлопая пару-
сами...

— Валаамъ видать! Слава те, Создателю... —

слышу я.
Передъ нами большой зеленый островъ,

высокш, скалистый. Белой пеной кипитъ во-
кругъ него море. На гранитную стену бежитъ
пароходъ, подпрыгивая на пенящихся греб-
няхъ. Ближе подходимъ. Островъ начинаетъ
дробиться: видны каменистые берега, проливы,
а за проливамиопять берега, горы скалъ —одне
надъ другими, а на этихъ горахъ, уходя виы-
соко въ небеса, старые, могучlе леса растутъ.
Тамъ, на острыхъ верху шкахъ елей и

темныхъ вершинахъ сосенъ лея^атъ дождевыя
облака, тамъ плывутъ серыя тучи. Древно-
стью, силой могучей веетъ отъ мрачныхъ скалъ
и дремучихъ лесовъ. Передо мной сказочное
царство... Весь знакомый, обыденный мlръ
пропалъ за водяными валами, и невидимая си-
ла, волшебный корабль принесъ къ этимъ
таинственнымъ берегамъ, непристуинымъ и
дикимъ, безлюднымъ и величественнымъ.

Великолепный проливъ Монастырскш выдви-
нулся изъ-за скалистаго мыса. Слева, почти
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на отлете каменный островъ точно сторожить
входъ въ царство иноковъ валаамскихъ. На
немъ белая церковь, высошй гранитный крестъ,
позади темно-зеленая стена леса. Это скитъ
Никольские.

Пароходъ вступаетъ въ проливъ и медленно
движется между отвесными скалистыми бере-
гами. Справа и слева тихгй лесъ охвати лъ
насъ тишиной и свежестью своихъ молчали-
выхъ недръ.

Свистокъ. Высоко влево на отвесной скале
грандюзный храмъ. Золотятся кресты на голу-
быхъ куполахъ, точно безконечныя тучи разо-
рвались вдругъ, и лучи солнца засверкали въ
голубомъ эфире. По тридцатисаженной -горе
лепятся клены, висятъ надъ фруктовымъ са-
домъ, надъ тихими водами пролива. На скале
чугунная решотка. Черными точками смотрятъ
оттуда монахи, какъ глубоко внизу подъ ихъ
ногами медленно движется пароходъ, пришед-
ппй изъ чуждаго, но когда-то родного имъ
Мlра. На соборе ударяютъ къ вечерне. Съ
крутой горы монастырской съ грохотомъ спу-
скается повозка. На пристани толпа богомоль-
цевъ. Монахи-певчlе выступили впередъ и
собираются петь.

— Во-скре-се-ш-е Хри-сто-во ви-де-вше, по-
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клонимся Святому Господу Iису-усу... —запели
на нашемъ пароходе немногочисленные бого-
мольцы, и стали креститься на соборъ.

— Е-ди-но-му безгре-ешному... —подхватили
на берегу монахи-певчlе и огромная толпа
богомольцевъ.

Пароходъ бьетъ винтомъ, стараясь повер-
нуться и пристать.

Я вижу на берегу знакомыхъ богомольцевъ,
прlехавшихъ раньше на „Петре I". Извозчикъ-
собственникъ приветливо раскланивается со
мной. Тутъ яш торчитъ валаамская скуфья,
искушавшая смиреннаго монашка съ Аеона.

Наконецъ „Александръ" повернулся, ири-
сталъ, раскрылъ бортъ и выпустилъ насъ на
твердую землю.

— Потрепаловасъ малость... А мы на „Пет-
ре" ровно какъ по стеклу доехали... —сооб-
щаетъ мне Петръ Егорычъ, извозчикъ. Скуфья
валаамская также считаетъ нужнымъ вставить
словцо о „чудесехъ валаамстшхъ" и „езере",
которое ужъ оченно бурно.

— Въ рай, сказано, вратами тесными всту-
паютъ... Намаялись, ну и утешете для души
обрящете!—и скуфья валаамская умиленно ле~
зетъ целоваться.
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— Ну, а монашекъ-то съ Аоону какъ себя
чувствуетъ?

— Какъ, по писанпо, грешникамъ геенна
огненная уготовляется, тако и сему монаху.
Недостоинъ бо есть внити .въ лоно братш сей
обители и теперь угрызается, во тьме сидя.

— Что же это означаетъ? — спрашиваю я
Петра Егорыча.

— Да подпоилъ его купчикъ одинъ дорогой.
Коньякомъ больше наливалъ... Ну, тотъ съ не-
привычки и захмелелъ. Много ли монаху
надоть? А монашекъ-то изъ горячихъ, видно...
Какъ сшелъ съ парохода,—Прямо къ старичку-
монаху одному да дерзновенно таково: —„Съ
Аеону, кричитъ, я!., подавай сюда колокольный
звонъ на встречу!" —Ну, его сейчасъ подъ руки
и въ темную. Третш день сидитъ...

— Ну, а купчикъ какъ?
— Того не пустили. Въ Сердоболь повезли

чтобъ протрезвился сначала, а потомъ каять-
ся прlезжалъ. Только его теперь безпре-
менно засудятъ...

А что?..
— Да грехъ съ нимъ одинъ тутъ вышелъ.

Къ финнке онъ допрежь все приступалъ...—

беленькая такая на „Петре" была... —„Поедемъ
да поедемъ со мной".—А потомъ целоваться
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полезъ... въ обнимку... Та-то его и огрела.
А онъ опять было въ обнимку да сгоряча - то
старичку одному въ ухо и саданулъ, —въ шля-
пе-то который, все книжки священныя читалъ.
Старичокъ такъ и закипелъ...—„чиновникъ,
кричитъ, я! я тебя за это за самое оскорблеше
на каторгу угоню"... —А купчикъ кричитъ: „я
самъ тебя угоню"... спьяну-то. Старичокъ сей-
часъ свидетелей... —„Въ Питере разыщу!" —

кричитъ. И засудитъ ведь, верное дело...
Всемътутъ пачпортъ свой показывалъ, и видно
по пачпорту, что такъ оно и есть—чиновникъ.

На пристани гранитная часовня, сооружен-
ная монахами изъ своего матерlала. Передъ
иконой Матери Божlей начался благодарствен-
ный молебенъ...

Небо дождливое, свинцовое. На всемъ ле-
житъ туманная, тусклая пелена непогоды.

Монастырская лошадка быстро несетъ насъ
въ гору, къ величественному здатю трехъ-
этажной гостинницы.

ГЛАВА У.

На фронтонегостинницы, въкругломъ медаль-
оне—икона двухъ чудотворцевъ валаамскихъ:
Серия и Германа. На крыльце несколько че-
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ловекъ монаховъ —прислужниковъ во главе съ
„хозяиномъ" гостинницы, о. Антипой. О. Анти-
па, юркш и востроглазый старичокъ съ вы-
бившимися изъ-подъ клобука космами седыхъ
волосъ, пытливо и подозрительно всматривается
въ насъ. Да и нельзя ему не смотреть подо-
зрительно: передъ нимъ парочка, а за спиной
стоить строгш уставь монастырскш, указую-
нцй „разъединять". Еще на пароходе одна
изъ пассажирокъ, посетившая въ молодости
Валаамъ, говорила: „—Вотъ и Богъ соедини лъ,
а разлучать васъ... Васъ вотъ въ одну келью,
а ее въ другую. Строгость ужъ такая у нихъ.
Меня съ мужемъ тоже разлучили..."

Мояштъ быть это было прежде, можетъ быть
такое правило и находится въ строгомъ ко-
дексе валаамскихъ установлений и иногда на-
рушается по усмотретю отца гостинника; къ
намъ яш оно не было применено. О. Антипа
пронзилъ насъ своими пытливыми глазками и
со строгостью въ голосе, какъ следователь,
вопроси лъ:

— Вы откуда?..
Кругомъ въ по чтительномъ молчанш стоять

послушники.
— Изъ Москвы.
Некоторое удив лете. Послушникъ Василш—-
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москвичъ, какъ я узналъ после, даже крякну лъ
отъ удовольствlя. Надо заметить, что бого-
мольцы изъ Москвы на Валааме довольно
редкая вещь. Большинство — петербуржцы,
новгородцы, псковитяне, олончане, финны.

Нашъ ответь не удовлетворилъ мудраго
старца Антипу.

— Вы кто же?... брать и сестра??..
Пронзительный взглядъ.
Ответь нашъ ставить о. Антипу въ тупикъ.

„Изъ Москвы... гм... гм... надо же имъ ка-
кое-нибудь послаблеше сделать... Москвичъ—-
редкая птица..."—можетъ быть подумалъ про-
ницательный о. Антипа. Онъ колебался, при-
менить ли къ намъ правило о разлучеши.
Зачемъ-то побежалъ онъ во второй этажъ,
потомъ опять сбежалъ внизъ, юркнулъ въ
свою келейку, погремелъ ключами и, на-
конецъ, повелелъ отвести насъ въ келью №
27 въ первомъ этаже, подать самоварчикъ и,
вообще, успокоить съ дороги.

Келья узенькая, похожая скорей на клетку,
чемъ на комнату, две постели съкирпичными по-
душками икаменными матрацами. Окно въ цвет-
ничокъ. Вправо виденъ соборъ за монастыр-
скими здашями, прямо—высятся за проливомъ
скалы, покрытыя лесомъ. Пахнетъ постнымъ
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масломъ, сухими корками и еще какою-то
дрянью.

Я. прилегъ на каменный матрацъ и сталъ
было забываться, какъ за дверью точно кто въ
трубу загуделъ:

— Господи Боже нашъ, молитвами св.отецъ

помилуй насъ...
— А? что?—сначала не понялъ я и открылъ

глаза. Вижу — отворяется дверь, пролезаетъ
серая книга, а за ней монашекъ—блондинъ
благообразной наружности. Власы умаслены и
лежать по плечамъ. На лице—улыбка.

— Ваше имя и фамшшо позвольте узнать...
Называю себя.
— Вы кто-жъ такой будете?
— Студентъ.
— Служите-съ где?
— Студентъ... учусь еще.
— А., а!, науки происходите... А где житель-

ствовать изволите? адресокъ вашъ?
Я сообщаю ему свой адресъ, и онъ стара-

тельно заносить все въ свою книгу.
— Издалека вы... очень даже издалека. А

у насъ хорошо. Особливо мастерства... Есть
ташя, что и въ Москве не сыщешь.

—- А схимонахи у васъ есть?.
— Схимонахи?... какже-съ. Схимонаховъ
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у насъ десять человекъ. Мы всегда схимо-
нахами богаты. Старцы замечательные... А
ежели на кладбище заглянете, такъ диву дади-
тесь, каше подъ землей лежать... Чудеса тво-
рили...

— А прозорливцы есть?
— Прозорливцы?—послушникъ улыбается.—

Мы все прозорливцы—знаемъ, что завтра бу-
детъ...

Онъ смиренно поклонился и вышелъ.
— Господи Боже нашъ, помилуй насъ... —

звучитъ голосъ за дверью, и, не дожидаясь
ответа, брать Василгй наподдаетъ ногой дверь
и вносить самоваръ. Физlономlя его, украшен-
ная толстымъ носомъ, сlяетъ.

— Я ведь тоже изъ Москвы. Земляки
ведь... Какъ Москва стоить? не провалилась
еще?

— Чего же ей проваливаться?
— Да ведь всегда города грешные въ тар-

тарары, значить... Ну, благослови Господи,
кушайте!—И онъ уходить.

Слышно, какъ прохаживаются по корридо-
ру монахи, напевая стихиры.

Отъ праздника Преображешя осталось еще
довольно много богомольцевъ, но ихъ почти
не видно: все стоять вечерню.
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Я всетаки заснулъ на каменномъ валаам-
скомъ матраце.

— Передъ темь, какъ проснуться, я почув-
ствовалъ, что на меня пахнуло свежестью,
запахомъ моря, леса, тихимъ дыхатемъ ва-
лаамской ночи... Занавеска у окна пузыри-
лась отъ легкаго ветерка и позволяла видеть
потемневшш лесъ на скалахъ за проливомъ,
чистое небо съ желтоватыми точками просы-
пающихся звездъ...

И когда, просыпаясь, я увидалъ то, что позво-
ляла видеть откинувшаяся занавеска, когда
почувствовалъ на себе дыхате озера, ночи,
скалъ, лесной глуши, увидалъ слабое мерца-
те звездъ съ севернаго неба, тихая радость
овладела всемъ существомъ моимъ.

Девятый часъ вечера.
— Господи Боже нашъ, помилуй насъ... —

Братъ Василш вносить ужинъ. На подносе
стоить миска щей, каша, картошка съ гри-
бами, графинъ съ квасомъ и стопа чернаго
хлеба.

— Кушайте во славу Господа! отведайте на-
шей пищи-то. Наша-то пища свой секреть
имеетъ, два даже... — сообщилъ братъ Басили!
и хитро подмигнулъ глазомъ.

— Какой же такой секреть?
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— А вотъ какой. Спервоначалу она не
скусна для богомольца-то... съ непривычки,
особливо ежели изъ чистыхъ-то... Хлебнетъ
ложку, понюхаетъ и бросить. А потомъ, какъ
пусто у него въ чемодане -то станетъ, гля-
дишь, и привыкать начинаетъ, такъ подчи-
стить, что и мыть незачемъ... Вотъ и вамъ
тоже спервоначалу не пондравится.

— А другой какой секреть?
— Другой з'амечательный. Сперва съ на-

шей пищи слабеть человекъ начинаетъ, ис-
худаетъ, побелеетъ, особливо съ работы. А
потомъ переломить его что-то, и въ силу пой-
детъ, и крепости въ немъ больше становится,
чемъ когда въ мlру жиль, мясо трескалъ.

— Почему же это такъ?
— А потому что благословенная пища... Надъ

ей молитву читаютъ, песнопетя поютъ,—ну и
крепость въ ней съ молитвы-то.

— Привычка много значить.
— Верно вы сказали—привычка... Ну дане

одна привычка. Пустынникъ у насъ былъ въ
скиту... Просфору на три дня полагалъ да въ
огороде работалъ. Какъ это по вашему?

— Это еще ничего... —говорю я брату Ва-
си лш.—А вотъ у насъ немецъ одинъ 40 дней
одной водой питался.
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— Немецъ? Вретъ немецъ, обманываетъ... —

обиделся братъ Василш. — Разве немцу вы-
держать? .Молитва да постъ держитъ духъ-то
въ теле, а немецъ поста не чтетъ.

— Не скучно вамъ здесь, братъ Василш?
— Чего скучать? Ну, его къ Богу, городъ-

то вашъ! Вотъ онъ где у меня сидитъ-то...—
ткнулъ онъ себя въ горло. — Тутъ тепло,
сытно, занятъ... и благолеше... Тутъ мы все
равны. Хорошо у насъ: нетъ того, чтобы за-
были человека, замытарили. Монахъ, еромо-
нахъ, послушникъ—у насъ все равно: кар-
тошку копать —все идутъ... У насъ по прав-
де живутъ... Чиноначалlя этого у насъ и слы-
хомъ не слыхать: —у насъ обчество. Самъ игу-
менъ послушате исполняетъ, а потому что за-
конъ Божгй соблюдаетъ. А тамъ, въ мlру не
то... Чуть ты слово — сейчасъ и по загривку
влетело... Ты хочешь своимъ умомъ, а тебе
сейчасъ въ шею —рразъ, и готово дело... А у
насъ по правде все. Ну, покойной ночи!

Братъ Василш ушелъ.
Я прожилъ на Валааме неделю и за это

короткое время успелъ убедиться въ искрен-
ности и справедливости словъ брата Василlя...
Въ человеке не затирали души, хотя требова-
ли отъ него отсечетя воли. Человекъ оста-
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валоя независимымъ, хотя и терялъ волю, ибо
отсечете воли — идея, выработанная теми,
кто пришелъ охотой на Валаамъ. Челове-
ка не били по загривку, не унижали, напро-
тивъ, давали возможность развиваться егостре-
млетямъ, давали ему въ руки то дело, ко-
торое онъ знаетъ, и въ этомъ деле онъ яв-
лялся вполне ответственнымъ, самоотоятель-
нымъ хозяиномъ... Въ человека верили, въ
человеке признавали опять таки человгьщ хотя
это признате было обставлено такими условlя-
ми, которыя на нашъ взглядъ могутъ показать-
ся невозможными, какъ напр., отсечете воли,
т. е. полнейшее отсутствlе ообственнаго сво-
его я.

10 часовъ вечера. Богомольцы уже верну-
лись отъ трапезы и разбрелись по кельямъ.
Монахи еще въ храме: они слушаютъ пра-
вило и поютъ отпускную молитву... Величе-
ственный контуръ собора темнымъ исполин-
скимъ пятномъ обозначается на светломъ по-
логе неба... Кресты горятъ на немъ, отражая
лучи месяца, который еще закрытъ стеной
леса... Дремлетъ величественный Валаамъ на
горахъ скалистыхъ, огражденный шумнымъ
озеромъ отъ бурнаго мlра. Сиять леса на ка-
менистыхъ горахъ, печальные скиты по остро-
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вамъ и дебрямъ... И надъ всемъ этимъ цар-
ствомъ мира и тишины изъ-за острыхъ верху-
шекъ еловаго леса поднимается месяцъ.

Усталый отъ впвчатленш тревожнаго дня,
я скоро заснулъ на каменной монастырской
постели. Дребезжащш звонокъ разбудилъ меня
въ средине глубокой ночи.

— Вре...мя пе...тю... —пауза и звонокъ. —

Мо...ли...тве часъ... — затяну лъ унылый го-
лосъ за дверью. Опять звонокъ...—Го...спо...ди
Бо... же нашъ... —тянетъ печально монахъ, ухо-
дя въконецъкоррид ора.—По-ми-лу-у-й насъ...—

чуть-чуть слышенъ мотивъ молитвы. И опять
дребезжащш звонокъ...

Проходитъ некоторое время. Я начинаю за-
бываться.

— Вре-мя... пе... т... ю... мо... ли... тве
часъ... —опять тянетъ надъ моимъ ухомъ монахъ.
Го лосъ печальный, мотивъпохоронный, даже жу-
тко становится отъ тишины ночи, пробужденной
нотами замогильнаго напева... —Господи Боже
нашъ, помил-у-уй насъ...

Где-то стукнула дверь... Раздались поспеш-
ные шаги по каменнымъ плитамъ корридора.
„Началась полунощница?" —спрашиваетъ кто-
то за дверью...

Я не пошелъ къ полунощнице и старался
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заснуть, все еще опасаясь внезапнаго п^шя
и звона. Мне представлялся длинный, темный,
каменный корридоръ, точно длинный гробъ,
и черная фигура бледнаго монаха съ воско-
вой свечей и звонкомъ. Печальный мотивъ,
напоминаюнмцй о смерти, разрушаюицй грезы,
больно ударялъ по сердцу,, говорилъ, что и
мы оторваны отъ Мlра, отъ жизни, должны не-
престанно думать о смерти, должны повторять
ночью: „Господи Боже нашъ, помилуй насъ!.. к

Мне не спалось. Хлопали двери келш, шмы-
гали богомольцы, проходили прислужники, на-
певая: „Се женихъ грядетъ"... Къ чему эта
суетня, эта ночная тревога, разругаете забы-
тья? Для того, чтобы ночью не забывать о
смерти... Вечная дума о смерти, о гробе, о
прахе, о будущей жизни. И за работой, и
во сне —дума о смерти...

Ясный день. Солнышко зайчиками бегаетъ
въ беленькой келье. Въ цветнике подъ
окномъ свиститъ пташка, на колокольне зво-
нятъ къ „Достойно". Синее небо далеко надъ
землей. Воздухъ чистъ, позволяетъ далеко
видеть. Впереди у чугунной решетки, что по
скале протянулась, монахъ тоскливо смотритъ
въ озеро, туда, где за широкой водяной до-
рогой лежитъ родная сторона, где брошено
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навсегда самое дорогое, что есть у человека:
семья, чуткое сердце, первый лепетъ ребенка,,
родныя могилы... Далекъ отъ монаха этотъ
родной край, где среди полей и лесовъ за-
терялись родные уголки, насиженныя места,
и туманный бер.егъ земли только лишнш разъ
заставитъ сердце забиться тихимъ чувствомъ
грусти.

— Господи Боже нашъ, помилуй насъ... —

и хлопъ въ то же время ногой въ дверь. Братъ
Василш вноситъ трапезу.

— Къ чему это вы съ молитвой и въ то же
время ногой дверь вышибаете?

Послушникъ смеется.
— Привычка, конечно... а все пользительно

лишнш разъ молитву сказать. Хоть и безъ
чувства, а взыскано будетъ...

— Ну, это положимъ...
— Т. е., какъ это положимъ?.. Верно го-

ворю, что зачтется. Братъ мне одинъ ска-
зывалъ: сталъ я, говоритъ, сомневаться такъ-
то, духъ зла и поселился въ душе-то моей и
давай ее мутить... такъ и шепчетъ: „не мо-
лись! не молись походя!"... Что за оказlя, ду-
маю... какъ бы въ ересь не впасть. Пошелъ
къ старичку-схимонаху—а мудреющмш стари-
чокъ былъ, теперь умеръ. — Старичекъ такъ
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на меня и воззрился... И вия^у я по всему,
что знаетъ онъ, какъ у меня въ сердце духъ
зла себе гнездо вьетъ. „Молись, говоритъ,
молись!". Я ему въ ноги и все вылояшлъ.
Тутъ онъ меня благое ловилъ и говоритъ: —

„Кайся! говоритъ. Вотъ тебе по пятьсотъ по-
клоновъ на день за суемудрlе... Да вотъ, гово-
ритъ, я тебе одну штуку разскажу". —Ну
ужъ и сказалъ, потому ума необыкномвеннаго
былъ старичокъ, а въ роде прозревателя,
быдто.

— Что же онъ разсказалъ-то?
— А вотъ что... Была, говоритъ, у попа уче-

ная птица, попугай— зовомая, потому красный
перья на хвосте носитъ... Ну, и зналъ тотъ
попугай словеса разныя говорить, а особливо
„не дерзни"... Ну, и какъ слово, такъ и „не
дерзни" — высвистываетъ. Ну, хорошъ-съ. И
чзлучись тому попугаю улететь отъ попа. Взвил-
ся высоко въ небо, а за побегъ посланъ былъ
на него ястребъ... Цапъ - царапъ его сверху,
за спину- то... Попугай-то какъ запищитъ да
со страху и махни: „Не дерзни!" Ястребъ-то,
какъ услыхалъ, со страху -то и выпустилъ
попугая. Вотъ оно што... Мудрый старичокъ у
насъ былъ.—Ты, говоритъ, хошь и безъ вни-
матя, а читай... не входи въ сумлеше...
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— Господи Боже нашъ, помилуй насъ... —

слышится наскоро и съ оттенкомъ раздраже-
шя молитва за дверью, и, не дожидаясь ответа г
входитъ о. Антипа.

— Чего застрялъ?! —шутливо-строго пугнулъ
онъ словоохотливаго брата Василия.

— Ну, какъ тгочь провели? — мягкимъ го-
лоскомъ вопросилъ меня о. Антипа.

— Ничего... только вотъ жостко больно
— Жостко?!! — укоризнено сказалъ о. Ан-

типа. — А тамъ-то, тамъ мягко намъ будетъ,
а?.. Пагуба эти перины пуховыя.

— Да чемъ пагуба-то?
— Какъ чемъ... отъ Бога отводятъ. Тело

нежится, а 7гуша-то въ потемкахъ блуждаетъ...
А стихъ-то что сказываетъ?

— Какой стихъ?..
— Какой!!.. —о. Антипа головой покачалъ. —

„Человекъ, яко трава, дше его яко цветъ соль-
ный, тако отцвететъ,—яко духъ пройдетъ въ
немъ, и не будетъ, и не познаетъ къ тому
места своего"...

— Ну, такъ что же?
— А вотъ то же... Смыслъ-то каковъ?.. Не

спи, значитъ, не давай покоя телу твоему,
потому оно — прахъ, и душа не узнаетъ его,
когда изъ тела пойдетъ... Значитъ, о душе
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пекись. Къ чему только мlръ идетъ? У васъ
тамъ только мамона ублаготворяютъ... а о ду-
ше-то... душу-то и забыли, Духъ-то и немо-
щенъ выходитъ.

— А у васъ?
— У насъ по писашю: духъ бодръ, плоть

же немощна... А у васъ какой духъ-то?
какой?., э-эхъ!!

— Да вы бывали у насъ-то?
— Не бывалъ и бывать не хочу. Я вотъ

40 летъ на Валааме, парнишкой пришелъ...
а Мlра вашего и знать не хочу...

О. Антипа илюнулъ и улыбнулся.
— А теперь вамъ надо уставъ соблюсти, къ

отцу игумену объявиться, благословетя на
жительство попросить. Тамъ у васъ сейчасъ—-
видъ подавай и полищя, а у насъ благосло-
веше... по-Божьему у насъ... Приходи убогш,
приходи нищlЙ, приходи безпачпортный—всемъ
благословете и уголъ... Потому несть на лица
зретя у Бога.

О. Антипа представлялъ собой любопытный
типъ валаамскаго монаха - хозяина, у кото-
раго нетъ минуты свободной, который гля-
дитъ во сто глазъ, делаетъ во сто рукъ. Онъ
всегда въ суете. Если онъ не распоряжается,
онъ наблюдаетъ, изучаетъ все, что видитъ
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передъ собой. Онъ соображаетъ, такъ ли это,
служитъ ли интересамъ монастыря, не нару-
шаетъ ли правильнаго течешя монастырскаго
обихода. Встречая новое лицо, онъ однимъ
взглядомъ решаетъ, что это за птица, будетъ
ли отъ него какой прокъ. И если прокъ бу-
детъ, о! тогда о. Антипа знаетъ, какъ повести
дело... Тогда онъ предложитъ и келейку вы-
мыть, и печку протопить, и за тално отечески
обниметъ, и о здоровье справится, и веселой
улыбкой подаритъ, и ручку пожметъ... Не въ
осуждеше о.'Антипы говорю я это: это ха-
рактеризуетъ его, какъ опытнаго хозяина-мо-
наха. Онъ всецело преданъ монастырю, онъ
чувствуетъ себя важнымъ винтикомъ монастыр-
ской машины и настолько любитъ это свое дело,
что даже отказался отъ Iеромонашества, чув-
ствуя, что тогда онъ долженъ изменить сво-
ему делу. Онъ убежденъ, что всегда надо
быть на высоте своей задачи.

— А какой я Iеромонахъ буду, ежели среди
Мlрянъ въ гостиннице останусь? Тутъ греха-
то сколько! Либо Iеромонахъ, либо гостин-
никъ. Да и попривыкъ я къ своему делу-то.

Мы прошли въ монастырсшя ворота, всту-
пили въ первый внешнш четыреугольникъ
зданш, потомъ прошли вторыя ворота и очу-
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тились во внутреннемъ четыреугольнике, сре-
ди котораго, на обширной площади, высился
грандюзный соборъ. О. Антипа ввелъ насъ
въ покои игумена Гавршла, помещающееся
противъ паперти въ двухъ-этажномъ корпусе
внутренняго четыреугольника.

Одетый въ белую ряску привратникъ мол-
ча отворилъ намъ стеклянную дверь и съ мол-
ча ливымъ поклономъ впустилъ въ прихожую.

Старушка-богомолка, съ морщинистымъ без-
кровнымъ лицомъ, смиренно притаилась въ
уголку, дожидаясь о. игумена. Мы прошли въ
первую комнату. Потолокъ сводами, стены
выкрашены, на окнахъ исполинская арма и
фикусы. По стенамъ несколько видовъ ва-
лаамскихъ, преподнесенныхъ г.г. художника-
ми, проживавшими на даровыхъ харчахъ це-
лые месяцы на гостепршмномъ Валааме...
Между двухъ оконъ, въ резной дубовой раме—

портретъ строителя валаамскаго, игумена Да-
маскина, гравированный, изъ уважешя, самимъ
Iорданомъ. Возле старинныхъ часовъ въ фут-
ляре, громко отсчитывавшихъ тягучее валаам-
ское время, стоялъ молодой послушникъ, пе-
чально опустивъ голову: видно ожидалъ труд-
наго послушатя за провинность... По време-
намъ, когда въ соседней комнате слышались
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шаги, онъ вздыхалъ и еще ниже опускалъ
бледное лицо свое. О. Антипа стоялъ въ две-
ряхъ и шептался съ привратникомъ. Старуш-
ка, до того времени безмолвно стоявшая въ
уголку прихожей, заслышавъ шаги въ сосед-
ней комнате, двинулась было въ зальце, но
всевидящш о. Антипа, растопыривъ руки, за-
городилъ ей дорогу.

— Куда прешь-то, куда? Стой, где показа-
но... Не велика птица — и тамъ постоишь.
Ишь сору-то что на ногахъ везешь...

Старушка опешила и осталась въ передней,
а о. Антипа опять зашептался съ привратни-
комъ.

Наконецъ изъ боковой комнаты вышелъ о.
игуменъ Гавршлъ, начальникъ Валаамскаго
монастыря и его владенш.

Игуменъ—коренастый шатэнъ высокаго ро-
ста съ умнымъ лицомъ и добрыми вдумчивыми
глазами. Улыбка его какая-то принужденная,
грустная, точно ни одна страсть, ни одно пыл-
кое желате не возмущало его духа. Онъ го-
воритъ тихо, медленно, видимо обдумывая, пой-
детъ ли къ делу то, что онъ скажетъ, да и
стоитъ ли говорить... Вся его фигура, лицо,
глаза производили впечатлеше добродушия,
думы, чистоты и располагали къ нему.
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Игуменъ благословилъ насъ и старушку, за
которой о. Антипа ревниво следилъ, боясь,
какъ бы она не переступила порогъ зальца.

Послушникъ, земно поклонившись о. игумену,
продолжалъ стоять у часовъ. О. Гавршлъ при-
гласилъ насъ къ себе на чай, поданный въ
гостинную, и это обстоятельство, какъ я за-
мётилъ, произвело впечатлете на о. Антипу,
который моментально исчезъ, потянувъ за со-
бой все еще мявшуюся въ передней старуш-
ку.

Мебель гостинной—стариннаго фасона, тяже-
ловесная, краснаго дерева, овальный столъ и
опять часы съ курантами. Надъ столомъ боль-
шая картина Шишкина, изображающая груп-
пу острововъ Валаамскихъ, писанная художни-
комъ версты за две въ море. Видна вся гран-
дюзная прелесть архипелага: дремучlе леса надъ
проливами и белый монастырь на скалистыхъ
утесахъ. Виденъ скитъ Никольских, черный
гранитъ горъ, зелень вечнаго леса, и коло-
кольня скита Всехъ Святыхъ, и серебряная
чайка надъ голубой поверхностью Ладоги...
Видно, какъ лепятся одинъ къ другому остров-
ки, сливаясь въ общую группу... Видно
только общее, прекрасное, но не видно многа-
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го, что трудно показать сразу—взмахомъ пера,
мазкомъ кисти.

Это—целое царство лесовъ, скалъ, остро-
вовъ, голубыхъ проливовъ и молчаливыхъ за-
ливовъ, спокойныхъ озеръ, окруженныхъ ве-
ковыми деревами, извивающихся лесныхъ до-
рогъ, крестовъ гранитныхъ и деревянныхъ
церквей на островахъ,—целое царство сказки,
мечты, чудное, неописуемое, неуловимое...

Разговоръ нашъ съ о. игуменомъ вертел-
ся на общихъ фразахъ, какъ обыкновенно бы-
ваетъ, когда сталкиваются люди, раньше другъ
друга незнавипе. О. Гавршлъ оказался очень
радушнымъ и предупредите льнымъ, познако-
милъ насъ вкратце съ условlями валаамской
жизни и на прощанье благословилъ все осмо-
треть.

— У насъ есть, что посмотреть. Вотъ со-
боръ отстроили... Тамъ у насъ и школа живо-
писная. Своими средствами весь храмъ рас-
писали... Мастерошя наши посмотрите.

Потомъ о. игуменъ разспрашивалъ насъ о
Москве.

— А Донской монастырь знаете?
— Какъ же...
— Я тамъ мальчикомъ въ духовномъ учи-

лище учился... Мне Москва-то—родная сторо-
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на... — и грустно улыбнулся. —Хозяйство у
насъ большое, производства разныя, машины,
велише памятники деятельности покойныхъ
игуменовъ—Дамаскина и Iонафана.

Получить разрешеше на осмотръ владешй
валаамскихъ было весьма важно для насъ,.
ибо безъ благословетя игумена на Валааме,
что называется, нельзя и шагу шагнуть. Ни
одинъ монахъ безъ благословетя о. игумена
и показывать не поведетъ. Иногда за недосу-
гомъ игумена ооязанность, или, вернее, право
благословлять принимаетъ на себя о. Антипа,
староясилъ монастыря, но и то съ большими
ограничешями.

Въ монахахъ валаамскихъ я наблюдалъ очень,

интересную черту, причину которой съ перва-
го взгляда трудно найти, но, присмотревшись
поближе къ суровой жизни иноковъ, къ ихъ
составу, начинаешь понимать, почему это такъ.
Я говорю о той скрытности, о той замкнуто-
сти, даже суровости, которыя таятся въ каж-
домъ почти монахе, прожившемъ на Валааме
некоторое время; даже новички быстро, изъ
подражашя, усвоиваютъ эту интересную чер-
ту. На Валааме есть что посмотреть, надъ
чемъ пораздумать, а между темъ вы редко
отъ кого услышите хвастливую фразу... Какая-
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то суровая простота, скрытность, способность
ничему неуд являться — отличительная черта
иноковъ валаамскихъ, точно иначе и быть не
можетъ. Придетъ новый человекъ на Вала-
амъ, попросится въ число братш, иопривык-
нетъ ко всему и настолько войдетъ въ колею
валаамской жизни, уйдетъ въ работу, что да-
же перестанетъ сознавать происходящее пе-
редъ его глазами... Трудъ целикомъ захва-
тилъ его, и когда вы войдете въ мастерскую,
где онъ трудится у станка, у печи, у ма-
шины, онъ уже и головы не подниметъ и не
глянетъ на васъ. Причиной всего этого та
обстановка, въ которой они живутъ, лишенная
созерцания деятельность, постоянный урокъ,
вечная работа, строгш уставъ, которому они
решили добровольно подчиняться. Я наблю-
далъ эту черту въ то время, когда строгш
уставъ монастырский, точно по инермцш, безъ
всякаго внешняго принуждешя соблюдался
братаей, когда строгое прав лете игумена Да-
маскина заслонилось хозяйственною деятель-
ностью Ьэнафана и Гавршда. Строгш уставъ
придаль каждому члену братш обшдя черты,
уничтожилъ или сгладилъ индивидуальныя
склонности.

Этой цели очень способствовала и однооб-
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разный составъ: крестьянскш элементъ со-
став ляетъ 95°/0 всей братш.

ГЛАВА VI.

Передъ нами Валаамсшй соборъ уходитъ въ
небо своей тридцати трехъ еаясеннойколоколь-
ней. Величественная масса на гранитномъ фун-
даменте, черныягранитныяколонны въ окнахъ,
гранитные кресты на стенахъ,гранитное крыль-
цо паперти, поддерживаемое массивными ко-
лоннами. Голубые купола затерялись въ небе,
кресты горятъ такъ, что больно смотреть на
нихъ. И вся эта величественная, прекрасная
въ гармоническомъ сочетанш отдельныхъ ча-
стей масса сооруя^ена иноками, теми иноками,
которые такъ смиренно раскланиваются съ ва-
ми, покрытые белыми и серенькими потрепан-
ными рясками. Все матерlалы добыты и об-
работаны на Валааме своими трудами, все,
до последняго гвоздя, вышло изъ мастерскихъ
валаамскихъ. Соборъ былъ заложенъ летомъ
87 года, а въ 1890 году былъ оконченъ вчер-
не. Съ 1891 года началась внутренняя его от-
делка, и летомъ 95 нижнмш храмъ былъ совер-
шенно готовъ.

Глубокимъ притворомъ вступили мы въ пер-
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вый этажъ собора. Стены,своды, колонны рас-
писаны прихотливыми узорами, херувимами,
звездами, картинами изъ библейской истормш.
Изящный иконостасъ, въ которомъ золото пере-
мешалось съ голубой, белой и красной краской,
представляетъ собой съ большимъ вкусомъ сде-
ланное сочетате резныхъ колонокъ, причудли-
выхъ узоровъ и випеватыхъ разводовъ... Впра-
во, между двумя четыреугольными колоннами —

серебряная рака съ мощами преп. Серпя и
Германа.

— Скажите, пожалуйста, иконостасъ вашей
работы?—спросилъ я старика-монаха.

— Да... работа братш.
— И иконы?
— И иконы...
— И кресты на соборе?
— Да...—и сталъ спокойно перебирать четки.
— Чудодейственно?—шеинулъ мне стояв-

ПIIЙ рядомъ странникъ и даже глазомъ подми-
гнулъ. —Тутъ не то еще увидите. Я вотъ 34-й
день здесь, а и то надивиться не могу... Исхо-
дилъ я землю россмшскую, мояшо сказать, во
вся концы, какихъ-какихъ монаховъ невидалъ:
и въ очкахъ, и господъ, а ведь ничего подо-
бнаго не обрелъ... Трубу ведь на колокольне
воздвигли.
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— Какую трубу?..
— Замечательную трубу. Питеръ, сказы-

ваютъ, въ ее виденъ... Для спасетя парохо-
довъ...

— Какъ же это такъ „для спасетя?"
— Туманъ теперича на озере. Не идетъ па-

роходъ, а надоть бы ему притти... Манашекъ
тутъ у нихъ и приспособленъ для этого слу-
чаю... Ну и лезетъ онъ на самую высь, къ
кресту, сядетъ тамъ да въ тую трубу и гля-
нетъ... И увидитъ монашекъ пароходъ скрозь
туманъ, и сичасъ затрезвонятъ во все коло-
кола. Пароходъ и бежитъ на звонъ, и чув-
ствуетъ, а безъ звону-то по туману онъ и мимо
пролететь можетъ али на камень наскочитъ...
Вотъ труба -то какая... Мозгуютъ монашки
здорово отъ постной то пищи...

— Почему же отъ постной?..
— А то какъ же не отъ постной? Если бы

они сыты были, рази додумались бы до тру-
бы?., нипочемъ... все бы ко сну тянуло. А
какъ голоденъ-то человекъ, онъ и почнетъ
штуки выкидывать, на слободе -то и извора-
чивается... Да, здешшй монахъ до всего дош-
лый... Скалы порохомъ-гинамитомъ рветъ, воду
на гору машиной тянетъ да и благо лете...

Поютъ аеонскимъ напевомъ довольно строй-
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но. Игуменъ Гавршлъ любитъ церковное бла-
голеше и особенно налегаетъ на живопись.
Его старатями улучшена „живописная", ра-
списанъ соборъ и многlе храмы въ скитахъ.

Недалеко отъ раки, возле гранитнаго под-
оконника —высокая согнутая фигура схимона-
ха. Я долго ждалъ, когда же наконецъ под-
нимешь онъ голову, но схимонахъ точно за-
стылъ, точно пыталъ плоть свою. И такъ всю
долгую слуя:бу... Кончалась литуртя.

Я поднялся по широкой гранитной лестни-
це во второй этажъ храма. Внутренняя отдел-
ка великолепнаго храма Преображетя не была
закончена, и работа кипела во всехъ пунк-
тахъ. Подмостки во всю вышину храма пред-
ставляли собой целый лесъ перекладинъ, ле«
стницъ, настилокъ съ движущимися фигурами
въ белыхъ ряскахъ. Клали штукатурку, раз-
рисовывали стены, строили хоры. Направо въ
углу на положенныхъ на козлы доскахъ прl-
-ютилась школа живописи. Человекъ 10 под-
ростковъ въ ряскахъ, монашонковъ, какъ ихъ
называютъ богомольцы, срисовываютъ съ гра-
вюръ, тушуютъ... Смиреше, дисциплина мона-
стырская сообщилась и имъ: ни одинъ изъ
нихъ, изъ этихъ детей съ белокурыми воло-
сами и ясными глазками, не поднялъ головы >
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не оставилъ своего дела. Только осторожные
взгляды, которые они бросали на насъ, гово-
рили, что имъ порядкомъ надоела работа.

Кстати замечу, въ катя ненормальный ус-
ловlя поставлено ихъ обучеше. Суровый ус-
тавъ, гласяпцй, что праздность—злейшее зло,
применяется и къ этимъ росткамъ человече-
ства, живая натура которыхъ проситъ игръ,
тепла, света, ласки... Кате они все бледные,
почти прозрачные!.. Въ 6 ч. встаютъ и рабо-
таютъ до 10. Огъ 10—12 они обедаютъ, ис-
полняютъ некоторый обязанности по кухне
(чистка рыбы) и отдыхаютъ. Съ 12 — 3 ри-
суютъ, потомъ 1 часъ на чай, и опять работа
до 7—B ч. вечера. Целый день работы, сидя
на одномъ месте, въ согну томъ положенш, въ
атмосфере, переполненной запахомъ красокъ
и масла (въ соборе пишутъ стены), и когда
же?—въ летнюю пору, когда солнце такъ ве-
оело играетъ въ синихъ проливахъ, отдыхая
на.зеленыхъ вершинахъ сосноваго леса, когда
воздухъ такъ прозраченъ, что залетевшая въ
глубокую синеву ласточка ясно видна, когда
отъ скалъ, лесовъ, водъ, даже отъ скучныхъ
зданшм монастырскнхъ веетъ жизнью... А бед-
ные монашонки съ прозрачными, исхудалыми
отъ постной нищи и работы лицами сидятъ
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среди пыльныхъ нодмостковъ и пишутъ, и ту-
шуютъ, и мажутъ, мажутъ, и, кажется, ни-
когда не будетъ конца этой ихъ муке...

— Ты что, Степа, опять по сторонамъ смо-
тришь!.. —говоритъ наставникъ, о. Лука.—Ле-
нишься... А еще исправиться обещалъ...

И мальчикъ нагибается и тщательно начи-
наетъ вырисовывать зрачокъ одинокаго глаза.
А солнце глядитъ въ гнирошя окна собора и
мешаетъ писать, стушевывая штрихи и тени;
бледные мальчики жмурятся, а пушистые,
разогретые горячимъ солнцемъ воробьи назой-
ливо орутъ и летаютъ стайками подъ карни-
зомъ храма.

Право, думается мне, лучше бы этимъ де-
тямъ съ бледными сосредоточенными лицами,
на которыя монастырстй режимъ наложилъ
свою тень, право, лучше бы имъ бегать те-
перь по берегамъ озера въ виду бедныхъ ко-
рельскихъ деревушекъ, плескаться въ синихъ
волнахъ Ладоги, сидеть на раскаленныхъ вер-
хушкахъ подводныхъ камней, терпеть недо-
статки и бедность, чемъ сидеть въ тепломъ
углу монастырскомъ и вечно рисовать и чер-
тить надоевпие глаза, зрачки, носы, губы...

Многlе изъ этихъ ребятишекъ, по словамъ
о. Луки, подаютъ болытя надежды. Малъчу-
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ганъ 12 летъ уже бойко расписываетъ стены
храма, рядомъ со взрослымъ монахомъ. Ма-
лышъ 10 летъ при мне закончилъ копиро-
ванье съ гравюры и, право, я думаю, очень,

было бы трудно сказать, где котя...

Толстый монахъ, стоя на подмосткахъ, ста-
рательно мазалъ на стене группу фарисеевъ,
стараясь придать ихъ лицамъ побольше зверо-
подобlя. Потъ катился съ него градомъ, а онъ
только встряхивалъ волосами и мазалъ, мазалъ
съ увлечешсмъ.

Изъ целой сети перекладинъ вынырнулъ.
худой старикъ монахъ высокаго роста, какой-
то серый, точно мохомъ обросшш, съ впалы-
ми глазами, и глухимъ, загробнымъ голосомъ
быстро-быстро, постоянно сбиваясь, сталъ по-
яснять намъ содержате стенной живописи,
вдаваясь въ подробности.

— Вотъ это фарисеи... Ишь у нихъ носы-
то каше горбатые... известно, не какъ у насъ...
А вотъ это притчу изображаете..

И онъ сбивчиво начинаетъ разсказывать
евангельскую притчу.

Потомъ о. Эедулъ повелъ насъ на коло-
кольню по широкой гранитной лестнице,
уставленной лесами. Навстречу намъ попада-
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лись монахи съ шайками извести и кирпича-
ми. Мы поднимаемся въ первый пролетъ. Здесь
виситъ громадный колоколъ въ 1000 пудовъ,
отлитый при Дамаскине.

— Это Андреевскш колоколъ... —говоритъ
о. бедулъ. —Звонъ отъ его больно хорошъ...
Сказываютъ такъ, что за 50 верстъ, въ самой
Финляндш слышно.

— Почему же онъ „Андреевскш?"
— А по апостолу Андрею Первозванному.

Доподлинно не известно, а пишутъ, быдто онъ
на нашъ Валаамъ заходилъ и крестъ на го-
рахъ Валаамскихъ водрузилъ,и капища идоль-
сгая попралъ... Ведь что здесь допрежь было-
то... тьма! Идолы стояли по пригоркамъ. А
пришелъ Андрей -то Первозванный и возве-
стилъ... И, по писатю, „во всю землю изыде
вещате и въ концы вселенныя глаголы его..."
Игуменъ Дамаскинъ и возгорелся... Быть, го-
воритъ, колоколу сему въ честь Андрея Перво-
званнаго, потому и отъ него, говоритъ, веща-
те идетъ во все концы: и къ чухломе невер-
ной, и кореле и всей стране окрестной... И
звонъ же у его... ма-а-линовый!.. Вотъ ночью
какъ на Пасху вдарить—и... Боже мой!.. Не-
сется гулъ по лесамъ да окаламъ, по озерамъ
да берегамъ... на островахъ отзывается... въ
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море пропадаетъ... Славимъ Господа Бога по
мере силъ нашихъ... Тако и пророкъ Исагя
говоритъ: „Да воздадутъ Господу славу и хва-
лу Его на островахъ да возвестятъ..."

На колоколе изображеше Троицы, Божlей
Матери и святыхъ, а внизу надпись: „Велш
Господь и хваленъ зело во граде Бога наше-
го, въ горе Святей Его".

Я посмотрелъ въ нролетъ. Виденъ весь мо-
настырь съ своими многочисленными построй-
ками, проливъ, пристань, пароходикъ „Святи-
тель Николай", попыхивающш дымкомъ у при-
стани, возле него два маленьте монаха. По-
среди тихаго пролива недвижно стоитъ сойма.

— На этомъ-то колоколе — сказалъ вдругъ
о. ведулъ—чудо сказалось!

— Чудо?
— Вера дивная, горами двигающая. Потому

состоимъ мы въ отсеченш воли своея и что
приказано намъ—исполняемъ, ежели и не разу-
меемъ, а по вере все намъ дано есть...

Сказавъ такую длинную фразу, о. Эедулъ
перевелъ духъ и уставился на меня глазами,
ожидая, какое впечатлете произвела на меня
его речь.

— Какое же чудо-то?
— Ну, чудо оно, положимъ, не чудо, а и чуду
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не уступить. У насъ ведь какъ... Пришелъ
человекъ въ монастырь,—сейчасъ спросъ: что
работать знаетъ... Ну да мало кто знаетъ, —

все мужички больше... Ну, сейчасъ его къ делу
иприспособить, и присматривается мужичокъ...
Сейчасъ о. игуменъ и посылаетъ на послуша-
те: иди, молъ, и орудуй... Тотъ, хоть и не
умеетъ, а идетъ -— поковыряется и сделаетъ.
Потому вера да молитва... Такъ вотъ и о. Лео-
нидъ теперь—въ кузнице... Литейщикомъбылъ
и возревновалъ: мало, говоритъ, мне дела въ
литейной. Пошелъ къ о. игумену...—„Благо-
словите, батюшка, въ кузнице поработать". —

О. Дамаскинъ и благословилъ... „Иди, гово-
ритъ, только духомъ не возгордись..." Ладно...
Ну, работаетъ тамъ подковки, гвоздочки и все
такое... А къ тому времени привезли изъ Пи-
тера колоколъ въ тыщу пудовъ—вотъ этотъ
самый... Привезли этто изъ Питера колоколъ
и ввезли на гору, поставили у часовни...
Надоть теперь его на столбы повесить, потому
соборъ еше не начинали сооружать, а только
матерlалы заготовляли. Какъ на грехъ, хо-
зяинъ-то кузницы, монахъ, въ больнице ле-

жалъ. Вотъ игуменъ Дамаскинъ и посылаетъ
казначея къ о. Леониду...—Возвести ему, го-
ворить, чтобы сковалъ восемь хомутовъ, чтобы
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колоколъ на столбахъ держали... Пришелъ
о. казначей къ о. Леониду и возвестилъ ему:
—Благословилъ тебя игуменъ хомуты для ко-
кокола ковать... —О. Леонидъ гвоздочки да под-
ковки ковать только и умелъ... Убоялся, за-
плакалъ... — Не могу, говоритъ, я сеё послу-
шаше принять... Не токмо што, говоритъ, ко-
вать, а и видать -то не видалъ, каше таше
хомуты бываютъ!!—Пошелъ о. казначей къ
игумену и возвестилъ...—Иди и возвести, го-
воритъ игуменъ Дамаскинъ, чтобы делалъ хо-
муты... благословляю я его.— Пошелъ о. каз-
начей... О. Леонидъ плачетъ, въ ноги кланяется
игумену, чтобы снялъ съ него послушате...
Возвестилъ игумену о. казначей. Подумалъ о.
Дамаскинъ... на молитву сталъ... —Иди, гово-
ритъ, возвести о. Леониду: сделаетъ онъ хо-
муты... благословляю я его... Только чтобы
духомъ не превозносился. — Что ты будешь
делать?., поклонился о. Леонидъ... —Прини-
маю, говоритъ, благословеше... стану де-
лать хомуты... Только покажите, какой видъ-
то у нихъ, у хомутовъ - то... —-О. казначей
рисовать умелъ... сталъ ему на бумаге по-
казывать... — И што только исделалось тутъ
со мной... —самъ такъ о. Леонидъ разсказы-
валъ: —точно нросветлете меня вдругъ ос!я-
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ло...—Что же бы вы думали,—вдругъ воззрился
на меня о. ведулъ, — ведь состроилъ хомуты-
то... да расчудесные. . Мастера изъ Питера
прмгЬзжали — дивились. Барину одному сказы-
валъ я, такъ онъ мне такое слово сказалъ^
такое слово... и-и... Обида—вотъ что...

А что?
— Да чудно больно... прямо видно, что

изуверъ. Это, говоритъ, сотрясете въ немъ
было... ровно во сне... Побоялся игумена да
со страху и сделалъ... А?., со страху!!? А вы,
какъ думаете?

Я промолчалъ.

—■ Такъ-то лучше, чемъ зря трепать-то. А
дело-то простымъ-просто...Вера... откровеше...
Иди, куда приказываютъ, делай, что возве-
стятъ. Сооруясай хомуты — и соорудилъ... Въ
сумлете -то онъ не вошелъ, а во всемъ на
Бога положился да на игумена-батюшку... Мы
все такъ... Потому и ироцветаемъ во благо-
леши, и нетъ лукавства въ насъ. Словесами
не кощунствуемъ, потому что въ отсеченш
воли пребываемъ.

О. ведулъ умолкъ и сталъ ковырять паль-
цемъ въ своемъ длинномъ носу..

Подъ нами, на крыше собора, ворковали голу-
би, разморенные жаркимъ солнцемъ, немолчно
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чирикали воробушки, а надъ куполами съ виз-
гомъ и верестомъ носились стрижи, опуска-
лись на огненные сквозные кресты, пролетали
въ широте просветы и вдругъ целой стай-
кой пропадали за колокольней...

Эти свободный птицы, веселыя, звоншя, и
этотъ угрюмый о. ведулъ, гордый сознатемъ
своего обезволетя, —какъ странно это сопостав-
леше!

— Выше полеземте...—сказалъ о. ведулъ. —

Что это вы на птицъ-то загляделись? мало ли
ихъ везде... Вы вотъ на скиты-то съ колоко-
ленки гляньте, посмотрите, где наши схимо-
нахи обретаются, какъ они въ лесахъ живутъ,
точно звери полевые, да хвалу Богу воз-
даютъ...

— Да молчатъ?..
— Да... и молчатъ, потому въ отсеченш

воли. Молчи—и молчитъ. Вотъ у насъ теперь
въ Предтеченскомъ скиту схимонахъ Васи-
лискъ второй годъ молчитъ...

— Только-то...
— А что?., и больше промолчитъ... И со-

рокъ летъ промолчитъ, и пятьдесятъ промол-
читъ,.. Сколько игуменъ накажетъ, до срока и
молчать будетъ, и радостно ему будетъ... Слы-
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хали небось про схимонаха-то Ьэанна, на
Предтеченскомъ-то острову жилъ?

— И слыхалъ, и читалъ...
— А!., вотъ видите... У насъ какъ? Любилъ

онъ съ добрымъ человекомъ поговорить... А
у о. Дамаскина покойнаго все на виду, и за-
думалъ испытать...

— Да чего же испытывать? Ведь и раньше
о. Iоаннъ былъ велики! подвижникъ..

— Да...—задумался о. ведулъ.—Такь-то оно
такъ, да о. Дамаскинъ мудреющш былъ: хо-
телъ въ еще пущде подвиги его внедрить.
Призвалъ да и говоритъ:—Считай себя недо-
стойнымъ съ людьми говорить — молчи! Раз-
решаю тебе съ Богомъ беседовать да, когда
придется, со мной али духовникомъ... —Да 14
летъ такъ-то.

— Я читалъ, 9 только.
— Девять?., нетъ, братъ,—неверно. Четыр-

надцать, хоть у игумена спроси,—четырнадцать
щЪлыхъ летъ. Ну, а потомъ игуменъ-то ба-
тюшка, чтобы смирен!е-то его пуще испытать,
и говоритъ:—„Недостоинъ ты, говоритъ, такой
великш подвиги нести... Говори опять, какъ и
обычно"...—И не возропталъ тотъ, и опять по
прежнему говорить сталъ. Ну-ка? у васъ-то
есть тате?.. —сделалъ вызовъ о. ведулъ.
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„Нетъ, думалось мне, такихъ у насъ нетъ".
Мы влезли на самую высь. Надъ нами

былъ еще одинъ этажъ, где стоитъ зритель-
ная труба. Здесь я натолкнулся на одинъ ха-
рактеризующей валаамскихъ монаховъ фактъ...
Назначенный къ труб е послушникъ поднимался
въ это отделеше.

— Позвольте и мне съ вами... —попросилъ
я его.

— Нельзя... Игуменъ только меня благосло-
ви лъ.

— Да меня игуменъ на все благословилъ...
— Не могу... я воленъ делать только то, на

что благословеше получилъ. У насъ распо-
ряжетя не было пускать къ трубе.

О. ведулъ похвалилъ послушника.
Упражняйся, братъ Ляксандра, упражняй-

ся... И знаешь, что ничего трубе не сде-
лается, а нельзя, указа нетъ...

— „Указа нетъ"... „благословетя нетъ"—
вотъ она прочная стена валаамская.

— Ныне еще ничего—послаблете бываетъ,
потому о. Гавршлъ очень доброй души чело-
векъ... А вотъ при Дамаскине - то, бывало,
прута сломить не моги, камня поднять не
смей... Богомольцевъ и на колокольню, и въ
скиты не допущали. Монахъ къ решетке у
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кладбища подойти не могъ, на озеро погля-
деть.

Я подивился и въ душе поблагодарилъ о.
Гавршла. Съ верхняго этажа колокольни, съ
высоты 30 саженъ, я виделъ весь архипелагъ
валаамсшй... Ладога обступила острова, Ладога
врезалась въ нихъ голубыми проливами, точ-
но совсемъ поглотить хочетъ этотъ чудный
уголокъ лесовъ и тихихъ горъ, среди кото-
рыхъ отшельники и молчальники ясивописно
настроили среброгдавыя и златоглавыя церк-
ви... Какъ высоко стою я надъ живописной
землей, точно въ небо уношусь къ солнцу
жгучему, къ перистымъ тучкамъ, вместе съ
быстрокрылыми ласточками плаваю надъ тем-
ными лесами, вольной птицей ношусь надъ
синей водой, сливаюсь съ воздухомъ голубого
пространства... Внизу все черно и пестро...
внизу даже легкая дымка тумана, а тамъ, въ
голубой дали—необъятность, безграничность,
а вверху небо тоже необъятное, безграничное,
глубокое, далекое, нежно-прозрачное... Унес-
тись бы туда на крыльяхъ дымки туманной,
ринуться въ бездонную сферу голубыхъ струй,
поноситься надъ черной землей,что такъ спо-
койно раскинулась подъ голубымъ пологомъ,
защищенная отъ страшной необъятности...
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Спрятаться бы за холодную снежную тучку и
на ней, пожалуй, занестись куда-нибудь, за-
быть обо всемъ...

— Хорошо здесь!
— Пего же лучше...—стой и зри, коль слав-

на вселенная, да о душе-то помни... Помни,
что рай-то куды лучше, да не давай врагу че-
ловеческому душисто, а готовь ее, пекись объ
ей... Сказано: не прилеиися къ сокровищни-
це... Ну, посмотрелъ—и довольно, а о душе
то не забывай...—заговорилъ позади меня о.
ведулъ гробовымъ голосомъ, и на меня пахнуло
точно мракомъ могилы.

— Во-онъ...—показа лъ мне о. ведулъ костля-
вымъ пальцемъ на раскинувипеся за проли-
вомъ леса,—скитъ Всехъ Святыхъ... Тамъ у
насъ схимонахи есть... Вонъ Предтеченскш...
тоже схимонашекъ живетъ... А вонъ —чутьви-
денъ—Коневскш... тоже схимонахъ обретается
—о. Сысой, прозорливецъ глубокомысленный...
А вонъ Ляксандра Свирскаго... Вотъ наша пу-
стыня—вся тутъ. Леса темные, кресты гранит-
ные, церковкисреброглавыя, крестами увенчан-
ныя... Святыя места... Тишинау насъ, покой пра-
веднымъдушамъ. А кой человекъсъволи,—духъ
то въ немъ ходитъ непокойный, —и нетъ ему
у насъ мира. Тихмш обители не примаютъ его
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мятущагося духа... Своеволlе вънемъ... Такъ-
то вотъ...

— Какой же вы философъ, о. ведулъ! —за-
смеялся я.

О. ведулъ покосился. Незнакомое слово за-
дело его.

— Вотъ вы ишь что сказали!.. По вашему
оно можетъ и оскорбительно, а мне што...—
чиста душа моя... Сум летя не имею, суему-
дрlя не прlемлю... А почему вы такое слово
непонятное сказали? почему? Потому что духъ
въ васъ мятется... И слабости много въ васъ,
мlрянахъ-то. Ишь высь-то какая! Вамъ, чай,
глядеть страшно, а у насъ монашекъ одинъ
кумпола красилъ да молитвы нараспевъ вы-
читывалъ... А старичекъ летъ подъ шестьде-
сятъ. Примостился и вымазалъ кумполокъ...
Ветромъ его, точно на озере, раскачивало о
крышу-то, а ему и горюшка мало... А почему?

— Почему?
— Благословеше...воли отсечете...—Лезь, о.

Анфимъ! —говоритъ игуменъ,—онъ и лезетъ, и
молитвы нараспевъ... А тридцать три сажени.

Я вспомни лъ, что г. Немировичъ-Данченко,
быв или на Валааме летъ восемнадцать назадъ,
говорилъ объ о. Анфиме.
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— Можно о. Анфима повидать? — спросилъ
я о. ведула.

О. ведулъ головой покачалъ.
— Нетъ... Теперь о. Анфимъ горняя по-

еналъ!
— Отъ старости?
— Нетъ... Видно ужъ ему такъ отъ Господа

начертано было, чтобы на послушанш дни свои
покончить... Съ крыши сорвался...

— Да неужели?
— Да. Съ 8 саженъ маханулъ. Красилъ онъ

въ скиту Iоанна Предтечи кумполокъ, на до-
щонке стоялъ. Молитвы, какъ и всегда, пелъ.
Схимонахъ Василискъ въ томъ скиту жилъ...
Теперь онъ второй годъ молчитъ, а тогда еще

говорилъ,.. Вотъ и идетъ схимонахъ-то Васи-
лискъ мимо церкви... Идетъ это схимонахъ Ва-
силискъ мимо церкви, остановился да и гово-
ритъ проникновенно таково: —О. Анфимъ! а, о.
Анфимъ!.. Поправилъ бы ты дощонку-то... Мо-
три, какъ бы грехомъ не сдвинулась!.. —Ну, а
о. Анфимъ привыкъ по высямъ лазать, ему и ни-
почемъ 8 саженъ... только головой качнулъ—

ладно молъ. Только этто схимонахъ Василискъ
отошелъ, онъ и ухни внизъ, и покончилея...
Бедро раздроби лъ и головой стресся... Ночью
привезли въ монастырь...— стоналъ да охалъ,
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а къ утру преставился... Второй годъ, какъ
померъ... Ну, онъ прямо въ рай, потому на
послушанш животъ положилъ. А вотъ одинъ
рабочш у насъ въ соборе съ кумпола ухнулъ,.
такъ прямо по беззаконно... въ адъ...

Какъ по беззакошю?
— Да такъ. Что они, рабочlе, делаютъ?..

Скоромятину жрутъ, всякимъ словомъ нехо-
рошимъ ругаются на Божьемъ-то деле. Не
какъ мы—со страхомъ и молитвой... Ну и ух-
нулъ прямо сверху да на кирпичи. Вонъ на-
родъ изъ церкви пошелъ —въ трапезу пора.

Мы стали спускаться съ колокольни.

ГЛАВА VII.

На вершине скалы, висящей надъ проли-
вомъ,—старое монастырское кладбище. Белая
ограда отделила его отъ монастыря, белая не-
высокая стена закрыла видъ на тихш. проливъ
Монастырскш... И за эту каменную стену, на
это небольшое кладбище перебралась могиль-
ная тишина.

Я вошелъ въ ограду, —и сырость, и тишь,
и печаль охватили меня, окутали своей тра-
урной пеленой... Старые липы и клены
закрыли тенью зароснпя травою, сыростью
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пропитанныя могилы. Почти совсемъ нетъ
памятниковъ надгробныхъ, несмотря на оби-
лlе матерlала:—иноки не любятъ гробницъ...
Гробницы не прибавятъ ничего къ ихъ зем-
ной славе. Круглые камешки на едва замет-
ныхъ буграхъ...

„Послушникъ Василш. Преставился лета
1871, апрелlя въ 26-й день, 23-хъ летъ отъ
роду" —читаю я на одномъ. Кто этотъ послуш-
никъ Василш? Откуда онъ родомъ, зачемъ
пришелъ на это сырое кладбище въ таше ран-
те годы? Сырой бугорокъ не дастъ ответа...

Тихое убежище мертвыхъпрорезано валомъ:
это тоннель, въ которомъ лежатъ водопровод-
ныя трубы.

Вотъ вдоль дорожки, подъ тенистыми ветвя-
ми кленовъ и липъ, одна за одной, лежатъ про-
стыя каменныя плиты. Все похожи одна на
другую, какъ и те, что лежатъ подъ ними въ
сгнившихъ сосновыхъ гробахъ. Это могилы
схимонаховъ валаамскихъ, старцевъ могучихъ
летъ... Одиннадцать ихъ здесь лежитъ—оби-
тателей дебрей, скитовъ и пещеръвалаамскихъ,
ревностныхъ пустынниковъ, постниковъ, мол-
чальниковъ. Самому старшему 95 летъ... Чему
же научатъ насъ эти древте старцы, посвя-
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тивипе жизнь свою на служете Богу? что го-
воритъ о нихъ летопись валаамская?

Если верить сказатямъ, это, действитель-
но, герои аскетизма, стоики, мученики идеи,
которую выработали, воспитали въ себе сами,
могучlе характеры, сокровищницыволи гигант-
ской. Жаль только, что унесли они изъ мlра
свои могучlя силы; жаль, что оставили по
себе только эти надгробныя плиты да ска-
занья... Мlръ вамъ, могучlе люди, силь-
ные верой, твердые духомъ, монахи! Спите,
покрытые сырой землей, спрятанные отъ мlра
плитами камня, какъ при жизни прятались вы
за камнемъ скалъ гранитныхъ, за мракомъ
лесовъ дремучихъ.

Вспоминаютъ ли этихъ столповъ валаамскихъ
оставленные ими села, деревни, бедные, захо-
лустные городки? Едва ли... Они ушли изъ
Мlра, и Мlръ забылъ о нихъ. Годные ихъ дав-
но уже спятъ на бедныхъ, бурьяномъ зарос-
шихъ кладбищахъ. Годная рука поставила въ
изголовье перекошенный креотъ, посадила вер-
бочку, принесла яичко въ Христовъ празд-
никъ... А вы, схимонахи, забыты!.. Чужlе люди
проходятъ мимо каменныхъ плитъ, читаютъ
незнакомыя имена людей, укрывшихся отъ мlра
подъ чужимъ именемъ: веофанъ сталъ веок-
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тистомъ, Семенъ—Серафимомъ... А ведь каж-
дый изъ нихъ имелъ семью, имелъ свою
истор!ю жизни, свои радости и печали...

Съ тихимъ чувствомъ грусти стоялъ я возле
гранитныхъ нлитъ. Что-то Iиуршали мне ста-
рые клены безчисленными звуками желтев-
шихъ листьевъ... Тысячи пропавшихъ могилъ
что-то шептали мне. Покрытое белыми клочь-
ями облаковъ, далекое небо само, казалось,
хранило тайну. Чудилось, что за оградой,
дальше, дальше, за проливомъ на скалахъ,
вековой боръ говорилъ мне тревожнымъ шо-
рохомъ могучихъ вершинъ. Умершее прошлое
поднимало свою завесу.

Забытый могилы, одна за.другой, начинали
разсказывать длинныя исторш, и эти исторш
бледной нитью тянулись въ моемъ мозгу, 11

я напрасно старался понять ихъ,—разобрать-
ся въ массе охватив!никъ меня чувствъ.

Мп'l'» перечесть не хватитъ силы
Твоихъ подвижниковъ евятыхъ;
Но ихъ норосгшя могилы
Легко пополнить могутъ стихъ...

всномнилъ я отрывокъ стихотворения инока
валаамокаго.
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Я не понималъ, что говорили эти порос ипя

травой могилы, но явственно представлялъ се-
бе даже лица техъ, что лежатъ подъ землей.

Странно, но это было такъ.
Своими глазами виделъ я подвиги самоби-

чеватя, страдатя людей съ глазами, обра-
щенными къ небу, къ свету, съ руками,
простертыми къ Солнцу Правды.

Прошли десятки летъ. Добровольно при-
нятое бремя лишенмш свалилось съ набо-
левшихъ плечъ трудниковъ, и теперь мирно
спятъ нодъ плитами могучlе старцы, успо-
коенные на векъ после такой тяжкой жизни.
Старыя липы раскинулись надъ ними, и трава
проросла изъ трещинъ, и упавшее зерно уже
дало ростокъ. Тутъ же досужш монахъ изъ
пня старой липы устрои лъ кресло, чтобы
прохояай селъ отдохнуть около этихъ 11
плитъ и на /досуге поразмыслилъ о бренности
жизни.

Эти плиты, покрытыя плесенью, сравняв-
ппеся. съ землей бугорки могилокъ, печаль-
ный шелестъ умиравшихъ листьевъ, ровный
всплескъ волны, доносившшся снизу, медлен-
но двигавипяся въ небе облака, — все гово-
рило о движеши, о времени, которое бежитъ
куда-то... Куда?
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На краю кладбища, возле стены монастыр-
скихъ келlй—длинная, поросшая травой плита.
На ней высечены стихи. Это могила краля
Шведскаго, Магнуса II Смека.

Стихи на плите, сочиненные монахомъ ва-
лаамскимъ л.етъ сто тому назадъ, съ хроно-
логическими данными, (совершенно неверны-
ми), разсказываютъ довольно фантастическую
исторlю короля—воина, по воле валаамскихъ
монаховъ превратившагося въ схимонаха Гри-
ГОрIЯ.

„Бывъ въ короне, и схимою увенчался".
Правда ли все это? История говоритъ намъ,

что валаамсте монахи находятся въ заблуж-
дения.

Не говоря уже о неверны хъ хронологиче-
скихъ данныхъ, обозначенныхъ на плите,
король Ма^ппз II Смекъ едва ли бывалъ когда
на Валааме. Ему не до того было. Хотя онъ,
можетъ быть, и носилъ „шишакъ и латы", но
характера былъ трусливаго, жизнь велъ пороч-
ную и не умелъ прюбрести расположешя на-
рода. Онъ старался обезопасить себя отъ ари-
стократовъ и большую часть своей жизни про-
велъ въ этихъ старашяхъ: не до Валаама ему
было.

Онъ не могъ отлучиться въ Россlю изъ
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опасетя потерять престолъ, который легко
могли захватить влlятельные аристократы...
Наконецъ, онъ шесть летъ просиделъ подъ
замкомъ, потерявъ престолъ, и именно въ то
время, когда, по словамъ предашя, онъ наде-
валъ на себя схиму. Отправляясь въ Нор-
ветю, къ сыну своему Гакону, онъ утонулъ
близъ Бергена.

Какимъ же образомъ явилось предаше вала-
амское? Это загадка. Можетъ быть, стар-
цы валаамсше были обмануты и похоронили
вместо Ма^шш'а кого-нибудь другого, выдав-
шагосебя за короля, можетъ быть, осуществили
другое преданье, исказивъ его. Разсказываютъ,
что въ 1000 году король норвежскш Тригва-
сонъ былъ побежденъ датскимъ королемъ Све-
нономъ и бросился въ море. Онъ не погибъ,
а достигъ острова Рюгена (на немъ и городокъ
Бергенъ), оттуда перебрался черезъ Европу въ
Египетъ, где и сделался настоятелемъ мона-
стыря. Можетъ быть, летописецъ валаамсшй
слышалъ объ этомъ преданье, можетъ быть,
известае о смерти Ма^тшв'а въ волнахъ моря>
дошло до Валаама — и вотъ плодомъ этихъ
двухъ преданш явилось еказате, что Ма§пиß II
не погибъ въ море, а, какъ Тригвасонъ, до-
плылъ до острова, но не Рюгена, а Валаама,
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и принялъ схиму подобно тому, какъ Тригва-
сонъ сделался настоятелемъ... Можетъ быть,
эти два предашя слились въ одно, были за-
писаны, а потомъ явилась и могила, благодаря
невежеству монаховъ, не разобравшихся въ
историческихъ данныхъ... Удивительно, какъ
только могла уцелеть могила Ма§*пиß'а, если
бы даже она и была на самомъ деле, после
многихъ разорения, которымъ подвергался мо-
настырь отъ шведовъ. Плита не изъ древнихъ,
и стихи, сравнительно, недавняго происхожде-
шя. Все это наводитъ на грустныя мысли.

Въ противоположномъ углу кладбища не-
сколько памятниковъ надъ могилами благоде-
телей монастырскихъ. Гранитный гробъ надъ
прахомъ какой-то купеческой жены, и Нанемъ
надпись: „Благодарный мужъ изъ Детми". А
кругомъ безчисленные бугорки, камешки, кре-
стики и густая трава, а надъ этими бугорками
протянулись широшя ветви липъ и кленовъ.
Много могилъ совсемъ пропало, много крестовъ
сгнило, надписей стерлось... Шестиаршинный
гранитный крестъ поставленъ надъ всеми за-
бытыми трудниками и монахами. На кресте
надпись: „Со святыми упокой, Христе Боже,
рабъ твоихъ" и т. д.

Все время, пока я былъ на этомъ, сыро-
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стьюпропитанномъ, монастырскомъ кладбище,
меня давило что-то, точно эти бугры и плиты
старались навалиться на меня, притянуть къ
себе въ сырость и мракъ могилы... Липы и
клены не колышутъ листочкомъ, ни одной
птички не видно... Только бледно-красный
макъ печально склонился надъ безыменной мо-
гилой, роняя въ сырую траву капли еще не
пропавшей росы.

Я вышелъ изъ воротъ кладбища и остано-
вился у чугунной решетки, которая вилась по
краю высокой гранитной скалы. Я увидалъ
солнце, которое въ небе нестерпимо-ярко го-
рело и сверкало въ голубоватомъ проливе.
Скалы угрюмыя теперь точно повеселели, и
темный лесъ на нихъ теперь уже не такъ
теменъ и дикъ... Я вижу, какъ черный мона-
шекъ бредетъ по скалистому берегу съ бере-
стяной корзинкой, вижу, какъ красная лодочка
съ гребцами—монахами быстро плыветъ къ
островку посреди пролива... А вправо—широ-
кая Ладога, на этотъ разъ почти спокойная.
Редко-редко закипитъ белой пеной синяя вол-
на у подводныхъ камней Никольскаго острова.
Скитъ на островке точно вымеръ: не видно
ни одной ряски... Прямо противъ него, точно
другой стражъ безмолвlя лесного царства, тор-
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читъ, отражая солнце на золотомъ кресте, се-
ребряная колокольня скита Всехъ Святыхъ.

ГЛАВА VIII.

Я посмотрелъ внизъ. Подъ скалой раски-
нулся садъ монастырски, а по самой скале
тянутся могучlе клены, подъ ногами близко-
близко шелестятъ вершины. Нетъ земли подъ
ногами, а какой-то силой висишь надъ этими
волнующимися миллмюнами листьевъ.

Исторlя монастырскаго сада говоритъ о не-
изсякаемой энергия инока валаамскаго. Когда-
то здесь былъ каменистый берегъ, одинъ го-
лый камень, луда, какъ говорятъ на Валааме.
А теперь правильными шпалерами разсажены
коренастенькш, развесистыя яблоньки, груши,
вишни. Возле нихъ —подпертые жердями ягод-
ные кусты, а у самыхъ дорожекъ цветы. При-
жавшись къ гранитной стене, поросшей кле-
нами, вязами, рябинами и шиповникомъ, сто-
ить деревянная беседка, окутанная зеленью
черемухи, сирени, акация.

— Садикомъ любопытствуете?—подошелъ къ
ограде старичокъ-послушникъ въ остренькой,
пожелтевшей скуфейке.—Оно, действительно,
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удивительно. Камень былъ, а теперь посколь-
ку яблока-то сбираемъ... Налима, примерно,
на весь годъ братш хватаетъ...

Къ намъ подошли богомольцы. Они уже по-
трапезовали и теперь отправлялись наслаждать-
ся дивами валаамскими.

— Что, братъ, Семенъ Ивановичъ, какова
похлебка-то? по скусу? — спрашиваетъ Петръ
Егорычъ своего товарища по профессш.

Семенъ Ивановичъ, высоченный мужчина
съ бакенами, похожими на щеки мопса, скор-
чи лъ кислую мину и головой тряхнулъ.

— Постъ, братецъ мой, —ну и терпи... А
вотъ въ Питеръ прикатимъ, за уху при-
мемся...

— А знатокъ онъ касательно этой ушицы—

чудодейственникъ...—обратился Петръ Егоро-
вичъ къ старичку-монаху.

— Разве въ ушице-то есть цель спасе-
тя? — серьезно, не чувствуя искушетя, про-
тянулъ печально монашекъ. —Мамоне потвор-
ство—душе гибель...

— А что мне, Петръ Егорычъ, Митька съ
Невскаго сказывалъ... Возьми, говоритъ, на-
лимчика порщоннаго съ печоночками, при-
хвати къ ему судачка да сижка, да живьемъ и
вари... Такъ вотъ, братецъ ты мой, уха-то!..



127

Куда и похлебка валаамская... Говеешь но-
неча?

— Говею, братъ... А ты?
—И мы тоже... Греховъ это въ Питере

натворишь—страсть...
— Да... много греховъ въ мlру, много...
— Д-да! Тутъ только и отдохнешь... Только

ногой сюда ступишь, точно другимъ челове-
комъ станешь. А на душе такъ праздникъ
какой словно... — говорилъ Семенъ Ивано-
вичъ .

— Это ты точно... Тутъ все какъ есть... че-
редъ-чередомъ... Исповедался?

— Сподобился.
— Хорошо! Тутъ только и человекомъ себя

чувствуешь. А въ городъ ирlедешь, —точно въ
яму помойную окунешься.

— Вы это нащотъ городу - то? — вмешался
старичокъ-послушникъ.

— Да... нащотъ городу... Въ роде, говорю,
ада...

— И верно вы это назвали... Жизнь самая
круговоротная... А сами, чай, думаете, какъ
бы туда поскорей...

— Не-етъ... Ужъ это вы напрасно. Прямо
вамъ скажу, кабы не жена да не дети, без-
пременно бы къ вамъ и прямо въ скитъ....
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Али бы въ самую, что ни есть, чащу зашелъ
и тамъ бы себе сичасъ келью... и затворился
бы... И хорошо... Птицы тебе на разные го-
лоса поютъ, лесъ, примерно, про природу,
про разныя тамъ чудеса тебе разсказываетъ—

занятно!
— Вамъ бы все изъ занятнаго... Нетъ, а

вы о душе бы вотъ лучше. Деньги ежели ко-
торый—на поминъ души... беднымъ, къ при-
меру...

— Ну, ужъ это само - собой... на церковь
бы... Колоколъ бы, примерно, въ тыщу пу_
довъ, и на немъ бы свое имя велелъ излить
и родителевъ покойныхъ.

— Во-во...— поддакивалъ старичокъ.—Коло-
колъ—это хороню... Намъ вонъ одинъ купецъ
на колоколъ тоже. И непременно, говоритъ,
чтобы у Финляндскаго—во какъ!

— Да! — это действительно...
— А я бы не такъ, —замётилъ Семенъ Ива-

нычъ.
— А какъ?
— Я бы сичасъ капиталъ на неприкосно-

венность.
— То-ись, это какъ-же-съ?—умильно вопро-

силъ старичокъ-послушникъ.
— Неужли не понимаете?
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— Не могу-съ... сумлительно что-то...
— Сумлительно? Ну, нетъ... Это означаетъ

на процентъ его положить. И чтобы кажин-
ный годъ процентъ на благодеяшя разныя.

— И это тоже очень хорошосъ-съ... И ка-
питалецъ въ целости, и излишекъ. Ну, а
скаяште-съ... Не думаете съ суетой житель-
ской развязаться?..

— Н-ну-съ... не знаю-съ...
— Ну, а всетаки?
— Тяжело... а иногда бываетъ такое восны-

ланlе...Женаиной разъ раздражитъ своей бабьей
руготней... Ну, мечта-то и того... и можжитъ.

— А правда, бы дто у васъ одинъ схимо-
нахъ въ далеше края ушелъ?—спросилъ Петръ
Егорычъ.

— Верно-съ. Въ пермсше леса. Благосло-
вился у игумена и ушелъ. Совсемъ отъ мlра
отрешиться возжелалъ. А у насъ всетаки
людно. И точно-съ... ушелъ онъ въ Пермскш
край, въ лесъ далеко зашелъ, поставилъ ке-
лейку и живетъ. Какъ тамъ вышло—не знаю,
только прошелъ по темъ местамъ слухъ, что
явился къ нимъ схимонахъ и спасается въ
лесахъ одинъ. Отыскали его, стали ему доса-
ждать... Онъ дальше ушелъ, въ самую глушь,
ограду поставилъ, ставни къ оконцу приди-
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лалъ—не помогло: и туда дорогу нашли. Ста-
нетъ онъ на молитву, а въ заборъ - то стукъ-
стукъ — народъ ломится, черезъ заборъ пере-
лазятъ, въ окно стучатъ, благословетя про-
оятъ. А онъ-то—схимонахъ, благословлять не
въ праве. И только въ снисхождете мlрской
скорби разрешилъ ему благословлять пре-
освященный... Вотъ какъ взыскуютъ то у насъ
людей, жизнь свою свято провождающихъ!..

— Поедутъ по скитамъ-то?—спросилъ Петръ
Егорычъ у старичка.

— Поедутъ. Вишь пароходикъ дымитъ—

пары развели... Куда ездили-то?
— Къ „Коневской" ездили, ко „Всемъ Свя-

тымъ". А теперь куда повезутъ?
— О. казначей говорилъ, чтобы, значитъ,

къ Александру Свирскому... Бывали?
— Какъ же... Мы все скиты объезжали.

Мы годовъ пятнадцать на Валаамъ ездимъ и
завсегда по скитамъ. Когда еще на лодкахъ
ходили... А теперь у васъ пароходъ завели,
деньги стали брать, по билетамъ... Все больно
денегъ надоть.

— А какъ намъ не брать? Чего-нибудь да
стоитъ на пароходике -то паръ развести. Ну
и беремъ во славу ЕожlЮ. Теперь для бого-
мольца всякое удовольствlе предоставляемъ.
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Вотъ стихъ для богомольца монахи чувстви-
тельный поютъ — монашекъ нашъ сочинилъ.
Оченно хорошш стихъ...

— Д-да-съ... — протянулъ Семенъ Ивано-
вичъ. —Въ стихе-то Валаамъ какъ похваленъ!..
„Обитель избранныхъ людей"—про него ска-
зано... И верно, Петръ Егорычъ: именно оби-
тель избранная... Что у насъ въ Питере, что?
шерамыга на шерамыге... а у нихъ всякш
клинъ къ делу пристроенъ... Особливо съ игу-
мена Дамаскина—истинно „избранные".

— То-то и есть, что у нихъ все по-Божьи...
Богъ благословилъ— ну и орудуютъ. Вотъ у
насъ теперича котлы взять: осматриваютъ
-сколько разовъ, а все рветъ ихъ. А вотъ у
нихъ въ три года разъ, а на пароходике и
того меньше, — а ничего. Сколько летъ по
•скитамъ катаемся —и благополучно,потому пре-
дохранеше, персть невидимый...

— Это вы про котлы-то? — смиренно вме-
шался старый монахъ. —Да ежели и худой бу-
детъ—не разорветъ... Пределъ такой. У насъ
чтобы потопнуть—невозмояшо... Рази не чудо?
Носитъ-носитъ разъ иной въ бурю пароходъ
по волнамъ — глядь и добре лъ. Хоть на дно
сядетъ, а не потопнетъ... хоть водой захлест-
нетъ, а угодники наши изъ воды изымутъ.
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Ни однова раза потоплешя не было. Вотъ
оно что означаетъ благоеловете!

— А запрошлый годъ послушничекъ утопъ
у мостковъ - то... противъ скита...—сказалъ.
Петръ Егорычъ.

Старичокъ монахъ подумалъ, погляделъ за
проливъ въ то место, где тянулись два вет-
Хlе мостика съ берега на островокъ посреди
пролива.

— Верно... былъ случай. Только это въ
наказанье ниспослано.

Какъ въ наказанье?
— А такъ... У насъ купаться нельзя — ба-

ловство... да и осквернете. Святая у насъ вода
въ проливе, потому что острова святые. Вотъ
и захотели два послушничка искупаться... Ну
и погрузило ихъ...

— Почему же погрузило!—спросилъ я.—Сами
потонули...

— Какъ сами?!—вскинулся на меня стари-
чокъ. —Говорятъ—погрузило... сила невидимая
за устава нарушенье...

— Ну и что же?
— Одного вынули, а другой пропалъ, неве-

домо куда исчезъ... Уставъ бо нарушить—

грехъ греховъ есть... соблазнъ для братш.
— А хорошъ садикъ...—сказалъ Петръ Его-
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рычъ. — Весной, чай, знатно, когда дерева за-
цвету тъ...

— Двадцать летъ трудился надъ имъ мо-
нахъ Гавршлъ, [землю таскалъ на луду пле-
шивую... Деревца своими рукамц сажалъ... А
вонъ поправей, у моста черезъ оврагъ — дру-
гой садъ. Тамъ у насъ разная лечебная
трава растетъ. Тамъ на кажной яблоне мо-
жетъ десятка по два сортовъ родится трудами
о. Никанора премудраго... Награды имеемъ за
яблоки, миндали золотыя. Въ Iюне льдинки
еще по озеру ходятъ, а у насъ въ садахъ восточ-
ная трава родится.

— Какая это такая?
— Какая???..
Старикъ перевелъ духъ и торжественно по-

чзмотрелъ на всехъ насъ.
— ИссопъП!.. во какая!—съ апломбомъ от-

хвати лъ монахъ.
— Ну?? —не сказали, а подкрикнули слу-

шатели.
— Да какъ же не восточная? Давидъ-то ще

небось жилъ? на востоке?!.. Ну, а псаломъ-то
какъ читается, а?—подступилъ ко мне стари-
чокъ. — О-кро-пи-ша мя ис-со-помъ и... очи-
щуся... ис-со-помъ... — повторилъ внушительно
старичокъ.
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— А ведь верно! расиисалъ-то—какъ поПи-
сатю отхватилъ... ай да... Какъ ваше имя
праведное?.. —вопросилъ Петръ Егорычъ.

— О. Ампидоръ.
— Ай-да о. Ампидоръ! молодчина! —похва-

лили Петръ Егорычъ и Семенъ Иванычъ,
старичка и направились къ пристани, где па-
роходикъ „Св. Николай" собирался съ силами
и цускалъ черный дымъ изъ короткой трубы.

Старичокъ, поразившш всехъ своей восточ-
ной травой, произрастающей въ садахъ вала-
амскихъ, чинно раскланялся со мной и, ска-
завъ коротко: „любопытствуйте", направился
къ монастырю.

Я одинъ остался у чугунной решетки и
смотрелъ внизъ, отыскивая одиноко висевипя
красноватыя точки яблокъ. Виясу я, какъ въ
саду по дорожке медленно прохаживается мо-
нахъ, нагибается, поправляя кусты, подхва-
тываетъ мочалой кое-где свесивипяся ветви.
Я смотрелъ на проливъ, чудную голубую по-
лосу спокойной воды, точно погруженной въ
дрему горячимъ солнцемъ. Я гляделъ на дре-
млющш лесъ на высокомъ берегу пролива,
на удаляющуюся фигуру монаха съ берестя-
ной корзинкой, я любовался, какъ въ небе
далекомъ сталкивались пушистыя облака. Съ.
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вершины скалы вижу я, какъ къ пристани
сходятся богомольцы, чтобы ехать въ скиты.
Мальчики-монашонки въ длинныхъ ряскахъ и
остренькихъ шлычкахъ, перетянутые кожаны-
ми поясами, чинно расхаживаютъ возле паро-
ходика, присаживаются на борте пристани и
ведутъ себя солидно, какъ настояпце монахи.
Молодость замерла въ нихъ, жизнь запрята-
лась подъ черную ряску, улыбка исчезла съ
бледныхъ лицъ, и печаль, такъ несвойствен-
ная ихъ молод ымъ годамъ, начинала подолгу
застаиваться на ихъ красив ыхъ личикахъ.

Мне явственно припоминается красивый,
какъ девочка, мальчикъ-монашекъ, продавав-
ши просфоры въ притворе собора. Пышные
волосы, цветомъ напоминаюшмяе волоса дорогихъ
куколъ, касались его все еще розовыхъ щекъ:
должно быть недавно въ монастырь привели
его. Глаза голубые, какъ воды заливовъ на
севере Ладоги, где онъ недавно такъ безза-
ботно игралъ, кидая камни въ воду или, болтая
босыми ногами, сиделъ подъ лучами солнца на
острыхъ верху шкахъ подводныхъ камней. Но
въ этихъ голубыхъ глазахъ уже трудно уловить
тень прежнихъ веселыхъ взглядовъ, беззабот-
ной улыбки. Сосредоточенно смотрятъ они, и
этотъ мальчикъ, недавнш сынъ природы, входя
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въвашу келью, съ видомъ смиреннаго „брата"
старческимъ голосомъ тянетъ: „Молитвами евя-
тыхъ отецъ, Господи Iисусе Христе, Боже
нашъ, помилуй насъ..."

— Гм... гм...—послышалось вправо отъ меня.
Я обернулся.
Возле чугунной решетки, опершись на нее

сжатыми кулаками и повернувъ седую голову
въ сторону Никольскаго скита, где Ладога
играла своими волнами, стояла полная, коре-
настая фигура въ рясе.

Сперва мне показалось, что это монахъ, но
потомъ я разгляделъ на его голове касторо-
вую священническую шляпу. Его высокая фи-
гура подергивалась нервной дрожью, сжатые
кулаки нервно ударяли по чугунной решетке.
Вся его фигура выражала одно — нетерпенье
горячее, страстное. Точно онъ ждалъ чего-то
изъ-за моря, оттуда, куда смотрелъ, точно
крикнуть хотелъ: „да скорей же, скорей, Бо-
га ради!"

Я не видалъ выраженья его лица: оно за-
крыто было упавшей на плечо прядью седыхъ
волосъ.

— Парохода ждете?—спросилъ я.
Онъ быстро повернулся и окинулъ меня

взглядомъ тусклыхъ, слегка воспаленныхъ



137

глазъ, но посмотрелъ не прямо, а только
скользнулъ взглядомъ и, опустивъ голову внизъ
за решетку, сталъ внимательно всматриваться
въ садъ. Онъ гляделъ внизъ и нервно уда-
рялъ носкомъ сапога въ гранитный столбъ ре-
шетки.

Я опять сталъ смотреть въ сторону озера.
Вдругъ странный человекъ поднялъ голову и
сталъ прислушиваться.

— Пароходъ! —глухо сказалъ онъ. — Слы-
шите—свиститъ?..

Онъ сталъ напряженно слушать и опять за-
барабанилъ кулаками но чугунной решетке.

— Вы изъ богомольцевъ? — спросилъ я его.
Странный человекъ обернулся и на этотъ разъ
пристально сталъ меня разглядывать. Потомъ
глубоко вздохнулъ.

— Присланъ сюда... подъ началъ... наиспра-
влете.

• Онъ говорилъ отрывисто, нервно, точно спе-
шилъ куда-то, и мне показалось, что въ это
время мысль его была занята совсемъ другимъ.

— Три года здесь...
Говоря это, онъ держался обеими руками

за решетку и раскачивался, какъ, обыкновен-
но, делаютъ дети, признаваясь въ своихъ ша-
лостяхъ.
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Потомъ онъ посмотрелъ на меня и жалобно
улыбнулся. На глазахъ старца слеза показа-
лась, и красныя пятна обозначились на блед-
номъ лице, заросшемъ седой щетиной. Онъ
опять сталъ смотреть въ озеро, вытянувшись
всемъ корпусомъ. Потомъ махну лъ рукой без-
надежно.

— Вы знаете, г. студентъ, тамъ ведь семья
у меня... жена, детей шестеро... Самъ я въ
Олонецкой губернш на селе священствовалъ...

— Какъ же они существуютъ?
— А Богъ ихъ знаетъ... Слышно, живутъ...

живы... Жена просфоры на селе печетъ —на
копейку... Дочка—учительница... Сыновья въ
семинарги, малыши есть... Зовутъ меня къ се-
бе... Я ведь выяшлъ срокъ-то... — шепотомъ
сообщилъ мне онъ.

— Такъ что же вы не едете?
— Ахъ вы, милый человекъ... Вы говорите,

что ясе я не еду... Распоряжетя нетъ, потому
что приходъ мой занятъ, а новаго нетъ... Да
и зачемъ я поеду—хлебъ отымать у сиротъ?
Вотъ и сижу я теперь, какъ ракъ въ норе,
клещи подъ себя подложивши... Вотъ сижу у
моря да жду, когда вонъ изъ-за островка ды-
мокъ взовьется, пароходъ прибежитъ... письма
о приходе жду...
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— Да вы бы похлопотали...
— Хлопоталъ, только вернаго нетъ ничего...

Обещали... А тяяшо мне было... Не легкое дело
отъ Мlра отрешиться... Вы—студентъ, вы ведь
можете чувствовать, что такое означаетъ живая
душа... Вотъ ея-то во мне и нетъ теперь...

Въ это время тихой походкой подошелъ,
точно на колесикахъ подкатилъ, монашонокъ
въ длинной ряске и бухнулся въ ноги свя-
щеннику.

— Благословите, о. Николай!
О. Николай истово благословилъ его и далъ

поцеловать свою волосастую руку.
— Что, малышъ, не скучаешь?—потрепалъ

онъ монашонка по щекв.—И побледтвлъ же
ты братъ!.. А какой румяный былъ, какъ отецъ

въ монастырь привелъ...
— Въ бабки бы ему играть, а онъ въ ряску

лезетъ...—обратился ко мне о. Николай.
— ...Въ бабки-то игрывалъ, небось? хочется,

чай, поиграть, съ мальчишками подраться? а,
сердяга?

— Н-не-етъ... —печально нротянулъ мона-
шонокъ.—Греха много.

— Ишь... ишь... греха много!! Ахъ ты...
прокуратъ!.. Да знаешь ли ты еще грехъ-то?..
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совершалъ ли ты беззакошя?.. Грехъ!!!..
Грехъ, братецъ ты мой... да... грехъ...

Изъ-за скалистаго мыска белая труба паро-
хода показалась и надъ ней длинной полосой
густые клубы дыма.

О. Николай сразу оборвалъ, порывисто от-
дернулъ волосастую руку отъ белокурой го-
ловки мальчика - монашонка, нобледнелъ отъ
волнешя и, опершись локтями на чугунную
решетку, уставился въ белый, все ближе и
ближе подходившш пароходъ.

Видно, какъ за пароходомъ тянется длинный
следъ взволновавшейся воды, точно хвостъ
исполинских.

На островке Никольскомъ две черныя фи-
гуры показались. Выползли, должно быть,,
отшельники-скитяне изъ своихъ темныхъ ке-
ЛIЙ глянуть на вестника далекаго мlра, который
они все еще не могутъ забыть, выползли, про-
водили холодными взглядами пароходъ, черную
толпу чужихъ имъ людей на палубе и по-
брели назадъ читать неумолчно псалтырь, въ.
пропитанную ладаыомъ атмосферу церкви, за
укапанный воскомъ анолой...

— „Господь- на небеси уготовалъ Престолъ
Свой, и царство Его всеми обладаетъ"...—мо-
жетъ быть сейчасъ будутъ читать они эти на-
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изусть выученныя слова, а белый контуръ па-
рохода все еще будетъ рисоваться въ ихъ бед-
номъ представ летями воображения, фигуры
людей незнакомыхъ будутъ мелькать, пока не
пропадутъ, задернутыя однообразlемъ мона-
стырской жизни.

А пароходъ ближе подходилъ... Тонкая струя
белаго пара пронизала воздухъ, и долгш сви-
стокъ прокатился по обставленному скалами
тихому проливу. Мимо островка бежитъ паро-
ходъ, мимо соймы, одиноко стоящей на немъ,
пробитой подводными камнями въ одну изъ
непогодъ грознаго озера...

Монастырская тележка съ грохотомъ спу-
скается отъ монастыря къ пристани. Полный
монахъ съ книгой важной поступью сходитъ
по гранитной лестнице. Бегутъ богомольцы
по горе... Къ чугунной решетке подходятъ
свободные въ этотъ часъ монахи-певчlе. Все
смотрятъ на проливъ. Монастырь ждетъ но-
выхъ гостей...

Только что пароходъ миновалъ островокъ,
о. Николай быстро-быстро побежалъ съ горы
къ пристани. Я виделъ его взволнованное
лицо, печальные глаза и, какъ мне показалось,
огонекъ надеяоды въ нихъ.
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Онъ сильно размахивалъ руками на ходу,
часто поправлялъ свою касторовую шляпу.

Бледный монашонокъ печально смотрелъ
на подбегавшш пароходъ.

— Ишь, о. Николай какъ побежалъ-то! все
известlя ждетъ... —говорили монахи. —Рвется
на волю, хоть и попривыкъ къ намъ!..

— А все отчего? — зашамкалъ надъ моимъ
ухомъ старичокъ-монахъ съ кирпичнымъ ли-
цомъ, точно изъ стараго дуба выточеннымъ. —

Оттого, что сладости монашества не позналъ,
духъ въ себе суемудрlя питаетъ, въ отсеченш
воли своея не прюбыкъ... Да-а... а ему бы...

Япоспеши лъ поскорее уйти отъ этого стар-
ца: могилой пахло отъ него, отъ его словъ,
отъ звука его глухого голоса.

ГЛАВА IX.

— Скажите, пожалуйста, подчиняетесь вы
какимъ-нибудь полицейскимъ правиламъ? —

спросилъ я монаха-привратника, не/цвижно си-
девшаго въ каменной арке возле евятыхъ
воротъ.

Старичокъ, видимо, дремалъ или созерцалъ
„вся внутренняя своя", только онъ на мой во-
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просъ едва-едва полуоткрылъ одинъ глазъ и
иротянулъ:

— А... что?., какая полищя?...
Я повторилъ вопрооъ.
— Вотъ иде у насъ полищя! — сердито за-

бормоталъ старикъ и ткнулъ себя кулакомъ
въ грудь. — Мы совести еще не забыли! Со-
весть—вотъ вся тутъ и есть полищя наша!—
и опять закрылъ глазъ и сталъ созерцать.

— Что такое полищя? Мы и безъ ее про-
живемъ... Видали, въ гостинице-то на стене
бумага подъ стекломъ виситъ—уставъ старца
Назарlя, —вотъ наша полищя...

— А слыхалъ я, что тутъ у васъ одно дело
было —следователь и докторъ прlезжали, мо-
гилу раскапывали...

Старичокъ открылъ оба глаза и пристально
на меня взгляну лъ.

— Ну, что? ну, что?... — строго зашамкалъ
онъ. —Ну, были... а вамъ что?., были и все
тутъ.

Надо заметить, что монахи валаамсте —люди
особеннаго душевнаго склада: они скрытны,
неразговорчивы, особенно если начнешь раз-
спрашивать объ интимной жизни монастыря...
Мне, напримеръ, очень многихъ усилш сто-
ило собрать све7l,етя о дисциплинарныхъ взы-
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скатяхъ, какимъ подвергаются на Валааме
провинивнпеся изъ братш. Такъ и теперь —

старикъ монахъ дая^е враждебно взглянулъ на
меня и ушелъ въ свою раковину.

— Были... были!... Охъ, Господи, спаси меня
грешнаго...—прошепталъ съ глубокимъ вздо-
хомъ привратникъ и закрылъ глаза.

Несколько времени спустя, попавппйся мне
разговорчивый монахъ разсказалъ следующее.

— Приходятъ къ намъ зимой финны съ бе-
рега, ну и прутъ они къ островамъ-то по льду...
Такъ вотъ одинъ старичонокъ и плелся къ
намъ, да должно погодь снежная была — онъ
и спутался... Попалъ старичонокъ не на Ва-
лаамъ, а островокъ у насъ рыбачш есть вер-
стахъ въ 12 — „Сосновецъ", — онъ на него и
попади... Изба тамъ у насъ для рыбаковъ,
когда по осень наезжаютъ...Пришелъ въ избу
старичонокъ, видитъ—ни души, одни поленья
лежатъ. Ну, холодно было:взялъ и истопилъ ста-
ричонокъ печь да и завалился спать... ну, и уго-
релъ, заснумши... Черезъ неделю поехали на
островокъ монахи, нашли старичка и игумену
возвестили. Тотъ и благословилъ въ монастырь
перевезти и похоронить... Ну и похоронили,
кого —неизвестно, потому виду у него паспорт-
наго вовсе не было. Только и прослышали
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на берегу, должно по доносу, — бляха у насъ
на острову чухонская живетъ, среди финновъ
порядокъ держитъ,—что похоронили человека...
Тутъ и пошло... то да се, письма да бумаги,
вызовы да канитель...

Прикати лъ къ намъ сонмъ целый: следо-
ватель, значить, изъ полищи генералъ тамъ
что-ли, дохтуръ—и все не наши, а финны...
Известно, мы подъ ихъ началомъ состоимъ...
„Отрыть его!" — говорятъ... Мы сперва бы-
ло въ сумлеше... Какъ это, говоримъ, отрыть,—
Писаше не дозволяетъ... Какъ ни какъ, но
сонмъ ихнш возобладалъ. „У насъ, говорятъ,
свое писате"... Известно—еретики... Ну, отры-
ли, резали его. —„Отъ удара померъ"—реши-
ли и опять закопать велели. А это, значить,
вдарило ему на печи угаромъ—ну и померъ...
Только ведь мы не испужались сонма-то их-
няго—мы по-Божьи живемъ... Только безпо-
койство... Къ намъ ежели генералъ прlедетъ
настоящие, руссшй, такъ мы ради еще... Ге-
нералы-то они—генералы, а ведь все же че-
ловеки... Такъ бываетъ, что инаставляемъ ихъ,
взирая проникновенно въ сердца ихъ...

— Т. е., какъ же это такъ?
— Да неужто не слыхали?? А о. Серафимъ
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саровскш... Въ книжкахъ про него пропи-
сано...

— Нетъ, не слыхалъ.
— Какъ же... очень даже хорошо-съ... Прl-

-ехалъ къ нему генералъ, видите Ли, ну и то-
го... во всякихъ отличlяхъ и орденахъ высо-
кихъ. Все это у него орденами накрыто,—и
тутъ, и здесь, и на шляпе, значить, значе-
ше... Полный самый настоящш генералъ—

въ роде командира... Ну, и собеседовате у
нихъ было съ о. Серафимомъ... Только и
упади у генерала орденъ-то на полъ, а гене-
ралъ этого не видали... Надобно, значить, ге-
нералу уходить, а о. Серафимъ поднялъ орденъ
да и говоритъ таково проникновенно:—Сей, го-
воритъ, орденъ, вами неправильно полученъ!
Надо бы его, говоритъ, такому-то, а онъ вамъ
иопалъ, потому что вы начальникомъ были и
на себя поворотили.—Вотъ какъ генерала-то
отхватилъ! Ну, генералъ сичасъ въ слезы—

раскаянье его захватило... и ну рыдать горько,
слезно... Насилу его о. Серафимъ изъ кельи
вывелъ. Въ самое чувство вогналъ. Вы почи-
тайте,—въ книяже про это записано.

— А скажите, пожалуйста,—спросилъ я,—
вотъ въ книгахъ вашихъ о многихъ видешяхъ
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говорится... Ну, а теперь-то бываютъ у васъ
видешя?

Монахъ подумалъ.
— Богъ знаетъ. У насъ объ этомъ не гово-

рятъ... Всякш самъ по себе знаетъ да отцы
духовные. Можетъ и бываютъ.

— А чудеса?
— Чудеса?..Чудеса бываютъ. Оно, конечно,—

не совсемъ чудеса... а всетаки удивительно.
А что?

— Да, видимо, надъ нами Божне благосло-
веше... Сергш и Германъ чудесно свой верто-
градъ устрояютъ. Делали мы, теперича, ре-
шетку вотъ позади собора у алтаря... Ну, не
мы, а мастеръ одинъ... по обету—слесарь изъ
Питера. Половину сработалъ и домой просить-
ся сталъ. О. игуменъ и говоритъ:—Останься,
братъ Степанъ, Самъ видишь,—дела не окон-
чилъ.—Не могу, говоритъ, о. игуменъ, ясена
дома съ детьми скучаютъ...— Ну, и уехалъ.
А на ту пору не было у насъ мастера, чтобы
решетку доработать. Только, этта, онъ уехалъ,
приходить къ намъ богомолецъ. — Кто ты та-
кой?— Слесарь. —Повелъ тутъ его о. игуменъ
къ решетке. — А можешь, спрашиваетъ, эту
решетку делать?—Да сколько угодно, —гово-
ритъ.—Это мы живымъ манеромъ Бога ради со-



148

строимъ.—И ведь состроилъ!! Это ли не чудо,
а? Въ тотъ же день пришелъ... Удивительно?

— Положимъ...
Нечего класть —прямо удивительно. То-

же вотъ съ живописью... О. Алиши уходилъ
отъ насъ—художникъ нашъ первостатейный...
Въ Академмш обучался... Только, значитъ, сми-
ретя не вместилъ. Хотелъ о. игуменъ Iона-
фанъ—покойникъ смирете его испытать, ну
и обозвалъ его...—Лентяй, молъ, ты,—или въ
этомъ роде... Ну, тотъ и не вместилъ... Какъ,
молъ? лентяй я?—и ушелъ отъ насъ. Года два
не былъ, а потомъ воротился. Только, этта,_
ушелъ, вдругъ въ монахи къ намъ—знатокъ
по живописной части, о. Лука... Это ли не чу-
до? И всегда такъ, знаете... Сколько разъ наб-
людали... Еще, теперича, про лошадиную силу
скажемъ... Ужъ сила самая сильнеющая, мо-
жно сказать, а мы ее превзошли!..

— Какъ же это такъ?
— Говорю —чудо совершилось... Видали ко-

лонны у собора гранитныя, у крыльца-то?..
— Ну, видалъ.
— Такъ вотъ-съ... Въ ихъ-то поболей вось-

мисотъ пудовъ есь... Привезли ихъ съ Сершев-
скаго острова — тамъ у насъ гранитъ выру-
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баютъ—и свалили подъ горой. Ну, а на гору-
то лошадьми надоть. Зимой было дело... Сде-
лали сани, полояшли на нихч, столбы. Трид-
цать лошадей впрягли — н-нетъ... шалишь...

Тпрукали-нукали — отходи нипочемъ... Ладу
нетъ... Одна возьметъ, друга, а въ разя^ - то.

дружно не схватять... Измучились мы. О. игу-
менъ и возвестилъ: — „Благословляю, бра-
тья... опосля трапезы повеземъ на себе". —По-
трапезовали, молебенъ отпели да все-то — и
схимонахи, и Iеромонахи, и мы, трудники, какя>,

значить, съ дубинушкой ухнемъ, — по-рассей-
ски, да духомъ, духомъ, то-ись, вя> гору-то и
вволокли... Это ли не чудо?.. Дивенъ Господь
въ чудесехъ Его, дивенъ зело!..

Действительно, случай съ слесаремъ, кото-
рый явился кстати и замени лъ ушедшаго, и
случай съ отшествlемъ о. Алишя возводятся
монахами на степень чудеснаго промысла. Во-
обще, во многомъ самомъ обыденномъ монахи
стараются подметить что - нибудь особенное,
и если что-нибудь особенное оказывается, они
не замедлять отыскать какlя-то незримыя нити,
не замедлятъ придать обыденности, случай-
ности обстановку чудодейственности.
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— Господи Боже нашъ, молитвами св. отецъ
помилуй насъ...

Хлопанье ногой въ дверь.
— Аминь.
Братъ Василш вносить обедъ.
— Вы бы въ общую пошли—посмотрели...

Я ужъ на одну персону только и принесъ.
О. Антипа говоритъ: „чтобъ ему, —вамъ, то-ись,
—въ общую не сходить"... Тамъ у насъ чин-
но все.

— Что-жъ... съ удовольствlемъ.
— Только вы поскорей... Братая ужъ теперь

за столами сидитъ.
Я поспешно пошелъ въ трапезную, поме-

щавшуюся во внутреннемъ четыреугольнике
монастырскихъ строенш, противъ собора.

Низенькая со сводами палата. Кой-где изо-
бражешя евятыхъ иноковъ въ одеждахъ схи-
монаховъ съ крестами и черепами. Эти изобра-
жения—точно редгая черныя пятна на голыхъ
ствнахъ. За столами братая въ черныхъ ря-
сахъ. Чинно, безмолвно сидятъ монахи, сло-
живъ руки, въ ожиданш, когда подадутъ ку-
-Iианье. На столахъ оловянныя чаши съ ква-
сомъ, груды хлеба. Я было приселъ на лавку
къ одному изъ столовъ, но седой монахъ мол-
ча указалъ мне пальцемяэ впередъ, въ другое
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отделете трапезной. Оказалось, что место было
занято. Я пошелъ дальше, мимо черныхъ ря-
довъ молчаливыхъ монаховъ.

Передъ иконостасомъ (въ трапезной — цер-
ковь) бледный монахъ, перебирая четки, усерд-
но кладеть земные .поклоны. Глаза закрыты,
руки едва-едва вздрагиваютъ...

А тутъ же за столами монахи уже лязгають
лояеками по оловяннымъ и глинянымъ мис-
камъ. И мне показалось страннымъ, почему
же этотъ монахъ не сидитъ за столомъ, а исто-
во, размеренно кладетъ земные поклоны.

Я прошелъ во вторую палату, все съ теми
же схимонахами и иноками на голыхъ сте>
нахъ и рядами монаховъ, перемешанныхъ съ
богомольцами. Все занято,—только въ самомъ
конце столовъ, вижу, есть свободный места.
Саясусь...

Противтэ меня два купца почтеннаго вида
сосредоточенно, точно на счетахъ очитаютъ,
размеренными жестами хлебаютъ квасъ. Ря-
домъ со мной топцй, длинный монахъ. До насъ
доносятся отрывочные возгласы очередного чте-
ца, протяжно и звучно читающаго поучешя
св. отецъ. Въ поучения шла ре^ь о богатомъ
человеке и его обязанностяхъ къ беднымъ.

Вправо отъ меня, наискось, —два старичка
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въ крестьянскихъ потертыхъ сермягахъ, се-
деньше, пришедппе на Валаамъ изъ Олонец-
кой губернш. Они вздыхали и покачивали го-
ловами всяшй разъ, какъ звучный голосъ мо-
наха разносился подъ суровыми сводами тра-
пезной.

— „Богатый въ питlяхъ и яствахъ пребы-
ваетъ, а о бедныхъ и о душе забываетъ"—
звучитъ въ палате.

И я отлично понимаю, что происходитъ въ
душахъ этихъ двухъ старичковъ — олончанъ,
состарившихся подъ неблагодарнымъ трудомъ.
Они отлично знаютъ, что богатые о бътщыхъ
не помышляютъ, знаютъ эту истину около
семидесяти летъ и вздыхаютъ...

А рядомъ съ ними сидятъ два новгородскихъ
купца, повидимому, богатеи и напряженно вы-

хлебываютъ изъ чашки квасъ съ капустой,
пропуская мимо ушей слова монаха.

Два старичка—олончане явственно вреза-
лись мне въ памяти... Они сидели смиренно,
почти неподвижно, точно боялись, что вотъ-
вотъ скажетъ имъ кто-нибудь: —„а ступайте-
ка отсюда... не для васъ тутъ место". Они не
поднимали глазъ отъ чашекъ съ едой и то-и-
-дело вздыхали.

— Ъшьте, братцы, на здоровье! —тихо ска-
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залъ имъ тощlй монахъ, сидевшш возле ме-
ня, и подлилъ старичкамъ густой перловой
похлебки съ картофелемъ.

— Не часто, небось, приходится такъ-то
обедать!—тоже тихо сказалъ сидевшш передо
мной новгородски купецъ своему товарищу.

— Бедный народъ — эти олончане да коре-
лы! — вздохнулъ другой купецъ въ синихъ
очкахъ, пропуская мимо ушей слова сладко-
гласнаго монаха о богатомъ.

На столъ ставилась большая оловянная
чаша съ варевомъ на четверыхъ, и каждый
наливалъ изъ нея оловянной же ложкой себе
въ глиняную миску.

Сперва ели мы квасъ съ капустой, потомъ
вареный тертый картофель съ солеными
грибами, масломъ и лукомъ. Потомъ подали
густую похлебку изъ перловой крупы и кар-
тофеля съ грибами, потомъ щи, засыпанные
гречневой крупой, потомъ каша съ масломъ и
безъ масла для говеклцихъ. После этого на
дессертъ подана была красная смородина изъ
Валаамскихъ садовъ. Говорятъ, что въ этоть
день было собрано ея около пяти пудовъ, и
она вся ушла на обедъ.

А знатная похлебка! — похвали лъ новго-
родскш купецъ.
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— Чай не лучше ухи-то? —замётилъ другой.
— Уха не въ постъ, а по посту и это хо-

рошо...
— Тише!! у насъ за трапезой молчаше по-

лагается, не поднимая головы строго прошеп-
талъ тощlЙ монахъ.

Купцы умолкли, а одинъ старичокъ даяш
другого въ бокъ толкнулъ: —смотри, молъ... бо-
гатеи, а и имъ спуску не даютъ... хформенно.

Намъ прислуживали послушники-подростки.
Они быстро, какъ метеоры, собирали миски
разносили хлебъ, ставили на столы чаши съ
кушаньемъ —и все молча, точно немые.

Тихо за столами, точно нетъ людей вовсе.
Только слышно чавканье, иричмокиванье да
лязгъ лояшкъ, да звонкш голосъ чтеца.

Съ своего места я виделъ, какъ иредъ ико-
ностасомъ бледный монахъ съ закрытыми гла-
зами отбиваетъ земные поклоны. Мне хоте-
лось спросить объ этомъ у соседа-монаха, но
я зналъ статью валаамскаго устава, наказъ
древняго настоятеля саровскаго, старца Наза-
рlя—„вкушать молча, какъ-бы какое священ-
но действlе совершаешь".

Кончилась трапеза. Монахи пропели бла-
годарственную молитву, и все потянулись кя*

выходу. Въ разныхъ местахъ слышно было,
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какъ икали „отцы" и богомольцы, прикрывая
ротъ рукою, икали съ растяжкой, съ выкри-
ками, точно и это по уставу полагалось или
ужъ безъ этого русскш человекъ обойтись не
можетъ.

— А хо-рошъквасокъ, да... дюже хо-рошъ... —

говоритъ старичокъ-олончанинъ... —Зна-атный
квасокъ, значить... Кабы да всегда-то такой
хлябать... да...-а...

— Этотъ еще плоховатъ!—замётилъ послу-
шникъ...—Самая малость въ немъ хмельку-то.
А вонъ у Iеромонаховъ—у стола-то о. игумена
куды лучше...

— Да разве у васъ квасъ-то по сортамъ?
спросилъ я.

— А то какъ же? Да рази полоягено одинъ
и тотъ же квасъ и работнику, и Iеромонаху
пить? Ведь Iеромонахъ -то онъ кто? кто до-
стойней-то? а?... По достоинству и квасъ... А
вы какъ думали?—вызывающе даже закончилъ
безусый служка.

— Почему, скажите пожалуйста,—спросилъ
я одного монаха, — вотъ этотъ монахъ клалъ
нередъ иконостасомъ поклоны, когда все про-
Чlе обедали?

Монахъ ничего не ответшгъ, хмуро какъ-то
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глянулъ на меня и слился съ толпой бого-
мольцевъ.

Тотъ же вопрооъ повторилъ я одному по-
жилому послушнику.

— А это ему о. игуменъ возвестилъ.
Замечу здесь, что почти все монахи вала-

амсше не говорятъ, напр. — „сказаля." или
„передали", или „приказалъ", а непременно—

„возвестилъ". Мояштъ быть, это имъ изъ свя-
щенныхъ книгъ привилось.

— Почему же онъ ему такъ возвестилъ, а

не другому.
— А это за провинность... смирете его

испытуетъ, въ наказаше ему Определилъ.
Именно испытате смиретя. Масса бого-

мольцевъ и воя братlя сидитъ и смотритъ на
наказуемаго, а тотъ долженъ класть земные
поклоны и испытывать свое смирете. Отъ
этого наказатя не можетъ никто уклониться,
даже Iеромонахъ.

Я понялъ теперь, почему монахъ былъ бле~
денъ, и почему его руки нервно подергива-
лись: онъ испытывалъ свое смирете. Нака-
занный былъ изъ крестьянъ. Говорю это къ
сведению гг. отказывающихся признать „дели-
катный", и вообще человечестя чувства вя>
нростомъ народе. Я заинтересовался мерами
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испытатя и обуздашя и постарался вообще
узнать о дисциплинарныхъ взыскатяхъ, прак-
тикуемыхъ на Валааме.

— Ну, а еще какъ у васъ наказываютъ?
— У насъ этихъ наказашевъ много... Пер-

вое—поклончики. Не пошелъ къ полунощни-
це,—ну и определить тебе о. игуменъ поклон-
чиковъ сотенку.

И никто ведь не скажетъ—„поклоновъ", а
непременно „поклончиковъ."

— Ну, а еще катя?
— Еще?... да вотъ на разныя послушатя.

Это ужъ сильное наказате. Разныя послуша-
тя у насъ для поступающихъ полагаются. А
вотъ захочетъ о. игуменъ кого (Умирить —и
возвестить. Каково монаху-то это, особливо
кто давно живетъ? Сегодня его въ хлебную,
завтра навозъ сгребать, за коровами ходить,
потомъ дрова таскать, братlю будить, а то на
дальнш островъ на работы... Ну, и трудно
бываетъ вместить—есть и не выдерживаютъ.
Ноньче легче стало, —при о. Гавршле: добро-
душяемъ своимъ воздействовать умеетъ. А при
о. Дамаскине-то мало выдерживало искусъ—

не вмещали. Или вотъ келью прикажутъ пе-
ременить на худшую... Или теперь пойдетъ
монахъ къ о. эконому за чайкомъ-сахаркомъ,
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а ему о. экономъ и скажетъ: — „крестъ тебе,
братъ, въ книге стоитъ", —значитъ, чаю не
положено... — „Какъ такъ?"—„Да не знаю... о.
игуменъ возвестилъ"...—Или вотъ сидитъ мо-
нахъ за трапезой, а подойдетъ служка и ска-
жетъ: „о. игуменъ благословилъ ложку отъ васъ
взять". Ну и сиди не ■Ьмши—на палецъ-то
немного подденешь. Да у насъ много-съ... Безъ
молочка оставятъ или въ праздникъ булки бе-
лой не дадутъ. А то въ наказанье къ чухнамъ
за версту въ ихнюю гостинницу обедать по-
шлютъ. А у чухонъ-то . пища грубая. Все они
рабочlе, известно не наши, а чухны—ну и по
своему говорятъ... да. Какъ увидятъ, что мо-
нахъ къ нймъ пришелъ, и смеются надъ имъ
по своему, знаютъ, что въ наказате... А мо-
наху то каково? Сидитъ да глазъ не смееть
поднять. Вотъ у насъ катя наказатя-то...
Ну и заключешя бываютъ... Запрутьвъ келью—-
и сиди на молитве. А то и отъ церкви отлу-
чать на срокъ, какъ о. игуменъ возвестить.
Только по нонешнимъ временамъкуда лучше.
Бывалыча-то ты къ решетке, а тебя за ши-
воротъ да на поклоны... А теперь о. игуменъ
у насъ благодуииемъ да кроткимъ словомъ
смиряетъ, и хоть слободы больше, а все креп-
ко, уставъ нерушимо стоить...
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Въ действительности этихъ словъ мне не
разъ приходилось убедиться...

— Кто же лучше-то по вашему: о. Дама-
скинъ или о. Гавршлъ? —задалъ я пожилому
послушнику довольно щекотливый вопросъ.

Послушникъ нашелся и блестяще вышелъ
изъ затруднетя.

— Какъ вамъ сказать, чтобы не ошибиться...
Возьмемъ теперича Васшия Великаго, Григо-
рlя Богослова и Iоанна Златоустаго. Василш
тоВеликш, святитель батюшка, строгъ былъ...
Григорш Богословъ помягче, а Iоаннъ то
Златоустъ и совсемъ мягче... нежней. А у
Господа то они все трое одинаково равны,
все они святы предъ Господомъ то... такъ
ведь? Такъ вотъ и о. Дамаскинъ, и о. Iо-
нафанъ, и о. Гавршлъ, — всв они разных ь
карахтеровъ и все трое каждый свою лишю
ведутъ — и все хороши, и все правильно.
О. Дамаскина боялись и любили, и о. Гав-
ршла любятъ да и не меньше... Игуменъ-
то Гавршлъ, хоть и моложе ихъ, а свое дело
знаетъ... Онъ, можетъ, сколько искушенш
преодолелъ, сколько мудрости въ себе сово-
купилъ, жимши-то 7 летъ съ схимонахомъ-то
Iоанномя> на Предтеченскомъ-то острову! по муд-
рости да по кротости своей и действуетъ... да!...
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Мы вышли изъ трапезной. Богомольцы раз-
брелись по монастырю. Многlе пошли къ ре-
шетке глядеть на чудесную картину пролива,
любоваться просторомъ Ладоги. Кой-кто спу-
стился къ пристани посидеть на бережку въ
холодке, въ ожидания часа, когда можно бу-
детъ идти пить чай. —По уставу монастырскому
пить чайраньше половины 3-го не полагается.—
Подошелъ я къ гостиннице. На пороге о. Анти-
па встречаетъ, разставляя руки, — чудесный
старичокъ, право.

Ну, что? видали, какъ у насъ трапвзуютъ?
— Видалъ, о. Антипа! и какъ трапезуютъ,

видалъ, и какъ за трапезой поклончики отсчи-
тываютъ...

— Ахъ вы шутникъ, право...—засмеялся о.
Антипа. — Все бываетъ—нельзя безъ этого.
Смирете—путь во спасете. А наше хозяйство-
то видали,—мастерсшя, водопроводъ?

— Нетъ еще... думаю.
— Ну, благослови Богъ... посмотрите... Хоть

и въ лесахъ живемъ, а все у насъ по-хоро-
шему приспособлено...
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ГЛАВА X.

На высокой гранитной скале, саженъ 30
высотой, стоитъ трехъэтажное белое здате
мастерскихъ и водопровода. Подходя къ этому
месту—центру деятельности валаамскихъ мо-
наховъ-мастеровъ, я слышалъ внутреннюю ра-
боту... Мы идемъ мимо открытыхъ сараевъ-
навесовъ, где стоятъ монастырсшя земледель-
чесшя машины: плуги, веялки, молотилки и
т. д. —все въ отменномъ порядке.

Рядомъ съ главнымъ здатемъ мастерскихъ
и водопровода — навесъ для ковки лошадей.
Старичокъ-монахъ, съ подвязанными ремеш-
комъ клочьями седыхъ волосъ, куетъ лошадь.
Лошади монастырсшя—молодыя, крепшя: ста-
ричку ихъ ковать боязно.

Поэтому здесь практикуется такой способъ
ковки: подъ животъ лошади пропуокаютъ под-
пругу и подтягиваютъ на воздухъ, а чтобы
она не брыкалась, нужную ногу привязываютъ
къ обитому кожей столбу. Старичокъ съ лов-
костью заправскаго кузнеца постукивалъ мо-
лоточкомъ, обтачивалъ подии лкомъ копыта.
Потъ крупными каплями падалъ съ его по-
красневшаго носа, со лба, разрисованнаго
крупными синими жилами.
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Въ нижнемъ этаже обширнаго здатя ма-
стерскихъ—черное, закопченое отверст!е кузни-
цы. Мальчикъ-монашекъ надевалъ на колесо
машинный приводъ, и огромный мехъ силою
машины, помещенной въ центре здатя, на-
чалъ работать, вздымая изъ горна миллюны
яркихъ искръ. Монахъ, начальникъ кузницы,
молча взгляну лъ на насъ и молча поклонился.
Могучlя жилистыя руки его равномерно под-
нимали и опускали тяжелый молотъ на раска-
ленную полосу железа. Кругомъ его, надъ
головой, на одежде, въ бороде даже —тысячи
искръ потухающихъ и снова вспыхивающихъ.
Седые волосы ремнемъ подхвачены, грудь ра-
скрыта и видно, какъ по ней тянутся темныя
лиши пота.

— О. Лука...—шепнулъ провожавшие меня
монахъ,— хозяинъ...

Все время, пока мы стояли въ кузнице,
о. Лука ни разу не глянулъ въ нашу сторону,
погруженный въ свою тяжелую работу. Только
и было видно, какъ поднимался тяжелый мо-
лотъ, да при каждомъ ударе что-то крякало
въ красной, точно мехъ раздувающейся могу-
чей груди старика. Намъ жарко было стоять
даже у порога.

Тутъ же и литейная—темное помещете съ
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грудой мелкой черной земли для формовки.
Грязный, прокопчепый монахъ съ маленькой,
-безъ стекла, лампочкой-коптилкой возился въ

углу въ куче земли и формовадъ колесо при-
вода. Онъ такъ былъ увлеченъ работой, такъ
тщательно подправлялъ и подчищалъ деревян-
ной лопаточкой половину отформованнаго въ
чугунной опоке колеса, что не замётилъ, какъ
мы вошли и наблюдали за нимъ.

— У насъ надсмотрищиковъ не надо!—ска-
залъ провоясатый. —Всякъ свое дело делаетъ.
Для Бога сюда идемъ работать-то, а рази Бога-
то обманешь... Вотъ и работаемъ безъ понуды.

Въ нижнемъ же этаже помещается лесо-
пильный станокъ, который приводится въ дви-
жете все той же машиной, которая стоитъ въ
центре здатя.

— У насъ здесь что угодно выпилить мож-
но: и доски, и планки, и шашки, и тесъ, и
дрань, и бортовыя доски —ко всему машина
приспособлена. Сами и машину исделали...А
вотъ станокъ вздвияшой... Полояшлъ на ево
матерlалъ возля мастерскихъ, сама машина и
притащить ево... И легко, и скоро... Да у насъ,
ежели все какъ следоваетъ осмотреть, — все
больше машина орудуетъ...
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Въ нижнемъ же этаже помещается и баня
для монаховъ и богомольцевъ.

Мы поднялись по каменной лестнице во
второй этажъ.

Здесь целый рядъ мастерскихъ: слесарная,,
сверлильная, точильная, токарная. Работа ки-
питъ. Стучатъ молотки, визясатъ станки.
. — Богъ въ помощь,—говорилъ провоягавшш
меня монахъ, входя въ новое отделеше.

Никто изъ работавшихъ не поднималъ го-
ловы, только хозяева мастера молча кланялись,
приглашая посмотреть на работу.

За однимъ изъ станковъ стоялъ богомолецъ
вяз пиджаке. Онъ, какъ я узналъ, уже другую
неделю трудится Бога ради по обету. Тутъ
же работаютъ мальчики подростки.

— Матерьялецъ портятъ! —сказалъ провод-
никъ.—А потомъ и наловчаются. У насъ это
скоро: месяцевъ 6 всего надоть, не какъ въ
городу-то... Господь умудряетъ. Обучился одно-
му рукомеслу —на другое... Вотъ, извольте
взглянуть, —малышъ, а у строгалки заирав-
ляетъ.

Действительно, у строгальной машины сто-
ялъ монашонокъ летъ 13 и зорко следилъ,
какъ машина медленными, полными силы дви-
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жешями обтачивала укрепленный въ станокъ
цилиндръ.

Давно вы при машине?—спросилъ я.
— Второй месяцъ...
Въ слесарной мастерской стоятъ огромные

часы съ гирями въ 10 пудовъ.
— Верны необыкновенно, только стоятъ...

сообщилъ мне монахъ. —Своей ра боты-съ. Мы
и на колокольню часы соорудимъ. Вы на ма-
шины да станки гляньте —многое сами делаемъ.

— Есть у васъ механики?
— Механики?.. Ну, такихъ нетъ. А при-

детъ къ намъ кой человекъ и сделаетъ какую-
нибудь штукенщю—мы и переймемъ. Къ намъ
съ питерскихъ заводовъ многlе приходятъ. Ну,
они у насъ и есть суть главные мастера и
насъ направляютъ. Оно, конечно, иугоднички
иомогаютъ, самимъ намъ выдумать какую шту-
ку—невозможно. Бываютъ чудеса... Вотъ хо-
муты на колоколъ одинъ монахъ сработалъ, не
умемши, —но только сверхъестественно, можно
сказать...

Въ большинстве случаевъ начальники ма-
стерскихъ — все превосходные мастера спе-
щалисты, учивпаеся на питерскихъ или фин-
ляндскихъ заводахъ, знатоки своего дела.
Я не слыхалъ, чтобы люди, какъ говоритъ
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Немировичъ-Данченко, взятые прямо отъ сохи,
черезъ годъ являлись механиками, способны-
ми устраивать даже машины. Едвали это такъ.
Все эти устроители машинъ, станковъ, мастер-
скихъ—люди большею частью отшлифованные
продолжительными занятиями на заводахъ и
явивипесявъ монастырь съзнатями, съ умень-
емъ копировать некоторый простыя машины.
Къ чему же окружать валаамскаго монаха
ореоломъ чудодейственной гетальности?

Нельзя не отдать справедливости деятель-
ности братш валаамской. Это целое царство
труда, сметки, кипучей деятельности. Ивть,
конечно, ничего удивительнаго, что монахи-кре-
стьяне оказываются хорошими трудолюбивыми
мастерами, ведь и въ городе мастера — теже
крестьяне, таже у нихъ и способность къ ра-
боте, следовательно, въ валаамскихъ мона-
хахъ нетъ ни гетальности, ни чудодействен-
ности. Точно также можно удивляться рус-
скому мужику и въ городе, входя въ раз-
личный мастерсшя, где все тотъ же рус-
ски! мужичокъ искушается и на более слож-
ныхъ роботахъ. Нетъ... по моему надо удив-
ляться другому: надо удивляться той внут-
ренней силе, которая побуждаетъ, приводить
въ действlе способности тела и духа, той
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нравственной силе, которая кроется подъ чер-
ной ряской валаамскихъ монаховъ. Что побуях-
даетъ ихъ стоятъ за станками, выдумывать
различный приспособлетя, изощряться, прини-
мать на себя непосильныя послушашя, какъ
сделалъ, напр., о. Лука въ исторш съ хому-
тами для колокола? Несомненно, что городской
рабочш работаетъ и даже искусно работаеть,
но онъ подчиненъ необходимости работать, онъ
старается за себя только, чтобы не умереть съ
голоду. А такъ, по своей воле онъ и пальцемъ
не ударитъ, разъ только этотъ лишнш трудъ
его не будетъ оплачиваться. Монахъ валаам-
ски! совсемъ иное. Онъ весь во власти одной
идеи, выработанной самостоятельно. Онъ ра-
ботаетъ для Бога—вотъ объяснеше той кипу-
чей деятельности, которая царству етъ награ-
нитныхъ скалахъ Валаама. Идея работы для
Бога заставляетъ изощряться: монахъ стара-
ется все своими силами сделать, и это ему
удается. Следовательно, работа валаамскихъ
монаховъ, ихъ деятельность доказываетъ не
способность русскаго человека къ работе, чему
нельзя удивляться, а скорей способность рус-
скаго человека стойко и упрямо служить своей
идее. Этимъ вы легко можете объяснить, по-
чему монахи валаамсте обезличиваютъ себя,
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пребываютъ въ отсечения воли своей: они слу-
жатъ идее своей. Изъ идеи они молчатъ, из-
нуряютъ свое тело, срываютъ целебные пла-
стыри съ ранъ. Эта идея овладела всемъ су-
ществомъ ихъ. Мне несколько разъ приходи-
лось видеть монаховъ, безъ надзора работаю-
щихъ до кроваваго пота.

— Что намъ лениться? —мы для Бога, мы
ужъ на то пошли!—часто слышалъ я на Вала-
аме.

Работа для Бога — могучш двигатель Вала-
амской обители. Не будетъ ея — и все эти ма-
стерсшя развалятся, машины станутъ, и ино-
ки валаамсше исчезнутъ съ лица земли.

Но пока идея валаамскаго монаха жи-
ва — онъ сохранитъ въ себе аскета, и вала-
амская духовная община едва ли выродится
въ артель, едва-ли явитъ когда общину съ со-
щальнымъ устройствомъ.

— А вотъ и машина наша! — сказалъ мой
провожатый.— Дареная. Старенькая, а рабо-
таете..

Механикомъ при машине состоитъ братъ
Артемш, летъ 17 юноша, худой, съ бледнымъ
продолговатымъ лицомъ и добрыми тихими
глазами.

— Во сколько силъ машина?
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— Восемь всего. Только слабеть начала—ци-
линдръ паръ выпускаете Сколько ни пускай
пару, а она все въ одномъ тоне работаетъ.
Вотъ теперь у насъ цилиндръ въ мастерскихъ
приготовляютъ.

— А давно вы при машине?
— Второй месяцъ.
— Ну, а котлы у васъ какъ?
— Котлы, какъ котлы. Запасные есть. Че-

резъ три года осматриваютъ... У насъ все бла-
гополучно. Да если и взорветъ, такъ на все
воля Божья...

— А можно мне на водопроводъ взглянуть?
— А что. же? Вотъ сейчасъ у хозяина бла-

гоеловеше испросимъ.
Хозяинъ-механикъ, заведующlй мастерскими,

благословилъ брата Артемlя показать мне во-
допроводъ.

Мы спустились въ нижнlЙ этажъ, прошли
мимо бани. Братъ Артемш отворилъ дверь, и
я увидалъ передъ собой узшй, уходящпя въ
темную глубину тоннель. Внизу ничего не
было видно. Полосы света, проникавшая
сверху, сквозь рядъ оконъ, проделанныхъ въ
горе, въ глубине которой шелъ тоннель, ту-
скло освещали безконечныя ступеньки.
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— Осторожней! —сказалъ братъ Артемш:. —

Въ горе до 30 саженъ...
Мы стали постепенно сходить внизъ, въ без-

конечную, какъ мне казалось, глубь земную.
Съ пролива монастырскаго видна высокая, са-
женъ въ 30 гранитная скала. Ее-то и прорва-
ли порохомъ, въ ней-то и устроили водопро-
водъ все те же валаамсше монахи, которые
за всенощнымъ бдешемъ въ темныхъ угол-
кахъ собора, припавъ къ каменнымъ плитамъ,
смиренно перебираютъ четки.

— Въ этой лестнице 142 ступени,—тихимъ
голосомъ шепчетъ братъ Артемш.

Съ правой стороны лестницы тянется стер-
жень поршня, составленный изъ многихъ от-
дельныхъ стеряшей; слева лежитъ труба, по
которой бежитъ вода въ гору.

На этотъ разъ баки были полны, и водопро-
водъ не работа лъ. Узшй, едва освещенный тон-
нель тянулся внизъ постепенно суживаю-
щимся коридоромъ. Наконецъ мы спустились.
Братъ Артемш приподнялъ последнюю сту-
пеньку лестницы, и я увидалъ, что въ этомъ
месте труба соединялась съ крошечнымъ ци-
линдромъ (насосомъ).

— Тутъ клапаны. Когда портятся, развин-
тимъ трубу и починимъ... Здесь зимой, ежели
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замерзаетъ клапанъ, печку ставимъ...А вотъ
колодезь.

Тоннельв кончается небольшой камерой, вы-

ложенной кирпичомъ и покрытой слизью и во-
дяными каплями. Въ полу камеры „окно" въ
4 квадр. арш., закрытое деревянной решет-
кой.

— Не угодно ли взглянуть... Не глубоко —

сажени четыре...—спокойно сказалъ братъ Арте-
мш, поднялъ решетку и, ставъ на колени у
края „окна", сталъ глядеть въ темную глу-
бину колодца, где не виделась, а скорее чув-
ствовалась черная поверхность холодной воды.

Я вспомнилъ, какая длинная дорога ведетъ
къ этому месту, и съ чувствомъ нервнаго, не-
понятнаго страха сталъ всматриваться въ глу-
бину.

— Въ гранитной скале этотъ колодезь прор-
вать,— сказалъ братъ Артемш. — Сажени на
две отъ берега въ него ведетъ изъ озера
труба...

Осмотревъ все грандюзное сооружеше во-
допровода, я проникся глубочайшимъ ува-
жешемъ къ темъ рукамъ и голове, кото-
рыя положили силы свои на это трудное дело.

Инищаторомъ этого перла валаамскихъ со-
оружений, этого яркаго знаменателя силы ду-
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ха иноковъ валаамскихъ былъ настоятель Да-
маскинъ: онъ изыскивалъ средства, какъ бы
поднять воду на гору. Мысль его привелъ' въ
исполнете Iеромонахъ Iонафанъ.

Монахи разсказываютъ, что одинъ инженеръ
просилъ вознаграждения въ 10,000 р. за планъ
и руководство сооружетемъ водопровода. Иг.
Дамаскинъ со вздохомъ сказалъ:—„где намъ,
бгьднякамъ, такими деньгами швыряться,"—иот-
вергъ предложеше инженера. Энергичный и
мудрый старецъ решилъ действовать хозяй-
ственнымъ образомъ. Инженера онъ нашелъ
изъ своихъ же монаховъ. Имъ былъ Iеро-
монахъ Iонафанъ, помощникъ Дамаскина. Это
былъ знатокъ механическаго дела, долгое вре-
мя ЖИВШIЙ на одномъ петербургскомъ заводе.
Онъ одинъ, можно сказать, вынесъ на своихъ
плечахъ всю трудность сооружешя. Онъ на-
черталъ планъ работъ, онъ руководилъ рабо-
тами, онъ вполне замени лъ предлагавшаго
свои услуги десятитысячнаго инженера. Весь
монастырь работалъ подъ его руководствомъ,
и въ результате четырехлетней работы яви-
лось чудо, да! чудо для Валаама, которое на-
столько потрясло монаховъ, что и теперь даже,
—33 года спустя, иноки восхищаются сво-
имъ водопроводомъ и спешатъ обратить на
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него внимате заезжаго богомольца. Водопро-
воду своему рады они не какъ знаметю силы
своей, а какъ ребята замысловатой игрушке.
Они не приписываютъ этого сооружешя сво-
ему „скудоумш", они почти ничего не гово-
рятъ о томъ, какъ происходили работы, они
забыли имя строителя и, какъ древше, свой
подвигъ, подвигъ человека своей среды, при-
писываютъ лицу, подъ управ летемъ котораго
они жили.

— При иг. Дамаскине сооружено... Онъ, ба-
тюшка, такую штуку воздвигъ.

Прочтите книги, изданныя Валаамскимъ мо-
настыремъ, ивы не найдете имени строителя: о
немъ сказано вскользь.

„Въ 1860 году о. Дамаскинъ началъ и въ
4 года кончилъ весьма ваяшое для мона-
стыря и замечательное само по себе соору-
жеше". *)

Только и всего, что „замечательное само по
себе". Смирете поразительное! Я, конечно,
ветречалъ кой-кашя несимпатичный черты въ
монахахъ валаамскихъ, но совесть моя позво-
ляетъ мне сказать, что на Валааме я встретилъ
щвлую массу такихъ чертъ, которыя застав-

*) Жизнь и деятельность иг. Дамаскина.—1892 г.
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ляютъ отнестись къ обитателямъ скалъ гра-
нитныхъ съ глубочайшимъ уважешемъ.

Въ камере тоннеля высечена лаконическая
надпись, которая также не говоритъ объ име-
ни строителя:

„Поднята вода 1863 года декабря въ 12 день".
Точно татя же надписи вы можете встре-

тить во многихъ местахъ Валаама.
Напр.: „Проведена сlя дорога 1845 года".

„Сей мостъ сооруясенъ 1848 года." „Проведена
СIЯ канава лета 1863." Только и всего. А кемъ
сооружена, при какихъ усилlяхъ—этого мона-
хамъ не надо.

— Въ третш этаягь пойдемте! —сказалъ братъ
Артемш. — Тамъ баки у насъ.

Мы стали подниматься по безконечной лест-
нице водоподъемнаго тоннеля. Непривычныя
къ этому ноги начинали деревенеть, когда,
наконецъ, братъ Артемш толкнулъ выходную
дверь. Я оглянулся назадъ, туда, где подъ
решеткой таится вода въ темномъ колодце, и

не разгляделъ ничего. Одне только чередую-
щаяся полосы света изъ верхнихъ окошекъ
да безчисленныя ступени.

Мы поднялись въ третмш этаясъ. Тамъ сто-
яли два бака, откуда вода распределялась по
трубамъ во все уголки монастырсше. На по-
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верхности воды въ баке плавалъ металличе-
сшй кругъ, отъ котораго шла цепочка квер-
ху, проходила по блоку и спускалась во вто-
рой этажъ, где стояла машина.

— Это водомеръ нашъ. Внизу устроена до-
щечка, а на ней обозначена глубина бака.
Цепочка эта съ гирькой и показываетъ, сколь-
ко въ баке воды. Это одинъ нашъ монахъ-ма-
стеръ уотроилъ. А какъ вода дойдетъ до кра-
евъ, сейчасъ гирька на звонокъ и надавитъ,
и будетъ въ него звонить. Я сейчасъ ремень
съ привода долой,—насосъ и перестанетъ ра-
ботать ...

Потомъ братъ Артемш показалъ мне су-
шильню, где белье наромъ сушится; потомъ
гидравлически! прессъ для выжимки белья,
подъемный кранъ, подымающш грязное белье
изъ бани въ прачешную.

И тутъ я вспомнилъ слова купца на паро-
ходе въ Шлиссельбурге: „На все у нихъ ма-
шина!" Но то, что я увидалъ, было далеко не
все, къ чему приложена эта вечная труже-
ница-машина. На ферме, на скотномъ дворе,
на пристаняхъ, въ мастерскихъ,—все машины
да механичесшя приспособления.

Мы сошли внизъ, и братъ Артемш показалъ
мне мельницу, которая мелетъ зерно на муку
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при помощи все той же сопящей машины въ
8 силъ, подаренной благодетелемъ Забегае-
вмыме

Вокругъ меня, по всемъ отделетямъ обшир-
наго здатя мастерскихъ шуршали ремни на
колесахъ приводовъ, работали станки, пищали
сверла, свистели мехи въ кузнице, подыма-
лась вода на сорокасаженную высь,—и всю
эту работу, весь этотъ шумъ, гамъ и свистъ
производила маленькая машина въ 8 силъ, съ
шипеньемъ и хлопаньемъ работавшая своимъ
неисправнымъ поршнеме

Я поблагодарилъ брата Артемlя и, совсемъ
забывъ о статье устава, сталъ предлагать ему
„на чай". (Это было на пустынной лестнице
нижняго этажа.)

Братъ Артемш покачалъ головой.
— Нетъ... не надо. Мы не беремъ денегъ.
— Да на баранки вамъ!
— Нетъ! я не возьму. Уставъ прочитайте...

Да и зачемъ деньги намъ? Все равно нечего
на нихъ купить... Только намаешься.

Я удивляюсь той стойкости, тому полней-
шему подчинешю уставу, которое я наблюдалъ
на Валааме.

Другой братъ, Василии, еще недавно, меся-
цевъ 6 только пришедшпя изъ Москвы, видав-



— 177 —■

или деньги и хорошо понимав шш, что съ
ними можно сделать, на мою просьбу взять
несколько денегъ за те услуги, который онъ
оказывалъ мне во время пребывашя въ го-
стиннице, также отказался и попросилъ по-
ложить въ монастырскую кружку—на нужды
обители.

— А ужъ если хотите оказать мне свою лю-
бовь,—сказалъ онъ мне на прощанье,—то при-
шлите книжку священную—ей. беофана либо
Брянчанинова, ежели только о. игуменъ бла-
мгос ловите

Г. Немировичъ-Данченко въ своемъ оииса-
ши Валаамскаго монастыря уиоминаетъ также
о нестяжанш монаховъ. Но надо принять во
внимаше, когда это было?.. Это было летъ 18
назадъ, при иг. Дамаскине, который своей
персоной даже, суровымъ блескомъ своихъ
очей, можно сказать, изобраяеалъ уставъ мо-
настырскш. При немъ къ решетке подойти
нельзя было. Вотъ каковъ былъ человекъ.
Это воздерясаше отъ мзды можно бы, пожалуй,
объяснить страхомъ. Ну, а теперь чемъ это
можно объяснить, теперь, когда и къ решет-
ке подойти можно, и игуменъ не глядитъ такъ
сурово?... Темъ мlросозерцатемъ, которое вы
работали обитатели скалъ валаамскихъ.
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Есть на Валааме правило, что монахъ не
долженъ иметь собственности—и это такъ на
самомъ деле: собственности у валаамскихяэ
монаховъ нетъ.

Я вспомни лъ о далекомъ, трудовомъ, сер-
мяжномъ, могучемя> и, если угодно, овятомъ
даже Валааме, когда прочелъ на стенахъ алта-
ря одного столичнаго монастыря такое объ-
явлете:

— „Если кто изъ братш не явится въ храмъ
читать очередныя молитвы, съ того штрафя.
-I г-_ чтг\ттст *•о руоля.

Этими словами какъ-бы говорятъ монаху:
береги деньги, и если ты не хочешь, чтобы
лишняя трешница выскочила изъ твоего мо-
нашескаго кармана, иди читать очередныя мо-
литвы.

И теперь, несколько месяцевъ после про-
щальнаго взгляда, брошеннаго мной съ палу-
бы парохода на скалы и грандюзныя здатя ва-
лаамстя, перебравя> въ памяти, просмотревяэ

въ записной книжке все впечатлетя, встре-
чи, которыми я обогати лъ свои наблюдетя, я
могу сказать только, что валаамскихъ иноковъ
можно пожалеть за ихъ односторонность, мож-
но пожалеть, что человекъ унесъ изъ мlра нуж-
ный силы, но нельзя съ чувствомяэ уваясетя не
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пожать грубую мозолистую руку, которую сми-
ренно протягиваетъ вамъ вечный труженике
Рука эта принадлежать не разночинцу, не дво-
рянину, не еще какому-нибудь общественному
чину нашей обширной страны:—она принад-
лежим крестьянину. Купецъ не внесъ туда
мечтания о купонахъ и операщяхъ, дворянинъ
своихъ тридищй, разночинцы не насадили
свойственныхъ имъ взглядовъ и привычекъ.
Сюда внесъ крестьянинъ свою способность къ
вечной работе, свое простое, но строгое м!ро-
созерцате и отчасти, быть можетъ, и обезво-
лете.

— Ну, какъ вамъ нашъ водопроводъ?... —

встретилъ меня монахъ, начальникъ мастер-
скихъ.

Я передалъ ему мое восхищете.
— Да... да... все удивляются... —радостно

заговорилъ онъ. —У насъ англичане бываютъ
часто —горы копаютъ,—такъ тоже дивуются...
дотошные... А то вотъ графъ прlезясалъ
одинъ — знатокъ, осматривалъ у насъ все
до последняго гвоздя. — „А где у васъ
водопроводъ?" — спрашиваете Спустился я
съ нимъ къ колодцу самому и оставилъ тамъ
одного—самъ онъ меня отослалъ. —„Я, гово-
ритъ, долго его разсматривать бугду." Часъ
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времени прошелъ, а все графъ не вылазlете—-
Что, думаю, съ нимъ поделалось? Ужъ въ тру>
бу не ввалился ли, избави Богъ... Ведь графъ!
тутъ бедовъ-то наживешь... Сталъ спускаться
самъ —обрадовался. Сидитъ, вижу, его сlятель-
ство на корточкахъ у самой дыры, обхватилъ
голову руками—вотъ эдакъ вотъ—и не дви-
жется... Въ роде точно мысль гвоздемъ его
долбить.

— Ваше Сlятельство!—кричу я ему. —А, ва-
ше с!ятельство!—Что?—говоритъ онъ да тако
во печально. —Не простудитесь! —говорю. По-
тому нельзя жъ ему сказать, что долго си-
дитъ,—графъ ведь.— „А?" —говоритъ. Только и
слышно, что „а?" да „что?" И я^алко мне.
тутъ его стало. —Пойдемте, говорю, наверхъ,
ваше сlятельство!—А они эдакъ на меня гля-
нули слезно да и говорятъ: „Не могу я на-
верхъ идти... не могу, о. святой..."—да-а! —

„Не могу!"—говорятъ...—Почему же, спраши-
ваю, вы наверхъ, ваше сиятельство, идти не
можете?—Ноги что ль отоиделъ? —думаю. —„А
потому, говоритъ, не могу я идти наверхъ,
что оченно пораженъ!"—Такъ моясете себе въ
толкъ взять, насилу я его оттеда вызволилъ...
Да и грехъ-то ведь можетъ быть: ввалится
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въ яму съ думы то... а ответь то какой?...
графъ ведь!!

Я не стану описывать множество мастер-
окихъ, помещающихся въ обширныхъ владе-
тяхъ монастырскихъ. На Валааме вы можете
встретить любое ремесло. Здесь есть сапож-
ники, портные, токари, столяры, маляры, кро-
вельщики, резчики по дереву и металлу,
медники, суконщики, золотильщики, иконо-
писцы, переплетчики, фотографы и т. д. Хо-
зяйство на Валааме широко поставлено. На
немъ работаютъ несколько заводовъ: кирпич-
ный, свечной, кожевенный, скудельный, гон-
чарный; фабрика приготовлетя суконъ, ле-
сопильня, конный заводе Въ огромныхъ пе-

чахъ обжигаютъ мраморъ на известь, жгутъ
уголь, гонятъ деготь, добывають скипидаръ,
который, въ количестве 300 пудовъ, составля-
■етъ для Валаама предметь торговли. На Ва-
лааме прекрасно рубятъ и шлифують гранитъ
и мраморъ разныхъ сортовъ, который также
является предметом ь торговли... Яне знаю,
чего только нетъ на Валааме. Садоводство,
земледелlе, молочное хозяйство въ обширныхъ
размерахъ, рыболовство и даже рыбоводство.
Объ этомъ вкратце я постараюсь познакомить
читателя. Теперь говорю обз всемъ для того,
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чтобы дать общее поняаяе о валаамскомъ хо-
зяйстве. На Валааме вы встретите и библю-
теку, и аптеку, и больницу, и школу для ре-
бятишекяэ и монаховъ, и школу живописи, и
страннопршмный домъ для бедныхъ окрест-
ныхъ жителей. Валаамъ—точно маленьшй про-
мышленный городокъ, убея^авплй отъ мlра и
разбросавши! свои постройки на скалахъ среди
лесовъ и проливовъ, на неспокойныхъ водахъ
непр!Ютной Ладоги.

ГЛАВА XI.

На стене монастырской гостинницы, у сама-
го входа, виситъ за стекломъ уставъ монастыр-
сшй, обязательный для богомольцевъ и ино-
ковъ. По статьямъ этого устава, безъ благо-
словетя о. игумена, напр., ни богомолецъ къ
иноку, ни инокъ къ богомольцу, ни даже бо-
гомольцы другъ къ другу войти не могутъ.

Если вы внимательно осмотритесь, входя въ
гостинницу, вы заметите монаха, суровое лицо
и бегаюпце глаза котораго ясно скажутъ вамъ
его назначеше. Это дозорщике Онъ иногда
стоитъ у крыльца, иногда расхаживаетъ по
корридору, къ чему-то прислушиваясь, что-то
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высматривая. У него въ комнате есть книжка,
где онъ д/Ълаетъ свои заметки, въ роде сле~
дующихъ: „братъ Тихоня, заходилъ въ келью
№ 28 и пробылъ тамъ 10 минуть. Въ келье
этой остановились тате-то" и т. д. Но его
роль—не только выслеживать, но и пресекать
нарушетя. Это своего рода прокуроръ обители
Валаамской. Такихъ тамъ довольно.

Какой-нибудь монашекъ узнаеть, напримеръ,
что съ только что прибывшимъ пароходомъ
прlехали его родственники. Сунется монашекъ
къ о. игумену за благословешемъ, а тотъ по
деламъ ушелъ. Онъ къ о. казначею —и отецъ
казначей по деламъ ушелъ. А хочется съ род-
ными повидаться. Вотъ и бежитъ монашекъ
въ гостинницу и юркъ въ келью. А тутъ по
пятамъ „прокуроръ". — „Зачемъ?" — „Пови-
даться".—„Съ благословетя али безъ благо-
словетя?" — И назадяэ поворотить да еще о.
игумену донесете До сихъ поръ еще въ силе
порядки, введенные Дамаскинымъ, до сихя^

поря, невидимый глазъ следить за всемъ и
до сихя, поръ уставъ старца Назарlя соблю-
дается во всехъ пунктахъ.

Грехъ силенъ. Мlръ съ своими прелестями
съ каяодымъ новымъ пароходомъ старается
ворваться въ тихш, далекш отъ греха Вала-
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амъ, смутить и безъ того мятущуюся иноче-
скую душу. Врагъ спасетя —дlаволъ, победо-
носно блуждающи! въ мlрв, проникаетъ на
Валаамъ въ сумкахъ и узелкахъ богомоль-
цевъ то въ виде яствъ, то приметь видъ бу-
тылочки, въ которой плещется похожая на
воду и потому обманчивая -жидкость, а то за-
лезеть въ маленькую-маленькую коробочку и
тянетъ въ лесъ привыкшаго къ куреву бого-
мольца, заражая чистый валаамскш воздухе
Поэтому, противъ козней скрытаго подъ раз-
ными видами дьяволенка ведется • до сихя,

поря, ожесточенная война, хотя дьяволенокъ
тоже силенъ и такъ или иначе проникаетъ,
какъ вода, напримеръ, каплями просачивается
сквозь мельничную запруду. Такъ какъ дьяво-
ленокъ ирlеßжаетъ на пароходе, то обитель
Валаамская центръ своихъ боевыхъ силъ и
обращаетъ на пароходъ.

Только что раздастся свистокъ въ проливе,
съ горы спускаются дозорные монахи, на ко-
торыхъ лежить обязанность зорко наблюдать,
чтобы пароходъ не высадили ньянаго бого-
мольца, таящаго въ себе семена зла, чтобы
раньше прlехавпле богомольцы но проникли
на нароходя, и не купили бы чего запретнаго.
Кроме того дозорные строго наблюдаютъ, что-
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бы въ толпу богомольцевъ на пристани не за-
мешалась черная ряска „брата" или „отца",
и все подозрительное заносятъ для памяти на
бумажку, чтобы вечеркомъ представить ее о.
игумену. Монаховъ и послушниковъ не пуска-
ютъ на пристань, исключая певчихя,, и бледно-
лицые иноки съ высокой скалы отъ решетки
уныло смотрятъ, какъ внизу кишитъ жизнь
изъ того мгра, поспешно стряхивающая съ
себя свою одежду и воспринимающая физюно-
МIЮ монастырскую.

Богомольцы идутъ въ гостинницу и здесь
премудрый о. Антипа делаетъ онрося,: — кто,
откуда, неть ли какихъ порученш? Посылки,
письма, „гостинцы" заносятся въ книгу, пре-
провоясдаются къ о. игумену к$ когда тотъ
разрешить, вывешивается объяв лете, на имя
кого изъ братаи присланы посылки и письма.
Теперь это делается довольно просто, канце-

лярскимъ способом!,: контроль сделалъ свое
дело,—и вся процедура кончена. Не то было
при иг. Дамаскине, летъ 20 назадъ.

— Тогда ся, посылкой наплачешься! — раз-
сказывали мне монахи. — Разморить тебя о.
игуменъ словомъ своимъ, что каленымъ желе-
зомъ прижгетъ — во что!

— Да почему же это такъ?
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— Строгость была въ немъ несокрушимая.
Онъ, можетъ, страдатя изъ за этого самаго
изъ искушешя самъ претериелъ, ну и ревно-
валъ за благочес гпе. Да вотъ я вамъ такой
случай разскажу. Поступилъ къ намъ въ по-
слушнички изъ Питера одинъ... Ну, зиму про-
жилъ —ничего. Только, какъ сейчасъ, помню,
пришелъ мая 12 къ намъ первый пароходъ.—
Раньше нельзя — ледъ по озеру носитъ... И
ирlехала на этомъ пароходе сестрица этого
послушничка, брата то Васшля, купчиха...
Прlехала этто сестрица и гостинчиковъ кор-
зиночку привезла: ну, настилки, икорки,
рыбки, вареньица. Только братъ Василш
и увидь ее вя, церкви. Ну, та ему и гово-
ритъ: привезла, молъ, тебе гостинчику...
После обедни братъ Василш къ о. игу-
мену за благословетеме „Такъи такъ... прь
ехала сестрица, благословите, батюшка, го-
стинчикъ принять."—А о. игуменъ-то батюшка
прозорливецъ былъ, съ маху-то бывало ничего
не делалъ... Сейчасъ казначея. —„О. казначей,
а, о. казначей! поди, говоритъ, разузнай, какая-
такая къ брату Василlю сестрица прlехала,
какой-такой гостинчикъ привезла... Какъ это
такъ братъ Василш увидалъ, а игуменъ не
видалъ! Позови ее сюда къ намъ съ гостин-
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чикомъ то"...—Ну, пришла сестрица, корзи-
ночку съ собой принесла. Посмотрелъ о. игу-
менъ въ корзиночку да и говоритъ: — И
сколько ты денегъ, мать моя, истратила!..
И на что только... Такую пищею то гене-
раламъ только есть, а намъ где греш-
нымъ... Намъ бы щецъ только похлебать —и
то слава те, Господи. —Та было оправдывать-
ся...—Отъ достатка своего, батюшка... Братъ
Василичко! — говрритъ о. игуменъ и таково
жалостливо.—Чемъ тебе у насъ худо? Голод-
но, что ли, тебе у насъ? есть, что ли, у насъ
нечего?..—Тотъ ему въ ноги.—Простите, ба-
тюшка! сама привезла—не просилъ. — Братъ
Василичко! —говоритъ о. игуменъ. —Я то, греш-
ный, икорку емъ, что ли? Стыдно тебе, братъ
Василичко... обиделъ ты обитель нашу... —Ну,
а сестричка все просить гостинчикъ принять -

Не надо намъ твоего гостинчика... —говоритъ
о. игуменъ...—Къ чему это?.. Станетъ брать
Василичко икорку есть, а увидятъ у него
братья и отцы и сами возжелаютъ и, коли
раньше не просили, ;такъ просить зачнутъ,
чтобы и имъ родные икорку возили. —Такъ и
не благословилъ. Во какъ было то!!...

— Ну, а теперь осматриваютъ у васъ по-
сылки?
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— Да какъ же не осматривать то? Да мало
ли что въ посылку напхаютъ... Въ мlру то
дlаволъ свою лесть, можно сказать, какъ вне-
дряетъ?... Все наровитъ, чтобы шито и крыто
было... А ты разверни съ благословетемъ то,
обмозгуй, анъ пакость то и выплыветъ нару-
жу. Теперича у насъ такой случай былъ...
Приходить къ намъ табашная книга...

— Какая?
— Да такая самая... Прислали одному бра-

ту книгу священную —поучетя Iоанна Злато-
уста... Ну, сейчася-, къ о. наместнику—игу-
меня, въ отлучке былъ. Тотъ и давай ее раз-
вертывать. Развернулъ—а тамъ табаку насы-
пано, да такъ листовъ черезъ десятокъ... и
не заметно вовсе. Вотъ какъ дяаволъ лесть
свою подпускаетъ!.. А тояе вотъ полъ то пре-
красный вашъ... Онъ то какъ досаждаеть! Че-
резъ его то, можно сказать, сколько сновъ то
нечистыхъ бываетъ... Сойдетъ она съ паро-
хода—глаза въ землю, ровно и нетъ ихъ во-
все... А потомъ ка-акъ, значитъ, метнетъ въ
сторону то, ровно кипяткомъ ошпарить. Этотъ
дlаволъ то хуяе всего подъ такой прикрышкой
то. Потому и въ скиты ихъ стараемся не пу-
щать. Она то, можно сказать, такъ съ удивле-
Нlя метнетъ глазами, а у монаха сейчасъ вся
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внутренняя души содрогнется... Ну, баба—та
ничего... Напялитъ на себя тряпокъ—чучела-
чучелой, и не разберешь вовсе—мужикъ али
баба. А вотъ изъ вашего то сословlя бываютъ—-
такъ и не гляди вовсе, такъ вотъ и тянетъ
тебя плюнуть... Ей-Богу! Летось прlехала къ
намъ одна такая-то съ бариномъ... Баринъ то
со стекляннымъ глазомъ прlехалъ, кургузный
такой, въ желтыхъ сапогахъ — нечищенныхъ,
а она то, барыня,—и сказать срамота. Напялила
на себя кофточонку да такъ туго, что все изъ ее
претъ, такъ вотъ и тресыетъ по швамъ. Ну, диву
дались! Жалели только, зачемъ съ парохода
спустили. Да не разглядели, признаться: таль-
мочкой прикрыта была, а ужъ опосля и рас-
крылась. Только мы все отворачивались...
Соблазнъ великъ отъ нихъ... Вы знавали на-
шего молчальника, схимонаха Iоанна?

— Какже... слыхалъ.
— Ведь столпъ нашего иночества былъ, а

любилъ онъ съ этимъ поломъ поговорить...
Бывало, оботупятъ его, совета просятъ, а что
у нихъ на душе, разве известно... Ну, такъ
онъ, бывалыча, подолгу такъ разговаривалъ...
А почему? Силы въ себе притягательной мно-
го имеютъ. Хоть и безъ умыслу, а такъ вотъ
змеей въ душу то и влезаютъ.
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Но этотъ взглядъ на женщину, какъ на иску-
сительницу, не искреннш, оставшиеся отъ преж-
ыихъ временъ, этотъ взглядъ только на сло-
вахъ существуетъ, въ разговорахъ. Везде на
Валааме, насколько я могъ заметить, къ жен-
щине относятся предупредительно, съ почте-
темъ, и слова „сученка", о которомъ говоритъ
г. Немировичя>-Данченко, я ни отъ кого не
слыхале Можетъ быть, оно пропало, без_
следно исчезло подъ влlятемъ времени.

Осталось на Валааме только одно, что го-
воритъ о некоторомъ исключительномъ поло-
женш женщины — это отдельная трапезная.
Но это вызвано скорей удобствомъ, нежели
взглядомъ на женщину, какъ на „сученку а

или искусительницу рода человеческаго. Жен?
щинамъ на Валааме доступенъ даже входят
въ некоторые скиты, какъ напр., Коневскш,
Александра Свирскаго, Авраамlя Ростовскаго
и некот. др.

ГЛАВА XII.

Въ сеняхъ гостинницы, у столика, монахъ
Iосифъ, симпатичный худощавый блондинъ,
продаетъ билеты на пароходъ. Собираются
ехать въ часовню Андрея Первозваннаго, рас-
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положенную на горе у Никонова залива, и
тамъ слуяшть молебенъ.

Эта часовня не представляетъ ничего осо-
беннаго вя, ряду другихъ двадцати часовенъ,
разбросанныхъ но скаламъ Валаама среди ле-
совъ, на поворотахя, пусты нныхъ дорогъ, на
уединенныхъ, глухихъ островахъ. Но путь
кь ней тянется проливами, мимо молчаливыхъ
береговъ, подъ грандюзными стенами дикаго,
мохомъ и плесенью одетаго камня, исполосо-
ваннаго трещинами, въ виду озера, которое
иногда вдругъ откроется за скалистымъ мы-
сомъ.

Медленно двияется пароходъ, впереди ви-
дишь пороспля лесомъ береговыя скалы, гра-
нитные бугорки, выскочивиле изъ воды, и
вдругъ замечаешь, что правый берегъ уже
позади, а те скалы, что казались продол-
женяемя, береговъ пролива, убеждали впередъ,
и въ Iпирокомъ промеясутке дышитъ своими
темными волнами вечно яшвая, не замирающая,
не затихающая Ладога.

Или едешь по узкому - узкому проливу.
Скалы береговъ сдвинулись близко-близко. У
ИОДНОЖIЯ ихъ островокъ протянулся темной по-
лоской; на немъ маленьшя березки съ светло-
зеленой листвой, цветы кувшинки около ка-
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мышей, ну—совсемъ вода кончилась, а впереди
стена гранитная. Но вдругъ эта стена отхо-
дить влево, пароходикъ хитро заворачиваетъ,
и опять передъ вами широшй заливъ, и опять
въ промежуткахъ голубая поверхность моря.

Я вижу изъ окна своей кельи, какъ ши-
рокими шагами, заложивъ волосатыя руки за
спину и закинувъ назадъ голову, направляется
съ горы къ пристани сосланный на исправле-
ше Iерей о. Николай, печальный и задумчивый,
какъ и всегда въ продо . .ь^е 4-хъ летъ. Его
обязанность-—ездить съ богомольцами "по ски-
тамъ, слуяшть молебны и быть предметомя.
вопросительныхъ взглядовъ. Не знаю, где те-
перь о. Николай, теперь, когда я пишу о неме..
Получилъ ли онъ место въ какомъ-нибудь бед-
номъ, глухомъ селе севернаго края, заяшлъ ли
опять съ семьей среди подросшихъ детей, съ
намаявшейся за четыре года яеной; или все еще
живетъ заключеннымъ на валаамокомъ гра-
ните, среди чуяодыхъ ему по идее людей, мол-
чаливый, печальный, добрый? Такъ же ли нерв-
но подходить онъ къ чугунной решетке на
скале и такъ же ли напряженно всматривается
въ мрачный, черными валами покрытый про-
сторъ Ладоги, бурной въ осеннее время? На-
прасно будетъ смотреть онъ въ море: валы
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пенистые не принеоутъ ему радостной вести,
шумъ и грохотъ водяныхъ громадъ не доне-
сетъ до его ушей жалобнаго призыва брошен-
ной семьи, не покажется пароходъ въ проливе,
и пронзительный свистокъ не броситъ въ из-
мученную душу надежду. Бедный о. Николай,
где ты теперь? Неужели волшебный, чарую-
щи!, гранитный Валаамъ все еще держитъ
тебя на своихъ угрюмыхъ скалахъ? неуже-
ли суровое Нево такъ же беззаботно шумитъ,
заглушая грохотомъ волнъ едва пробиваюящ-
еся стоны твоего измученнаго сердца?

Монашонки-певчlе благопристойно спуска-
ются къ пристани. За ними два „брата" —ры-
жШ и черный. Толпа богомольцевъ наперерывъ
размещается въ лодкахъ.

Яркш и теплый день напрасно поманилъ
насъ своей прощальной августовскойпрелестью.
Показались дождевыя облака, лесъ на скалахъ
потемнелъ, бросилъ длинную тень на проливъ,
на серый гранитъ горъ. Даже верещавиия
вкругъ колокольни ласточки пропали куда-то,
и только одни пушистые воробьи беззаботно
купались въ пыли дороги.

Маленькш пароходикъ „св. Николай" кутал-
ся въ едкомъ дыму и шипелъ слабой машиной.

Машинистъ, послушникъ летъ 30, корена-
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стый, рыжеватый, сиделъ на дровахъ, поджи-
дая богомольцевъ. Онъ, какъ говорили, хорошо
зналъ свое дело и оовершалъ болыше концы

по озеру на другомъ монаотырскомъ пароходе
„Валаамъ".

— А не разорветъ котла? — спрашиваю я
одного изъ хлопотавшихъ возле машины по-
слушниковъ.

— Что?? — съ выражетемъ неподдельнаго
испуга спросилъ меня тотъ, точно онъ не слы-
ха лъ никогда, что котлы лопаются.

— Котла, спрашиваю, не разорветъ?
— Да разве это возможно? что вы-съ?.

Да почему же нетъ?
— Да нельзя-съ... какъ же это разорветъ?

Да ведь тогда сколькимъ людямъ смерть-то!...
— Вотъ я про то-то и говорю...
— Нетъ-съ... Этого у насъ незаведено-съ...

чтобы котлы рвало-съ... Бываетъ такъ, что и
не умемши машиной заправляете.. Тамъ при-
вернетъ, тамъ отвернеть, а ничего-съ... не
разрываетъ—сипитъ только машина.

Слушая слова „брата", механикъ, сидевшпя
на дровахъ, улыбался. Его улыбка ясно гово-
рила: „да разве мы это донустимъ! мы тоже
все очень хорошо ионимаемъ".
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Его самоуверенный видъ говорилъ, что все
исправно.

— А на томъ пароходе—указалъ я на „Ва-
лаамъ"—кто занравляетъ?

— Онъ же, —указалъ послушникъ на маши-
ниста. Онъ то, „Валаамъ", мало что на лодку
похожъ, а „Петра" въ Питеръ водиле

— Какъ такъ?
— А сломалъ „Петръ" винтъ — на скалу

заднимъ ходомъ наткнулся. Ну, развелъ пары,
а „Валаамушка" нашъ его и повеля, по озеру,
путь дорогу установлялъ. Во какой!!

Богомольцы наполнили лодки, пароходъ
„Св. Николай" далъ хриплый свистокъ, ма-
шина зашипела, засвистела, бортъ скрип-
нулъ,—точно вотъ-вотъ весь старый парохо-
дишко разсыплется по швамъ, — и мы чере-
пашьимъ ходомъ поплыли проливомъ. Две
огромыыя лодки, биткомъ набитыя богомоль-
цами, на буксире потянулись за нами. На
кормахъ катеровъ въ ягивописныхъ позахъ
стали монахи съ шестами. Пароходику нашему
грузъ, очевидно, былъ не по силамъ. Машина
хрипела и сопела такъ тяяско, точно несчаст-
ный пароходикъ старался поскорей испустить
последнш вздохъ, чтобы только разделаться
съ непосильнымъ бременемъ.
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Послушники иевчlе, рыжш и черный, пыш-
ные волосы которыхъ своей упругостью подни-
мали иотрепанныя скуфейки, запели басами
„Волною морскою", а монашонки Лихо подхва-
тили. Въ маленькой каютЬ на корме возсе-
далъ о. Николай, печальный, не смотря на то,
что около него поместились три барышни въ
платочкахъ. Эти молодыя осоСГы кутили съ
купчикомъ на „Петре" и, очутившись на Ва-
лааме, старались поддерживать себя въ преж-
немъ веселомъ настроенш.

— И что такое они все поютъ изъ священ-
наго... — возмущалась одна изъ молодыхъ
особъ.—Ужасти, какъ надоело. Лучше бы ро-
мансъ какой спели...

Потомъ особы стали шушукаться, посматри-
вая на рыжаго, и одна изъ нихъ метнула въ
него глазами. Рыялй въ долгу не остался и
сострой лъ обворожительную, но его мнешю,
улыбку.

Петь кончили. Монашонки убежали на па-
лубу, и оттуда долгое время слышалась ихъ
возня: они наверстывали золотое время забы-
тыхъ игре

— Трубу! трубу сымай!—крикнулъ рулевой.
Мы подъезжали къ каменной арке Влади-

мlрскаго моста. Этимъ мостомъ идетъ дорога
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изъ монастыря въ большой скитъ Всехъ Свя-
тыхе

Труба снята, и пароходикъ благополучно
проползъ подъ мостомъ, окутавъ насъ на мгно-
вете едкимъ дымомъ.

Пропели певч!е „Достойно"..., еще несколь-
ко молитвъ и замолчали.

Рыжш: певчш сталъ шутки шутить съ де-
вицами въ платочкахъ, говоря языкомъ наме-
ковъ и больше улыбочками.

— А не пропоете ли вы, мадамы, стишокъ
нашъ валаамски! съ нами?* — сказалъ онъ
и сталъ совать въ руки девицъ тоненьшя
книжки, разбросанный на столе каюты.

„Мадамы" изъявили желаше петь вместе съ
рыжимъ, а тотъ сталъ въ дверяхъ каюты и,
распустивъ свой хитонъ, яшдкимъ басомъ на-
чалъ стихъ.

— Ахъ [какъ хорошо!! —взвизгивала время
отъ времени то одна, то другая изъ девицъ.
Чувствительность какая!!

— Лучше и быть не можетъ! въ роде ро-
манца...—вставилъ между куплетами свое за-
мечате рыжш.—У васъ въ Питере нетъ по-
добнаго!... Сладость-упоете...

Рыжш былъ въ игривомъ настроенш, какъ
молодой жеребенокъ, котораго выпустили на
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волю. Эти прогулки съ богомольцами по уеди-
неннымъ проливамъ и островамъ уносили по-
слушника-юношу и ребятишекъ въ длинныхъ
ряскахъ изъ повседневной скучной жизни, изъ-
подъ надзора бдительныхъ глазъ... Можно и
пошутить, и побегать, и съ девицами на не-
который темы поговорить, разбудить заснув-
шаго человека. Сопровождаетъ пароходъ о.
Николай, но онъ такой убитый, горемъ зада-
вленный, онъ такъ хороню понимаетъ, что та-
кое отсутствlе души живой, что сквозь пальцы

смотритъ на все, да и не его это дело. Сидитъ
онъ въ каюте, склонивъ на плечо голову, и
точно прислушивается къ чему.

Вотъ прибегаютъ въ каюту два монашонка.
Обыкновенно бледныя лица ихъ на этотъ разъ
красны отъ беготни по палубе и смеха. Одинъ
хватаетъ шляпу о. Николая,—и над вваеть при
благосклонной улыбке Iерея на свою малень-
кую голову. Голова исчезаетъ въ шляпе. Дру-
гой мальчуганъ съ серюзнымъ видомъ подхо-
дить къ нему и тономъ благочитя говоритъ:

— Благословите, батюшка!
Мальчуганъвъ шляпе чинно благословляете

—„Бедныя дети!"—наверное думаетъ о. Нико-
лай, глядя на эту сцену. Онъ ласково потре-
налъ монашонка по щеке.
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Стихъ, начатый рыжимъ, снова начинается
при участия ребятишекъ.

Я позволю себе привести несколько строкъ
довольно длиннаго отихотворетя, произведетя
инока валаамскаго о. Петра. О. Петръ теперь
уже рясофорный монахъ и живетъ въ скиту
Александра Свирскаго, собираясь принять пол-
ный иноческш чинъ. Вотъ начальный строфы
его произведенья:

0, дивный островъ Валаамъ!
Рука божественной судьбы
Воздвигла зд-всь обитель рая,
Обитель вышней чистоты.

Обитель чудную, святую,
Жилище избранныхъ людей,
Обитель, сердцу дорогую,
Обитель мира отъ страстей...

Богоизбранная обитель!
Нлечудный островъ Валаамъ!
Тебя дерзнулъ воспеть твой житель:
Прими его ничтожный даръ!

Не знаю, какъ воспеть съумъчо
Твои долины и поля,
Твои лъ'са., твои заливы,
Твои свящетшыя мгЪста.

ММн'Ь перечесть не хватитъ силы
Твоихъ подвижниковъ евятыхъ,
Но ихъ пороспля могилы
Легко пополнить могутъ стихъ.
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Я не знаю, кто бы ля, вя> Мlру о. Петръ, но
несомненно, что онъ горячо любитъ свою оби-
тель, что душа его не лишена восторженныхъ
порывовъ,—качество редкое для валаамокаго
инока.

Онъ восклицаетъ, напримеръ:
Я о тебЬ сказать не см'Ью:
Ты такъ прекрасна, хороша!
Сложить я п'Ьсни не ум-Ью:
Передъ тобой она бледна.

Можно, пожалуй, подумать, что въ этихъ
горячихъ строкахъ о. Петръ воспеваетъ свою
возлюбленную, которая „такъ прекрасна, хо-
роша."

Далее о. Петръ описываетъ далекое прош-
лое обители.

Но было зд'Ьсь иное время:
Стояло капище боговъ,
И жизнь греховная киггЬла
Подъ окомъ бдительныхъ жрецовъ и т. д.

Оригинальнымъ печальнымъ напевомъ по-
ютъ монахи эти строки, а пароходикъ пыхтитъ,
медленно разсекая воды пустыни ыхъ проли-
вовъ. Кругомъ тишина такая глубокая, что
между пеньемъ строфъ слышно,какъ плещутся
волны въ открытомъ просторе Ладоги, какъ
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гудитъ сосновый лесъ своими зелеными иглами,
какъ ручей журчитъ, сбега,я по черной трещине
утеса въ тихlя воды. Прокричалъ куличокъ
въ отдаленной лагуне, и дикая утка-нырокъ
шлепнула объ воду крыльями. Мы проходимъ
узкой канавой, дно и бока которой выложены
плитами дикаго камня. Это сооружеше — рабо-
та иноковъ валаамскихъ. Съ одной стороны
ея—высокая отвесная стена и на ней надпись:
„Сооружена сlя канава 1865 г."; съ другой —

низеньше каменистые островки. Наконецъ, мы
выезжаемъ изъ пролива. Рядъ обширныхъ
лагунъ, скалы кругомъ, море въ разрезахъ
скалъ.

— Вонъ маякъ торчить! —показывает!, паль-
цемъ мальчикъ-монашекъ...

Впереди, на угловомъ утесе, окруженномъ
лесомъ, стоить на подпорке большой белый
фонарь, утвержденный на груде скалъ.

Мы—въ обширномъ Никоновомъ заливе, глу-
бина котораго доходитъ до 40 саженей. Когда
на озере буря, маякъ призываетъ корабли въ
тихшм заливъ. Влево деревянная пристань, на
берегу домикъ для рыбаковъ. Тихо подошелъ
пароходикъ къ пристани. Какъ разъ въ это
время полилъ сильный дождь, и рыжш пев-
чш съ ловкостью петербургскаго приказчика
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сталъ предлагать девицамъ свою суконную
хламиду.

— Ахъ! какъ я васъ сожалею!—тянулъ онъ
на разные лады.

Девицы жались другъ къ другу, повизги-
вали, а рыжш все тянулъ о своемъ „сожале-
ет". Черный певчш взялъ его за рукавъ и,
сказавъ „будетъ", потянулъ его въ гору, где
стояла часовня Андрея Первозваннаго.

О. Николай отслужилъ молебенъ. Богомоль-
цы жались отъ дождя подъ густыми ветвями
елей. Съ высокой горы видно озеро, теперь
задернутое туманной сеткой ливня, выстуиив-
пле изъ водъ утесы, леса на нихъ, золотой
кресть заброшеннаго на высокую скалу скита.
Возле простенькой часовенки стоить деревян-
ный крестъ одиноко подъ елью, знаменуя со-
бой тотъ крестъ, который, по преданмт, апо-
столъ Андрей водрузилъ на горахъ Валаама.

„Андрей Апостолъ,—есть преданье,—
„Крестомъ разсЬялъ мракъ гр'Ьха,
„Предрекши в'Мвры процв'втанье,
„Поста, молитвы и труда." (Вал. стихъ).

Дояодь все сильней и сильней. Народъ по-
спешно бежитъ съ горы, по скользкой тро-
пинке, раскатываясь на сосновыхъ иглахъ.
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— Ой! не упадите, барышни! —кричитъ ры-
жш. —Дозвольте, я васъ поддержу.

Девицы взвизгиваютъ и сломя голову ле-
тятъ внизъ, схватываясь на повороте за ство-
лы сосенъ. Сходимъ къ пристани. Дождь льетъ
целымъ потокомъ. Въ каюту на пароходе на-
билось много народу съ лодокъ.

Измокшая толстая старуха, обернутая десят-
комъ илатковъ и шалей, ехавшая раньше въ
лодке, села на место о. Николая и заняла
целую скамейку.

— Пусть его, толстаго, дождь проберетъ...
Шкура то на немъ волов ая. А то плюхну лъ
лепешкой, а тутъ богомолецъ мочись изъ-за
него... На-ка вотъ!

Девицы покатывались со смеху и злили ста-
РУХУ-

— Вы чего это, трещотки! —накинулась она
на девицъ.—Языки бы вамъ съ монахомъ тре-
пать... Только смущать прlезжаете... Эшя дыл-
ды выросли, а все на уме хи-хи да ха-ха! —

кипела старуха и вздрагивала отъ пробирав-
шей ее воды.

— А ты, баушка, искупайся! авось поте-
плеешь!—сострила одна изъ девицъ.

Рыжш такъ и покатывался.
— Ахъ! какъ я васъ сожалею!—оралъ онъ»
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— Халуй ты! прямо вижу—халуй! —еще пу-
ще озлилась старуха. —Ну, что ты воз ля де-
вокъ юлишь! Твое ли это дело монашенское,
а? Што юлишь то, рыжая твоя голова!!...

— Рыжая! рыжая!!... — взвизгнули деви-
цы.—Ой, бабушка уморила! ой, ой! уморила!!

Рыжш не обиделся, а, принявъ степенный
видъ, съ грустью чисто монашеской произнесъ:

— Ахъ! какъ я васъ сожалею!
— Воды дайте! умираю! —съ оттЪнкомъ ко-

кетства обратилась къ рыжему одна изъ де-
вицъ.

Рыжш зачерпну лъ ковшомъ изъ пролива и
поднесъ. Девица отпила. Рыжш подмигнулъ
глазомъ и сказалъ:

— А вотъ я теперь ваши мысли узнаю!
Старуха такъ и заходила на скамье.
— Ахъ, ты! А... а! а еще монахъ! Ишь, такъ

и охаживаетъ... такъ козломъ и ходить!! По
Невскому бы тебе, а ты на Валаамъ приска-
калъ... Метлой бы тебя отсюда помойной!..

— А по какому полному праву? — началъ
было рыяшя, но въ каюту вошелъ весь мок-
рый, задумчивый о. Николай.

Старуха уставилась на него круглыми гла-
зами и не двинулась. О. Николай приселъ въ
уголку.
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— По какому праву? —не унималась ста-
руха...—Да по такому самому... Рази ты мо-
нахъ? Дрыгунъ ты—вотъ кто!—и насупилась.

Рыжш торжественно вышелъ изъ каюты.
Дождь лилъ ручьями. Покрывавши! палубу
брезентъ отъ тяжести накопившейся дояэдевой
воды почти опустился на головы пасоажировъ.
Пароходикъ едва двигался, такъ какъ изъ
лодокънабралось много народу.

— Вы откуда?—спросилъ меня худощавый
монахъ, ехавшяй ся, нами.

— Изъ Москвы.
— Я самъ после завтра еду туда. А отту-

да въ Восточную Сибирь.
— Зачемъ же?
— Да посылаютъ насъ во Владивостокя..

Монастырь тамъ открывается...
— А давно вы здесь?
— Летъ 15. Жаль разставаться... Все точно

родное. Вотъ и езжу теперь по скитамъ—про-
щаюсь... Хорошо у насъ —векъ бы не ушелъ.

И онъ грустно сталъ смотреть на ряды се-
рыхъ скалъ, на лесокъ, что густо разросся
на отвесныхъ утесахъ.

— И не поверите, какъ жалко! Въ Сибири
— чужое все... А здесь у насъ братство. Якресть-
янинъ ведь... Тамъ, въ деревняхъ—бедность.. г
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Трудно жить... Платежи, а земля не даетъ
оправдаться. А здесь —братство у насъ.

И онъ опять сталъ съ грустью смотреть
на прlютивнля его скалы, на суровую приро-
ду, которая закрыла отъ него остальной мlръ,
где такъ трудно стало жить бедняку. Куда
бежать? где искать удовлетворетя своихъ
духовныхъ потребностей, где найти тотъ мlръ,
куда призываеть Евангелlе?

И ищеть бедный русскш человекъ истины,
и ему кажется, что онъ находитъ ее за сте-
нами монастырскими, въ единеши съ приро-
дой, въ удаления отъ жизни.

Мы подъезжаемъ къ канаве, вступаемъ въ
нее, — и вдругъ дно пароходика начинаетъ
шуршать, пароходикъ вздрагиваетъ и остана-
вливается.

— Готово! Стопъ машина!!—орутъ съ ло-
докъ.

Мальчикъ - монашонокъ свешиваетъ голову
за бортъ и заглядываетъ на дно.

— Что, братъ ты мой! сели на мели!—шу-
тливо говоритъ онъ мне и хлопаетъ по плечу.

— Зимовать што ль будете?—острить съ ло-
докъ. —Поддай пару машинисте.. Теперича
съ голоду здесь помирать, што ли...
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— Господа! госиода!- -кричитъ машинисте —

На носъ перейдите!..—корма села!
Изъ каюты начинаютъ выходить богомольцы.
— Пойдемъ, баушка! — зоветъ девица ста-

руху.—-Отлипни отъ скамьи то... Ты одна паро-
ходъ перетянула.

— А ты что надъ старухой измываешься!
Ахъ ты срамота вавилонская непотребная! Я те
дамъ—прилипла. Да знаешь ли ты, матушка
моя, сколько я на своемъ то веку такихъ
вотъ, какъ ты, девокъ за косы трепала?! Ахъ
ты... вертуха трущобная... нутро луяюное!!

Такъ и не вышла старуха изъ каюты.
Интересную картину представлялъ узкш

проливчикъ, въ которомъ застрялъ нашъ па-
роходике

Две лодки остановились одна за другой.
Мнопе богомольцы повыскакали на островки
и принялись рвать бруснику. Монахи въ жи-

вописныхъ позахъ съ длинными шестами въ
рукахъ точно закаменели на носахъ лодокъ.
На самомъ пароходике качегаръ и машинистъ
уперлись шестами вя, каменные берега и то-
чно повисли вя, воздухе надъ тихой водой.
Богомольцы внимательно заглядывають на дно,
мальчики певч!е шмыгаютъ съ кормы на носъ
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и обратно, вселяя въ богомольцевъ духъ бод-
рости.

— Братъ Петръ! эй! налега-ай!...—кричать
съ лодокъ.—Угоднички выручайте!

— Дубинушку бы спеть!—советовалъ ста-
ричокъ въ какой-то линючей плюшевой коф-
те . —Много помогаетъ...

— Нетъ... она къ святымъ местамъ не под-
ходите Тутъ молитва верхъ берете

Наконецъ после совместныхъ усшлй бого-
мольцевъ, монаховъ и машины, после тропа-
ря и дубинушки, которую пели на лодкахъ
тихимъ голосомъ, причемъ старичокъ вь плю-
шевой кофте отбива лъ тактъ головой, паро-
ходикъ высвободился изъ тисковъ, царапая
скрипучими бортами, —и опять передъ нами
начала проходить вереница заливовъ тихихъ,
немыхъ гранитныхъ громаде сосновый боръ
на высотахя,—безмолвный, таинственный. Уже
монастырь виденъ. Виденъ и скитъ Николь-
ских. На пароходике все начинаетъ принимать
видъ порядка.

Мальчики-монашонки опять стали серьезны:
недавно веселыя лица ихъ вдругъ застыли,
принявъ вдумчивость и смирете монашеское.
Рыжш певчмпя уже перестали сожалеть ивместе
©ъ чернымъ затянулъ „Вол-но-ю мор-ско-о-о-ю".
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Ругавшаяся старуха въ каюте вся обратилась
въ слухъ ирмоса и изобразила на лице бла-
голеше. Девицы въ платочкахъ стихли и ста-
ли смиренно хлопать глазками. Монахъ-маши-
нистъ выпрямился передъ машиной.

— Преобразился еси на горе... —запели бо-
гомольцы на лодкахъ...

Все приняло видъ благопристойности, по-
спешило опять забраться въ свою скорлупку
благочитя.

— Ну, теперь и чайку можно.—сказала со-
всемъ умиротворенная старуха, вылезая на
пристань, и даже умильно посмотрела на ры-
жаго.

Тотъ тоже забылъ все и затянулъ какую-то
молитву.

ГЛАВА XIII.

Въ евятыхъворотахъ—монастырская лавка.
Высоки! черный монахъ, съ угрюмымълицомъ,
молча предлагаетъ богомольцамъ свои товары.
Древнпя старичокъ, летъ 90, почти слепой, ковы-
ряется за прилавкомъ, устраивая четки изъ
оливковыхъ косточекъ. При каждомъ новомъ
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покупателе онъ медленно поднимается съ за-
лакированной отъ времени табуретки и пред-
лагаешь купить за 30 к. свое изделlе. За ис-
ключешемъ четокъ да монастырскихъ фотогра-
фия, здесь не было ничего, что бы могло оста-
вить воспоминате о монастыре,что бы явилось,
такъ сказать, чисто валаамскимъ иродуктомъ.
Я напрасно спрашивалъ поделокъ изъ пре-
краснаго валаамскаго гранита, резьбы изъ
дерева: ничего нетъ. Или ужь чутье валаам-
ское не такъ еще развито, чтобы отвечать вку-
самъ богомольцевъ, или вкусы богомольцевъ
находятъ себе удовлетворение въ наличности
товаровъ.

Богомольцы на Валааме все простой народъ,
покупающш образки да картинки. Да и харак-
теръ валаамскихъ иноковъ не такой, чтобы
удовлетворять некоторымъ црихотливымъ вку-
самъ посетителей. Делаютъ на Валааме ложки,
да и те у нихъ не простыя, а „благословен-
ный". На конце ручки вырезывается благо-
словляющая рука. А поделки изъ гранита
иноку кажутся игрушками, пустяками. На Ва-
лааме всякое лыко въ строку, тамъ ни одна
минута даромъ не пропадаетъ, не уходитъ на
пустяки. Рыбу удочкой не ловятъ — балов-
ство; въ проливахъ не купаются —баловство
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да и грехъ. По грибы и ягоды ходить —пу-
стое занятlе, только для стариковъ немощныхъ
подходящее.

Эта суровая дисциплина, отсутствlе всякаго
„баловства", вечная дума, боязнь, чтобы вре-
мя даромъ не ушло, такая напряженная экс-
плоатащя времени—самая характерная черта
Валаама.

Идетъ мимо васъ послушникъ, —и вы може-
те быть уверены, что онъ идетъ по делу. По.
дошелъ монахъ къ решетке,—кажется, лю-
буется красотами, —нетъ: онъ смотритъ на
пристань, не блуясдаетъ ли кто изъ братш
безъ дела. Стоить въ сеняхъ гостинницы чер-
ный монахъ, стоитъ—только головой повора-
чиваетъ, кажется, безъ дела человекъ стоитъ,—
и то не верно: онъ дозоръ держитъ.

Вся широко разбросавшаяся яшзнь Валаама
представляетъ изъ-себя огромную, вечно ра-
ботающую машину. Въ машине все дело де-
лаетъ, каждый малый винтикъ у места: такъ
и на Валааме,—все движется, все работаетъ,
все блюдетъ уставъ, отъ игумена до столет-
няго, заброшеннаго въ скиту схимонаха. Что-
то стихшное. Море кругомъ вечно пгумить,
движется, — такъ и валаамская жизнь: без-
конечные дни работы. А ночь? Да разве есть
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ночь на Валааме? Легли иноки въ 10 часовъ,
а въ половине 3-го очередный братъ - будиль-
никъ возглашаетъ: „время пенио, молитве
часъ"... — и опять на мгновете прерванная
жизнь закипела.

Я несколько уклонился отъ разсказа, но если
кто бывалъ на Валааме, тотъ пойметъ, поче-
му я уклонился. Все на Валааме вызываетъ
на размышлетя, увлекаетъ мысль далеко отъ
предмета, который эту мысль вызвалъ.

Фотографичесше снимки,разложенные на при-
лавке вя, евятыхъ воротахъ, очень порядочны
и показываютъ работу знающаго мастера. Но
въ числе этихъ видовъ большинство предста-
вляютъ снимки съ монастырскихъ здания, ски-
товъ, часовенъ, креотовъ. Все, следовательно,
соответствуетъ вкусамъ богомольцевъ и харак-
теру иноковъ. Я заинтересовался группой схи-
монаховъ съ игуменемъ во главе. На ней
представленъ схимонахъ Iоаннъ, промолчавппй
14 летъ, одинъ изъ самыхъ выдающихся схи-
монаховъ обители, недавно умерили. А вотъ
схимонахъ Сергш, смиреннейшня инокъ, ко-
торый долгlе годы страдалъ отъ несколькихъ
болезней сразу—отъ ревматизма, грыжи, стар-
ческой немощи и, несмотря на это, не про-
пустилъ ни одной службы. Сильной волей
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обладалъ схимонахъ Сергш, но болезни на-
столько измучили его, что въ одну изъ дол-
гихъ службъ не смогъ онъ преодолеть вели-
кой боли и, подойдя къ своему „старцу", отцу
духовному, въ слезахъ, можетъ быть, въ сле-
захъ стыда, сталъ просить:

— Отпусти, отче, въ келью... силы моей не
стало... отпусти... помираю на молитве...

Ослабь схимонахъ Сергш, но строгъ уставъ
въ лице „старцевъ".

Покачалъ „старецъ" головой и строго ска-
залъ:

— А кто канонъ будетъ стоять за тебя?
правило отпускное кто слушать будетъ?

— Не вмоготу, старче, силы нетъ стоять...
— Ну, не можешь стоять —сиди!
— Не могу и сидеть!—говоритъ схим. Сер-

пи.
— Не можешь сидеть — лежи! Лучше въ

.храме Божьемъ помереть, на молитве стоя.
Такъ и не пустиле
Я позволю себе сказать несколько словъ о

кончине схим. Серпя.
— Помню—разсказывалъ мне одинъ монахъ,

о. Серафимъ,—при храме я заведывалъ. Кон-
чилась обедня. Подходитъ ко мне схим. Сер-
гш и говоритъ:—„прощай, от. Серафимъ, про-
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щай"..., а самъ такъ и плачетъ, слезы такъ
и текутъ. Жалко даясе мне его сделалось—

такой добрый старичокъ былъ... И виделъ яг

что всю обедню онъ такъ то плакалъ.
— Чего, спрашиваю, ты плачешь?—А онъ

мне на это:
— „Эхъ, от. Серафимъ! вотъ кабы всегда

то такъ пели, какъ нонеча, векъ бы не
ушелъ... Хорошо мне—оттого и плачу".—А
слезы у него въ три ручья, вся мантая мо-
края... —„Точно на небе я былъ", —говоритъ
схим. Сергш... — „Причастился... и такъ то
легко мне, и болезни не мучаютъ..."—Поце-

ловался я тутъ съ нимъ... А какъ стали къ
вечернямъ звонить,—онъ и преставился.

Схимонахъ Серггй стоитъ крайнимъ слева въ
группе схимонаховъ валаамскихъ. Оня, одетъ
въ старую схиму — колпакомъ. Болезни его
измучили сильно: онъ сгорбился, совсемъ точ-
но въ комочекъ сжался. Лицо тенью закры-
то, землистое, измученное; маленькая бородка
торчитъ клиномъ, и худьтя, немощныя руки
едва-едва удерживають четки.

Въ числе снимковъ встречается несколько
прежнихъ, исполненныхъ очень плохо. Въ на-
стоящее же время фотографlя монастырская
работаетъ подъ руководствомъ о. Антонина,
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учившагося этому искусству въ Петербурге.
Монастырь выписалъ несколько руководству
прюбрелъ три объектива, камеру для момен-
тальныхъ снимковъ, а въ мастерскихъ вала-
амскихъ сработали раздвижную обыкновенную
камеру. О. Антонинъ ввелъ много приспособ-
лети и вообще обещаетъ хорошее будущее
фотографическому искусству на Валааме.

Я не стану описывать подробно весь хозяй-
ственный обиходъ монастыря—это потребовало
бы много места. Ваяшее по моему описать
характеръ быта валаамскаго, те условlя, на
которыхъ держится эта интересная жизнь, ко-
торая, кто знаетъ, можетъ быть скоро изменить
теперешнюю физюномlю.

На Валааме есть библютека въ 12000 то-
мовъ, но книгъ не читаютъ, или потому, что
находятъ ненужнымъ, или, что вернее, по-
тому, что нетъ времени читать: работа по-
глотила все время.

Осмотревъ библмютеку, я отправился въ
„живописную" мастерскую, помещающуюся во
внешнемъ четыреугольнике монастырскихъ
здания. Въ мастерской два послушника писали
иконы.

— Кто у васъ заведуетъ мастерской?—спро-
силъ я.
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— О. А лиши. Только онъ теперь отдыхаете
— Онъ—я слыхалъ —вя, академш учился?
— Да... Медали имеетъ за картины. Онъ

мастеръ.
— А можно его картины посмотреть?
— Встанетъ—покажетъ. Только теперь онъ

не пишетъ картинъ, все иконы больше. Какъ
принялъ постригъ, такъ и бросилъ. А раньше,
бывало, уйдетъ на островъ, заберется въ глушь
куда-нибудь и пишетъ... И чудесно у него
выходило, а теперь бросилъ.

Бросилъ писать картины...
Валаамъ мощной рукой дисциплины, кото-

рая леденитъ мысль, мощной рукой суроваго
духа сжалъ талантъ, мысль, душу когда-то
брата Алексея, теперь о. Алишя, пришибъ
художника. О. Алипш порвалъ съ мlромъ,
пересталъ восторгаться природой, похоронилъ
свою впечатлительную душу; онъ пишетъ те-
перь только стропе лики евятыхъ, онъ навсегда
вошелъ въ колею суровой валаамской прямо-
линейности. Были легшя вспышки, попытки
видеть въ себе еще живого человека (отшествlе
о. Алишя), но Валаамъ победилъ...

Когда я возвратился въ гостинницу после
осмотра фотографш и библютеки, былъ уже
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седьмой часъ вечера. Гостинникъ похлопалъ
меня по плечу и сказалъ:

— Отходили ноги-то, небось. Чайку бы.
— Нетъ, я думаю еще въ большой скитъ

сходить.
— Доброе дело. Вы проезжей дорогой, че-

резъ Владимирски! мостъ—версты 4. Лесомъ
все... Зверья у насъ нетъ, разве олень рога-
той попадется.

Когда я выходилъ изъ гостинницы, былъ
8-й часъ вечера. Солнце уже опустилось за
архипелагъ валаамскш. Въ воздухе носилась
туманная дымка приближающейся ночи. Про-
хожу мимо пустынной пристани. На берегу
возится старичокъ монахъ, складывая въ кучу
щепу для парохода. Налево отъ пристани, на
воде, плавучlе сараи рыболововъ. Монахи рас-
тягивають на перилахъ только что просмоле-
ныя сети. Заиахъ смолы одуряетъ меня. Я
чувствую, какъ онъ входитъ въ легши, про-
никаетъ въ мозгъ, просасывается въ поры
тела. Я уверенъ, что если услышу где-нибудь
этотъ запахъ свея^ей смолы у воды, предо
мной встанетъ картина валаамскаго пролива.
Услышу я стукъ молотка по борту лодки, увижу
растянутыя сети, просмоленыя лодки, лежапця
на берегу вверхъ днищами, таинственный су-
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мракъ леса, потемневппя скалы и притаив-
шихся боръ съ его н'Ьмымъ шорохомъ где-то
въ глубине.

Вонъ раскинулась на берегу картина цар-
ства каменотесовъ. Рубятъ гранитъ, шлифу-
ютъ, пилятъ. Все тише и тише постукиваютъ
молотки, монахи - трудники и финны - рабочlе
уже подолгу засиживаются на гранитныхъ
глыбахъ. Тишина, сонъ, дрема ползуть по
воде изъ темнаго леса. Скоро доползутъ они
до собора, служка ударитъ въ колоколъ, и
день кончится... кончится день на Валааме,
а тамъ позади, на островахя,, точно заря встаетъ,
точно ночь и не заглянегъ туда. Тамъ откры-
тое озеро, тамъ еще солнце чуть-чуть выглядмы-
ваетъ изъ за водяной полосы.

Быстро иду я по убитой дороге во мракъ и
дрему лесныхъ недре Вотъ монастырское
поле. На немъ еще зеленеетъ ячмень, но часть
его уже сжата. Дорога ворочаетъ вправо,
ползетъ въ гору. Я чувствую подъ ногами
гранитъ. На повороте дороги, влево, высокая
сосна. Начался лесъ. На дороге еще светло,
но возле корней мракъ сгустился, сгустился
такъ сильно, что вотъ разлетится въ стороны
и скроетъ въ себе все: и меня, и дорогу, и
все, что я позади себя оставилъ.
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Съ холма вижу я, какъ передо мной извивает-
ся дорога, вижу, какъ на поворотахъ дрем-
лютъ сосны. Въ широкомъ просвете видно
далекое небо и на немъ беловатыя точки
звездъ. Надъ моей головой зашумела крылья-
ми птица и затерялась въ вершинахъ. Лесъ
слева поднялся на высокую гранитную ствну;
точно въ пропасть какую-то опустилась доро-
га, и я почувствовалъ себя потеряннымъ передъ
громадной скалой, на которую убежалъ лесъ.
Въ стене надпись: „Проведена Сlя дорога 1865".
Этотъ годъ мне кажется почему то очень да-
лекиме

Перехожу черезъ каменный мосте У мо-
ста часовня. Вижу образъ Богоматери, лен-
ту на немъ, стареньких подсвечникъ и бегу
дальше. Лесъ, все тотъ-я^е молчаливый лесъ,
все те же на поворотахъ исполинсшя сосны.
Влево сверкнула лагуна. Вонъ прорезанное ка-
навой поле. Слышится звонъ бубенцовъ, трескъ
валежника,—и вдругъ поредо мной выходитъ
на дорогу монастырская лошадь и суеть мне
въ руку мохнатую мордочку, прося хлеба.
Вотъ на полянке точно вдругъ выросъ передо
мной высоких гранитный крестъ.

„Сей крестъ поставленъ трудами валаамской
братш совместно съ иг. Дамаскиномъ 186..г
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года" — читаю я, и на меня опять пахнуло
стариной, и величавый образъ Дамаскина точ-
но отделился изъ сгустившагося лесного
мрака. Отшельники, когда-то скитавппеся въ
этихъ лесахъ, начинали мерещиться мне
между ветвей, въ просвете далекаго неба. Я
былъ въ какомъ-то напряженномъ состояния,
точно ожидалъ, что вотъ-вотъ встанетъ передо
мной на пустынной дороге высокая фигура
схимонаха и костлявой рукой удержитъ меня,
не допуститъ въ мирные скиты иноковъ.

Опять на повороте дороги часовня. Между
деревьями на горке забелеется каменная стена
скита ся, башнями по угламъ. Калитка запер-
та. Я вижу пустынный дворъ и красивый
храмъ посреди.

Влево, въ лощине, огородъ, обнесенный чер-
нымъ деревяннымъ заборомъ. Где то внизу
сверкаетъ вода, а въ стороне, въ роще, чер-
нветъ чья-то могила. Черезъ огородъ прошелъ
я на пустынный дворъ скитскш. На дворе ни
души.

Я хотелъ было итги къ кельямъ, но въ эту
минуту изъ храма появился схимонахъ и по-
шелъ на меня.

— Поздненько вы... у насъ трапезуютъ...
Издалече?
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— Изъ Москвы.
— А... далеко. Отъ насъ все далеко. Отъ

земли дальше —къ небу ближе...
Онъ указалъ пальцемъ въ небо.
— Пойдемте... покажу храмъ.
Мы вошли.
Въ полусветЬ храма я замётилъ только ве-

личавый фигуры иноковъ на колоннахъ. У
клироса, передъ ореховымь ся, золотомъ ико-
ноотасомъ,— аналой и на немъ псалтырь.

-— Только что читать кончилъ... — сказалъ
схимонахе — День и ночь читаемъ мы по 2
часа.

Псалтырь былъ раскрыть, и я прочелъ на
желтыхъ листахя, его: „Скажи мне, Господи,
путь, въ оньже пойду, яко къ Тебе взяхъ
душу мою".

Мы вышли изъ храма.
— Вы точно въ крепости... —указа ль я на

стены и башни. *

— Оть греха оплоте Съ квмъ намъ вое-
ватх>... Въ лесу живемъ, по чапыге полземъ...
незаметно, тихо... Анъ къ могиле -то и под-
нолзъ... и зарыли. Вотъ и вся наша жизнь.

Я ужаснулся, какъ хладнокровно говоритъ
схимонакя, эти слова. Точно на то и явился
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человекъ вя, м!ръ, чтобы въ лесу жить и
тихо, незаметно ползти къ могиле.

И мне весь этотъ скитъ, затерянный въ
лесахя, валаамскаго царства, представился
огромной могилой, къ которой съ разныхъ
концовъ ползутъ схимники, накрывшись длин-
ными маниями. Живетъ человекъ въ глуши,
роетъ землю, возделываетъ овощи, питается
ими, читаетъ псалтырь, слепо глядить во
мракъ обступившаго его леса и вдругъ не-
заметно подползаетъ къ могиле, и его зары-
ваютъ.

— Чемъ же вы питаетесь?
*— А капусткой, картошкой, кашкой, води-

цей, хлебцемъ... чего намъ еще надоть? живы...
Все равно червю могильному на съедете прl-
-уготовляемся... на поясрате... А душа- то...
туда!..— сказалъ онъ вдохновенно и, простив-
шись, пошелъ въ трапезную питать свое брен-
ное тело.

Я съ грустью окинулъ взглядомъ каменныя
стены и башни, воздвигнутыя для борьбы съ
грехомъ, и вы шелъ изъ этой громадной мо-
гилы живыхъ людей, чтобы никогда более не
вступать въ нее. Было почти темно. Восемь
прислонившихся къ ствне келеекъ слились въ
одну сплошную казарму. Прохожу мимо ого-
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рода. Отъ чернаго забора легли тени, и я
насилу могъ отыскать калитку. Наконецъ то
я опять на свободе: темный лесъ опять обсту-
пилъ меня, ночная сырость пронизываетъ тело
неуловимыми струйками.

Я знаю, что лесъ этотъ завтра проснется,
зашумитъ, просветлеетъ, солнце заиграетъ на
красныхя, стволахъ, дроздъ засвиститъ, а этотъ
закрывилйся стенами скитъ, эта могила будетъ
такой же, какъ и теперь: ни звука, ни шоро-
ха яшзни, ни луча, ни улыбки, ни надежды.
Печальныя лица, монотонное, гнусавое чтенье
заплесневевшаго псалтыря и печальный пере-
звонъ колоко лове.. Птица не залетитъ туда, ве-
терокъ не зашелохнеть, и только одинъ сол-
нечный лучъ, можетъ быть, сиротливо пробе-
житъ по белымъ стенамъ каменнаго гроба и,
вырвавшись на свободу, сверкнетъ на кресте
церкви.

Совсемъ темно въ лесу. За часовней вид-
неется могила и крестъ на ней. Сосна на по-
вороте кажется длинной черной колонной. Ло-
шади все еще брякаютъ бубенцами.

Вдругъ влево ударъ колокола разбудилъ ти-
шину, и точно зашевелились сонныя иглы со-
сенъ. Въ монастыре звонили къ трапезе.

Когда я шелъ берегомъ пролива, каменоте-
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сы покончили работу, и только черныя массы
гранита прихотливыми фигурами маячили на
берегу. Монахъ-отаричокъ ковыля лъ въ гору
къ монастырю.

— Трапезовать, батюшка, пора... кончился
день... Слава Владыке Всевышнему... Помилуй
насъ грешныхъ, Iисусе Спасе!., охъ-хо-хо...

Когда я поднялся на гору, лесное царство
на скалахъ за проливомъ потонуло въ теняхъ
ночи. Где-то за лесами подымался серпъ ме-
сяца. Весь белый соборъ Валаамекш сверкалъ
своими крестами въ голубомъ небе.

ГЛАВА XIV.

Мне пришлось познакомиться по некото-
рымъ даннымъ съ жизнью и деятельностью
старцевъ и правителей валаамскихъ. Передо
мной прошла щЪлая вереница могучихъ харак-
теровъ, личностей недюжинныхе

Вотъ, напримеръ, могучи! духомъ старецъ
Назарш, поднявши обитель валаамскую, об-
ращенную въ полнейшее запустете частыми
набегами шведовъ, давшш ей устои, на кото-
рыхъ она съ той поры незыблемо стоитъ. Рев-
нитель иноческаго жшяя, онъ установилъ
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на Валааме пустыми ьки, съ его благословетя
въ лесахъ, горахъ и пищерахъ стали воздви-
гаться иночесшя кущи, и одиноше пустынни-
ки изъ глубины лесовъ давали приходящимъ
советы. Уставъ саровскаго старца Назархя и
теперь еще въ полной силе на Валааме. На
Валаам,е нетъ частной собственности, нетъ
тайнаго помысла. Всякш „отецъ" и „братъ"
имеетъ своего „старца", которому вечеромъ
каждаго дня открываетъ свою душу, прини-
маетъ отъ него советь и наказаше.

А вотъ еще типъ могучш—Дамаскинъ. Стро-
итель, замечательный хозяинъ, строгш под-
вижникъ, железный характеръ.

Все почти, что ни увщште на Валааме, свя-
зано съ его именемъ. Часовни, кресты,
дороги, канавы, скиты, лестницы гранитныя,
памятники, здашя, колодцы, сады, храмы, ма-
стерсшя—все это продуктъ его заботливаго
ума. Онъ собралъ разбросанныхъ по скаламъ
и лесамъ отшельниковъ и окруЛи лъ ихъ сте-
нами скитовъ.

Онъ внесъ многlЯ дополнетя въ уставъ муд-
раго старца Назаргя, ввелъ суровую дисцип-
лину, окружи лъ иноковъ атмосферой, въ ко-
торой дышать было тяяшо. Это былъ деспоть,
если угодно, твердо державших игуменсшй по-
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сохъ. Но этотъ грубый, железный человекъ
пишетъ, напр., въ своемъ завещанш:

„Я всю жизнь любилъ Валаамъ, любилъ каж-
даго изъ васъ: мое сердце было постоянно от-
верзто для. нуждъ вашихъ... Но я былъ чело-
векъ грубый, простой, необразованный, —есте-
ственно, что искренняя, глубокая моя «любовь
къ вамъ иногда не находила себе приличныхъ
внешнихъ выражения". — Заметьте, что эти
строки писалъ крестьянинъ, не получившш
никакого образоватя.

— Не хотите ли взглянуть на наше новое
кладбище, последнее дело Дамаскина?—ска-
залъ мне монахъ, всюду провожавши! меня.

И я отправился посмотреть кладбище.
Къ этому кладбищу ведетъ отъ монастыря

чудная аллея пихтъ и лиственницъ. Дорога
поворачиваетъ влево.

Передо мной царство лесныхъ породъ. Кед-
ры, лиственницы, пихты, дубы, липы, клены,
вязы, березы, орешникъ, серебристые тополи.

— Откуда это у васъ?—спрашиваю монаха.
— Трудами игумена Дамаскина. — Тутъ у

хасъ и питомникъ—разныя дерева разводимъ,
олагодетелямъ въ подарокъ отъ монастыря
даемъ. Много въ Питеръ любители выписы-
ваютъ. Только мы для себя больше—по остро-
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ву разсаживаемъ. У Большого скита, у Ко-
невскаго насадили.

Красивая церковь безъ купола—одинъ полу-
круглый сводъ. Передъ ней красивая коло-
кольня аркой.

Возле церкви разбитъ цветникъ, разсажены
кусты жасмина, шиповника, розъ, жимолости,
пахучей хвои, сирени.

— А вотъ могила Дамаскина.
Высоких гранитный крестъ надъ гранитной

гробницей, кругомъ цветы. Душистый горо-
шекъ тянется вверхъ, закрывая своими паху-
чими цветами суровый гранитъ.

Недалеко отъ церкви—каменная келья старца
Назарlя, а предъ нейопять крестъ гранитный.

Куда бы вы ни пошли на Валааме,—везде
вы встретите или крестъ, или часовню.

Зайдешь далеко въ лесъ. Дорога неизвест-
но куда уходитъ. Впереди лесъ стеной, ка-
мень, скалы... Совсемъ забываешь, где ты...

И вдругъ на повороте дороги часовня. Две-
ри открыты, евангеляе, крестъ, кадильница,
книги, а со стены глядитъ образъ Богоматери,
или Спаситель призываетъ къ Себе трудя-
щихся и обремененныхъ. А кругомъ перво-
бытный лесъ шумитъ, и легкш ветеръ зано-
сить въ часовню смолистый запахъ ветвей.
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Птицы перекликаются, белки прыгаютъ по
вершинамъ, роняютъ шишки. Или вдругъ изъ
чащи леса выйдеть на дорогу олень или лось,
поглядитъ въ обе стороны, заслышить гро-
хотъ колесъ или молитву монаха и неспешно
повернетъ въ чащу, хрустя буреломомъ.

Отъ кельи старца Назарlя мы спустились
подъ горку, прошли рощицей березъ, дуба,
молодыхъ пихтъ и лиственницъ и подошли къ
избушке на курьихъ ножкахъ подъ навесомъ
на пригорке. Углы избушки обгнили. Гнилыя
бревна поросли мохомъ.

— Эту избушку самъ себ-ъ схимонахъ Ни-
колай соорудилъ, келейникъ старца Назархя.
Говорятъ однимъ топоромъ работалъ. 100 лъчъ
ей, а не валится. Онъ-то, батюшка, на полу
спалъ Зимой, бывало, сн-вгу набьется, осенью
вода скрозь крышу течетъ, а онъ, батюшка,
на полу подвизался... А мы-то, гръгпные, на
кроватяхъ спимъ. Всякъ свое и получить...
да—а!..

Келья маленькая, аршина два —три. Надъ
кельей старыя сосны.

— Вотъ и тесна, и грязна... У васъ, въ
Питере собашники лучше строять, а сюда
самъ Государь изволилъ входить, со отарцемъ
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беседовать... вотъ что-съ... Александръ 1...
Слыхали?...

— Слыхалъ...
— Вотъ то-то и есть. А, можно сказать, ка-

кой человекъ былъ! Герой!! Француза Бона-
парта - Аполеона, самаго перваго воина поко-
ри лъ, а не погнушался къ старичку зайти
и даже траиезовалъ репкой. Вотъ какъ по-
смотришь-то на все это—и-и-и... Где велшпе-
то? Где? —Въ смиренш... Смирись и полу-
чай благословеше съ небеси... А вотъ и мо-
гилка его, косточки его покой приняли...
Деревянная гробница закрыла могилу схим-
ника Николая, смиреннаго и простого, како-
вымъ, по слову Евангелlя, уготовано на не-
беси воздаяте благое. Деревянный крестъ
венчаетъ гробницу. Точно надгробныя свечи,
обступили могилку высот сосны. Клочекъ
яснаго неба виденъ между вершинами.

Вся эта местность одинъ изъ поэтичнейшихъ
уголковъ дивнаго Валаама. Здесь на васъ пах-
нетъ старымъ прошлымъ, передъ вами возста-
нутъмогучяя и вместе съ темъ смиренныя фи-
гуры схимниковъ и грустно глянутъ на васъ.

Съ чувствомъ давящей тоски уходилъ я изъ
этого уголка. Мне хотелось разрешить му-
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чившш меня вопросъ и я не нашелъ въ себе
силы, чтобы разрешить его.

— Застали вы игумена Дамаскина? — спро-
силъ я монаха.

— Засталъ...—коротко сказалъ монахъ.
— Не разскажете ли чего? Это такъ любо-

пытно.
— Чего любопытнаго... Святой человекъ.
— Да чемъ же святость-то его проявилась?
— Чемъ проявилась? —задумался монахъ. —

Твердъ былъ, о благочестш ревновалъ... Ковы
бесовы расторгала.

— Какъ же это онъ расторгалъ?
— Да какъ... Хочете инокъ изъ монастыря

тягу дать, —беоъ его донимаетъ, —а игуменъ
не пускаетъ. Такой случай былъ. Собрались
двое монаховъ отъ насъ уходить. Усовеще-
валъигуменъ ихъ—неберетъ... „Такъ ступайте
же, говоритъ, къ раке пр. Серпя и Германа да
тамъ и скиньте иночесшя одежды... Тамъ вы
обетъ давали—тамъ и расторгните. А отъ меня
нетъ вамъ на то благословетя". Вотъ какую
штуку иодвелъ. Ну, побоялись те и остались.
Да и прозорливецъ былъ... Про него и книги пи-
саны. ..А то вотъ стихами проповеди говорилъ...

Действительно, просматривая проповеди Да-
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маскина, я нашелъ такой образеиъ стихотвор-
наго краснореч!я:

II такъ, братlв,—Мlра бутите, Нога любите,
Оь советом'!, живите, сноси! воли не творите,
.Молвы и разсЬянноети удаляПтесl>,
Въ пустыню водворяйтесь.
Кто въ мlру пристрастится,
Тотъ съ пустынею распростится.
Онъ (пристрастившШся къ мlру) всегда празднослов)емъ вся-

каго готов'!, уловлять
II молитву къ Богу отъ насъ отнимать;
Скучно ему о епасеши души говорить,
Не хочстъ онъ н молитву творить,
11с любить онъ иоетомъ и поклонами свое гЬло утруждать,
А всячески старается время йсуе проврждать.
Онъ въ томъ п находить себ'Ь утl.\у.
Какъ бы надЬлать людямъ побольше см-Ьху.
Много сегодня я, братче, грешный, говорилъ,
По самъ ничтоже предъ Господомъ благо сотйорилъ.
Горе м I IЯI грьчпному и сушу, благихъ дблъ неимущу,
Глаголющу, а- не творящу.
Учай другихъ—ребя не учиши.
Увы, увы! душе мол, горе теб"Ы!!

Вотъ образецъ, которому могъ бы Канте-
Мlръ позавидовать. Кстати ужъ я приведу
интересный отрывокъ изъ проповедей Дамас-
кина.

яЕще прошу васяз, св. отцы и братае, безъ
благословетя въ лесъ съ богомольцами не
ходить, по пусты нямъ и скитамъ ихъ не во-
дить. Соблазнъ быть можетъ, и что другое въ
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худую сторону быть можетъ толковано, такъ
и Исаакъ Свирсшй говоритъ: „Монахъ собла-
знивый не узритъ света". Еще, св. отцы, я
замётилъ, что некоторые изъ братш берутъ
изъ трапезы булки и яблоки по кельямъ. Это
не хорошо, и нетъ на сlе благословетя: это
вменяется въ воровство св. отцами", т. е«
съесть не въ общей трапезе, а въ келье.
Душно было на Валааме во времена Дама-
скина.

Выйдя съ новаго кладбища, я простился
съ монахомъ и пошелъ по дороге, самъ не
зная, куда приведетъ она. Въ воображения
моемъ рисовались отшельники, схимники, мол-
чальники.

Зеленая стена леса закрыла отъ меня по-
кинутую пустыньку. Передъ собой виделъ я

куда-то уходящую 7-Юрогу,гранитные выступы
вдоль ней, въ просвете освещенное небо.
Меня обогналъ монахъ на одноколке.

Но вотъ повозка съ монахомъ пропала за
поворотомъ, только все еще доносится грохотъ
колесъ по каменистому грунту... Затихъ и
онъ, Вонъ, въ стороне, упавшее дерево, дол-
жно быть, ель. Мохъ покрылъ стволъ, мохъ
забрался въ пустое дупло черезъ провалив-
шуюся кору. Совсемъ гнилое дерево, упавшее
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на это место, можетъ быть, летъ 20 назадъ.
Росло когда - то, яшло и, наконецъ, свали-
лось и стало гнить здесь, не принеся никому
пользы. Мне больно и, скажу, страшно было
сравнить это гтющее дерево съ теми, что
леясатъ не далеко отъ этой дороги, подъ дере-
вянными гробницами, на старомъ кладбище
—подъ земляными бугорками.

Позднш цветокъ лесной ромашки проби-
вался изъ-подъ гшющаго ствола. Дикая мали-
на протягивала надъ нимъ кисть краеныхъ
ягодъ. Повилика и мышиный горошекъ опу-
тали гнилые останки когда-то могучаго лес-
ного великана, и ихъ цветочки переплелись
съ серебристымъ мохомъ... А вотъ и брусника...
Она уже лезетъ прямо изъ сгнившаго пня,
она усыпана вкусными, тёмнокрасными яго-
дами. Я сорвалъ несколько ягодъ малины и
вложилъ въ петлицу цветокъ дикой ромашки.
Огнившее дерево принесло пользу после сво-
ей смерти. Оно дало пищу травке, моху, отъ
него взяла себе соки брусника, малина.
Смерть одного дала жизнь другому...

И мне начинала представляться мысль, что
не напрасна и жизнь схимонаховъ —отшельни-
ковъ, не напрасны ихъ гробницы: оне научаюте
Оне говорятъ о характере, о твхъ попыткахъ,
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которыя употреблялъ человекъ, чтобы только
достичь нравственнаго совершенства. Оне даютъ
живые примеры простоты, труда, борьбы, силы
духовной. Намъ чужды ихъ стремлешя, аске-
тизмъ ихъ ужасенъ, но сила ихъ духа за-
ставляешь насъ взглянуть на себя и посмо-
треть: есть ли у насъ хотя подобlе этой силы,
хотя слабый намекъ на нее?

Я задумчиво шелъ лесной дорогой. Впереди
темнела своими серыми стенами часовня.
Темныя ели положили на ея крышу свои ши-

рошя ветви. На пороге сидитъ старичекъ въ
полушубке и чертитъ длинной клюкой по
песку дороги. Мы разговорились. Онъ при-
нте лъ изъ Воронежской губ. поклониться угод-
никамъ.

— Жена померла, сынъ неведомо где ша-
тается... Такая на меня тоска напала, и ушелъ
я изъ дому... Вотъ поживу здеся, а тамъ въ
Соловки на зиму пойду...—сказалъ онъ и за-
молкъ.

— Нравится вамъ здесь?
— Хорошо здеся... Не ушелъ, бы совсемъ.

А остаться не могу—силы въ себе не чув-
ствую... Тянетъ съ одного места на другое...
Третш годъ я такъ-то брожу, нигде подолгу
не заживаюсь.
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Передо мной, очевидно, былъ странникъ,
типъ любопытный на Руси.

— А что, сказываютъ, быдто скоро свету
конецъ будетъ? а?

— Да кто сказываетъ-то?
— А шелъ, теперича сказать, я Тверской гу-

берней... Такъ въ одномъ селе на ночевку
остановился. Ну, тамъ богомолка одна сказы-
вала... „Какъ, гытъ, будетъ Благовещенье
на пасхе въ понедельникъ, такъ и ждите
свету конецъ"... И это, гытъ, ей одинъ попъ
по секрету сказывалъ... Ну, а я такъ ду-
маю, что пустое все это она наплела. Сколько
на свете грешниковъ нераскаянныхъ, и
вдругъ свету конецъ... А не слыхали вы,
будемъ говорить, быдто звезда оборвалась на
небе?

— Какая же это звезда?
— Да самая, говорятъ, большая... И летитъ

та звезда на нашу землю... Аль не слыхали?
— Не слыхалъ.
— А мне странникъ одинъ сказывалъ... На

техъ звездахъ тоже люди живутъ... Ну, и
какъ нагрешатъ те люди, земля-то ихъ и не
сдержитъ, и оборвется... Вотъ, сказывалъ, и
летитъ та звезда тыщу летъ, и лететь ей
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еще тыщу, а тады прямо на нашу землю
упадете

— Пустяки—сказалъ я.
— Какъ же пустяки?.. А ведь летаютъ

звезды... Я самъ сколько ихъ видалъ... Кто-жъ
ихъ оттеда сошвыриваетъ-то?

Я постарался объяснить ему, какъ это звезды
летаютъ.

— Можеть и такъ...—соглашался онъ. —Кто
е знаетъ. Сказываютъ старики, что звезды те
въ ошянъ-море валятся, и потому тамъ и во-
да въ моряхъ теплой зовется, и тепло тамъ...
зимы не бываетъ. Есть татя страны, сказы-
ваютъ... Вотъ отъ насъ сколько народу по-
шло туда —земли искать... За море, што ли.
Земля-то наша, только тамъ много турки раз-
ной, нехристя, живете.. Такъ тамъ, сказы-
вають, чи-истый рай. Вотъ наши и пошли туда.
Распродали все и побрели... Меня звали. Да
куда я пойду съ одной головой... Таскаться
видно мне определено,—по чужимъ дворамъ
ночевать.

Онъ опустилъ свою шершавую голову и
сталъ задумчиво чертить клюкой по грунту
дороги.

Позади, за часовней, свистела поздняя птич-
ка, глухо стукали шишки, падая на камени-
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стую почву. Белка раскачалась надъ нашей
головой и перепрыгнула въ вершинахъ. Про-
светъ неба тянется въ вышине голу бой тканью,
■по которой протянулись длинными нитями
отсветы лучей золотого солнца. Я задумался...

Вдругъ—легши звонъ... Точно серебро за-
гремело где-то, точно на серебряныхъ стру-
нахъ кто-то аккордъ взялъ. Несколько зве-
нящихъ нотъ прорезали застывши* воздухе
За первыми ногами еще прозвучало, целый
аккордъ все сильней и звучмней. Весь воздухе
взволновался... Казалось, каяадая воздушная
струйка играла, звенела, пела...

Я оглянулся. Ничего не видно, только зве-
нитъ кругомъ воздухъ, вздрагиваетъ такъ прl-
-ятно, такъ неясно,—точно это иглы сосенъ за-
звенели надъ нашими головами.

Я посмотрелъ въ небо...
Съ севера на югъ, на голубомъ фоне далека-

гонеба, тянется, сверкая своей белизной, сере-
бряная, постепенно расширяющаяся онеясная
полоса. И отъ этой полосы во все стороны въ
спокойномъ воздухе расплываются звуки раз-
ныхъ тембровъ, словно серебро протянулось въ
небе, и звенять серебряныя полосы, ударяя
одна другую... И такъ безконечно, непрерывно.
То журавли летятъ съ дикаго севера къ югуг
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къ солнцу, къ теплу, спешатъ поскорей отъ
суровой зимы за море, на теплыя озера, до-
гоняютъ горячее солнце.

— И—ихъ ты... какъ несетъ ихъ... ровно
машина!—сказалъ странникъ.—Далеко, поди,
летятъ.

— За море... въ теплыя страны, на светлыя
озера.
, — Хорошо тамъ, за моремъ, должно, что
летятъ они туда... —говоритъ задумчиво стран-
никъ.—Туда и наши воронежцы поплелись...
Хлебъ, говорятъ, въ техъ странахъ самъ ро-
дится, не то што у насъ... Травы тамъ, гово-
рятъ, подъ самую крышу... Эхъ! житье тамъ...
не то што... —И онъ вздохнулъ. —Птица вотъ,—
а свою пользу понимаетъ. Хоть бы глазкомъ
глянуть, посмотреть, какъ народъ тамъ жи-
ветъ — чать не по-нашему. Эхъ ты, матушка
Рассея!

— Что жъ ты не пошелъ со своими?
— Да съ чемъ итить то... —гроша въ кар-

мане не было. Да и одинъ я.—И онъ опять
вздохнулъ.

— Умудрилъ Господь птицу—и не голодаетъ
она: знаетъ, где ей лучше. И-ихъ, какъ за-
жариваютъ... вонъ и хвостъ видать...

Сплошная серебряная полоса скрылась за
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лесомъ. Реже и реже льются крикливые зву-
ки, все больппе клочья голубого неба видне-
ются вверху. Вонъ и отсталые летятъ нестрой-
ной толпой.

— Пропали! Шабашъ теперь... Кончилось
лето красное, осень подошла... —сказалъ стран-
никъ.

Я долго гляделъ въ светлое небо, на свет-
лую полосу, и когда опустилъ голову, лесъ
показался мне темнымъ, мраянымъ, грознымъ.
Его тишина, такъ усыплявшая раньше, те-
перь пугала.

— Въ монастырь пойдемте, —чай скоро пить
будутъ... —сказалъ странникъ, и мы пошли
изъ этого леса, где спятъ велите духомъ
люди въ своихъ темныхъ могилахъ, где гт-
ютъ великаны лесного царства, одетые сере-
брянымъ мохомъ.

ГЛАВА ХУ.

Мы едемъ въ Коневскш скитъ *), въ 6 вер-
стахъ отъ монастыря. Къ крыльцу поданъ
тарантасъ, запряженный сивой лошадкой.Маль-

*) Скитъ во имя Коневской Божlей Матери на Валаам*.
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чикъ корелъ, угрюмый и неразговорчивый,
сиделъ ;на козлахъ точно приклеенный. Это
отъ привычки: онъ, обыкновенно, возитъ игу-
мена и сидитъ по уставу —„со страхомя» и тре-
петомъ". Во всю дорогу къ скиту сей „слуга"
не издалъ ни одного звука. Или онъ не пони-
малъ русскаго языка, или ужъ привыкъ мол-
чать, считая себя по уставу „слугой безсло-
веснымъ."

Погода дождливая. Мы едемъ лесомъ. Мок-
рыя ветви задеваютъ за наши головы. Та-
рантасъ гремитъ на гранитныхъ плгЪшинахът
выступившихъ изъ почвы. Разноцветный мохъ
и лишаи постепенно затягиваютъ эти гранитные
пласты, ина нихъ можно видеть процессъ обра-
зовашя верхняго слоя почвы. Проезжаемъ
мимо поля. На немъ раскинулись сараи кир-
пичныхъ заводовъ. Несколько крутыхъ спу-
сковъ и подъемовъ—и впереди, поперекъ до-
роги, протянулся заборъ изъ хвороста.

Корелъ молча остановилъ лошадь и остал-
ся сидеть изваяньемъ, даже не обернулся къ
намъ.

Мы спустились съ горки, прошли мимо ого-
родовъ и подошли къ маленькой деревянной
церковке. Церковь заперта, кругомъ ни души.
Дождь льетъ мелкой сеткой... Тоскливо, не-
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уютно, пустынно. Передъ огородомъ на хол-
мике две деревянныя кельи, соединенный се-
нями. Поднявшись по выбитой въ скале ле-
сенке къ кельямъ и заглянувъ въ сени, я
увидалъ такую сцену.—На полу сидятъ трое—

седой, худощавый старичокъ съ умнымъ во-
сковымъ лицомъ—схимонахъ Сысой, черный
монахъ летъ 40 и еще послушникъ летъ 16,
белокурый, худой, съ длинными локонами 30-

--лотистыхъ волосъ, и режутъ лукъ, отделяя
отъ головокъ ботву.

— Здравствуйте... Вогъ въ помощь!
— Благодаримъ... Господи помилуй...—ска-

залъ схимонахъ Сысой.
Остальные двое молча поклонились.
Я попросилъ показать храмъ и келью Да-

маскина.
— Возьми ключи, покажь... —сказалъ схим.

Сысой послушнику.
Мальчикъ отперъ церковь и попросилъ войти.
Простенькш иконостасъ, деревянныя безъ

всякаго украшешя стены, досчатый полъ. Ни-
чего интереонаго. Самая обыкновенная скит-
ская церковь.

— Давно вы здесь?—спросилъ я мальчика.
— 6 месяцевъ... Я изъ Петербурга. Въ эк-
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спедищи заготовлешя государств, бумагъ слу-
жилъ... *

— Что это васъ заставило сюда удалиться?
— Да и самъ не знаю. Понравилось, какъ

живутъ здесь... Читалъ раньше про Валаамъ.
— Но ведь ужасно жить въ этой обстанов-

ке, я думаю, особенно после жизни въ го-
роде?

— Что же делать... св. отцы жили... — ска
залъ онъ.

Я удивился этому сравнетю со св. отцами.

Мы подошли къ двумъ озеркамъ. Ихъ сое-
динялъ деревянный мосте По берегамъ озер-
ки заросли осокой.

— Здесь у насъ уха чистая. Рыба кишитъ.
Ловимъ на монастырь...

Къ намъ подошелъ схим. Сысой.
— Вотъ здесь —указалъ онъ на камень во-

зле воды—птицы гагары гнездо вьютъ, птен-
цовъ водятъ... И насъ не боятся. Такъ, ска-
зываютъ, летъ 50 ведется. Кажный годъ одна
пара прилетаетъ.

— И сегодня прилетали?
— Нетъ... ныньче что-то не воротились. И

первый годъ только... а то всегда.
— Вы давно въ скиту?
— Года два. Я дозорщикомъ былъ на Николь-
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скомъ скиту... До схимы то о. Стефаномъ
звали... Въ дозоре на Никольскому острову
былъ.

— За чемъ же вы наблюдали?
— Монастырь берегъ... отъ приходящихе..

Зимой... по льду бредутъ... ну, и обыскивалъ...
Что же... Дело Божье... Нельзя не обыски-
вать... Плутъ народъ... грехяэ наровятъ на
монастырь попустить... Потрудился я... а вотъ
теперь на отдыхе—грядки копаю... огородикъ
у насъ есть.

Много у васъ тутъ рыбы?
— Да... Божье дело, Божье... Днемъ то...

на солнышке она играетъ—туча-тучей. —А мы
смотримъ и плоть смиряемя>. Издалече вы?

— Изъ Москвы.
— Ну, дай Богъ, дай Богъ получить за чемъ

прlехали... Проводи ихъ, покая^ь келью ба-
тюшки Дамаскина... —сказалъ схим. Сысой
послушнику.—А я пойду. Лучокъ р-Ъжемъ...
Ну, спаси васъ Богъ...

Онъ заковылялъ къ своей келье на скале,
а мы перешли мостикъ и поднялись на хол-
микъ, где въ тени дубковъ, кленовъ и липъ

стояла пустая теперь келья игумена Дамаски-
на. Въ этой небольшой деревянной клетке
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испытывалъ онъ силу своего духа, черпалъ
мужество въ борьбе съ грехоме

На стене сруба прибитъ 4-хъ аршинный
крестъ работы Дамаскина.

Съ 20 летъ юный Дамlанъ (мlрское имя его)
началъ свое етранствоваше по монастырямъ,
отыскивая себе место, пока не водворился на
Валааме. Явился онъ сюда цветущимъ юно-
шей, душа котораго жаждала совершенствова-
НIЯ. Что заставило его идти искать удовлетво-
ретя потребностямъ его мятущагося духа?
Объ этомъ ничего не говоритъ его жизнеопи-
саше. Замечательно только, что несколько
странныхъ явления какъ бы толкаютъ его на
ту дорогу, къ которой онъ самъ сознательно
или безсознательно стремился.

Когда онъ шелъ впервые на Валаамъ, встре-
тились ему старцы съ Белаго моря, шедшие
съ Валаама въ монастырь Александра Свир-
скаго. Эти старцы низко поклонились ему,
одетому въ простое крестьянское платье.

Когда онъ, явился на Валаамъ и шелъ ле-
сной дорогой въ скитъ Всехъ Святыхъ, встре-
тился ему монахъ Оеодоритъ и сказалъ: „Оста-
вайся-ка у насъ... Трудись на послушатяхъ у

въ скиту и въ пустыне. На, возьми мои четки!"
Какое впечатлете должна была произвести
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эта встреча въ глухомъ лесу на искавшее
пути сердце юноши?

Когда онъ пришелъ въ скитъ Всехъ Свя-
тыхъ, старецъ Евеимш, прозванный монахами
„духовной удицей" за уменье „уловлять" дугли,
земно поклонился новоприбывшему.

И вотъ юноша остался въ лвсахъ Валаама.
„Духовная удица" видела въ своихъ рукахъ
молодую жизнь, готовую итти по темъ путямъ,
которые будутъ начертаны ей.

Старецъ Евеимш устраиваетъ съ этой целью
длинную выдвижную палку и каждую ночь
въ 12 ч. приходить будить своего ученика на

полунощную молитву и стучитъ палкой въ
окно второго этанса, где была келья Дамlана.
И юноша бурной зимней ночью, по поясъ въ
снегу, шелъ къ полунощнице въ монастырь
изъ рабочаго дома. Не дремалъ старецъ Евеи-
МIЙ и всячески продолжалъ „уловлять" душу
юноши.

Этотъ старецъ Евеимш былъ, въ своемъ
роде, личностью замечательной. Онъ старался
казаться юродивымъ, всемъ всегда земно кла-
нялся и непрестанно плакалъ „горькими слезь-
ми". Въ архиве монастырскомъ есть письмо
некоего монаха Иллармюна, въ которомъ тотъ
свидетельствуетъ, что по его просьбе Явился
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ему вооч'но умершш старепмъ Евеимш, обещав-
или ему это при яшзни.

Деятельность „духовной удицы" въ забо-
тахъ объ „уловляемомъ" ею юноше превзо-
шла, по истине, все пределы.

Напримеръ, нестяжательность своего учени-
ка онъ исиыталъ темъ, что взялъ отъ него
икону, благословеше старика-отца. Онъ запре-
тилъ ученику обмывать свое тело, менять
платье. Наконецъ Дамlанъ принялъ монаше-
ство, и „духовная удица" удалилась на житlе
вя> пустыню.

По благословенно игумена Дамаскинъ уда-
ли леи за 6 в. отъ монастыря въ непроходимую
глушь лесную и поселился на берегу двухъ
озерковъ, имея отъ роду 32 года. Онъ сталъ
избегать встрЬяъ и разговоровъ съ людьми.
Онъ елъ гнилую пищу, изнурялъ свое твло.
носилъ вериги.

Мы вошли въ его келью. Изба перегороясе-
на на 4 клетушки. Въ одной онъ работалъ,
въ другой молился, въ третьей перепйсывалъ
св. книги, въ четвертой спалъ.

— Вотъ его молельня... — сказалъ послуш-
нике

Комнатка шириной въ аршинъ, длиной въ
два. Аналой, передъ нимъ икона, стулъ. Въ
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маленькое окошечко видна часть озерка, гора,
поросшая лесомъ.

Въ бурныя осентя ночи дождь стуча лъ въ

стекла, дерева гудели, ветеръ вылъ въ трубе,
глухой боръ гремелъ тысячами страшныхъ
голосовъ, а о. Дамаскинъ стоялъ на молитве.
Что испытывалъ онъ въ этой живой могиле?
Неужели никогда страхъ одиночества не за-
крадывался въ его душу? Моя^етъ быть, въ
бурныя ночи, пробужденный шумомъ и воемъ,
вставалъ Дамаскинъ съ своего жесткаго ложа
и испуганно вглядывался въ тьму ночи. И
такъ семь долгихъ летъ.

— А вотъ его постель.
Въ каморке у самаго окна на полу досча-

тый гробъ и въ немъ рогожка.
Иногда по ночамъ изъ соседняго озерка по-

дымался „человекъ съ растрепанными воло-
сами" (водяной дедушка?), подходилъ къ окну
его кельи, ломился въ двери. Иногда тьма
бесовъ возилась и плясала вокругъ его кельи,
такъ что избушка вздрагивала.

Потомъ утомительная жизнь въ скиту Всехъ
Святыхъ, потомъ долголетнее игуменство, пол-
ное кипучей деятельности, пока параличъ не
прекратилъ его существованье.

Мы вышли изъ кельи Дамаскина.
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Капли дождя висели на лиотьяхъ деревъ,
выплывшее изъ тучи солнце играло въ озер-
кахъ. Какая пустыня кругомъ! За озеркомъ
схимонахъ Сысой копаетъ лукъ въ огороде.

— Прощайте, о. Сысой!— подошелъ я къ
нему.

— Богъ простить, Богъ проститъ... прости-
те насъ грешныхъ...

Я пожалъ худую руку старца, и мне вдругъ
стало жалко его... Жалко было оставить его
умирать въ этомъ заброшенномъ уголку суро-
ваго Валаама, жалко было этой ушедшей жиз-
ни, которую уже не воротить. Я уверенъ,
что онъ забылъ свое детство, свою мать,
деревню, забылъ весь Мlръ и только думаеть
о смерти, о которой началъ думать, можетъ
быть, летъ 50 назадъ,... Онъ помнитъ только
этотъ свой Валаамъ, къ которому привыкъ,
какъ птица къ клетке.

— Ну, прощайте... не увидимся... —грустно
сказалъ онъ, и его глаза упорно смотрели на
меня, и въ нихъ было затаенное что-то, чего
я не могъ понять.

Я вошелъ въ сени. Монахъ все еще обре-
залъ лукъ.

— А... уходите... —и онъ протяну лъ руку.
— Вы уйдете, а мы останемся... да... А ска-
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жите, пожалуйста... Слыхалъ я, что немцы
войну воевать хотятъ... не слышно? — таин-
ственно спросилъ онъ.

— Нетъ, не слышно.
— Ну, а какъ у васъ тамъ, въ Россш, ни-

чего?
— Ничего.
— А вотъ мне богомолецъ сказывалъ, что

у Франщи съ Росшей друясба завязалась...
правда?

— Правда.
— Ну... это не ладно. Французъ — онъ хи-

теръ... Напрасно это Россlя съ нимъ связы-
вается.

— Почему я^е?
— Да по всему видно... Французъ —онъ не

нашъ. А что, сказываютъ, голодъ недавно
былъ?

Я поспешилъ удовлетворить его запросамъ.
Этотъ еще интересовался жизнью, можетъ
быть потому, что недавно покинулъ ее.

Я простился съ монахомъ.
— Можетъ быть, на будущее лето заверне-

те къ намъ, разскажете, что новенькаго... А
то мы здесь въ лесу... Птица пролетитъ—не
скажетъ, хоть и многое видитъ... А мы толь-
ко смотримъ ей въ следе
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Я еще разъ пожалъ руку схим. Сысоя, мо-
жетъ быть, последняго представителя древ-
нихъ старцевъ - пустынниковъ, молитвенни-
ковъ за Мlръ. Мало ихъ становится на Руси,
и не всякая обитель можетъ погордиться
ими.

Я поднялся на горку, глянулъ на этотъ ди-
КIЙ уголокъ Валаама, на деревянную церковку,
такъ сиротливо стоящую на берегу озерка, за-
слоненную лесами отъ живого глаза, и селъ
въ тарантасе Молчаливый корелъ трону лъ
вожжами.

По пути изъ скита мы осмотрели грандюз-
ную монастырскую ферму и скотный дворя>,
оиисаше которыхъ заняло бы большое число
странице

Скажу только, что монахи оказались на вы-
соте своей задачи и могли бы преподать не-
безполезные советы, какъ вести молочное хо-
зяйство. Механияесшя приспособивши на фер-
ме въ полномъ ходу и у места, все въ от-
менномъ порядке, все пораясаеть своей гран-
дмюзностью и велико лешеме Венсше погреба
для хранешя молочныхъ продуктовъ — плодъ
заботы игумена Iонафана. Одинъ изъ мона-
ховъ занялся разведешемъ рыбы вя> глипя-
ныхъ ящикахъ съ стеклянной решеткой, — и
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монастырь ежегодно пускаетъ въ садки до
40.000 молоди.

Я ехалъ назадъ тою же дорогой—съ холма
на холмъ, по гранитнымъ выступамъ, мимо
гранитныхъ массъ и чувствовалъ, что я въ
стране грандюзнаго. Въ самомъ деле: гран-
дюзенъ аскетизмъ схимонаховъ недавняго вре-
мени, грандюзны хозяйственныя сооружешя,
величественны картины природы, великоле-
пенъ своей массой соборъ на высотахъ, обво-
рожительны глушью и простотой скромные
скиты по островамъ и дебрямъ. Все окружа-
ющее меня давило этой своей грандиозностью,
задавало мучительные вопросы, а между темъ
такъ не хотелось ехать съ этого Валаама, ко-
торый навсегда, можетъ быть, скроется въ прl-
-озерномъ тумане...

ГЛАВА XVI.

Мне думается, трудно описать все, что зак-
лючаетъ въ себе Валаамъ. Хозяйство его такъ
обширно, такъ разнообразно, что не только1
описать, осмотреть его во всехъ подробностяхъ
трудно, такъ какъ оно разбросалось на мно-
гихъ, другъ отъ друга удаленныхъ островахъ.



252

Я постарался описать все, что заслужива-
етъ наибольшаго внимашя, что характеристич-
но именно для Валаама.

Валаамъ много работаетъ, но работаеть не
для себя только. Мне приходилось видеть и
слышать, какъ монастырь помогаетъ бедному
окрестному люду—кореламъ и финнамъ. Онъ
снабжаетъ ихъ лекарствами, топливомъ, оде-
жой, даетъ прштъ въ страннопршмномъ доме,
кормить, раздаетъ денежный пособ!я.

Какая масса беднаго люда кормитсн мона-
стыремъ,— это я виделя^ на другой день Пре-
обраясешя Господня. Говорятъ, что 28 шля
бываетъ до 5000 человекъ.

Теперь я подхожу къ концу своихъ очер-
ковъ.

Я осмотре лъ скиты валаамсше, всхо-
дилъ на гранитные утесы и скалы, любовал-
ся картиной спокойнаго и бурнаго озера, испы-
талъ массу разнообразныхъ ощущенш, кото-
рый, думается мне, не скоро исчезну тъ изъ
моего сердца. Я не стану описывать чудную
картину скита преп. Александра Свирскаго,
на высочайшей, отвесомъ падающей въ. мо-
ре, скале. Трудно выразить словами всю пре-
лесть, неояшданное очаровате, которое овла-
дело мной, когда я любовался съ вершины
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скалы на освещенное солнцемъ тихое озеро.
Лучше самимъ ехать и посмотреть, испытать
всю неизъяснимую прелесть дикой природы
Валаама.

Въ сеняхъ гостинницы у косяка стоитъ о.
Антипа съ блюдомъ. Черный худощавый мо-
нахъ также стоитъ на своемъ посту, сторожить
уставъ монастырешй.

— Неужто уезжаете?—говоритъ печально о.
Антипа, видя, что я выношу изъ кельи свою
поклаясу.

— Маловато погостили... маловато.
Мы обнялисъ съ нимъ и поцеловались.
— Заезжайте проведать... не забывайте

насъ... Люди все же мы, хоть и отбились отъ
мlра... —и онъ крепко жметъ наши руки сво-
ими морщинистыми ладонями.

Положивъ на блюдо свою лепту за недель-
ное гостепршмство обители, мы отправились
проститься съ иг. Гавр ляломе

— А вещи ваши мы на пристань доста-
вимъ...—кричалъ намъ въ догонку о. Антипа.—
Да къ угодничкамъ приложитесь, къ Сергш
да Герману... батюшкамъ нашимъ. Они васъ
въ пути уберегутъ...

Мы поднялись въ кельи игумена, чтобы, по
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обычаю валаамскому, получить благословеше
на дорогу.

— Ну, какъ вамъ у насъ?—спросилъ онъ.
Что могъ сказать ему я? Я сказалъ только,

что не ожидалъ найти то, что нашелъ.
— По правде сказать, вашъ Валаамъ, ваша

жизнь здесь пролила светъ на мноше, рань-
ше для меня темные вопросы. Я не понималъ
раньше вашихъ деятелей, подвижниковъ, схи-
монаховъ. Ская^у более: при первыхъ моихъ
шагахъ по этимъ скаламъ я иронически смот-
релъ на эту, никому ненужную жизнь аске-
товъ въ лесахъ.

Я говори лъ то, что чувствовале
Действительно, Валаамъ далъ мне возмож-

ность увидеть две не похожlя одна на другую
картины... На одной—леса, скалы, дичь и глушь,
и въ этой дичи и глуши, во мраке лесовъ,
человекъ ищетъ истину, человекъ идетъ по
пути евангельскому, хотя очень и очень одно-
сторонне... На другой картине я вижу города,
кипучую жизнь въ нихъ, слышу крики о благе,
о братстве, речи съ каеедръ и церковныхъ
амвоновъ и не вижу людей... Люди пропали изъ
м!ра. Тамъ, на этой картине, есть еще темные
контуры селъ и деревень въ лесахъ... Тамъ
тоже не видно людей. Нужда закрыла ихъ;
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темень и мракъ окутали ихъ непроницаемыми
пеленами...

Мы сердечно простились съ иг. Гавршломъ
и пошли на пристань.

ПарохОдъ „Петръ" привезъ новую толпу
•богомольцевъ на праздникъ(ls авг.), и новопри-
<sывнле уже тянулись въ гору къ гостиннице.

Мы поднялись на палубу.
Внизу монахи тянутъ „Достойно". О. Ни-

колай, склонивъ голову на бокъ, печально
омотритъ на отъезжающихъ, и мне жалко по-
кидать его.

— Прощайте, о. Николай!—крикну лъ я съ
палубы парохода.

Онъ вздрогнулъ, точно я крикомъ своимъ
потревожилъ сумрачный мlръ его тоскуюшаго
духа. Потомъ поспешно, быстрыми, нервными,
шагами подошелъ къ борту парохода. Лицо
бледно, глазгг моргаютъ, руки заложены за
спину.

— Прощайте! — грустно сказалъ онъ. —Ту-
да... —махнулъ онъ рукой въ озеро, — на ро-
дину... на родину вы...

— Да, на родину...
— Къ своимя>...
Онъ сняляэ шляпу и вытеръ краснымъ плат

комъ потный лобъ.
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— Нельзя ли... знаете... ну, тамъ какъ-ни-
будь.Ведь четырегода... а? Тамъведь они... мои...

Онъ махнулъ опять въ озеро.
— Истомился... Тоска давитъ — душите И

чувствую я, что скоро и совсемъ обсижусь
здесь, и туда не будетъ тянуть...*) Прощайте г
голубчикъ... прощайте!!..

И онъ отошелъ къ часовне, и опять сталъ
упорно смотреть на пароходъ, склонивъ го-
лову.

— А вотъ и я!—и на палубу взобрался са
своими пожитками Петръ Егорычъ.

— Сподобился... съ грехами развязался, съ
схимонахами распростился и—домой. Слава тег
Господи! Теперича жена начнетъ урекать...Мне
бы дня три назадъ надо быть дома-то, а меня
старецъ попридержалъ, покаянье на три дня
отсрочилъ. Што я ясене-то скажу?.. Оно поло-
жимъ, я ей съ дороги послалъ рупь серебря-
ный въ бисерномъ кошельке съ прlятелемъ г
да крестовъ съ картинками на рупь, да про-
свиру за полтинникъ везу, а все урекаше бу-
детъ. Лихая у меня жена...

Къ пароходу подошелъ монахъ. Онъ смот-

*) Опасешя о. Николая оправдались: недавно узналъ я, что онъ
действительно, навсегда остался въ монастыре.
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ритъ на меня и протягиваетъ что то заверну-
тое въ бумагу.

— Отъ монастыря вамъ... —говоритъ онъ.—
Обители благословете на путь...

Въ бумаге оказалась краюха монастырскаго
хлеба фунтовя> въ пять.

— Это означаетъ, что васъ съ хлебомъ
солью провоя^аютъ... —пояснилъ Петръ Его-
рычъ.

— Монахи—они хлебосолы. То-ись, я вамъ
доложу, монахи здесь на Валааме — замеча-
тельность... По многимъ местамъ я бывалъ,
ну а чище валаамскаго монаха не видалъ...
Анялрекотъ!!

Второй свистокъ...
Матросы закрыли бортъ Мальчики — мона-

шонки звонко выпеваютъ: „Преобразился еси",
рыялй и черный подтягиваютъ басами.

Третш свистокъ...
Пароходъ отходитъ отъ пристани. Я вижу,

какъ жадно о. Николай смотритъ на насъ
какъ махаютъ платками богомольцы.

На скале, за решеткой, монахи прощаль-
нымъ взоромъ провожаютъ насъ. Длинный
водяной хвостъ ползетъ за нами по проливу,
и пробужденныя волны ударяютъ въ скали-
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стые берега. Величественный соборя> красиво
вырисовывается на высоте.

— Прощай, Валаамъ!—до будущаго года!
сказалъ Петръ Егорычъ и перекрестился въ
раскачку.

— Вы каждый годъ ездите?
— Обязательно... Нагрешишь за годъ, а

тутъ и покаешься. Намъ безя> иокаятя не
возможно-съ...

Мы плывемъ мимо скита Никольскаго. На
пустынномъ берегу ни души. Одинокш гра-
нитный крестъ стоитъ у воды, а около него
зонтомъ изогнулась сосна надъ проливомъ. У
пристани колыхается на волнахъ лодочка.
Влево, на скалахъ, лесъ съ своимъ таинствен-
нымъ мракомъ, тихимъ звономъ вершине За
его зеленой стеной—скитъ Всехъ Святыхъ,
объятый тишиной могилы.

Проливъ остался за нами. Я вижу весь
архипелагъ валаамсшй, выставившш въ море
острые зубья своихъ утесовъ. Деревянная
церковка прилепилась на высокой скале за
соснами. Это скитъ Александра Свирскаго.

Соборъ Валаама заснулъ на утесахъ, усы-
пленный солнцемъ. Голубые купола его по-
тонули въ голубомъ небе. Велыя стены
ярко блестятъ на зеленой кайме разбросан-
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ныхъ по высотамъ лесовъ. Высокая белая
колокольня горящей свечей ушла высоко въ
небо, блистая золотомъ сверкающаго креста.

Море плещется въ борть парохода. Впереди
уже начинаютъ чернеть финне шя шхеры.

— Пивца бы теперь! —говоритъ Петръ Его-
рычъ. —Оно, отговемшись, оченно даже поль-
зительно... Рыбу грехъ—постъ, а пивца ни-
чего... Выпьемте для компанш!..

Подали на палубу бутылку пива, и мы чок-
нулись.

— А хар-рошш народъ эти монахи валаам-
сше... —говоритъ Петръ Егорычъ, услаждаясь
пивомъ.—Ни у нихъ ссоры, ни у нихъ драки...
Святые люди!.. Водки не пьютъ, табаку не
курятъ... А у насъ!.. Господи Твоя воля!—и
онъ залпомъ выпилъ стакане —Я кажный день
по дюжине этого добра выдуваю... Такой уясь
карахтеръ у меня... Жена это коститъ - кос-
тить, можжитъ надъ ухомъ... плюнешь и поч-
нешь крутить... Сынишка у меня есть—шель-
ма, одно олово... Весь въ меня уродился, мер-
завеце Матери, подлецъ, вотъ на-эстолько
уважить не можетъ... Ну, я его и смиряю...
Баловаться тоже вотъ начинаетъ.,. Жаловался
я схимонаху одному.—„Привози, — говоритъ,—
мы его внедримъ во спасете".—И привезу...
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ежели что... Монахи они молодцы... Девки
ему не иокажутъ... Все вотъ женить хочу, а
то спутается въ Питере... А вы что ясе, водо-
спадъ смотреть поедете?

— Да, думаю. А тамъ, черезъ Выборгъ въ
Петербургъ и домой.

— Да... вотъ про Выборгяэ мне одинъ прl-
-ятель сказывалъ... Правда ли, нетъ ли—не
знаю. А божился... Быдто въ баняхъ тамъ
бабы моютъ... хе-хе! Да!!! безъ скиснешя... и
быдто у кажной заместо креста на шее по
тинжалу прицеплено... И какъ ты, теперича,
ежели что такое, то она тебя тинжаломъ этимя,

въ сердце пырнуть можетъ... И это ей дозво-
лено... И ведь глазомъ не моргнетъ, подлая...
Антиресно!!! А не пойтить ли газету почи-
тать... — важно сказалъ Петръ Егорычъ и
спустился въ буфете

Валаамъ пропалъ за туманной лишей гори-
зонта... Иногда мне казалось, что высокш со-
боръ на скалахъ точно вдругъ нрорезывалъ
сгустивплйся воздухъ и вставалъ предо мной
во всей красоте своей... Но это только каза-
лось. Волшебное царство валаамское пропало
въ прмюзерномъ тумане.

Но еще по временамъ оно встаеть въ моей
душе. По вечерамъ, когда я задумчиво сижу
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въ своей комнате, окутавъ себя облакомъ та-
бачнаго дыма, на меня вдругъ пахнетъ све-
жестью и мракомъ угрюмаго леса, увижу я
часовню въ чаще, крестъ на пустынной до-
роге, и скитски* колоколъ грустно зазву-
читъ въ моихъ ушахъ, и слышу я, какъ неж-
но плещутся волны на скалиотыхъ уступахъ.

КОНЕЦЪ.












