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jЗМЪСТО ПРЕДИСЛОВIЯ. 

Есть и а бtломъ свtтt диввый уголокъ земли, иа ко

торомъ, съ даввихъ поръ, упрочилось мертвое длл 1\1ipa цар · 
ство монашеское, царство оригинальное, саъiобытное... Имя 

ему Аеонъ. 

Не великъ зтотъ уголокъ: всего какихъ-нибудь полто

раста верстъ въ окружности: зато иа этомъ кроmечно~IЪ 

пространствt раскинуто болtе двухъ тысячь цер&вей и nри 

нихъ до семи тымчь отшельниковъ, слtдовательно боюве, 

чtмъ во всей Россiи. 3ато на этотъ уrолокъ, съ блаrоrов·ll

нiемъ и любовiю, смотри·rъ весь востокъ православвый; а 

греки даже rордлтся имъ и воспtваютъ его въ своихъ 

пtснлхъ. 

Но мы не им·вемъ почти ви&акихъ св·llдtпiй объ Aeont. 
Съ ЖИЗНЬЮ аеОНСКИХЪ ОТШОЛЬПИ!tОВЪ ВПервЫе ПОЗНRRО!\tИЛЪ 

насъ Свлтоrорецъ Сергiй~ и его поэ.тическiл nисьма съ лю

боnытство!\IЪ прочла читатощал Русь. Въ этихъ пиеъмахъ, 

с&возь мистическую оболочку, порой прогля,л,ываетъ правда, 

толь&о эта nравда 'l'акъ замаскировапа, что ее не узнаетъ 

читатель, незнакомый съ 'l'айпами аеонскихъ оби1•елей. :· вл 

тогорецъ, какъ члевъ этого царства, не могъ и не смtлъ 

писать безпристрастно. Овъ до того пересолилъ свою квиrу

разQ:БIМИ мудреными чудесами, Ч'l'О даже наmа духоввал цев-
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зура соч.11а нужпамъ сдtлать e~ty маленькое внушенiе, вслtд

ствiе чего, при второмъ издапiи, книга .нвилаеь уже въ со

кра.щенномъ видt и съ иеньши~rъ количествомЪ чудесъ. Rpo
мt Святогорца nисали еще объ А.еонt: инокъ Парфевiй, М:е

Jtетiй, гг. Муравьевъ, Давыдовъ и Rа111енскiй. Г. Давы

довъ сперва хотtлъ было обругать аеовскихъ мовах.овъ и 

назвалъ ихъ "сумасшедшими1 " но потомъ раскаялся, о чемъ 

трогательно разсказываетЪ Свя•rогорецъ *). Ое.тап:ьве:н кни

ги е.плошъ-да-р.ндомъ пропитаны тtмъ ttазевнымъ уми.и:ею · 
емъ, съ какимъ принято писа•rь паши путешествiл по свл

тымъ м'!стамъ, и новыхъ свtдtвiй объ АеопЪ онЪ пе 

дали. 

Слыши·rъ объ А.еонЪ кое-что и nростолюдивЪ нашъ, во 

здtсь уже трубитъ о немъ живое с.чово. Это ·rrВ премову

'l'Ые странники аеовскiе и сборщики доброхотныхЪ подал

нiй, которые раsrуливаютъ по вс1шъ закоулкамъ нашего 

правоманнаго мiра съ разными душеспасительными вещи

цами, и нерtдко, nодъ видоl\tЪ религiознаго авторите'l'а, мо 

рочатъ nростыхъ и довtрчивыхъ людей. Говорлтъ они мно

гое: о подвиrахъ братiи аеонской, и "жребiи царицы не· 

бесной" , объ искушенiлх.ъ демокскихъ, и, пересыпал все это 

длинными повtст.нми чудеснаго свойства, горько жалуются 

на нищету и убожес·rво аеонскихЪ обителей. Слушаетъ му 

жиRъ эти рtчи; ГJЩIIИТЪ опъ тупо на лубочпы.н карти· 

вы А.еова, въ вид'.ll сахарпой головы съ крестами, и смут
но вtри'rсл ему, что па Aeon·.h взаправду есть что то не

обыкновенное, непохо '· ее на пашу жизнь. 'lда и не одни 

•) Письма Свлтог. 3-е изд . час·rь" 1, стр. 199 и дал-Бе. Тоже 
Стр. 288 ВЪ .ВЫROCI{'I; , 

• 
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мужики с.rуш<1.Ю1'Ъ этпхъ uыхо;щевъ а.оонскихъ . имъ в·в

рятъ иногда, п такъ Шt3Ьl1Шe'Jhle обра:ив<Lнные .1ю 1,11. Есть 

у на.съ барыни особаrо ~ак<ъла., ПОС'l'Оянно uttp~ ;кеuuыл Х<ЫI

.жа:ми и юродивыми, од 1 тыл въ черныл плм·ьл, съ че'l'Ка

ми на рукахъ, понидимому ttpO'l'Kiя и смиренп&л, хо·rл къ 

пимъ вполпt прияtнлется пословица: въ тихомъ омутt MIIO

ro чер1•ей води·rся. Эти барьши особенно .1юблтъ странаи

ковЪ и выходцевъ аеонскихъ и съ особевны:uъ б.шгоrовtнi

емъ слуmаютъ ихъ медоточивые ра;зскаsБI; -и, боже мой, 

чего только не наrоворя·rъ они втимъ барыВJI)tЪ! А тЪ въ 

восторгt вsдавливаютъ изъ себл ос•rатки умиJiевiл п щед

ро ОСБIПаЮ'l'Ъ :МНИМЫХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ беsъ труда доб&ТЫМИ 

деньгами ... 
Bct вти слухи и толки сводятел къ ·rо.му ·rолько, что 

Аеовъ -тихое пристапrtще иноковъ, мtсто успокоевiя гр'Вm

нпковъ, гдt обитаютъ ве люди, а ангел&, и nрптомъ ве

счаствsе aвreJJн, угветеввБJе sемвБJиъ правителъствомъ, и 

. безъ всякихЪ средствЪ къ пропитавiю. Этимъ ковчаютел 

ваши свtдtвiя о св. горt. 

А ме~ду тtмъ па Аеонt, кромt чу десъ и пищенс•rва, 

интереснаго очень много. Не говоря о томъ, что Аеонъ 

представляетЪ собою прави [ЬНО организованное государство, 

vкtющее свои sаковн, свою nро:мыmлепность, своИ ф.11отъ, 

судъ и расправу, оригинальное уже потому, что оно OROJIO 
п11тисотъ лtтъ существуетъ беsъ женщинъ, -тамъ встрtча

ютм характеры интереспне для психокога, начиная съ фак

товъ rJiyбoкaro, почти идеа.11ьпаго аскетизма, и копчал фак

тами грубаго лицеиtрiл и даже sвtрства, прикрываемаго 

именемъ ре.11иriи ... 
Мв·k пpпmJiotь прожliТЬ на ropt Аеопской 1 7 .ыtслцевъ 
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(1858 - 1859 Г.) И объ·:ВхНiГI> бодьшую rt<ЪCTb 'ГаМОШRПХЪ 

мопае·rырей, ск.и'l·овъ и к.е.Jiй. Въ 'I'eч~nie Э'I'ИХЪ долгихъ 

мЪс.аце.въ, единс·I·венны.ми собесЪдниками моими были О'I'

mельниrtи аеонс.к.iе . Въ часы, свободные о·rъ завнтiй, л 

по неводЪ вглядывался въ ихъ жизнь и правы, и узналъ 

~1ногое, чего не моrди sам·втить дpyrie турис·rы nри 611г

.1О~IЪ uб ;юрt .А.еова. Л тогда же sаписалъ многое, и эти 

запи1ши nосJIJЖИди матерiаломъ ддя аас·rоящей иатьи. 

Л не бу}I.у sд11еь касаться ни исторiи, аи палеографiи 

.А.еова. .Мнt хо·rЪлось только предс·rавить на су дъ 'JИТате_ 

лей р.лдъ своихъ путевахъ воспоминавiй, и въ нихъ, по 

и11рЪ возможности, изобразить бытъ еоврем.еннаго памъ аеоп

скаrо :монашества, съ ero религiей, суев11рiемъ , искусс·rвами, 

nро.мнсдами и даже чудесами. 

-а---
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ПЕРвыл BПEЧATЛ'IIНIJI Аеонл *). 

ПереходЪ изъ мiра nъ царство мопашьс.кое.-Монастырь ЕсФиr
меиъ и er·o ус·rройс1·во.-М·Ъстные riравы и обыча.и.-Бсс·:Вда. съ 
русс.кимъ отшельиикомъ.-ВсеноЩiiОе бдЪиiс.-Нi>с.коль.ко словъ 

о греческом ь ni>нiп. 

Въ окрествостнхъ Аеова, в а нtc1IOJIЫ\O десят11ооъ 

верстъ кругомъ, разсыпаны дuчи и подворья мовастыр· 

скiя, и между вародомъ, въ городахъ и селахъ, шпыря

ютъ обитатели aeoнcr~aro царства, какъ l\1уравьи около 

своей кучи. Но тэ.мъ еще JJt~]J'ь, тамъ кипитъ дiзятель

вость человtqесю·.я, слышится веселый говоръ, задушеn· 

вый смiJхъ и нi>сни народвыя. Тамъ самое монашество 

не сохран11етъ строгага стиля аеовскаго и носитъ эамiзт

ный мiрсtюй отщ~qатокъ. Чi>мъ ближе къ Аеону, 1"вмъ 

эам-Бтвtе его олiлнiе ва дi>ла мiрснiя: чаще встрiзqаютса 

монахи~ сильнi>с развпто cyeвi>pic въ nростомъ парод·.Б. 
Посл·ЬдшнJ грань, rхБ еще леr11:о дыш1пъ семсliноо чело

вtчество (на пути отъ Солувя), это всболыuой городОI\Ъ 
Ериссо, въ 25 верстахъ отъ ближайшаго :къ .мiру аеон
скаr() монастыря ЕсФиrмена. 

Помню я тотъ грустный: вечеръ, :когда мы nокинули 
Epticco и впервые увид-Ели пустыни aeoнotr.iя. Была суб
бота~ полевыя работы кончилась; поселяне и поселянки 
бродили по городу веселыми групnами. Чуялся uраздвш'ъ 

*) Я i>хадъ нn. Аеонъ сухимъ uутемъ, черезъ CoJiyAь. Тогда еще 
не бы110 туда nрямыхъ пароходныхъ рейсовъ. 

1 
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гадали д·Бвушки о завтраmнемъ ди-Е, переглядываясъ съ 

молодыми nаликарами; гд·в-то играли на свир·Бли .... А 
намъ, въ это время, два монаха съ подворы1 навьючива

JIИ муловъ, снаряжали въ путь-дорогу на гору Аеонсr(ую. 

Rъ вечеру мы тровулись, сопровождаемые тол пою лю 

бопытпыхъ, nри ла:Б собакъ со всего око;юдка. Посе

лнве просили насъ молr.пь~я покрiшчс и привозить имъ 

бла1·одати. Мы об-Бщались. 

И nотъ -Бдемъ оо берегу морл. Море плещется ве

село , птицы р·Бютъ въ воздухt, а что-то невесело на 
сердц·Б. Прежде, l{Огда Аеонъ былъ еще далеко отъ 

насъ, меня влекло къ нему любоnытство, а теперь и 

любопытство r'уда-то подtвалось: жалr<о стало оокидать 

мiръ божiй . .. 
Плещется море. Но жизнь уже эамираетъ: тише 

стаяовится въ воэдухt, мtстность безлюд~:Jtе. Начи

нается крутой подъемъ на nервые отроги аеонсrнJго 

хребта. 8дtсь стоитъ таможенпаи будка. Изъ этой буд

ки высунулся сонвый сборщииъ и лtвиво обругалъ ва

шего nроводника. Тотъ бросилъ ему н-Есколько мелкихъ 

моriетъ и двери таможни захлопнуJJись . 'Вдемъ дадьше, 

выше, дорога такъ крута, что мулы наши едва подии 

маются. Моря уже неслышно; r'ругомъ ни души. . . И 

нотъ стоитъ большой деревянный r'рестъ, исписанвый 

началь11ыми буквами нрествой моли г вы. Это граница 

Аеона и мiра, сюда уже не 'nерестуnаютъ веселье и 
радпети жизни земной. 

13д~м:ъ дальше. iRиэнь замерла. Rругомъ ни звука, 

IНI дnижевья. Деревья стоятъ неподв~жно, тоqво па 

картпв-h. 8дiюь уже не мiръ, а царстnо отшельвr.шовъ; 

а сердце такъ и Н()етъ, голова кру;питсв, хочется вt

рить во что - то таинственное. 

- Скqро и монастырь увидимъ,-проговорилъ громко 

uроuодникъ нашъ; я вздроrн_::лъ: такъ страшно было 

слышать челов·Jзческiй голосъ среди этой пустыни. Про-
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rюдникъ прю~рикнулъ на муловъ и эатянулъ какую-то 

пtсню; но не выходила ntснл, не такъ п·lмась оп а, какъ 

на родин·:Б. Видно было, что проводвиl<Ъ самъ хот·:Блъ 

раэсiтться: тоже эабр~ла тоска. И nctxъ, говорятъ, эа

бираетъ она при этомъ переход-Б иэъ мiра nъ царство 

монашеское. 

Но вотъ кончается этотъ пустынный переходъ и 

мtствость начинаеть понемногу Оil~иnляться. Встрtти

лись два старика-монаха съ котомками и ниэко покло

нились намъ, nримолвивъ: «благословите!>> вм·l>сто: 

«эдравству~iте! >} Пасется стадо мулоnъ съ огромными 

эnовками, но накъ пасется: стоятъ мулы, какъ статуи, 

noпypiJBЪ ГОЛОВЫ И TO.IIЬKO МаШИНаЛЬНО обмахиваю:,rся 
хвостами; имъ тоа'е скучно. На ropt, иэъ-эа кустовъ, 
выглянули м·нстами б-Блые домющ въ одиночку, пока

Э:lлись виноградники и огороды ... Легче стало: какая 
ни на есть, а все-таки жиэнь видва. 

- Вотъ ЕсФигмевъ, глядите! скаэалъ nроводникъ. 

Я съ любопыт("твомъ вглядывался въ массу открыв

шихон nредо мною эданiй. Вtря ТОЛ[<амъ нашихъ стран

ВИI<овъ о б·.Вдности монастырей аеонскихъ, я думалъ 

увидtть какiя-вибудь жаш~iя развалины, во уRидtлъ 

н·:Бчто другое. То былъ цiмый городъ, или лучше, nри-

· ъюрская I~p·Бnocтh съ зубчатыми ст·Бвами и башнями, 

съ ц-Блой rpyrшoli церквей и раэныхъ nристроокъ . Мtст

ность росношная. Море хлещетъ въ самыя ст·вны оби

тели. Тутъ же, у небольшой nристани, качается судно, 

а на суднt черный Флагъ съ бi>лымъ крестомъ: ФЛ:Н'Ъ 
аеонснаго Флота. 

У воротъ монастырс~ихъ стоитъ привратниr~ъ, ръ ры

жемъ подрясник-Б, кацавейк-Б дырявой и рыжей, вале

ной камилав.кi>, и внимательно вяжетъ чулокъ . Мо.1ча 

и угрюмо огляд·Блъ онъ васъ, I<orдa мы въtэжали въ 

ворnта. На двор-Б оnять ни д,Уmи, будто вымерло все; 

только ва стуnени церковной сидитъ котъ,-сухой, uод 
1* 
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жарый, аеош:шШ котъ. .. Овъ тоже молча и угрюмо 

ОГЛ!IД'ВЛЪ наСЪ. 

- Гд-Б же братiя? спросили мы uривратника. 
- Саятъ, отв'l;чалъ онъ: - сегодня бдiзнiе будетъ. 

Онъ лiзниво ударилъ въ колоr·юлъ . Немного спустя 

изъ nерхняго корридора выl'л.авулъ монахъ и, зам-tтиuъ 

насъ, проворно спустился на дворъ. То былъ <<архон

даричыый», 1юторый обязанъ встр·Бчать аокловниковъ и 

знакомить ихъ съ мi>стной святыней. Онъ отnеръ цер

lЮВЬ и приrласилъ насъ войти, потомъ, съ тtмъ же 

проворствомъ поставвлъ среди церкви еt<амыо и аачалъ 

раскладывать на нее серебраные ящиrш съ мощами. 

Тутъ же, между" ящиками , поставилъ онъ серебряную 
тарело<шу, Н() беэъ мощей. Прило>IП!Лись мы къ мо
щамъ, выложили на тарелочну паu1е золото и удали

лись. Монахъ слtдовалъ за нами весьма довольный. 

Пожалуйте къ игумену! сr<азалъ онъ. 

- А ОНЪ не СПИТЪ? 

- Нiзтъ, ужъ проснулся . Сейчасъ будетъ вечерня. 
Мы пошли за монахомъ, и онъ привелъ насъ uъ 

кеJJЫО пгу.мена. Старикъ игуменъ, дово.пьпо полный, съ 

маслянистымЪ, сытвымъ лицомъ пр~шн.лъ насъ очень 

привi>тливо и угостилъ водкой и коФесмъ. Уэнавъ , что 

мы pyccr-tic, онъ принялся расхваливать щедрость рус
скую; раэскаэалъ намъ, съ {(аJшмъ nочетомъ принш..rали 

его nъ l\lociшh, когда овъ ·.Бэдилъ за сборомъ nодаяniй, 

и радовался, что на Руси сильна еще в·Jзра православ

ван. Мы, конечно, слушали и умилнлись. Наши рiзчи 

арервали два монаха въ мантiлхъ а схимахъ. Они вошли 
nъ I{елью и, не говоря ни слова, повадилась въ ноги 

игумену. Тотъ небрежно протянулъ имъ руку, 1\lОНахи 
поцiзловали ее, потомъ поиловились еще равъ до земли 

и вышли. 

- Что это эна't,rитъ? сnросилъ я съ ведоумiзнiемъ. 



-5-

- А это отцы просятъ моего б.1агослоn{\пiя начать 

вечерню, отв-Бтилъ игуменъ. 

- И это бываетъ ю>.ждый раэъ? 

- Rопочно; беэъ блаrословепiя нельзя: здiюь n-Бдь 
Аеопъ . а во Москва. Вотъ вы по>кивите· т~а съ памА 

11Ьдольшо, еще не то увидите! 
Игумопъ улыбнулся наной-то загадочной улыбr,ой . 
- l\t1н·Jз тоже надо Itъ вечерн-Б идти, продолil<алъ онъ 

ВСТавая. Вы ПОКа ОТДОХНИТе СЪ ДОрОГИ, а ПОТОМЪ ужи· 
нать будсмъ. 

Игуменъ эахлоnалъ nъ ладоши и прикаэалъ вошед

шему мопаху развести насъ no квартирамъ. 
Mн·li досталась довольпо большая затхлая rюмната, 

съ цо·Ьтвыми стенлами nъ оннахъ, съ м1п·ними ципов

ками па поду, во заnущенпая, оплевавпая и немытаИ 

давнымъ давно. Низнiе диваны (на четверть отъ nолу) 

окаймляли ее вокругъ; ва ст.:ЬнiJ висi>ла большая, nо

темн·БвпннJ икона и разныл божествепныл 1шртины 

аеопскаrо изд-Блья; у nротивоположной стiшы камипъ 

съ огромнымЪ эакоптi>.1ымъ жсрломъ. Больше мебели 

никаr,ой пе было. Я вьшулъ было паnиросну , по во · 

яштыН объявилъ мв·Б, что здi>сь киновiя 11' ), слiздова

тсльно 1~урить запрещено, и просилъ под1ншутьсн Itъ 

I~амнву. Надо было повиноваться. 3ат1змъ л думалъ 

было прилечь отдохнуть, во оказалось, что и ~то не

возможно . .двшь только я прикоспулся къ дnnany какъ, 
меня осыnали ц-Блыя мирiады uрыrающихъ васiшомыхъ, 

накъ видно, давно поджидавшихЪ жертвы. Псрсс·Блъ на 

другое м·lзсто,- та же псторiл. Оставалось одно утi>

шенiс: ходить по ксль·h и бравить неряшество аеопсхюс. 

За стiшою слышно было цсрr-ювное п·hпiо н сдержан

ное чтспiо 1"'анона. Тамъ 1-(ТО-то молился. 

") 1\ипонiн, 11.1п обiце>нптельныс мопn.стырп отлпч:нотсп ш-.. Аео

н·Ь особсшt910 строгостью :устn.ва. 
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Вотъ и въ мою r<елью вошелъ монахъ въ мантiи , съ 
ручной кадильницей (каца). Нашептыа какiя-то молит

вы, онъ трижды окадилъ икону , оотомъ ОI{адилъ меня 

и вышелъ, наполнивъ запахомъ лэдана мое неэавидное 

оомi>щенiе. .Я: остался uъ полномъ ведоум·Бнiи насче\-ъ 
этого обряда. А дi>ло было въ томъ, что рядом.ъ съ 

моею кельею, въ комиатной церt{UИ монахи служили 

вечерню, и им1.. хоnлось сдi>лать меня участниrюмъ 
свое~ службы. 

- ~<Молитв:эми св. отецъ нашихъ, Боя.<е nомилуй 
насъ!»-Слышится за дверью. Я молчу. Молитnа nо
вторяется грОi1-1Че. Мнi> бы слtдовало отвtтить «аминь~>, 

во я не эналъ еще этихъ условiй мовастырсr,аго этикета 

и оnять оро~tолчалъ. Тогда въ щели двери показалась сt

дая борода монаха и эаблестtлъ черный глuзъ устре~· 
ленный на меня. 

Чеr'О вамъ?-сnросилъ я. 

- Благословите войти !-СI<аээлъ старинъ по руссrш . 
- Войдите. 

Монахъ сбросилъ башмаки *) и, поr<лониоwись мв-Б, 

смиренно с-Блъ на диван-Б . Я снова пuчувствоналъ эа

nахъ ладана, которымъ была пропитана одt>жда старик<i. 

- Прослышалъ я, что землякъ, и пришелъ ... заrо-
вnрплъ онъ не поднимая на меня rлазъ. 

Очень радъ. А вы откуда? 

Съ Нижняrо. 
А давно съ родины? 

Давно. Скоро тридцать лtтъ будетъ. 
И все зд-Есь? 

Все въ Сименt (ЕсФиr~ен-Б) съ rреr<ами. Богъ no · 
могаетъ: привыкъ. 

Я съ любопытствомЪ осмотр-Блъ монаха, тридцать 

•) Сниманiе башмаковъ бываетъ scnкiй разъ при вход-h въ ком
нату, вi:Jролтно, чтобы не за.пачка.'lъ ковровъ. 
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л'втъ не видавша го мiра. Овъ сид-Блъ, попрежнему, ооу

стивъ глаза, и перебиралъ витявыя четки . 

- Rакь же вы попали сюда, къ грекамъ? ошпь 

СПрОСИЛЪ 11. 

- Да вотъ, былъ сперва въ тypeцr{Ot:i компанщ nъ 

29 году, и попался въ плiзнъ туркамъ . Года два они 

таскали мена по rазвымъ тюрьмамъ, а потомъ дали, 

звачитъ, свободу. 'Бдучи домой захот-Блось мн·.В помо

литься св. угодникамЪ аеонскимъ, дай, думаю, за·.Вду 

по пути, помолюсь~ радости. Ну за·.Бхалъ сnерва nъ 

Сuменъ, да тутъ и остался совс'Бмъ: больно оригляну 

лось МВ'В ангельское житiе. И вотъ съ той поры все 

живу здiзсь, даже другихъ монастырей не uри1uлось 

вид-Бть . 

- И не тяжело вамъ было? 
- Иэвiютвое д..Вло тосновалъ, особливо сначала, а 

потомъ ничего: пересилился. 

Мовахъ эамолчалъ и утсръ глаза, ИRЪ 1юторыхъ 

О ОСТОЯНВО СОЧИЛИСЪ СЛеЗЫ. 

- Сr<ажи- ка мнi>, что на Руси подtлывается? спро
силъ онъ, взглянувъ на меня изподлобья. 

Ничеrq,, живетъ се6в помаленьку. 

- Слышно, '-ITO волю дать хотятъ? -
- Да, хотятъ. С1.{0ро крiзпостпыхъ не будетъ въ 

Россiи. 

Старикъ трижды п~рекрестилс11 и прошепталъ: <<СЛа · 
ва Богу!» 

Ну, а ты останешься эдtсь, или на время толыю? 

На время. Мв-Б нельэа остаться. 

Отчего же? Погибать что ли охота! 
Н-Бтз, мнiз еще работать надо. 

Нинанан работа не дастъ теб-Б столыю пользы, 

какъ здiзшняя: nомяни ты мое слово! Та нанормитъ 

толы{о, а эта въ рай rюведетъ . 

- Да у меня родвые есть; съ ними-то наr<ъ же быть? 
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- Богъ научитъ Rat-\Ъ быть. Вотъ и у меня семья 

была, да я не nосмотрiзлъ на это, - постригся. Поел-Б 
эдi>швiе старцы письмо послали туда, что помсръ, тiзмъ 

и поковчили сразу. Даже денегъ орислали на поминъ 

души . Вишь I\акъ умудряетЪ Господь. 

- Все это таi<Ъ, да жить у васъ слпшкомъ трудно 

- А ты д,умаошь что ли бсаь труда Сilастись? Не 
спасешьсн, братъ. Ты вотъ лучше поnадi>йся на вла

дычицу нашу, такъ она поможетъ тебt вс·h исиушевiа 

nройти невредимо. 

- Н:аr<iя это иСI<ушевiя? 
- А вотъ поступаРi: уэн::~сшь? 

llошедшiй послушвииъ объявилъ, что ужииъ го· 

'l'Onъ, и т·Бмъ пре«ратилъ нашъ раэговоръ. Старикъ по
I<ловился мн·Б и тороплиnо вышолъ . Я OT11p<~nиJJCЯ эа 
сюслушникомъ въ келью ю·уменскую, гдt ожида.1ъ васъ 

уживъ, вакрытый на стол·Б, тоже на четверть отъ полу. 

Предъ I'а'I'дымъ приборомъ стоялъ небольшой граФивъ 
I<pacнaro вина . Мы ус·Jзлись на полу вокруrъ стола; 

одинъ ив·ъ орисутствующихъ вслухъ прочелЪ молитву 

и эат'iшъ уже стали подавать r<ушанья иаъ равны:х.ъ 

вареныхъ и жареныхъ въ масл·J; травъ. Въ эаключенiе, 

вм·Jзсто десерта, nодали зелевые огурцы. Мы евачала 

смiншись вадъ этимъ, а потомъ, nоiзэдиuъ no Аеону, 
и сами ждали огурцовъ, :ка:къ лакомства. 

Поел-Б ужива намъ дали еще по стаиану вина, н 

поднесли умыться. 3атi3мъ монахи, uрислуживавmiе аа 

СТОЛОМЪ, 1101\ЛОВИЛИСЬ ВЪ НОГИ ИI'JMCHJ, ПОЦ'ВJJОВаЛИ еГО 

PYI'Y, и стали убирать со стола. Я подс·вл ь къ окву и 
сверху паблюдалъ, что DОАi>лывалось в а дворt мона · 
стырскомъ. А тамъ tlO обыкпооенiю не было ни души: 

иноки уяшFtали и громко по всему двору, раэдаnалось 

чтrнiе эатрnпе3наго поученi11. Но вотъ, трапеза нончп· 

лась. Четыре монаха вышли оттуда и пали п1щъ у са

мыхъ дверей, остальвые проходили мимо, молча кла· 
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няясь лежащимъ. То были траnеэарь, чтецъ и поваръ, 

просившiе прощенiя у братiи, вслуча-Б, если она ведо 

вольна uхъ трудами. Четвертый- нечаянно сломалъ де

ревянную ложку за у>юшомъ h ттне просилъ проще

нiя iЗа свое престуuлепiо . Ногда шсствiс -кон•шлось , вс-:В 

четnеро встали и пошли эа братiею. Старикъ, со сло

манноrr ложн:оi:i въ рукахъ, долго теръ лобъ и крестил

ся: зпать ue легонъ nодвигъ тaнQtl. 
Потомъ два трапеэаря, оъ передникахъ, вынесли иэъ 

столовой большое корыто и поставиди у ствюш. Одинъ 

иэъ пихъ nостучалъ аалочкоtl въ деревянную доску, на

рочно пов·lнпенвую подл·Б трапезы. .диш ь толы\ О послы

шались эти звуки, четвсрпвогiе об,итатели аеопской го

ры-коты монастырскiе, задравши хвосты, помчались на 

знакомый эовъ, къ свосм:у песытnому ужину. Они тоже 

прiучеоы къ дисциолин·в. Вnослi>дствiи я узпалъ, что 

коты аеонскiе -Бдятъ то>кс, что и люди, т. с . травку 

разную, да оглодки хлtба. 

Прошло пе болtе nолчаса, какъ мtрно эа~тучалъ 

ТОI\Ъ *) , О()ТОМЪ била, клепала и колокола. То бьтлъ бла

гооtстъ r<o бдiшiю. Братья. опять пошли къ церкви . 
.дица суровы я, истощсппыn, новидно ни одноrо румя

наго лица, хотя молодыхъ довольно много. Я ·rощс от

оравплса на бдi3нiе и с·Блъ вм·f>стi3 съ монах:эми nъ од

ной иэъ стасидiй~*)· Вс·Б сидtли до тi3хъ поръ, поr<а 

* ) ТО!('Ь 11 било-деревнпвын дOC((It, к1еаа.; о-чу•·уншtн 11-НI.стив

ка: ·Ш.!IЦП, эа,tlншвтiя въ дpenшtx·r. JI,epi<oaxъ tiO.lOK0.1a. На :эт11х'Ь 

доС!<ахъ м·hрпо uыколач11ваютъ ыо.~отrн1.~ш, въ ро-1.1:> того, каi\Ъ вы

I<.>да•щuаютъ па нихъ 111\ШII ночtн.ю сторожа. 

••) С·Расидiн,н·r, 11ли Форыа~111, нааыоаютсn м-Бета съ дРрt•впннымii 

ручиам11, на ноторыя можно об.IОЮt tttшатьсл во вреын стоннiя эа 

cлyщuott. 1\ъ зnl\tшмъ Сt"liпю1.мъ Форм·r, nрнд·.Вланы на пстлнхъ дос

r<и, L<O'IIOJ)ЫH 11/0HHlO ОПJСТ11ТЬ 11 ПОДНН1'Ь, Cl\10Tpl'l ПО ТОМУ, Cllд'hTЬ 
или стоя·t•ь nр11'<0д11ТСЯ. Этп ФО[)\IЫ разставлены вдоль с1··Jшъ, в а 

де\~еВfНН\ЬIХ'Ь JJОДМОСТНахъ, 'I'ГОбЫ IIO aaCTJДII'Гb HOI' Ь IH\. Мр11.МОр

НОМЪ nолу. Tai<iя •1 ор1>tЫ, уц·hлiмн еще въ н1>которыхъ руссю1хъ 

монастырлхъ. 
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дьяконъ не произнесъ <<ВОзстанитеl» Посл·.Б этого нача
лось каждевiе, сперва образамъ, а потомъ каждому 1Iри

сутетвующему отдi>льво. Это каждевiе продожалось бо

лi>е получаса 11 эатi>мъ уже началась служба. Монахи 
стояли веtJодвижно, ооауриоъ I'Олоuы. Н не эамiпилъ 

даже, чтобы rпо-нибудь и:зъ нихъ перекрrстился, хотя 

наблюдалъ за этимъ внимателы1rJ . Посл-13 я уаFН1лъ, '-!ТО 

аеовскiе монахи ~а службой должны креститься только 

тогда, когда nоложено въ церковномъ уставt. Въ кельяхъ 

имъ позволено молиться С!{ОЛЬRО душ-Б угодно, а въ 

церi{ВИ хвастать сuоимъ благочестiемъ запрещено: служба 

должна nроходить чинно. Невольво всоuмнилъ я вашихъ 

молельщиковъ ва обtдней, гдt у каждаго идетъ своя 

собственная служба, беэъ - всякаго участiя въ общест
венвой. А здiюь все аодведево аодъ общiй уров')вь и 

выдаваться иэъ него никто ве должевъ. 

Много слышалъ я о греческомъ аtвiи, и взялъ даже 
нотвой бумаги съ собою, чтобы переложить его на ва

ши ноты,-да вtтъ не переложить. Это что - то безко

нечно дикое, уродливое, дtйстnующсе слишкомъ непрi
ятно на нервы вовичr<а . Долго я nересиАива.Ася, во не 

смоrъ и nышелъ изъ церкви. На дворt пусто, за воро

тами та же пустывя, даже море стоитъ, не шелохнется, 

точно стекло. Думалъ было спать лечь, но невозможно 

было эасвуть ва этомъ pot блохъ, клоповъ, схвиповъ 
И ВСЯIШХЪ ЯДОВИТЫХЪ насtкОМЫХЪ. ПодЪ ПОТОJI!\ОМЪ кру

ЖаТСЯ летучiя мыши, подъ аолQмъ визжатъ не летучiя, 

въ эатхломъ воздух-Б ревутъ цiзлыя мирiады комаровъ. 

Долго верт-Блея я съ боку на бокъ, наконецъ какъ по
мiзwанвый бросился вонъ изъ комваты въ мри.Ь.оръ. 

- :Какъ же воэможво жить здiзсь? думалъ я без

сознательно вглядываясь въ даль. 

А ночь такая яркая, эвiзздвая, JJунвая. Прямо за 

стiзвами монастыря вы~око nодымается гора Самара. 

Она кажется червой массой, во и на вей можно раз-
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смотр-Еть вс-Е ея мал-Бйшiе иа-гибы, а бi>лыя хижины 
пустынвиковъ так'& св-Етятся, будто Фовара. Вотъ 

оrонекъ аасверкалъ на этой ropi>,-тo яватся, то оnять 
пропадетъ : кто-то пробирается среди ваноградниковъ ... 
Тихо, на двор-Б ни душа: иноки на цtлую ночь аапер
.'lись въ церкви, и nорой только, будто вопль rшкой, 

слышится оттуда монотонвое пtвiе псалта . *) И r~акъ 
га рмонируетъ съ этой тишивой мелодачвое журчавiе 

источника; онъ тоже что-то наntваетъ, то грустное, то 
веселое; пtсви эти, чуть слыmвыя днемъ, теnерь звучно 

раздаются въ дремлющемъ воздух-Б и тяжело дi>лается 

на душt ОТЪ ЭТИХЪ ЗВJКОВЪ, СЛИШКОМЪ НаПОМИнающахЪ 

мiръ. Только еще сегодня я иаъ мiра, а ужъ оnять хо
чется бtжать туда, хочется слышать говоръ людской. 

И понялъ я теперь страшную минуту отречевiя отъ 
мiра и ту громадную борьбу, какую выноситЪ монахъ, 

стараясь сжиться съ этой пустывей и задавить въ себt 

потребности своей природы. 
Вотъ оnять долет-Ело до меня ntнie nсалта. и чу

дится мн-Е въ этомъ ntвiи какой-то сдержанвый nлачъ, 

вадрывающiй душу, nлачъ которымъ силител это бtдвое 

человi>чество примириться съ вебомъ и отогнать отъ себя 

веотвяавыя думы и воспоминавiя, заnрещенвыя аеов

скимъ уставомъ. Да вi>тъ, видно трудно заглушить эти 

восnоминавiя . если душа такъ крi>пко сроднилась съ 

ними ... 
И такъ nростояJiъ я до разсв-Бта . 

") Псалтъ-п·hвчiй. 
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II. 

МоыотыРи овщЕжитЕJIЬНЫЕ (киновm) 

Строгость устаuа общеаште.Jыtыхъ монастырей.-НзнJрительны i 
труд'J. r rJaceнiл.-Цepкo вНI.JR слущбы.-Rелейныл правила.-Обста.
новна. ЖJJ3НИ монашес.кой.- Пища, оде>J ;да 11 пом·hщенiн. - · Н~;!ПО

сильнан борьба съ мipCIHIMИ приnычкамп.-Духовщши 11 ихъ ана
чснiе на Аеон·h.-Радости aeoнCI{iR. 

«Не .11еr.ко доста~тся на Aeoнil спасенiе!>>-думалъ 

я, вглядываясь въ иэвуренныя лица и тощ1я Фигуры 

аеонс.кихъ подвижвиконъ. Чтобы понять весь трудъ, 

который достается ва долю ихъ, ваrлявемъ поближе 

на ихъ житье монастырсr,ое, на ихъ горе и радости, и 

мы увидимъ многое, что эаставитъ _ насъ uодивитьса и 

приэадуматься. 

Монастыри общежительвые еложились въ строгую 

Форму общины, обраацы .котоrой мопахи отыСiшвали nъ 
оервыхъ n-Бкахъ христiанства. 8дilсь все подведено подъ 

одинъ общiй: уровень: вс-Бмъ дана одиваrювая nища 11 

одежда, никто не имtетъ никаю>Й: собственности, такъ 

что иельи иноиовъ ви1югда не эашзраются и любоаытпыil 
найдетъ въ нихъ всiз тil же вещи, r~а.кiя пмi>ютъ и ос · 

тальвые ипоии. Если I{TO утаитъ отъ братiи хотя часть 

своего имущества, то его осу)<:кдаютъ ва общее прокля 
тiе, выгоняютЪ иэъ общины и по Сl\1ерти лишаютЪ по

гребенiя Этой: Rлятвой угрожаютЪ монаху еще при по 

стриженiи , хшrда онъ, по прим·Бру апостольскому, скла 

дывастъ все свое имущестnо I<Ъ ногамъ игумена и такимъ 

обраэомъ сраэу отRазывается отъ собственносrи и сво 

боды. Всiз нужды мовастырсr~iя соравляютсJI своиыи же 

силами братiи; тутъ есть свои слiзсаря, столяры, порт

ные, Е\аменьщюш, повара и ароч., у .которыхъ rшпитъ 

работа во все время, свободнос отъ службъ церковвыхъ 
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Rpoмi> того бываютъ еще общiл пос.сушан~·я *), отъ 
которыхъ не смi>етъ отказатьсfl ни одинъ изъ членовъ 

общины . Это бываетъ t1ри сбор-Б винограда, при выгруэкi> 
монастырскихЪ судовъ и проч., и часто самъ игуменъ 

работаетъ въ аодобныхъ случаахъ вм·Бст·.Б съ братiями 
и поощряетъ ихъ. Изъ всего общиннаго уровня выд·Б

ляется только нiюколыю личностей, составляющихъ мона 

стырское начальство: это игуменъ и духовники, кото

рыхЪ выбираютЪ изъ среды своей сами монахи. ИL'у

менъ и духовнаки им·.Бютъ право назначать всякiн по

слушаюя и управлять д·Бдами каждаго монаха, н·акъ 

имъ вздумается, безъ всянаго контроля . Они могутъ 

заставить песОI{Ъ счатать, или толочь воду, и монахъ 

обязанъ ппоиноватьсл безусловно. Въ большомъ nочет-Б 

танже всi> iеромонахи. Мовахъ nри встрi>чt съ iеромо
аахомъ дол~кевъ аон·лониться ему до земли, поцiз.JJовать 

е1·о руку и снова повторить поклонъ. На этихъ вtко

в·.Бчвыхъ поr{ловахъ основано аеонское смиревiе. 

Въ этихъ с.кромвыхъ, отдаленныхЪ отъ мiра, общи

нахъ выработывается счастье жизни загробной, которое 

достигается здi>сь путемъ медленнаго самоумерщвленiя. 

Ученiе Спасителя объ умертвiи удовъ и распинанiи 

плоти со страстями и похотьми служитъ rлавнымъ прин

ципомъ аеонскаго отшельничества,-и вел дtятелъность, 

вся >r,изнь монаха наnравлена къ одной этой цiзли. Тутъ 

всяr;;ая мiрс.кая мысль или веселое воспоминаюе с•пi

тается тя;ккимъ rр·Ьхомъ, всякая потребность нашей 

природы считается искушенiемъ бi>совскимъ и въ этой 

неестественвой борьб-Б съ самимъ собою проходятъ вс·Б 

годы отшельника, часто до глубокой старости, nова на 

•) Тtшъ называютс•t на Aeoa·h работы, исnолн:я:емыя: нС\ по своей 
вол'h. А таi<Ъ КЗ.!\Ъ въ киновiпхъ работъ no cвoeit soд'h а'hтъ, то 
зд·l;сь вел д·hятелъность моriашескал есть только n~c.tyшanie вол'h 
игуменской. 



-14-

конецъ онъ, по аеонскому выраженiю = «етанетъ выше 

чслов'вчесrюй 11рироды и достигнетЪ состоннiя ан.гель
скаго. » Трудъ громадныt1, во зато и самоумерщвлевiс 
бывuетъ полное: Физичесt{Ос и нравственное, и тогда 

уже мовахъ ждетъ только ватуральвоМ смерти, чтобы 

сдiматься членомъ царствiя вебеснаго. 

Чтобы довести человiша до состоявiя безетрастнаго 

и таЕшмъ обраэомъ облегчить для него путь ко спасе 

нiю. общинвый уставъ преil{Де всего старается измоэ

жить и обезевлить rрi>швое т.Бло подвижника, и лишить 

его тi>хъ эдоровыхъ соковъ, прiобрi>тенныхъ мiрскимъ 

раэдольемъ, отъ которыхъ происходnтъ вс·.Б почти иск.У

mенiя аеовскiя. .. На этомъ основана цtла11 СИ'Стема 
Физическаго истощеяjа, за исuолневiемъ которой строго 
слtдятъ духовви.ки и игуменъ. 

Службы :монастырскiя увеличены до таtщхъ раэмi>

ровъ, .какихъ не ваИдти нигд-Е въ мipi>, кромt Аеова. 

Обыюювенвая утреня продолжается пять часовъ, обtднл 

дuа '*) , вечерш1 два часа, nовечерiе- часъ. Сл·l>дователь

во монаху ежедневно nриходитсв nровести въ церкви 

оноло десяти часоnъ безвыходпо. На соаньо ому дается 

всего пять часuвъ въ сутни, въ остальное времл овъ 

исполняетЪ развыя общестuенвыя работы. По uОСi(ре

севьлмъ утреня nродолжается отъ 10 до 12 часовъ, по 
бОЛЬШИМЪ праздНИI{:lМЪ ОТЪ 12 ДО 14 ЧаСОВЪ И ВЪ ЭТИ 

дни, принимая въ раэGЧетъ остальвыя службы, монахи 
ороводятъ въ церi{ВИ почти что ц·Блыn сут.ки. JJюбятъ 

аеовцы пахвастать передъ аонловвиками своими всенощ

ными бдtвiями. Но раэскаэывая, 1шкь ихъ nидимо 

укрtоляетъ небесная сила въ такихъ вел1ншхъ трудахъ. 

аеонцы < почему-то умалчиваютъ, что имъ позволяется 

tотовuп,ься къ бдiшiю, и что, въ силу этого поэволевiя, 

*) Обыкновенно утреня начинается l'iЪ часъ по nолуночи. Обtд
ня С.IJЖИТСЯ CDyCTil ПОJIЧВ.СВ. DOCJii> утрени. 
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они сш1тъ часа qетыре передъ бдi>нiемъ, да столько же 

поел-Б него. Беэъ этихъ отдыхоаъ, частое бдi>нiе было 

бы ныше силъ челов-Бческихъ. Уже опытные, nривык· 
шiе къ вt.чному стоянiю, монахи говорили мнi>, что 

LlOCJJi:> !'аждаrо бдtнiя надо поправляться нi>сколыю дней. 

Ае01~скiя бдtвiя сохравяютъ тотъ же порядокъ, что 

и ваши мiрскiя всевощвыя 3дiюь толы<о I:ЮЯ эадача въ 
томъ, чтобы затянуть службу и такимъ обрааомъ про

быть въ церкви какъ можно дол-kе . Для этой цiзли n-k
нie растягивается до пельая: каждое «ГоспоДи помилуй» 
поется съ безконечными руладами, псалмы и каноны 

безъ всякихъ выпусковъ. Кромi> того три раза ходъ 

службы прерывается чтевiемъ разныхъ поученjй, отво· 
сящихся къ праадн~ку, и въ это время 'братiя сидитъ 
въ своихъ Фор.'dахъ, силясь преодолi>ть искушенiе сна. 

Этихъ сидtнiИ, впрочемъ, очень немного и монаху все

таrш приходится дв-Е трети бд-kвiя быть на ногахъ, 

потомъ сряду же отстаивать обtдвю и т. д. Отъ дол

гихъ стоянiй большая часть отшельниковъ страдаетъ 

грыжами, отеками ногъ и другими мучительными бо

лями. Особенно страдаютъ ntвчie, несущiе двойные 

труды. 

Кромt этихъ общественныхЪ службъ, каждый мо
вахъ имtетъ свои келейныя правила, исполненiе rюто

рыхъ повiзряется на сов-Есть отшельника. Особенно 
тяжелы правила схимническiя. Схимвикъ nъ своей кельi> 
ея<едневно обяэанъ отсчитать 1200 поклововъ поясныхъ 
и 100 эемвыхъ; а если иэъ братiи кто-нибудь nомеръ, 
или несчастье какое предвидится, то прибавляется еще 

вi>сколько сотенъ поклоновъ. Это называется четки 
rмшуть, потому что при I<аждомъ nоклонt, чтобы не 

сбиться въ cqeтi>, труженикъ перетягиваетЪ эерно четокъ 

и qитаетъ коротенькую молитву. Схимниьи (а они со

ставляютЪ большинство братiи) тянутъ четко обыкно

венно вочыо, :за часъ до утрени. 
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Сnрашива~ть я монаховь, хоатаетъ ли у нихъ вни
маlliя uри исnо1ненiи rюдобныхъ uрави.11 ь·? Вtдь, кажет
ся, очеuь JIOГIOJ сбитьсн съ то.шу и занутаться въ ~о
литвнхъ? Mui> отвiзчали, что н, будучи мiрноиномъ не 
въ состоявiп IIOШiTЬ ucoii сдадости это1·о труда, и что 

впиманiе ихъ ниr{ОI'да ue отвлеr<ается отъ Jисуса. Ста
rикв ynf>p11.1JИ 1\JClНI, ЧТО ЭТО у НИХЪ J>RO fJOll.t-40 в~ npu
fJЫttl>y, и что эа юtждоii службой умъ ихъ невольно 
устремляется къ Ногу и созсрцаетъ славу Хщ.10тову u 
счастье ropвaro бл,tii\Свс·лза. Ulожетъ быть это такъ, но 

памъ rр·hшныыъ этого не понять. 1\Iвoro надо труда и 
наnражевности ннимапiа, чтобы не развлекаться uo время 
nрав11.11Ъ и службъ цсрновныхъ, повторлющихся еже
дневно, съ НСIJэм·Iтпы.мъ uорлдr{омъ и содоржавiемъ, въ 
тсчсвiи нiюксJЛышхъ десятковъ лi>тъ. Н:~мъ nоннтнiзе 
жалобы нtкоторыхъ ШIОЕ~овъ на то, что во время службы 

ихъ бол-Ее ocero одо 1lзваютъ мiрскiе uo .мы< ы. 
Если монахъ, uСIJОЛвня nорученiн начальства, или 

uo другимъ каки~гь-rш )удь uричинамъ, Н<' можетъ быть 
въ цернви, то онъ дn.1жt>нъ прочитать веl; службы по 
rшижк-Б, иди, се J и •1 в тать не у~r·kстъ, за на;r,·дуrо службу 
11ротяпуть oпprд'l>JН'IIIIOO число четонъ . Посл·/здвiП спо
еобъ молитвы уtJО'ГJн~uитсльв·Бо, потому что r·рамотныхъ, 
особепво между руСШ{ИМit монахами, LIO.МIIoeo. И часто 

едучалось ~1н·l; 11а дороrахъ встрiзчать этихъ моллщихся 
отшельnикооъ. Пдrтъ онъ I>уда-нибудь всрстъ за де

сять, въ сосi>днiй мuпастырь, идетъ дряхлый, ПЗМJЧР-н
ный, съ orpO:\JВOii "ото~шоii за плечами, а самъ нашеu

тыоаетъ мо.1итоы и б-l>r.1o всребираетъ бо.1ьшiя нnтnныя 
ЧСТIШ . Надо Эall'BTIITb, что монахи очень любятъ lll()литься 
на чоткахъ, особспоо ссJ1и четки вамiюнютъ службы цср
I<Овпыя . Ilo четrшмъ мопахъ живо uрочитас'I'Ъ узаконен· 
пыti счетъ молнтnъ, сл·hдоватсльво освободится раньше 
остальвой братiи .. 

Теперь эаrлявемъ въ братсr<ую тр:шсзу и посмот-
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римъ ~1'Вt.1Ъ nитаютел отшельники, nocлt такихъ неnо

.м·врвыхъ трудоuъ? 

А шпатьса-то имъ нечi>мъ: nища аэонская слиш

комъ неnитэтельва. Подадутъ имъ супъ гороховый или 
картОФельный, потомъ какiе-нибудь бобы, или Фасоли, 

отъ которыхъ сnирают<.:л внутренности, и при этомъ 

кружка оива nоnоламъ съ водою,-вотъ и весь обtдъ. 

А если кто нечаянно ложку сломаетъ, или провинится 

въ друго111Ъ чемъ, то и этого обtда не дадутъ ему, а 

заставятъ тянуть четки во время стола, и потомъ nоло

жатъ ницъ у дверей оросить nрощенiя у общины. За 

уживомъ блюдомъ меньше, а и уживъ-то бываетъ не 

вснюи день: по пuнедiзльниr,амъ, средамъ и пятницамъ 

монахи довольствуются только однимъ обtдомъ беэъ 

уашна. Въ посту великомъ таr-tъ и об·Бдъ за рiздr,ость: 

даютъ только по куску хлi:Jба, да по кружк-Е воды; вино 

~ uъ посту не [lолагастся, кром·в дней, означенвыхъ въ 

~ церковномъ уставiз. Бываrотъ даже дни, когда совсtмъ 

~ заnрещается П'iща, но такихъ дней, I{Ъ счастiю, не-
много . 

Въ праздники, и то самые огро~шые, подается въ 

трапез·h рыба, IJ;оторая, въ течевiи ц-влаrо мiзсяца ло

вится рыбаками-монахаt.1И, и иэжар11вается эа нед·Блю, 

а иногда и раньше, до праздю:ша, чтобы не совсtмъ 

сгнила. Но это бываетъ раза два . или три въ rодъ, а 

въ остальвые дни та же веизмiзнвал травка сырая , 

травка вареная , травr\а жареная, и такъ во всt дни до 

сr,ончавiа живота . 

Въ русской rшвовiи въ видiз роскоши, русскимъ мо-
. нахамъ по~воляютъ пить чай по вtкоторымъ днямъ и 

пер~дъ об-Бдомъ даютъ по рюмкt водки, дл2 сваревiя 

желудка; а грекамъ, чтобы они не завидовали, даютъ 

иногда коФе, который а мелется дла этой цtли жерно-
2 

Б и Б л и а ~т-·с·клl 
Ростовсн.оrо i !t л 
Епархиальnоrо FEДr~И.n ~ОНД \ 

у_ .;...г•;.:.;Р..;,а_в_л_е_н_и_я __ _ 
....... IIКТJ~.-

~-----------------r 
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IJами на мельвицахъ... Для духоnниковъ и игумевовъ, 

какъ для людей почтеввыхъ и слабыхъ, въ нiшоторыхъ 

ниновjяхъ готовится особый столъ, бол-Бе приличный и 

nитательный. 

Вотъ и вся пища I{Иновiата. Спрашивается, чtмъ же 

тутъ nоддерживается жизнь, какъ не воэдухомъ аеон·· 

скимъ, да остатками соковъ, добыты:х.ъ еще въ ыiр·Б? .. 
Теперь нiзсколыю словъ о помiзщев:iи . 
.Каждому монаху отводится отд·Бльвая келья въ вда

ыiи монастырскомЪ. Въ каждой кель-Б одво окно, боль· 

шею частiю эанавi>шенное зеленою шторою, столъ, де· 
реввнная койка, nо крытая войлоко:мъ, беэъ подушки и 

одtяла, и вtсколько иконъ. У грамотны:х.ъ можно еще 

най:rи молитвенники и ноты. Больше ничего не пола

гается. Я никогда не моrъ долго оставаться въ кельяхъ 

монашескихъ: воадухъ до того спертый, прокислый и 

удушливый, что голова кружится. Все въ кельt обыкно

венно поирыто толстымЪ слоемъ грязи, на войлокъ вэгля

.нутъ страшно,- и въ этой гнилой атмосФер-Б, среди 

вtчной грязи, проходитъ келейная жизнь отmельвина. 

СПJ,осятъ отчего это неряшество?.. А оттого, что чис
тый воэдухъ въ кельt - роскошь; чистота- побла:аша 

nрихотямъ мiрскимъ, запрещенная на Аеонt . Тольно 

раэъ въ rодъ чиститъ и .мететъ свою келью монахъ, 

нажется .. передъ nасхой, а въ остальвое время онъ эабо· 
тится только о чистот-Б души. Русскiе монахи, привык
шiс къ опрятности въ :мipt. иногда еще оодчищаютъ 

кельи и продуваютъ ихъ, а греки далеки отъ этой за

боты: гряеь ихъ не тревожитъ. 

Тою же rряэью, т-Бмъ же прtлымъ эапа:х.омъ nро 
питана вся одежда монаха, nотому что онъ никогда не 

<;брасываетъ своей одежды, даже сnитъ въ ней. Монахъ

кивовiатъ, рtдко мtвяетъ бtлье, частiю отъ небрежно-. 

сти, частiю.оттоrо, что онъ не долженъ видtть наl'оты 
своей, чтобы не соблазняться на самаrо себя. Мыться 
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ому заnрещено, и nQтому о баняхъ и оомив:у в-Бтъ на 

Аеовt, иногда дозволяется толы<о монаху вымыть голо 

ву, и то нъ крnйвсмъ случа·k, I<orдa головпая чесотка 

сдtластся нестерпимою . 

Оов-Бrятъ ли мв-Б , что на Аеонt, въ видахъ ложно

nовятиаго умерщвлеюя грtшвой nлоти, нарочно не ис

требляюТЪ блохъ, клоnовъ и подобныхъ имъ пасtко

мыхъ ')1:). Ими полны не только койки и 1~сльи мона

wескiн (особенно весвой и occuьro), но даже ФОрмы въ 

церr~вахъ. Въ вiшоторыхъ монастыряхЪ монахи сами 

просили у духовниковъ благос.11ов~вiя вымыть Формы 

(стасидiи), но духовники не дали его . «Елопы noмt

ruaroтъ nамъ спать во время службы»- были отв'kты 

духовnиковъ . Помню каково было мое удивлеniе, .когда 

на всенощrюмъ бд·Ьвiи, среди заоаха ладона, я явственно 

разслышалъ зааахъ клоповъ и, огляд-Бвшись, съ ужа

сомъ увид'kлъ, ка.къ они, та.кiе жирные, окормленные, 

прогуливаются по моеu одеждt. 

Что это? саросилъ я моnаха-сосtда. 

:Клоnы,-отв·kтилъ тотъ равнодушно. 

Въ церкви-то? 

Много ихъ тутъ. Сегодня, что-то очинво шибко 

иусаютъ: звать дождь будетъ. 

И мовахъ лtnиоо nочесалсв. 

Трудно понять, какъ можно сосредоточитьш1 въ мо

литоi>, иогда т·Бло паходится въ таиой nытi<t'? А впро

чсмъ, nривычна-великое д-Бло. :Мноriе ивоиu до того 

nривыкди иъ этому запаху и ощущевiю, что ихъ клопы 

уже ве могутъ разбудить за СJiужбой, а будитъ аоно

марь. 

•) Въ этоl'.rь случа·h монахи Jitазывnютъ на прим·hръ того древ

юt•·о пустынника, который, убивъ нсqа11нно комара, въ нака;jавiе 

себ'Ь трое сутокъ в~оtстав.1ялъ свое обнаженвое т'Ьло па с·ь·hдевiе 

отnмъ нас'Ькомымъ. 
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11 вотъ та грустная, вепривлекательвая обстановка, 
среди которой должевъ спасаться мовахъ аеонскiй. :Ка
ково же она должна под-Бйствовать на новичка, когда 

овъ, р-Бшивmись присоедивиться къ общин-Б, съ ужасомъ 
увидитъ всю эту массу лиmевiй, съ которой e.'rf.y надо 
б у детъ сжиться? Его положевiе т-Бмъ бол-Бе печально, 

что подобвыя лишенiя долго скрываются отъ r.юсторов

вяго взгляда. Для васъ, иабаловавныхъ мiрскимъ доволь

ствомЪ, подобное самоотвержевiе непонятно. 
Но то не все. Главные труды еще впереди. Монаху 

предстоитъ еще громадная ломка своихъ вравствевныхъ 

привычеr'ъ и уб-Бждевiй. а съ ними сладить не такъ 

легко, какъ съ потребностями Физическаго довольства. 
«Мовахъ долженъ холодно смотр-Бть на жизнь зем · 

вую; долженъ невавидить гр-Бmвый мiръ съ его обы

чаями!» Такъ гласитъ аеонскiй уставъ. И вотъ силится 

монахъ прiобрtсти эту ненависть къ мiру и ааглушить 
въ себ-Б родвыя привычки и восnомиванiя, къ которымъ 

съ малол-Бтст8а приросла душа его. Н·lшоторые аеон

скiе труженики приввались мв-Б, что, желая воанена· 

видить мiръ, они старались очернить и опорочить его 

nъ своемъ воображевiи, и для этой цtли нарочно вспоми

нали самыя вепривлекательвыя стороны мiрской жиэни. 

Если это средство не дЬliствовало, они б-:Бжали къ ду

ховнику эа СОВ'ВТОМЪ, И ТОТЪ ТОЛЬКО МОГЪ Сильнi:Jе На· 

страивать на этотъ ладъ. «Въ мiр-Б поrибель,-rоворилъ 

имъ духовникъ;-въ мipt нtтъ спасевiя! Бойтеса княаа 

мi ра сего! .. » 11 страхъ вападалъ на робкiя души отъ 

этихъ ввушевiй. 

Не смотря на старанiе устранить nъ обставовt\t 

жизни монашеской все, что только мш·кетъ напоминать 

отшельнику м1рсюя привычки, все-таки остается многое, 

что напоминаетЪ ему сqастье и радости Я\иэви аемвой. 

Придутъ поклонники съ отголосками родины и эа8едутъ 

разговоры о предметахъ блиэкихъ сердцу; увидитъ мо-
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нахъ свi>я<ее личико юноши, см-Бхъ и говоръ веселый, 

овъ uc подастъ евачала и виду, что страдаетъ: напро· 

тивъ даже постарается пахвастать предъ поклонпиками 

своими аСI<етизмомъ,-но потомъ овъ незамiзтно уйде1·ъ 

nъ свою I<елыо и тамъ отдается на жертву разнымъ 

исr<ушенiямъ: плачетъ [<ровавыми слезами. И хот-Блось 

бы ему забыть свои nрошлыа радости и возвевавид·hть 
этотъ проклатый мiръ, да rдi> же силъ-то взять? «Го

сnоди! гдi> же силъ ва.ll'l'ь?»-думаетъ онъ. А духовникъ 
по прежнему шепчетъ ему: « молись, несчастный! это 

демовъ искушаетъ тебя!» 
И странно, на Аеон·:В, говорятъ, 1щкъ-то сильнi>е 

любатъ мiръ. Иной, до монашества, ругаетъ его на 

чемъ свi>тъ стоитъ, прихо~итъ въ ужасъ отъ его раст

лi>вiя и разврата, и б·Бжать скорi>е на Аеонъ. Но лишь 

попробуетъ онъ зд-Бсь отказаться ОI<ончательво отъ 

старой жизни для новой,-тутъ только и почувствуетЪ 

I<аиiя нрiюкiя струны связываютъ его съ родивой и 

мiрскимъ бытомъ , и какъ трудно порвать эти струны. 
Есть nпрочемъ на Аеон·:В отшельники, I<оторые, путемъ 

долгага отрицанiп прiобр·:Вли ваконецъ ненависть I<Ъ 

мiру и съ иш<реввимъ со>нэл-hнiемъ смотрятъ на ная<даго 

мiрявива. Но съ ними мы познаi<Омимся впосл-Бдстлiи . 
Раэъ, помню, 1·улялъ а съ монахомъ на берегу 

моря. Вечеръ былъ чудный: я увлекся воспомивавiами 

о родив-Б и эап-Блъ какую-то пi>свю. Мой спутникъ 

побл-Бдн-Блъ и растерялся. 

- Друже, друже! проговорилъ онъ робко: - ради 
Христа не мучь меня! В·:Вдь мв·:В за это четки тянуть 
nридется ... 
-А что? 

- Да I<аиъ я<е? Вtдь я самъ n·Ьвалъ ногда-то; и 
ты думаешь лerr<o мв-Б было забыть эти niзсви? А ты 

ВОТЪ ОПЯТЬ • •• 

- Ну, не буду. 
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Я эамолчалъ, во монахъ долго оставался въ тревог-Б, 

и ваконецъ объявилъ мвiз, что пойдетъ къ духоnнику 

ИСIIОВ'ВДаТЬСЯ. 

Этотъ Фактъ оонаэываетъ, до какой степени монахи 

строги къ ссбiз, и какой незначительвый случай можеть 

быть ДЛFJ НИХЪ ИСТОЧНИКОМЪ СтрадаВЫI. 

Rельи духоввиковъ IIИKOI'дa не запираются, и во 

всякое время дня и ночи ходятъ къ нимъ на исnовiздь 

истсушеппые *). Громадное влiявiе им1нотъ эти духовники 
на бытъ аФонскаго мuнашества, и съ благоговiзвiемъ, 

какъ ааковъ, слушаютъ монахи ихъ ввушенiа. Надо 

признатьса, что не мало сообразительности и ловкости 

надо имi>ть духовнику, чтобы uоддержать согласiе между 

членами коммуны и отвi>чать на развые вовросы nри

ходвщей братiи. Овъ и самъ смотритъ на себя, r{акъ 
на что-то высшее, и искренно вiзJJитъ, что его устами 

говоритъ духъ благодати божiей. Вотъ обращикъ толко

вавiя одного иаъ духовнш<овъ, оъ I{оторомъ ясно обоэва 

чился его ваглвдъ на мiръ и райское блаженство. 
Молодой мовахъ силился прЕ-дставить въ своемъ во· 

ображевiи райское блаженство; во какъ ни ломалъ 

голову, представить ве могъ. Бi>житъ онъ съ недоумiз 

вiемъ къ духовюшу, а тотъ, въ вид·Jз лен:арства , вел·влъ 

ему отсчитать nередъ образомъ тысячу поrцоновъ эем

ныхъ. Мовахъ, конечно, исnолвилъ, аuмолчалъ на нiз

~колько времени, а nотомъ опять пристаетъ къ духов

нику: <<не могу, гоооритъ, спасаться: б·всы мiзшаютъ.» 

Что же бtсъ rоворитъ? спрашиваетЪ его духов-

Говоритъ, что спасаться не стоитъ, что не велико 

блаженство видi>ть Бога и прославлать его . 

") Об-ь иСI<ушенiяхъ Аеонсюtхъ будет·ь разсюtза.но въ ocoбott 
г ла.в'h. 
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- Я ВИЖУ, ЧТО ТЫ еще СЛИШКОМЪ МОЛОдЪ, НаЧаЛЪ 
духоnвиi{Ъ:-и что тебя еще смущаютъ мipCI{ie помыслы. 

Поживешь nодольше, т::~нъ исr<ушаться этимъ не бу

дешь!.. А ты теперь во·rъ что бi:юу сr<аннr. Природа 
челоАi>~сСt\ая до того испорчена nocлi> rрiзхопаденiя, что 
блаженство, обiзщ::tнное намъ Боrомъ, въ самомъ дiзлi; 

нсаоriнтво для мiрскаго глупаrо разума . Наша грязная 

природа, приоыкшая къ прихотямъ мiрсrшмъ, не !10-

жстъ nредставить, что за счастiе пi>ть сла:~~у Божiю 

и жить между безплотными силами. Поэтому назначенiе 
ИНОL<а СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ":!.ТОбЫ аередiзлать эту природу, 

искоренить вес, что далъ ей rр·Бхъ да pacтJJi>вie, и 

тогда paiicкoe блаженство б у детъ для него возможно. 
Во1ъ мы, наnримiзръ, понемногу отучаемъ себя отъ 

мiрскихъ uривычекъ: денсгъ мы не имiземъ, женщина 
для насъ грi>хъ, думы и заботы о земномъ счастiи

тоже, нотъ мы и будемъ въ состоявiи васлаждаться 
райсrшмъ счастiемъ. А мipcкoi:i человiшъ не поt.iметъ 

блаженства безъ денегъ, безъ женщинЪ и вина, не 

представитЪ себ-Е даже райскаго . равенства, которое 

можетъ быть толыю при полномъ смиревiи, какъ у насъ. 

Вотъ ты это и скажи твоему искусителю! 
Поел-Б этого назиданiя, мовахъ больше не тревожилъ 

д,уховвика. Видно понялъ овъ, что дi>йствительно надо 
передi>лать себя, чтобы вообразить райское блаженство, 

понялъ видно, что рай будетъ вi>что въ род-Б Аеова. 

Но такихъ моваховъ, занятыхъ догматическими из~ 

слi>дованiями, немного. Большинство не пускается таi<Ъ 

высоr,о, отr<рещивается отъ всiзхъ сомнiзнiй и побаи· 

вается только чорта и ада. У этихъ отшельнииовъ, по 

большеi:i части простыхъ и неученыхъ,-чортъ на наж

домъ шагу, и страхъ гееннскихъ мученiй до того одол-Б

ваетъ ихъ, что они сами просятъ себ-Б лишнiе посты 
и каноны, лишь бы успокоить свое вс·гревоженвое во

ображенiе. Духовники, конечно, на посты не скупател 
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и бtдные отшельники сразу наваливаютъ на себя непо

сильвые труды и иэмоэжаютъ остатки своего здоровья. 

Говорятъ, что ори это~rъ лихорадочномЪ uодвижни·че

ствt, чортъ, какъ нарочно, еще псотвязчивtе смущаетъ 
душу и р~суетъ ей картины адснихъ 111yчeвiti и огво 

неугасаемаrо. Такiе отшельвиrш недолгоntчвы. 

Отъ этихъ-то веоомtрныхъ трудоnъ и лишенш 

тру дно встрtтить въ киновiяхъ здоровое <'вtжее лицо: 

все лица к~:шiя-то желтын, иэнуренныя, бол'взневвыя. 

Жалко смотрtть на нихъ. И какъ разительно-быстро 

замираеТЪ и иэмtняется человtкъ отъ такой живни! 

Придетъ молодецъ молодцомъ, Iiолuый силъ и здоровья, 

и вдругъ, послt в·Бснолькихъ мi>сяцевъ беэпрерыв

iJ.Зrо поста и стоявiя, онъ такъ измtнится, что и 

узнать трудно. Помню: я часто любовался однимъ мо

лодымъ парнемъ uоклонникомъ; что за нрасота была: 

лицо румяное. грудь богатырсi<ая, взглядъ смiJлый С;Ъ 

удалью и безаечностью чисто J>Y(jCl<OIO. Дать бы таному 

молодцу работу каr<уrо,-эа троихъ бы работалъ; анъ 

нiпъ:-пошелъ въ монахи. Череаъ годъ я встр-krп.ть 

его уже въ монашескомЪ платьi>, съ _чстюiми и роб1mмъ 

болi>зненны~tъ взглядомъ. Я едва уэналъ его. 

Ты ли это, Rубаковъ?-спrашиnаю его. 

Не Rубаковъ, а отецъ Василiй,- отвkгt1лъ тот ·1,, 

Померъ зна<JI:ПЪ нашъ молодецъ? 

Померъ, чтобы воскреснуть въ царствiи небес · 
номъ. Rогда въ мipi> жилъ, вечего грtха таить, жить 

было лучше, а теперь хотп и тр:уднtе ri<изнь, да :1а то 

Бога увижу. 

Онъ за.кашлялся и вздохвулъ . Въ разгоnор·Ь его, 

впрочемъ, проглядывало что-то нор·Бшительное, точно 

онъ говорилъ съ чужаго голоса . 

- За<Ji>мъ ты въ монахи пошелъ? сnроrилъ я опять. 

- Богъ призвалъ. .. Звачитъ такъ на роду былп 

написав о. 
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- Да вi3дь у тебя силъ было :много, работать бы 

могъ; у васъ и то работниковЪ ne хватаетъ. 
- Найдутсв. Да съ работой и не сnасешься. ... гдiз 

въ мiр·Б спастись! 

- Отчего же и во сnастись? l\lipянe не даютъ та

Iшхъ обi3товъ, IO:ti\Ь вы: съ вихъ меньше и требуется. 

Василiй nосмотр·Блъ на меnя nристально. 

- Не искушай меня, голубчвкъ! мпt и то 6uсы 

поrюя ве даютъ: ttроt·оворилъ опъ умоляющимъ rолосомъ 

и ош1ть эакашлялся. На губахъ его показалась кровь. 

- Да ты бол·.Бнъ, о. Bacu.1iii? 
- Что же тутъ худого? значптъ ~коро 11ОI<овчусь, 

а тамъ шабашъ. 

I\ъ слi3дующсй весвi3 овъ по кончился. 

И немудрспо, что такъ быстро увядаотъ эдiюь мо

лодость. Тру дъ громадвый, нсостественный, псдостатоиъ 

спа , тяжелая nища и в·.Бчвая трС'вога души,-все это 

огнсмъ пожираетъ С'n·Бжiа силы и безвременно сводитъ 

nъ моJ·илу. 1{онечно, ве всяюнi натура сиоро сломuтся 

отъ таrюй жю.шн. Большинство мовахоnъ, особенно 

rречсею1хъ, до;юшнстъ до глубоr~ой старости и пе смотря 

на всю суровую обстановi<У, с·Бдая борода чаще др у. 

ГIJХЪ острi3чаетея яа Аеонi3. Эrо т·h счастлиоыя натуры, 

которыя свьшаются со всякими пеудобстоа~">ш жиэвп. 

И такъ-то вглядишься прпсrальвi>е въ эту жизнь, 

СЛИ'IИШЬ е~ СЪ мipCL<OIO ЖИЭВЫО, 11 увидИШЬ ТОГда, ЧТО 

Dто ужъ не жтшь, а ющой-то другой мiръ, оригиналь

ный. Но даро~tъ сами отшслышюi наэыnаютъ себя мерт

вецами для мiра. Здiюь и Рf'эеоворы-то подча~ъ слы

шатоя всоривычпыс для нашего уха: идетъ оцi3пка цrь

..cotl щиэвм мipcr<oti, будто раэговоръ д·Ы1стnительво 

идеть уя<е эа гробомъ: в'б чарf•nщгь .lltepmnыxtJ. Говорятъ 

nодое?nые разговоры бывают-r. еще въ тюрышхъ или въ 

каторt·i3, но та\t'Ь они не им·I;ютъ тar<oro эначонiя какъ 

эдiюь. Тамъ есть еще надежда на свободу п новую 
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д·hятельвость; а здtсь уже все покончено съ жизнью, 
в даже, волъво или невольво, проклнта она, эта прош

лая, nорой счастлkJвая янJзвь! .. 
А что же радости аеоuскiя? Вi>дь в·Бтъ, говорятъ, 

T<H{Q~ rНИЗВИ, ОЪ I<ОТОрОЙ ПСЛЬЭЯ ПйЙДТИ ПИ ОДНОЙ св-Ет

ЛОЙ минуты . Есть эти свtтлыя минуты и въ общинахъ 
аеонсщихъ. Вотъ въ пасху, напримtръ, всt веселы, та
ЛАТЪ даже I<ai{Ъ дtти. Передъ хорошимъ обtдомъ у в-Б
которыхъ видны улыбкu- П('редъ повсчсрiсi'ttЪ иво~и со
бираются за воротами обители, и мвогiе, nъ ожиданilf 
с.1ужбы, за иоторой слtдуетъ сонъ, тоже шутятъ и 
улыбаются. Иной въ nocтopt"s отъ t(акоrо-нибудь ви

дi>вiя другой подсмi>ивается вадъ удиолевiемъ и ве
ловностьrq поклонниковъ... Разъ, помпrо, общую ра
дость возбудило nъ ~юнастыр-Б пов·Бстоованiе Сtверн\)Й 
Пчt:}ЛЫ (при мн-Б се получало начальство nъ Руссик-Б) 
о ю1.комъ-то чу д-Б близь Херсона ... 

Д:l нt.тъ, впрочсмъ, это все не радости, а что-то 
такое стрuнвое , чс~•у и нuзванis не прiищеrttь. Глядн 
пu rюдобвыs радости, всс - т~ши скажrшь про rсбя: Да! 
Не .leГI{O на AeoпiJ дnстается соассвiс! ... 

Ili. 

Гзuвн1>iiШIЛ повУЖ,ЦЕШЛ RЪ иоыiПЕСТВУ. 

Народност~s, нace.lf!Ющin Л еонъ.-Характеристиi<а м'hстныхъ мо
вliховъ.-Что nривдеl<аетъ 11хЪ къ Аеону?-ПрltЧIIНЫ nостриже

lliн.-Схимюши.-0 Апатолiй. 

Развыя народности соедивились на rop·h Аеовсi<о~ 
для одной: цtли. Тутъ сеть и греки, и болгары, сербы, 
молдаване, pycci<ic, грузивы, даже ·nыкрссты изъ ту
рокъ и евресuъ. Вглядыоаясь nъ развовародную массу 
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отwельвиковъ, вевольно задаешь себt вопросъ: что эа

ставлаетъ этихъ самомучевиковъ пром·Бнать сnокоtiную 

семейную жизнь, на такую nодnижвичесr<ую и пу

стынную? 

Rонеч:но, монахи гооорятъ, что тутъ ва первомъ 

плав-Б стоитъ потребность спасенiя, но подъ видомъ 

этой nотребвосги часто С!{рыnается nобу~:кденiе обыкно

венное, житейское . Иному мiрская жизнь до тоt'О не 

красна, что онъ съ удовольстоiемъ м·внпетъ ее ва аеон 

скую, которая не смотра на строгость ел обрядовага 
склада, все таки кажется :краше. Другой, съ малолtт
стоа вnалъ въ мистtшу, озлобился на грtшвыхъ людеti 

и бtжитъ отъ вихъ на Аеонъ-спасаться. Третiй ду

маеТЪ поживиться эдiзсь чtмъ·ни6удь, или пожить ба

риномъ на чужой счетъ, благо хл-Ббъ дароnой , а рабо

та хоть и трудная, во приоыкнуть I<Ъ вей можно! Чет

вертаго лtнь за-Ела, и идетъ онъ ва Аеовъ отдохнуть 

да понiшшться '*),-и таr'ъ да.лtе въ этомъ родt. А 

главное, что побуждаетъ дtловоf.i вародъ покидать .мiръ 
и постригаться въ мов::нпество-это горе и неудачи жи

тейскiя. Оно естественно: только сильвое горе вызы

ваетъ у человiзка обращенiе къ уединенной, отшельни

ческой жизни . 

Мtстныо жители теряютъ на Аеовt не такъ много, 
какъ выходцы ивыхъ земель. Грекъ на роди.н·Б; онъ слы

wитъ эдtсь родвой яаыкъ, видитъ свои обычаи, iзстъ 

свою пш~ницу . П ритомъ грекъ очень хорошо знаетъ 
что таrюс жизнь аеонсr<ая и готовится r<ъ ней еще въ 

мip'h; а для русскаго, вапримtръ, эдiзсь столыю раавыхъ 
лишевiй, неизвtстпыхъ ему на родив·h, что невольно 

дивишься его самоотоержевiю. Надо им·Бть много рtши· 

*) Подое;наrо род·• о·rшеJтьвrн<и поступа.rотъ по въ t<иновiи, а u·ь 
ш·гатные монастыри, C"L иоторыми nозuаi<о:.химся штже. 
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мости и религiоэной сосредоточенности, чтобы бросить 

родиву, отказаться отъ всего, чtмъ св·Бтла мiрсt,ая 

>н:иэнь, и остаться навсегда въ такой непривtтливой для 

русскаго сторонt. Но такъ I'ажется съ перваго вагляда, 
а на самомъ-то дtлiз эта рtшимость fшляется у рус
сrшхъ очень легко и часто даже беасоэнательно. Rоль

шн.я часть здtшнихъ аемляковъ нашихъ. каt{Ъ я узналъ 

изъ разговоровъ съ ними,-это разные странники наши, 

которые эаiзэжаютъ на Аеовъ по nути иэъ Терусалима 

на родину; эаtэжаютъ беэъ всякаrо я<еланiя остаться 
эд-Бсь, а между т1>мъ остаются . Не т-Б пресловутые 

странники, промышляющiе своимъ странвичествомъ на 

Руси, I<оторые боятся, какъ бы nъ самомъ д·Блi:; ихъ не 
заперли куда-нибудь, а nростые неопытныс мушичrш 

да солдатики, суев·Брные и легковi:;рные, видящiе въ 

загробной жизни грозное предзнаменованiе . . Для нихъ 
Аеовъ-бtда, потому ~1то Аеонъ страшенъ своимъ вое · 

чатлtнiемъ на подобвыя натуры. 

Говорятъ, что еще на пути къ Aeony, nъ виду этой 
горы, большая часть поr<лонниковъ нашихъ теряотъ сао

r<ойствiе и смутно ждетъ чего-то чудеснаго, Съ этой 

тревогой души, поr<ловникъ робко вступастъ на берегъ 

св. горы . Весело, во строго встрtчаютъ его зд·Бшнiе 

отшельники; разговоръ не тотъ, что въ мipt, смиренiе 

хозяевъ полное, но въ тоже время они С~fОтрятъ на 

мiрянина съ видимымъ сожалiзнiемъ, будто говоряТ'ь 

е~у, что «оотъ дескать ты пропащiй человiшъ, а мы 
спасаем са!» Да и самъ онъ сразу эамtтитъ, что здi>сь 

д·hло спасевiя идетъ не на шутку, не то что въ мipt. 

Пото:мъ ваговорятъ ему про искушепiи де:мовс}(iя, про 

развыя видtвiя, равсr~ажутъ в'всколько чудссъ, и хо

дитъ сrоклонвикъ са~1ъ не сnой, не зван что дtлать съ 

собою. Среди этихъ ваечатлi>вiИ ему вдруеъ ясно всnом· 

нится суетная жизнь мiрсrщя, въ которой нtтъ ничего 
подобнаго, и ВС[]омнится эта ,.киэвь въ самомъ вепри-
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влекатсльномЪ свi>тi>. Всiз nрошлыя дiзла и даже думы 

житейскiя, r.r;ъ которымъ у:ще давно арю'лядi>лся грi>ш

вый: мiръ, теnерь ему покажутоя престуnленiями, и 
nотъ сов-Есть его начиваетъ заговаривать, а въ головi> 

такъ и рисуется геенна огненная. Плохо приходится 

поr.r;ловвику: страхъ sабираетъ его не на шутr'у, а тутъ 
еще бд-Бнiе •... 

Бдi>вiе aeoвcr.r;oe, своей мистической обставовrю!:i, б о

л-Бе всего дtйствуетъ на nоображевiе подобнаrо поклон
вина. Тутъ собрано, кажется, все, чт<, тuлы\О моJкетъ 

отуманить новичка и вастроить его на религiоэвый ладъ. 

Входитъ онъ въ церковь: тамъ темно, и тСtлько чуть 

:м:ерцаетъ вtсколько цвi>тныхъ ламаадокъ передъ иково

стасомъ. Вглядываясь, ов.ъ раsличаетъ въ этомъ полу · 

hlpaкt, вдоль стtнъ, темнын, неаодвижвыя Фигуры от

шельниковЪ съ опущенными наметками *) . Чуть слышно 
и медленно эвучитъ въ храмi; sаувыnвое пi>нiс псалма: 

иаъ алтаря долетаетъ шопотъ молитвы iеромонаха; вш.r;то 

не шелохнется, ни однимъ sвукомъ не нарушить торже

ственнаго споко~стuiя службы. Стоитъ поt.r;лонFiикъ ·часъ, 

стоитъ другой- тотъ же полумракъ въ храм'в, та же 

неподвиашость, тi> же suуки псалма, хnатающiе sa 
душу. Въ этой обстановr<-Б такъ и чудится ему присут

ствiе кar.r;oro-тo высшаrо существа, въ головt невольно 

вознииаютъ полуsабытыя греэы о мiр'в авrельсRомъ, о 

.._Iе~tъ-то беэконечномъ, райскомъ. И ничто не прерветъ 

этихъ думъ, кажется будто и всt 1\:онахи погружеf'ы 

въ свои ааоблачвыа дуl\lы. . . . Въ полночь обстановна 
нi>сrюлько м'вняется: церковь ярко осв-Бщена, монахи со 

свiзчами въ рукахъ поютъ величавiс праsдпин:у; потомъ 

опять водворяется прежвiй мраr{Ъ и тишина, и таr.r;ъ всю 

•) Наметиой на Аеон'В нмывается чорное nокрывадо, над-Бвае
l\1Ое сверху клобука. 
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чуть пришелъ пароходъ, смотриrnь-бiтштъ овъ, сер

дечныИ, съ своей I\OTOi\JKOЙ, тороl!ясь завять м·I;с ro . 
«ПОl'ибнсшь! » пресл·i>~tуетъ его I{.IJИЧЪ <:Jeoвcl<iй ... 

- :)! uоt·ибать, таr<ъ ногибать! отut•шстъ онъ мах·. 

вувъ pyкoii :-ее я одпнъ uогибну, а на мipi> и смС'ртr., 

красна! .•. 
Таквхъ rocтeli аеопцы не любятъ. Но нъ пользу ихъ 

трубятЪ ПОТОМЪ ЭТИ ГОСТИ . 

- Ну а вы братцы, I<акъ rюпали сюда? снраши

валъ н однажды двухъ новичковъ .моuаховъ, канъ видно, 

закадычвы~ъ друзей. 

- А мы попали сюда очень просто,-отв hтили мнt 

друзья: -жизнь была у nасъ трудная, баринъ злroщiti, 

денегъ мапо! думаемъ r<уда д·Ьться? Подумали да и оо

'Вхали па гробъ ХристС~uъ; а оттуда па гору аеоr·юную , 

оогляд·Бли:-вичеrо, живутъ сносно. Вотъ, я п говорю 

тов:1рищу: поИдемъ-ка, братъ, мы въ монахи, а тотъ 

отвt<Jаеть, ~1то ничеrо-молъ,-.можно. Пу и поrшш. 

Въ uослtдвее время часто появляются. на Aeuн-h наши 

милые руссrюму сердцу, нищiе. Оборванные, t'uJJOдныe, 

испытавшiе всi> удачи и неудачи своего про.мысла, онн 

еще на родинi> проr:rухпваютъ, что во аеонскuхъ rо

рахъ есть монастырь pyccкir:i, куда нрrrнимаютъ бе.Jъ 

девегъ, и uотъ, объ·вхавъ конечно Палестину, они яв

ляются nъ Руссиихъ и тутъ всiзми силами стараютов 

примазаться .къ общннt. Община неохотно принимаетъ 

ихъ, пото~tу что эти пuщiе плохiс работники. Чтобы 

отуqить подобныхЪ гостей отъ монашества, иrумовъ 

иногда сразу валагаоТЪ на нихъ схшшичесniii канонъ . 

Иной не выдержитъ и убi>жи.тъ, а другой крвпится 
долго, пока изъ жалости его не uрисоединвтъ къ брат

ству. Таной субЪСI<ТЪ ВЫХОДИТЪ МОПаХОМЪ ПОЛНЫМЪ ПО 

наружности; то есть, ходить въ цсрr<овь п на послу

шавiе, ка(<Ъ и всi>, но его лицо сiяотъ замi>тныиъ удо

вольствiемъ, .когда nослышится зовъ въ трапезу, осо-
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бовно :когда есть раэрi>шенiе nю;Ja и елея. Иэъ нихъ 

вырабатывается особый типъ аеонскаго монашества, 

которыli смотритъ на церковвыя и келейвыя службы, 

какъ на поденную работу иэъ хлtба; онъ :кланяется 

игумену, какъ начальству, боясь провиниться предъ 

нимъ; скр·Бпя сердце отстаиваетЪ бд·Бвiе, во эато никто 

иэъ братiи не всхрапнетЪ uocлt ужина такимъ боrа

тырскимъ сномъ, каrrъ этотъ монахъ. 

- Ну что, отче, r<аково тутъ жить? спросишь его. 

- Ничего, живемъ. Rвасу только нtту, жалко, да 

каnусты, а то бы нешто. 

- А искуmевiя бываютъ'? 

- Отчего жъ не бывать имъ'? бываютъ и искуше-
. '"" 

НIЛ: ОСООЛИВО ВЪ ПОСТЪ. 

Нtкоторые поступаютъ въ монахи по жребt"ю, и еще 

на родин-Б орисуждаются къ монашеству своею семьею. 

Нtсколько братьевъ, по прикаэанiю старшивъ семейства, 

бросаютъ жребiй: кому отмаливать грtхи семейные и 

просить Бога о счастiи. Выборнаго вадiзляютъ роди
тельскими благословевiями, и съ рыданьями и причи

таньями отправляютЪ въ монастырь молатьса. Ну, и 

молится. Таиiе грустные Факты, по раэсиаэамъ мона

ховъ, случаются въ вашихъ юrовосточныхъ губервiяхъ 
и каэацкихъ эемляхъ и при этомъ повторяются т-Б же 

сцены, какъ и прв рекрутчин-Б. Но такихъ монаховъ 

на Аеонi> немного. 

Есть и такiе выходцы иэъ Россiи, r<еторые прii>эжа. 

ютъ на Аеонъ толыю для получевiя имени. Имъ по

чему-то особенно нужевъ савъ iеромовашескiй и ВQтъ 

они съ разными пронырстnами, притеоретвами и изу

мительнымЪ терпtнiемъ долго добиваются этого сана и 

лишь только получатъ его - убi>гаютъ ваэадъ въ Рос

сiю. Но та:кихъ тоже ~емвого. Наше духоввое началь
ство не приэнаетъ аеонскаго постриженiя и рукополо

женiа и подобнымъ аееристамъ приходится или с~<ры-
3 
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ватьсл отъ этого начальства, иди над·Бnать мiрсiше 

п.1атье, особенно о~ли ови не имi>ютъ аако(]ныхъ сви

дi>тельствъ отъ греческихъ духонвыхъ влacreti. 

Поел-Б первага ивданiя писемъ Сnятогорца, мнnrie., 

въ порьшh увлечонiя, дали жаркiе обi!ты Богу и нри

были на Аеовъ спасаться. Rонечно, они не нашли 

ВД'ВСЬ тi>хъ L1рИВЛ('НаТСJlЬНЫХ'Ь СТОрОНЪ, О котоrыхъ ПИ

салЪ Сватогорецъ, но уже не рi>шились воротиться на 

родину тi>мъ бодi>е, что ихъ деньги тогда бьми очень 

н уж вы Аеону. 

Нtкоторые отшельники nочему-то не rоворвтъ о 

причинахЪ своего об·вта и CJ араютс~1 даже эамвть по· 

добные разспросы, точно боятся (JХЪ. Gти отшельники, 

:какъ я эам·втилъ , со страхомъ смотрни, на каждаго 

помi>щИiш, или ОФ~щерё:~, прi·Ьэжающаго па Аеонъ, бо

ясь узнать въ вемъ еваего бывшаt'О 11ачuльника. Ихъ 

прошлое темно ... 
Вотъ все, что усо·Б. 1ъ узнать я, ра~спрашввая иао · 

ковъ, ореимуществевво русскихъ, о причиnахъ, побу

дившихЪ ихъ кь монашеству. Остаетсн только uриба

вить, что большинство нашихъ простолюдивовь, при

выкшихъ f<Ъ неоривлскательвой обст.:~нооr(l:; еще въ i\ti

pt, теряетъ на Аеон·в не слиruкОl\JЪ много н носл·h ве 

продолжительвой борьбы съ разными мiрскими L1ривы •I ·· · 
:ками, сживаются еъ Аеономъ о«ончатuльrщ. Эти от

шельники ве энаютъ искушевiй ума, са щ.1rо страшна

го изъ искуш<'нiй неонсtшхъ. Но юшово Jдiюь человt

ку, ~tало-ма.1ьски рааоитому, привыюuсму къ лучшей 

обставовкi>, особенно ес.1и. овъ ориня.1ъ ностриженiе 

необдуманво, 1IOJ1i1дe1 вiе болtзвн, энхватtJншей с1·о вpac

n.IJoxъ на Аеовt? Ужасно с'Jстоянiс t>тихъ JJЮдей! 

Оомвю я cишJ:.t'I'ИtJН.YIO личность о. Анатолiя, од

ного изъ мучсвrшовъ аеонсиихъ, l<Oтopыii .въ течевiе 

десяти л·krъ напрасно си.qился подавить артистиqескiе 

110рывы души своей и поддtлаться uодъ Формы об-
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щивнаго устава. Онъ былъ когда-то муэыкантомъ, уп

равлялъ да>:ке оркестром:ъ и хорами, былъ воспитавъ 
прилично и привыкъ къ жиэаи комФортабельной. Н-Б

кiе стравнвки-ароходимцы сманили его къ аутешествiю 

на гробъ Хрвстовъ и тотъ И<JЪ любопытства по·Бхалъ, 

вовсе не думая, что на в-Бки прощается съ родиной. 

По nути, какъ водится, эа-Бхали на Аеовъ nомолиться; 
во тутъ овъ скоро же захворалъ и больвой былъ nо

стриженЪ въ схиму великую. Анатолiй былъ мистикъ; 

его поразило это событiе, въ которомъ овъ ясно уви

дiзлъ руку оромысла божiл, и выздоровi>въ, овъ рi>

шилсл покориться этому промыслу и отказаться отъ 

родины. Съ т-Бхъ поръ у ве1·о началась безконечная 

борьба съ условisм:и новой жиэни. Я .вид-Блъ его спу · 
стя девять л-Бтъ nоел в этой катастроФы, и онъ все еще 

страдалъ невыносимо: оаъ не соалъ по вочамъ, ста

рался обеасилить себя бдi>вiями и nостомъ, nлакалъ и 

молился, во легче не было . .Какъ теnерь вижу его вы

сокую, согнутую Фигуру: въ осувувшемсн лиц-Б ни 

кровинки, глаза тусклые, будто l'даэа мертвеца. Jlюбилъ 

меня о . АватолШ, и, кажется, завидовалЪ мв-Б; s не
вольно наnомивалъ ему что-то прошлое; и, можетъ 

быть, счuстливое ... 
Часто, поэднимъ вечсромъ, nри свiзтil ламnады, си

дilлъ н въ своей крошечноИ кельi> и uоджидалъ о. Ана

толis . Войдетъ овъ тихо, nрисядеТЪ машинально на мою 

постель и устремитъ на меня в'Бчно задумчивый вэглядъ 

свой . Въ тоскливыхЪ и болiзэневныхъ движевiя.хъ его 

проглsдываетъ затаенная тревога, которую тщетно ста

рается онъ разсiзять, и такъ бывало сидитъ долго, ни 

слова не скажетъ, только вэдохнетъ тоскливо и уйдетъ 

во сволси. Но иногда разговорится онъ, и тогда до глу

бокой полночи дьются е1·о рiзчи и nоблекmiй вэллдъ его 

оживаетъ. 

- Вы все еще не спите? однажды сnросилъ я, 
з• 
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когда онъ вошелъ въ мою келью позже обыкновен

наго. 

- Сегодня не могу спать, отвi>чалъ Анатолiй . JJ:егъ 

было, во сны такiе тяжелые, что надо было подняться. 

Все грезятся мнi> еще родственники, да мiрская жизнь; 
не энаю куда и д·l;ватьсл отъ этихъ сновъ. Rогда же 

ваконецъ л эабуду все это, Господи? Вi>дь чуть малевь· 
кое nослабленiе воли, и аоt:tдутъ воспомивавiв, одно 

другаго лучше, и молодость вспомнится, и родвые мои, 

и музыка мiрская,-бi>гаешь :какъ шальвой иэъ угла 

въ уголъ до тi>хъ nоръ пока духовника не увидишь. 

Много осторожности надо имi>ть монаху , а то б-Бда! 

- Отчего же вы такъ боитесь этихъ восаоминавiй? 

Вi>дь они не вредятъ вамъl 

- Rакъ не вредятъ? !{огда монахъ съ наслажденiемъ 
всnоминаетЪ о мiрскихъ дi>лахъ, онъ слушаетъ демона. 

Монахъ отi<аэался отъ мiра раэъ навсеt•да и долженъ 

забыть его прелести, долженъ даже благодарить созда

теля, что вырвался изъ его омута и попалъ на путь 

спасевiя. Вiздь я, напримi>ръ, былъ только на волосъ 

отъ погибели; меня тамъ совсi>мъ оuутали и хотi>ли на 

вi>ни приковать .къ мiру . .. Знаете ли~ Н. А . , у меня 

была у>не нев-Еста, и я ... Да н·lпъ .. . 
Анатолit:t остановился и судорожно схватился эа четни. 

- Что съ вами? 

- Ничего; это пройдетъ.-Другъ мой! вы не мо-
жете nонять, что эвачитъ быть монахомъ. Вы не испы

тали той ужасной минуты, когда человt:къ отназьшается 

отъ мiра, отъ родивы, отъ всего милаго rрi>швому 

сердцу, и даетъ страшную Rлятву ;:кить и умереть 

отшельвикомъ. Я больной проиэнесъ эту Rлятву; но и 

теперь еще помню съ какимъ ужасомъ оглянулся. я на 

себя, RОгда монахи рааошлись поел-Б обряда и оставили 

меня одного . Представьте себiз опять то состолнiе, Rогда 
а, вышедъ иэъ больницы, у.видiмъ снова мiръ божiй и 
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вдругъ вспомвилъ, что для меня уже вtтъ ничего въ 

этомъ мipt ... Сюrа божiя тольRО удержала меня тогда 

отъ сумасшествiя. Я любилъ музыку, любилъ общество, 
а здtсь виqего этого н']пъ, даже равгоnоры келейные 

запрещены строго; не съ к'.:Бмъ поговорить отъ души 

кром:i> духовника. А эта rрtшвая страсть .къ обществу 
такъ сильна была у меня, что даже до сихъ поръ не 

могу я оставаться наедивt 1 такъ вотъ и сосетъ что-то, 
плакать хочется , повtрьте; даже ропотъ является иногда •.• 

О. Анатолiй вакрылЪ лице ру.ками и е~адумался. Я 

молчалъ тоже. 

- Пожалуста, разскажите мнt что-нибудь\ Раавле· 

ките меня!-проговорилъ овъ черевъ нtсколько мивутъ. 

- Чtмъ же мв-Б развлечь васъ? Хотите посмотрtть 
мой новый рисунОI{ъ? Я только сегодня окончилъ его. 

Толыю ради Бога , н-Бтъ ли въ немъ чего мiрс.каго? 
- Это видъ города Воло. 

- Города? Н-Бтъ не стану смотрtть ... Зато этиъ1ъ 

rюдвигомъ, ааговорилъ о. АватолiМ, продолжая нить 

своей думы,-мы достигнемъ райскаго счастья. Тамъ, 

среди ангеловъ, въ странt мира, любви и спокойствiя, 
мы отдохнемъ наконецъ; во .когда же? Господи! когда 

же это б у детъ '? Страшно подумать, если цtною такихъ 
страданiй не искупишь прошлыхъ грtховъ своихъ, и 

снова будешь мучиться адскими муками-цtлую в'hч

ность... Вtqность! Вtдь это о.кеавъ, одной .капли ното

раго не исqерпаешь миллiонами лtтъ. Ужасно! .. 
Анатолiй опять повурилъ голову. 

- А тутъ еще демовъ смущаеТЪ', продолжалъ онъ 

медленнымъ, вадумчивымъ говоромъ:-хочетъ овъ истре

бить остатки надежды, наполняетъ голову равными сом
н-Бнiями и вев-Брiемъ. Иной рааъ явственно слышу, Itакъ 
овъ mепчетъ мнt ва ухо: «что если напрасно ты му

чишься? Что если нtтъ жизни загробной? .. » Волосъ 
nодымается дыбомъ отъ этихъ coмнtнiii, наnрягаешь 
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вci:J силы вi>ры,-бi>гаешь, плачешь, молишься, а овъ 

все шеачетъ: «что если даромъ'? .. » Одинъ только ду

ховникъ въ состоянiи наставить васъ и сnасти отъ этой 
муки:-его боятся демоны ... Да. дrугъ мой,-произнесъ 
Анат()лiй, вэглянувъ на меня:-не понять вамъ трудовъ 

монаmескихъ! 
- Нi>тъ, я nонимаю ихъ, о. Анатолiй, и удивлюось 

только, I\акъ вы еще можете ж~1ть эдiюь? Я бы кажется 

давно съ ума сошелъ отъ такой жизни, или уб'hжалъ 
бы отсюда. 

- Молитесьl Вы тоже искушены! аеребилъ меня 

монахъ.-Эачtмъ же вы эабываете могущество noжie? 
То-то и чудо, ЧТ() онъ не допускаетъ насъ до погибели 

Есть ка11ая-то сила, которая nриковываетъ насъ къ cn. 
ropi>. Вtдь часто у насъ является nолное отчаянье и 

дэже рtmимость бросить 1юt эти труды монаш~скiе и 
бtжать въ мiръ, искать отдыха . Жажда отдыха бываетъ 

такъ велика, что даже вс-Б проклятiя Аеона и страхъ 

rн-Бва божiя не въ силахъ удержать отшельника. Но 
чуть р'Вшится овъ, -неnрем-Бвво что-нибудь пом-Бшаетъ: 

или захвораетъ на пути, или вдругъ охота провnдаетъ 

сама собою, или наконецъ просто страшно сд-Блается .. 
Пов-Брьте, что на Аеонt р-Бдкому не приходитъ на 

мt..JСль искушвнiе бi;гства, n бtгутъ очень немногiе. Не 
сила ли это божiя? 

Анатолiй поднялся и nодошелъ къ окну. 

Вы завтра придете иъ об-Бдвi>? спросилЪ онъ. 

Пожал у И приду, а что? 

У насъ завтра похороны: братъ одивъ померъ. 

И будетъ значить rю.ливо, и лишняя сотня поr\· 

ЛОБОВЪ ВЪ день'? 

- Да, будетъ. Отчего жъ не помолиться; посл·Б и 

за насъ молиться будуп •. Счастливецъl прабавилъ онъ 
со вэдохо.мъ:-овъ уже nокончилъ свое д-Бло, достиrъ 

чего желалъ, а когда то мы свое аоковчимъ? Можетъ 
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быть еще много и мпого тру дныхъ годовъ предстоитъ 

ваi\1Ъ впереди! Можетъ быть и на таl\iя искуmенiя 

испытать нридстся! Помоt·и намъ Господи! Отпусти 

скор·Бе гр·.Бхи неt1рощенные! .. . 
Неужели оамъ такъ хоqется умереть? 

А вамъ хочется -Ехать домой, на родину? 

Еще бы! 

Ну и мн-Б тоже. Только моя родина теперь Rt: 

вд-Бсь, а на небt. 3дtсь мнi> нечего искать больше; и 

чtмъ скорtе привоветъ Господь къ себ-Е, тtмъ луqше. 

Трия~ды ударили въ колоколъ . Анатолiй вэдр()Гвулъ 

и вэялъ четки . 

- Поrа. на правило, уже полноtiЬ. Проща"те, другъ 
мой! А мв$ еще nocлt канона нъ духоnюшу сходить 

надо: что-то трудно сегодня. 

А вы такъ и не ляжете спать? 

У cntю выспаться, когда смерть придетъ. 

Будто uы будете спать ва томъ свi>т:В? 

Вы все шутите! Спать будетъ только тtло B'I> 

могил-Б, а душа не спитъ никогда. 

О. Анатолiй удалился. 

Въ сосtднихъ 1\E'JJЫJXЪ послышал са однообразный, 

раRном-Брны" шелсстъ. То отшельниtнf отсчитывали 

узаконенное ч~1сло tюклоновъ утрення.rо прав[)ла. 

• 

( 
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IV. 

ИскУmЕнi.а. 

Разнообразвые виды монашес:кихъ ис:кушевiй и М'hры nринимае
мыя nротивъ нихъ.-Строrость AeoнCI<aro цtломудрiя.-Отсутствiе 
женщинъ и дtтей.-ИI<Овы мученицъ и святыхъ жонъ.-Тяrость 

и сила nлотской брани.-Жевщины, nос'hщавшiя Аеонъ. 

Оторваввые отъ среды родвой и эа~ованвые въ 
условiя жизни подвижвичес~ой, монахи, особенно М()· 

.поды е, долго борются съ разными искушенiям в. На 

Аеов-13 такъ много искушенiй, что самое слово <шсtсу • 
шенiе» вошло между монахами въ nоговорку и состав

ляеТЪ ()дну иэъ особенностей аеонс.каго нарtчiя. Первое 

время. мвt странно было слышать это слово въ такихъ 

разrоворахъ, гдt оно вовсе не .клеится, во потомъ при

слушался и даже самъ иногда в.клеивалъ его въ свои 

рtчи. 

Сидятъ, наnримtръ, монахи на пристани монастыр· 

С~ОЙ И ГЛЯДЯТЪ ВЪ Воду. 

- Гляди-ко, о. Cepriй, рыба-то, искушевiе! 
- Ахъ, искушевiе, с.колько ее nривалило! Вотъ 

.кабы словить, ис.кушенiеl .. 
- Rакъ-же, словишь! nрытr<а больно, искушенiе ... 
Или въ кельt раэговоръ слышится: 

Что, отче, завтра въ трапез-Б у насъ? 

- Бобы, ис.кушевiе. 
- Э.ка вапас'lъ! Хоть бы уtiти .куда, искушевiеl .. 

и т. n. 
Тутъ. вовечно. слово искушепiе nроизносится безъ 

всякаrо смысла-по одной только nривычк-13, но эта 

nривыч.ка nо.кавываетъ, до та.кой степени монахи иногда 

бываютъ чутки .къ себ-13 и .какъ они силвтся во всемъ 

отыскать ис.кущенiя демонскiя. Оно и nонятно. Лишь 
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только пострюi<ется мовахъ в а Аеонiз (а постригается 

онъ, каиъ м:ы видiзли выше, въ большинетв-Б случаевъ 
беасоэаательно), овъ уже и сирен но вiзритъ, что чортъ 
теперь на сторожiз и что этотъ чортъ всiзми силами б у детъ 

стараться сбить его съ пути истивнаго. Вэгр.устнется 
ли новичку-монаху по родив-Б, явится ли недовольство 

чiзмъ нибудь, или проснутся и эаговорятъ въ вемъ 
:юрсюя страсти, монахъ съ ужасомъ приелушивается 

къ этому говору и спрашиваетъ у опытныхъ ста рцевъ~ 

не бiзсы ли это смущаютъ его?-Бtсы ,-отв-Бчаютъ 

ему опытные старцы~ и вотъ молодой монахъ уже 

искушается. 3атiзмъ пойдетъ для него обычнымъ nорsд

комъ цiзлый рядъ искушевiй подобнаго рода, и ходитъ 

овъ цiзлые м-Бсsцы. какъ шальной, со страхомъ разбирая 

малiзйшiя nроявленiв своей натуры; ивой, ошалiзвши, 

въ мистику впадетъ и аахандритъ; другой, болiзе nо

ложительный по своей ватурiз, скоро nр~sдится къ 
этимъ обыденвымъ явленiямъ жиэнВ-аео~кой и рукой 
махнетъ ва нихъ: «гд-h, дескать, намъ -совладать съ 
силой вражеской! и nоЧище насъ были да падали! .. » 
Иной простяиъ-нигилистъ и въ толкъ не воэъметъ сраэу ~ 

что ту'Iъ демоны на :.кюi~домъ шагу, и даже р-Бшаетсл 

сnорить съ монахами. <<Rакой же тутъ бiюъ?-сnраши
ваетъ онъ съ недоумiзнiем:ъ:-мвiз nросто iзсть хочется, 

съ голоду все нутро свело! Вотъ кабы явился онъ самъ 

I<акъ есть, съ рогами да съ хвостомъ, ну я и увидiзлъ 

бы, .... что б-hсъ; а то голодъ эабираетъ меня, а они гово 

рsтъ-б-Бсъ . .. » И долго монахамъ nриходится уреэони · 

вать таную голову, несnособную нъ nовимавiю аеонсной 

догматики. Но есть натуры, которыя во что бы то ви 
стало хотятъ nреодолiзть всiз эти искушенiя демонскis 

и стать выmе ихъ. Съ изумительвою стойкостью и 
самоотвержевiемъ nередiмываютъ они себв и съ каждЫl'ltЪ 

даемъ вырываюТЪ изъ души своей жизненвыв сокровища, 

им-Бл въ виду тiз идеалы подвижничества, которымъ 
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даже Аеонъ дивится. Это большею частiю тiз nыJiиiя, 
rорячiя натуры, (<Оторыхъ не ОС'ганавливэютъ на пути 

викакiя препятствiя, и несчастные бьются <..:ъ этими 

препятстВiями, поr'а хватитъ силы, пока не эасохнутъ 

они, измученные и истощенные до нельзя. 

Bct искушенiв аеонскiя дtлвтся самими монахами 

на два раэрRда: брань мысленную и брань плотскую. 

Нъ первому роду брани относятся развыя сомв1>вiн въ 

догматахъ и правилахъ вtры, недостатокъ смиренiя и 
послушанiя, и развыя видi>нiя (галлюцинацiи), канiя ВО8-

двигаетъ исr~уситсль на отшельника: ко второму - не

довольство пищей, и8нiзженность тiзла, развыя прихо

ти мiрскiя, и, наконецъ, неr.юэможность 8абыть монаху 

о существовавiи жевщинъ на бiзломъ свi>тiз. Съ nер

вымъ родомъ искушенiй мы отчасти уже эвакомы иэъ 

предъидущихъ глаRъ, и nритомъ будемъ встрi>чаться 
съ ними виже,-а теnерь В8rлянемъ на тiз тру дН()СТИ, 

съ какими монах.ъ силится достигнуть nолнаго ц-Бло

мудрlя. 

Отрицаясь отъ мiра и отъ брака, каиъ главной свя

зи съ мiромъ и его поnеченiями, и давая клятву хра

нить свое цi>ломудрiе до гробовой досии, мовахъ устрем

ляетъ всt свои силы на то, чтобы задавить въ себ1> 

естественвыя побуждевiя и уничтожить въ головi> сво· 

ей самую мыGль о женщин-Б, какъ о чемъ-то страш

номъ, демонскомъ. Эта брань едва ли не самая труд

ная на Аеонt и ею-то по ареимуществу старается ис

куситель сбить монаха съ пути истинна го, потому, вt
роятно, что такой методъ легче остальныхъ и чаще все

го у дается. Но зато если кто изъ монах.овъ сможетъ 

побороть и эти искушенiя, тотъ считается совершен

нымЪ мовахомъ, идеаломъ подвижнечества, для котара

го уже не страшны виr~акiя искушевiя. 

«Въ мiрскихъ монастыряхъ спастись трудвiзе, ч-Бмъ 

здiзсь,-говорятъ аеовскiе старцы;- потому что тамъ 
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монахи имi>ютъ постоянное сношенiе съ м1рлнами, всi> 

Мiрсюо соблазны у нихъ на виду, женщины ходятъ 

къ нимъ молиться, и монахъ л8гко можетъ впасть въ 

искушеюе, зато у васъ на Аеов-Б н-Бтъ ничего, что бы 

могло соблазнить монаха: у насъ в-Бтъ жевщинъ.» Д-Бй

ствительно съ Аеона у далевы вс-Б предметы плотскаго 

соблuэна; монахи искренно в-Брятъ въ цi>ломудрiе сво

ей земли и это наружное ц-Бломудрiе привлекаетъ сюда 

иаъ мiрскихъ монастырей многихъ отшельниковъ. 

На Аеон-Б нiпъ женщинъ . Ни одна изъ нихъ не 

им-Бетъ права вступить ва дtвственвые берега мона

шескаrо царства, а если и осм-Блится, то ее беэъ ми

лосердiя выrовятъ монахи обратно. По вtр-Б монашес
rюй, женщивi>s варушившей сватость этого закона, не

медленно отмститъ эа это сила Божiя. Она или умретъ 

на мiютi> престуnленiя, или потоветъ ва обратвомъ пу

ти съ Аеова 

3аконъ о ветерпимости женщины простирается на 

всю гору aeoвCI\JIO. такъ что даже самъ Ага турецкiй 
и его прислуга, живущ1е постоянно въ Rapei> *), не 
см·hютъ жить съ женами и свои гаремы держа1·ъ въ 

город-Б Ериссо, близъ Аеона. Этотъ эаковъ простирает

ел даже на животныхъ, принужденныхъ жить съ мо

нахамь: они тоже разлучены съ своими сuмками, тоже 

соблюдаютъ строгое цtломудрiе. Вы во встр·Бтите здtсь 
ни овцы, ни ослицы, ни КОШ(.(И, ни 1rурицы, чтобы и 

эти представительвицы нре•~расваго uола не могли на

поминать монаху о женщин·!:;, Сnятогорецъ ваоисuлъ 

даже, что <<IJO пов·Брью npocтOI'O народа, самыя вташ

[Ш не выотъ эдiюь rн-Бадъ и не вы1.юдятъ птенцоuъ, но 

одивоtю, какъ и монахи, растос~Совывают-ь жизнь свою, 

временно только оставляя Аеовъ и улетая въ далекiя 

*) Карел небольшой rородокъ въ центр'h rоры,-столица аеон

скаrо царства. 
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ваморскiя rвi>эдышки *). » Это, конечно, хвачево че

реэчуръ широко, и ва Аеовiз множество nтичьихЪ 

rвiзэдъ, во въ варод-Б дiзйствительво есть стариввое по

вiзрье, что ни одна самка но можетъ жить эдiзсь, и да

же самъ nресловутый ui>шеходецъ вашъ, Барскiй, обо

шедшiй въ 1745 году всi> святыни аеовсюя, оuисы

ваетъ, какъ онъ, встрi>тивъ эдiзсь неожиданно дикихъ 

коэъ, принялъ ихъ э:оt духовъ нечистыхЪ, вi>ря, что 

коза, даже дикая. не можетъ существовать ва Аеовi>. 

Мвi> самому приходилось слышать, какъ досадовали нiз· 
которые монахи, что на веnриступвыхъ твердывяхъ го

ры все еще водатся дикiя ковы и кабаны съ самками, 

и поnадаясь иногда на встрilчу отшельвиr~амъ, тiзмъ 

вредятъ ихъ сnасевiю .. . Только крысы одвil, да насi>

комыя могутъ беаnрепнтствевво плодиться на Аеовi>: 

имъ никто не мi>шаетъ. 

МальчиковЪ запрещено приводить на св . гору. Въ 
нilкоторыхъ штатвыхъ моваС'l'ыряхъ опытвые старцы 

берутъ къ ceбil малъчиковъ-сиротъ для воспитавiя, во 
это допускается въ вид-Б исключевiя, «акъ д-Бло, им-Бю

щее благотворительную цi>лъ. Соросятъ, можетъ быть, 

къ чему такая строгость? А nотому, что мальчики по 

миловидности и св-Бжести лица напоминаютЪ монаху о .. 
жевщивi>, и такимъ обравомъ ведутъ его къ искушо-

вiю. Впрочемъ это правило nреимущественно [~асается 

только общежительныхЪ монастырей и вiзкоторыхъ вы

соковравственныхъ аатворвиковъ. 

Юноша, привявшiй пострижевiе въ общежительномЪ 
мовастырil, llO уставу не МОЖеТЪ оставаться СЪ братiею, 

•) Изд. lll, часть I. отр. 95. Прi-hзжавшiе на Аеонъ поклон

пики не мало изумлялись, к01·да пос·Ьщали !{елью святоrорца.. \ Овъ 
жилъ не далеко отъ Руссин:а, въ отд-hльной кмь·h). Эта келья 

вруrомъ была залiюлена гн·hздами ласточекъ. Святоrорецъ въ оn
равданiе себя rоворип, что ласточви прилетiыи посл'Ь изданiл ero 
nисеиъ. 
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если не им-hетъ бороды и усовъ. Его обыкновенно по
сылаютЪ кул.а-нибудъ въ отдi>лъную келью, и тамъ овъ 

остается до тi>хъ nоръ, пока не обростетъ бородою. 
Но это еще не все. Чтобы удалить nсякую воамож

ность rр-Бховыхъ помысловъ и устранить все, что мо

жетъ соблазнить зрtнiе, - ~tоваху строго uоспрещево 

вид-Бть свое собственное обнаженное тtло. Поэтому-то 

на Аеов-Б н-Бтъ ни одной бани, монахъ ве им-Бетъ права 
дэже купаться въ мор-Б и никогда не перемtняетъ бtлья 

своего, а если и перем·.Бняетъ, то ночью, nъ потьмахъ 

и какъ мо>нво рtя<е, чтобы и тутъ гр·Бхомъ не уви

дiпь наготы своей. Этотъ эаковъ обязателенЪ для l!Cero 
Аеона и даже для приходящихЪ понлонниr,овъ. Поклон

никамЪ въ кельахъ позволено раэд·\;ватьсл какъ имъ 

угодно, но передъ монахами нельзя, и nотому, если имъ 

придетъ охота купатьсs, то они для этого выбираютъ 

самое безлюдное прибрежье моря, подальше отъ мона

стыреt1 и большихъ доро1·ъ, боясь, чтобы ихъ не зам·.lз

тилъ ни одинъ мовашескiй глаэъ. При мв-Б прitхалъ 

на Аеовъ одинъ сiятельвый покловникъ, y'JJce старикъ, 
который им-Блъ обыквовенiе L\аждое утро обливаться 

холодною водою . Ему сказали. что этого обливаньн 

Эlli>cь дtлатn нельзя; старю<Ъ конечно заупрямился, и 

монахи должны были разр·.Вшить ему исполненiе этого 

обряда uъ номват-Б. И I<аждое утро н:омва·1а заливалась 
водою, хлопоты чреэъ это увеличились втрое, но зато 

ниr<то иаъ монаховъ не видалъ сiятельвоti наготы, кром·Б 

врислул<вика, вполн-Б застрахованнаго отъ искушевiй. 

Иконы мученицЪ и преподобныхъ матерей пишутел 

На AeoiJiз ВЪ СтрОГОИЪ ИКОНОПИСНОМЪ СТИЛi>, таКЪ ЧТО 
глаэъ rJe можетъ остановиться на таr<ой икон-Б и оты

скать въ ней что-нибудь мiрское, житсйсное . Но слу

чается, что ваши блnгочестивые жертвователи присы

лаютъ иэъ Россiи на Аеовъ иконы современваго, ху

дожествевнаrо стиля, такiя иконы, ва которыя слишкомъ 
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можно эаJUОбоваться. Монахи, получивъ эти жертвы, не 
эваютъ, что дiмать съ ними. и большею частью ков
чаютъ тi>мъ, что просатъ доморощенныхЪ иковопис
цевъ переиравить ихъ на аеонскiй маверъ-«чтобы гла
замъ было не эаэорво. » Такая икона, по аеонскому 
опыту, очень раэвлекаетъ моля щагося, услаждаетъ его 

чувства и даже можетъ навести на грiюJвыя мысли. 
При мв~ прислали въ одинъ иэъ русскихъ скитовъ на 
Аеов~ нiюколько иконъ академической работы, гд~ 
между прочимъ была иэображена Богоматерь красоты 
веобыквовенвой, въ роскошной одежд-Б и съ полуобна
женною грудью. Собрались старцы сквтскiе къ этимъ 
иконамъ. Н·hкоторые иэъ вихъ только взглянули да сей
часъ и аоспtшили уйдти, ос-Еняясь крестнымъ эваме
нiемъ; остальвые долго толковали, чтобы сдtлать съ 
такимъ соблаэвомъ, и р-Ешили оставить nока иконы въ 
церкви, ТОЛЬКО ЛИЦОМЪ не КЪ народу, а КЪ стi;вi>. ГодЪ 

спустя я видtлъ ихъ все въ томъ же аоложенiи, ' въ углу. 
Вtроятво они и теперь еще стоятъ т<1къ, иъ горю и по
срамленiю нашихъ жсртвоватtJлей, а можетъ быть ихъ 
давно уже стэщили вь би6лiотеку сюпскую. 110дъ вtч
выс эитворы, чтобы и духу-то ихъ не было ... 

Htкo·r орые кС'лiоты *). вi>роятно знатоки искусстRа, 
скупаютъ uодобныл иконы и часто по долгу загляды
ваются на нихъ. Но и тамъ эти вконы постоянно эав-Б
wавы раэнымъ тряuьемъ, или рясами монашескими, что

бы ихъ ве могли видtть постороннiе иноки . 

Вотъ каная строгая обстановка окружаетъ монаха 
aeoнci<aro, какими крi>акими ст~вами ограждена его 

ц-Бломудревная нравственность отъ соблазна! Rаэалось 
бы, что при та1<ихъ условiяхъ спастись легко; ч1>мъ же 
еще искушаться'? Всяиая воэможиость t·p·l>xa плотскаго 

•1 Келiоты-жители отдiмьныхъ келiй. См. c;r'hд. rJJa.вy. 
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устранена, и монаху открыта широкая дорога прямо въ 

царство небесное... Такъ кажется съ первага взгляда, 

но не то выходитъ на самомъ дi>л Б. 3д·Бсь устранены всi; 

видимые предметы соблазна, во въ оолвой эависимо~ти 

отъ воли монашеской осталась его мысль и воображе

нiе, и этихъ соблаэновъ не въ силахъ заковать и уни

чтожить никаной уставъ. 

Самая строгость устава аеонсиаго по этому предме
ту uокаэываетъ, до Rаиой степени можетъ быть ще«от

ливо воображевiе, f{Оторому не даютъ nростара и сво

боды. Вi>дь не сраэу же сложился тэr{ОЙ уставъ: вi>

роятно постепенно приходилось вырывать иэъ обста

ношш окружающей монаха то одни, то другiе предме
ты, напоминающiе ему о жиэни nрироды; пришлось и 

3вtрей лишить вхъ самокь, и все таки тысячи иску

шенiй остались внi> силы устава, и отъ нихъ можетъ 

спастись монахъ только силою собственной воли. Нt

«оторые отше.llЬНИRи уже сами сознаются, что чi>мъ 

строже уставъ, т-Бмъ больше гр-Бха; и чi>~fъ старатель

н13е устранаетъ видимые по1юды иъ соблазну, т-Бмъ 
сильв-Бе воэниt{аетъ онъ уже иэъ глубивы натуры че

ловtческоИ, - тiшъ бол·l;е, что въ пустын·Б Фантаэiя 

слиu1комъ чутка, и довольно мнл-Бйшаrо u<.:лнблевiя воли, 

чтобы привести ее въ движевiе. 

Отсутствiе жевщивъ тяжелымЪ гветомъ ложится на 

весь бытъ аеонскихъ отшельниrщвъ, отражается на всей 

ихъ дiттельвости, томитъ илъ соu·sсть, ожесточаетъ на 

самихъ себ>i и ва вР-сп мiръ. Женщина для монаха

са мое неотступное и навязчивое видi>въе. Мысль о жев

щинi:; носится, r'ажется, въ самомъ воэд,vхt, Оiо;ружаю

ще~JЪ отшельника, о пей напоминаетЪ самая природа, 

каждый JJучъ вссевняru солнца, каждый сuистъ о ере

летной пташпи .. . Мечется и молится мовахъ, читаетъ 

развыя эаклинанья 1 во вi>тъ ему облегченъя, и вотъ 

онъ силится притуnить свою Фавтаэiю, извуряетъ себя 
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постами в работами, спитъ на битыхъ камняхЪ 
или Iюлючихъ растенiяхъ, чтобы этими болям:и отучить 
свою плоть отъ эапрещснныхъ потребностей, нu непо
корная плоть не унимается. Измученный, ивнуренвыU, 
овъ старается очернить образъ женщины въ своемъ 
воображевiи, воспоминаетъ ея непривлекатедьныя сто
роны, бранитъ и проюшнаетъ ее страшвьп.ш проклятья· 
ми. Въ своихъ вид-Бвiяхъ жевщивы монахъ видитъ 
Фактъ веестественныU; овъ в-Бритъ, что эту брань 
воздвигаетЪ на него сила демонская, •1тобы лишить его 
эаrробааrо счастьн,-и вотъ въ повятiяхъ его женщина 
является орудiемъ дьявола, источникомЪ зла на земл-Б ... 
Словомъ, вигдt не приходилось мв·в слышать столыю 
проклятiй жевщивамъ какъ на Aeoпil, среди тамошпихъ 
отшельниковъ. 

- Не легко и въ пустыв-Б сохранить цiмомудрiе! 
говорилъ мнt монахъ, сосi>дъ мой, въ минуту откро
вевности .-Тtло у многихъ остается въ чистотt, но за 
то является распутсrво мыслей, а это распутство су
шитъ человi>ка еще бьн.:трtе, чi>м.ъ развратъ мiрской ... 
Вtдь вы не можете ссб·.В представить т·Jзхъ мукъ, какiя 
воэдви1'СlО1'Ъ на васъ дышолъ вид1шiемъ блудвымъ. Иной 
раэъ Фантаэiн до того разыграется, что не уймешь ее 
ни кресто.мъ, ни молитвой. Демонъ рисуетъ цtлы" рядъ 
картивъ одна другой соблаэнительв-Бе~ uрипоминаются 
вс-Б мiрскiя связи съ жснщинама и по какъ укоръ со
вiюти, а какъ завлекательное что-то,- духъ усла>к · 
дается этими картивамu. Двемъ ходишь самъ не своU, 
ночью т'В же видisвiя, молиться станешь~ такъ и во время 
молитвы и въ церкви даже не отстаетъ лукавьйi. По
вtрьте, иногда до того искушаешься, что если братъ 
войдетъ въ иелъю, то и онъ представляется въ наrотt 
своей, въ походкt и движенiяхъ всей братiи видится толь
ко одна nлоть и nохот·Ьнье... Отвратительно станетъ 
ваковецъ, не эваешь куда дtватьсв отъ этихъ видiJвitt, 
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голова кружится, умъ тупtетъ, ничего дtлать не хо

чется, а совiзсть воniетъ пуще nрежвяго; просишь 
смерти у Бога, и въ то же время страшно умереть въ 

такое время,- словомъ это какое-то безумное состоянiе, 

начало адскоМ каани аа гр-Бхи плотсi\iе . .. И такъ иной 
раэъ бьешься по цiзлымъ ведtлямъ, nока ваконецъ Гос

nодь не пошлетъ облеrченiа. Одно утi>шаетъ въ подоб

ныхъ случаяхъ, воспоминаешь: что всt отцы святые 

тсрпi>ли такiя муки да спаслись же. Прочтите любое 

жианеописавiе древвихъ nодвижниковъ, и вы сами уви

дите, что большая часть ихъ подвиговъ уходила на 
борьбу съ плотiю, а между т-Бмъ святыми вышли ... 

- Ч-Бмъ же отдtлаться можно отъ танихъ искуше

вiй? сuрашивалъ я. 
- Однимъ только терпtвьемъ. Они временемъ nо

являются, а потомъ и пропадаютъ сами. Свыше силъ 

Господь не даетъ искушевiй. 

Греки и вообще южные жители, по страстности своей 

натуры, особенно боятся подобвыхъ иСI,ушенi", потому 

что длянихъ эти искушенiя слишкомъ тю.келы. Тоже мож

но снаэать про руссюахъ баръ въ рясахъ и вообще особъ 
романическаrо свойства. привыкшихъ смотрtть на жен
щину, накъ на лакомство. Эти люди, no ихъ собствен
ному приэванiю, nри малtйшемъ воспомf1нанiи о жев
щивt, nри одномъ даже имени жевскомъ, проиэнесен

вомъ случайно, или прочи1·аввомъ въ книгt, чувствуютъ 

уже нервное nотрясснil), и ис.кушаются. Ихъ такимъ 

ОбраЗОМЪ самое ИМЯ ЖеНЩИН?J ВВОДИТЪ ВЪ rpi3xъ И му
ЧИТЪ щекотливую сов-Бсть. :Конечно, къ такой чуткости 

совi>сти прiучаютъ монаха nрежде всего cтporie толки 
духовниновъ о вi>чномъ nвиманiи къ самому себt и борьб-Б 
съсилой демонской,эатtмъ--чтевiе о подвигахъ древнихъ 

отmельниi\овъ и желанiе nодражать имъ, и наковецъ 

самая строгость мовастырсиихъ уставовъ. Въ общежи
тельвыхъ мовастыряхъ строгость уставовъ доведена до 

4. 



;'./' .. ·; ~-..}~ 11 ... ' , 

. ' ~·.f ~ ':'· ~ с.<·~( -50 
J r -~ ~·' .. : 'J~ t: ' ;"("'! ~ .: ;\ '\ 1',)\ 
. ~4 1 ~ 

,~Шо~.\.~1~~<~ сны монашескiе вмi>няются въ вину мо · 
нахjИ вЪ нихъ онъ долженъ каяться духовнику. Если ка
кой-нибудь соблазнительныti совъ nриенител монаху въ 

ночь передъ nричастiемъ *), то его лишаютъ првчастiя 
какъ недостойнаrо, точно онъ волевъ въ снахъ свовхъ. 

Поэтому монахи, въ ночь передъ причастiемъ, боятся да
же на минуту закрыть глаза, тi>мъ болi>е, что по ихъ сло

вамъ врагъ особенно силен~ въ эту ночь. Такое пра

вило всею тяжестью ложится на чередвыхъ 1еромоваховъ, 

которымъ, во ивбi>жавiе совнаго соблазна, приходит

ся проевживать беэъ сна по вtскольку ночей сряду. 

Поел$ этого не удивительно, что вtкоторые иэъ вихъ 

до того простираютЪ свое цi>ломудрiе, что не помиваютъ 

женщинъ даже эа проскомидiей и во время службъ 

церi,овныхъ, хотя имъ за это платятся деньги **). 
Всi>хъ счастливоБе въ этомъ отношевiи русскiе про

столюдивы, которые и на Аеонi> могутъ съ спокойною 

совi>стью толковать о бабахъ и посмi>иваться вадъ ихъ 

продi>лками. Наши простолюдивы и въ Мlp'h съ бабой 

за nавибрата, у нихъ вtтъ той романтичности восnи

тавiя и тi>хъ утонченныхЪ, пикавтныхъ отношевiй къ 
женщин$, какiл существуютъ въ такъ вавываемыхъ 

образованныхЪ кружкахъ,-ихъ отношевiя прямi>е и 

проще, а nотому и воспоминанiе о жевщивt меньше 

вредитъ спасенiю ихъ на Аеонt. 

Вотъ безотрадвал картива nлотской брани, которую 

должевъ nреодолi>ть монахъ, строго исполвяющiй долrъ 

свой. Не всякiй, конечно, сможетъ успi>шво пройти по 

такой дорог-Б, и большинство, услаждаясь сладостраст-

*) Большинство аеонскихъ монаховъ причащает<·я св. таинъ 

одинъ разъ въ нед'hлю, DO воскресеньямъ. Схимники еще чаще. 

••) Rъ нiщоторыхъ монастыряхъ :монахи, рtшаясь молиться за 
церRоввыми службами о здравiи нан:еrо царственнаго дома, вы
черRиваютъ nри этомъ изъ .ыеrо вс'h женсRiя имена. 
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вымв ввд-hвьямв, по слабости натуры, впадаеть въ rpiJ_rь 
блудный... Духоввики вооружаются противъ таюtхъ 

слабостей сильными и грозными наставленiями и иэну
ряютъ оэдшихъ эоитииiяии, но эти эпитимiи тоже ве 
ucerдa д·Ыiствуютъ. Н·Iшоторые, особевво молодыР. мо
нахи, истощивъ вс-h силы nъ борьбi> съ олотiю, вако
вецъ опадаютъ въ полное отчаянье: ТР,рпtвiе пропадаетъ, 
совtты духовниковъ теряютъ свою силу, на братiю 
смотрtть становиТ'ся тяжело, и тутъ-то конечно во всей 

свое~ сид-h является страшное на Аеовt искушенiе 
бrыства. Тутъ уже вооросъ жизни и смерти: быть и.1и 
не быть въ раю? .. Нто на сквозь uроuитанъ воэдухомъ 
Аеоншшмъ, тотъ спохватится, и съ ужасомъ отгоняя 

мысль о б-hrствt, проситъ запереть себя куда-вибу дь, 
и щнанимаетсл съ больwимъ рвенiемъ изнурять себя; но 
друго~, болiзе слабый, не выдержитъ соf5л<~эва-и мах
нстъ pyкoi:i на всt uод1н1rи. Грi>шны~. но милы~ сердцу 
мiръ, представится ему во все~ заманчивой nрелести, 
жажда жизни пробьется наружу и, оослiз дo.1raro ко.'lе
бинiя, овъ объявлястъ старцамъ, что же.1астъ nокинуть 
iayc·1 ыни аеовскiя. Старцы ве сразу вьшуствтъ его, 
и несчастны~ должснъ еще выслушать дливвый рядъ 

пропоо·Ьдсй и уrрозъ, имilющихъ при't'яэавiе затронуть 
е1·о сов·l;сть; старцы пугаютъ его проклятiемъ неба и 
страхомъ су да Божiн, uрсдС[tаЭываютъ вiзчЕ:Jыв болiзэви 
и несчастiя, д·l>лаютъ заюiИванiя надъ вечистымъ ду
хомъ, засtвwимъ nъ душу монашескую. но JН:Iдfl, что 

ничто не дi>йствуетъ, выдаютъ монаху паспортъ и тuтъ 
б·.hжитъ, наоутствуемый nсеобщими сожилi>нiями и 
проклятiями. Такой бtглецъ, особенно если овъ схим
НИL{Ъ, считается на Aeuвt добычею дьявола,-за него 
и молиться ве всякiri рtшится . 3амtчательно, что эти 
бiJrJJeцы лишь то.nьр;о вырвутся изъ оодъ устава аеов
ск:но, сейчасъ же бросаются во вся тяжкая, Т()ЧВО 
стараясь вознаградить собн эа долrШ. постъ; иной до 

.... 
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того раскутится, что и расу по боку махветъ,-а де

монъ, новечно, торжествуетъ. При мнi> бilжали три 

монаха. Одинъ иэъ нихъ, накъ слышно, совсtмъ спился 

и угодвлъ даже въ острогъ, другой женился, а третiй 

мрнулся было на Аеонъ, думая примириться съ пусты

ней, но, поживъ немного вдiюь, убtжалъ снова и уже 

не воэвра щался. 

Искушенiя аеонскiя, по части жененаго пола, осо

бенно уевлились съ тilхъ поръ, накъ къ берегамъ св. 

горы стали приставать пароходы *). Еще въ то еремя, 
I{Orдa впервые пронесся слухъ, что на Аеовъ будутъ 

-Бвдить пароходы, монахи пришли въ ужасъ и стали 

не на шутку опасаться ва нарушевiе ·дi>вствевности 

горы. Опасенiн ихъ сбылись. Дilло въ Т()МЪ, что на 

nароходахъ вмiютil съ поклонпиками подъi>вжаютъ къ 

Аеову женщины, и хотя ихъ не вьшускаютъ на берегъ, 

во все-таки oвil слишномъ близки нъ этому берегу и 
иаъ монастыря можно ихъ видilть. Толпы нашихъ хо. 

жалокъ, отправляющихся въ Iерусалимъ солувскимъ 

nутемЪ, НИJ\аi<Ъ не МОГУТЪ ВЗЯТЬ ВЪ ТОЛКЪ, ЧТО ИХЪ 

боятся монахи и всячески выражаютъ желавiе покло

ниться мi>стной святывil. «Батюшки! голубчики!-нри

чатъ онt во всю мочь, столпившись на параходной па

лубt,-дайте хоть землицы-то аеонской на память! 

Прищлите четочекъ, родные! .. » и т. п. Монахи nри

елушиваются нъ этимъ крикамъ и не знаютъ куда 

д-Бваться отъ искушевiИ ... Ивой раэъ бабы долго стоятъ 
въ виду монастыря, молятся, приходятъ въ умиленiе и 

ваковецъ затягиваюТЪ визгливыми голосами: «аодъ твою 

•) Пароходы Русс. Общ. Пароходства и торговли въ оnисывае
мое мною время еженед-Ельно останавливались на н-Есколько часовъ 

у nристани Руссю{а. Въ настоящее времfl эти рейсы nрекращены. 
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милость,» или: «О! всеаiзтая мати! »-И зазвучитъ визгъ 

бабiй вадъ пустынными холмами Аеова, самыti воздухъ 

отравляется искушенiемъ и въ страхiз молятся отшель

ВИlШ, убi>гая ВЪ глубь СВОИХЪ келiй •.• 
Rpoмt этихъ случаевъ, нарушающихЪ тишину аус

ты!iваго Аеона, бываютъ еще дpyrie, исключительвые 
случаи, которые не леrко обходятся м:·Бствой братiи. 

]dвt особепво памятенЪ одинъ такой случай, да и на 

Аеонt, я думаю, еще многiя помнятъ его. Съ паро
хода, вмtстt съ прочими поклонвиками, сошла па бе

регЪ Руссика п: жена капитана пароходнаго, женщина 

молодая и красивая. Одtтая очень ЭФФектно и окружен

ная толпою оФицеровъ, она весело подошла къ монас

тырскимЪ воротамъ. Ужаснулись монахи, увидtвъ эту 

гостью; столnившись у воротъ и пропустивъ нiю~л~ко 
покловвиковъ, они съ угрозами захлопнули эти ворQта_ 
nередъ самымъ восомъ красавFщы. Му;нъ ея, ковечао, 

.разсердился, обtщалъ жаловаться, во ему сказали, что 

уставъ аеонскiй извtстенъ всему свtту, что даже тур1ш 

nодчиняются ему, и капитавъ долженъ былъ притихнуть. 

Дама тоже обидtлась такимъ нев'l>Жливымъ п рiемомъ и, 

на зло монахамЪ, рtшилась nрогуляться по берегамъ 

Руосвка. Подъ руку съ какимъ-то ФрантомЪ, она обошла 

кругомъ всего монастыря, осв·Бжилась аеонскою водою, 

варnала цвtтовъ и потомъ сtла отдыхать противъ воротъ 

монастыр01шхъ, лорвируn встрiзчныхъ монаховъ. 

«Искушевiе! искушевiеl .. » провеслось изъ конца 
въ ковецъ no монастырю; отшельники вэволвоuались; 

волвенiе и ожесточенiе было такъ велико, что мвогiе 
взялись за камни и начальству сrоило не мало труда 

успокоить и разогнать братiю. Дама вiзроятно слышала 

весь этотъ шумъ, но 1'16 сошла съ мiзста, и дождавшись 

своей компанiи, такъ же спокойно у)J.али.'Iась на паро

ходъ. Пароходъ уiзхалъ, но т'hмъ дtло не кончилось. 

Демонъ соблазна совершенно овладiзлъ отшельниками, 
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между ними появились раздоры, и ноНкоторые поел-Б 

этого совс-Бмъ не могли ужиться nъ Русевк-Б и удали

..аись въ пустыню. Оставшiеся долrо испытывали вс-Б 

муки плотской брани, которой немогли побороть ни 

крестомъ, ни молитвой ... 
В-Бсть объ этомъ ороисшествiи быстро раэнеслась 

по монастырямъ, скитамъ и кельямъ горы и весь Аеонъ 

счелъ себя оскорбленнымЪ въ лицt Руссика. Bct р-Б
шили, что это дtло не пройдетъ даромъ, что если Богъ 

попустилЪ женщин-Б осквернить своимъ посtщеньемъ 

гору, то это вс.u-Бдствiе грtховъ мовашескихъ, и потому 

ждали новой кары. Rapa не оамедлила явиться. Вскорt 
nоел-Б этого случая, на Аеов-Б, было сильное эемлетря
севiе, отъ котораrо болtе всtхъ пострадалъ монастырь 

русскiй . Тогда вс·в единогласно uроговорили, что это 

гнtвъ божiй иараетъ Руссикъ за то, что онъ, 'иэъ 
видовъ корыстолюбивыхЪ, орiютилъ у себя мiрскiе па

роходы. Окончательно монахи усоокоились только тогда, 

когда Богъ послалъ проливной дождь и такимъ обраэомъ 

смылъ nятно беэчестья съ цtломудреннаго Аеона, уни

чтоживЪ самые сл-Бды женщины, осквернившей святыню. 

3наетъ ли эта особа, сколько тяжела го горя и слеэъ 

доставила она бtднымъ отшельникамЪ своимъ пооi>ще

нiемъ Аеона? 3в:аетъ ли она, сколько ругани и искрев
вихъ ороклятiй nало на ея безвинную голову? Если не 
энаетъ , такъ пусть лучше и не энаетъ . . 

Другой случай подобнаго рода былъ при мнt у 

монастыря Дiонисiатскаrо. Недале1ю отъ этого монастыря 

nристалъ англiйскiй пароходъ, и -кэr-юй-то лордъ съ 

своею суnругою ввдуиали ори этомъ прогуляться по 

берегу. Монахи, давно слiщившiе за движенiями паро· 

хода , встрi>тили непрошенныхЪ гостей съ камнями и 

дубинами въ ру.Rахъ и едва не nоколотили ихъ. Поел-Б 

та1юго недружелюбнаго npieмa лордъ и леди посni>шили 

с-корtе убраться, а въ монастыр-Б по этому случаю 
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пtла благодарственный молебенъ за скорое изгванiе 
женщины. :Къ общей радоста монаховъ череэъ вtсколько 

Аней на Аеонъ пришла вtсть, что этотъ пароходъ гдt-то 

разбился и леди по вс-Бмъ в-Броятностамъ потонула. 

Тутъ монахи ясно увидtли перстъ Божiй. 
Наконецъ третiй случай былъ въ пристани ДаФньi. 

Въ этой пристани однажды ночью взорвало судно сь 

грузомъ порох:а и вэрывъ былъ таr<ъ силепъ, что отъ 

16-ти человtкъ, ночеваuшихъ на суднt, на другой день 

нашли въ разных:ъ мtсrахъ тольк() двt рук11 и ногу. 

По какому-то странному случаю отъ этого взрыва 
уцtлtла одна десятилtтвяя дtвочка, которую выбросило 
живую, хотя и раненную близь монастыря Rсиропотам

скаго. Монахи, конечно, узнали объ этомъ происmе 

ствiи и увидtли въ немъ новое ухищренiе демонское. 
Послt долгаго совtщанiя, они nыбрали одного преста
рtлаго монаха и поручили ему вы.сечить дtвочку . Не 

знаю, чtмъ лечилъ ее монахъ, только дtвочка въ тотъ 

же день умерла. Трупъ ее сбыли на проходящее мiр
ское судно, и самая память о нet:i сохранилась м:ожетъ 

быть на нtсколько дней только въ вообрашевiи исl~у
mающихся. А между тtмъ она единств~вная шенщива, 

которой приruлось умереть въ царствt монашеQкомъ, 

на строго цtлому дренномъ Аеонt . 

Подобныя произшествiя р-Бэiю пробуждаютъ страсти 

аеонскiя и ясно энаrю~нпъ насъ съ тtмъ жестокимъ 

воээрtнiемъ на женщину, какое имtютъ мtстные мо

нахи. Въ остальное вре.\fя Аеонъ сохраняетъ наружное 

спокоt:iствiе и. тишину; борьба съ плотiю nроходитъ 
внутреннимЪ путемъ, вmaiturь, и рtдкiй nодмi>титъ тt 
боли и скорби, съ какою теqетъ nустынная жизнь от

шельника. Было бы несправедJiиво nилить монахооъ за 

ожесточевiе и неuривtтлавость къ жевщинамъ. Оно есте
ственно. :Къ этому побуждаетъ монаха простое чувство 

самосохраневiя: онъ боится эа самаrо себя и за свое 
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загробное счастье, боится т-Бхъ мучительныхЪ искуше
вiU:, какiв можетъ возбудить въ немъ одно воспоминанiе 

о женщинi> и вотъ онъ ненавидиТЪ ее всеМ: душою, и 

даже при случаi> готовъ повредить eU:. Кого же винить 

въ этомъ~ Природу ли~ силу ли демонскую, враждеб

ную монашеству, или что другое'? .. Не знаю, читатель ... 

v. 
ПУСТЫ:ННИltИ. 

С'l-арцы-I<елiоты и ихъ учениi<и .-Порядокъ келейной жизни.-I\а
ливиты.-Гробничные отшельники.- Скиты и ихъ устааы.-Пе

щерники.-Странники.-Юродивые. 

«Отреченiе отъ своеМ: воли- ni>рвы~ путь къ небуl 
Послушавiе паче поста и молитвы!» - Такъ говорлтъ 

старцы общежительныхЪ монастыреМ: nъ назиданiе по · 
стригающимсв, чтобы заставить ихъ отказаться отъ 

свободы и подчинитьсв во всемъ nроизволу иrуменовъ 

и духовниковъ. Большинство - русских'Ь пришельцевъ 

спокоU:но выслушиваеТЪ эти рtчи и довольно легtю свы

кается съ безотвtтностью предъ чужой властью. Но для 

мtстныхъ жителей такое рабство во имв Христа не 
легко и не всякiй: сможетъ его вынести . . Иной nостри

женецЪ, привыкшiU: къ полноМ: самостовтельности въ 

мipi>, никакъ не можетъ свыкнуться съ строгимъ ФОр

мализмомЪ монастырскаго устава: то пища ему не нра

витсв, то духовникъ слишкомъ строгъ, то келья тtсна, 

и хотtлось бы ему спасаться какъ и остальная братiв 

спасается, да силъ не хватаетъ ... И вотъ онъ nожи
ветЪ вi>сколько времени среди разныхъ искушенiU:, все

таки усоливаась приноровиться къ общему складу бра

тiи, во потомъ покидаетъ киновiю и идетъ по Аеону 
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искать другаго м.:Ьста, гд.:Ь бы удобщье было спасаться. 
Если таной монахъ им.:Ьетъ деньги, то обойдя всю 

гору и ознакомившись съ уставами раэныхъ монасты

рей, онъ обыкновенно нончаетъ т.:Ьмъ, что нанимаетъ 

у накой-вибудь обители к;ючонъ земли и строитъ себt 

на вемъ отдrмьпую fre.4ыo, то есть цtлый домъ съ при

личнымъ пом.:Ьщенiемъ въ нtсколько номнатъ и даже съ 

отд.:Ьльвою церковью, если хватитъ на это капитала. 
При кель.:Ь овъ разводитъ огороды, виноградники и дру

гiе хоэяйскiе затtи, и такимъ образомъ д.:Ьлается аеов
скимъ помi>~иномъ . Им.:Ья надобность въ рабочихъ ру

кахъ, такой пом.:Ьщикъ-келiотъ приглашаетъ К'Ь себt на 

ке.4ью вtско.зькихъ б·Бдвяковъ-монаховъ, таиъ же иакъ 

и онъ недовольвых:ъ труднос.тью монастырской жизни, 

нормитъ и поитъ ихъ на свой счетъ и за это обяэы

ваетъ ихъ отплачивать ему работой. Приглашеиные ко

вечно рады такому прiюту, и об-Б стороны вачиваютъ 

съобща спасаться, вполн-Б довольные другъ другомъ. 

Надо при этомъ эамi>тить, что приглашенвые, рtmаясь 
жить въ чужой кельi>, в·lюколько подчинены волt хо

зяина и почитаюТЪ его своимъ старце.м.'l), - хотя бы 

этотъ старецъ по лiзтамъ былъ моложе остальвой бра

тiи, а сами считаются его учепитсами. Старецъ им.:Ьетъ 

право назначать своимъ ученикамЪ развыя работы и 

nослуmанiя, и даже дi>лается ихъ ваставникомъ и утi>

mителемъ въ случа·Б раэвыхъ искуmевiй. Такое под

чиневiе неизбiзжво на Аеов-Б, гдi> бi>днякъ осужденъ 
на вi>чное послушанiе. Впрочемъ власти старца учени

ки подчиняются очень охотно, и каждый старается С'му 

угодить и заслужить его распол()женiе, чтобы старецъ· 
при смерти не обидi>лъ 1tаС-4rьдство.м.?>. Тутъ въ келей· 

выя отношевiя братiи входитъ уже новый элементъ
расчетъ девежныt:t. 

Такихъ келiй на Аеов-Б бод-Бе восьми-сотъ, и вciJ 
онt находятся въ зависимости отъ тtхъ мов~тырей, 
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на чьей эемл-h пос'l·роевы. Обыкновенно келья, посту

пивъ по смерти перваr() хозяина въ в-hчвую собствен

ность монастыря, (JОТомъ отдается въ наймы ва усло

вiяхъ, по ковтракту, и за вьшолненiемъ этихъ ycлoвiii 

строго ваблюдаюТЪ монастырскiя власти. По истечевiи 

срока ковтракта между монастыремЪ и хоэоиномъ кельи 

происходитъ новая переторжка, которая часто ковчает

ся т-hмЪ, что орежвяго хозяина выгоняютъ изъ кельи, 

а на мtсто его сажаютъ новаго, бол'hе бnraтaro. Сло

воиъ тутъ бываеn множество мелкихъ интриrъ и тяжбъ, 

неизб'hжныхъ при девежныхъ сд·Блкахъ. • 
Кажды!:t старецъ держитъ при себв обыкновенно on 

трехъ до пяти учениковъ, а въ вtкоторыхъ кельяхъ 

число ихъ доходитЪ до десяти, смотря по тому, какова 

келья и каковъ хозяинъ. Во всtхъ подобныхъ кельахъ 

хотя и соблюдаются многiи мовастырскiя ФОрмально

сти, во все таки въ нихъ преобладаетъ оттtнокъ семей· 

наго, домовитаго склада, видна печать мipcEtaro труда и 

мiрскихъ оооечевiй. Утромъ реiвО келiоты собираются 

въ свои домашвiя церкви *), rдt одивъ изъ брuтiи на 

скорую руку прочитываетЪ вслухъ утреню и часы, и 

затtмъ, съ восходомъ солнца, всt расходятся на рабо

ту къ огородамъ и вивоградвикам:ъ. Потомъ обtдаютъ 

всi3 вмtстН въ сласть или въ проrолодь, смотря по Itа

питаламъ хозяина. Поел-Б обtда ложатся отдохнуть.

повi>житься до вечерни, эатtмъ опять идутъ на рабо

ту и работаютъ до самаго ужина. Уживаютъ келiоты 

обыкновенно въ шесть часuвъ вечера, послt ужина чи

таютъ новечерiе и ~новu ложа те и спать - до утрени. 

Вотъ весь день келiотскi~. По праэдвикамъ старецъ на. 

вимаетъ гдt-ннбу дь iеромонаха и nмtcтt съ братiей 

•) Ке.siотскiя церкви очень малы, и въ р·hдкой изъ нихъ моsеть 
пом'Ьститьсн бол'Ье демти человiщъ. RелJ>и, не им'Ьющiя церкаей, 

называ~тсSI l{а.Аиваwи, а жители и:х.ъ-каливитами. 
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слушаетъ об-hдвю, а если церкви вtтъ nри кельi> или 

денегъ ве хватаетъ, то съ вечера всi> соускаются въ 

ближайшiй монастырь на всевощвое бдi>вiе и тамъ во

чуютЪ, чтобы ва другой день орiобщитьса св. таивъ. 

.. Весь складъ и строй этихъ семействъ, ихъ пища и 

одежд11. зависитъ конечно отъ образа мыслей и харак

тера старца. Если старецъ строгъ и набожевъ, то и 

ученики его ходатъ noвtca головы, а если старецъ ос

тавлаетъ дi>ло спасенья на совtсть каждаго, то и уче

ники беззаботны. Во всакомъ случаt въ кмьяхъ жизнь 

течетъ гораздо свободнi>е и строгостей меньше, чi>мъ 

въ монастырахъ. Въ каждой кельi> можно найти и вин

цо хорошее и закуску аодчасъ недурвую и табакъ 

крi>nкiй, можно услышать говоръ веселый, смtхъ и да

же u·J:юви иногда; мtстность ори кельяхъ большею 

частью роскошваз, - оогулать есть rдi>, и nри такой 

оравильеости и uривольи житья вu свi>жемъ воздух-Б, 

nри постояввомъ трудt Физическомъ,-рi>дкiй келiотъ 

не доживаеТЪ до :лубокой старости. Rиновiаты шео

чутъ, что здi>сь много свободы, а nотому больше гр-Б

ха и .мiрскихr> искушенiй... Правда, что здi;сь уже во 

мвогомъ орогладываютъ грtшки мiрскiе, тtмъ болi>е, 

что здtсь замi>шава необходимость кооtйки,-но, nо

судите сами, раавi> можно прожить на Аеовi> tSеэъ ис-
·и'2 

кушеюn .... 
Такимъ обра~омъ въ кельахъ uодобваго рода вахо

датъ прiютъ всt ведовольные стi>снительностью мона

стырскихЪ устююnъ, всt тi>, ноторымъ слишкомъ труд

во отказаться отъ своей везависиыости. Но есть от

шельники особаго ва<;троенья, которые тоJJько потому 

уходяТЪ .изъ монастыря, что тамъ очень много жвветъ 

варода и ищутъ келейной жизни дла одной цtли сnа

сенья. Считая rрi>хомъ всякое споrnенье съ людьми, да

же съ своими братьями-монахамй, они даютъ об·Бтъ 
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ni>чнаго ОДИНОчества, ЖелаЮТЪ ИМi>ТЬ СВОИМИ СОбесiщ
ВИКаМИ не людей, а одного Бога. Не легоо найти api- -~ 
ютъ такому отшельниt,у; денегъ онъ большею частью .. 
не им·Ьетъ, и потому не можетъ ванsть себi>~ельи, и 

вотъ, нобродивъ по св. гор-Б, онъ или зани:ма'е'fъ чью
нибудь давно заброшенную :келью, или, отыскавъ уеди

ненвый уголо:къ, своими собственными ру:ка!!И строитъ 

себt доми:къ. :Конечно, подобные дойиf;$и Д@!' того ма-• . ."" 
ЛЫ, ЧТО ВЪ НИХЪ «ДВОИМЪ Эа нужд:f.....8Лi>Зт.rг, . И ТО НИ 

--б встать ни с·Бсть, » во пустывник,-,...и- не эа отится о -npocтopi>: было бы только мi>сто, ... гд.iз укрыться отъ 
непогоды, а аростору для него и на свi>жемъ воздух-Б 

довольно. 

Рааъ, прогуливаясь по холмамъ аеонскимъ, я ват

:квулса на такого труженика. Въ глуши, аодъ :крутымъ 

навi>сомъ горы, онъ одивъ одинешенекъ вмазывалъ камни 

въ с'Г'Бву своей келейки. Подд-Б него въ ямкt разведева 

была глина; тутъ же валялась лопата, ломъ, тоаоръ и 

нilсколь:ко срубленныхЪ бревенъ, - больше ничего не 

было. Rелы1 уже подходила подъ кровлю. Пожелавъ 
монаху Бога на помочь, я соросилъ давно ли онъ ра· 

ботаетъ? 

- Третiй мi>сsцъ пошелъ, -отвi>тилъ тотъ;-къ аимt 

:кончу. 

- И все одинъ? 
- Богъ со мной. Приходитъ еще иной разъ братъ 

со скита;- помогаетъ камни ломать въ гор·h. А то кто жъ 

еще? у .каждаrо своя работа. 

- Откуда же камни берете? 

- Да вотъ тутъ, рsдомъ. Тамъ же пока и дача моя. 
Онъ ПОЕ\а:.1алъ мнt на большую выбоину въ скалt 

въ нilскодькихъ шагахЪ отъ кельи . Вырубая :камень, 

овъ устроилъ ceбil neщept'Y и туть пока живетъ въ 
вей, дожидаясь I\ельи. Подиuилса я таt\ОЙ настойчиво-
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сти труда и отправился дальше, а монахъ снова при

нялся вмавыва'tЬ камни. 

Иttогда пустынвикъ долго не имi>етъ постоявнаго 

приставища а все это время копитъ деньги, выручая 

ихъ равными работами no найму. Накопивъ достаточ
ную сумму, овъ скупаетъ себi> I<елью по вкусу, ва

ключаетъ съ ближайшимъ мовастырем'Ъ условiа о про• 
доволъствiи, и nотомъ уединяется иной раэъ на всю 

жизнь, только раввiз no праэднииамъ спускаясь въ мо
настырь nрiобщиться и взять продовольствiя. Имуще
ства у него викакого вi>тъ, и nотому онъ ни.когда 11е 

ааuираетъ своей .келыt, а чтобы избавиться отъ nосто
ронвяго любоnытства, овъ, собираясь въ путь, ставитъ 

у дверей нельи большой деревянный крестъ и идетъ 

сnо.койво, въ полвой увiзревности, что ни одинъ монахъ 

не осмi>лится снять этого креста съ дверей *) А бi>сы, 
какъ извi>ство, креста боятся и nотому тоже не заглянутъ 

.къ нему. 

- Раза два или три въ годъ келiотъ-одиночвикъ по

аuоляетъ себi> отдохнуть и повеселиться. Это бываетъ 

въ храмовые uраэдвиии ближайшаго монастыря, гдi> онъ 

угощается и гуляетъ nъ волю, и еще nъ прощевое вос

r<ресевье nередЪ ВедИIШМЪ ПОСТОМЪ. Въ ЭТОТЪ день КЪ 

монастырямъ собираются всi> сос·Бднiе иелiоты , кромi>, 

конечно, строrихъ затворниковЪ, и поел-Б вечерни, по

лучивъ благословенвые сухари '~~'*), устроиваютъ рас

выя utpы, т. е. бросаютъ въ ц-Ель l<амни, гоняются 

Аругъ за другомъ и т. п. Съ неnривычки страшно ви

дiзть, .«акъ эти сгорбленвые и ивнеможенные вi>чнымъ 

*) Поставленный на дверлхъ 1\рестъ сдужитъ зва:ко.мъ, что хо
злива нi>тъ дома. Этотъ знаl\ъ на Аеонi> считается неприкосно
веввымъ. 

*") Въ этотъ день во .многихъ мовастыряхъ лгумены блаrослов
ляютъ нiзс.ко.1Ьl\О 1\Орзин'1. съ пшецичными сухарями и сухари. 
раздаютел бiздн:ымъ, 
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nостомъ старики, кряхти и oxaR, силятся ..какъ можно 

дал-hе забросить камень въ море, или съ криRами спо

рятъ о первенетвЪ въ игрЪ, точно школьники, которымъ 

на мигъ дали свободу. Я думалъ сnерва, что эти дгьт

скiя игры происходят-ь единственно отъ невинности душъ 

стариковскихЪ, но оказалось, что и они имi>ютъ здtсь 

свой высокiй смыслъ. Играющiе, слыша, I<акъ я въ 

шутку называлъ ихъ дЪтьми, постоянно отвiзчали мнt 

словами евавРелiя: «если не будемъ какъ д-Бти, -не вой

демЪ въ царство небесное.» 

Строгостью и угрюмостью затворнической жизни на 

Аеонt зам·lзчательвы та.къ называемые tроби.и-чн.ые стар

цы. 3дtсь, .какъ и во миогихъ областяхъ Грецiи, IJOI{OЙ· 
виковъ закапываютЪ въ землю только на три года, и по 

истеченiи этого срока вывимаютъ иэъ могилъ ихъ кости, 

и въ опраставшiясR .мпrилы I{Ладутъ новыхъ поко~никовъ, 

кar,ie найдутся на лицо *). Вынутын кости съ р::~эными 
церемонiями обмываютъ и складываютЪ въ подвалы 

кладбищевекихЪ церквеt:i, кот(\рые называются гробни

цами или усыпальницами. При наждой усыпальниц-Б 

на Аеовt находит~а монахъ, который обязанъ смот

р-Еть за чистотою и порядкомЪ въ склепахъ. Такой мо

вахъ, живя въ грпбницt, ивой раэъ до глубокой ста

рости возится съ костями: то овъ раало;:китъ ихъ въ 

видt пол-Rнницы, то разбросаеТЪ снова, чтобы сложить 

ихъ на другой манеръ: надъ каждой носточкой онъ мно

гое пере,1.Умаетъ, КаЖдЫЙ НОВЫЙ СКеЛеТЪ встрi>чаетъ СЪ 
радостью, какь новаго товарища; онъ и молится и 'ВСТЪ 

въ гробницt, даже С(JИГЪ на костяхъ и черепахъ <Jело

вtчески:х.ъ, изрtдка только выглядывая изъ склепа, что

бы подышать чистымъ воздухомЪ. Нсмудрено, что онъ 

насквозь проnитается мертвечиной и вtчно сохравяетъ 

") Это, какъ я слышалъ, происхор,итъ оттого, что nри твердости 
каменистой почвы, трудно всiiКiй разъ рыть новую могилу. 
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мрачное расположевiе духа. Раэъ, осматривая какую

то гробницу, я нстрiзтился съ подобнымъ старцемъ. 

Онъ отъ дрях.IJости едва дерщался на ноrахъ, и самъ 

походилъ скор·ве на бродвчаrо скелета, чiзмъ на че

ловiзка. 

Чай адtсь у добво спасаться? спросилъ я его. 

Назидательно! отвiзчалъ тотъ. 

А не страшно? 

Чего же страшно? Свои вiздь. Все жду, скоро 

ли мои кости улягутся здiюь, и кто-то на нихъ спать 

будетъ! .. 
- А это .что за кости? спросилъ я, указывая на ,. 

груду :костей отложенныхЪ всторону . 

Это мiрскiя. 

- Да какъ же ты уэналъ, что он-Б мiрскiя? 
- Очень просто. Монашескiа всР-гда чистыя и ров-

выя бываютъ, а мiрс:кiа съ пятнами. 
Не знаю, общая ли это Прим-Бта на Аеон-Б, или 

гробничный открылъ ее no собственнымЪ соображе

нiямъ,-только онъ говори.11ъ съ полвою ув'hренностью. 

Mнorie оустынвики считаютъ лишнимъ развлечс

нiемъ- чnстыя путешествiя въ монастырь, и чтобы 
иаб-Бrнуть этого развлеченiя, они пом-Бщаютъ свои кельи 
недалеко одна отъ другой, въ nид-Б селенья, а посре

дин'Б, на особо приготовленной площадкt, строютъ себt 

соборную церковь, гд-Б и совсршаютъ uo праадвикамъ 
всенощное бдi>яiс и обiздвю nричастную Въ вид-Б рас

порядителя по хозяйской части uустЬJнники выбираютъ 

иаъ среди своей старосту, нааываемаrо адiюь дuкее.м&, 

который бы заботился о благочинiи службъ церков
ныхъ, о продовольствiв: и выrоАахъ братiи. Дпкей

воВчто въ род·в игумена, только его власть болtе испол
вительнnя, ч-Бмъ законодательная, овъ отв-Бтственное 
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лицо длв переговоровъ съ другими властвми аеоаскими, и 

предъ ними отстаиваетъ интересы братiи. Такое село 

Clt соборвою Церковью и дикеемъ называется на Аеон-h 
с"ито.м~, и таrшмъ образомъ аеонскiе скиты вовсе не 

походятъ на наши русскiе. Жители скита по ц·kпымъ 
недtлнмъ не видятъ другъ друга, и въ полномъ уеди
ненiи, въ полномъ затворничеств-Е, оставаясь въ :кель· 
ЯхЪ, мо.1н1тся въ своихЪ домашнихъ церкnахъ. Живнь 

въ скитахъ !щолн-h ас:кетическая, воэдержанiе особен

ное, такъ что только no праэдникамъ раэрtшается мо
нахамЪ вино и масло, а въ остальвые дви-сухоядевiе 
вtчное. Трапеэы обще~ въ скитахъ не бываетъ и каж· 
дый эатворникъ самъ заботится о свое~ nищ-h, поэтому 

многiе до того простираютъ свое воэдержанiе, что и 
самый хл-hбъ -hднтв с~ втьсу, т. е. въ обы:квовевные дни 

съi•даютъ, положимъ, uo полуФунту въ день съ кру)l<

:кой воды, а въ постные дни по четверти Фунта съ пол

кружкоti воды, чтобы и въ пищ-Б не иэм-hнить правиль

иости и порядка спасснiн. ГостеИ не жалуютъ скитяне, 

и чтобы меньше шлялось къ нимъ праэдваго народу, 

они строютъ свои сниты на неприступныхЪ мiютно

стяхъ и съ такими путами сообщенiя, по каrшмъ не 

всякiй nройти р-Бшитсв. Вс-hхъ скитовъ на Аеоп-h двt

надцать. въ числ·Б которыхъ есть два русскiе: св. Ильи 
и Серайскi~ •), и вс-h они, какъ и обьшвовеввыя кельи, 
находятся въ зависимости отъ тоrо монастырн, на чьей 

эемлt пост1юены, и платя.тъ ему дань. 
Пустыввикв, откаоавrniеся отъ свошенiя. съ людьми 

откаэавшiеся даже отъ скитско" жиэни, обыкновенно 
живутъ въ одиночку . Н tкоторые изъ нихъ строятЪ свои 

кельи среАи :красиво", эаманчиво!.:i м-hстности, чтобы 

•1 Эти два CI<ИTtt вnрочемъ р-hзко выдаютсR изъ уровня осталь
ныхЪ скитовъ. По .внутреннему устрой'тву зданiй и о(..разу жизни 
они бол-hе nоходRтъ на нащи русскiе скиты, ч'!\мъ на аеонскiе. 
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можно было иногда развлечься хотя природоii, но дру

гiе и этого развлеченья боятся, и нарочно пом-Бщаютсн, 
въ такихъ глухихъ трущобахъ, гд-:Б даже и вэглннутъ 

не на что. Есть кельи, пом-Бщенвыя съ иэумительны1'4Ъ 

самоотверженiемъ на страшвыхъ .крутиэнахъ и обры

вахъ, на которые можво взобраться только съ nомощью 

веревочныхЪ л-Бстницъ, съ опасностью разбить себ-Е 
голову. Rто былъ ва Аеонt, тотъ вi>ролтно никогда не 

эабудетъ неприступноста келiй Repaciи и Rарули '* ) 
(прославленныхЪ разными чудесами), мiютоположенiю 

которыхъ вся гора дивитсн . 
.Мвогiе б-Едняки затворники живутъ просто въ пеще

рахъ, Яi\Jахъ и скважинахъ скалъ, и только въ случа-Б 

холодной. зимы ищутъ прiюта въ сосi>днихъ кельлхъ. 

Устранивъ отъ себя вс-Б развлеченья и обезопасивъ 

свое пом·Ьщенiе отъ неэвавныхъ гостей, затворникъ 
денно и нощно предается д-Б.пу сnасенья. Тутъ уже 

силою собственвой ноли, съ стоической твердостью онъ 

предпривимаетъ все, что можетъ иэвурить и обеасилить 

его неповинную плоть. 'Бстъ онъ на СТОJiько, чтобы не 

умереть съ голоду, сп итъ на битыхъ и острыхъ кам

няхъ, молится и плачетъ бi>двый. Я не видалъ, чтобы 

эти отшельники воеили вериги или власяницы, во ви

далъ какъ они въ видахъ иэнуренiя плоти, камни тас

каютъ . Спустится. затворникЪ къ морю, наберетъ въ 
м-Бшокъ nеску или камевъевъ и съ этою ношею тащится. 
no крутиэнамъ въ гору до тi>хъ поръ, nока не uбеэси
лiзетъ и не свалится. Отдохнувъ нi>сколько минутъ, онъ 
идетъ дальше, до самой кельи. Такая работа предпри

нимается поел-Б долгихъ неотвязчивыхЪ искушенiй, на 

*) Каруля nостроена na утес·t, нависше:мъ на.д.ъ моремъ. Изъ 
кельи ежедневно сnускаютъ къ морю на веревкЬ корвину. nъ ко

торую про'hзжающiя суда кладутъ съ·встные припасы. Этнмъ по-

дuпнiемъ nи'l·аютсn неустрашимые жи·1·елп :t<ельи. 

б 
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страхъ демоваь1ъ, и опытные монахи говорятъ, что это 

средство самое д·вi:.Jствительное: поел-Б двухъ трехЪ" та

кихъ путешествiй-всякое искушевiе проn:э.даетъ. 

Пища затворника состоитъ иэъ варевыхъ и сырыхъ 

растенiй. 13дятъ они винныв агоды, картоФель и хлtбъ, 

а больше бобы да горохъ, и вообще тяжелую пищу, 
чтобы казаться сытвtе. Эту пищу' привосятъ имъ мо

нахи по условiю. Нtкl)торые новички, арiучая себя къ 

воздержанiю, туго затягиваются ремнями или нос.rпъ 

широкiй поясъ, который плотно обтягиваетЪ желудокъ 
и nавидимаму уменьшаеТЪ аопетитъ *). Чiiмъ же нако
нецъ, поддерживается бtдная жизнь затворника? :Какими 
соками питается моэгъ его? - Не эваюl Сарашивалъ я 

объ этомъ самихъ монаховъ, во мнt отвi>чали, что этой 

тайны мiрскому человti<у понять невозможно; что чtмъ 

больше иэнуряетс.fl nлоть, тtмъ чище становится душа, 
постепенно отвлекаясь отъ всег() земного. Голова отъ 

IIOCTa становится легче, а потоыу монахъ и искушается 

.меньше. И .много nъ этомъ род-Б говорили мв-Б монахи, 

во къ несчастью всего не могу nриnомвить. 

Не смотря н~:~. такое иэвуревiе, искушевiй у пустын

ника все-таки бываетъ очень много, только эти исi<у

шенiя особаго рода. Тутъ главную роль играютъ раз
выя видгьиiя, которыя демовъ рисуетъ затворнику, поль· 

зуясь его уединевiемъ. Отr,аэавшись отъ людей и отъ 

потребности живаго слова. среди вiзчваго молчанiя и 
тишины, эатворвикъ оч~вь естественно предается раэ

вымъ раэмы~Пленiямъ . Голова его работаетъ наnряжен

во, Фавтазiя рисуетъ развыя диковинки. Въ это время, 

по приэвавiю самихъ моваховъ, ему ясно вспоминаются 

всt мiрскiе раэскааы о раэвыхъ привидtвiяхъ, всt ми-

*) Tai<ie nояса nро,1.аютсл въ Каре·в и им-hютъ огромный <'бытъ. 
Кажется ихъ нарочно nриrотовдяiотъ для aeoнCKfiJ(Ъ монаховъ въ 
окрестиых.ъ rородахъ. 
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Фичеснiя преданiя вародныя, весь Мiръ глубокага суе

в·Брiя,-и все это въ лицахъ nроходитъ предъ вимъ, 

nредставляется танъ живо и неотразимо, что ва монаха 

нападаетЪ страхъ, и ожидаюо всякихъ чудесъ начива

стъ мучить его. Нервы затворника до такой степени 

вастрои оuются .ко всему чудесному и аебывалому, и 

т<шъ дtлаются чутки, что часто обьшнооснное явленiе 
врироды: шорохъ листьевъ, падевье камвя или быстрое 

дувовенье вtтра приводитЪ въ ужасъ отшельниr{а и за

ст<.~ влнеть его читать за.клив<.~.НЫI. Еслп онъ не аовялъ 

аастоящей причины шума, то аспрсi\гввно объясняетъ 

се си.юю неестественною, и потомъ говоритъ о ней, 

r~акъ о чудt. 

Грамотные отше.цьнихш, для большаl'О иэучевifl жи · 

тiн пустынн:lr(), часто занимаются чтевiемъ четьи-мивей 

и разныхъ жиэвсоnисанiй древнихъ подвижtншовъ, въ 
жизни .которыхъ, накъ иэвtстно, было очень ·много чу 

десваго. Стараясь nодражать ихъ П()двигамъ, они съ 

напряженны:мъ внимавiемъ ждутъ т·Jзхъ же чудесъ и 

исnушевiй, .кaf'iiя случ:ались въ глубокой древности ,-. . 
искушеюн I{Овечно являются и чудеса во оч1ю совер-

шаются ... 
Rакой-то эатворвиr{Ъ раэс.каэывалъ мн-:8 объ ()двомъ 

чуд·Б и я передаю раэсю1эъ его, чтобы познакомить 

читателей съ тtми uидtнiнми, к::шiя часто монахи ви

дять на AeoL-:~t. 

«Было много у меня раэныхъ нидtвiй : то вдругъ 

женщпва явится въ воэдухt и пропадаетъ. то всякiя 

страшил~-.ща кажутся, то вдругъ послышится голосъ 

ч:ей то, все это истомило меня, и я nросилъ у Господа 

uомощи. Недавно Го~,;подь умиротворилъ меня молетвою. 

Я модился цiзлый дспь, не сходя съ м·Бста, перед·ь вко· 

ной Dогородицы, молился такъ, накъ pi>дiiO молюсь ... 
Подъ веч('ръ, оюшчпnая молитву а напрnrая пос:т·Бдвiя 

силы, н эамi>тилъ вдругъ , что на Ш-\овt свtтъ uонtJилсл, 
5• 
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та.кой св-Бтъ, что дая<е ли.ковъ не стало видно эа свt

то:мъ . Голова у меня заиружилась, шатаясь выб'вжалъ 

я изъ .кельи, а тамъ иуда ни. взгляну, веэд'Ь нижу от

блес.къ того божественнаго свtта. 3аирылъ глаза, а 

nередъ глазами радужные .круги nошли .. . nотомъ слы
шалЪ шумъ наной - то въ воздухf> и .когда отr,рылъ гла

за, уже вичеrо не было: no прежнему тьма иромtш
вая. Чудо ли это было, или дьявольсиое навожденье,

не знаю. Въ nопыхахъ nозабылъ во время. видiшьл 

:ирестъ на себя наложить ... » 
Другой разсиаэалъ мв-Б, иаиъ во время долгой и со 

средоточенной молитвы, ликъ и.ковы ему представился 

живымъ, и молящемуел по.казалось, что ииона .lltuu-tyлa. 

Третьяго демонъ ночью душилъ, и мовахъ усniмъ яв

ственно разrлядtть его безобразную Фигуру, о которой 

овъ долго разсказывалЪ братiи. Къ четвертому иаиъ-то 

п-Етухи эаmли. Овъ евачала та:.къ и привялъ ихъ за 
пtтуховъ, во размысливъ хорошенько, онъ убtдился, 

что это не ntтухи, а ангелы, привявшiе видъ D'вту
шиный *). И много вид-Бнiй nодобваго рода видятъ за
творниии. аеонс..кiе, и эта. вид-Бнья очень естественны 
uри мрачной обстановкt, оиружающей зuтворвииа, и 

ори его настроенности ко всему чудесному. Что ю1-

сается до чудесъ, выходящихъ изъ круга обьшвовсн

ныхъ явлевiй, то Т<Шихъ на Аеовt при мнi> не случа

лось и всi> чудеса, оnисаввыя у Святогорца, происхо

дили вtроятво въ одно время съ тtми чудесами, о .ко

торыхъ пов-Бтствуютъ наши четьи-менеи и другiя свя

щенвыя книги. 

Въ такомъ-то вtчво тревожномъ, болi>эненвомъ со
стоянiи долго томится эатворвиr<ъ, поr<а ваковсцъ не 

. , Подобное qудо разсit азано въ пероо;\-tЪ изданiи nнсемъ Свл
тоrорца. 
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свыкнется съ нимъ, или по сбi>житъ иуда нибудь. По 

если въ течен:iи в вскольиихъ десятковъ лiпъ монахъ 

сживется съ своимъ уединепьомъ и дn.же полюбитъ 

его, тогда его уже меньше одолiзваютъ мiрскiе ПО\tЫ

слы, и онъ пове;\шогу орiобрi>таетъ то бсзстрастiе, къ 

которо;\tу ~ ка[{Ъ къ в-Енцу монашества., стрс~1ится каж

дыt3 затворвинъ. Хладвокровпо онъ осреноситъ тогда 

вс·h неудачи и лишевья; его пичто ни удивитъ, не об

радуетъ, не вызоветъ сожалiшья; ни одпо чувство не 

nрорвется сr<возь этотъ блажсuвый застой, который опъ 

такъ долго выработывалъ. Если такого монаха поста

вить ПОДЪ дерСВО И ПИ.1ИТЬ ЭТО дерево, ОПЪ не СОЙДОТЪ 

съ мiзста; ори оидiз пс:~дающаго иам:вя овъ не свервстъ 

съ дороги; опъ вi>ритъ, что этотъ камспь безъ вол и 

Божiей не убъетъ его, и nотому не станетъ мiзшать 

этой волi>. 

Безстрастiс отшельниковъ особенно рi>зко прояви

лось при мвi> во время сильнаго земдетрнсенiя, бывшаго 

на Аеовi> 10 августа 1859 г. Я былъ тогда RЪ Хилав

д<1рСL{ОМъ мон<.1стырi>, и при псрвомъ тpecr<i> и колебавiи 

эданiй въ ужас·Ь бросился б·вжать куда глаза глядятъ. 

В<;трi>чные монахи съ недоуыtнiемъ гляд·вли на мое 

б·вrство. 

- Rуда оы?-сnраmивали они мевя. 

- Rакъ, куда? 3емлетрнсевiе1 пото.ши уnасть мо-

гутъ ... 
- Не упадутъ . На что же у васъ владычица -то 

въ церкви стоитъ! Ея дi>ло спасать. 

И ни одинъ монахъ ве тронулся съ м:i>ста, то1·да 

r~aL'Ъ при мал·Ыiшомъ удар·Ь эемлетрясспiя у обыкпо 

венвыхъ людей ноги б·Iзгутъ сами собою, и нi>тъ силъ 

удержаться. 

Скитъ св. Аuвы расположеАъ на псбо.1ьшихъ r-ta· 
мснныхъ уступахъ nодъ пав·Ьсомъ главпой вершины 

Аеова. Во время эемлетряссвiя съ этой вершивы nосы-
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пались громадвые ОСI<Олки камня и пеоелетая черезъ 

скитъ) съ грохотомъ падали въ ~Iope. Если бы одинъ 
такой камень задtлъ по скиту, O IIЪ бы разби 1ъ его въ 
дребезги; весь скитъ бы.лъ sасьшавъ мслкиыъ щ<>бвсмъ. 
А иэъ монахо1:1ъ ни одинъ н~ вышелъ И(jЪ сюпа. Bct 
тружениии спасенья) ве тороnясь, собра .шсь въ спбор
вую церковь и >ндали смерти, гоrюрл·гъ, таиъ же С[)О

ко~во, каиъ мы ожидаемъ сна. 

Намъ мiрянамъ, слиwкомъ nривлзаннымъ къ жизни, 

непонятно такое саrtJОотвсржеюе. Молодые монахи, еще 
не отвыкшiе отъ мiра, сами див.атся этоti хододвости 
къ жиэви и стараются достигнуть ее путемъ долгоti 

постепенности. Интересно было бы знать, что думаютъ 

эти эатворвИiш объ остальномъ люд·в, и юшовы ихъ 

возэрtвi.а на мiръ и жиэнь эсмвую? . . . Я видiзлъ одного 
старца, который се.лrдеслтъ л·Бтъ сuаснетсл на Аеонi! и 

иэъ этихъ 70 лtтъ около 40 лtтъ прожи11ъ затворни 
комЪ гдt то въ уединенной кельt. Mвil оокаэыва.ш его. 
какъ предметъ всеобщага уважевiя. Вглядываясь въ его 
пожелтiшwую и обмертвtвwую Фигуру и въ его без
жизненные, гвоtiпые глаза, я только дивился, ка!<юtъ 

образомъ этотъ чсловtкъ при таrшхъ оодвигахъ могъ 
nрожить та!<Ъ долго? Стариr<ъ до глу6окой старости 
владi>лъ даро.лtТJ с.дезъ, то есть вес еще О[]лаиивалъ 
nрошлые грtки сuои, эа которые ему до свхъ поръ 
Богъ не даетъ смерти. Жалко было видi>ть эти стари
ковсюя сде8ы и эту мучительную жажду rмерти, ко

торой давно уже требуетъ его иэмоэженное nодвигами 
тв.ло ... 

Есть еще на Аеовi> особый раэрядъ отш~львиковъ, 
ко.торые не имiнотъ nикai<Oro nостоявнаго уб·:Вжnщэ, и 
всю жизнь орогуливаются изъ монастыря въ монастырь, 

съ кельи на келью. Такой стран в и иъ вtчпо движется 
по Аеону съ котомкой за плечами; гдt удастся пере 
вочуетъ, а то rдt нибудь раэв1юитъ свою рясi<у, въ 
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вид-Б щалаша, чтобы солнце не пекло , и про водитъ 

н-Бсколько дней въ уединеuвой молитв-Б. Иногда онъ 

наймется въ работу, но работа у него съ неnривычки 
не клеится; его, конечно, выгоняютъ и пойдеть онъ 

опять съ своей котомкой, куда глаза l'лядятъ. Девеrъ 

nонадобится страввику- онъ идетъ нъ монас'Iырскимъ 

воротамъ, rд-Б отъ uривратника nолучаетъ милостыню, 

хлi>ба эахочетъ,-сороситъ въ любой кель-Б: дадутъ

ладво, не дадутъ-идетъ къ источнику св. АФанасiя, 

а тамъ npoxoжie всегда оставляютъ хл-Ббъ для прого

лодавшихся. И таi<Ъ бродитъ овъ до глубокой старо
сти, поиа смерть ему ноги ве подкосить. Спасенья ли 

ради nредпринимаются эти подвиги, или только по 

веохот-Б къ труду?-раэувнать не моrъ я. 

Юродивыхъ и кликушъ на Аеовt не видно, в-Броятно 
nотому, что тамъ некого дивить подобными выходками. 

Есть только одинъ савоuитый мовахъ, который почему

то любитъ п-Бтухомъ о-Бть. Соберутся къ нему гости 

и nросятъ умильно . «Отецъ IосиФъl nропой, rолубчикъ, 

п-Бтушкомъ! » - И вотъ о. IосиФъ тотчасъ раэмахветъ 

рукавами рясы, будто крыльями, и громко, голосисто, 
трижды прокричитъ: тсутсареку!/1 ... Такъ овъ и 11ЭВt

стенъ всему Аеону подъ именемъ «ПtтушЕНl. » Старцы 
говорятъ, что онъ юродствуетъ; но мнt кажется, что 

о. IосиФЪ аоетъ utтухомъ no простот-Б своей, не им·Ба 

при этомъ никаi<ихъ возвышенныхЪ цtлей. 
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VI. 

ОвРлsцы :м~отнлrо подви.жничЕотвл. 

Старцы-nустынники: Сисой и АнФимъ. 

Дtло было въ воскресенье, слtдовате.льно былъ празд
ввкъ; а праздввкъ на Аеовt т·l:н\1Ъ толыю и отличается 

отъ будней, что всю ночь монахи молятся, а днемъ 

спятъ. Молча сидtлъ я въ своей уединенной комваткi>, 

ве эвая куда дi>uаться отъ скуки. Меня тоже начали _ 

одолtвать исиушевiя мовашескiя: взгрустнулось по ро

дин-Б, вахотtлось общества, живни, свободы... Дtлать 

ничего не хочется, перо И43Ъ руi{Ъ валится; ста.лъ былu 

со скуки читать вслухъ какой-то аиаФистъ-плохо вы

ходитъ; заглявулъ оъ окно, и тамъ вечtмъ разсtяться. 

За окномъ все замерло, вигдt ни звука, ни движенья, 

раскаленный воэдухъ струится точно на пожарt; мас

лины, лавры и каштаны ню'нулвсь, скорчились, и точ

но стараются укрыться отъ жара подъ собственною 

тtнью, - в все это облито какимъ-то огненнымъ от

тtнкомъ, таиъ что глазамъ смотр·kгь больно... Посмо

рiшъ немного и опять принялся за аиаФистъ. И можетъ 
быть долго пришлось бы мнi> просидtть такъ, если бы 

меня не выручилъ одинъ другъ, съ I\Оторымъ мы часто 

прогуливались по окрестностямъ. То былъ о. дукiанъ, 

монахъ изъ Руссика, соnровождавшiй насъ въ путе

шествiи по св. горt, человtкъ разбитной, веселый и 
энающiй всt заRоулки Аеона, иакъ свои nять пальцевъ. 

Благословите! скааалъ онъ входя. 

Благословляю. 

Что вы тутъ дtлаете? 

Да вотъ хандрю. 

Хандрить грf>хъ. Пойдемте-ка .11учше гулять иуда

нибудь, а то что таиъ сидi>ть? Вредно. 
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- А чтожъ вы ne отдыхаете послiз бд-Бнiа? 
- Прианатьса грiзшевъ а, искушевiе: на бдiзнiи аа 

наФиамами соснулъ маленьно. Поел-Б, какъ сл·hдуетъ, 

nротянулъ четкиJ а все таки легче стало каRъ соснулъ. 

Что жъ? Идете? 

- А куда мы пойдемъ. 

- Богъ уRажетъ куда. Да вотъ сходимте-Rа нъ 

отцу Сисою на келью! онъ иаъ хохловъ, но монахъ 

хорошiй: слишкомъ двадцать л-Бтъ въ пустын·в живетъ. 

Тамъ славная лужайка есть, искушенiе! Посидi>ть можно. , 
- Пож~1Луй, пойдемте! 

3апаслись мы кубышRой съ водою, вооружились 

аонтикомъ и вышли иаъ монастыря. О. Лукiанъ былъ 
проводникомъ и повелъ меня вдоль монастырскихЪ водо. 

nроводовъ, надъ русломъ аасохшаго потоRа. Тропинка 

такъ Rрута и та.къ страшно лiзпитса по самому обрыву 
скалы, что не всякiй рi>шился бы пройдти по ней. М-Б

етами приходилось взбираться, придерживаясь аа сучья 

деревьевъ, нависшихъ вадъ nроnастью. 

Наr-ювецъ выбрались мы на площадку . Тамъ, nри

жавшись къ сююву холма, стоитъ одивоr-{ая, nолураз

рушенная I-{елья съ церковью. Она густо обросла дре
мучимъ л-Бсомъ орtшниRа, сверху до низу опуталась 

в-Етками плюща и вино1·рада, таt~ъ что только въ дuухъ 

шагахъ можно примi>тить въ этой масс-Б аелеви жилье 

монашеское . .дукiавъ постучалъ въ шаткую дверь и она 
отворилась: не ааnерта была . Мы вошли въ гряавый и 

пыльвый чуланъ, заваленвый стружна:ми и раэнымъ 

хламо:мъ. На первомъ алан-Б громоздится огромная рус

ская nечка; оодл-Б вея сломаввый табуретъ; обрубокъ 

дерева вмiюто стола и на вемъ разбросано вi>сRолько 
ивструмевтовъ для рi>эьбы деревлвныхъ лuжекъ. На рас

трескавшейся стi>нiз nрилажева большая икона, оредъ 

которой пов·hшево трое нитяныхъ четокъ. Иэъ этой ном

ваты идетъ дверь направо въ темный аоносившiй-ся ко-
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ридоръ, которы~ раэдilля.етъ I~елью на двi; роввыя по

ловины, и чего-чего вilтъ въ этихъ половинахъ: тутъ 

русская шуба валяется, и уживъ приаасеввый къ ве

черу (r<артоФель, свареввы~ съ перцомъ), сухари, ведра, 

и т. а. :Келья эаканчииается крошечною церковью, въ 

которо~ захожiе iеромонахи служатъ иногда обi>дню. 

Длина церкви отъ порога до иконостаса три шага, вы

сота, вмilcтil съ куполомъ *) , не болilе сажени, такъ 

что нто повыше ростомъ, тоть легко можетъ достать 

рукою крюкъ, ва которомъ виситъ люстра съ четырь

мя св·Бчами. Иконостасъ дilлитъ церковь ва дв·Б роввыя 

части, потому что молFJщихся эдiюь всегдGt. бываетъ 

СТОЛЫ\0 Же С.IЮЛЫ\0 И служаЩИХЪ, Т. е. ОДИНЪ на ОДИНЪ . 

Все пошатвулось, растрескалось, нависло и кажется 

готово обрушиться при малi>йшемъ удар-Б эемлетрясевiя, 

такъ что невольво подивишься смi>лости отца Сисоя, 
живущаrо здiюь, какъ видно, очень спокойно. 

Надышавшись вдоволь спертымъ uоэдухомъ кельи, 

мы вышли иэъ вея. Вокругъ тишr-tна мертвая. Передъ 

нельсИ, на поr<атистоИ площадrti>, раэведевъ огородъ и 

на еемъ ра~Jтетъ тыква и огурцы. За огородомъ оврагъ, 

за овраrомъ рядъ овальныхъ холмовъ, IIОI<рытыхъ лt

сомъ, а дал·Бе 13идво море и дливвой синеnо~ растнну

лись по горизонту далекiе берега Маt<едонiи. Словомъ, 

одинъ иэъ тi>хъ пустынныхЪ, задумчиныхъ видовъ, ка

.кихъ много на Aeoвil. 

Вотъ и самъ хоаяинъ покаэался. иэъ рощи съ кучей 

валежника на спив-Б, угрюмый, сгорбленный, во еще 

не старый. На Ilемъ изодранная душегрilйка и старень

кая риска; сбоку четки висятъ. 

- Благослови, отче!-ска<%лъ Лукiанъ подходя къ 

Сисою. 

•) На. А еон'h ~<аждая церi<овь, наков:\ бы ни была ел велнчива, 
строитсfl веnрем·Iтно съ полусФерическимЪ куполомъ. 
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- Богъ благословитъ,--отв~тилъ тотъ. 

- Мы къ тебiз въ гости пришли. 

- Пожалуйте! во угощать не буду: нечiзмъ. 
Сисой отворилъ дверь въ келью, и аеонское прили

чiе заставил€> яасъ снова войдти въ ту же грязную 
I<омяату. Днерь осталась открытою . Сtли мы гдt попало 
и дО.'IГО никто не говорилъ ни слова. 

- Этv твоя I<елья, отче?-спросилъ я, чтобъ начuть 

бесiзду. 

Нi>тъ, не моя. 

А чья же? 

Божья ... 
Да каitЪ же ты въ чужой r<ельi> >:кивешь? 

Да такъ, живу. Тутъ уя<е даnво никто иэъ лю· 

дей не живетъ : боятся,-прибавилъ онъ, въ вид-Б оарав

данiя, оглядывая меня съ головы до ногъ. 

А много лi>тъ ты живешь тутъ? 

Не помню. Не считалъ. 

Тутъ должно быть опасно жить, отче! гляди 

каrtъ потолки-то ваuисли. Случись эемлетрясевiе, таr<ъ 

и убьетъ пожалуй. 

- Землю трясетъ Богь, а не людп . Его воля ... 
- А слышалъ ты , о. Сисой , про ваше-то горе? 

соросилъ его Лукiанъ . Въ прош 1JOe эе.млетрясевiе нашъ 

монастырь такъ раэшатало, что братскiй короусъ еле 

держится. 

Слава Богу! отвi>тилъ ему Сисой 
- Чего жъ ты радуешься? 
- Господь посi>щаетъ васъ, таttъ и радуюсь. 

Мы молчали. Луr<iанъ переминалея, придумыная .К <\ КЪ 

бы заговорить въ душеспасительномъ тон-Б: а я глядi>лъ 

въ открытую дверь, на красивую мi>стность кельи. 

- Славвые у васъ тутъ виды какiе!-ороrоворилъ 

я-залюбоваться можно. 

Сисой холодно оглянулъ мi>стность и не отвi>тилъ 
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ничего. Я сталъ раэсматриоать угрюмую Фигуру от

шельника. Сидитъ онъ неподвижно и упорно въ землю 

смотритъ. Выраженiе лица 1'1державное, холодное, а.па
тичное. Г лаза и щеки глубоко евалились и почернiзли . 

Въ самомъ спокойствiи его ni:юглядываетъ что-то не
естественное, нечеловiзческое, видно, что не беэъ труда 

досталось ему это тяжелое соокойствiе ... Сидитъ ( 'исой 
какъ статуя; по I<лочьямъ его рубища споко~во рааrу

линаютъ муравьи и развыя друriя нас·kкомыя, но ему до 

этого дiзла нiзтъ. Вотъ огромный лiзсной червякъ воолэъ 

къ вему на шею и норовитъ прогуляться no лицу сы· 
соtlскому. Я ооднялъ прутиr<ъ и рiзшился пом-Ешать 

ему въ этой nрогулкt . Сисой очнулся и погляд-Блъ на 

меня. 

- Чего ты? спросилъ онъ. 

- Да вотъ хочу червяка сбросить съ тебя. Гляди 

какой огромный. 

- Не тронь, не тронь тварь божiю! Пусть оолзетъ 
куда ему надо. Ему, значитъ, такъ отъ Бога унаэаво 

- А если укуситъ? 
- Такъ меня укуситъ, а не тебя. 

Мнt опять пришлось замолчать и подивиться спо

иойствiю о. Сисоя <<Таi<Ъ nогоди »<е, думаю, разше
велю я тебя!» И недобрал мысль появилась въ l'Оловi> 
моей. 

- А что, отче, еслибы вдругъ къ тебi> сюда »<еН·· 

щива пришла? - спросилъ я. 
Лукiанъ вздрогну лъ отъ неожиданности подобнаго 

воороса и быстро оборотилея ЕЮ мнt. Сисой съиско

са посмотр·Ьлъ на меня и сейчосъ же отвернулся. 

- !\акая женщина? - сnросилъ онъ, нодумавъ. 
Такая, каr<ъ и вс·.Ь женщины бываютъ. Поло

жммъ, молодая, r<расивая ... 
- Да о1·куда жъ она возьмется? Мы женщинъ 

обьн<вовенво кр~стнымъ звамснiемъ rоняемъ. 
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- Не видiпн,е, а настоящая женщина, съ плотью 

и кровью. Пришла бы, положимъ, какъ-нибудь изъ 

Солувя. и стала имевемъ бО}Riимъ просить у тебя 

совi>та ... 
Охота тЕ}бi> говорить такiа вещи.-Сисой слаю-

вулъ. 

Да нtтъ, ты скажи 1 отче, чтобьJ ты СЛti>лал1>? 

Научи меня? 

- Я бы тогда взялъ въ nрим-Бръ древвихъ еrиnе>r
скихъ nодвижниковъ. Чтобы удержать свою плоть въ 

послушавiи, я развелъ бы огонь въ жаровн-Б и держалъ 

бы въ orвi> свою руку все время, nока говорилъ съ 

женщиной. Вотъ что я сдiмалъ бы! .. 
Я ва это ничего не могъ сказать. По сил-Б и обду

манности выражевiл. нельзя было сомнtватьса въ искрен

ности этихъ словъ отца Сисоя и въ громадной стойко

сти его характера. .дукiанъ съ торжествомъ взглянулъ 

на меня. Сисой поднался . 

- Простите, отцы! ска8алъ онъ:- мнi> время пойти 

на работу. 

И взявъ топоръ, овъ медJJенво побрелъ въ рощу, 
г дi> и скрылся за деревьями * ). 

- 3ач·Бмъ вы заговорили о женщин-Б? быстро спро· 
силъ меня .дукiанъ. 

А что? 

- Да можетъ онъ искушаться б у детъ. 
- Нi>тъ, такой не будетъ искушаться. Зато я уз-

налъ теперь силу здi>ШНИХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ. 
- Да, сила великая! .. и .д_укiанъ эаду·мался. 

11
) Чере<Jъ н'hсколько дней пoc.'l'h этого 11 встр·Бтилъ Сисоа уще 

въ монастыр'h, к у да онъ припделся, со всi>мъ своимъ и:муществомъ 

nосл·Б несчастья постигшаго его дачу. Сильнымъ дождемъ снесло 
въ nроnасть огороды Сисоя и nодмыло въ конецъ его келью. Не
замi>тно было, что это н<>счастiе огорчило Сисоя: о1:1ъ попрещнему 
wеnталъ: «слава Богу!~ 
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- 3наете ли, что мы теперь сдiмаемъ! - Сt<азалъ 

овъ черf\зъ нtс~олыю минутъ: -я вечерню протнну ушо 

ва четиахъ, а поиа сходи:мт() иъ отцу АнФиму . Овъ 

живетъ недалеt<О отсюда, тольио въ гору лtать придется. 
- А у него т()же иелья? 

- Н·втъ, овъ эиму и лtто саасаетсн въ пещерt . 

Вотъ ужъ истинно. что подuижнииъ . Вы още не ви

д~ли такихъ. Овъ изъ грековъ. 

- Таr<ъ что а<ъ, пойдемте\ 8аодво ужъ!-И поmли. 

3а возвышенностью, на нотороi1 стои1ъ .келья Сисон, 

круто громоздится гора, эаросrпая I<аштановыr.Jъ лtсомъ. 

Верхушка горы голая, диr<ая, точно нто нарочно нава
лиJJЪ туда груду 'ИСПОЛИНСIШХЪ 1\амней И 0<1ТОМЪ рЗЗ

м·Jналъ ихъ по снату. Межд.У ка~ювыJми чернtются 

широt<iя скважnны и на одну иэъ нихъ уt<аэалъ мнt 

.дуr\iавъ , rнtкъ на жилище АнФима. 

Тропинка, промытая дождевыми аотоt<ами, л'htJится 

утомительно нруто, подъ ногами то и дtло скольаятъ 

да прыгаr<,тъ камни; но съ частыми перемrжrнши и O'l'· 

дыхами добрались-таки мы до мtста. Тамъ, между двухъ 

намвей, въ темвомъ у~'лублевiи, у видtли мы ст·lшку, 

uриl'рытую сверху хворостомъ, а въ стtвl\iз дnерь. Лу

f<iанъ постучался и прочелъ молитuу, но отu·вта не было. 

Думая, что затворника в·Jзтъ дома, онъ стуr<нулъ по

шибqе, дtюрь прiотворилась и мы увидtли АнФима. То 

былъ сiздой. I\акъ лунь, старииъ, од·l;тый въ nорыжtв

шее отъ времени лохмотье. Онъ стоялъ 1\Ъ намъ спи

ною, передъ иконой, и тявулъ четни. Rъ кель·в темно; 

свtтъ едва пронииал-ь въ веболыuоо отверстiенадъ дверью. 

Постели вит,ако~ не было . У правой стiзнt<и мы замt

тили n6лиу; на п6лкiз <5ТОЯJIЪ кувшинъ и череuъ чело

вtческiй *) . Мы постояли въ дверяхъ нtсl\олы'о мивутъ, 

•) Mнorie келiоты доршатъ зъ своихъ нелья.х.ъ череnы, для на
зидате.1ЬНЫХ'» размышленiй на.дъ ними. 
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въ .келью, то обратно къ намъ и ваконецъ, привесъ вамъ 

по нинной ю·од1> и uo кружкi: воды. Мы стали уго-:: 
щаться, а хозяивъ орисiмъ къ сторонк-Б па камень и 

бросалъ робкiе взгляды ва мевя и ва. дукiана.. 
Ты русскiй? соросилъ онъ меня наковецъ. 

- Русскiй. 

- .А ! русскiй, звачитъ православныИ; а я думалъ, 

'-lTO Франкъ ')(<). Что жъ, скоро вы будете о свобожда.ть 
Византiю? а? 

- Не знаю еще, отче. 

Мн·.Б странно было слышать этотъ патрiотиче cr{iй 

вопросъ въ такой глуши, и отъ человiзка давно прокляв

шаго мiръ и его радости. Но АвФимъ былъ видимо 

не доволенъ собой и шепталъ молитву. Неужели овъ 

расканвалея въ этомъ вевольвомъ проблескiз чувства? .. 
RКалко стало старика. 

- Rакъ ты зиму здiюь живешь, отче? Вi>дь холодно? 

АfJФимъ nосмотрiзлъ на меня внимательно, и улыб

нулся той снисходительвой и вм.Вст·.В строгой улыбкой, 

какой улыбаются г.11ядя на дiзтсй, когда они что-нибудь 

глупое соросятъ. 

- А холодъ нто даетъ вамъ ?-соросилъ овъ въ свою 
очередь. 

- 3наю, что Боrъ, во все-таки, если не побе
речься, такъ захворать и умереть можно. 

- Танъ что же? Все отъ Бога. Rоли слишкомъ 
трудно сдiзлается, таиъ огонь развести можно; на то и 

огонь давъ, чтобы согрi:вать и питать тi:ла ваши по 
вашей слабости. А смерти бояться нечего: смертью 

тотъ же владыка правитъ. Мiрявивъ дол>:иенъ бояться 

смерти, а монахъ н·.Втъ. А nочему? Потому что мiря

нинъ всю жизнь объ одномъ тi:>лiз заботится, въ тiзло 

•) Фра.нкаr.m нынi:>шнiе rрех<и наэыва.ютъ вообще всi:>хъ евро
nейцевъ. 
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и обращается; а l\Ювахъ въ душу живу. Тiмо умретъ 

и сгвiетъ, а душа вi>тъ; вотъ вы и боитесь сыерти, 

гнить ва:мъ не хочется . . . 
- Да вi>дъ безъ тi>ла не nрожить, отче! 

- А беречь его тоже не слtдуетъ. Что наше тtло~ .. 
АнФимъ взялъ щепотку земли, покаэалъ ее мвt и ПО · 

ТОМЪ брОСИЛЪ ВЪ могилу.-ВОТЪ наше т-hло! Въ ЭТОМЪ 

вся жизнь мiрскан ... 
Старю'ъ говорилъ глухо~ отрывисто, будто равсуж-

далъ самъ съ собою. 

Трудно жить здi>сь, отче! скаэалъ я. 
Да! мiрскимъ трудно. 3дi>сь не мiръ. 

Монаху, кажется, еще трудвiзе; искуrоенiй много. 

А все легче чiзмъ :мiрскому. Есть вiздь и nъ ря:-

сахъ мiря:ве, это тi> монахи, которымъ все еще любится 

мiръ. А настоящiй монахъ, какъ скажетъ клятву, таr'\Ъ 

и nерерождается: принимаеТЪ второе 7'рещет·е для жиэни 

новой ... Онъ уже умеръ для мipn. Онъ трупъ ... Эваешь 
ты, чего монахъ отрицается и въ чеl\'IЪ клятву даетъ? 

Знаю. 

- Прочитай! 
- Наиэустъ не цомню, но слышалъ, отче, и знаю, 

что r'лятва страшная. 

- Такъ слушай же, ,я прочитаю теб-Б! ... Я каждый 
день повторяю обi>тъ свой. 

И АнФимъ наизустъ прочелъ мнt изъ требвю~а 

сущность клятвъ монашескихЪ. 

«Я знаю, что съ нывi>шняго два (со два постри

женья) я распатъ и умеръ для мiра совершенвымъ от

реченьемъ отъ него. Я отказываюсь отъ родителей, отъ 

братьевъ, отъ жены, отъ родствеввиковъ и друзей; 

отказываюсь отъ мiрскихъ заботъ. попеченiй, стяжанiй 

и славы, и не только отъ всего этого. но даже отка

зываюсь от~ души своей по слову Госnода: аще кто 

хочетъ по Мвi> идти, да отвержетса себе .. . Rланусь 
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поститься дu послi>днаго издыхавiя моего! Rляпусь со

храuвть Iюслушавiе, даже до смерти, r<ъ нредстоятслю 

и IIO всему братству! Rлявусь претероi>тъ вс;:.шую скорбь 

н тiюпоту житiя монашесrшгоl Rлавусь сохранить себя 

въ д·Бтств-13, цi>ломудрiи и бла1·оговi>вiи! .. Готовлюсь нъ 
воздсржавiю плоти, нъ очищенiю души, нъ вищетi> 

r·юнсчноП, I{O плачу благому и вс·Бмъ скорбамъ и бо

лi>эоамъ. . . Буду алкать и жаждать, и нагстоовать, и 

уничижаться,-нести nci> тягости СI(9рбвыа, которыя 

встрi>татся мн-Е на этомъ пути ко Господу . . Ей! Богу 
сод·Бйстnующу! Ei:il Богу сод-:Бйствующу! Ты свидi>тель 
НЛЯТDЪ МОИХЪ!! ... » 

АнФимъ аодвялъ глаза къ небу и долго шеаталъ 

аослi>днiя слова н:лятuы; [JОтомъ онъ опустилъ голову 

и сталъ глндi>ть на меня пристально, строго. Мнi> стало 

неловко отъ этого взгляда; въ вемъ было что-то тяа'о

лое и въ тоже время безконечно грустное ... 
- Вотъ каковъ мовахъ! скаэалъ АнФимъ тихо.

Похожъ ли онъ на мiрскаго? 

- Нi>тъ, ве ПОХОЖЪ. 

- Не похожъ? .. Да! .. А ты не будешь монахомъ . 
. То.1ько тотъ спасется, кто нааисавъ въ :квигiз животной. 

- Что же ты l'Оворишь, отче, такъ строго? Разв-Б 
недьэя въ мipi> спастись? 

АвФимъ нахмурился и отверну лев. 

- Мiръ! мiръ! .. -nроговорилъ онъ глухо :-можво 

было бы и въ мiр·Б сnастись, кабы жевщинъ въ немъ 

не было. Женщина-страшное орудiе въ рукахъ дiавола 

и ею князь мiра смущаетъ и губитъ ·народъ Божiй. 
Bci> весчастiя и преступленiя людскiя-отъ женщины 

и отъ распутства. Мiръ nропалъ; онъ во власти дiаnола ... 
Въ .каждомъ чeлoni>Ri>, въ каждоИ: твари, в въ горахъ, 

и въ мор-Б, въ r'аждой траnк-Б и былинк-Б есть сила 

де.мо:нсиая, мi>шающая моваху идти путемъ спасенья. 

Вотъ uидишь ди. ты эту былинку?.. (АвФимъ сорвалъ 
6* 
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травку, какъ-то nроглянувшую между каменьями). Что 

это? nростал травRа'? цniзточенъ? .. А вiздь и имъ можно 
искуситься. Начни-ка а nодробно разсматривать эту 

травку, изучать ее равными стеклами,-и вотъ я уже 

служу мiру, а ве Богу; л отвлекся уже отъ nути мо
вашесRаrо. А искусителю только и надо. 

- А какъ же науки-то, отче? 

- Вотъ тебi> совtтъ мой: коли хочешь сnастись, 

не nредавайся мiрскимъ наукамъ; они не приведутъ 

къ добру, это а по себt знаю. Возьми только слово 

Божiе да творевiа cn. отцовъ и читай ихъ, не раэсуж
даа. Въ этомъ вел наука жизни вашей. 

- Да в-Бдь въ евавгелiи говорится, что самъ Богъ 
воэлюбилъ мiръ, что самъ Богъ сотворилъ женщину, 

ЧТО ОНЪ ••• 

АнФимъ оставовилъ мена строгимъ, nристальнымъ 

взллдомъ. 

- Ты мена искушать что ли хочешь ?-спросилъ 

онъ.-Нвтъ не искусишь, братъ! 

Поел-Б этого онъ nоднялся, медленно nодошелъ къ 

своей могил-Б, и дребеэжащимъ голосомъ эапtлъ похо

ровную молитву. 

- Ты не искушалъ бы меня, если бы звалъ, что 

эвачитъ ис:кушевiе ... Но ты этого еще ве вваешь!

проговорилъ онъ мв-Б съ упреномъ сnустя минуту и 

вап-Блъ снова. Въ rолос·Б его зазвучала затаенвал скорбь, 

изъ глаэъ просочилась слеза. 

- Ей! Бor.;r содiзйствующу! шеnталъ овъ снвозь 
слевы.-Во своя nрiиде и свои его вс npiяwa... Вои

стину суета и тл-Бвiе вся житейсr<ая!.. В са б о исче

заемъ. вси умремъ. 

Сталъ онъ молиться, и не легна была молитва его. 

- Пойдемте ввизъ! шеnвулъ л дукiану:-мвt тя 

жело становится. 
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- Поf:iдемтс. Овъ теперь долго будетъ молиться ... 
ПрощаИте, .отче! мы ввиэъ идемъ\ 

Но АнФимъ не слыхалъ васъ. 

Мы обогнули камни, среди которыхъ живетъ зат

ворвикъ и стали медленно спускаться. Череэъ вiюrюлько 

мивутъ слыmимъ: кто-то торопливо догоняетъ васъ, и 

опять увидiши АнФима 

- Простите, други, коли ч..Вмъ обид-Блъ\-прОl'ОВО· 

рвлъ онъ едва переводя духъ отъ усталости, и пuкло

вился намъ до земли. J.l.укiанъ отв-Бчалъ ему такимъ 

же nокловомъ, и старикъ тотчасъ nосп..Вшилъ обратно 

къ своей кельt. 

- Молись за васъ, отче?-криквулъ вслisдъ ему 

Лукiанъ. 
- Молюсь, молюсь! Дай вамъ Господи царство 

пебесноо!-отвtтилъ АвФвмъ, не оборачиваясь и, громко 

вап1шая зауnокойв1о1я пiюни, С!(рылся въ раэсtливt 

I{амвей. Долго еще слышался въ воздух-Б его дребез

шащiй ГОЛОСЪ, ПОТОМЪ И ОНЪ ЗамерЪ гдt-то. 

Я модчалъ. l\loй спутникъ тоже. Вnечатл-Бвiе было 

слишкоъ1ъ полно ... И такъ молча и задумчиво проби 

рались мы къ монастырю по той же, едва nроходимой, 

тропипк-Б. Лyr(ianъ, чтобы развлечься в:еъшого, мимо

ходомЪ столквулъ въ nропасть нависmiй надъ вею ка 

мень, и овъ загрохоталъ, аапрыгалъ, дробя встр-Бчные 

кусты и камни. 

- Ишь, какъ гудетъ, искушевiе\ скаэалъ монахъ. 

прислушиваясь. 

- Да, гу детъ,-отв'hтилъ я раас'hявпо. 

- Вид во на васъ под-Бйствовали ваши пусты ннnки? 

спросилъ овъ опять, аам-Бтивъ мою разс-Бяввость. 

- Еще бы 1 Такiе подвиги хоть IЮГО изумятъ. 
- Ото такъ съ нову ка>кется, а мы уже пригля-

.. д-Блись. Много у васъ 'l'акихъ, и иъ1ъ на то помощь 

свышu дана. Глядите теперь, что эвачитъ сила-то Божiн, 
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умудряющая nустынввиовъ! Чудно nраво! .. Это велииiе 
люди; ими и мiръ держится. 

Я на это ничего не отв-Бтилъ 
- А то вотъ еще есть у васъ такiе подвижвики,

nродолжалъ Jlукiавъ оомол~rавъ:-что соnс·Ьмъ отъ лю· 
дсй сирываются, таиъ что и найти ихъ трудво. }1\ивутъ 
они гдi> nридется, uъ раэпыхъ пещерахъ да м·.!ютахъ 
пепроходимыхъ, и тольио Богъ одинъ свнд·Ьтель ихъ 
подвиговъ . Мнi> еще не пришлось видtть таrшхъ, а 

од1шъ братъ нашъ вид-Блъ . Овъ mелъ иъ монастырю 
св. Павла, да видно усталъ и nрилегъ на траву отдох
путь. Тамъ, знаете, мtсто пустынное, дикое, за рi>д
кость и чеJювtка встрi>тить. Вдруrъ nидитъ оnъ: на 

сиал·J.; эа оврагомъ стоитъ на колi>няхъ человtRъ сtдоИ 
TaROti И весь fОЧТИ ГОЛЫЙj СТОИТЪ И MOЛI'ITCfl. Братъ 
nритаился, да видно тотъ успtлъ эамi>тить, что чужой 

блиэrю, и сейчасъ же убi>жалъ въ гору. Пошолъ было 
братъ на то самое м-Бсто, во нииого ужъ не видалъ. 

- Да можетъ быть это видi>нiе было? сnросилъ я. 
- Можетъ быть. Да нtтъ, всi> гоnорятъ, что есть 

у насъ такiе nустынники, только прячутсн больно. А 

в·l;дь по горi>-то есть гд-Б спрвтаться. 

- Чtмъ же кормятся они'? 

- Богъ питаетъ. 'Т3днтъ коревьв, траву и раr,овивы. 
Можетъ, какъ Iоаннъ Предтеча, акридами да диRимъ 
медомъ питаются. Да мало ли nищи на Аеон·h? Одной 
травы здtmвей намъ вiшь не nереiють. 

«Дикое состоавiе!» вевольво мельивуло въ голов-Б 
моей ... Но nотомъ я одумался: дИI(ари живутъ, ве 
сознавая своихъ неудобствъ, а эд-Бсь соэватольво стро
мнтсв иъ такой жиэви; она здiюь ос,\lыслена и во1:1ведена 
па степень подвига. Волюtа, знать, сила води у чоловtка ... 

Грустно, невыносимо грустно сдiзлалось мнt по
чему-то ... Голова утомилась, въ ушахъ вес еще бол'hэ
uснно отдавался. голосъ АвФима, и я самъ во свой 
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бросился въ траву ва первой встрi>чвой лужай.кi>. Rакъ 
бы мвi> скорi>е забыть все это!-думалъ я, вглядываясь 

въ даль. А воr<ругъ-то какая жизнь, I-\акан ширь и про

сторЪ необъятный... Солнце за.катывалось. и .красвымъ 

заревомъ покрыло далекiе берега живаrо мiра. Море 

неподвижно; небо безоблачно и съ uеселыми пiювями 

носятся по небу ласточки . Гдi>-то въ ущельи свв.щутъ 

соловьи~ и звучно откJJикаются имъ дремлющiя рощи. 

Слышевъ заuахъ цвi>тущаго жасмина и Фiалки. А въ 

трав-Б кипитъ работа; толnами снуютъ вагруженвые 

муравьи, жужжатъ пчелы, стрекочутъ кузнечи.ки; вотъ 

и жукъ пробирается и тоже тащитъ что-то; въ .каждомъ 

насi>комомъ, въ наждомъ лепест.кi> и былинкi>, сильвымъ, 

безконечнымЪ ключомъ пробивается жизнь, прогляды

ваетъ любовь r~ъ этой жизни. ЧувствовалЪ я, что и во 
мнi> самомъ бьется тотъ же жизненный пульсъ природы 

и зоветъ овъ меня къ дi>ятельности, манитъ куда -то ... 
Вотъ она жизнь-то безковечная! . . 

- Эхъ! искушенiе. Славвое тутъ мi>сто каr\ое, все 

бы лежалъ кажется:-перебилъ Jlукiавъ мои думы. -
А вi>дь если у насъ на землi> такъ хорошо, такъ что 

же на вебi>, звачитъ, будетъ1 въ раю-то? 

- Можеn быть хорошо будетъ, отвi>тилъ я, но мнi> 

еще пожить хотi>лось бы . .. 
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VII. 

Мов.лст:ы:Ри шт.лтНЪIЕ (идiоРит:мы). 

Оборотная сторона монашеской жизни на Аеон'h.-Бытъ и устроn

ство штатиыхъ монас·rырей. - Проестосы и ю-умены. - Всличiе 
богатства и nриниженвость б'hдности. - Ссыльный архiерей. -
Новые мученики за в'hру. - Праздникъ нрещенiя въ Иверскомъ 

монастыр1!. 

Путь лежалъ намъ въ монастырь Иверскiй, первый 
ивъ штатныхъ монастырей, какой пришлось намъ уви

д-Бть на Аеон-Б. Медленно громоэдились мы, съ нашею 

кладью по патрiархальнымъ св.атогорскимъ дорогамъ. 

Тощихъ муловъ усердно nодгоняли тощiе погонщики, 

но аеонсиiе мулы, знать, не привыкли къ скорой -Бэд-Б, 

и въ свою очередь усердно отмахивались хвостами. По

одаль -Бхалъ вашъ веиэм·.Бнный спутникъ, о. Луr\iанъ, 

вап-Бва.а вполголоса «кто БогЪ велiй, нко Богъ вашъ? ... » 
Невесело что-то глядtлъ онъ на свtтъ Божiй. 

- Что вы, отче, прiуныли? спросилъ я, подъtхавъ 
къ нему. 

- Унывать мв-Б нечего, а только и взаправду неве
се.по nере-Бэжать иэъ своей ниновiи въ штатный мона

стырь . Тутъ в-Бдъ соблазну много. 

- А вы побаиватесь? 

- Н-Бтъ, не то, а все надо быть на сторож-Б: долго 

ли до rptxa? Вотъ вашему брату такъ тутъ раздолье 

полное, тутъ и говядину найдете ... Ну-на nрислушаtl· 
тесь, какъ птички-то поютъ! и не чую1·ъ, бtдны.а, что 

бtда у НИХЪ на НОСу ... 
Я nрислушался : издали слышалось оживленное u·l>-

нie п-Бтуховъ. 

3ваномыя пtсенки? 

3наномы.а, отче. 

Да, тутъ ужъ .мiромъ nахпетъ; тутъ толы'о дер· 
жись, искушевiе! 
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Показалась водопроводы и первыя пристройки Ивера. 

На травt передъ дверьми незайтtйливаго домика лежала 

группа болгаръ-работниковъ съ трубками и ~ромко ра
спtвала свои нацiональныа ntсни. Съ ближайшаго хол· 

ма .красиво спуш,алось въ оnрагъ стадо барановъ и 

СЛЫШаЛОСЬ ИХЪ блtанье И ЗВОНЪ КОЛОКОЛЬЧИКОВЪ... И 

вправду м1ромъ пахиуло; знакомыл картины вызвали 

рядъ полузабытыхЪ воспоминанiй и заставили биться 

сердце мiрское отраднымЪ бiеньемъ. 

Наконецъ открылись предъ нами высокiа ст·Бны и 

башни монастырскiа. Широко раскинулись он-Б на ров

номъ прибрежьи моря съ множествомЪ разныхъ отд'Бль· 

ныхъ првстроекъ, съ огородами, виноградниками, апель

синными и лимонными садами, напоминая скорtе rо

родъ мiрской, чtмъ смиренный монастырь сватогорскiй. 

На площадrit передъ монастыремЪ прогуливались мо

нахи, у всtхъ лица св<Бжiа; nоступь гордая, зам-Етно 

что-то барское, внушительное. Съ любопытствомЪ гля

дiзли они на наше приближенiе и перешептывались ме

жду собой. У воротъ встрi>тилъ насъ самъ эnитроnъ 

(повtренвый) монастырскiй~ въ толковой рясiз и nолу
шубr,iз, обшитомъ дорогими мiзхами; въ ру.кахъ онъ 

держалъ эпитроnскiй жеэлъ съ серебрянымЪ набалдаш
никомЪ. Тутъ· же стояло н1юколько болi>е скромвыхъ 
иноковъ, между которыми а эамtтилъ двухъ красивыхЪ 

.мальчи.ковъ, лtтъ 14-ти, одi>тыхъ по монашески. 

Поел-Б чиннаго и гордаrо uривtтствiя, эпитропъ преж

де всего повелъ насъ на по.клоненiе главной свнтыни 

Ивера. Подлiз воротъ, внутри :монастыря, стоитъ неболь

тая часовня, rдil помi>щева <<Страшная видомъ» чудо

творная икона Иверекой Божiей матери *), называемая 

*) Копiя съ этой иконы хранится въ Моснв~ 11 тоже прослави
лась разnыми чудесами. Страшною BIJДOlllъ называютЪ ее моl'lахи 
за сердитое выраженiе лица Богоматери. 
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на Аеонt «привратницей,» потому что xoтi>JHt оставать

ся нсuрсмtвпо при мовастырсr<ихъ воротахъ, по смотря 

нu всt усилiа монаховъ ПОJ4'встить се въ главnомъ со· 

борt. Тутъ мы совершиди обычное покловевiе и эатi>мъ 

уже отправились въ opieмныtii оокой, гд·.Б ожидала васъ 

власти монастырскiя. Вошли мы въ чертоги, I~аквкъ в 

еще не ввдыnа.nъ на Аеов·.Б: nотолки съ р·Бзвыми орна

ментами, на стiшахъ дорогiя гравюры, на полахъ доро· 

гю 1<0вры; вес отзывается роскошью и желаньемъ жить 

па широкую ногу. На дивавакъ, поджавъ nодъ себя 

ноги, сидtли старцы въ атласныхъ и бархатныхЪ ря

сахъ, съ янтарuыми четкамв. Прв входt вашемъ они 

прошептали свое невзмtвное «милости просимъ>> и уса

ди.JJИ fШ почетвыя мtста. Началось угощенье. По зна

ку старшаrо опитропа, явилась толпа моваховъ съ се

ребряными подносами, а па подносахъ вина и сласти 

раэвыя. «Да гдt же это мы? .. » подумалъ я, глядя ва 

таr(ую роскошь. 

- Вотъ 1щкъ мы живомъ! tъ улыбкой провэnесъ 

одипъ изъ старцсuъ, замtтивъ мое удивленiо. 

- Да. uризнаюсь, но ожвдалъ видtть на Аеон·J.; та

кой роскоши, - отвtтилъ n. 
- Таr<ъ звайто же, что эдtсь во киноюя, а Иоеръ, 

монастырь штатный. У пасъ вы отдохнете; мы васъ 

ПрlЮТИМЪ И УСПОКОИМЪ ••• 

- Мы любимъ русскихъ, замtтилъ другой: - въ 

въ Mocr<вt ваша икона. 

А между т·Бмъ въ сосtднеt1 комнатt ужъ накрывал

ея столъ, эа который мы всrшрt усtлись со всtмв 

властями. Блюдъ подавали множество; казалось, аеов

скiя повара-монахи нарочно рiшrвлись пощеголять пе

рсдъ нами своимъ искусствомЪ. Ту1ъ были в супы 

равные, и жаркiя иэъ мяса>~<'), и ФРУL{ТЫ, и соусы, 

•) По свисхожд<:нiю .къ с.11абости старческой, въ штатныхъ мо

настырнхъ разрf:lшено в.кушенiо мяса. 
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вина вдоволь. Во все время стола шли оживлеввые раз · 

говоры о мовастырсrшхъ им..Вяiяхъ и урожа·в пшеницы 

и маслинъ, и ни слова объ исi<ушенiяхъ и вид..Внiяхъ 

аеонсиихъ, точно дtло происходило въ мipt, а не на 

св. гор-Б. 8ат·lзмъ старцы простились съ нами и одинъ 

изъ братiи поnелъ насъ въ странно-прiимвые поiюи, 

гд·Б въ ваше распоряжевiе были отданы Liять иом

натъ съ отд..Вльвой домашвей церкоnъю. Въ комнатахъ 

тоже прилично и чисто, uоr<райней м·Бр·Б снаружи, да · 

же блохъ меньше, чiшъ въ другихъ монастыряхЪ. 8дi>сь 

я нашелъ отца Лукiана, вавятаго перебориой ваши.хъ 

вещей. 

- Что, равговiшись? соросилъ онъ, лукаво по г ляды

вая на меня. 

- Разговi>лся. 

- Эrю вамъ теперь раздолье, каиъ nогляжу? Словно 

сыръ въ маел-Б кататься будете ... Глядите, однихъ по
душеиъ-то сколько натащили вамъ; спите себi> въ 

сласть. 

- · А вы-то иаиъ же? 

- Обо мнt не заботьтесь. Нашему брату доску подъ 

бонъ да иамевь подъ rQлову - вотъ и I<ровать готова. 

Сиучво толью> жить будетъ: порядку вииаиого, никто 

ничего не знаетъ, всi> вровь rлядятъ, искушенiе! Ну 

да Богъ съ ними! Давайте-r<а спать лучше; вовъ ужъ 

и птичrш ваши зап-Бли. 

- Это все вы васчетъ пi>туховъ? 

- Да иакая же другая птица теперь пi>ть будетъ? .. 
Благословите! Пойду спать. 

- Богъ благослоuитъ. 

Но отецъ JJ;yr<iaвъ спать не поше.аъ, а заперся въ 

цериви читать полунощницу да иавонъ править. А я 

сtлъ къ окну и старался привесть въ порядокъ это мно

жество новыхъ впечатл·Бвiй. Такая росиошъ, монахи въ 

шелr<у да nъ бархатЪ, мясная пища, аi>сви работни-
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ковъ ... . неужели все это происходиТЪ на Аеовi>, суро

вомъ и строго цi>ломудренномъ? Если та«ъ поj;iдетъ даль

ше, то ничего еще: жить можно ... 
- Но все это nродолжалось только въ nервые дни 

нашего nребывавiя въ Иверt, rюгда старцы видимо хо

т-Ели uощего.лять передъ вами своимъ богатствомЪ. Впо
сл·Бдствiи насъ оставили въ поrюi> и дни за днями по· 

шли обычнымъ аеонскимъ чередомъ съ своимъ у1оми

тельвымъ однообразiемъ, а въ обtдахъ нашихъ съ каж

дымъ дномъ появлялось нtчто изъ nрошлаrо: святогор

екая тра в«а входила въ свои nрава. 

Роскошь и свобода жизни штатныхЪ монастырей 

р-Бэr<о бросаются въ глаза послi> той строгости устава, 

какой мы вид·вли въ ниновiяхъ аеонскихъ. Тамъ пол

вое отреченiе отъ своей воли и безусловвое nодчивенiе 
игумену, а эд-Есь, наuротивъ, дtло спасенья предостав

лено на во.11ю спасающагося, и nотому каждый ,.кwветъ, 

r~ar<ъ ему сов-Есть поаволитъ, имi>етъ деньги, tстъ и 
пьетъ что хочетъ, одtвается по желавiю и ниЕ\то не 

имtетъ права вмtшиваться въ его д-Бла. Такое иомtне

нiе устава. сдtлано по снисхождевiю Е\Ъ вемощи чело

вtческой, по r<оторо" не всякiй монахъ можетъ выно

сить жизнь киновiатскую или сrштскую, а между тtмъ 

всякому спастись хочется; и вотъ въ штатномъ мона · 
стыр-Е монахи спасаются, в-Бра въ силу мiютваго пре

данья, что БОРЪ спасе1-ь ихъ эа то только, что они жи

вутъ на Аеон-Б, а не въ мipt. 3аr<оны монашества о 

ФОрм·.В костюма и ввtшняго образа жизни, конечно, и 

эд-Есь сохранлютъ свою силу, но въ жизни келеj;iвой 
монахъ никому не даетъ отчета . 

Игумена въ штатвыхъ монастыряхъ не бываетъ (Rpo
мt Хиландарсr'\аго монастыря, rдt должность игумена, 

по выбору братiи, праnитъ икона Божьей матери трое-
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ручицы). Влйсть монастырскую составлнютъ, такъ ва· 

зываемые, проэстосьL, то-есть, старцы болi>е или ме · 

н-Бе зажиточные и помогающiе накимъ бы то ни было 

образомъ обогащенiю монастыря (сборщики, вкладчик11 
р;апитала и т. п.). Эти старцы обраэуютъ домашвi~ 

сvводъ и съобща разсуждаютъ о внутреннихЪ и вн-Бш

нихъ д·Блахъ монастыря . Они ежегодно иэбираютъ изъ 

среды своей \'эпитропа ( повi>реннаго), r-юторому пору
чаютъ наблюдать за порядrюмъ въ церкви и трапезi>. 

I1роэстосы и эпитропъ составлнютъ свой особый зам
кнутый кружокъ. нi>что въ род-Б монастырской аристо

кратiи. а на остальную братiю смотрятъ они свысока, 
накъ и слi>дуетъ истымъ аристОI{ратамъ. 

Натянуты я отвошенiя между п роэстосами и братiсю 

эамiпны съ nepвaro взrляда. Проестоса сразу можно от

личить отъ остальвыхъ монаховъ по богатству его одеж

ды, гордому взгляду и барской походr\i>; все остальвое 

рабол-Бпно кланяется ему и будто аа честь считаетъ 

вступить съ вимъ въ разговоры. При нолвой свобод$ 
устава монастырскаrо странно видi>ть такое раболiзпiе, 

во въ этомъ раболi>пiи выражается или простое смире

вiе сладости передъ силой, или гр-Бшное желанiе уми
лостивить эту гордую силу въ надежд-Б на I{ar~iн-тo да 

леиiя выгоды. Нi>которые монахи живутъ въ штатныхъ 
монастыряхЪ только ряди сnободы ихъ устава, .не имi>я 

при этомъ викакихъ корыстолюбивыхЪ и тщеславныхъ 

цilлей. Они стараются нин:ого не затрогивать, не выда

ваться иэъ общаrо уровня, и кланяются власти во из-

6-Бжавiе раэвыхъ вепрiятностей. Но большинство мона

ховъ, вступивъ въ штатвый монастырь, постояпво иску

шаютоя тщеславiемъ и мечтаютъ о савi> nроигумена и 
обществi> проэстосовъ, какъ о конечной цiзли своего 

счастья . Такой монахъ иной раэъ всю :>кивнь уви>кастся 

nередъ uроэстосами, заискиваетъ ихъ расположсвiс, и 
усердно копитъ деньги. Прежде все1·о овъ старается 
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оол.учить санъ юромонаха, потомъ начинаетъ понемнму 

сближаться съ nроэстосами, угощнетъ ихъ вмi;ст·Iз и 

uороэнь, и КОI'да эамiпитъ, что эаслуi!шлъ ихъ благо

склонность, жертвуетъ въ пользу монастыря отъ 10 до 

20 тьюячъ пiастровъ (500-1000 рублей). Въ блаrодар· 
ность эа такую жертву, проэстосы нривимаютъ его въ 

cвoti кружоtt'Ь и аосващ:-\ютъ его въ санъ эпитропа, 1.шкъ 

благод·втеля монастырскаго. Посвнщ~нiе это происходитъ 

слiздующимъ обравомъ. За обiздв.ей, въ nрисутствiи uсей 

братiи, на выбрав.ю:trо надi>ваютъ архiерейскую мантiЮ, 
даютъ ему въ руки жевлъ оравлевiя и ставятъ на са

мое почетвое мiюто, rдt онъ вслухъ арочитываетъ 
«u·kpyю» и «отче нашъ.» Поел-Б об-Бдни выбраввый 

устроиuаетъ богатый обiздъ для проэстосоuъ, даритъ 

деньгами ni>вчихъ, поющихъ ему мвогiя лi>та, даетъ 

МИЛОСТЫНЮ бi>днi!йШИМЪ ИЗЪ братiи; СЛОВОМЪ, ЭТОТЪ 

день становится nраздникомъ для монастыря-вообще и 

для проэстосовъ-въ особенностп. Съ этого дня новый 

проэстосъ круто аеремtняетъ свои отношенiя къ осталь

ной братiи, смотритъ на нихъ уже, каi\Ъ начальство. 

Ивъ всего этого видно, что только достаточный монахъ 

можетъ быть проэстосомъ; во не смотря на это, ptдкit:i 

бi>двякъ въ монастырiз не мечтаетъ объ жеэлi> и власти. 

Надtетш1 онъ r<онечно ва случай и на помощь божiю. 

3вавiе проэстоса заманчиво для братiи не только 
сuоимъ почетнымъ положенiемъ въ монастырiз, но и 

т-.Iзмъ особенно, что проэстосамъ предоставлается право 

·Б:;sдить за сборомъ подаянiй и управлять монастырскима 
землями ввi> Аеона. Жизнь uроэстоса привольная, бар

ская; денегъ у него, по обыкновенiю, много; столъ и 

обстановка хорошая, отъ братскихъ послушанiй онъ 
свободенъ\ прислуги множестоо, стоитъ только хлоп· 

ВJТЬ ВЪ ЛаДОШИ И ВМИГЪ ЯВИТСЯ nредЪ НИМЪ ТОЛПа ИБО· 

Е\ОВЪ съ заискивающими взглнда)IИ: остается только 

взять на себн. тру дъ приказ<~.ть. Монашескiн правила и 
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каноны обяза rельны 1ювечво и для проэстоса, В' ' ('ВЪ 

ходrtтъ въ ц<•рковь, когда ему охота придетъ, : 1 боль 

• llею частью заставляетЪ кого н11будь у себя на нвар

тирi> прочи1 ывать вслухъ службы церr,овныя, а самъ 

сидитъ въ это время на диван$. Очень естественно. что 

при таt.;омъ образ-Б жизни у многихъ uроэстосоnъ раз
вивается лi>нь неnом·Брвая, надъ которою л,унаво под · 

смlзиваются киновiаты. Сказывали м:нi>, что многiе изъ 
проэстосозъ только зъ томъ и nроводятъ время, qто ле

жатъ на диван-Б съ чубукомъ во рту *). Въ самомъ 

дi>лiJ, чi>мъ наполняется день проэстоса, испытываетъ 

ли онъ какiя искушенiя- это неиэв·hстно. Rакъ ни 
ВОЙдешь НЪ нему, ОНЪ ИЛИ СПИТЪ ИЛИ СИДИТЪ у ОКНа 

съ трубкой. Разговоры его I\асаются чаще всего поли 

ТИI\И монастырской, да раэныхъ аеонскихъ снавдальчн

Iювъ .. а въ богословскiя пренiа онъ не вдается. Аеонъ 

кладетъ на проэстосовъ только тотъ отпечатокъ, что 

они сочувствуютЪ всему, что ююается св. горы, и 

увоffряютъ вмi3C'l'i> съ nрочими, что венавидятЪ грi>ш
ный мiръ. 

Въ каждомъ штатномъ монастырi> множество наем

ной прислуги иэъ оr,рестныхъ мiрянъ, на обаэанности 

которой лежатъ всi> чорныя работы монастырсr,iя. Если 

же работа скораго требуетъ ()КОнчанiя, а рабочихъ рунъ 

не хватаеТЪ, ТО б·вдНЯНИ·МОНаХИ ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ СВОИХЪ 

келiй на общiя послушавiя и вмtстi> съ работвинами 

таскаютъ кули и бревна. Rъ каждому проэстосу, тоже 

въ вид·в послушавiя, ва~шачается для прислуги вi>сколь
ко бi>двi>йшихъ и смирснвtйwихъ братiй, которые ча

сто съ радостью приви:маютъ эту должность, nотому 

ЧТО JJ()JIЬ3YIOTCЯ дарОВЫМЪ СТОЛОМЪ И ДЮНе ИНОГда бар

СКИМИ пода]'нами, какъ и вообще дворовая прислуга. 

") Во всi>хъ t11татныхъ монастыряхъ, нром·t Иверснаrо, раsр'Ь
шено .курить таба.къ. 
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Впро•-Iемъ, r<то не хоч:етъ нести тягостей послушанiн, 

ТОТЪ М0ЖС1·ь ОТЪ НИХЪ ОТI{JПИТЬСЯ) ПОЭТОМУ МОНаХИ, 

располагающiе средствами, или нанима ютъ, вмiюто себя, 
наждыi.i раэъ rщtюro нибудь I\елiота, или вносатъ въ мо

настырсi<ую кассу опредi:lлеяное число пiастровъ и та

кимъ обраэомъ навсегда иэбавлаютса о·гъ обязанности 

участвовать въ братскихъ послушанiахъ . 

Rажды:И мопахъ получае·rъ изъ общихъ sаuасовъ 

мовастырсиихъ: печеный хлi:lбъ, оливковое масло, вино 
и l<pyoy, и ивъ этого матерiада готовитъ ceбi:J ~<ушанье 

въ свое~ кельt,' прибавлня разныл приправы уже на 

свой собственный счетъ, такъ же, I<акъ это дi:Jлаетса 

и въ сrштахъ аеонскихъ. Поэтому-то зданiе братской 

трапоэы въ штатныхъ монастыряхЪ обыкновенно эапу

щево и остаnлается бсэъ присмотра: полы грязные, 

столы опрокинуты, кромt нtсиолькихъ столовъ, на ко

торыхъ совершаютЪ свой ежедневный обtдъ наемвые 

работники и гости. 06щiй столъ дла всей братiи и про

эстосовъ бываетъ только два или три раза nъ год'* и 
то болi:Jе для ФОРМ!>I , потuму что сходател обtдать, 
большею частью уже пообtдавши дома. Еъ этим:ъ дня:мъ " 
п1,оэстосы обыкновенно припасаютъ пtсколько арови

нившихся братiй, и эа трапезой въ видt ваr<аэавiя, 
ста.вятъ и sъ передъ обраэомъ съ огромными тяжелыми 

четками, I<оторыл они сообща перебираютъ. Братiя ко

вечно съ любопытствомЪ поrлядываетъ на .. это р-Бдкое 

для вел эрi:lлище и наэидаетсл. 

Таковъ складъ и устройство штатныхъ монастыреИ 

на Аеов-Б. Очевидно, что Эдtсь главную роль играютъ 
деньги, rосподствуетъ деспотизмЪ богатства надъ 6-hд· 

ностью, и б-Бдюшу подчасъ приходится очевь nлохо, 

особевво если, по простот·Б душевной, овъ- не умtетъ 
хитрить и обэаводиться богатыми покровителлми. На 
долю его выпадастъ мвого иснушевiй, только эти исr<у· 

шевiл опять-таки особаго рода. Житель штатнаго мона-
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стыря пожалуй не увидитъ никакихъ вид'hвitt, в е б у детъ 
'l'ом:иться искушепiе.и'6 чрева, то есть, голодомъ, но за то 

его зависть загрызетъ, измучатъ думы объ улучшенiи 

своего состоянiя. Въ киновiяхъ, при общемъ равенств-Б 

и неим-Бвiи собственности, подобныхъ искушенiй быть 

не можетъ, но здiюь бiщнякъ всегда видитъ передъ со

бой богатаго, можетъ сличить об-Бдъ собственный съ 
об'hдомъ сос'hда и позавидовать. Притомъ бi>дюшъ, если 
толыю въ вемъ еще не совс-Бмъ угасло чувство само

ува'!<енiа, съ тру домъ можетъ выносить то обидное 

преэр-Бвiе~ съ .юшимъ смотритъ на него богатый . Будь 

онъ умница, будь онъ даже сановникъ какой, но если 

овъ не имi>етъ капитала, ему ходу не дадутъ: его бу

дутъ выгонять на развыя послушавiя, придираться къ 

его поведевiю, чтобы -заставить протянуть ч~тки въ 
трапеэ'h и т. п. Б-Бднаку остается или вi>чвыми покло

нами заискивать nокровительства, или терп-Бливо пере

носить вс-Б придирки. Въ одномъ ивъ штатныхъ мона

стырей живетъ бывшiй епископъ Селеврiйскiй, сослан
ный на Аео:в:ъ патрiархомъ, за его неум-Бнье управлять 
епархiей *). Почтенный старецъ не накопилъ себi> въ мipi> 
богатства, и должевъ поэтому испытывать на Аеонi> 
всi> неудобсrва своей :в:ащеты. Ему отдаютъ монахи 
положенный цер.коввымъ уставомъ nочетъ только , когда 

онъ слу;нитъ об-Бдвю, а остальное время онъ и въ церкви 
стоитъ вмi>стi> съ б-Бдн-Бйшею братiею, и на него никто 

не обращаетъ внаманiа. Помi>щевiе отвела ему сырое, 

холодное, грнэвое, мебель у него убогая, посуда битая, 

•; Этому епискоnу приRазано было доставJIЯть naтpiapxy еже
годный сборъ аъ епархiи на сумму не мен'Ве 50 т. пiастровъ, но 
онъ, зная б·hдность своей nаствы л:онесъ патрiарху, что не можетъ 

собра..ть таRОй суммы, за что бi'>IЛЪ немедленно лиmенъ uрестола. и 
сосланъ на Аеонъ. На м'Всто его назначили другого, Rоторый на

шелъ возможность сбирать ежегодно съ епархiи вл:вое бол'Ве тре
буемой суммъ1. 

7 
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и среди такой веnриглядноt:i обставовr,и, съ вi>чвой 

нуждой nеребивастсR со дня .на день добрый nастырь, 

вс·Бми забытый и всi>ми nреэираемый за то, что не 
ум:tлъ нажиться на таi<О;-.Iъ хлtбномъ м·Бстt. Иэрtдка 

проэстосы приглашаютЪ его на сuои nиры, но тамъ 

вадъ нимъ nодшучиваютЪ, угощаютъ его съ высоко

мtрiемъ, будто благодtявiе д·Блаютъ, и бtдный старикъ 

ве эваетъ, какъ держать ему себя ва этих.ъ оGtдахъ. 
3а то однажды я былъ свидtтелемъ встрtчи, какую 

учинили монахи сборщику, воэвратившемуся иэъ Рос· 

сiи съ каnиталами. Bct мовастырсиiя власти, при ноло
кольномЪ эвонt, вышли встрtчать его эа ворота, потомъ 

торжественно ввели его въ церковь и тутъ же nредло

жили ему жеэлъ эпитроnс1'iй. 
Не смотря в а таRое 1\Орыстолюбiе и, по видимому, 

вемонашескiе nомыслы братiи, въ штатныхъ монасты

ряхЪ иногда ветрtчаются отшельниl\и, эамtчательные 

строгостью жизни и религiоэвымъ самоотвержевiемъ. 

Между nрочимъ въ Иверt мн·Б пришлось видiзть эва· 

менитаго эдtсь старца Гриrорiя, на котораrо весь Аеонъ 

смотритъ, какъ ва святителя. Онъ имtлъ трехъ учени. 

ковъ, которые пострадали за в-:Вру Христаву въ .Е\он

ставтинопол-:В и гре<Jесrюю церковью вричислены иъ 

числу мtствыхъ святыхъ, nодъ именемъ повыхъ .lltуче

никовъ. Объ этихъ мучевикахъ в слышалъ на Аеонt 

множество раэскаэовъ, и сущность ихъ вкратц-Б пере

даю здiюь *). Въ бытность свою въ Солун·k, о . Григо· 
pit:i встрh·rиль "1\О'Тырех:ъ rонОШI}Й, увлеченныхЪ въ ма 

.11олtтствt въ магометанство, во потомъ снова обратив

шихсл 1{0 Христу. Строгiй <;тарецъ сошелся съ ними, 

исnыталъ стеnень ихъ вtры, и сталъ прооовtдывать 

•) В·ь шизнеописанiи: новыхъ мученииовъ дi>ло разсказано нi>
сколько иначе, но я передаю его такъ, ка.къ слышаАъ. 
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ииъ общее юt востоr(i; noni>pьe, чrо они толыю муче

ничествомЪ могутъ загладить предъ Богомъ свой преж

вi" грiэхъ, и что иначе имъ нi>тъ саасенъя. Вида ве

рi>шительвость молодыхЪ людеf;J, старецъ взялъ ихъ съ 

собою ва Аеонъ и рi>шился. во чтобы то ни стало, 
nриготоnить ихъ къ мучrничеству. Эдi>сь, въ глубокомъ 
nuдэемельи, устроилъ онъ четыре отд-Бльныя Rелъи и 
посадилъ тyJJ.a юношей на cтporiti поf'тъ. Шесть нед-Бль 

nровели они nъ этихъ Rслъяхъ, двв и ночи размышляя 

о смерти и читая nокаяввыя молитвы; старсцъ самъ 

nоучалъ ихъ, испытывалъ ихъ терпi>нiс и настроивалъ 

ихъ мысли нъ мученичеству. НаRовецъ затворники, 
убtдившись въ необходимости смерти, изъявили твер

дую рi>шимость пострадать за Христа Обрадованвый 
старецъ отправился вмiютi> съ ними въ Rовставтино

поль и разными ароисRами доставилъ имъ доступъ .къ 

судтану. Юноши предстали предъ свi>тлыя очи nовели · 

теля прэвовi>рныхъ и, движимые ревностью къ право

славiю, начали проклинать 1\1агомета и топтать ногами 

норавъ его. Су лтавъ иовечно осиорбился и прииаэалъ 

ваключить ихъ въ тюрьму, а потомъ :иаввить смертью. 

Гpиropiti и въ тюрьм-Б ве оставлялъ ихъ, опасаясь, 
чrобы ихъ р-tшимость непоколебалась. Вь день навни 

одинъ нвъ юношей отказался отъ nравослаnjя, а трсмъ 

остальнымъ срубили головы. ~тарсцъ :иупилъ Т'вла ихъ, 
съ nочестями nеревезъ на Аеовъ, и аохоронилъ близь 

своей иельи въ скиту Iоавва Предтечи. Черсэъ три 
года ихъ кости были вырыты изъ могилъ, раздроблены 

на части и разд-tлсны мещду монастыря~ш, гд.:В и со

стаnляютъ до сихъ rюръ прсдметъ общаго поr<ловснin. 

Въ штатвых.ъ монастыряхъ в-Бтъ тoti мертво" во
подвижности и эамкнутосте, какая бываетъ въ кинuвi 

ях.ъ; вдiюь больше жизни и движенья. Передъ ворота-
7• 
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"::![~...:,моJ!астt:'Jрскими, на площадк.В, зд.Всь обыкновенно 
устраивнетсн большан бесtдка, для вечернихъ отды

ховъ и прохлажденiя братiи. :Къ этой бeci:Jд1{t иногда 

прitзжаютъ карейскiе купцы съ товарами и, разв.Всивъ 

по периламъ разноцвi>тнын матерiи, вачинаютъ торгъ. 

Монахи по этому случаю ц-Блый день толпятся около 
бес.Вдки. Имущая братiя запасается обно~:Jами, а не

имущая просто rлазiзетъ на товары, за;\1-Бчая, кто и что 
себiз покупаетъ, и это потомъ служитъ nредметомъ 

долгихъ разговоровъ. По праздникамъ окрестности штат

ныхъ монастырей особенно оживляютел и аринимаютъ 

ели шкомъ мi рекой оттi>нокъ. Mi рскiе работник и, поль
зуясь отдыхомъ, собираются гд·Б нибудь ва лужаliкt 

и громко расаtваютъ п·Бсни, или, аодъ звуки доморо
щенноli балалайки, пускаются въ плясовую, на потiз

ху братiи, ваблюдающей за ходомъ nраздН(Нtа. 

Въ Иоерскомъ монастырiз я былъ свидiзтелемъ обряда, 

совершаемаrо тамъ въ nраздвикъ крещевiя. Въ этоть девь 

монахи съ крестнымъ ходомъ выносятъ къморю икону Бо

гоматери, въ память ея чудеснаго плаванiя *), и совер
шаютЪ тамъ лит1ю, во все время шествiя бьютъ въ 

била и клепала и трезвонятЪ въ колокола, а работ

ники, разсыпавшись по прибрежью, привiзствуютъ ико · 
ну ружейными выстрiзлами . На берегу одинъ иэъ слу

жащихъ iеромонаховъ подходвтЪ I{Ъ самому морю и 

бросаетъ лъ волны его небольшой металлическiй крестъ. 
Работники только этого и ждутъ: вслi>дъ за крестомъ, 
крича и толкаясь, они тоже бросаются въ воду отыски

вать этотъ крестъ, имi>я въ виду, что нашедшему мо

настырь даетъ въ ваграду 20 niастровъ ( 1 рубль се-

*) Эта икона, по преданiю аеонсr,ому, приплыла къ Иверу иэъ 
Авато.1iи. Приплыла она стоймя и вынута. изъ воды инокомъ Га
врiиломъ, котороыу оередъ вти:мъ было сонное B~Jд'hнie. 
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ребромъ). По ОI'\Ончанiи литiи, процессiя тi>мъ же п<>

рядкомъ отправляется обратно 1'\Ъ монастырю, а работ

ники иной разъ до поздняго вечера купаются въ морi>, 

пока наконецъ кто нибудь изъ нихъ не отыщетъ кре

ста. Волны сшибаютъ илъ съ ногъ и разбрасывают-;ь 

въ развыя стороны, эимнiй холодъ пронизываетъ ихъ 

до костеii, но удальцы упорно бьются съ этими пре

пятствiями. Тутъ за рубль серебра идетъ рискъ, мо

жетъ быть, на ц-Блую жизнь, а монuхи въ это время 

спокойно расхаживаюТЪ по прибрешью и подсм-Бивают

~я надъ неловкостью удальцовъ. 3а годъ до этого, го

ворятъ, одному изъ работниковЪ посqастливилось най

ти крестъ очень скоро, во дpyrie тутъ же бросились 

отнимать у него находку, и въ этой схвати:h утопили 
счастливца. 3а то теперь, если кто найдетъ крестъ, то 

уже не объявлнетъ товарищамъ о своей находкi;, а то

ропитса скорi>е вылезть изъ воды и доб-Бжать до пр()

эстосовъ. . . Откуда появился на Аеонi; этотъ странный 

обычай--веизв~ство. 

VIII. 

JlPO.&IblCЛЬI И ТОРГОВЛЯ. 

М'hстныя монашескiя работы .-Кресты, четки и другiл р'hзныл из

д'hлiл.-Добыванiе цв·втовъ Богородицы.- Корейская лрмарr{а.
Типы м'hстныхъ nромышленниковъ.-Вн'hmнлл торговля. 

Мiряве, прi-Бэжающiе ва. Аеонъ, для пострижевiа въ 

штатныхъ монастыряхъ, обыкновенно привозатъ съ со

бою значительвые капиталы и живутъ, накъ мы вид-Б

ли, въ полномъ довольств-Б. Дpyrie заблаговременно об

заводятся въ мipi; разными богатыми благодi;телями и 

жиnутъ ва ихъ счетъ, пока не оскудtетъ этотъ источ-
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НИI{Ъ. Нищiе оримааываются къ какой нибудь общивt 
и тоже обеэаечсны. Но небоrатые жители штатныхъ 

монастырей и особенно бiздняки келiоты, неимiнощiе 

викакихъ блаi'Одtтелей, должны жить на свой собствен

ный счетъ и снискивать себ-Б арооитавiе работой. :Ко

нечно, отшельнику келiоту требуется немногое: ходитъ 

онъ въ рубищt, такъ что единственная одежда можетъ 

хватить ему чуть не на ц-Елую жизнь, для стола ему 

нужевъ только кусокъ хлtба~ да кружка воды и толь

ко иэр-Бдка раэвiз Фрукты да какая нибудь приправа 

I<Ъ супу; во все-таии если отшельникЪ не эахочетъ 

ходить оо монастырямъ и оросить милостыни, то дол- · 

жевъ эарабuтывать кooiзl1r<y. Притомъ всt келiоты обя

заны вносить ежегодно опредtленную подать аг-Б и бли

жайшему монастырю, а эта подать довольно значитель

на. И вотъ отшельникъ или нанимается къ богатому 
монаху въ работники, или у себя въ кельt занимается 

{(аrшмъ нибудь рукодtльемъ . 

Добытыя въ мipi> ремесла и энанiя (кромt на
учныхъ) на Аеонt не пропадаютъ даромъ и всiз-баш
мачники, портные, печники и столяры остаются при 

т·.Вхъ же эвавiяхъ и въ мовашеств-h. Аеовъ строится, 

одtвает~я и обувается своими (собственными) трудами, 

и таиимъ образомъ мелкая торговая оrомышленность 

кыrитъ во всtхъ уголкахъ горы, приготовлая все нуж

ное на потребу братiи. Но ре:\Iесла мiрскiя эдtсь не 

таиъ выгодны, иакъ выдiзлr{а вещей, иоторыя составля

ютЪ исключительное ороиаводство Аеона и сбываются 

МНОГОЛЮДНЫМЪ ПОКЛОВВИЮ1МЪ его. H'L иэдtлiЯМЪ Т8НОГО 
рода принадлежатъ: I{ресты, четки, ииовы и другiа ве

щи, въ огромвомъ иоличествiз заиупаемыя прii3зжими 

богомольцами. Поэтому-то большинство аеонскихъ тру

жениионъ, I<poмt друrихъ работъ, занимаются и этимъ 

ремесломъ. Оuи р·вн<утъ изъ дерева или нэъ едипоро

говой rюсти разноl1 величины кресты, съ мелиими иэо-
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браженiями на нихъ священныхъ событii:i. Рi>жутъ не

болъшiя, nыпуклыя и:коны; рi>жутъ наконецъ доревян
ныя ложки съ благословляющей рукой, и, надо сознать

ся, qто нi>которыя изъ этихъ работъ отличаются изу

мительною тонкостью, и много говорять о громадномъ 

терni>нiи монашескомЪ. Есть артисты, что содержатъ' 

мастерскiя и Занимаются рi>зьбою въ большихъ размt
рахъ; они рi>жутъ цi>лые иконостасы съ зат-Ейливыми 

орнаментами и заправляютЪ рiзэными работами nри от

дtлкt монастырскихЪ эданiй. Н·Бкоторые монахи, что- _ 
бы не утом.Jftlть себя IЮпотливой работой , эакаэываютъ 
металлическiя Ф..ормы и, раэмягчивъ въ кипятк-Б едино

роговую кость, оттискиваютЪ ва ней иr,овы. Такой ра

ботой занимаются nреимущественно русскiе. Прибрсж

ные келiоты ходятъ по берегу моря и собираютъ вы

брошенныя водой мелкiя раковины. Эти раковины они 

потомъ наниэываютъ на проволоку и такимъ обраэомъ 

составляютЪ раэвоколиберныя четки. Четки изъ рако

винЪ самими монахами не употребляются для молитнъ, 

потому что послi> долгой молитвы отъ нихъ болятъ 

nальцы, но эти четки, бол·ве нежели другiя издi>лiя 

Аеона, нравятся боrпмольцэмъ и nо.куоаются ими на 

расхватъ. Для четокъ еще употребляются остакь наэы · 

ваемыя «Слезки Богоматери» *), особенное огородное 

растенiе, им-Еющее твердыя, круrлыя семена, которыя 

то;:ке ванизыва1vтъ 1-HL uроволоку. 

Есть еще на Аеовi> особый родъ промысла, на КО· 

т~,рый впроqемъ не вCfll,iй рtш<1етсн. Это добыванiе 

неувядаемыхъ «цвiзтовъ богородицы» **), растущихъ 

*) Н'hсколько разъ спрашивалъ я у монаховъ, почему это рас
тенiе называе'l'СSI слезнами Богоматери, и всякiй разъ слышалъ 
RORJIO [1CTOpiiO. 

**) Цв'h·rокъ БоrоматР-рн, похо1нiй на ?.JалРнькую розу, nри!iа
длежитъ къ пород'h иммортелей и 11111-hетъ медовый запахъ. Про 

этоп. цв'hтокъ тоже ходи'l'Ъ на Аеоп·в много легендъ. 
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на обрывистыхЪ и неприступныхЪ высяхъ горы. Глав

ная вершива Аеонз, полая, б-Бломраморная, выдается 

высоiюй остроионеqной пирамидой, темя которой соста· 

влаетъ площадиу, не болi>е иаиъ въ qетыре "Квадрат

выя сажени. Отъ этой шющадии идутъ нрутые обры

вы вниаъ, особенпо съ сi>вервой стороны, гдt обрывъ 

составлаетЪ поqти отвi>свую стi>ну въ 300 сажень 

приблиаительво. По этимъ-то страшнымъ обрывамъ, 

иэъ мелкихъ скваживъ мрамора пробивается неувяда

емы" цвi>тъ. Собираютъ этотъ цвi>тъ для продажи бi>д

нtйшiе иелiоты, которымъ смерть нестрашна. Ходятъ 

они обыиновенно партiями въ нi>скольио человi>иъ и 
вмtстi> иарабиаются по обрывамъ, пnмогая друrъ дру

гу спускаться и висtть надъ пропастью на веревиахъ. 

Bi>pa, что, беэъ воли божiей, смерти не будетъ, про

мытленники дiзлаютъ отважные подвиги: спрыгиваютЪ 

на иампи, иоторые едва держатся вадъ бездной, цtплв · 

IOTCR За сухiя ИОрПИ И Т. П. Многое СХОДИТЪ ИМЪ СЪ 

рукъ благоnодуqно, но иногда отъ неосторожности, или 

иэлишвей самонздi>явности, бi>дюшъ обрывается и вмt

стt съ добычею иачеэаетъ въ пропасти. Въ бытность 
мою на AeoнiJ было три несчастныхъ слуqаа, иаъ ко

торыхъ послtднiй, впрочемъ, неожиданно превратился въ 

чудо . Одинъ иэъ келiотовъ удетtлъ въ сtверный об

рывъ и отъ него потомъ нашли только кисть руки да 

камилавку; другой въ глаэахъ товарищей ва лету нат

нну лея в а острый выдавшiйся камень, такъ что даже 

не было возможности снять оттуда трупъ несqастнаrо, и 

опъ долго торчалъ у всtхъ на виду, каиъ энакъ пре

досторожности для проqихъ смiзльчаковъ. ТретiИ же, 

иакъ говоратъ долетi>лъ до самаго дна пропасти и -
живъ остался. Объ этомъ чудi> я слышалъ съ одина

ковыми подробностями отъ мноrихъ аФонцевъ, которые 

сами дивились ему. Иноr\ъ этотъ, родомъ болгаринъ, 

съ двумя товарищами собиралъ цвtты около самой вер-
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шины горы и, какъ-то поскоJiьэвуuwись на гладкомъ 

камнi>, nотерялъ равновi;сiе и полет·Блъ въ бездну. На 

лету онъ эацi>пилсл кушакомъ за выдавшiйсл камень 
и nовисъ. Надежда оживила болгарива и онъ сталъ 

ногами отыскивать I<акую нибудь опору, чтобы потомъ 
спросить у товарищей веревку, но только что оnерся, 

:куmакъ соскочилъ и несчаствый опять nолетiшъ. У 
самаго два опять зацi>пилсл nодоломъ рясы за кустар

ники и оттуда уже самъ спрыгвулъ на -оемлю, nри

чемъ отшибъ себi> обi> ноги. Между тiзмъ товарищи 

его, nротлвувъ, по обыквовенiю, чет:ки за упокой по
гибшаго, осторожно сnустились на дно nроnасти поис~ 

кать его косточки и взять собраввые имъ цвiзты~ что

бы не даромъ проnали,-смотрлтъ, а овъ сидитъ себiз 

подъ кустомъ, обезумiзвъ отъ страха. Этотъ болгаривъ 

сJiужилъ предметомъ всеобщаго удивленiя ва Аеов-1>. 
Овъ самъ едва вi>рилт. своему аадевыо и спасенью; и 

съ этихъ поръ ужъ закаялся собирать цвi>ты. На с:коль

I<О въ самомъ дi>л-Б в-Бролтно подобное чудо, - пусть 

судитъ самъ читатель. 

Ежегодно нiзс:колько монаховъ гибнетъ, охотясь за 

цвi:Jтами. Но эти nоучительвые nримi>ры не враэум

ллютъ смi>льчаковъ; слиш:комъ сnокойно смотрлтъ они 

на эту гибель и неустрашимо карабl\аются по тi>мъ са· 
мымъ обрывамъ, съ которыхъ не одна камилавка уле· 

тiзла въ пропасть. Даже цiзва на цв·Jзты, не смотря на 

трудности ихъ добываньл, очень вевысо:ка: пучекъ ивъ 

1 О цвiзт:ковъ стоитъ всего 5 I,. с. 

Однажды, по куnал цвiзты, л разговорился съ мона

хомъ, который уже болi>е десяти лi>тъ торrуетъ ими. 

Овъ съ полвымъ равводушiемъ nередавалъ мнi> смерт

ные случаи многихъ своихъ внакоиыхъ и толы<о без

преставво крестился за упокой ихъ. 

- Rакъ же вы-то не боитР-сь поел-Б этого? спро
силъ я его. 
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- Тутъ бояться нелыт, отвi>тилъ тотъ: - потому 

чуть сробi>еmь и пропалъ. Надо помнить, что если безъ 

воли Божiей волосъ съ голоnы не погибнетъ, то какъ 

же монаху nропасть можно? Умереть Богъ не допус

титъ, коли есть вепрощевные грi>хи. Вотъ болгаринъ 

не nоrибъ, хоть и свалилсн; значитъ ему не всi> еще 

rpi>xи прощевы. Да и чi>мъ же жить намъ, какъ не 

цвi>тами? Десять лi>тъ ими только и кормлюсь. 
- 3вачитъ привычка? 

- Тутъ никогда не привыкнеmь, викоrда ве пою\· 

дi>еmься на себя. Вотъ старецъ мой двадцать лi>тъ со · 

биралъ цвi>ты, да все-таки сгибъ въ проmломъ году, а 

я, можетъ быть, въ вывi>wнемъ сгибну. Я впрочемъ 

не одивъ хожу. I\оли провалюсь, увнаютъ- поминать 
ставутъ, а больше мнi> ничего не надо. 

Иаъ этихъ словъ можно видi>ть, каноrо вакала от· 

тельники преимущественно ванимаются сборомъ цв-Б

товъ богородицы. 

Главный сбытъ pyкoдi>лit:i монашеснихъ произво

дится по субботамъ въ I\apei>, на тамошвемъ рын·н-в, 

и тр_уженики тащутъ нъ этому дню въ I\арею все , что 

успi>ли наработать и пособрать втечевiи nедi>ли. 

Rарея-небольшоt:i монашеснiй rородокъ, подобвыf.i 
иоторому едва ли rдi> отыщется на бi>ломъ свi>тiз. Этотъ 

оригинальвыf.i rородокъ живописно помiзстился на вос

точвомъ склон-Б аеонскаго хребта, высоко надъ моремъ 
и въ самомъ центр-Б монаwескаrо царства. Состоитъ овъ 

иаъ раавоналибервыхъ домиковъ, принадлежащихЪ мо

настырямЪ и -отдi>львымъ монахамъ, и заселены эти до· 

мини или самими монахами, или отдаются въ наемъ 

nрiiзажимъ мiрявамъ. Вс-Бхъ домиковъ насчитываютЪ 

адi>сь до двухъ сотъ, и при вихъ находится 120 церк · 

вей православныхъ. Rарея ведаромъ называется столи -
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цей Аеова: къ вей дi>йствительво монастыри относятся, 

канъ провивцiальвые города къ cnoe~ стоJJиц-Б . I\аждый 

монастырь имi>етъ здiюь свое подворье (кунакъ), гдi> 

живутъ монастырскiе nовi>ренвые и останавливаются 

гоств и nоюювви-ки . 3дi>сь nомi>щается ::~ еовскiй аро

татъ-высшее nравительственное со6равiе, управляю
щее ввi>шними и ввутревнвми дi>лами: всего Аеона, и 

живеть пр&дставитель турецкой власти съ своей кавце

лярiей. 3дi>сь находится единственная на AeoнiJ мона

шеская школа, гостивый дворъ и ваковецъ главная 

тюрЬ\Iа- высокая грязная башня, н·уда сажаютъ мона
х'овъ за важныя престуrтленiя. 

Построена Rарея на маверъ всi:хъ вообще восточ

выхъ городовъ. Дома сжаты въ кучу и лi>uятся другъ 

на друга; между ними ораложены увкiя, кривы я улицы 
съ I<ававкой по средин-Б, для стока нечистотъ; по ули

цамъ съ обiшхъ стf)ровъ устроены лаnки, прикрытыя 
сверху деревянными вавiюамв, чтобы солнце не пекло, 

и въ этихъ лавкахъ ваi>вжiе купцы продаютъ разные 
прив<>ввые товары. Тутъ, конечно , въ тридорога можно 

вайдти все нужное для монашества-и развыя ткацюя 

матерiи. и съi>стные · продукты, и рабочiе матершлы, 
свi>чв, бумагу и даже душеспасительвыя книги. Хn
рактеръ I\ареи чисто Iюммерческiй, городсной; мiрскiе 

I\уnцы придаютъ ей вамi>тАый мiрской оттi>нокъ, и по 

тому ВЪ вet:f, кромi> ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, ЖИВУТЪ ПО

СТОЯННО толь-ко мовахи - спецiалисты по торговоti части 

и рааные ремесленники, а остальные монахи бываютъ 

аро-Бвдомъ и, справивъ что нужно, тороnливо уiзвжаютъ 
nосвояси. Rивовiаты и строгiе аскеты очень не жалуютъ 

Rарею и, no ивбi>н<анiе соблавноnъ rрi>ховяыхъ, ста

раются бывать въ вей r<анъ можнп рi>же. Жители штат

ныхъ монастырей и богатые нелiоты напротивъ къ ней 

блn.госклпнны и считаrотъ по--ьад-ку туда лучшимъ рав

влсчеnн'мъ. 
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По субботамъ~ въ базарные дни, на главпой улиц-Б 

:Кареи ставится рядъ столовъ и ва нвхъ монахи гру

дами ваваливаютъ I<ресты, четки, иконы и друriя про

изведовiя Аеова. Городокъ оживляется , монашество ТОJI

кается между столами, свуютъ прitзжiе покловники, 

но все-таки продающихъ больше, чtмъ покупающихъ. 

Между народоиъ таиже nорой nробиваются увi>чные и 

слабые ке.11iоты, nрося милостыню. 3амi>чательно, что 

на эти:хъ базарахъ не слышно· ни крю<овъ, ни шум

наго спор~, все какъ-то обходится тихо и мирно: про

давцы викому не навязываюТЪ своихъ издi>лiй, а сми

ренно СТОЯТЪ у СТОЛОВЪ, ОПУСТИВЪ ГОЛОВЫ, И Ждутъ КОГО 

пошлетъ имъ Госnодь. :Куuятъ рукодiJлье-келiотъ на 

вырученвые деньги тутъ же покупаетъ ceбiJ съtствые 

припасы на цi>лую ведiJлю и матерiалы для дальнtй

шихъ работъ; не куnятъ-молча сваливаеТЪ свой то

варъ въ торбу и тащитъ его въ свою :ке.11ью до слtду

ющей субботы . Если вароду :мало въ :Каре-Б, то на ба· 

эapiJ nолная тишина, и nродавцы, стоя за столами, 

правsтъ часы и тявутъ на четкахъ :каноны . Три раза 

въ годъ-в-. Рождество, Пасху и YcniJньe въ .I\apet бы

ваетъ ярмар:ка. :Къ этимъ двя:мъ изъ Солуна привоэятъ 

на Аеонъ большiе тю:ки съ товарами, и игумены мона

стырс:кiе эакуnаютъ для братiи :матерiи и :кожу, изъ 

которыхъ потомъ они шьютъ себi> рясы и обувь. 

Таi<ъ :каi<ъ :Карен не монастырь, то для вен сдtланы 

вiJкоторыя послаблевiя аеонскаго устава: ва улицахъ 

свободно курятъ табаиъ и nродаютъ мясо, для чего на

рочно устроены бойна барановъ. Со всtхъ окрестно

стей свозятъ сюда niпуховъ, и пtнье ихъ день и ночь 

раздается надъ :Ка реей. 3ам·Бчателъно, что безъ курицъ 

ntтухи живутъ между собою очень дружно, вмtстiJ 

nрогуливаются и сидятъ на жердяхъ и огоролахъ, аа

ливаясь по очереди niюнями, а если и дерутся, то очень 

рtдко. На п'hтуховъ огромный запросъ въ _ монастыри 
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штатвые и н..Вкоторыя кельи *), и не раэъ случ'алосъ 
мн..В вид:вть старцевъ, воэвращаюшихся иэъ Rареи съ 

п..Втухами подъ мышиой . Тутъ }Re идетъ оживленная 

торговля I{отами, на страхъ крысамъ святогорсиимъ. 

дюбилъ я Rарею; въ вей есть что-то заманчивое, 

житейСiюе, и въ то же время оригинальное. По ули

цамъ ея носитсв ароматическiй запахъ табаку; лавки 
большею частью сквозвыв, таиъ что весь товаръ ва 

Jrицо; сами хозяева сидвтъ тутъ же, IJОджавъ ноги, и 

работаютъ: кто шьетъ, кто пилитъ, rпо точитъ, изр..Вдr'а 

только приподнимав голову и раскланиваясь съ знако

мыми монахами. А монахи свуютъ по Rаре..В, nереходв 

отъ лавr{И иъ лавк-Е, то къ одному куоцу присядутъ 

nотолr-:овать, то къ другому, и все это какъ-то мирно, 

тихо, по семейному. Въ переднемъ углу устроена ла

сочка живописца Пахомiв, и самъ онъ всегда на лицо 

ври своей лавочк..В. Передъ нимъ кучами разложены 

11ечатныя иэображенiя. Богородицы и раэвыхъ святыхъ, 

тутъ же стоя.тъ шкалиии съ красною и ,.в:елтою крас

иой, и съ необыкновеннымЪ проворствомъ смазываеТЪ 

Пахомiй этими красками одежду и сiянье . Часто, бе

с..Вдуя съ nрохожими, онъ вовсе не глядитъ на работу, 

но привычвая рука сама исnолвяетъ свое д..Вло; иногда, 

rюнечно, .мимоходомъ смажетъ она кое- что и лишнее, 

во Пахомiй хорошо Rнаетъ всвэыскательвость своихъ 

нонупателей и не унывастъ. Протиоъ него стоитъ баш

мачная лавка о. Исаiи, чеботаря, и самъ старикъ тутъ 

Же СИДИТЪ СЪ драТВОЙ И ШИЛОМЪ. .давка его Каl{Ъ-ТО 

бОiюмъ выдвинудасъ на главную улицу, и nотому р-Бд

кiй мовахъ не эайдетъ nъ нее побес..Вдовать. О. Исаiя 

*) Мяснаn пища строго запрещена въ киновiяхъ и сн.итахъ 
аеонс кихъ. Жители же штатны.хъ монастырей н богатые кеJriоты 

смотря по достатка.мъ, вкушаютЪ и мясо. Аеонъ смотритъ на зто 

снисходите.1ьно. 
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говорунъ большой ру.ки, особенно если д.:Вло коснется 

похода Наполеона на Россiю (овъ малороссъ). Сорокъ 
три года живетъ онъ въ Rapei>, эвастъ всi> оирествыя 

тайны и эа свое покровительство русскимъ монахамъ и 

поклонникамъ nрослылъ по всему Аеону эа русскаго 

консула. Любятъ о. Исаiю монахи Эсt. его от.крооенную 
словоохотливость и издалека првходятъ къ нему эа СО· 

вi>тами и свtжими новостяма. Зайдешь, бывало, къ 
нему ,-старикъ обрадуется, посадитъ на табуретъ и 

ннчнетъ сообщать, по секрету, что о. Паисis посадали 

на .хлtбъ, на воду Э<l вепослушавiе, что Геронтiй вчера 
убtжа.аъ куда-10 иэъ монастыря, а Ипатiй себt pscy 
новую шьетъ . Иэъ лавочки о. Исаiи вся Rарея на виду; 
сидимъ себt, да наблюдаемъ эа ходомъ торговли мона

шеской. Вотъ на раэукр.1шевномъ мул·Б i>детъ гордый 

проэстосъ nо.купать cer>t шелку на рясу, эа нимъ nро 
бирается I<елiоть-6Ьдняга, промышляющiН больше на
сqетъ съiзстного. Ивъ-эа угла, на средиву улицы, вы

ходитъ глашатай и .кричитъ на всю .Rарею, что такоИ · 

то кавитанъ корабля эuвтра уiзэжаетъ въ Солувь и при
глашаетъ желающихъ отправиться съ нимъ . Самъ ка

питавъ стоитъ тутъ же и ждетъ этихъ жолающихъ для 

эrшлюченis условiй. Потомъ глашатай r<ричитъ, что та

но.му-то .кслiоту денегъ въ долгъ новi:рлть ве сл·Бдуетъ, 

ибо онъ совс-:Вмъ нромотаJJся. Слушаютъ монахи эти 

hi>сти и потомъ равноеять ихъ по всему Аеону.-Вдали 

толпа. раэступастся и по улиц-Б важно проходитъ ага 

турецкiй въ сопрооояценiи слуги, .который нссетъ эа 
нимъ длинный чубу.къ и 1~асетъ съ таба«омъ , а о . И саiй 

нъ это время . шепчетъ мн·Б, I{Зl{Ъ а1·а былъ въ плi>ну 

uъ Россiи и два года таскалъ .камни для иiевскихъ укр-:8· 
плевШ. Но вотъ въ Прота:rскомъ собор-Б эаввучалъ бла

rовiзстъ .къ вечервi> . .Rарея вашевелилась, васуетилась, 
лавки торопливо эа.крываютъ, столы прячутся, и народъ 

дружно повалилъ nъ церковь. Быстро ватихъ городо.къ 
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а только одни угрюмые сардары (наемные полицiавты) 

м-Брно расхаживаютЪ uo опуст-Бвшимъ улицамъ его . 

И такъ мирно, среди в-Бчной работы, д~нь эа днемъ 

переживаетъ Rарея. Мастера монахи понемногу эарабо· 

тываютъ денежки и строятъ новы я кельи и церкви, ко

торыя потомъ отдаютъ въ наймы желающимъ. Нiнюто· 

рые иэъ нихъ имiнотъ по нtскольку домиковъ и nолу
qаютъ съ нихъ значительный доходъ. Жиэвь такихъ 

монахоnъ проходитъ въ аолвомъ раэдольи, и въ д-Бл-Б 

спасенья они, ка[\Ъ и жители штатныхъ монастыреii, 

викому не даютъ OT'IE'Ta. Rая~дый эажиточныti мастеръ 

им-13етъ при себ-13 нiюколькихъ ученвковъ, которые по

могаютЪ ему въ работах'!-, а по смерти хозяина поль

зуются его насл-hдствомъ и сами становятся мастерами. 

Мвогiе мастера, эная какое нибудь опредiмеввое ма

стерство, не бревгаютъ и другими промыслами, если 

только они имъ подъ силу и приносятъ доходъ; такъ 

напримtръ, часовыхъ д-13лъ мастеръ при случаt вани

мается переnлетомъ книгъ, башма.чвикъ деньги въ ростъ 

отдаетъ, и проч. Раэъ Rакъ-то мвt понадобилось сшить 

себ-13 дорожные бrюrш . Прitхавъ въ Rарею, я спросилъ 
у монаховъ, н-13тъ ли тамъ мастера и по этой ча~тв? 

- А вотъ аонав-Бдайтссь къ ПанRратiю, отв-13чали 

мнt:-овъ въ мiр-Б портнымЪ былъ, таRъ можетъ не 

забылъ еще. 

Я uоше.'lъ. Въ небольшой темвой кeлel-iRt, гд-Б-то 
на эадuхъ Rареи, отыскалъ я на[{Онецъ Панкrатiя эа 

wитьемъ рясы 3 объяснилъ ему свое .. хБло. Панкратi~ 

выслушалъ меня и осмотр-Блъ внимательно съ ногъ до 

головы. 

- Вамъ по Францувекому надо, или uo туредки 
спросилъ онъ. 

- I\онечво, лучше бы на европейскiй манеръ. 

- Что-жъ, это можно! И принялся евамать м·.ВJЖУ. 
Но тутъ я усумнилея въ искусствt аеовскаго порт-
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ваго:-сошьетъ онъ мн-h, думаю, какое нвбудь беэсбра

зiе . и спрашиваю : хорошо ли будетъ? Панкратiй сни

сходительно усм-hхнулся и въ отвiзтъ ва мои слова по 

иаэалъ мн-h большой и тщательно отдiJлавный рисунокъ 

иакого-то иконостаса. 

- Вы в-hрво еще не знаете, что я за мастеръ, про · 

говорилъ онъ самоув-hревно : - вотъ nосмотрите-ка на 

мою работу - самъ дilлалъ . 

Я посмотрiзлъ , рисунокъ д-Ействительно оказался l\Jа

стерсиимъ. 

- Что, хорошъ рисунокъ? спросилъ мастеръ. 

- Хорошъ-то хорошъ, только я не понимаю, за-

чilмъ оо1~азываете мнt етотъ рисунокъ? 

- Отраввое дi>ло l отв-hтилъ ПаВI<ратiй:-ужъ если 

а такую мелкую работу могу справлять хорошо, таt{Ъ 

ваши-то брю!tи мнt ужъ ниnочемъ. 

Д-hлать нечего, надо было с~1ириться предъ такимъ 

доказательствомЪ и поручить Павкратiю работу. Потомъ 

я еще болоНе убi>дилса, что онъ масторъ рисовать, а 

не шить. 

Такiе образчики вановости не р-hдко приходилось 

встрtчать :м~жду туземными ремесленвЕННlмв . 

Bct эти работы производятся внутри Аеона и им-Б
ютъ внутреввit:i сбытъ. Что же касается до вв-hwвей 

торговли, то ею Аеонъ занимается мало. Н·lшоторыо мо

настыри nродаютъ на за·.Взжiе суда каштанавыя бревна 

п nлоды, торгуютъ орi>хами и бi>лымъ мраморомъ, во 

nco это сбывастса въ везначительномъ количеств·Б, по
'1 ому что идетъ на собственную потребу . Притомъ 

Аеовъ, no самой прврод-h своей, вовсе не годится для 

ввi>шней торговли. Овъ выдвивутъ далеко въ море ua 
жертву всtмъ вtтрамъ, бореr·а его высоки и обрывисты 

и нtтъ ни одного залива, rдt бы можно было судамъ 

безопасно уирыться оть бури. Па роходы, дi3лающiе 

рейсы къ Аеову, эимою не имtютъ эдtсь никакой no-
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стоянноt:i пристани и пристаюТЪ то съ одной стороны 

горы, то съ другоt:i, смотря потому, гдi> можно nри

стать безоnасно. Единственная пристань святогорская 

« ДаФна," гд-:8 nом-Бщева турецкая таможня, тоже не 
Эащищаетъ ОТЪ в-:Втра В ВОJJВеНъЯ; ВЪ вiЮКОJJЬКИХЪ СОТ· 

няхъ отъ берега эд-:Всь васчитываюТЪ до 70 саженъ гJJу
бины, такъ что вдали отъ берега стоять на якор-:8 не
возможно, а бJJиэко nодойти оnасно . Поэтому втеqенiи 

всей nочти эимы воr<ругъ Аеона ве видно почти ни од

ного су два, и мipCE\ie капитаны, объi>зжая гору, ста

раютел каиъ можно быть даJJьше отъ €11 веприв-Етливыхъ и 

опасвыхъ береговъ. Caмot:i nрирадой Аеонъ nредназна

ченЪ дJJЯ царства монашескаго, отказавшагоса отъ сно

шевiй съ остаJJьвымъ чеJJов-Бчествомъ. 

IX. 

ОоотолюJ: НАУКЪ ы Аеон~. 

Ученость древняя и нын'hшняFJ. - Библiотеки.- Что дi:lлзютъ мо
нахи съ своимп Rниrами? - Остатки языческвхъ древностей. -

Шнолы.- Образчики нев'hжества и суев'Врiй· 

Еще въ то время, когда релиriозные вопросы были 
' въ сил-Б, иогда среди воеточиага монашества было мно -

го даровитыхЪ ученыхъ и духовная литература про 

цв-Бтала, многiе мiране, постригаясь на Авонi>, приво 

зили съ собой изъ мiра иэрядныя количества rуr<опи

сей, которыR по смертй вJJад'Ётелей поступали въ вiзч

вую собственность монастырей и скитовъ аеовскихъ. 

Таrшмъ образомъ иаъ этихъ прiобрtтевiй и м1>етныхъ 

литературныхЪ трудовъ въ I<аждомъ монастыр·.Б и сиит-Б 

образовi:lлись довольно значительвыя библiотеки, 1 иото
рыя въ настоящее время составляютЪ лучшее украwе-

8 
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нiе Аеuна и придаютъ ему даже важное нау~шое зна
•Jенiе. Въ <>Тихъ библiотекахъ сохранилась ва лицо nся 
ученость христiансной Виэантiи, ес1ь много рiщкихъ 
рукоnисей и д·!:;ловыхъ uктовъ, еще никогда. небывшихъ 
въ nечати, подробное иэслi>дованiе которыхъ энаrюмитъ 
насъ съ бытомъ древнихъ грековъ и ихъ научныi\1Ъ 
складомъ *). Мы не будемъ здtсь разбирать содержа
нiе и составъ рукописей, nредоставивЪ эту работу спе
цiалистамъ, а nока бросимЪ бtглый взглядъ на то, 
накъ относится къ этой учености современное ю1мъ 
аеонское монашество. 

Поел-Б погрома виэантiйскаго, гречосrшя ученость 
начала быстро исчезать, эверriя нъ 11аукаыъ ослабilла, 
и въ этотъ оерiодъ рабства Грецiя вс nроизвела пичеrо 
замi>чательваго. Аеовъ мало помалу сталъ наводнятьсн 
нсвilжда~Iи, которые смотрilли на хравящiяся въ библiо· 
текахъ кi:Jигв, ка.къ на старый, безполезвый х.IJнмъ, и 
придумывали , какое (')ы сдi>лuть изъ него практи•IеСl'ОС 
уnотреблевiе, болi>е выгодное. Уuотребленiе скоро наш
лось, и множество древвtйmихъ рукоnисей nогибло без· 
возвратно. Монахи начали обрывr.;нми Фолiантовъ эаi'\л·Би
uuть разбитыя стекла въ о.квахъ, уnотреблять ихъ на 
оклейку развыхъ вещей и H<l nеренлеты ноuыхъ кuи гъ. 
Часто, не находя въ рукописяхъ псрвыхъ лис·шовъ, мы 
сnрашивали библiотеr<арей, .куда д·lщались Эl'И .IИстки. 
и nuлучали ваиьвый отвi:Jтъ, что ихъ n·вроятtю рыбы 

•) Если бы собр11ть вcil, хранлщiяся на Аеон·в, книrи въ одно 
no"'ilщeвic, то составилась бы биб.JИiотенn, съ но1·орей no богат
ству рукоnисей не сравнилась бы ни одна изъ европейск11хъ би
блiо'l·екъ. Больuншство руrюшrсеА здilсь нонечно ре.шriознаrо со
держанiв, но ме·нд.У ними есть н'Ьскольио интереСIIЬIХЪ и еще H l;!· 
иав'l;стных·ь мiру изсл·вдованiй по части св1пскихъ наукъ и ис
J<усствъ. Съ боrатствомъ библiотекъ аеонскrrхъ отчасти познnr<омшJи 
насъ архнмандрптъ ПорФирit-1 и г. Севастьяновъ. 
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ct>rь.Au. Оказалось, что на1~ой-то сqастливецъ рыболовъ 

uткрылъ, q·ro аергаментъ рыба i3стъ очень бойко и сталъ 
насаживать нуски uергамента на удоqку. Этимъ откры

тiемъ воспользовались почти вс-Б рыболовы аеовс:кiе и 

долгое время кормили рыбу учеными трудами Ввзан

тiи; рыба пожирала оергамевтъ, а монахи въ свою оче · 
редь съtдали рыбу а толы~о этимъ путемъ они орогла

тывала эллинскую ученость. Множество рукописей по

гибло при междоусобицахЪ мовастырс:кихъ, когда греки, 

эавладiзвъ чьимъ ниб,у дь монастыремЪ, топили, жгли и 

закапывали въ землю его библiоте:ку, чтобы и слiзда 

не осталось отъ прежнихъ влад1зтелей монастыря. Во 

нремя элливенаго возстанiя, отразивwаrося и на Аеовiз 

(о чемъ буде'lъ рiзqь впереди), монахи свои руr~описи, 
вм-Бсто пыжей, забивали въ ружья, или отдавали ихъ 

пудами за-Бзжимъ иностранцамЪ изъ-эа куска :х:л-Бба. 
Только въ посл-Еднее время, :когда ученые путешествен

ники съ жадностью стали :кидаться на ру.коuиси и пред

лагать за нихъ огромвыя цi3вы, аеовцы смекнули ва

ковецъ, что рунописи эти сл-Бдуетъ поберечь и завели 

даже библiотекарей, иоторыхъ, въ видiз послушанiя, 
обязали присматривать за путешественниками, чтобы 

они не вороn~ли и не портили ннигъ *). Сначала дини
лась отцы, ао'lему занимаетЪ Фравковъ (европейцевъ) 

это старhе, когда есть книги .вовыя, uечатныя и въ кра· 

сивыхъ nереплетахъ; во потомъ на нихъ наоалъ пави

qескjй страхъ, чтобы въ этомъ старь-Б не нашлось че

го, бросающаго т-Ень на Грецiю и даже на св. гору. 

Подъ плirшiемъ этого стр~lха отцы, круто повернули 

•) На nервыхъ страницахъ рукоnисей обынновенно ШJiuется 
гро~ное nрокАлтiе тiз:\1ъ, кто осмi>дитсл nохитить ихъ и.Jъ мона

стыря. Не смотря на это, нi>которые археологи все-1'аки похищали 

кеиги, или вырi>зывали изъ нихъ r<артинки и зам-:hqательеыл по

чему нибудь м'hста текста. 

s· 
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д-hло оъ другую сторuву, и такъ запрятали свои древ· 
вости, что теперь не всякiй археологъ ихъ отыщетъ: 
nусть, деСI{ать, викому в е достанется ... 

Теперь въ больше~ части монастырей аеовскихъ есть 
дв-h библiотеки: открытая и секретная. Въ первую впу
с.каютъ вс-hхъ желающвхъ, во въ вей в-hтъ ничего за
м-hчательваrо: наt5равы для виду в-hсколько веrодвыхъ 
nечатныхЪ квигъ и рукописей, которыхЪ не жалко, толь

ко чтобъ отд.:Влатьсл отъ посторовняго любопытства. 
Въ секретную же библi()теr~у впуСlшютъ только дон·Б
реввыхъ лицъ, и то посл-h продолжительныхЪ отн.:Вки 
вавiй и отговорокъ, но эа то зд.:Всь собраны вс.:В кввж
ныя богатства монастыря. Секретвыя книгохранилища 
обыкновенно пом.:Вщаются или въ подвалахъ, или въ 
сводахъ церковвыхъ, и тамъ, за крiюкими затворами, 
въ грязи и сырости, nонемногу истл.:Вваетъ ученость 
древве-виэавтiйская. Мн-h nришлось побывать въ этихъ 
секретвыхъ библiотекахъ и подивитьсн той небрежности, 
съ какой монахи держатъ свои книги . Лишь только 
отворятся зав.:Втныи двери, какъ оттуда уже повtютъ 
.':дуruливою, могильною сыростью; nнутри большею 
частью темно в, только пригляд-hвшись, можно разли · 
чить у ст.:Внъ огромные шкаФы или nолки съ книгами, 
а иногда в просто груду кввгъ, сваленную будто му

соръ въ углу. Полки заросли тенетами, покрылись 
плiюенью. Но вотъ путешественника усаживаютъ, и 
6иблiотекарь вачиваетъ передъ вимъ безцеремонно вы · 
оалвватъ книги изъ шкаФОВЪ на nолъ. По,1.ымается пыль, 
разлетаются оетхiе листки квигъ и мирiады мокрицъ и 
ннуковъ въ ужас-Б б-hгутъ въ rаэныя стороны; а межл.у 
'l'i>мъ иначе П~"ресмотрtть tшиги невоэможно, потому что 
они въ вtск()лыщ рял.овъ аоr<рываютъ одпа другую. Ру
кописи вс-h иаорвавы, обr.яо.даны крысами и рыбами; въ 
вихъ стадами роятся ра~ныя вас.:Вкомыя , даже черnи,

а rрлэи-то, грязи-то сколько! .. Въ вi>.которыхъ мовасты-
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ряхъ есть каталоги~ веизвiютно кi>мъ и когда со~тавлен· 

вые, во этимъ каталогамъ дов-Брять ве слi>дуетъ: они 

составлевы no нервымъ заго.Jiовкамъ квигъ, тогда какъ 

часто подъ одвимъ uереплетомъ сшито н·Бсколько руко

писей разнороднаго содержанiя, которые поэтому не 

входятъ въ наталоrъ. Чтобы отыскать что нибудь за

м-Бчательное, нужно самому пересмотрi>ть всi> рукописи, 

но много на:До имi>ть терпi>нья и любви къ древностямъ~ 

чтобы по вi>скольку часовъ сряд.У просиживать и рыться 

въ этих:ъ катакомбахъ. .дучшiе на Аеовi> библiотекв, 

по чистот-Б и порядку, находятся въ ЕсФигменi>, Рус

сикi>, 3ограФi> и Хиландарi>, по богатству рукописей
ВЪ Ватоnедi>, Иверi> и Jlaвpi>. 

Рукописей своихъ монахи se читаютъ, какъ потому, 
что мало интересуются чтевiемъ вообще, такъ и пото

му, что не мо1·.утъ разбирать древвихъ nочерковъ. Часто 

самъ библiотекарь, показывая намъ ту или другую ру

копись, наивно спрашивалъ: на какомъ язык-Б она на
nисана:-на арабскомЪ, или турецкомъ'? и очень дивился, 

когда его увiзряли, что книга вашасана ва· родномъ его 

яэык-Б rречешюмъ . Если такъ энаетъ рукоnиси библiо
текарь, выбираемый обыю-юоснно иэъ учсныхъ, то что 

же смыслитъ въ нихъ остальная братiя'? Поел-Б этого 

неудивительво, что она смотритъ на свои библiотеки, 

какъ на беэполеэвый балластъ . 

Также не дружелюбно nостуuаетъ Аеовъ и съ дру

гими остатками древности. Отъ времевъ яаычеснихъ 

эд-Бсь сохранилось вi>сколъко саркоФаговЪ и иа.заавiй, 

интересныхЪ для любителе~ старивы; во съ этими ве

щами монахи поступили иначе, nотому что они яэы

ческiв. 3апрятавъ саркоФаги въ глубь своихъ подваловъ, 

монахи старательно уничтожили иэсi>ченвыя ва вихъ 

Фигуры и на мi>стi> ихъ нацараnали кресты. 

Вообще на Аеовiз слишкомъ эам-Бтевъ недостатокъ 
людей маJiо-мальски обраэоваввыхъ. Есть люди начитан-



- 1]8-

вые н хорошо знакомые съ боrосло~:~rкими науками, осо
бенно сrРди дэсr<аловъ монас'J ырскихъ, но такихъ очень 

не много. А было время, что Аеонъ мечталъ распрост
ранить просв-Бщевiе даже на окрествыя страны. Даже 
вiюколько десятновъ л-Бтъ тому ваээдъ при Ватопедскомъ 
мовастырt была попытка завести училище для воспи
танiя малолtтнихъ (вопреки закону о педопущенiи дt
тей на св. rupy), и для этой ц-Бли выстроено особое 
эдавiе эа ст-Бнами монастыреними. Окрествые поселяне, 
по приглаwенiю братiи, стали привозить туда своихъ 
сыновей и внуковъ, и ученье началось понемногу. Но 
по случаю пеорiятныхъ иcтopiti и споровъ, родители 
привуждевы бы.1и ваять дtтей своихъ обратно съ Аеова. 
Школа скоро сгорtла, и до сихъ поръ ея аакопт-Блый 
остовъ врасуотся въ виду монастыря, служа ему в'hч
нымъ упрекомъ ... Можетъ быть, и къ лу•1шеыу сгор·в 
ла эта школа . .. Богъ энаетъ, какихъ дtятелей дала бы 
она мiру. 

Вэамtнъ этого, въ Наре-Б не такъ давно открыто дру
гое училище, но уже для моваховъ. Оно помi>щается 
въ большомъ и красиво разрисованномЪ эданiи и имtетъ 
анающихъ свое д-Бло преподаnателеl1, оыписаввыхъ на
рочно иаъ Аеинъ. Въ этомъ училищt учатся до трид
цuти молодыхъ монаховъ раэвымъ богословскимъ вау
камъ и даже лативекому и Французскому языку, вtроятно 

для того, чтобы при cлy .. Ia-h вести доrматическiе CtiO

pы съ католиками. Чрсэъ нихъ Аеонъ рnсчитываетъ 
показать еретичесвому мiру свою силу и, по окончанiи 
курса, разсылаетъ ихъ въ развыя ~вархш, какъ аnо

столовЪ православiя. Но такихъ людей, говорю, слиw
комъ мало и огромное большинство обитателей Аеnна 
находится оъ томъ состоявiи блая<еннаго нев·Бдспiя, 
какое имtютъ только м.rадсвцы, вев~<уmавшiе ещl} САО· 
весиаzо At • .tel•a. Это младевчсскее вевi>денiс стовтъ, на
ж ется, въ самомъ првнцвп-Б ~еовскаrо подвижничества, 
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какъ читатель моrъ ::зам-Бтить это и~:Jъ nредыдущихъ 

г.11авъ. Сrюлько раэъ мн-13 приходилось слышать такiя вос

клицавiя, выработанвыя мшн·олi>тнимъ опытомъ Аеона: 

«ВЪ мiрСl<Омъ энанiи в·Бтъ спасенiя! Мiрскiя пауки не 
приведутъ къ добру! Дла чего мы будемъ испытывать 

судьбы Божiи? Онъ одивъ знаетъ заi<овы мiра, и вамъ 
ли слабымъ сравняться съ Нимъ въ званiи? А коли ста

нетъ умъ I<ичливый стремиться I<Ъ знавiю, дiаволъ тот

часъ искушать начнетъ гордостью, и въ сердцi> гр-Бш

ника понемногу ослабнетъ смиренiе пАредъ непостижи

мой для насъ силой Божiей . .. »Иные nрямо созвавались, 
что наука нужна въ мipi>, а не эдi>сь; эдiюь она толь

ко м-Бшаетъ спасенiю: <<да и ваше ли это дtло? Мы вt.дь 

монахи! . . » и т. n. 
Въ силу такихъ принциповъ монахи косо смотрятъ 

на науки вообще и на мiрскiя въ особенности, и ста

раются сохранить свое младенческое нев·Бденiе. Слi>д

ствiемъ этого невtденiя бываетъ nостоянны", суевtрныt:i 
страхъ и суевi>рное толковавiе самыхъ обьшвовевныхъ 

явлевiй природы. Все, непонятное съ nервага вэrJrяда, 

у нихъ легко объясняется дtйствiемъ силы: или бла

годатной-Бога, илн uрашдеuной -сатаны, дtйствую

щаго попущевiемъ Божiимъ. Случится ли землятрясевiе 
или грС>эа, и вотъ въ мопастыряхъ бьютъ въ вабатъ, 

торопя братiю къ молитв'k7 чтобы несчастье миновалС> 

обитель. Появится ли 1·усевица и л и болi>энь какая на 

виноград-Б, собираются монахи и изъ требника чита

ютъ заклинавiя св. ТриФона, t.Iтобы Боrъ аослэлъ на 

гусеницу ангела своего съ оrнемъ и мечемъ 11 прогвалъ 

ее на мi3сто безлюдное, безводвое и беэnлодвое ..• Если 
же какое событiе хоть немного выходитъ иэъ ряда обык

воnевныхъ, то Аеонъ совсi>мъ теряется и не энаетъ, 

что дtлать по этому случаю. Н·.lюколько лtтъ наэадъ 

на Аеонi> заmелъ, уб-Бжавшit:i откуда-то, верблюдЪ и 

долго разгуливалЪ по ГО}I'В . Въ этомъ кажется, н·Бтъ 
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ничего у дивительна го, но на монаховъ почему-то на

nалъ паническiй страхъ; въ полвлевiи т:нюrо веобыкно

веннаго путешественника, они вид-Бли грозное предэна

менованiе, вид-Бли воплощенную силу нечистую, и r'аж

дыii монастырь съ ужасомъ ждалъ приближенiя верблюда. 

Только гдiз оокаэывалсл верблюдъ, его били и гнали 

дальше. а братiя впадала въ унынiе, ожидан разныхъ 

весчастiй. Дtйствительно, nоел-Б него, какъ нарочно, 

въ дanpi> обрушились арки въ воротахъ, а Rутлумушъ 

сгор-Блъ только оттого, что верблюдъ, прохода мимо 

монастыря, nосмотрi>лъ на него какъ -то загадочно. Н е 

знаю, что бы далеше предприняли монахи, ес.ли бы не 

явился хозяинъ верблюда и не увелъ его съ собой. 

Много толкС!въ и суев-Брваго страха произвела боль

шая комета, бывшая въ 1858 году. Политики видtли 

въ вей мечь, угрожающiй Турцiи; не политики- при

ближенiе страшваго суда. При етомъ привожу одивъ 

иэъ множества Фактовъ, дающiй nонатiе о наивности и 

вевi>девiи аеонской братiи. Самоваръ, въ н-Бкоторыхъ 

эаRоулкахъ Аеона, до сихъ поръ еще служитъ предме

томЪ диRовивнымъ, а труба самоварная и nодавно, осо· 

бевно если она уэористая. О. дукiанъ~ прислушиваясь 

однажды къ толкамъ rреческимъ о кометt, вэдумалъ 

nодшутить надъ ними. Овъ среди б-Благо дня ваставилъ 

трубку самоварную къ небу, будто телескопъ, и смот

ритъ внимательно. 

- Чего ты, отче, глядишь? спрашиваетъ орох()жiй 

м овахъ-грекъ. 

- Rомету наблюдаю, отвtтилъ тотъ положительно. 

- Да разв-Б днемъ видно? 

. - Въ трубу видно лучше, чtмъ ночью; даже над

пись можно разобрать на хвост-Б. 

Монахъ попресилъ посмотрtть. Л,укiанъ конечно со

гJJасился. 

- Ну что? видишь? спросилъ о-въ. 
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- Н-Бтъ еще. 

- Ну, братъ, звачатъ у тебя грtховъ много; а 

грtшвый тутъ ничего не унидитъ. Давай-н:а вазадъ 

трубу. 

- Погоди , отче, я еще посмоi'рю, можетъ увюну, 

проговорилъ тотъ робно и продолжалъ упорно глнд-Бть 
ВЪ трубу. 

С1{оро сошлась порядочная толпа любопытвыхъ, и 

ве смотря на то, что о. дукiанъ объявилЪ имъ о своей. 

шутк-Е, самоварная труба до поздвяго вечера перехо

дила иэъ рукъ въ руки. 

Приходилось мн-Е говорить иногда съ монахами, даже 

съ даскалами (учителями) аеонскими объ электричеств-Б, 

гальванизм-Б, локомотивахЪ и другихъ открытiяхъ науки, 

но монахи или вовсе не ориэвавали Фактовъ, или прямо 

видiзли въ нихъ силу демонскую. Мнi> отвiэчали ~ что 

«ни въ св. nисавiи, ни у св. отцевъ церкви о6ъ этомъ 

не шщэаво ни слова: - такъ что же мо»шо вuдi>ть во 

всемъ этомъ, 1\акъ не вражьи исr<ушенiя?» И f5ольше 

говорить со мной не хотiзли. Одинъ стол-Бтнit:i старикъ

келi()ТЪ много времени nро)IШЛЪ на Аеонt въ уединенiи 

и блаженномъ невtденiи. Доходили и до него стороной 

темвыя слухи о какихъ-то пароходахъ и паровоэахъ~ 

гдt работаетъ паръ, вм-Бсто людей и т. п., но старикъ 

пропускалЪ мимо ушеf-1 эти слухи и только подсмiш

валс.я. <<Тутъ сила нечистая дi>йствуетъ. говорилъ онъ 

учевикамъ:- и I<ъ Аеову ей не nодойти, вспомяните 

вы мое слово!» Но вотъ ученики перРдаютъ ему, что 

слово старчесl\ое не сбылось, и пароходы благоnолучно 
пристаютъ у Рус~иl\а и uривоэятъ даже богомольцевъ.

Такъ nокажите же мнi> эти пароходы! промолвилЪ оза

даченвый старецъ, и рtшился на этотъ разъ понивуть 

свое дQлгое уедивенiе и идти къ морю. Въ день прибы

тiя парохода , его uодъ руки ввели на гору, откуда ви

дна была приставь Руссика , и съ высоты горной, какъ 
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новый Мnисей, увидi>лъ онъ частичку м1ра обiзтован

наго. Вид1мъ онъ, кю<ъ пnдъtэжалъ пароходъ , ка~ъ 

встр-Ечали и провожали его r<олокольвымъ звономъ, (при· 
чемъ пароходъ не лопну.11ъ и не исчеэъ), rшкъ потомъ 

онъ тихо и плавно обогвулъ Аеонъ и скрылся на дале

комъ горизонт-Б. Старикъ въ изумленiи поникъ головою. 

Видtлъ , отче'? Видtлъ чудо'? спрашиваJtи его уче-

ВИI<И. 

Ведите меня домой 1 отв-Бтилъ тотъ угрюмо. -
Теперь мв-Б ТС'ЛЫЮ умереть остается; больше видi!ть ужъ 
нечего. 

Видно, слишкомъ nоразило его это событiе и соэв~

юе силы науки невольно ворвалось въ его стариковскую 

душу ... 
Такiе же экземпляры невtдевiя и наивнаго любо

пытства встрtчаются и между сановными монахаыи , 

составляющими масть монастырскую, только у нихъ 

оно имi!етъ оттiзнокъ барсRiй, начальническiй . Если 

такой мовахъ и спрашиваетЪ о чемъ нибудь, то съ 

достоинствомъ, какъ будто ьсе это овъ уже давнl) знаетъ 

и спрашиваетЪ тольRо отъ нечего дi!лать. Въ собствен

выя разсуждевiя по части науRъ онъ не вдается, nt
роятво nотому, что боится промахнуться и уронить с~бя 

въ глазахъ мiряв.ива. Помню. разъ въ собранiи про

эстосовъ, мы завели р'.Бчь о 1:\итаt и о послtднихъ про

дiзлкахъ съ нимъ Англiи. Этотъ разговоръ особенно 

заинтересовалЪ одного проэстоса, который до тtхъ поръ, 

кажется. и ве подозрtвалъ о существованiи таRой дико

вивной страны, Rакъ Rитай. На другой день онъ на

-рочно является къ вамъ, и будто мимоходомЪ, снова 

заводить рtчь о Rитаt. Мы Rовечвп отв'hчаемъ_, и ста

риRъ уходитъ. На третiй день та же исторiя и такъ 

почти-что каждый день. Rаиъ приближаются сумерRи, 

слышимъ, раздается шлепанье башмаковъ по лtстницt, 

и въ дверяхъ покаэывается сtдая и толстая Фигура 

• 
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«Rитая. » Раскланявшись и yc:i>umиcь, он ь начинаетъ 

обычный разrоворъ . 

Жарк<• сегодня? 

Да, жарко. 

А что, въ Rитаi> тоже вi>дь жарко? 

Очень. 

А накъ тамъ, въ Rита-Б, даже крысъ -Бдятъ? 

'Вдятъ . 

Соленыхъ? 

И соленыхъ. 

Гмъl .. Ишь вi>дь какъ... люди-то . . . В-Бдь, ка 

жется, и церкви nравос~авныя есть? 

Есть. 

- Ну, вотъ. А какъ Rита~-то далеко отсюда? 

- Очень да.1еко!.. И танъ дал-Ее, въ этомъ род-Б 

тянется раэгоэоръ часа полтора . Подъ конецъ IJpoи cxo . 

днло общее з-Еванье и «Rитай ., уходилъ спать. 

Чере:зъ годъ я опять НСО}I<Идl'lнво встрi>тился съ 

этrн1ъ проэстосомъ и, же. 1t1 н достаnить ему у дово.11ьствiе, 

самъ заговорилЪ съ 1-шмъ о Rитаiз . Старикъ обрадовался 

и съ прежнимЪ rлубономыслiемъ повтор(МЪ свои во

просы. Юродство ли было это, или серьезное уnлеч<>нiе 

Rитаемъ, не знаю . 

Rогда прii>зжiе археологи обратили LIIOJI\H1Hie на древ

ности аеонскiя и уб·Бдили монаховъ , что ч·Ьмъ больше 

въ менастыроВ BиэanтiJ:icL,oi:i древности, т·Ьмъ больте 

ему чести, тогда стали по глазом-Бру оnрr.дiзлять древ

ности- своихъ построеr'ъ и составлять tlO предапiю исто

рiю Аеона и монастырей его 
1 ). Начались между ними 

сnоры: чья обитель древнi>е, кто было освователемъ 

ихъ и т. n. Хронологiя и исторiя завертiзлась въ nepe-

•) Эта исторiя со вс'hмп ея промахами отчасти вошла въ СОСТ11Въ 

ппсемъ Святоrорца. 
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работк-Б мон<.tшеской, событiя чудеснымЪ обраэомъ иска
вились и теперь не да" Боrъ никому довtритьса раэ
скааамъ мовашескимъ о происхождевiи и нсторiи свято

горсr<ихъ обителей. Вс-Б nочти монастыри оказались 
основанными, если не nри Новстантин-Б великомъ, то 

не много nозже его; наждая вещь унрасилась легендой, 

одна дру1·ой древн.Ье; одивъ монахъ даж~ увtрялъ меня, 
что Протатской соборъ въ Rapei> заложила сама Бого
родица въ бытность свою на Аеонi>, хотя втотъ соборъ 
съ caмoti постройки своей uраэднуетъ день У спtнь ·. 
Слушая толки монаrnескiе, я спраmива.11ъ иногда: накъ 
же эrо, братiе , по хронологiи оказывается, что такоf:l 
то монахъ жилъ у Аасъ 200 лi>тъ, или, что патр1арху, 
освi>щавшему вашъ соборъ, было въ то врем я только 
три года отъ роду? 

- Не энаеъtъ этого, смиренно отоввались отцы: -
такъ передавали намъ старцы ваши, в гд-h же намъ по

вtрять вти преданья! .. 
А между тiшъ, сл-Бдующвмъ путешественникамЪ 

разсказывали то же самое. 

Въ нtноторыхъ мовастыряхъ nолучаютъ гааеты иэъ 
Константиноnоля и Аеинъ, но эти 1·аэеты, въ видахъ 

nолитичесю1хъ, читаетъ только вачаль~тво монастырсное, 

чтобы уэнать, не предвидится ли опасности дла Тур
цiи, и если предвидитса, то канiя всл-Бдствiе этого при
нять мi>ры. Братiя гааетъ не читаетъ, канъ потому, что 
въ большинствt случаевъ ве ум'kетъ, такъ и потому, 
что духовники не сои'kтуютъ ей отвленаться отъ дi>лъ 
сLiасительныхъ. Rниги духовнаго содержавiя, нром'k цер
ковво-богослужебвыхъ, тоже рtдко им-Бются у мова· 
ховъ: ниновiаты ихъ держать не имtютъ nрава, какъ 

uообще всякую собственность, а иноки остальныхъ об
щинъ боятся читать боrословснiя книги, чтобы не впасть 

въ искушевiе и не дать голов'k возможности углубляться 
въ тайны аремудрости божiей. Првтомъ ве стовтъ самому 
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доискиваться разъясве-в1R развыхъ сомвi3вiй, Rогда на 

эти сомнi3нiя долженъ дать отвi3ты духовникъ или дас~ 

калъ мовастырскiй. Въ видахъ назиданiR, читаются мо
нахами только четьи-мивен и жиавеоnисанiя развыхъ 

святыхъ, чтобы имiзть ихъ образцами для себя. При 
такомъ nорядк.-!3 вещей неудивительно, что многiя забы

ваютЪ даже то, что успi>ли узнать въ мiр-!3. А если эти, 

добытыя въ мipi> знавiя и не отвергаются вовсе, каRъ 

мiрскiя стяжавiя, то здiJсь они скоро получаютъ осо

бый, аеонскiй смыслъ, отсвi>чиваются религiозвостью и 
мистикой. 3а т-Бмъ отшельникЪ [-\Ладетъ окончательвый 

запретъ на свои дерановеввыл мысли, и все безропотно 

предоставляетЪ звать одному всевiмущему Богу. 

х. 

ИскrсствА. 

Живоnись древняя и новая.-Различiе вкусовъ старыхъ tн-tовыхъ.

Нынilшнiе иконописцы и художнию'I.-Мiютныя литогра.Фiи и гра

вюры.-П'Внiа -Архитектура. 

Безотрадное впечатл-Бвiе производятЪ на аутешествен · 
ника образцы совремевваго искусства Аеова: его иконо

пись, его пi>нiе церковное и зодчество. Сравнивая эти · 
образцы съ образцами древности, опять-тяки nовенолi> 

убi3ждаешься, что древвiй Аеовъ имi>лъ бол-Ее нк.уса 

и лучше ц-Бвилъ искусства, ч-Бмъ нывiнпвiй . 

Одинъ влiятельный путешественникЪ русскiй, въ быт
ность свuю на Ае()н"Ь, приmС'лъ въ восторrъ О'IЪ тамош

ней живописи и, прi-hхавъ въ Россiю, объявилъ, что 

тамъ преrг.расво сохранились древнi>йшiе образцы uи.эав

тiйскаго искусства и что, вмiюто Рима, на Аеовъ сл·l>
дуетъ посылать нашихъ художвик.овъ для усовершен-
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ствованiя. Повtривъ такому восторженному описанiю, 

художви.ки, прибывшiе ua Аеовъ, вмiютt съ r. СевастыJ · 

нонымъ, съ жаромъ привялась отыс.кивс1ТЬ эти образцы 

искусства: они обошли вci:l монастыри, скиты и .кельи 

аеонскiя, гд-Б есть .какая нибудь живопись, и nocлt 

вапрасныхъ поис1ювъ совершенно упали духомъ. 

- Что жъ, видно не повравилось эдtшнее искусство? 

спрашивалъ я Lютомъ одного иэъ нихъ, 

- Это ужасно! Это невыносимо! Нtтъ ни одной 

правильвой ливiиl... отвtчалъ тотъ съ жаромъ. -Мы 

СJд-Бсь поэабуд~иъ даже то, что авали.... Руку можно 

испортить, срисовывая это беэобраэiе! и uроч. 

Rопечво, въ ет11ХЪ словахъ много жодчи, и аеонская 

живониrь еще пе вен такъ беэvбраэu.а, .какъ бы можно 

было судить о вей по т<шому отзыву; но все-таки влiя

тельвый uутешественникъ хватилъ череэчуръ далеко. 

Живопись ва Аеон·l; доухъ родовъ: иконная и стtн · 
ная. И.коввая оишстся .1:ш доснахъ н uредваэвачается 

для вс~общаго оокловевiя, а ст l.;ввы1 нокрываетъ вну

треввiя ст-Бвы церквей аеонсквхъ , сверху до яиэу, и 

предназначается собственно для Всt<:Jидательныхъ раэмы· 

шлснi!i. Та и другая живопись, какъ мы им-Бли уже 

слу'шii говорить, нмi;стъ строгiй, аш~сти<нюi,iй стиль, 

не раэвлскающiй очи спасающихся, мiрс1юй .красотой. 

Аеонскit-1 мояахъ не можетъ МОЛL1Тьсн иr<ов-Б, если 

въ нeii ве соблюдены общепривятыя условiа греческаго 

tн.;онопвсанiя относительно одежды и выражсвiн ликовъ, 

11 ес.1и иt<ова хоть СLЮлько нибудь напоминаетъ мiрскую 

ЖIJВоuись. На вс·J; священныв иэображсвiя итальявсьой 

ннiолы uнъ ~мотритъ съ nrснебрсжевiемъ: <<ТЫ вамъ 

подавай, •·оворитъ uнъ:-икову. а не кар !'Ину.» Но вечно, 

и uъ т<ншхъ иаобрашенiяхъ, .которьн.1 Аеонъ uриэваетъ 

Ul\oua.мu, можно бьмо бы найти сл-Бды ис.кусстна и нра

nильность очертанiй, если бы они существоuали, но, 

.къ сожалi>вiю, мtствые ИI<овописцы этиъ1ъ пахвастать 
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не моrутъ. Если ны во~дете днемъ uъ аеонuкую церковь 

съ Iювiзйшей живописью, то uасъ прежде всего осл·Бпитъ 

необыюювонная яркость I-<расокъ, между которыми пре

обладаютЪ цвiпа: желты!ii, краевый и cивilii. Лица свя

тыхъ, если иногда и вапомиваютъ лица человiзческiя, 

то лица суровыя, изуродованныR венекусвой кистью 

доморощеннаго богомаза, положенiя Фигуръ, драпировка 

11 nерспектива веправильны и неиокусны, такъ что часто, 

I'.'JЯ/I.R на позы молRщихся, или иначе дtйствующихъ 

лuцъ, повеволiз задумываешься, каr~имъ обраэомъ можно 

11родержаться uъ та1юмъ положевiи хоть одну сенувду'? .. 

Словомъ, воutйшая греческая живопись очень напоми

настъ тiз ярно расирашсвныя 11ечuтвыя иионы, какiя 

тысячами разносятъ по деревня:мъ наши оФсни. Но эа 

то въ цtломъ эта пестрота и лрfюсть ирасокъ проиэ

•.юдать на грокоnь изрядный ЭФФектъ. 

Есть на Аеонt закоnтiзлые и поnорченвые времевемъ 

остатки живописи древвей и бол·ве !1ривлеi-<атеJJьной, на 

tю-rорую в·Бронтно и расчитывала наша художестuенная 
эксоедицiя, оторавляясь на св. гору. Тутъ главную 

роль играютъ Фресии оресловутаго aeoвCI\aro РаФаеля

Папсслина . Rто былъ этотъ Панселннъ и I{Orдa жилъ 

опъ, паши археологи до сихъ норъ еще не рtшили, по 

t1роизосденiп этого иконооисца, въ сраuненiи <;ъ совре

"енною уродливою живоnисью, составляютъ явлевiе от

радuое, xoтfl но ор:.tвильности и ИСtJО.Iвенiю рисунка, 

далеко не выдер;на'l'Ъ художественной Itритиt'и . Эта 

гнивоuись хрuнится uъ lJ ротатсю;мъ собор1J въ :Кё:tреiз и 

находtlТСЯ нь самомъ жалкомъ 110ложенiи, uотому что 

соборъ, вмЪстi; съ живописью, подuергился мвогвмь 

11р<'вратноетлмъ <;удьбы. Во up<' '"' iJ <i BOeвaнiн Грецш, 

l'iOrдa и на Аеонt былн нровопролитiя и бсоооряд1ш , 

Пртrатснiй соборъ едва не былъ раэрушuнъ и u1~0.10 

семвл.есяти лiзтъ CTOfiJIЪ безъ крыши, такъ что Фрески 

его, во все это время, была отирыты неuоrодамъ аеон-
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скимъ. Въ 1508 году воевода молдовлахiйскiй, Богданъ, 
р·Бшился возобновить храмъ, сдiзлалъ аотолокъ и раз

выя nристройки во«руrъ храма; при этомъ рабочiе. 

конечно, не церемонились съ живописью и вбивали л-Еса 

прямо въ Фигуры святыхъ; а при постройкБ потолка 

головы святителей, иэображенвыхъ вверху, чудеснымъ 

обраэомъ очутились по ту сторону потолка и варуж-Б 

остались только одни ихъ туловища, да ноги. Здавiе 
сдi>лалось темно и сыро. Потомъ, вiзсколыю лtтъ тому 

наэадъ, на Аеовi> шелъ такой дождь, что въ Протя.т

скомъ собор-Б сд-Блалось ваоодвенiе и монахи должны 

были бочками вывозить иэъ него воду. Отъ эемлетря 

сенiй въ собор-Б образовалось нi>екольио трещинъ, и 

эти трещины замазавы глиной прямо по живоnиси. 

Послi> этого не удивительно, что Фрески Павселива иа· 

жутся матовыми и ве такъ р-Бжутъ глаза, какъ яркая 

живопись остальнаго Аеона. Мвогiя иэъ нихъ выигры

nаютъ только оттого, что покрыты густы~tъ слоемъ ко

nоти и пыли, который смяrчаетъ рi>зкости рисунка; во 
когда пробавали ·вычищать эту копоть, то иэумленвымъ 
вэорамъ ваблюдатедей представлялась таже пестрота и 

веnравильность рисунка, ю:шъ и въ новыхъ иковахъ; 

разница :между тi>I\IИ и другими оказалась очень неве· 

лиюо~.. Только нi>сколько мучевичесr:Шхъ Фиrуръ произ

водятъ вnечатл·.i;нiе хорошее и ставятъ Павселива все

таив несравненно выше современности аеонской, и эти-то 

Фигуры тщательно сни:.tаются нов-Ейшими аутешествен

ню,ами, иакъ образцы византiliскаго иrкусства *). 
Есrь и еще кое-гдt остатки сrариввой живописи и 

ве3дt она кюкется лучше соврс!'I'Iенвой; во вtрJятно эти 

остатки Сlюро окоLiчательво иэqеавутъ съ Аеова. БоJJь 

•) Bc'h э1'и Фигурьх сиnты х v до·,:кестllенной эr<спедицiей г. С с
ваrтьnнова и nредставлены наwей акадеыiи художествъ, но акаде

ыiя: •е нашла въ нихъ ничего зам:hчатмьнаrо. 
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ши:нство монахоuъ смотритъ на древВlо Фрески, как,.> на 

старье, которое слi>дуетъ подновить, чтобъ поврче было. 
Старан живопись сохраввется. эдtсь толы'о потому, что 

ВЪ МОВ;:iСТЫрЯХЪ вtтъ ЛИШНИХЪ девегъ, НО чуть най

дутся ети лишвiя девъrи, старцы шлютъ приглашевiе 

t{Ъ каре:Искимъ иконошюцамъ, а т-:6, конечно, везутъ съ 

собою пудами аресловутую въ лi>тописяхъ иrювооисанiя 
вохру да киноварь. Вохра воэьметъ свое и чреаъ вt

сколько времени виаантiйская живопись эаблещетъ яр
кими переливами стамбульскихЪ красокъ, r.;ъ немалому 

tJocтopry мi3ствой братiи . 
Главвыя мастерскiя аеонскихъ иконописцевъ нахо

дflтся въ Rapet, и оттуда уже мастера разъtвжаютъ 

по мовастырямъ для работъ и ооправокъ . Ремесло иково

писца-одно иэъ самыхъ выгодвыхъ на Аеонt, потому 

что запросъ на иконы слишкомъ великъ, и мастера 

едва успtваютъ управляться съ заказами. Rаждый жи

вописецъ держитъ нtсколъко учениковъ и имъ переда· 

стъ тайны своего искусства, такъ что манеры nисьма 

бевъ перемiшы переходятъ иаъ рода въ родъ, отъ стар

шихъ къ младшимЪ, сохраняп такимъ обраэомъ одно

обраэiе и постоянство колорита. Я однажды имtлъ слу

чаИ посtтить одну иаъ rлавныхъ мастерскихъ. Послt 

долгихъ оереходовъ, я очутился въ свtтлой, во гряз

вой :комнатt , уставленвой воr,ругъ образами. Среди 

uола, на fУ<\ЗОстланныхъ :кожахъ сидtли, ооджnвъ ноги , 

шесть ~1онаховъ и работали . Передъ каждымъ изъ нихъ 

стоялъ дв.vвогiй мольбертъ. привязанный эа верхвiй ко

нецъ :къ потолку. Въ углу три младшихъ ученика грун

.товали доски и I{лали позолоту на икону. Эти младшiе 

ученики занимаются одной предварительвой работой: 

растираютъ r-\раски, варятъ масло, ваводятъ ФОНЪ и зо · 

лотятъ иконы, во рисунки составляетЪ всегда сам:ъ мас

теръ. Для образца, въ видt указателя, у вихъ сеть 

набросаввые карандашемЪ абрисы развыхъ ~ввтителей, 
- 9 
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снятыхъ, какъ .видно, со старинныхъ инонъ и передаю· 

щихся тоже иэъ рода въ родъ, по наслiздству. Я сnро

силъ одного иэъ живописцевЪ: почему они не держатъ 

никакихъ болi>е худuжественныхъ обраэцовъ? 

-Гдiз же ваять ихъ? отвiзчалъ тотъ.-У насъ есть 

t•равюры, да тt натолическiя, для насъ не годятся. 

-За то рисунки. были бы правильнiзе. 

- Намъ правильности и красоты особенной не 
ну>кно. Молящiйся, по одному очертанiю, можетъ 
аредетавить себi> красоту небесную, каr~ъ ему угодно. 
Наше дtло только напомнить. Да и можемъ ли мы 

нашими красками изобразить сiявiе славы небесной? ... 
Такъ стараются иконописцы объясн0ть свое веис

r~усство, и придать ему даже религiоэный смыслъ. 

Новi>йшую живопись Аеова хотя нельзя похвалить 

эа красоту рисунка, но за то она замiзчательва своею 

замысловатостью и обилiемъ содержанiя. Глядя на аеон

ское иэображевiе, можво аослiздовательно припомнить 

всю исторiю изображаемаго событiя, его начало, ко

нецъ, и даже послtдствiя. Глядя, напримi>ръ, на икону 

Преображенiя, видишь въ одно время Iисуса Христа, 
входящаго на гору, аре об ражающагося и потомъ схо · 
дящаго съ горы, и т. а. Особенно навидательвы стiзн

ныя иэображенiя, пом-Ещенвыя въ притворахъ храма. 

Тутъ въ картинахъ изображается весь символъ вtры. 

и вссленскiе соборы съ ихъ ученiемъ, и даже апока

липсисЪ. Тутъ же для навидательныхЪ раэмышленiй 

братiи ивображева лtствица Iоанва Лtствичника, по 
которой восходятъ къ нему иноки, а б1юы стараются 

столкнуть ихъ съ этой лiзствицы и уронить въ геенну 

огвенвую. Геенна изображена подъ лiютницей въ вид-Б 

страшнаго дракона; иэъ открытой пасти дракона пы

шетъ полымя. а изъ полыми торчатъ во1·и инока, сби

таго съ пути бiзсами. Рядомъ обыкновенно помtщается 

изображевiе монаха, распявшаrо, въ видiз креста, плоть 
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свою со ?трастьми и похотьми; nci3 члены его плоти 

IIОКрыты надписями, въ t{Оторыхъ осрочисляют
сл гр-Бхи, 

соотniзтствующiс каждому члену. Далiзо изображена 

смерть грiзшнин:а и ораnедвика, престуnловiе Ананiл 
и 

СаnФиры, эагро6выл мытарства, адъ съ виСfJЩими на 

ирючьлхъ грiзшникоми, и раМ, въ которомъ ходитъ бла

гочестивый разбо~пикъ съ крестомъ на плочiз. Есть 

иsображенiя полемическ:но свойства, наоримiзръ: и
зобра

жена лодка, наполненная православными христiавами, 

которою уоравллетъ самъ Iисусъ Христосъ, сидя
щiй у 

руля, а на берегу стонтъ римСI'\iй наоа и Jiютеръ съ 

своими послiздонателлми и длинными баграми си.1ятся 

ови опроr,инуть лодr'\у. Если рисуютен еретики, то 

вепрем-Бняо съ бiюами па олечахъ, I'\Оторые вашепты

uаютъ имъ лжемудрыя рiзчи. Но всего не перечесть. 

Вообще тутъ въ лицахъ изображенъ весь тотъ мiръ, 

rдi> постоянно сосредоточены мысли аеовскихъ
 отmель

нющвъ, съ ихъ ni>'lным.ъ memento mori 

Rаждая общива имiзетъ печатныл изо.Jражовiя сво

его монастыря, rюторыя nотомъ она
 р·1здаетъ на память 

своимъ ооюювникамъ. Эти виды срисовываются мi>ст

ными живописцами, что называется «СЪ птачьяrо по

.Iета,» то есть такъ, что на карl'ИВ'В видна и вн
утреll

ность п наружность монастыря со всiзми подро
бностями 

пристроекъ. Тутъ же обыкновенно рисуется крествыИ 

ХОдЪ; МОНаХИ UЬЮТЪ ВЪ ТОКЪ И ЗВОНЯТЪ ВЪ КОЛОl\ОЛа; 

по морю nлаваютъ норабли и киты. Однажды с
тарцы, 

ВЪ РусСИЕ\i>, ПОПрОСИЛИ МОНЯ СНЯТЬ ВИДЪ й.ХЪ мона

СТыря . .Я свялъ его, ю1къ слiздустъ, и показалъ crap

цамъ. Русскiе остались довольны моей работой, а 

rpo~rи, послiз долгаго разсматриванiя рисунка, толыщ 

покачали головами. 

- Гдiз же траnеза ваша'? спрашивали оп и у 'юн
 я. 

Я ПОliазалъ на крышу траnезы, замi>твую IШ'Ь эа 

ст-kнъ монастыря.. 
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- А дверей разо-Б н-Бтъ у нашей трапrзы'? 

- Да я ихъ не вtмалъ съ того м-Бета, откуда сни-

1\tалъ . 

- Ну, а г д-Б же поварня? Г д-Б церiюопал л·kстница? 

От<юго никто не зоонитъ въ колокола? 

- Этого опнть-таки я не могъ видiпь. 

- Нtтъ, это не "нашъ монастырь! эаr'\лючили греки 

и возвратили мнt рисунокъ. 

[}tнie, какъ искусство, ва Аеовt должно бы про

цntтать во всей сил-Б, потому что монахи большую 

часть дня или поютъ, или слушаютъ ni=>нie; во оно 

nроцв-Бтаетъ отчасти только среди русскихЪ отшельви

иоо·ь. Въ русскихъ обителяхъ, заключеавыхъ въ стро

гiя условiя кивовiатской жизни, хоровое церковное nt
нio проникнуто глубокимЪ аскетическимЪ смысломъ и 

нроизоодитъ на постороннихЪ слушателей сильвое впе

чатлtвiе. У вылость напtва и тихiе, немного однообраз

ные nерелавы нотъ-отличительныя особенности этого 

пtнiя; изъ нотъ монашескихЪ изгнано все, что можетъ 

радовать и услаждать слухъ, запрещены даже всt со 

чипевiя Бортнянскаго и другихъ композитороnъ, напо

мивающихъ муэыку мiрскую, католическую. Не энаю, 

IJЗЪ иакихъ концовъ Россiи перешло на Аеонъ это nt
нic, ВО ЗНЭЮ, ЧТО BCi> ПрИВ()ЭИМЫЯ, ИЗЪ мiра, НОТЫ ПО· 

ступаю11ъ эдtсь въ цензуру эватоковъ u·lшiя, и иэъ 

нихъ поется только то, что соотвtтствуетъ отшельни

ческому вастроевiю братiи и гармонируетЪ съ пустын

нымЪ складомъ Аеова. Такое п-Бвiе каi<Ъ то вевольво 

настроиваетъ челов-Бка на иэвtстный ладъ, и потому, 

uъ отвошевiи искусства, стоитъ несравненно выше nt
нiя греческаго. 

Греки аеонскiе пок тъ обыквовенпымъ цорковнымъ 

шн1·Ьвомъ, какоt:i употребляется нъ мiрrL\ИХ'Ь гречесr~ихъ 

церквахъ, во для челов·Ька, имi>ющаi'О хоть сколько ни

будь музыкальвое ухо, это ni>нie невыносимо . l\lнt 
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говорили, что иностранцы, nривыкшiе къ гармоВ
lи хо

рового n-Бвiя. не могутъ судить о красот. 1хъ греческа1'0 

ваn·Ьва и что надобно вепрем-Бвuо привыкnуть 
1\Ъ нему, 

во я въ течевiи цi>.ча го года силился nрiучить себя къ 

этимъ авукамъ, и не могъ. Обыкновенно rpeчecniti 

nсалтъ ( п-!..шчiй), безъ всякой \\1-Бры, выводитъ полу

тонныя, раздирательвыя завывапья, а остальвыя нто· 

JJЯТЪ ему, nодтягивая унисономЪ одивъ главвый товъ. 

Въ этихъ звукахъ п·втъ ни мелодiи, пи такта; это ве 

обиходвое ваше ni>нie, въ которомъ все-таки п-Бтъ 

ФальшивыхЪ нотъ; у греrювъ звуки какъ-то странно 

слиuаются и розвятъ безъ милосердiя . Иэр-Бдl\а будто 

nрорвется иногда К<Н\ОЙ нибудь осмысленный 1\Ютивъ, 

но онъ тотчасъ же затеряется въ этuмъ xaoci> эвуновъ. 

Rъ довершеиiю ЭФФеl\та аеювс1йе псалты, вытягивав 

свои ноты, имi>ютъ nривычку гнусить и ni>ть черезъ 

носъ, и т-Бмъ еще болi>е тираннтъ nостороннее ухо . 

Часто, слушая. nодобное пi>нiе, я. думалъ: неужели 

есть возможность отъ этихъ авуковъ n
риходить въ уми

ленiе и настроиться иъ чему нибудь высокому? Гд·Б же 

это, знаменитое въ древней Грецiи. «Сладкозвучное, 

трисоставвое n-kнie'? . . . » Нывi>шнiе rpCiш его не знаю'Iъ 

и nъ памяти народной уц-Блi>ло только, что дап
во НОl'да

то сущестuовалu здiюь ото сладr,озвучное n-kвic, по 
в-Б

роятво сладi<iе эву1ш его, вмiютi> съ nосл·Бдними мо

Jiитвами nадшеИ Гроцiи, увсслись на небо ... 

Остается сказать н-Бсколько словъ о состоявiи со

временнаго зодчества на Аеон-Б. Па счетъ этого вы
н-Бш

Вlе моuахи очень не взыскательны
, и архитектура, какъ 

ишtусство, на Аеон-13 воuсе не существуетъ . :Монастыр

скiн здавiя и соGоры nостроены, большею частiю. до 

турсцкаго nогрома, и потому все старанiе ньшi>шн.ихъ 

эодчихъ обращено на то, чтобы только nоддержать 

старое. Нынi> строятся ;здi>сь тuлько кедьи да lш)лын 

церкви самаго нсза:гЬйлвваго рисущ,а; а се
ли строятсн 
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соборные храмы, то по старымъ обраэцамъ и мiрскими 

архитекторами. Ворочемъ надо сознаться, что кельи 

вывtшнеt:i постройки болtе удобны для жиэви, ч"hмъ 

старыя. Что же I{асается до ввtшнихъ украшенiй, то 

монахи позволили себ$ только одну роскошь: они боль· 

шую часть своихъ соборовъ выкрасили сваружи яркоli 

красной f\раской . Bct монастыри выстроены по одному 

образцу: массиввыя эдавiя братскихъ кeлiti съ башня

ми и бойницами стоятъ въ ви~t квадрата, образуя въ 

середин{; шиpGкit:i дворъ; на дворt стоитъ соборная 

церковь, противъ вея иэъ двери въ дверь-братскан 

трапеза, а вокругъ, въ беэпорядкt, налtплево нtсколь

ко мелl.\ихъ пристроекъ для кухни, .кладовыхъ и т. п. 

Путешественники, свимавшiе плаuы монастырей nеов

скихъ, жаловались на неправильвость его строенiй и 

говорили, что эдtсь нельзя, вапримtръ, no одному углу 

судить о другихъ, во приходится иэмtрять ка;кдый 

уголъ отд·Ьльно . .дучшее у.крашенiе Аеона-это его со

борные хра~ы, въ архитектур{; которыхъ есть легкость, 

t'рацiя и красота, но не вын-Бшнимъ Аеономъ построены 

эти храмы. 

Вглядываясь въ общJпо массу мов~стыrскихъ по

строекъ, въ библiотеки и исr,усства древнiя и воnыя, 

можно сра:зу эамi>тить персвtсъ и силу дрсвпяго Аеона 

падъ ньш'hwвимъ; все rоворитъ, что древнiй Аеонъ ЖШJЪ 

одню1и интересами съ остальнымъ человi>чествомъ и 

омtстt съ нимъ работалъ въ пользу науки и искусства. 

Uывtшвiй Аеовъ понеьmогу уничтожаетЪ CJJi>ды прош

лаrо, овъ одряхлi:>лъ уже и едва ли когда прiобрiзтстъ 

ту силу, 1\акую имt.:хъ прежде . . . А можетъ быть, пы-

11-fзшнiй Аеонъ б0J1-he в·Брсвъ своему принципу, •t·l>мъ 

древнiй? Можетъ быть, ОТ!tааавшись 1\лятвсrшо отъ мiра, 

овъ и в а дiзл-Б отверrаетъ всi> иэя щ•'ства мi ра и ure то , 

безъ чего легко можно сщ\стись? .. . Можетъ быть! .. 
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XI. 

БOJI'IISНИ И BPAЧEBHAJI ЧАСТЬ. 

Причины м'hстныхъ бол'hзней.-Монастырскiл больницы, аптеки 
и врачи. -Оригинальные способы леченш.- Карейскiй «проФес
сорЪ медицины.)>- Ладонки, заклинаньл и нашептыванья.-RельR 

умалишенныхЪ. 

Отъ недостатка пищи, иввурительвыхъ бдi>нiй и 

постоя.нной борьбы съ плотiю~ большал часть братiи 

аеонской хвораетъ равными болiззня.ми. Преобладающiе 

на Аеонi> болi>вни: грыжа и отеr-ш ногъ-отъ частыхъ 

стоявiii; худосочiе и брюmныя завалы- отъ вi>чнаго 

nоста; сnинная сухотка, чахотка и nолвое истощенiе

отъ раввыхъ искушенiй. Рi>дкiй монахъ избiзгветъ по

добныхъ болi>эней; корень ихъ таится въ самомъ про
цесс-Б самоумерщвлевiя и въ строгости киновiатскаго и 

сюзтскаго устава. отъ I<от.ораго р-Едкая плоть не надло

мится. Отчасти зн r. ютъ это и сами монахи, и nотому 

см(lтрлтъ на болi>вни, какъ на неивбi>жнын слi>дствiя 

СВОИХЪ ПОДВИГОВЪ, И перенОСЯТЪ ИХЪ СЪ КрОТОСТЬЮ И 

удивительнымЪ терni>вiемъ. Нi>которые отшельники, здо 

ровые оо nрирод'В, сами прося.тъ у Бога болiзэнсй, въ 

накаэавiе эа прошлые грiзхи и благодарятъ эа нихъ 

Бога . Rонечво, я: эдiзсь равум-Бю только истыхъ отшель

никовъ, строго наблюдающихЪ за поря.дr<омъ спасевiя; 

въ штатныхъ мовастырнхъ , какъ ·извi>стно, порядrш 

не т-Б. 

Rлиматъ аеонсс<iй, по словамъ монаховъ, поддержи

ваетЪ силы подnижниковъ и раэрушаетъ здоровье мi 

рнвъ; но это происходитЪ отъ того, что М'Sстеыс жи

тели хорошо зяаютъ всi> вредвыя особенности своей 

горы и nривимаютъ протиuъ нихъ развыя мi>ры- Аеон

Сl(iй полуостровъ перерi>эанъ мвожсствомъ иэвили:стыхъ 
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yщcлiti, по которымъ nротокаюТЪ горные ручьи. Въ 

этихъ ущельяхъ постоянно держится влажнос·1 ь воздуха, 

и по ночамъ и~ъ нихъ д.}'СТЪ i>дкiti и незамiзтно rJро

хватывающiй до озноба u·Ьтсрокъ, наэываеыыti на Аеонi> 

onoc~t-r>. l\uгo uрохватитъ этотъ в·Ьтсрокъ, тотъ едва ли 

иэбiзжитъ .'шхорадки или горячни. Особенно страдаютъ 

отъ оnоя монастыри, расnоложенные въ ущель.яхъ, 

юшъ-то: 8ограФъ, Хилавдорь и др. Часто мipcr,ic по

ююввиJ:ш захворыв<.~.ютъ оттого, что въ цсркuахъ ста

новятся не въ Фор~tы чопа.шескiя, а прюю на мрамор

номЪ nолу и дажu отвiзшиваютъ на веr.1ъ аемвые по

ююны, илп сидятъ они подолгу па мраморвыхъ ступе· 

п.яхъ церквей. Холодъ отъ мрамора. особепво ночью, 

быстро нро(:Jикаетъ въ т·Ьло и nоражаетъ его болiззвя

ми. Во избtжанiе такоti 11рос·rуды, I{аждыt:i монахъ 

им-Бетъ подъ ногами коврииъ и.ш старается стоять ва 

деревявноН доек-Б, а земные nоклоны соборн-Б д·h.тает·ь 

толы{О въ nосту всликомъ. Неэнанiе этихъ предосторож

ностей многимъ поклоншшамъ стои.'IО жизпи, или 110-

,;уil\д,ало ихъ nринимать схиму ве.ншую. 

Rазалось бы, что, nри аскетнчсскомъ вагляд •l; от 

ШОЛЬНИI{ОНЪ на бОЛ'ВIШИ, BODCe ВО СЛ'ВДJОТЪ И .lеЧИТIJСЯ 

отъ нихъ, или принимать развыя предосторожности отъ 

простуды. но монахи лечатся, и забо.'I'Бвпшхъ старцы 

отсыJtаютъ въ монастырсr<iн больн~Jцы, ва жертву до

морuщевнымъ врачамъ-моuахамъ. Нонечво сеть монах11, 

01~обенво иаъ келiотовъ, I<Оторые, ::lахuоравъ, пи эа что 

не захотятъ идти противъ води Бoжicii и, отвергая услу•·и 

м·Ьстныхъ врачей, стоичесю1 умираютъ въ тoti же KCJJЬ'l{, 

l'Д Ь IIОДВИЗЗЛИСЬ при ЖИЭIШ j НО Таl\ИХЪ НСМВ01 О. 

Въ Rаii<домъ почти монастырiз аеонскомъ есть осо

бая бодьшща и r1ри ней вptt<IЪ иэъ монашсствующихъ. 

Uтъ врача на Аеон·Б св-Бд·lшiй требустен в<• много: бы;щ 

бы только вtра въ чи.1осеrдiе l>oжiP, а вt·е оста.1ьнос 

должно nридти само собою. :::>ту рол•) исnолннютъ зд·l;сь 
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монахи, бывшiе въ мipi> цирюльвrшами, ветеринарами, 

Фельдшерами, а также и nростые диллетанты изъ I'ре

<.;Тыlвъ, занимавшiеся въ мiр'в лечебной uран:тиrюй . Н·n

которые науqаютея лекарекому ремеслу здiзсь же у 

мiзстныхъ врачей, состоя при нихъ въ качеств-Б уче

никовъ и оомощниковъ. При I-\aждofi больниц-Б есть 

особая аптека съ медикаментами, состоящи'\1и изъ раз

пыхъ травъ, солей и спиртовъ, куаленвыхъ Богъ в-Есть 

к·Бмъ и I{Оеда, е въ этой аптек·Ь вра'JЪ-монахъ считается 

поднымъ хозяиномъ и дiзлаетъ все, что Богъ ему IH\ 

ду my nоложитъ *). А г д-Б вiзтъ врача, или онъ нахо
дится въ отсутствiи, то самому больному вручаютъ 

ключь отъ аптеки, и овъ, помолившись Богу, самъ себ.:Ь 

выбираетъ лекарство. Но, говорнтъ, что такоt:i сnособъ 

лечены-1 не всегда проходи:тъ благоnолучно. 

Методы J.Iеченья вра•Iей аеовснихъ nросты и без

хитростны. 3вая, что монахъ готовится I«Ъ 'Н{Изни В'В'-rной, 

врачъ ори uшшомъ уд{;бномъ случаi> отнры8аетъ желаrо

щимъ двери царства небеснаго,-не нарочно . нонечно, 

а [JO неум·fтыо .. . 3ння, что монахъ долженъ прiучатr> 

CDOIO в.'Ють къ самоумерщвлевiю, онъ требуетъ отъ боль

ного тольно nослушанiа и терпiзнiн, и распорнжается 

его истощенвою плотiю безъ всякой жалости. Больпыьtъ 

монахамъ часто приходится терniзть пытки, едва вьню

симыя. Врачъ ю:Lлi3питъ на него шnанснихъ муrпекъ, и 

На другой день, СОрВаВЪ пузыри, ДОЛГО rастйраетъ раны 

су1ювкой или щеткой, и uотомъ да·rке nосыпаютЪ солью, 

чтобы лучше вытаву.ло. БольноИ кричить и мечется, а 

нрачъ приr<азываетъ его держать покр{чJ ~Iс и читаетъ 

*) Одr1нъ за'hзжiй докторъ нзъ любопытс·гва. одщ1.нщы осмотр·l!лъ 
одну из'J, 'l'f\.IOIXЪ аn1'8!<Ъ и nодивrrлся только, r<акъ аеоисr<iн нату

ры ~IOГJ'l'Ъ ВЫНОСНТЬ лекарС'J'I'\Н, Н3'Ь ПОДООНЫХЪ ClleцiB'~ lЗc•h Ot-IH, 

ПО Е!ГО СЛОВU..\l'I>,ДЭ.ВНО J>H8 ВЫСОХ.I!И , 11СПО)>П1ЛПСЬ, 11 er<OJ.>'BC Пр11 А8-

С.)''F.Ь вредъ, ч·Ьм'l- пользу. 
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ему правила терпtвья. Или вытретъ онъ больного ре

гальнымъ масломъ ~), такъ что раны откроются, а 

иногда и внутрь дастъ хватить съ водою нtсколыю ка

пель, чтобъ выжечь боJJtэнь; ила ваконецъ вьшуститъ 

онъ иэъ больного остатrш крови усиленны~1ъ кровопу

сканьемъ. Когда врачъ эамtтитъ, что толку мало и 

лекарствами ничего не uодtлаешь, то намtюtетъ боль

ному, •по время схиму принимать (если больвой не 
схимню<ъ), и даетъ знать о томъ монастырскому на

чальству . Начальство тогда принимаеТЪ свои мtlры; оно 

соборуетъ больного и uричащаетъ его ежедневно до 

самой смерти. Удивлялся я тому спокойстоiю, съ Е{акимъ 

врачъ ороиэноситЪ больному смертный приговоръ: «Зав

тра къ утру помрешь, отче! говоритъ овъ ему:-по 

глаэамъ вижу, что помрешь: готовься!» Больной тоже 

спокоенъ и самъ проситъ читать ему отходную. 

Между лекарствами на Аеовt главную роль иrраютъ 

очистительвыя средства. Васторовое масло , англiйская 

соль и развыя рвотвыя поглощаютс.а больными въ 

оrромномъ иоличеств-h . Врачи даютъ эти ~редстnа цiмь · 

выми стаканами, считая очищевiе желудr'а лучшимъ 

средствомЪ противъ всtхъ болtэней. не смотря на то, 

что желудки аеонскiе отъ ностояннаго поста и беаъ того 

чисты. В·Бсовъ и гирь оъ аптекахъ аеонскихъ я не ои

далъ, и врачи нлад;утъ спецш въ лекарства на глаэо

мi>ръ, смотра uo комплекцiи больного, и кдадутъ всегда 
одвос больше, чtмъ сл·Бдуетъ, чтобъ лучше подi>Иство

ваяо. Неудивительно, что ори такомъ cuocoбi:> леченiя 
на Аеонt pi>дr{afl бол·.Бзнь не бываетъ смертельною. 

Есть впрочемъ тar{ie врачи, что, боясь взять грi>хъ на 

сов..Всть, не рtшаются состаилять леиарства и лечатъ 

*) Реrnль-1'рава , изъ r<о1·орой на Аеон·h добr,tваютъ 'tнrvчee ма-
сло, ВЪ род·}; RyDOi,OCHflГO. v 
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толы<о наружными стредствами и дiэтой. Помню я Qд

ного монаха, который, чтобы быть подальше отъ грi>ха, 

лечилъ отъ всiзхъ болi>эней одноИ шпанской муш

кой, прикладьшая ее беэъ разбора ко всiзмъ больнымъ 

мtстамъ пацiентовъ. 

- :Какъ же это вы лечите такъ'? спрашивалъ я его, 

наблюдая эа его операцiами. Вtдь можно иногда повре

дить больному мушкой. 
- Пустяки-съ! отвiзтилъ врачъ: я такъ раэсуждаю, 

qто если доктору слiздуетъ вытянуть болiзэнь изъ тiзла 

больного, то чtмъ же ее вытянешь какъ не мушкой'? 

Шпанс:кая мушка вытяrиваетъ изъ больного всякую 
дрянь, такъ она конеqно и самую болi>знь вытянетъ. 

Это по иаутаь и<3вiютно. 

- Такъ, говорю.- Ну, и помогаетъ'? 

- Отчего-же не помогать'? Давно уже такъ лечу и 

вылечиваю. 

Если :кто изъ забол-Бвшихъ им·Бетъ деньги и не до

в·Бряетъ монастырсr<имъ врачамъ, то отправляется въ 

Карею, гд-Б между прочимъ, живетъ nроФессоръ медици

ны аеонской,-глухой монахъ врачъ. Эта эамi>чательвая 

личность им-Бетъ собственную аптеку, имi>етъ множество 

практики и пользуется на Аеовi> общимъ увааtенiемъ . 
.Н самъ однажды принадлеil<алъ къ числу пацiентовъ 

этого старика и его сгорбленная, обрюзглая, но высо

номi>рная личность съ аптечвымъ запахомъ, до сихъ 

поръ еще припомивается мв-Б. Чувствуя боль въ груди, 

я, по внушенiю старцевъ, обратился къ нему за совi>
томъ. Старикъ принялъ меня съ достоинствомЪ и уже 

по первому прiему я увидiзлъ. что этотъ врачъ -высо

[{аго полета. Обьшвавенные врачи аеонскiе прежде все

го смиренно сознаются, что они лечатъ больше помощью 

Божiею, а не по науr-шмъ; этотъ же съ первыхъ слооъ 
обънвилъ мнi>, что онъ былъ въ мipi3 однимъ изъ са

мыхъ ученыхЪ врачей, участвовалЪ въ походахъ бона-
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партовскихъ, и раэъ будто лечилъ самаrо Наполеона. 
Долео онъ расхваливалъ СЕ-бя, вi>роятно для того, чтобы 
прiобрi>сть мое дов-Брiе, в эатi>мъ началъ слушать грудь 

мою. Выслушавъ, онъ объяоилъ, что у мена бодi>знь 
uчевь опасная, что въ сердц-:6 началъ образовываться 
огромныt:f варывъ и что поэтому мв-Б скоро придется 

покончить съ жизнью. Я молча вьюлушалъ этотъ при

говоръ, а докторъ и~ъ аодлобья наблюдалЪ за в почат 

лiшiемъ Сiшэанваго. 
- А между тi>мъ это д·Бло очень лeri<o поправить, 

прибавилъ онъ, вздохнувъ.-У тебя нровь испорченrl, 

и надо , чтобы она вся вышла прочь, а на мi>сто ен 

сдi>лалась другая, чистая и здоровая I<ровь. Самъ Богъ 
видно хочетъ, черезъ меня, даровать тебi> жизнь ... Это 
Опъ надоумилъ тебя придти I<OO мн-:6 . . . и проч. и проч. 

Отарецъ заговорилЪ жалr<iя слова . 

- Что же мн-:6 дi>лать надо? саросилъ н. 

- Прежде всего надо молиться; безъ молитвы тутъ 

ничт<J не поможетъ ... А потомъ я дамъ тебi> ле1шротво, 

которое надо будетъ прини~tать ц Блый м·Бсяцъ. Это лс· 

ка рство такъ нереродитъ тебя, что сто лiзтъ (]рожи вешь. 

Онъ ушелъ въ свою аптеку и чрезъ полчаса вынесъ 

тридцать штуr<ъ маr1~ихъ <1 роматическихъ лопеше~<ъ, FЪ 

род-Б пастилы, и nелtлъ мнi> I<а>:кдыt:f день проглатывать 

по одной лепешнt, причемъ ни -Есть ни кислаго, ни 

соленаго. При это.мъ онъ вручилъ мн·Б мелко испнсан
ный ЛИСТОКЪ бумаги. 

- А это что? спросилъ я. 
- Это рецептъ, отвiпилъ врачъ. 

Я прочелъ. Вь рецептi; говорилось мвого о в·hpt въ 

Бога, о сил·Б науки, клнтвенно выражаJJОСЬ обнаатель
ство сооершевно оqистить кровь мою отъ Jюtхъ болi>з

ней и даже исnравить вшо нервную систему... Въ ва 

1~люченiе пр tlби нлено было. что все :это стоитъ д 1ш 110-

луимаерJада и тридцать Фунтовъ пшеничвыхъ сухарей. 
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Л coгJiaC[J.IJCЯ на nci> оти условiя п ноялъ .11сr\арство. 

Старикъ на 11рощаньи оыраэилъ мв-Б свою радость, что 

я живъ оста1:1усь, и мы разстались по прiятсльски. По 

сааситсльвое лекарство ве помогло потому, какъ объяс · 

вили мнi> мi>ствые врачи, что на Аеонi> н не им·Блъ 

возможности соблюдать строгой дiэты. 

Вообще, этотъ врачъ. какъ узвалъ я послi>, любитъ 

очищать кровь у своихъ uацiевтовъ; только съ мона

шеской кровью овъ обходится вiюнолько nроще. Одному 

больному овъ, въ видахъ очищевiя, закатилъ, говорятъ, 

такую порцiю очистительваго, что мi>стные врачи ни

чi>мъ ве могли остановить дi>iicтniя ленарства, и бi>д

вякъ померъ. Rогда донесли старику объ этомъ, то он·ь 

очень удивился и обънвилъ, что дi>йстоiе ле.карства еще 

не должно было окончиться такъ скоро; во за то, при

бавилъ онъ, если бы больвой моrъ его вынести. то 

соnсi>мъ переродился бы. 

Rром-Б этихъ врачей, врачующихЪ разными аптеч

ными снйдобьями «ПО нау.камъ,» п-Бкоторые монахи лс

чатъ ладонками, вашсnтыnаньями. за.клинаньями и дру

I·ими рецептами вародной медицины. Та.кой способъ 

.1Jечснья расnространенЪ большею частью между рус

сrшми мовахuми изъ nростовnродья и употребляетсR 

ими только въ крайвихъ с.uучаяхъ, .иоrда вау1<а не uо 

могаетъ. Хоть со сrрахомъ въ душ-Б nриступаеТЪ мо

нахъ къ этимъ щекотливымЪ для совiюти обрядамъ, но 

овъ ве въ силахъ отъ вихъ откаоаться. Строго аскс

тичес.кiй складъ Аеона не могъ вытi>снить этахъ noв·l>

piй иэъ мозговЪ русскихъ. Впрочем:ь надо оговориться, 

'ITO та.кое леченье зд·Бсь провсходитъ не призываньс:-.1ъ 

силы демовш<ой, а имевемъ Божiимъ: всi> обращенiн 

нъ темны.мъ духамъ старательно nыброшсны И3Ъ аеон

скихъ нашептывавiй и потому-то, гонорнтъ, большая 

часть этихъ шеатавiй не помогаетъ. Н долго хворал·ь 

па Аеов-Б лихорадками. :м-Бствь.-~ врачи пстощили надо 
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мноii всiз свuи свiздi>нiи. но легче не бы:10. Наконоцъ 

одинъ монахъ, послi> долrихъ пре,(исловii1 осторожно 

заr·оворилт.. со м:ной о како~1ъ-то чудодi>йствсrшомъ та

лисмавt, который надо носить на шеt, и вы3ывался 

достать его . 

-Чтожъ ивъ этого выйдетъ? спрашивалъ я его. 

-А то, что лихорадки боятся этой ладош; и и про· 

надутъ сами собой. Вы тодьюJ соглашайтесf, надiзть, а 

та.мъ сами увидите, что будетъ. !\то ее знаетъ, что 

тутъ за сила такая? только народъ вiзритъ ей крiншо и 

ионы таться в е м·Бшаетъ. 

- И поможетъ '? 
·-- Поможетъ непремiзнно, но только съ условiемъ: 

не смотрiзть, что будетъ зашито въ ладонкiз. 

Я сnерва смiзялсiJ. а uo·roйlЪ изъ .11юбопытства р-Б

шился испробовать на себiз силу талисмана. Монахъ, 

довольный моимъ согласiемъ, сиоро принссъ замшевую, 

зашитую на-глухо, ладонRу и вад-Блъ мнiз ее на шею, 

упрашивая ве разсматривать ее . Въ первый день я еще 

ороносилъ ладонку, I'I только постоянно ощунывалъ ее, 

стараясь догадаться, что такое въ вей 8ашито; но на 

слiздующiй день я не могъ преодол-Бть искушенiя любо

нытства. По:t.tьзуясь минутой уединенiя, я эааеръ дверь 

своей IOJJJuИ и осторожно вСI'<рылъ ладоВI'<У. Тамъ 01\а

::iался I\JСОЧИI\Ъ бiзлnrо хлtба, завернутый въ вмtивую 

кожу . Долго дуыалъ я вадъ объясвенiемъ этой вра•юб

ной. загадки, но конечно ничего не выдумалъ , и обра

тился за объясвевiемъ къ тому же монаху. Мовахъ, 

узнавъ въ чемъ дtло, разсердился не на шутку и 

сколыю не просилъ я .У него дадонки ,-не далъ. 

Одинъ русскiй инокъ прославился на Аеовt удаq
нымъ леченьемъ отъ укушепiя эм'lзй, посредствомЪ на

шептыванья. Не смотря ва та.коИ щс1<отливый длн в'lзры 

способъ леченья) мQнахи, даже rщновiаты, l!Ъ случаt 



-143-

нссчастiа, обращаются къ нему, и тотъ, говорять, вы

лечиваетъ. 

- И не rрiзхъ вамъ ло'-штьса у неrо·?-спрашивалъ 

я киновiатовъ?-Вtдь такъ толы;о колдуны лсчать. 

-Что же дi>лать-то, когда другихъ средствъ нtтъ'? 

отвtчали они мвt . Одинъ больной, въ арошломъ году, 

uоi>халъ было къ кapeticr<oмy доктору, а тотъ nоставилъ 

е.му на. рану мушку, чтобъ вытннуло лдъ, да nотомъ 

велtлъ летучей мазью смазать. Что-жъ вышло'? Pyi<a 
у больного стала гнить, бол~ дошла до самого сердца, 

и бiзднякъ померъ. :Какъ же посл·Б этого r<ъ доктору 

iзэдить? 

- А этотъ лечитъ удачно'? 

- Этотъ лечитъ попросту стr·я'-Iей водой, да на-
шептываньемъ. Вотъ, намедни, одному изъ наwах:ъ эм·Бя 

УI'.Усила PYI'Y. Рука 8~дулась; боль не nом·Ьрная. По
шслъ овъ къ духовниr'у и rоворитъ:- таi{Ъ и такъ, 

молъ, благослови пойти къ Oepriю. Духоввиi<Ъ блаrос

ловилъ и больной отара вился. На дорог-Б pyi<a елоnво 
бревно стала, такъ что б'Вднякъ еле дотащился до Оер 

гiя. Oepriй посмотрtлъ: «ничего, говоритъ, молись богу, 
вылечимъ.» Поло>килъ овъ е1·о на нровать, самъ nри

.F.юсъ стоя'!сй воды изъ прудt<а, чуть не съ nолведра, 

пошеuталъ что-то надъ вею, спрыснулъ боJJьвую руку 

и говоритъ: <<Uей I{акъ можно больше!>> Ванилея отецъ, 

а Oepriй опять пошсnталъ, вспрыснулъ и оnять говоритъ: 
«nей! »-Не могу, отвiзчаетъ отецъ. -Пей, а не то плохо 

будетъ!-Ну и выпилъ. Потомъ въ третiй раэъ тоже 
самое и такъ эаставилъ его насильно всю воду выпить . 

Посдiз этого отецъ легъ сuать и къ утру всталъ кан:ъ 
встрепанный; PYI'a ка:къ ни въ чемъ не бывало, толыю 

ранка махоны{ая у ногтя осталась. Далъ ему Oepriiti 
nластырю эалiзпить, эвачитъ, ранку, т-Бмъ и д·Бло окон
чилось. 

Вtд ь это чу до!- эам iзтилъ я. 
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- Можстъ 11 чудо, l{TO жъ ого 3Ш1t'тъ! I~онвч.но, 

вее отъ Бога! 
3ам'f3qательно, что многiе питають къ ;:>тому леr,арю 

суrвtрный страхъ, и хотя тотъ нлянетса, 'iTO не при· 

зываетъ силы нечистой и даже предлагает ь открыть 

свой rскретъ леченьл, но никто не рfнnается tюсuоль

зоваться его предложеВlемъ. 

Этотъ соособъ лечевья водою напомвилъ мнt дру
гой, подобный. Подлt RсеноФскаго монастыря на Аео~ 

нi>, есть минеральный источникъ съ солововатою во

дою. котораа тоже иногда употреблается l't!Овахами, 

каr'ъ очистительвое и потогонное средство. Только, чтобы 

вода подi>йствовала, говорнтъ, надо выпить ее не мевtе 

десяти Фувтовъ за разъ; а иначе ничего не будетъ. 

Rъ этому источнику прежде сходилось много больвыхъ, 

во эти бо.11ьвые стали бевпоrюить и ра:зuлскать обите
дей RсевоФа, и старцы ~юнастырскiе приказали эаоа

.'Iить источникъ каменьями. 

Близь Иверскаго монастырн сеть па Аеопt I'\C.IIЫJ 
умалишопныхъ, гдi> содержатся монахи бо.~ьные сум:ас · 
шествiемъ. Ова стоитъ совершенно одино1щ и вса за

рослн пдющомъ и густымъ маслиничвымъ дiюо~rъ. Въ 

НСЙ при l\18-f> бЫЛО трое бОЛЬНЫХЪ, И nrи НИХЪ OДИ:HOKiij 

монахъ-сторожъ. Гуляя по окрествоС'тямъ .Ивера, я '!а
сто заглядывался на эту келью, не предполагая, что 

та.мъ сн·рыто столько мучительныхЪ страданiй; но однаж 

ды одинъ иэъ проэстосовъ иперскихъ объясвиJJъ мнi> 

наэвачеНlе кельи и приrласи.лъ даже смотр·.Бть ее. Еще 

на пути въ I{елыо разслышали мы неистовые вопли и 

плачъ .•. 
- Что это? соросилъ n С'путника. 
- А это болгарскiй мовахъ [чш•штъ , ()ьютъ вtр-

но,-Флегматичесr'и отвi>тидъ проэстосъ. 
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- За что же бьютъ-то? 

- В-Броитно за дkю. На uихъ ина<tе виqi>мъ не 

оод-Бйствуеш ь. 

~евя покоробило. 

Вошли. Въ кельi> такъ темно, что надо было про

бираться ощупью. Проэсто~ъ. чтобы во споткнуться, 

ориказалъ открыть вастежъ двери; св-Бтъ ВО}Jвался и 

толь~о тогда а могъ раз~мотрiJть оечалыюе !lом·Бщевiе 

больвйцы. П редставьтс себ-Б длинны~ и узкiй коридоръ, 

rю об·Б стороны котораго пробиты маленькiя окна съ 

жел·Баны ~1п рi>шетками ~ а за этими р-Бшетками въ не

аровицаемой тьм-Б сидятъ заключенные. Подл-Б оковъ 

на ходятон 110стоянrю замкнутыл двери, чрезъ которыя 

впускаютъ больныхъ за р-Бшотку, а въ углу устроено 

tюм-Бщснiе для сторожа. Въ коль-Б холодно и сыро . Изъ 

ближайшаго къ двери окна раздавался мучительный 

крикъ. Я заглянулъ въ р-Бmотку и разглндi>лъ Фигуру 

болгарина. Онъ былъ совершенно голъ и дрожалъ отъ 

холода (д-hло было въ декабрi>) Посютввшее т·Бло его 

су дорожяо I\Ороб[Jлось и жало<"'ь RЪ р-Бшетк-Б, слезы тек

ли rрадомъ, и онъ, то съ мольбой , то съ угрозо~ 11рО

силъ х.иьба, жаловался, что умвраетъ съ l'Олоду. Сто

рожъ молчалъ, сид-Бл·ь спокойпо на обрубк-Б дсрt'ва и 

во обращалъ ввимавiя па эти крики. 

- Отчего жъ не даютъ ему -Бсть? спросилъ я. 

- Его никогда не накормишь, - отв-Бтилъ проэс-

тосъ, - онЪ на томъ и пом'kшался, что умирастъ съ 

голоду. 

- Хлi;ба!-l,ричалъ болгаринЪ, Ради Христэ , сжаль

тесь отцы! Три дня не iJлъ ничего ... 
- Дай ему, отче! 

Сторожъ нехотя ушелъ въ свою компатl:\у, ныпссъ 

оттуда зачсрствi>лыМ .11омоть и сувулъ его з ,1 рf>rлотку. 

Бод га рпнъ мгновенно смолкъ, оо!1росилъ б:шго~.юоенiя 

У проестоса и съ жадностью сталъ глотать этотъ су-

10 
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харь. смачивнн его сдсэа~rи ... Тяжс.10 было смотрtть 

на эти муки. «Сумасшедrui~ ли овъ?» LJoдyмaJJъ R не

вольно, г.IJRДR на вехудалое .1ицо страдальца, въ кото

ром,, проглндывало что-то доброе, си~шатичuое. ~<А 

может-ь бьп ь онъ былъ полвымъ ашютомъ и изнуряя 

себя постоRннымъ rолодомъ, ваковецЪ пом·hшался на 

этой мысли? .. » 
- Почему овъ беэъ одежды? спросидъ н опять. По

смотрите, овъ весь посинiJдъ отъ холода, вtдь теперь 

зима. 

- Да разв-Б овъ чувствуетъ что нибудь? .. отвi>

тилъ проэстосъ, - вtдь онъ сумасшсдm1~. Да бросьте 

его! Вотъ посмотрите-ка лучше ш1 этоr·о монаха. 

Я эаглнвулъ въ другое окво и въ потьмахъ раэгдн

дtлъ сtдую Фигуру старика едоа приr~рытаго иэодрав

нымъ рубищемъ. Онъ тихо молился, перебирая, нмtсто 

четокъ, тнже.JJыя ц·Ьпи, которымп быдъ trрикованъ L\Ъ 

потолну. Rрики болгарина, повr-Iдвмому, его ниСI{ОЛЬLЮ 

не тревожили; 13-Броатпо больные уже успi>ли свыкнуть

СR СЪ НИМИ . 

- Вотъ ужъ восемь л·Ьтъ на цtuи сидптъ, промол-

UIJдЪ проэстосъ. 

- За что ;:ке? 

- Сумасшсдшiй! 

Третi" боАыtоu спалъ, сuяэаш1ый но рукамъ и но

гамъ. 

ВtроRтно ваши сумасшедшiе очень бу~т·вуютъ, 

что вы ихъ держите въ такомъ эаклю<.Jеюи.
 

- Rонечво! Съ ними теперь что ни сд·влай, не пой 

мутъ ничего, будто и не люди ... Поiiдемте-ка отсюла 

на nоэдухъ, эдtсь душно что то ! .. проговорилъ проэс

тосъ И ВЫВЕМЪ MeBR ИЭЪ КСЛЬИ. 

- АнаФема! крикнулъ ВС.Il'Вдъ ому болгаринЪ, но 

uроэстосъ только улыбнулсR и обратшнrнюь rю ш11> 

сказалъ: «BJ, теперь сами видите, чтосумuешедшiй'? .. » 
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Rижуl-отв-Бчалъ я. 

Грустное nпечатлi;нiе произвела F-J a меня эта про 

гулка и долго еще въ ушахъ моихъ отдавзлись эти тя

желые вопли и проклятiя болгарина. 

Недалеио отъ этой иельи стоитъ другая, гдiз пом-Е

щаются проиаженные. Это тi; несчастные, иоторые еще 

въ мiрiз, получивъ аараэу и отринутые обществомъ, р·Ь

шились остальные дни своей отравленной жиэни про

вести въ уединенiи и молитв-Б на пустынномъ Аеонi;. 

:Келья ихъ стоитъ въ глуши вепреходимой, всторонi> 

отъ вс·вхъ дорогъ и м-Естные жители далеио обходятъ 

ту иелью, боясь аараэы. Пищу имъ носятъ монахи 

[JЭЪ Ивера и оставляютЪ на условленномъ м-Бет-Б, от

иуда ее берутъ уже сами больные. Rаиъ живутъ тамъ 

эти пустынниС{И и СRОЛЫ{О ихъ-не анаю, но вi>роятно 

доля ихъ на Аеон-Б слишиомъ неаавидная, безотрадная ... 

хп. 

ПР .А.ВЛЕНIЕ А ФОНА. 

По.л и·rическiя nрава А еона.- Чисдо монастырей и >ките.лей.-Про
татъ.-Съ'tзды :монастырскпхъ деnутатовъ.-Подати и налоги для 
внутреннихЪ и вн'twнихъ ра.сходовъ. - Отиошенiл къ вн'tшней 

вдасти. 

Аеонъ представляетЪ собою отдi>льво организовав

вое государство, съ оригинальнымЪ обрааомъ правленiя, 
съ особыми занонами, особымъ Флотомъ, иазначеtiст

вомъ, таможнею и самостоятельными отношев1ями иъ 

посторонней власти. 

Аеонъ единственное мi>сто на всемъ, подвластномъ 

Турцiи, востои-Б, гд·.Б турецкое влiявiе почти-что не су · 
ществуетъ. 3д1зсь да>не ниио l'да не услышишь ни од

ного турецкаго слооа, Т<ШЪ что nоневолiз эабыuасшь, 
что д-Ело происходмтъ .въ Турцiи, а не въ Грецiи. Одинъ 
тольио Аеонъ, на всемъ весвободномъ востокiз, имi>етъ 

10• 
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вrликол·Бпные хра\fЫ, свободный колокольный эвонъ и 

благолtпныл службы церковнын. Патрiархъ смиряется 

передъ силой AE:IOHfi; даже сзмъ султанъ оишетъ свои 

Фирманы (повелtнiя) Аеону не на турецr,омъ яаыкt, 

r'аиъ обыкновенно, а на rреческомъ, с.n·.Вдователыщ тоже 

признаетъ его силу. Эта сила Аеона за илючается въ 

его бпrатствt, въ крiзпости его наруя,вой орrавиэацiи 

u, ваi<онецъ , nъ обществевномъ мнtнiи мtстнаго ора-
. . . 

восланваго васелеюя, которое, находясь подъ вл1яюемъ 

духоввой власти, видитЪ въ Аеон·Б опору оравославiя, 

смотритъ на него, иакъ на учителя. 

На всемъ Аеонскомъ полуостровi>, начиная отъ 

Rсеркскаго канала, находится двадцать монастырей, 

дui>вадцать скитовъ и до восьми сотъ отдtльныхъ иелiй 

и каливъ *). Число спасающихся uo всi>хъ этихъ оби

теляхъ въ точвостн опредi:Jлить невоз,южво, потому 

что здi>шнiе старцы статистикой не занимаются, да и 

сами, кажется, не знаютъ хорошенько, сtюлько у нихъ 

вароду спасается. 

- Сколько братiи въ вашемъ 1\fОнастырi>? спросишь, 
быоало, у I{акого нибудь игумена. 

- А кто ихъ энаетъ, отвtти1ъ тотъ:-человtкъ сто 

или полтораста есть; а можетъ быть и двtети наберет
ся. Не эааю. 

*) Потъ имена этихъ :монастырей въ то:.1ъ nорлди'Ь, въ нано.мъ 
они разы'Ьщены no nолуострову: Хпландаръ, ЕсФнгменъ, Ватолед·.ь, 
liандократоръ, Став}юникита, Иверъ, 1\утнумуLUъ, Фи.lОФей, 1\а

рана.!ъ, Лавра, Св. Паве.аъ, ДiОI-lИСiатъ, Григорiат·n, Симоно-Петръ, 

Ксиропотамъ-Руссикъ, КсеноФъ, Дoxiap·t, Костамонитъ н 3ограФъ. 

Изъ этихъ монастырей 9 держатсв устава I<I Iвовiатскаго, осталь
ные штатные. Скиты: Св. ДимитрiR, Пророко-Ильивскiй, llредте

ченс.нiй , Павтелей~1оновскiй, КсеноФснin, Черный-Виръ, Серай, Но
Rый скr1тъ, С:в • .Анны, Ла.нкъ, :Кавсоknлива и Боl·ороднца-Ксилур
rу. Каждая келья тоже им'hетъ свое нn.званiе, преимущественно, 

но храмовому праэднику. 
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- Rакъ >-I<e это вы не знаете? в-Бдь у васъ на сло
вахъ выходитъ въ ц-Блой сотв·l;; разница. 

- Да мы не считаемъ постригающихся: сколы<о 

Богъ nошлетъ, cтuJIЫ\0 и с~ть на лицо. 

Rром·Б этоt·о ничего не уsнаешь, и р1>дкiй иt·умевъ 

можетъ сказать приблизительную циФру своей бра·1iи. 

А можетъ быть и съ умысломъ с.крываютъ они эту 

циФру, потому что платятъ подать правительству не sa 
всю братiю, а толыю часть ея. Но если считать сред

нимЪ числомъ на .каждый монастырь по 150 челоn1шъ, 
на .каждый сrштъ по 75 чсловi>.къ и на I~аждую .келью 

no 3 человtка, да при этомъ взять въ равсчетъ отшель
ниЕювъ, спасающихся нъ псщерахъ и ущельнхъ горныхъ, 

то число монашествующихЪ на Аеовt опредi>л[)тся 

циФрою нъ 7,000 qеловiшъ. До rpeqecr<at·o вuзстанiя 

моваховъ, говорятъ, было здtсь до десяти тысяqъ, но 

во время возстанiя Аеонъ потерялъ, юшъ унидимъ ниже, 

Ш)рядочвую циФру спасающихся, и съ тi>хъ поръ до 

прелщяrо многолюдства дойти не можетъ. 

Изъ числи этихъ 7,000 монаховъ большинство со

ставляютъ грею·.; за ними болrаре, русс.кiе, сербы, мол

даване, ваJrахи и uьн<ресты изъ туронъ и евреевъ. Ру с

сtшхъ монаховъ здtсь считается до 500 челов·Бкъ. 
Не смотря на это раэнообразiе вацiональностей и 

устаuовъ монастырсtшхъ, всt монастыри съ своими Сl<И

тами и .кельями имiнотъ общую связь nодъ единою вла

стiю, центръ которой находится въ столицв аеонсюно 
царстu::t, Rape·6, и вазываетсн протатомъ. Этотъ вро

татъ, состоящiй иаъ вредставителей всtхъ м онасты реИ 

свнтогорскихъ~ сuставлнетъ верховное судилище Аеона, 

и · t'tpoмil его монастыри не приэнаютъ ни.ка.кой власти. 

Въ часТНрlЯ д-Бла монастырсr,iя протатъ не мi>шается 

и въ этомъ отношенiи монастыри сохраняють nолную 
везаннсимос1·ь и дt:Jаютъ, что 1-1МЪ вздумается, если только 

ихъ д'вла не ,эатроrшзаютъ ивтересовъ друt·ихъ обителей. 
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МQнастырское вачuльство, везависимо отъ протата, ра

споряжается капиталами обители, слtдитъ за постуаками 

братiи, усrранаетъ между ними раэныя несогласiа, су

дитъ вивоввыхъ и т. п. Скиты и кельи, подвластвые 

монастырямЪ съ своими дtлами и жалобами, относятся 

также къ монастырсх,ой власти и та рtшаетъ ихъ дtла 

и жалобы, не давая виному отчета*). Вообще каждый 

монастырь съ свuими с.китами и l{ельями представляетЪ 

нtчто отд-Бльное~ имtетъ свою особую печать для дi>ло

проиэводства, свои корабли подъ особымъ Флагомъ, для 

торговыхъ оборотовъ, прежде дю-ке имtлъ свои nушки 

и укр.lзплевiя для защиты отъ вепрiятеля, во со времени 

rреческаго воэстанiя эта сила у монастырей отнята. 

Если же выйдетъ какое дtло слишкомъ запутанвое 

и им-Бющее влiанiе на всю гору . если раэвоrласiе бра
тiи монастырской послужитъ соблаэномъ для другихъ 

обителей, или потребуетъ ивмi:невiя мовастырскаго уста

ва, то такое д-Бло поступаетъ уже на раэсмотрЪнiе 
протата. 

Верховвый сов·втъ протатскiй составляютъ уполно

моченвые депутаты (автипросо[Jы) отъ всtхъ монасты 

рей святоrорскихъ. Эти депутаты постоянно живутъ въ 
Rapet и, rю м-Брt вакоплевiя дtлъ, собираются вмtстiз 
для обсуждевiя и р-Бшевiя ихъ. 3асi>данiя совi>та uро

исходятъ въ просторвой и роскошно убравной въ nос

точномъ ш'ус·в комватi>; на потолl{i> ел большими лите

рами наnисано имя I. Христа, въ звакъ нелицеврiятiя 

суда; для этой цi>ли по ст.lзнамъ висятъ иконы, иэuбра

жающiя храмовые праэдвини всtхъ монастырей ~эuв

скихъ, и каждый депутuтъ садится непремtнно протпвъ 

своей иконы. Поодаль отъ нихъ, за рtшеткой, номi>-

•) Впрочемъ, СI<иты и Rельи могутъ подавать въ nротатъ апеллн
цiю на р'hшенiе монастырсRаrо начальства. 
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щаетсs письмоводитель и nодсу димые. если они есть на 

лицо . 

По настоящему, д·lма совiпn должны бы р-Ешаться 

большинст,юмъ голосовъ, но на Аэон-Б э1о дi>лаетея 

иначе, н~ оо мiрскому. 'Гутъ толыю сохранена одна 

Форма депутатскаго соn-Бщанiя, во равенства между де

путатами н-Бтъ . Иэъ двадцати депут<IТОВЪ монастырскихъ, 

прl дставляюш.ихъ лицn. сuоихъ игуменовъ, только чет

веро имi>ютъ nраво обеуживать и р-Ешать д-Ела, а осталь

ные толы'о приелушиваются къ раэсужденiямъ этого 

ю~артета, да сообщаютъ о нихъ своимъ мовастырсrшмъ 

властямъ. Аэонъ не моrъ не преклонитьсл передъ богат

ствомъ и знатностью своихъ древн-Бйшихъ монастырей: 

Лавры, Ватопеда, Ивера и Хиландара *) и потому nел 
QОЧти rзласть []ротата сосредотuчена въ РУi'ахъ пред

ставителей этихъ монастырей. RаждыИ иэъ нихъ им-Бетъ 

tJасть протатской печати, которая только тогда и~'tетъ 

эначенiе, когд::.~. слоя{ены ея четыре части, сл-Едователь

но, согласны съ д-Бломъ вс-Е ихъ владiзтсли. Иэъ этихъ 

Я{е tJетырехъ деоутатовъ . ежегодно, избирается одинъ 

<<наэиръ, >:.. который обязанъ ориводить въ д-Бйствiе всiз 

рi>шевiя протата и слiздить за ихъ исполневiемъ. По 
истсчен]и года овъ передаетъ свою обязанность ел-Б

дующему l(епутату, которые въ этомъ случа-Е чере

дуютен меж;tу собою. Депутаты остальныхъ монасты

рей толыю тогда произносяТЪ с~:юе мнiзвiе о дi>лахъ, 

r<ог;щ ихъ спросятЪ объ этомъ, или когда отъ рiзшенiя 
протата страдаютъ интересы монастыря . Мнiзвiя эти, 

если они выскаэ&.ны съ толкомъ, могутъ имi>тъ nлiянiе 
на ходъ д·в.лъ, но только тогда, когда они не оротиво

р+.чатъ r.Jн ·Imiю четырехъ. Въ случаi>, если межд_у 
четырьмя пред~·.Rдателями возниi{Нетъ раэногласю пли 

") Bci> эти мон"стыр·т шт11.тные. 
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встрtтится дtло особенной в:шшости ( наприм·Бръ о 

ввtшнихъ им lmiяxъ Аеона, о р<1звыхъ трсбоваniяхъ 

ковс·rантинопольсю1го naтpiapxa и т. n.), тогда 11ригла 

шаются въ uротатъ всi> игумены 11 эпитропы мовастыр· 

скiе и они рtшаютъ д·Бла сообща. Подобныя собранiя 

бываютъ очень р-Бдiю . 
.Каждый депутDтъ мовастырсt,iй r1мtетъ при себi> 

печать своего монастыря и орикладьшаетъ ее къ дtламъ 

протата въ энакъ соглас1я своего пачальстuа и въ тахФмъ 

видi3 рiнnенiя протnта бываютъ обязательны для всего 

Аеопа и на rшхъ пtтъ апслляцiв. 

Протатъ отъ имени всего Аеона ведетъ пороговоры 

съ мiрскими властями и вообще заботится о внtшнихъ 

интересахъ горы. Овъ же раабирае1ъ мовастырсi,iя 

тяжбы разсматриваетъ жалобы сrштянъ и келiотовъ на 

монастыри и судитъ моваховъ за особенно важныя пре· 

ступлснiя. .Конечно, въ этомъ случаt у протата нtт·t. 

никакихъ опредtлсвныхъ, rраж·данскихъ эакововъ: вс·l; 

дtла р-Ешаются по евавгелiю и ааковамъ совtсти, а 

потому рtшенiе дtлъ много эависитъ отъ того, I\акъ 

судьи смотрятъ ва свавге.лiе и па совiють. 

Д iмопроизводство протатское и сущность разныхъ 

жалобъ и преступлевiй мовашесtшхъ nокрыты глубо 

кою тайной; въ засtданiя депутатовъ, по'дъ страхомъ 

накаэанiя, не пускаютъ ни одного посторонняrо минаха, 

тtмъ болtе мiрявина, а потому вi>тъ возмоншости орРд

ставить здtсь подробную картиву аеонскаго дtлопроиз 

водства. Слышалъ я только, что предсi3датели IJротата, 

избаловаввые жизнью штатныхъ монастырей, стараютон 

направить д-Ела нъ польэi3 этихъ монастыреf:i и смотрятъ 

неблагопрiятво ва киноniи. Слышалъ, что успi3хъ д-Ела 

въ nротат-Б эависитъ часто отъ того, что депутатъ 

съумtетъ передать его nраснор13чиво, и что депутаты, 

им·Бющiе ди11ломатичешtiй д<1рЪ слова, моrутъ nертl>ть 

д'Ьлами накъ захотятъ, nотому что въ трудвыхъ обстоя-
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тельствахъ къ вимъ обращаются за сов-Бтомъ вс-Б пред

соВдатели протата. Поэтому Аеонъ дорожrtтъ красво

р'Ьчиuыми юристами и каждый ИL'уменъ, разными про

исками, ст<tрается переманить ихъ въ свой монастырь, 

чтобы, при случа-Б, им-Бть вiюъ въ протат·Ь. Слышалъ я 

еще, что глаnныti отт-Бвокъ судоnроизводства аеовскаго 

чисто -восточный; тяжбы и жалобы pi>ruaroтcя смотря 

uo гюдаркамъ, и ороигрываютъ больше нсимущiе ... 
Для вакаоанiя орестуаниковъ подл-Б [)ротата нахо

дится мрачная и грязная тюремная башня, куда сажа

ютъ nровинившихся на хл-Ббъ и на воду. Стараяr.ь вы· 

манить у преступвиковъ полное соаванiе nъ преступле · 

вiи, ихъ иногда оnускаютъ, на веревк'Ё, nъ особое, под · 

земное отд-Блсвiе башни и тамъ оставляю1~ь ихъ уже 

беэъ всякой nищи, до т-Бхъ nоръ, оокn, измученвые 

rолодомъ, они но откроютъ nравды... ПрестуLlниrювъ 

отдаютъ ва судъ протата въ крайнихъ случаяхъ, когда 

nреступлевiс соединено съ буйствомъ, или служитъ 

соб.1аавомъ для братiи; а за обыкновенныя nрегрi>шевiя 

начальство расправляется съ ними домашвимъ образомъ: 

сажаетъ на nеликiй rюстъ nъ гробницу мовастырскую, 

эаставляетъ отвiюить оередъ 1~ ·.6мъ нибудь непом'Ёрно<' 

количество аемныхъ поклоноnъ и т . о. 

При протат1з есть особая ю1сса для раавыхъ расхо

довъ оо д-Бламъ, касающимся благоустройства и безо

nасности горы. Эта касса nополняется ежогоднымъ де

Fю>rшымъ ваносомъ всi>хъ монастырей , и сумма взноса 

о nред [;лева nротатомъ, смотря о о богатству и о о коли . 

честву обитатСЛ{'Й каждаго монастыря. По этому онрс · 

дi>ленiю богатi>йшi~ и древн-hйmiй ва Аеон'h монастырь 

(Jlaвpa) ваноситъ ежегодно въ nротатскую нассу около 

50 тысячъ niacтpoDъ *), дpyrie мев·ве' богатые, монас -

·· ) Пiастръ=5 RОП. сер. Нiшоторыя циФры мы заимствуем'l. r1:t'Ь 

заn11соиъ г. Давыдова, иоторо:\1У уд11лосr. у:~нать о нихъ отъ одного 

И •Ъ Ч.1СНОВЪ nротаТ,\. 
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тыри вэвосятъ меньше, и яаконецъ б-Бднiзt:iшiй (Rоста~ 

монитъ) платитъ всего тольr<о 4 .000 пiастровъ въ годъ. 
Весь ежегодный сборъ съ монастыреti доставляетЪ nро

тату сумму оъ 320 тысячъ пiастровъ. (16 т. руб . сер.). 
Иэъ <нихъ дснегъ по.11оnина идС'тъ въ Константинополь 

для у11латы подати султану и раэныхъ подарковъ кон

стантиногюльской власти, эат-:Бмъ эначитf'льнаR частr-. 

отсылается для подарновъ салунекой власти, подъ в ·Б

д·1, пiемъ r<ОТО}ЮЙ состоитъ Аэонъ, 20 т. п . тратится на 

наемъ стражи иэъ окрествыхъ мiрянъ, которые исnол· 

r-нiютъ на Аеон.-:8 полицейскую дОМ!\ВОсть *); 16 т. п. 

иде'Г'ь на жалованье карейсн:ому аг·в, и IШI<онецъ, иэъ 

этой жв суммы ГJJаnный нааиръ протатскiй бr.ретъ 800 
r1. жалованья и 10 т. п. на драnа. Остальная сумма 
тратfJ'J·ея, по усмотр·f;нiю протата, на раэные непред

видi:>вныо случаи. 

Каsенвая подать Вй. Аеонt полагается по 30 пiаст
ровъ (1 р. 50 к.) оъ годъ съ души и составляетЪ еже

годную ЦИФру ВЪ 60 ТЫСЯЧЪ П. ~ КОТОРаЯ ОСЯ CП()JJHa 
t1оступаетъ во BJJaд{mie матери султана , потому что 

Аеонъ пр[1надлежитъ кь, числу ся имi>нiй. Надо вам·I~

тить, что Аеооъ скрыuаотъ отъ правfJТельстоа наетоn

щую ЦИФру СВОИХЪ обитатслеН И IJ.!Н'.T!i'l Ъ TOЛhl\0 Щt 

2,000 чeJJoвtJ{Ъ (т:нп. было по крайвей м·вр·Б н·в.: кольrю 

лkrъ тому назадъ). Поэтому, когда явл1ютсn сюда, паъ 

•) [\аное назнn.ченiе им'!';етъ здi>сь эта полицейскаR стража 

(сардары) , состоящаu изъ 50 человвкъ?- л не зн!Jю. Ri>чно празд

нал, она ш.лJH~Tcfl и:}ъ монастырп въ монастырь, охотясь по дopori>, 

:1а птицами и ю1банами. Монастыри по очередн норыптъ ихъ п 
снаб,-,.;аютъ продоводьствiсмъ. Прежде, ногдана монастыри напа

дали nира'l'Ы, стража, если случалась близко О'l'Ъ мi>ста нападенiл, 
отбивала ихъ; а теперь n11раты болi>е не безпокоятъ Аеона и стrажа 
вполн·h б.лагодушествуеrь. Rnрочемъ, она ипогда сопровожл.nе1-ь 
въ ш~ре'hзд:1Х'Т, по Аеону важныхЪ nутешественнинов-:r> и nрозсто· 

совъ и ;это вr,rходнтъ очень кр!\сиnо. 
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Солуяя, кar,ot:i нибудь повtрснны" солуншшrо пашп, 
для uаблюдсвit1 за правильностью сбора податей, то боль
шинство братiи, по nриказавiю старцевъ, р<1об·1нанлся 
иэъ монастырей uo окрестнымъ л·Бсамъ и соввращаются 
только по миновавiи опасности. Tar,oe дiмо uривадло
житъ къ числу дом:1шнихъ тайяъ Аеона, но эта тайна 
почти что всi>мъ изо-Бстна. 3настъ о нE'tl н J{:lpeHcнiй 
ага, но, ублаrотворяе>мый подарками, благоранумно мо.1~ 
читъ; отчасти знаетъ и солунсl\iй паша, но тоже смот· 
ритъ сквозь пальцы <t) . 

Не смотря на подобныя ута~l\и, осе та1ш Аеону nр11· 
ходится платить изрядныя циФры раэнымъ властямъ, 

особенно т-Бмъ, на tюторыхъ не можстъ дi>tiстnонать его 
нравственная и догматическая сила; но Аеонъ вс сну-• пится ва подарки, nотому что ими онъ rюr{упаетъ у 

власти свою независимость. Беэъ этого на ВостоJ{'Ь 
нельзя. 

Денежные сборы дороже всего обходятсн r'елiота.мъ 
аеовскимъ. Монастыри зваютъ на оеречетъ всi>х·ь uво
ихъ келiотоnъ и pi>дкit:i изъ нихъ отвертится отъ IIJJa. 
тепш требуемой суммы. Каждый nлад·Блt~цъ отд·f3льнuИ 
1юльи обяэанъ еж<.'rодно ввести въ монастырь свой, на 
упомянутые расходы, около 200 пiастровъ, кpo~t·h то~ 
суммы, которую онъ платLIТЪ монастырю за паемъ 
1\ельи . Поэтому, если при монастыр·l; много отд·Jзльпыхъ 
кcлit:j, то сборъ съ нихъ почти что окуnа(}тъ треб.уомую 
ОТ1. мовастырв протатомъ сумму... . Видво законъ то 
везд-Б одияановъ, что на б-Бдныхъ упадае·гr.. вся тягость 
noдaтeti и сборовъ . Жалуют('я кслюты u('·kмъ и 1шщ
дому на эти приТ'lюненiя, да противъ силы, :знать , ни
чего не сд-Елаешь ... 

•) Можетъ быть, BCI.' это теnерь уже и:ш IIHII.IOCЬ 11 CI\\IЫ.R Ц11Фры 
ста.1и Hf' т·ll, 110 я пишу, '11'0 слышnлъ u·ь мою uытность на Аео
к·k и что <~аnисано было въ мо~:мъ дневкиt<·13. 
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3адаривъ ввi>шнiя власти, Аеонъ викого не боится 

и nольвуется полной своболой. Въ церкQiшомъ отвошс

вiи онъ находится LJОДЪ непосредствевнымъ начальствомъ 

конставтиноuольскаго патрiн рюt, но э·Nтъ патрiа рхъ 

власти имtетъ надъ нимъ немного. Оuъ если и пишетъ 

АеQву свои uославiя и приi<аsавiя, то съ уваженirмъ, 
какъ особой силt, велиrюй но мr1i>нiи народа, и дая-~:е 

иногда проситъ у него coui>тa оо раэнымъ дtламъ. 

Аеонъ иноi·да даже wлетъ откаэы на раэныя требова· 

вiя uaтpiapxa. Танъ, напримi>ръ, въ наЧалt 1859 t·ода, 
I{Orдa конставтиноrюльсt\iй па:rрiархъ, вадолжавъ банrщ

Р<IМЪ до 7 миллiоноnъ пiастроuъ, обратился къ Аеону 

съ LJриглашен~емъ прислu.ть своихъ де!Jутатовъ для раэ

сужденiя о средстuахъ покрыть атотъ долгъ, игумены 

Аеонс1~е, обсудивъ въ протатЬ всt неuыгоды подобнаrо 
предложевiя, послали патрiарху рiзшительный откаэъ. 

Или напримiзrъ, во время прошлой восточной войны, 
оатрiарх:ь, по приt,аэанiю турецкой власти. нрислаJJъ 

на Аеонъ II•Jвeлiзнie молиться Богу эа усп·Ьхъ 'J·урец
каt·о upyжi11 и tюражснiс русскихъ rюйскъ. Прота.тъ, 

получивЪ таtюе щеL,отливое uонел·Ьнiе, сuзвалъ всiзхъ 

игуменонъ монастырскихЪ и т'h, послi> долrаго сrюра, 

предоставили это д·hло на вО.'IЮ I\аЖдаго монастыря . Три 

монас.тыря рtшились исаолвнть волю натршрха 11 моли 

лись, <:Ja что о рикаэано, а остальные отс\аэались на от· 

Р'ВЭЪ •.•. 
Султанъ турецкiй пишетъ свои Фирманы (uриказа

нiи) Аеону на rрсчссжо:-.Jъ языкiз и на всемъ BocтOl\i> 
одинъ только Аеонъ нольэуетси этою льготою. Фирманы 

свои султанъ даетъ раэныr.1ъ влiнтельнымъ путешестuсв

юшамъ съ тiзмъ, чтобы Аеонъ оокаэыuалъ и~;ъ вс·Ь 
свои сокровища и библiоте(Ш Но на монастырскiя вла

сти мало дti1стuуютъ эти Фврмаиы; нонсчно они та1шхъ 
путешестiюнн11ковъ ti!JИНИмаю·tъ uочетнu и со смиренi<'мъ, 

во эа то нарочно стараются СI\рыть отъ вихъ свои со 
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кр<н,ища изъ 011aceniя, чтобы влiятельныt1 путешестnен

НИI\Ъ не ПОД\\1 RТИЛЪ Ч('ГО .rJПWВЯГ() И НО дuвсс·ь О TOI\IЪ 

кому не сл·hдуотъ доносить. R'C'rдa nутсшсстnовэлъ но 

Во<'т<'ку nривцъ англiйскiй, сынъ I<OpQ.'Ieвы Винторiи, 

то солупскiй паша предпис:1лъ Аеону встрi>чать оривца 

втрое лучrТ'С'. чЪмъ овъ nстрi>чэлъ вашего в . к. Rон-

стантина Николаевича. АеонскiС' стаrцы долго думали 

надъ эти.~1ъ предписавiемъ и услоnились. говорятъ, да

вать nринцу по три nорцiи каждаго уrощенiя, то есть, 

вм-Бсто одной чашки коФе, давать е~1у три и ороч. Но 

nринцъ. 1~ъ счастiю, заi>зжалъ на Аеонъ только на н-Б

СI<Олъко часовъ. 

Въ nидi> представитедя тypeцr(Oti в.IJасти, въ Наре-Б 

nостоянпо живстъ ага-магомотавивЪ съ своимъ помо
tц

пиtюмъ. Этотъ ага nолучаетЪ от-ь nротата ежегоднаго 

жалованья 1,000 р. сер. n кромi> тvго .. подъ nредлогомъ 

рсnизiи, r<аждый годъ объi>зж::.етъ nс-Б монастыри съ дliу

мя r-: аВ<IСЭМИ, ИЗЪ 1\ОТОрЫХЪ ОДИНЪ ВОЗИТЪ за НИМЪ чер_
 

нидьницу, а другой иурительную трубку. 3авидi>въ та-

1\ОС rлествiе, властные старцы вынимаютъ изъ казны 

монастырской nриличную сумму девегъ, I<Оторую и 

вручаютъ аг-Б въ вид-Б подарка. Таi<имъ образомъ ага 

получастъ содоР>Rапiс nорядочное, во за то не только 

во имiзетъ влiяВiя ва ходъ дi>:1ъ святогорскихъ . во даже 

самъ nодчиняется приговорамЪ протата и разнымъ ус

тавамъ Аеова. ОЬ1ъ выдаетъ только паспорты отъi>зжаю

щимъ, прини\1аетъ подати и таможенвый доходъ и пе

ресылаетъ ихъ въ Солувь. Продавъ остальву.ЕV власть 

соою, OI:JЪ ни во что болi>е не м·lтнн~тсв и живстъ пол

вымъ асю''томъ. Онъ в Бчвfl <'редн монаховъ, вi>чво ли

wсвъ общества тов11 рищеснаt'О и рflдЪ отъ души, когда 

ветr-Rтитъ на Аеовi> rш[юrо нибудь европейца, съ кото

рьнJъ uо1'1олтать можно. Гар~;\1Ъ сnоИ онъ долго усилп

оался uомiзстнть въ Rape·h же, но протать этого ему не 
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nозволиJJЪ и жены а•·и правов·вряаL'О nринуждсны жить 

ВЪ 1'. Ериссо, ВЪ 70 верстахЪ ОТЪ своего мужа. 
Такимъ обраэомъ, о•·радивъ себа, по вонможносто, 

отъ nлiянiя внtшнихъ властей, Аеонъ всtми средствами 

стараетrя поддержать свою независимость и для этой 

цtли въ .Rонстантиноnол-8, въ Молдавiи и Валахiи и 
въ другихъ м-Бстахъ имtстъ своихъ депутатовъ, IЮТО

рыс от:::таиваютъ права Аеона аредъ человi.чествомъ и 

ищутъ ему богатыхъ покровителей между сильными мiра 

сего. 

XIII. 

llOJIИTИRA. 

Политика вн.У1'р(шняя.-Междоусобвь~д распри между монастыря
ми н нацiональностями, населяющими Аеонъ.-Тяа{бы за IIМ'Бнiя.

Споры о древностяхъ монастырскихъ.-Политика вн·Ъшняя.-Не
дов'hрчивоr,ть RЪ иностранцамъ.-Участiе монаховъ въ по.lитичеt:-

:кихъ воэстанiяхъ Грецjи. 

Аеонъ, составляя единое цtлое, имtетъ свою осо

бенную noAumui(y, какъ внутреннюю, такъ и внtшнюю . 
.RаждыН, кому приходилось долго жить на Аеовt и 

вглядываться въ жизнь и дtятельность его, могъ замi!

тить, что Аеонъ дорожитЪ своею ве<Jависимостью, хо

четъ устранить всякое влiянiе мiрснихъ в.nастей на свои 

дtла и во всемъ, что ведетъ къ достиженiю этой цtли. 
вс L; монастыри д·вйствуютъ съ полнымъ единодуwiемъ. 

Но въ то же время l!амtтно и то, что вэаимныи отво

шевiя монастырей холодны и эгоистичны и даже часто 

они аоtдомъ tдятъ другъ друга. Н.:Всколь:ко раэъ при

ходилось мнt на Аеонt слышать горькiя жалобы сте
пенныхЪ и преданныхъ дtлу сuасенiя стэрцевъ ва эти 

внутренюя веустройства и частыя столкновевiя мова-
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стыrн·tшхъ интсрссовъ, r<оторые иногда вводятъ ltачаль

ство обв'l'<' лcti uъ соблазнъ гр Ьховный. Горсвал и ет;t рцы 

СТС11СННЫС ИCI\fJCHBO, горсва.JЪ И Я UM ВСТ'Ь СЪ IHIШJ, ПU · 

тому что Lipп настоищемъ уетроuствi> монастырсti свя

тоrорсrшхъ эти столквооснiя JJСиэбi>жвы. Опп, можстъ, 

!Jреlч>атились vы, если rlы монастыри им·Iзли одпи ус

тавы для снасевiя, од1.:1у сбшую кассу для расхuдовъ 

и ucb доходы д·Блили бы nоровну. Но это СЩР LIOкa 

невозможно. 

Вс-Б монастырскiв д·Бла, ввутреннiя и вв-Ешriiя, бра-

тiя вполн-Б д.овi>ряетъ своимъ маствымъ старцамъ, а 

сама но только не мi>шастся въ <>ти дtла, но подчасъ 

даже и не энаетъ, о чемъ толкуютъ старцы и что имъ 

Богъ tiОлuжилъ ва душу. Особенно cтporic отшсльпию1, 

не обращающiе .иниманiя ш1 па .какiе толки, ипоii раэъ 

но 20 лi:lтъ живутъ въ монастырi> и ничего не з11ають. 

Спросишь ихъ, бывало , о I<акой тяжб-Б или ссор·!>, та!<Ъ 

OHII ТtМЫ<О 1\рt'СТНТСИ да UЭДЫХаЮТЪ . 

- Не наше д·Бло, говорять они:-на то нам ь стар 

цсuъ :Оогъ далъ, чтобы (J дiмахъ толковать: у нихъ 

спросt1те! . . 
:Jти старцы (игумены, проэстосы, еnитро11ы, духоu

ниt<и и дu.скалы) выбираются из ь монаховъ дtльныхъ 

и О!<а3нuшихъ юридичесr-tiн и ад\iинистратиuньнi СllОСОб

нuсти, 11отому •по отъ <>тихъ способностей зависитъ весь 

ходъ д Ьлъ монастырснихъ. llъ самомъ дi>лi>, ывого надо 

имi>ть старцу иэвuрот.1иuости ума и хараRтера, чтобы 

умi>ть у l1равитьса съ брС!тiсю, наnравить вс-Б помышле . 

нiя ея къ одноii цi>ли и въ тоа<с нрема TOBI<o слl>дить 
эа другими обителями, .которые всячески стараютон 

скрыть свои настоя.щiа нам·.Брс.шiя. Много надо ему 

им·Бть дальновидности, чтобы сообраэи·rь, какiи !JОслiзд

ствнJ будутъ оть того , шшри.\t':Бръ, что въ Иворъ мит

рОПО.'JИ1"Ь погостить uрi·Бхалъ, а Дохiаръ съ ЗurрuФомъ 

ТЯЖ6у l:l<t<Iaли'? н~ uред11ИДИ1'СЯ ЛИ ТJТЪ ЮШО11 1ё:lЙHOti 
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опасности, ве.JJьэя ли ~1то предпринять? .. Если J'д-h n.пасть 
обладает-ь таЕшми способностями, то монастырь проц
вi>тас'IЪ и входитъ въ славу, а ес.'lи не обладаетъ, то 
д-hло, конечно, плохо, .i вся надежда тплько ва помощь 
Божiю. 

Вл:tстные старцы им-Бютъ какой-то особенный, мо
пастырскit~ натрiотиэмъ, въ rи.1Jy котораго они стара
ются друrъ передъ другомъ поднять эначенiе своей оби
тели и увеличить ея капиталы въ ущербъ прочимъ оби
телnмъ. Отсюда вознвкаютъ вi>чвые споры о томъ, ка
кая обитель почетвi>е или скромв'Ве, :какая .oy1ilшe или 
хуже и Iшждая, :конечно, хвалитъ сама себя Мы уже 
имtлв случай говорить, :какъ с1юрилв монастыри о 
древности своего происхожденiа. Этотъ споръ поднялс11 
иэъ-за того, что ученые путешес-mенвики съ увDже· 
вiемъ стали птноситься t\Ъ дrеввостимъ аеовскимъ; вотъ 
старцы и начали друrъ передъ друго~tъ выхвалятьсн 

своими дровностями и составили при этомъ цiмыя ле
r<'нды басnословнаго своИства о своихъ 1~титорахъ, а 
монастыри, основаввые недавно, поневолt смирились. 
Точно танжс выхваляются они друrъ персдъ другомъ 
своими чудесами, чудотворными иtщnами п обилiемъ мо
щей, богатствомъ и Аревностью своихъ рпэвицъ и ут
сари,-11 \IОнастыри богатые и прославленные чудееами, 
смотрятъ съ прснеtSрежснiемъ на ос1·альны~, менtс бо
гатые и 1Jудесные. 

Вся земля аеонскаго полуострова съ давнихъ поръ 
разд-hлена между монастырнми и границы этихъ владt
пiй до нашихъ дней слушатъ nредмотомъ беэконечныхъ 
спuровъ. Чуть равбоrатi>етъ каi,ОЙ монастырь, первымъ 
долгомъ онъ спtшитъ пред·ьявить свои права на .землю, со
с-Бднiя о6ители, копсчво, не устJ rrnютъ и спорвое дtло 
заnяэывается. Оно сначала П('стуnаетъ на раэсмотрt
нiе протата, кпторо~fУ, по этому <'лучаю, Ю1Ж)I.ая сто
рона подноситъ подарки: потомъ переходитъ :къ ar·.h, 
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толш съ подари:ами; Оl'Ъ аrи r<ъ салунеиому пашi>, съ 

11Одарr<ами, LI ваt<оноцъ доходитъ до RопстантиноLiоля, 

гд-Б тоже uольэn обоi-iтись беэъ подарковъ. Отъ ц·Бнности 

эт~хъ подаркоuъ, I.;овеqно, за.виситъ nесь ycni>xъ cuopa 
и нто больше дастъ, тотъ и nыиrраетъ. Иногда тяжбы 

воэникаютъ иэъ за нi>сколькихъ саженъ эомли, или даже 

и~ъ за одной r<ельи и тянутся по вi:юкольку лi>тъ; I<ассы 

монастырс.кiа истощаются, драгоцi>вныя вещи идутъ въ 

за.кладъ, долги ростутъ, а между тi>мъ ..к~дый мона

стырь~ ка.къ бы ни былъ овъ бi>денъ, ни за что не 

уступитЪ противнику и бьется изъ послi>двихъ силъ, 

qтобы задарить начальство. ати тяжбы-би·-1ь для Аео

на, и безъ преувеJJиченiя можно сказать, что болыпив

ство .капиталовъ мовастырс.кихъ оогибастъ за тяжбами 

и переходитЪ во владi>вiе турецкой власти. Нi>с.колько 

л·Бтъ тому ваэадъ есФигменскiй сборщикъ nривезъ изъ 

Россiи около 50 тысачъ руб. сер. и монастырское на
чальство сряду же послi> . этого возобновило свою за

ста.рi>лую тяжбу съ сосi>днимъ Хиландарскимъ мона

стыремъ о пi>сколы<ихъ де~ятипахъ земли. Споръ былъ 

nроигравъ, во въ немъ ЕсФигменъ ухлоnалъ весь свой 

напиталъ и, .кромi> того, вадiзлалъ множество долi·овъ, 

для nокрытiя которыхъ ему пришлось посылать эа но

uымъ сборомъ. Недавно I\севоФскiй монастырь оття1·адъ 

у Руссака цi>лый СI<итъ, и тамошнiе греки, изъ опа

сенiя, чтобы скитъ оnять когда нибудь не перешелъ во 

владi>нiе Руссика, стили истреблять въ немъ все рус

сrюе. При этомъ они жгли и закапывали оъ землю рус

скiя .книги, рукоnиси, иконы, даже сосуды съ руссt"\ими 

надписями, чтобы и русскаго духа въ скитi> не оста

лось ... Съ грустью узнали объ этомъ старцы Руссика, 
r1 за нсдостатномъ дснсгъ, скрыли на сердц-:8 горы"\Ое 

оскорбленiе.. но вiзроятно впос.'l:i>дствiв они воэобновятъ 

еще споръ объ этомъ с..китi> и оnять аостараютсл за

хв<~.тить его въ свои руки. 

11 
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Штатвые и общежительные монастыри имtютъ уста

вы противоположные одивъ другому. У вихъ одинако
вы только службы церковвыя, а келейная жизнь, осо

бенно у богатыхъ моваховъ, не та, что въ кивовiяхъ. 

Штатвые и общежительвые монахи отличаются другъ 

ОТЪ друга И КОСТЮМОМЪ И ПИЩеЙ И ВЗГЛЯДОМЪ на путь 

ко спасенiю, а потому отношевiя ихъ не братскiя. :Киво
вiаты желчно подсмiшваются вадъ штатными монахами 

и стараются иэбtгать столкновевiй съ ними, а т-Б, въ 
свою очередь, почти вююгда не заглядываютЪ въ ки

вовiи. Эта взаимная вепрiязвь эамi>тва съ первага взгля
да и даже выравилась въ письмахъ сватоrорца, но ки

новiаты по невол..В должны скрывать ее, потому что въ 

рукахъ штатвыхъ монастырей, какъ мы вид-Ели, нахо

дится вся власть аеонская. 

Не мало ссоръ между братiею аеонскою происхо

дитЪ отъ того, что эд..Всь постоянно сгалкиваются рав

ные нацiональные элементы. Не смотря на полвое же

ланiе перед-Блать -себя, монаху тру дно бываетъ истре

бить въ себ-Б чувство вацiовальности и потому каждая 
нацiональвость на Аеон-Б сохраняетъ свои тиоичвыя 

tiерты характера, свой народвый патрiотизмъ и отно

сится враждебно но всякой другой нацiовальвости. Пре

обладающiй элементъ эдtсь rреческiй и, не смотра на 

общую неваuисть нъ грекамъ, вс..В дpyria народности 
какъ-то невольво подчиняются греческому влiявiю. 

Греки-вародъ суровыti, скрытвый и въ то же время 
вкрадчивый, напряженно стараются гд-Б бы то ни было 

упрочивать свой родной элемсвтъ и захватывать власть 

въ свои руки. Въ Руссикв одивъ монах.ъ-греi{Ъ однажды 

скаэалъ мв..В велакую истину: «мы прежде были свt

тилами мудрости земной, rоворилъ онъ:-мы выработа

ли начала науки и искусства; но потомъ разные вар

вары ра<Jrрабили у насъ все это богатство. Осталось у 

rрековъ только гордость и честолюбiе народное и этого 
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васлi;дiя предr~овъ не отви:метъ у насъ никто! .. » Мо
нахъ, по принциау, долженъ отказаться и отъ этого 

чувства, но грекъ отказаться отъ него не можетъ: при

родное честолюбiе только замаскируется и уйдетъ въ 
глубь души монаха, но оно будетъ главнымъ двигате

лемъ всей его дtятельности, особенно если онъ nолу

читъ власть какую. Если вtсколько грековъ поступятъ 

въ какой нибудь славанскiй монастырь, то они пригля

дtвшись, начинаютъ по немногу nеремавивать туда и 
( 

другихъ земляновъ своихъ и съ изумительнымъ терпi>-

вiемъ добиваются того, чтобы власть игуменскал nере

шла въ руки грека. Лишь только удастся это, греки 
свободнi>е встуnаютЪ ,въ свои права., и вмi>стi> съ иrу

меномъ такъ л:овr~о поведутъ дi>ла, что рtднiй старожилъ 

уцtлi>етъ въ обители. 3ахвативъ монастырь въ свои ру
I{И., грени начинаютъ истреблять все, оставшееса отъ 

uрежнихъ влад-Етелей и з~водить свое. Танимъ образомъ 

нi>скольно чужезе.иныхъ монастырей на Аеовi> перешло 

въ вi>чное владi>нiе грековъ ... 
Славяне, наnротивЪ, постушrоъ въ греческii:i монас

тырь; играютъ въ вемъ невавидвыя роли и по простот-Б 
своей скоро стушевываются и свыкаются съ своимъ 

положевiемъ. Грени не nоручаютъ этимъ nришлецамъ 

НИКаНОЙ ДОЛЖНОСТИ, Не ПОЗВОЛЯЮТЪ ИМЪ даже СЛУЖИТЬ 

на родномъ языкв и требуютъ строгаго подчиненiя сво
имъ правиламъ и обычаямЪ. СлавявинЪ тогда только 

можетъ добиться почетнаго м-Бета въ греческомЪ мово.

стырi>, ногда онъ скроетъ свое происхождевiе и nри

r~инется грекомъ. Нi>которые славяне поселяются въ rpe· 
чеснiя обители, въ вид-Б особеннаго душеспасительваi'О 
nодвига, чтобы наказать себя за nроwлые гр-Ехи. 

На Аеонi> слишкомъ рtзх'о замi>тна враждебность 
народности гречесной и сдавянской. Славяне не любятъ 
грековъ за то, что тi> смотрятъ на с.павявъ свысока и 

ловко умi>ютъ пользоваться ихъ простотою; славяне сер-
н• 
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дятсн, а между тi>мъ не имtютъ силъ иабавитьсн отъ 

этоМ опеки. Часто слышалъ н, какъ c.llaBf.IHe, расхвали
ва-я свою обитель, съ гордостью говорили, что у нихъ 

нi>тъ ни одного грека и ставили это однимъ иаъ глав

ныхъ достоинствъ обители . Аеонъ дивитсн, что греки и 

русскiе RЪ нынi>rnнемъ Руссикi> живутъ до сихъ поръ 

очень мирно, тi>мъ бол-Ее, что у всtхъ еще свi>жа въ 

11амяти та r-tроваван катастроФа, какою аакончилъ свое 

сущсствованiе старый Руссикъ *). Но въ этомъ мпрt 

а ока нi>тъ еще ничего у дивительнаго: греки довольны 

тi>мъ, что уоравленiе Руссика находится въ ихъ ру

кахъ, а русскiе т-Бмъ. что 8.1Iад-Бютъ монастырскими 

богатствами. Порываются русскiе аавлад-Бть и n.пастью 

монастырскою, но оротатъ этого, конечно, никогда не 

IJ ОЭВОЛИТЪ. 

Rpoмi> общей ненависти къ грекамъ, славяне сохра

нлютъ еще мtстную племенную замкнутость, оо r~ото

рой бо.пгаре оодчасъ не сходя1·ся съ сербами, т:Б съ 

молдаванами и т. п. Даже русскiе и мнлороссы иногда 

ссорятся. На Аеов-Б есть малороссiйскiй скитъ, Проро · 
IЮ-Ильивскiй , въ которомъ. в:мiют-h съ малороссами. 
жили uрежде и велю~оруссы. Мало по малу между тi>ми 

и другими начались ссоры, которыя дошли однажды до 

того, что малороссы выгнали иэъ своего скита всi>хъ 

москалей и эаuсрли аа ними ворота. Москали постояли 

вiюколько времени у воротъ, а tютомъ, увидi>въ . что 

дi>ло uomлo не на шутку, пошли искать nр1юта по 

•) Въ старомъ Ру<:сик'h ненависть между грека~1и 11 русскими 

котмась очень долго и иА.конецъ обратилась въ 1<ровопролитяую 
др:tку , въ которой rрекн перер'hэали вс'fiхъ рус ·кихъ п закопали 

~ъ :землю ихъ библiотеки и иконы. Но Т'hни убитыхъ сталп бе:шо
коить сов'Бсть греческую 11 они аокивули РJССШIЪ. Это было въ 

конц·l> орошлаrо стод'hтiя и разваливы стараrо Руссвка до сихъ 
uоръ видны еще иа rop'h. 
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другимъ мовастырямъ. А малороссы поел-Б этого сно

ва святили свою церковь и кельи, оскверненвыя при

сутствiемъ москалей. Нынче , впрочемъ, москали, опять 

начинаютъ по немногу собираться въ этотъ скитъ ... 
Малороссъ викаt{Ъ не можеть переносить той ва

смiзшки. съ какою смотритъ на. неt'О великоруссъ и 

серьезно обижается каждою шуткой, а москалю это по

чему то нравится. 

Часто ориходилось мн-Б зам-Бчать на дорогахъ свя

тогорскихЪ ихъ наиввыя встрilчи, при чемъ pycc t{it:i не 
можетъ удержаться, чтобы не сю.а.зать чего. 

Мазепа! nроговорилъ онъ съ эло,а:Бйсrюй улыб-

1\ОЙ. 

Чего Мазепа? отв·:Втитъ малороссъ обидясь: -:ма· 

эепивы мощи на Дуна·в ле>Iштъ и чудеса отъ вихъ 

ВСfшiя бываютъ. А на св. гробiз эа Мазепу в·вчно мо 

лятся Богу. Вотъ каt{ОЙ Мазепа, а ты см-Бешься ... 
Врешь, хохолъ. 

Молчи, Богдавъ москалевскiй ... 
Да ну, не сердись, отче, благослови! 

Боеъ тебя бла гословитъ. 

И разойдутся, москаль долго аосл·h этого ух мы· 

ляется. 

Bci> э·•·и разногласiя производяТ'ь вааимны я столr{НО · 
ве11iя обителей аеовСt{ихъ и поселаюгъ иногда раэдоръ 

между братiею. Главная <Jабота монастырскихЪ властей 

состоитъ въ томъ, '-Iтобы уладить эти раздоры и скрыть 

ихъ отъ посторопнаго вэглада. Потому всi> властн горя · 

чо пресл·l>дуютъ тiiхъ монаховъ, [{Оторые не уживаютсн 

на одвомъ м·Ьст·lз и, переходя иэъ монастыря nъ ~юна

стырь, развоеять по Аеову разныя сплетв и. 

По этому поводу я припоминаю одну странную 

встр-Бчу. 

Одважды я былъ въ гостяхъ у одного н:елiота и о 
чемъ то тол t·ювалъ съ монахами. Въ это время въ кеJtЫо 
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воmелъ новый, незвакомыii мв-Б, мовахъ: худой, болiзз

неввый, съ двrшми, испуганными взглядами. Робко 

оглядiзлся онъ вокругъ и просилъ поэволевiя поговорить 

со мною ва едивi>. Я согласился, а собесi>двики мои 

значительно переrлявулись и вышли. Монахъ эаnеръ 

эа ними двери на ключь, аотомъ, молча, сtлъ nро

тивъ мена и дрожалъ nсi3мъ тtломъ. Опъ замiзтно по

рывался начать раэговоръ, но не ваходилъ силы ... «Не 
помi>шанный ли какой?» uодумалъ я. 

- Вы дрожите, отче, заговорилЪ n:- вы в-Брно 

больны? 

- · Задрожишь nоневол-Б, мрачно отвtтилъ тотъ.

Сr(ажите, вы русскiй? сnросилъ онъ по гречески. 

-Да. 

- Такъ разсRажите вашему царю, какъ поiздете nъ 

Россiю, какiя вещи дiмаются на Аеон·Б. 

А что? 

- Да вотъ я, ваnримi>ръ, не могу жить спокойно 

ни въ одвомъ мовастырi>; меня везд·k гонятъ, ругают'Ь, 

слi>дятъ эа мною; меня ... монахъ оглядiзлся :-меня уто
пить хотятъ, добавилъ овъ тихо:-и я не знаю нуда 

сnрятаться... Задрожишь поневолi> ... 
- За что же васъ ореслiздуютъ? 

- За то, что я знаю наnеречеТЪ всiз тайны аеон-

снiя, эа то, что я хочу вывести ихъ па свi>ж.Ую воду ... 
Онъ болi3эневно вэдохнулъ и снова оглядiзлся , не 

запряталось ли rдi> nостороннее ухо. Страшно и жалrю 

было глядiзть на него. , 
- Знаете ли вы, что вдiзсь зачастую, nротивъ Пав

ловенаго монастыря. no вочамъ, топятъ монаховъ такихъ, 
накъ я? Запросто эашш{утъ въ мi>шокъ съ nескомъ, 

отъi>дутъ отъ берега и опустятъ на дно мореное, а тамъ 

вi>дь nолтараста саженъ г.1убивы-ве спасешься... И 

меня хотятъ тоже... Или утоаятъ, или подстрi>лятъ: два 

раза уже стрi>ляли ..• 
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- Что же мн-Е-то дiшзть? спросилъ я, не зная в-Б

рить ему или н~тъ. 

- А а хоть погиб ну, но вы скажите.. . Да 

позuольте мн·Б бумаги и чернилъ, н С<lмъ напишу 

бу царю. 

в..Втъ, 

прось-

Я даЛЪ ему все, ЧТО надО было И МОНаХЪ СоЕЛЪ ПИ · 
сать. Долго онъ собирался съ мыслями, наконецъ началъ 

выводить титулъ ... Но не усп·Ьлъ онъ написать даже 

двухъ строкъ, какъ хоэяинъ кельи громко стукнулъ въ 

двери. Собес·Ьдникъ мой побл~дн·Ьлъ, запряталъ бумагу 

и, отомкнувъ дверь, опрометью бросился б-Ежать . 

- А! это ты? -крикнулъ всл-Бдъ ему старецъ, -
б-Еги, б-Еги, а то попадешься! .. Что онъ говорилъ вамъ? 
саросилъ онъ, обратившись но мн-Б. 

- Что-то странное, чему и в-Брить не хочется, от

в~чалъ я и разсказалъ ему сущность вашей бес..Вды. 

Старецъ улыбнулся. 

- Толь-ко это? • Ну, слаuа Богу, хоть онъ смиренъ 
былъ, а то мы боялись за васъ. 

- :Кто же это такой? 

- Да это одивъ сумасшедшiй грекъ, отъ котораго 

сов-Бтуе:ыъ держаться подальше, а то, пожалуй, изув-Б

читъ. Его с-коро упричутъ въ -келью умалишенвыхъ. 

Впоел·l;дствiи я убiздился, что этотъ грсr(Ъ въ самомъ 

дiмiз сумасшедшiй, потому что вс~мъ разскавывалъ свои 

тайны ... 

:Каждый монахъ, орожившiй на Аеов~ нi>сколько 

л-Бтъ, прiобрi>таетъ особаго рода патрiотизмъ, uo ROTO· 

рому радуется отъ души ввi>mвимъ успi>хамъ и слив-Б 

Аеона и груститъ о его неу дачахъ. Владьши аеовскiе 

единодушно отстаиваю·rъ независимость горы: они огра-. . . 
дились отъ вл1яюя турецкаго, стали въ xopomJЯ отво-

шевiя къ па.трiарху и теперь только боятся опасности 
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со стороны Россiи . На Аеонi> сущсствуетъ общ('е уб-Бж

девiе, перешедшее туда изъ мiра, что Россiя веоре

м-Бвно оокоритъ Турцiю, а :когда оокоритъ, то, пожа

луt-1, вся Грецiя оере~iдетъ въ русское владiшiе, а вмtст-:Ь 

съ пею и Аеонъ навечно. Этого nротату не хочется и 

nотому онъ боится всего, что можетъ усилить русскос 

влiннiе ва его дi>ла. Съ r'аждымъ увеличепiемъ русонаго 

монашества на гор-Б nротатъ задумывается и врини

маеТЪ м-Бры; съ прибhlтiемъ r<аждаrо влiятс.;Iьваго по

кловюша, опасается: ве скрывается ли ту·rъ какая ни

будь uолитическая тайна? Rnrдa въ Русевк-Б постригся 

RЪ монахи (въ 1835 г.) 1шазь Ширинсн·itl-Шихматовъ 

и около русскаго f(Вязя пачали собираться всt русскiе 

иноки, протатъ прислалъ Руссику пов~лiзпiе удалить 

кnязя иэъ монастыря, пот(lму что съ его присутств'lемъ 

въ Русевк-Б Аеовъ боится за свою цi>лость. Rвязь при

нуждевЪ былъ удалиться въ скитъ Пророr<о-Ильинсr<i~i, 

rд-8 и кончвлъ жизнь оъ смиревiи. Rогдn, въ августi~ 

1858 r. \ въ Руссикъ приm('лъ первый пароходъ нашего 
общества пароходства и торгевли, Аеонъ струсилъ ~) " 
просилъ Руссикъ отказать пароходстRу; во I<Orдa это нР. 

было исполнено и рейсы началисъ, по I'op·b пошли смут

ные политичеснiе толки, и три монастыря, nслi>дс.тнiе 

этого, nризвали надъ собою понровитсльство Анt·лiн. 

Ототъ Фактъ показыоаетъ, что Аеонъ п~рР.r,угалсfl IН' 
па rнутку, потому что опъ всегда питалъ глубон_уrо 

вАнависть ко всi>мъ ввов·Брцамъ. 

Было время, когда Аеонъ съ оружiсмъ въ рукахъ 
nосвалъ за свою независимость. Въ 1821 году, когда 

nоэставiе греческое распространилось ао nс·Ьмъ or<pe 

•) 3ам·hчателыrо, что тогда струсплъ не одш1ъ Леовъ. На дрv_ 
гой день noc.JJ'h отпль11·iн 11nшего napoxoдn, нъ Лео11у nрнбы~ъ 
п~роходъ aнrлiйcкitt 11 сnрnш~tвыъ у греиов7,, что вчера д·hлали 
зд'hсь русскiе? .. 
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стностямъ горы, на. Аеон..В ЯIШЛИ9Ь апостолы этого rюэ

станiн и стали бродить изъ монастыря въ монастырь, 

призывая монаховъ на защиту tlpaEocлa.JЗiя отъ маrо~Jс

танства. Въ то время между монахами были еще жr~р 

l{ic [)атрiоты, которые готовы былн б·Бжать съ Аеона, 

лишь бы nобиться съ турками: они присоедиюми cвoli 

uризывъ къ приэыву пришельцевъ и Аеонъ началъ 

шЕ'nt:-литься. Монастыри эд-Бmнiе построены по образцу 

кр-Бпостей съ бойницами, сторожевыми башннми и эуб· 

чатыми ст-Бнами и тогда еще имi>ли у себя пушки и 

разное оружiе, чтобы защищаться отъ морскихъ раэ

боt:iвиковъ, часто беэпокоившихъ св. гору. Все это бы;ю 

nринято въ раэсчетъ, монастыри nооружились и когда. 

въ виду Аеона понаэался Флотъ инсурrентоJЗъ, когда 

сюда было приславо множество проl\ламацit:i,-оатрiоты 
не выдержали. У нихъ явилась мысль, нельзя ли вос

пользоваться этимъ случаемъ и прiобрiзсти себi> полную 

неэаnисимость отъ турецкой власти? Быетро составили 
онn nъ протат·Б сов..Вщанiе и р·:Вшили вооружить свои 

1\Орабли и в~ять пrиступомъ городЪ RonaJJy' а. ПОТ()МЪ 

Солувь. Въ монастыряхъ иэъ металличссю~Jхъ H('щelti 

стr~ли .11ить п.ули, а nъ !\аре-Б уЧредили монстныi:i 
дnоръ. гдi> изъ риэъ образныхъ начали чеrшнить свою 

монету аеонсr\ую . .. Двf> тысячи мопаховъ был н поору · 

жены ч-Бмъ попr~ло и на тридцати судахъ монастыр

сиихъ, подъ своимъ Флагомъ, тронулиrь къ Rоnал-Б . Но 

:~та экспедицiя не имiзла успtха: одна часть ея rюро

тилась съ половивы дороги, а другая была разбита 

турr<ами. Турки послiз этого отправили на Аеовъ свое 

войско, и монахи, польэуясь веприступпою м-R~тностыо, 

дружно встрilтили ихъ у Rсерисова навала, в:о были 
разбиты. 

Страшно было мщевiе туроиъ. Большинстrю защит
виковъ Аеова было загнано въ морс и П ()ТОплено; турни 

беЭООЩЭДНО р':hэаЛИ I<аЖДй ГО ПCTpiJ Ч на ГО; КрОВЪ ПОЛИЛаСЬ 
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по всей ropi>. Монахи бросали свои иельи и, захвативъ 
свои драrоц·Бввости, спасзлись гд{; могли, но главвые 

зачинщики были схвачены и nотомъ сгнили въ Солун

сrюй тюрьмi>. Всего погибло, говорятъ, до 4,000 мона
ховъ и въ этомъ числi> nогибли вс·.Б лучшiс люди Аеова. 

Потомъ uo немногу стали опять собираться сюда раэбi:J
жавшiеся отmельнюш, но жиэвь ихъ пошла уже не по 

прежнему; стража турецкая поселилась nъ монастыряхЪ 

и nъ те ченiи десяти лtтъ (до 1831 г . ) не поrшдала 

Аеона. Эта стража, Iюнечво, не ст·hсналась уставами 

монашескими, въ церr~вахъ и трапезахъ она разводила 

огни для варки пищи, выкалывала глаза святымъ на 

ииов.ахъ, словомъ, беэчивствовала иаi{Ъ могла. Rorдa 

она, по милости султана, оставила монастыри, Аеонъ 

ожилъ и сталъ поправляться, во монахи навсегда про

кляли минуту своего увлечевiя, 

Въ послiзднюю восточную войну (1854 г.) монахи 

оставались нейтральными и вели дi>ла иначе. 

Еще когда мы проiззжали черезъ г. Ериссо, наыъ 

одна молодая поселяниа раэсказывала. иакъ онu. жила 

на горi> аеовской. Мы ей тогда не пов·hрили, а ме):кду 

тtмъ это О[{азалось nравдой. Въ прошлую войну мно

жество оирествыхъ поселявъ съ своими женами и дi>ть

ми, въ течевiи nяти мtсяцевъ, бродили по св. гор-Б, 

сnасаясь отъ ярости туроиъ. Rъ чести Аеона надо СI~а
зать, что монахи обошлись съ ними хорошо и во все 

это время выдавали имъ nищу иэъ эапасовъ мовастыр

сиихъ, обяаавъ илятвою всiзхъ женщивъ не подходить 
близко къ мовастырямъ, и вообше :къ жилищамъ мона

шесиимъ. Много uри этомъ, I\Овечво, было раавыхъ 

исиушевiй, демоны работали сильно, во, вi>дь, беаъ 
этого нельзя ... 

Тогда же прибыJiъ ва св. гору одинъ иэъ предводи

телей мi>стяаго возставiн, вiзкто Чамъ, и съ толпою 
уд:мьцовъ nызuался защищать Аеонъ отъ ·rурокъ. Про-
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ученвые горышмъ оnытОl\fЪ, монахи думали было опш

зать ему, но Чамъ насильно nытребовалъ съ :каждаго 

монастыря значительную сумму денегъ на военные рас

ходы, nоселился въ зданiи Rарейскаго училища, uодъ 

именемъ :князя си:кШс.каго и аеонс.каго и сталъ было 

nербовать моваховъ nъ свои ряды. Но монахи но под

дались и :когда :къ берегамъ Аеона прибылъ англiйСI~iй 

военный ФрЕ'гатъ, они выдали ему Чnма и вс·нхъ ero 
товарищей. 

Т.:Вмъ эа:кончились nоеввые nодвиги аеонскаго мона
шества. 

Неизв-Естно, что будетъ дальше, только едвали ногдn 
Аеонъ р-Ешится опять взяться эа оружiе, тiзмъ бол-Ее, 

что нынiзшнiе монахи горячо осуждаютъ своихъ nред

ковъ эа ихъ nолитическое увлеченiе.-«Монашсское ли 

это дiзло? говорятъ они.-Намъ ли, убогимъ, браться за 

оружiе? Наше оружiе должно быть духовное; наша 

сила въ nравосла вiи . » 
И д-Б~стnительно, Аеонъ заботится нынi> nреимуще

ственно о сил-Б и тонкости своего духовна ro ору,.кiя. 

XIV. 

СРЕДСТВА RЪ жизни. 

Мовастырскiя им'hнin и доходы съ вихъ.--Сборы подаявiй:.-И:зо
бр-tтателыюсть сборщиi<овъ, чтобы уве.!пtчить свои сборы. -Част

ныл nожертвованiя.-Насл'hдс·1·ва, и проч. 

Аеонъ nитается благотворительностью и доброхотны

ми. nодаянiяъш рали спасенiя души. Основы этихъ подая

нiй лежатъ въ религiозныхъ чуnствахъ оравославныхъ 

народовъ, поэтому чiзмъ больше въ народi> этихъ чувстuъ, 

тilмъ больше средствъ I\Ъ жизни им-Бстъ Аеонъ Утвер-
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дивъ свое внiзшвее благосостоянiе на таки'Хъ прочвыхъ 

осн()вахъ, Аеонъ разбогат ~лъ и можетъ быть вnолнiз 

ув·вревъ въ безбiздномъ существованiи своемъ на да· 

лertiя времена. :Конечно, средства ого будуТ'!, постоянно 

колебr~ться, смотря по приливу и отливу пароднаго б.'J а.

гочсстiя, r<оторому они служатъ п:нлядыой м-Еркой, но 

окончатслnно упадетъ Аеовъ толы'<О тогда, ногда въ мас

с·!~ народпой замtтно пошатнутся рслигюзн;..Jя основы, 

а до этщ·п еще очень да.lЕЖо . 

Гла вныti и n ()стояввый дохпдъ Аеовъ получастъ съ 

своихъ обutИрныхъ земель, пожертвованпыхъ ему, въ 

вiзчное nлад-Бнiе, разными благочестивыми царями rще 

до погрпмn визант1йскаго. Въ то время Аеовъ иt'ралъ 

вnжную роль; игумны монастырсi<iе илti>ли леrкiй до

ступъ во дворцы царсюе и прямо высказывали зсмпым.ъ 

в.нt.дыкамъ свои нужды н желанiя. Реввуя о сnасенiи 

души, благочестивые цари щедро жертвовали имъ раз· 

нын земли uмtст·Ь сь людьми, селами «и со вс·Бмъ вже 

rсть въ нихъ,» и дава.1н Аеову даретвенвыя Rапиrи 

(хриспнулы) на право в·Ьчнаrо олад·Ьвiя :этнми землями. 

у1·рояшн страшными проt<JJЯтн.ми тому, I<TO дер:Jнулъ 

бы покуситьсн на :это 11рано. Съ нашествiемъ туроt<ъ 

ЗIJaЧИ'I'('ЛhllafJ ЧНСТЬ ЭТИХЪ имiзвiй была ОТ11ЯТа у СВ. I'Оры, 

но яu. вс-Dм·L т1>мъ у I\аждаго мо11астыря уп;Бл·lми до 

спхъ норъ общирныn земли въ 01\рествостяхъ Аеона, 

въ Россiи !1), Сt-рбiи, Болt·арiи п преимущественно въ 

соединенныхЪ I<няжествахъ Молдавiи и Валахiи . :Jтl'l 

:'ЮМЛРl ВООJШ'В ОбС3l1СЧИD:\Ю'ГЪ СОдержавiе Аеона; ВЪ IIIIX'f, 

главная СГ() сила. МовастJ,Jрн получ r11отъ съ нихъ I'ОдО

выс запасы 11шсницы, маслинъ, олиJшоваi'О масла п 

другихъ жизненпыхъ 11родуt~тов·ь, а продуr~ты. ост~в-

•; Сзмын :-~РаЧIII'<'Льныл 11 \l'lsвin , въ Ро<'сiн, ~~~• ·lиоrъ: монас·rырь 

lJuepcкiй, въ ~Jocl, •J•Ь 11 3оrраФ·ь, въ Воссарабiп. 
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шiесн въ избытr~i>, продаются и поступаютъ въ казну 

монастырс1,ую въ вид·в золота. Казалось бы, что нри 
та.комъ порящ<;i; вещей можно жить орип·в ваючи, но 

Аеонъ не зва.комъ съ э.кономичес.кими началами хозяй

ства и потому получаетЪ только часть того, что слi>до
нало бы получить ему. Дi>ло въ томъ, что управленiе 

своими имi>вiями онъ довi>рилъ на совi>сть своихъ эuи · 
троповъ (повi>рсввы:хъ) и не требуетъ отъ нихъ почти 

ни юшого отчета. Вслi>дствiе этой безотчетности въ 

уuравлевiи, большинстuо эuитрооовъ, особенно въ даль

вихъ имi>нiяхъ, не оправдываюТЪ на себi> дов·.Брiя братiи 

и элоупотребляютъ ея доходами. По немощи человiзч~

Сt<;ой они устроили себiз вели.колiзовын палаты, завели 

роскошный столъ и обстановку и, желая .ка.къ ни б ;у дь 

воротить истраченвыя деньги, стали прижимать вародъ, 

обременять его вепосильными работами и налогами. 
Народъ обнища.JJЪ, земли истощились-до:ходовъ стало 
еще меньше. Rонечно, во всемъ этомъ uиноваты отцы 

аеовс.кiс, ве устроившiе надъ имiзl!!liями ню~u.кого .кон 

троля. Слышатъ они о всiзхъ · этихъ безпорядках.ъ и 

наивно удивляются имъ, недоум·Бвая, чi>мъ горю во

мочь. Не разъ nриходилось мн·.Б слышать жалобы стар

ЦеRъ на неисnравность эпитро11овъ~ жалобы rорь.кiя, но 
наиввыя. . 
-Что же вы. не см·.Бните ихъ,.колп плохо управ.11яютъ? 

спраmивалъ я старцевъ . 

- Roro жъ выбрать-то! недоумi>вали старцы.-llо
сылаемъ обы.кновевво самыхъ лучшихъ и честныхъ 

моваховъ, а тол.ку все мало. Сперв<:t еще ничего, ис

правны бываютъ, а потомъ все меньше и меньше шлютъ· 

Слышимъ то, другое, а что тутъ станешь дiзлать? Вотъ 
11реmде мы получали съ нашего имi>нiя uo 1,800 голл. 
ервояцевъ uъ годъ, а нынче uсего только 800 uолучил~:J. 
уда дi>валась эта тысяча, Богъ ее зваетъ. Видно, на· 
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шему брату но сл-Бдуе'lvь уiззжать ~ъ Аеона, а то l{акъ 

выi>халъ, такъ а Сl'ибъ ... 
- Да вы бы мiрского кого наняли, можетъ быть 

тогда лучше дi>ло пошло. 

Нi>тъ, мiрскаго нельзя; свой все таки лучше: свой 

по z'райней мi>pi> очень согр·Бшить побоитсн, а мiрско
:му-то rдi> указъ? .. Н·Бтъ ужъ видно искушенiе это вамъ 

отъ Господа Бога послано: терпi>ть надо. 

И всегда ковчалось тi>мъ, что старцы отдавали все 

ва власть Божiю и смотр-Ели на беэпорядки, какъ на 

горькую веизбi>>Rность. Очевидно, что при таr,омъ 

вагляд-Б на вещи, повtренвые жили спокойно въ имi>вь

яхъ и продолжали свои дi>ла. Аеовъ не предчувство

валЪ никакой: грозы, а между тi>мъ гроза готова разра

зиться НаДЪ НИМЪ ... 
Еще въ бытность .мою на св. гор-Б, тамъ впервые 

nронесен смутвый слухъ, что румынскiй князь, Rуэа, 

замышляетъ отнять имtвiя монастырскiя въ пользу cnoero 
народа. СначаЛа монахи этому и в-Брить не хотtли, во 

слухъ подтвердился. Въ мipi> заговорили, что пора, молъ, 

румынскому вароду подумать и о собственныхЪ ивте

ресах.ъ, что странно видtть, какъ чуть не nоловива 

княже<'тва (считая тутъ и святогробскiя имi>нiя) рабо

таеТЪ ва монаховъ, которые не привосятъ имъ викакой 

видимой пользы . Въ газетахъ стали появлятьс.я статьи 

не въ пользу мuнашества.:Аеонъ зашевелился; на Rузу 

uосыnались проклятiя. Властные старцы, которые по 

обязанности должны защищать интересы ввi>ренваго имъ 

братства, вынули иэъ монастырскихЪ архивовъ дар

етвенвыл ааписи квяаей и воеводъ молдо-влахiйскихъ, 

предъявили ихъ к у да слi>дуетъ и, въ полной вi>pi> на 

помощь Божiю, рiзшились защищаться. - «Имi>нiя не 
ваши, говорили ст<1рцы:-они nожертвованы Богу и Овъ 
самъ вступится за свои пр<.~ва... Мы, отшельники, 
должны поддерживать эти земли во им.я тi>хъ дуwъ, на 



-175-

поминъ которыхъ они пожертвованы Аеову, а на го

лову дерэкагu попирателя nравъ Божiихъ пусть nадутъ 

всi> nрпклятiя, наnисаввыя въ вашихъ хрусовулахъ *) ... » 
Rуза предлагалЪ имъ значительвый выкупъ эа имi>нiя, 

об-Бщалъ дать монастырямЪ денежное обезnечевiе иэъ 

каэны княжеской, но монахи отвергли всi> эти nредло· 

женiя; они усилили свои молитвы и nосты, раэос.11али 

во всi> концы Евроnы своихъ ходатаевъ съ просьбою 

о эащи:т-Б и тнердо были увi>ревы въ эастуавичеств·в 

Бога. 

Но событiямъ суждено было совершиться ве въ 

пользу Аеова. Не смотря на общi1':1 и эвергическiй про

тестъ всего восточнаго духовенства nротивъ Rузы, 

европейская ковФеренцiя, собравшаяся въ Rонстанти

вопол-Б для рi>шенiя воароса о мовастырсrшхъ имiшiнхъ, 

въ сентябрi> 1865 г. объявила константивоаольскому 

na'l'piapxy, что эти им·Бнiя должны быть конФискованы 
въ польэу варода и что о воэвра щевiи ихъ мовасты

рамъ не можетъ быть и р-Бчи. Въ видi> вознагражденiв 

эа убытки, нонФеревцiя nредложила длн раздачи мова
стырямъ сумму въ 150 миллiововъ пiастровъ (около 

7,500,000 рублей), nаэначеввую для этой цiми румын · 
скимъ nравитольствомъ. Д-Бло таiшм:ъ обрээомъ было 

оrювчево и имi>нiя nерешли въ другiя руки. 

Богъ зваетъ, I<Ъ худшему или нъ лучruему повс

детъ uтнятiе этихъ эемель у Аеона?.. Неэспорво, что 

•) Приво>ну эти клятвы, помi>щенныл съ небольшими в~tрiанта
ми въ конц-:В каждаrо хрисовула. 

«ECJiи кто, дьявольскимъ на.вожденiемъ, дерзнстъ отнпть 11ли 
разорить cie имi>нiе, того разоритъ Богъ и пречиста.я его матерь и 
да будутъ ему супротивниками въ день страшнаго суда. И да бу
детъ nроi<лятъ отъ 12 апостоло.въ, и отъ 318 отецъ Никейсиихъ и 
в~'hхъ ~вятыхъ; и да. примет·ь наказанiе съ lу.Аою предателемЪ, 11 

Арiемъ, и съ тi;ми, которые кричали : кровь t>ГО ни насъ н на ча.
дi>хъ нашихъ, и отъ меня, rр'Бшнаго. нi>тъ ему благословенiя.» 
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теперь его влiянiс nъ княжествахъ исчеанетъ и I'лав
в·вйшiс I~анитuды страны пойдутъ на удовлстворенiе 

другихъ ивтересовъ, чуждыхъ Аеояу. Беасrюрно, что 

сум:. а, предложенная конФеренцiей, слишi<Омъ мала и 

никогда не въ состоявiи вознаградить монастыри за 

nопесенные ими убытки, и что вслiздuтвiе этой мiзры 

бо:I ьшивство братiи должно будетъ удалиться съ Аеова 
11 на немъ оставутел только истые аскеты. Но безспорно 

и то, что отнятiе имiзнiй Rузою можетъ послужить 
прим·l;ромъ для друrихъ правительствъ, которыя впослtд

ствiи пожепаютъ отнять и остальвыя аемли у Аеова и 
т·вмъ nъ конецъ подорвать. его силу. Rонечно, у Аеова, 

юtнъ унидимъ ниже, кромiз дохода съ имi>вiй, есть много 

другихЪ ИСТОЧВИI<ОВЪ ДОХОда, ВО всi:; ЭТИ ИСТОЧНИКИ 

им-Бютъ хи рактеръ бплtе или мен-Бе случайвый и если 

Аеону придется тольr<о итими исто•rвИI<ами nоддержи 
вать свое существованiе, онъ оrювчательно потеряетЪ 

свою пезависrмtость, а съ вею и cвoti громадвый авто

ритетъ въ rлаsахъ мi>стна го васеленiя. 

Rpoмt 1 1 0стонвнаго дохода съ имiзвiй впо.'IВt обеа

почивающаго ороi,ормленiе братiи ::tеонской, монас·rыри 

имiзютъ еще дpyrie частвые доходы, и въ этомъ отво-. . 
шеюи старцы монастырсюе изыскиваютъ всевоаможныя 

средства r.ъ уоеличенiю общивныхъ каnитадовъ на 

случаt:i раэныхъ nостроекЪ и другихъ вепредвидiзнныхъ 

расходовъ. 

Rаждыtl новый пострижепецъ бываетъ выгодевЪ для 

обителей аеонскихъ. Въ штатныхъ :мовастырахъ съ 

l{З.Ждаrо постриженца, при вступленiи его въ монастырь, 

берутъ въ монастырскую кассу неопредiзлевную сумму 

денеrъ, смотря оо соuтоянiю постриrающагося; а въ 

киновiяхъ, гдt запрещена всякая лиqная собствевность, 

все имущество постригэющаrося оостуnаетъ nъ пол

ную собственность монастырн. По:.пому 1~ажды1i мона

стырь, ради собственныхъ выгодъ, старается сманить 
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въ монашество людей побагаче, а б-Бдвыхъ не слишiюмъ 

жалуетъ. 

Случается, что руссi<имъ монахамъ-Iш.новiатамъ nри

сылаютъ изъ Россiи письма вмiютiз съ деньгами. Rаиой 

нибудь землякъ, или родствевяииъ, собо.лi>звуя о тру

дахъ монашескихъ, земляiш, сунетъ ему въ письмо 

рублишко, другой, чтобы, сердечный, могъ хоть тай

иомъ отвести душу и погулять. Bci> таиiя nисьма всиры
ваютса еще въ Одесе-Б особымъ благодi>телемъ, который 

копитъ эти деньги, а nотомъ въ общей сумм-Б пересы 

лаетъ въ монастырь. 

3ат..Ьмъ, значительвый сборъ Аеону доставляютЪ его 

многочисленные поклонники. Съ обьн<вовенвыхъ бого

мольцевъ, нищихъ духомъ и иарманомъ;_ ·nожива очень 

плоха, и даже ихъ самихъ, изъ жа-!JОСти,. иногда при

ходится иормить бtЗзплатно. Но чуть появится поклон

нииъ бол-Бе или мевi>е каnитальный, весь Аеонъ обра

щаетъ на него вниманiе и встрiзчаетъ какъ почетнаго 

и выгоднаго гостя, стараясь всевозможными средствами 

привести его въ умилевiе и расположить иъ щедрости. 

Въ какой монастырь овъ не пожалуетъ, вездiз, nоел-Б 
ПОI\лоневiя мiзстной святынiз, ему отведутъ лучшiя ном

ваты, а потомъ съ кротr<имъ смиренiемъ и печальными 

лицами соберутся къ нему старцы и горько будутъ 
>I,аловаться на CIIOIO б-Бдвость да долги неоплатные; ва

меr<вутъ на cnaceнic души, на в-Бчвыя молатвы свои за 

блаrодi;телей,-и разжалобатъ наконецъ rюклонвика *). 
Особопво ваши русскiе купцы не моrутъ равнодушно 

"') Деньги за nомиЕ-Iъ души берутся разныя. Въ Русспк..Ь, на
прпм..Ьръ, назначепъ сд·вдующiй «Чпнъ поминовснiл».-3а JJi!чнo, 

nоыиновенiе одиои нмени на проскомидiи: с>нсдпевное 60 р., еще
нед..Ьльное 30 р.; ежем..Ьслчное 10 р.-На неусыааемомъ чтенiи за 
одно и:-.tя: вilчное nоминовснiе 60 р. с.; годовое 7 р.; сорокадневное 
1 р. сер. 

12 
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слышать эти жалобы. Видя себя предметомЪ обща го 

внимавiя, эасtдал на почетвыхъ мtстахъ въ церкви и 

трапез.:Ь, соблазняясь почетвымъ имевемъ ктитора и 

блаrодtтеля монастырскаго, I<упецъ, наконецъ, вынетъ 

мошну свою. 

- Была, не была, СI<ажетъ онъ старцамъ: - чtмъ 

вашему брату на с.квервыл дi3ла тратить деньги, лучше 

вамъ помочь: спасайтесь-ко на мой счетъ, отцы, только 

чу ръ молиться шибче за мою душу, а каi<Ъ помру, таиъ, 

эначитъ, сорокоусты править ... Слышите'? 
- Во в·Б.ки вtчные поминать будемъ, брате! отвt

тлтъ старцы и дадутъ ему собственноручно заnисаться 

въ nоминальную книгу. 

Иногда старцы, эам·Бтивъ, что каnитальвый ПOI<JIOH· 

никъ черезчуръ разжалобился, поnытаютел узнать: не 

им'Бетъ ли овъ желавiл самъ принять монашество, и 

если им·Бетъ, то nопрослтъ его, ради нуждъ братiи, no
cкopte выnисать изъ мiра свои I<апиталы, чтобы они 

не пропали тамъ; а если н·Бтъ-попрослтъ поискать имъ 

въ мiр'Н богатыхъ благод·Бтелей и зыlВить, гд·в придетел

о нуждахъ Аеона. Отыскавъ благодtтеJJей такихъ, стар

цы ведутъ съ ними nостоянную переписх<у въ душеспа 

сительномЪ тонt, а тt иэр'hдка присылають имъ день

ги и, умирал, даже отказываюТЪ имъ значптельвыл 

насл'hдства. 

Приходилось и мнt выслушивать жалобы монашес.кiя 
на бtдность и собол-Езновать вмtстi3 со старцами, что 

горю пособить вечtмъ. 

- А им·ввiл у васъ есть гдt нибудь? сnросилъ я 
однажды въ Ставроникитскомъ монастыр-Е, выслушавъ 

дливвыя жалобы. 

- Rакiл у васъ имtнiл'? отвtчали мвt старцы увы· 

ло:-мы люди бtдные. Есть маленькая землица .въ Ва

лахiи, да nолы1ы съ ней мало. 

- Сколько, напримtръ, въ годъ? 
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- Да nссго каиихъ нибудь тысячу голлавдскихъ 
чсрвовцевъ. А насъ вi>дь тутъ тридцать челов-БI{Ъ сnа

сается. 

- 3вачитъ, приходится no 100 р. с. на брата въ 

годъ. Ну, а хл-Ббъ каr{ъ? 

- Хлi>бъ, конечно, nолучаомъ съ :Кассандры, дама
.110 до того, что лишпяго ничего не ОС1'аетсs. 

И это считаетса на Aeoai> б-Бдностью, nотому что 

не дастъ запаснаго капитала. И въ само.мъ дi>л·:В, Ста

вроникитскitt монастырь одинъ изъ бtдн-Бйшихъ на св. 

горt. 

Странно ивой разъ слышать эти жалкiя р-Бчи среди 
такоti обстановки~ которая прямо говоритъ о достаткахъ 

монастыря. И надо правду сказать, что русскiе не такъ 

Способны на эти лицемi>рвые рi>чи, какъ греки и, во
общо, восточные жители. 

В-Брнымъ и капитальнымЪ пособiемъ для монастырей 

служатъ, наконецъ, сборы по мiру доброхотныхЪ nо
даянiй и каждый монастырь съ нетерni>вiемъ ждетъ того 

времови, когда ему получится раэрtшенiе на сборъ *). 
Обязанность сборщика старцы обьшновенво поручаютЪ 
люднмъ смtтливымъ, ловкимъ и бывалымъ, nотому что 

отъ этих.ъ. качествъ nреимущественно зависитъ циФра 

сбора. Отnравлевiе сборщика въ мiръ бываетъ очень 

трогательно. 3а нимъ ухаживаютъ, наставляютЪ какъ 

д-Бйствовать, надаютъ ему кучу рекомендательныхЪ nи
семъ къ раэнымъ щедрымъ и вл1ятельнымъ лицамъ; 

эат·:Вмъ служится молебенъ и начинается чивъ про

щанья. :Каждому старцу сборщикъ кланяется въ ноги 

•) Разр-Бшенiе сбора на восток-Б завнси1ъ отъ м-Бстнаrо nai·piap
xa, а въ Россiп о·IЪ св. Спнода. Н·hкоторыс аеонскiе монастырн 
отъ нашнхъ древнихъ цареi1 nолучнли право, черезъ изв·I;стное 

ЧИС.IIО JI'ВТЪ, ЛВЛЛТЬСfl .ВЪ Россiю За сборомъ, И ДО СИХЪ nорЪ СО

Хранлютъ это nраво. 
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и nроситъ благосдовенiя, съ каждымъ братомъ цалуется 
въ nлечо. 

- Б.'Iаrословите отцы, говоритъ онъ въ смущевiи:
благословите послужить ко благу св. обители нашей! . . 
Ревность ИМ'ВЮ rю благу. 

- Послужи отче, nослужи! Боrъ благословитъ! Толь
ко б-вгай искушеniй: бiзсъ бо силенъ. 
- Буду 6:Бrать. Сотворю nослушавiе вамъ. 
И идетъ онъ, напутствуемый сотнями братскихъ 

благословенiй и мвогiс съ невольвою завистью глядятъ 
на отъ-Бздъ его въ мiръ . Р-Бдкiй изъ братiи отRазыся 
бы отъ тaRoro л естнаго и выгоднаго nоручевiя, т-hмъ 
болi;е, что nодъ nредлогомъ сбора здi;сь nредставляется 
возможность со сnокойною сов-Бстью покинуть Аеовъ 
и nовидаться съ родиной. 

Такъ Rакъ въ Россiю дозволяется являться сборщи
камъ аеовскимъ въ вид-Б особенной ми)Iости, и эта ми
лость, дается не часто, то сборы на нужды мовастыр

скiя , конечно, .всею тяжестью лпжатса на бi>двые клас
сы мi>стнаrо nравославнаго населенiа. Сборщики, круг
лый rодъ, бродятъ по селамь славявекимЪ и гречес
нимъ, стараясь по возможности разжалобить nоселянъ; 
но надо приэнаться, что эти жалобы не совсi>м~ дости
гаютЪ своей цiти. Пародъ, изнуренвый частыми по
борами монашескими, nринимаетЪ этихъ стравниковъ 

очень не дружелюбно. Поэтому сборы доброхотвыхъ 
подаявiй эдiюь nодвигаются туго и, чтобЬI собрать кое 
что, сборщикамЪ nриходится обращаться къ развымъ 
уловкамъ, выдумывать новые nрiемы и подчасъ даже 
употреблять насилiс. Сами сборщики разеназывали мвt, 
что «благочестiе пародвое на востонiJ до того умали
дось, что приходится собирать тольно подъ страхомъ 
nроr<лятiя вебесваго . » Въ самомъ дiJлi>, съ мо:Бстными 
жвтедями сборщинв обходятся Rрайве безцеремонно и 
въ R аждой семьiJ требуютъ девегъ не RaRъ благотв0ре -
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вiя, а какъ неив6hжной подати Аеону, угрожая въ 

противномъ случа-:В гнi>вомъ небеснымЪ и адскими му

ками. 

- Гд-Б жъ _вамъ то девегъ ваять, отцы? спрашива

етЪ исnуганная семья.- Вотъ вчера у васъ архiерей

скiй сборщи.к·ь собиралъ подать; на дняхъ святоrробскiй 

тоже былъ.... А мы вотъ третiй годъ дитю окрестить 

ве можемъ, да сывъ цiмый годъ ужъ лежитъ въ аемлi> 

бевъ отпi>вавья, и все потому, что денегъ такихъ нi>тъ .. . 
В-Бдь вы аваете вашего владыку? 

- Намъ самимънечеrо -Есть, отвi>чаютъ сборщики;

а вы нась кормить должны, потому что мы ва васъ 

Богу молимся. А не дадите,-Богъ васъ нака>:кетъ. в-Бдь 
мы ради имени Его просимъ _ 

Слушаетъ семья равныя угровы и въ страх-Б отда

етъ имъ посл-Бднiе гроши, лишь бы только сняли съ 

вея клятву. Сборщики усnокоиваютъ ихъ и отправля
ются дальше. 

:Какъ бы то ни было, но _сборъ все ·таки идетъ и 

сборщики воввращаются на Аеонъ съ деньгами. На эти 

деньги монастыри покупаютъ себi> корабли, строя1'Ъ 

церr~ви и ведутъ тяжбы . 3наютъ старцы, что съ боль 

шимъ '»РУ домъ достаются имъ эти доброхотныл nодан
нiя, но считаютъ этотъ трудъ неивбiзжвостью. 
-У насъ народъ б-Едный, толкуютъ они:- съ негп 

жалко и брать много; а вотъ набы въ Россiю ... 
Россiя для Аеона золотое дно и сборщики i>дутъ ту

да съ nолвою увi>ренвостью ва огромный сборъ, пото 

му что блаrочестiе ва Руси еще не оскуд·Бло. Прi'kа

жаютъ они къ намъ обыкновенно съ частями животво

рящага древа и св. мощей, съ большими вапасами нрес

товъ, четокъ и картивъ святогорснихъ. :Каждый ивъ 

Еlасъ по нiзскольку разъ встр·Бчалъ вд·всь этихъ ино

I{ОВъ съ робr,ими взглядами, въ порыжiзлыхъ рясr\ахъ и 

нввкихъ камилавкахъ. Эти-то люди им·Бютъ громадное 
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эвачевiе на Руси и съ глубоки~1ъ б.лаrоговiзнiемъ при
нимаетъ и сJJ.ушаетъ ихъ нашъ людъ православвый. 

Мноrо у насъ и своихъ сборщиковЪ изъ развыхъ рус
скихъ монастырей, во они не имiзютъ ~акого автори

тета; на нихъ с.м:отрятъ именно накъ на cвoux'l>, «а эти , 

сердечные, во Аеонiз были, ЦарьградЪ видiзли,- въ 

нихъ, sвачи'I'ъ, и благодати больше.» Таrюму благо

датному сборщиr<у во всемъ повiзрятъ, толы<о раэска

эывай, ну и начнетъ овъ разсказывать вароду про чу 

деса волиюя, про турокъ, про эастушшчество царицы 

небесной, про то, наrюнецъ, иакъ эта царица явилась 

ему во снiз, и uелiзла обратиться къ русскимъ за но

мощью. А мужику все это занятно I<ажется, точно онъ 

житiе каrие читаетъ, по сердцу у него благодать хо

дитъ, а сборъ между тiзмъ растетъ и растетъ. А мно1·о 

велииихъ дiзлъ могли бы сдiзлать на Руси эrи люди, 

если бы они имiзли хоть каплю обраэовавiя и если бы 
видiзли въ своей пропаrавд-Б не одну только денежную 

цiзль. Народъ смотритъ на вихъ, каиъ H\i представiJте

лей мудрости аеонсной, по вимъ судитъ объ остальныхъ 

подвижникахЪ св. горы. Силою своего автvритета, они 

могли бы просвiзтить и очистить религiоэный смыслъ 

народа, а между тiзмъ оказывается, что ови тqлько бо

лiзе эатемввютъ этотъ смыслъ, что въ ваграду за гос

тепрiимство, они проводятъ въ вародъ одно вевiзжество, 

даютъ крiзпиую поддержку его суевiзрiю и за все это бе
рутъ деньги, и большiя деньги . Ход~тъ они таиимъ 

обраэомъ иэъ села въ село, отъ Архавгельсиа до Аст

рахани и I\амчатюа, служатъ молебны , читаютъ развыя 

эакливавья и иэговяютъ бiзсовъ, разеназывая при этомъ 

развыя были и небылицы. Одинъ изъ такихъ сб\>рщи

ковъ однажды до того увлсксн своей пропаrавдой, ч·rn 

вздумалъ постригать вашихъ бабъ дсревенсrш хъ въ \Ю· 

вахини, взимая за это съ наждой по золотому. Чстыро 
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бабы уса-Блъ nостричь онъ, ва пятой едва пе попался 

и привужденъ 6ылъ искать сuасевiя nъ бtгств.:Ь. 

Уб-Едившись въ легиоо-Брiи нашего парода и приду

мывая средства нъ увеличенiю сбора, эти предста1н1тсди 

Аеона часто увлекаются nодобнымъ образомъ и ув,Jе

ченiя. ихъ иnогда доходятъ до nослi.>днпхъ грrшицъ тер

пимости. Иэъ множества Фактовъ подобаага увлечснiя, 

разскажу одивъ Фшпъ, передаввый мнt очевидцемЪ. 

Н·Iзсtюлько л·krъ тому наэадъ въ Казанской губорпiи 

монахи, выдававшiо себя за сборщиновъ аеовсtшхъ, 

возили съ собою по деровнямъ большую чauty, до нра

евъ ваполвовною масломъ. Въ маслt aJJaвaлn. I'ОСТО"П~а. 

Эту носточку сборщики uыдавали за часть мощей I'а

коrо-то святителя., а масло за мvро пеиэсяr,аомое . Опо

лоум·uвшiй нарqдъ толпами ходилъ эа ними и за боль

шiя деньги аокуаалъ это масло, чтобы мазаться имъ 

въ случаi3 раэныхъ бол·:Взней. :Кучи дснегъ сыnались 

въ I{армавы сборщиковъ, во они почему-то побоялись 

долго оставаться. въ т-Бхъ краяхъ и р·kшились оталыть 

со cвoeii святывой uъ Нижвii1 НовгородЪ. Не рискуя 

·kхать вмiютi.> съ nрочими nассажирами, они наняли 

особый nароходъ, nодъ тhмъ предлоrомъ, что мноr1е 

недостойны tхать съ таноtl святыней. При этnмъ, то· 

ворятъ, нiиюторые 1'упцы неотступно nросили взять 

ихъ съ собою , и за 1шждый билетъ па napoxoдt нла· 

тилn по триста рублей серебромъ. И много Фантовъ 

подобаага рода nриходилось мп-Б слышать,- ФаRтоnъ 

аеqальвыхъ, въ IЮторыхъ, nраво, ве знаешь чему уди

вляться б0.11'Ёе : ЛОВКОСТИ ЛИ СбОрЩйRОВЪ ИЛИ ЛОГI\ОВ'Ёрiю 

нашего б-Бдnаго народа? Случается, впрочемъ, что подъ 

имовемъ Аеовскихъ сборщиRоnъ тутъ аромышляютъ 

сбuрщиRи особа1·о рода, которые обьшповенпо "ончаrотъ 

свои nриклю<tевiя. въ рудвиr,ахъ сибирСI\ихъ. 

Сановвые nредставители Аеова во ходятъ ао дор<>в

вямъ и селамъ, по выпрашиваютЪ по r\вартирамъ п 
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книжку, но сохраняюТЪ приличную сану важность. 

Прitхавъ въ r<ar,oй нибудь городъ, они нанимаютъ осо· 

бую квартиру и ооъявляютъ въ гаэетахъ, что танiе-то 

сборщиrш остановились тамъ-то и принимаютъ желаю

щихъ въ такiе-то часы. При этомъ nомiзщаютъ они 

нраткое описанiе своей обители, ел р·Бдкаго благочес

тiя и непом·Брной бiздности (при чемъ большею частiю 

искажаютъ правду *); эат·Бмъ, въ эаключенiе, прибав
ляютъ нiюколько душеспасительныхъ словъ. Написавъ 
такое объявленiе, сборщики сnокойно остаются дома 

nъ nолной уni>ренвости, что деньги придутъ къ нимъ 

сами, и деньги дi>йствительно идутъ. Чудное имя Аеона 

приnлекаетъ I{Ъ нимъ множество сердобольныхъ благо· 

творителей, RОторые несутъ имъ nосильную лепту, ради 

спасснiя душевнаrо. Эти сборщики играютъ ту же роль 

по отношенiю къ нашимъ, такъ наэываемымъ, образо

ваннымЪ классамъ, какую играютъ сборщики не санов

ные по отноmенiю къ простому народу. Ихъ пригла
шаютЪ въ равныя дома для молебновъ и назидательныхЪ 

размышленiй, съ уваженiемъ распрашиваютъ о чуде
сахъ и подвигахъ братiи аеовской и эдtсь-то, среди 

nабожнаго и влiятельнаго общества, окруженные об
щимъ ввимавiемъ, сборщини иэлагаютъ вэглRды аеов
скiе на мiръ, на науку, на людскiя отвошевiя и прочее. 
Не му;~.рено, что набожные люди слушаютъ эти рi>чи 
I{анъ в а коны жизни святой, и I{at{aя нибудь старушка 

долго потомъ остается подъ влiлнiемъ этихъ р·Бчей. 

•) Такъ uаnрим'Ьръ, сборщики аеонска t о Хи.11андарска го мо
настыря объявлSI;щ недавно въ rазетахъ, что въ ихъ монастыр·Ь 
находится 25 русщшх.ъ отmельниновъ 11 что весь монастырr, дума
еТЪ нpt1IOJ'l'b шщовiатскiit уставъ. На самомъ д'/3л•h въ Хиландnр
скомъ монастыр·ll, 8.\l'hcт·h съ сербами, жпве1vь одюа; толы<о рус
скiй проэстосъ п вся бра·1·iв •raк'Io ве распо.1ожена J<Ъ киновiя:.п., 
что едва ли Rorдa прnметъ ихъ уставъ. 
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- Да\ проговоритЪ она въ размышленiи:-всс это 

11равда святая.; в и сама такъ думала! ... И въ ней явлн
отсЯ благочестивое желанiе еще разъ послушать этихъ 

uраведниковъ и снова mлетъ она за ними свою r'арсту. 

Собравъ въ ropoдi> достаточное количество подавнiй 

и зам-Бтивъt что дольше оставаться въ немъ нечеrоt са

nоsитые сборщики отправляются въ другiе города и дtй · 
ствую't'ъ опять такимъ же обраэомъ. И таr<ъ псреtзжа

ютъ они изъ города въ rородъ до т-Бхъ поръt пока но 

uыйдетъ срокъt дозволенный для сбора. 

3ам-Бчательноt что наши русскiе монахи не совсi>мъ 

шалуютЪ аеонскихъ и принимаютъ ихъ довольно сухо. 

Особенно не любя.тъ ихъ ваши сборщики подавнiй, у 
rюторыхъ тЪ отбиваютъ значительный доходъ. Раэъ 

какъ-то мнiз nришлось говорить съ таrшмъ сборщtшом•ь 

ОбЪ ЭТОМЪ nредмет-Б, И ОНЪ ВЫСRаЭаЛЪ MH'h при ЭТОМЪ 

всю вакипiзвшую на сердцt горечь. 

- Нашъ братъ, говорилъ онъ мнt:- всю жиэвь 

ходи да кланяйся по кабакамЪ да трактирамЪ: rдi:>, вы

ругаютъ, гд·Б запросто вытолкаютъt и рi>дко I<'t'O коп:.В· 
ечку дасn; а они сидятъ себt въ I{ельi>, двери раскры

ты, а народъ къ н:имъ валомъ валитъ, да вес не прос

тые какiе ниб;r дь, а господа. 

- И много ,.кертвуютъ'? 

- Да среднимЪ числомъ цi>лковыхъ по сту въ день 

будетъ. Что золота да серебра одного sанесутъ, утварь 
разную, подсв-Бчники, чашиt свавrелiв съ камевьямиt 

ризы-видимо не видимо. Сиди тольво да приаиыа:й. А 

вотъ нашему брату, такъ небось и издали не аоважутъ 
вещей такихъ: стянетъ, думаютъ ... Цiзлую жизнь ходи 
озираючись, что сраму-то одного наберешься ... 

- 3<{, тQ в·Бдь они съ горы аеонсвой. 
- Такъ что -жъ, что съ горы? Боt'ъ-то раэвi> не 

веэдt одинъ'? ... -Н-Бтъ, у васъ только на иеостравно~ 
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мода,- а свой человi>къ хоть добъ разбей: толку не бу
детъ. 

Конечно, въ этой желчной испов·hди отчасти выра

зилось оскорбленвое самолюбiе и религiоэпый патрiо • 
тизмъ вашего сборщика, но правда и то, что аеонскiе 
сборщики, почти бевъ Rсякаго труда, сuбираютъ въ 

Россiи огромныа суммы денегъ и привозатъ на Аеонъ 

no вi>сколь-ку тысячъ русскихъ полуимперiаловъ, I<poмit 

драгоц·Бвныхъ вещей. 

Rъ несчастiю длл Леона, не нr.f: эти деньги дохо

днтъ до мi>ста в.азвачевiя, потому что не всi> сборщики 

смогутъ сохранить въ этомъ дiмiJ nолную добросов'вст

ность, тtмъ болiзе, что искуruевiя-то слишкомъ велики. 

Нi>которые изъ нихъ, nобывавъ въ мiрiз, почувствуютЪ 

t\Ъ нему особенную привязаввость, съ которой трудно 

спасаться на Аеонiз; поэтому, сдавъ въ свой монастырь 

главные капиталы, они возвращаются въ мiръ, для по

ступлевiя въ каной вабу дь мiрской монастырь и ва 
этотъ случай, новечво, оставляютъ ceбiJ маленькiй эа
пасецъ. Иному а на Аеон..В деньги нужны. Не говоря 

уже про штатвые монастыри, гдi> безъ денегъ- 6hда, 

а даже кивовiатскiе сборщиi,и, по воэращенiи иэъ мiра, 
иногда иэмi>няютъ свой вэглядъ на дtло соасенiл. Прав

да, что подобные случаи слисrшомъ р·hдки, но все же 

бываютъ.. . При мв·Б возвратился на Аеонъ молодой 
сборщикъ, изъ nослушвиковъ, i>эдившiй эа сборомъ по 

nоручевiю Руссика. На пути въ монастырь этотъ мо 

лодецъ остановился на ночлегъ у эвакомага ему келi

ота, ве любившага РусСiшъ, а тотъ и надоумилъ его 
повести дiзло иначе. 

- Что тебt nользы будетъ, говорилъ овъ:-если 
ты отдашь деньги'? Вtдь тобой же помыкать начнутъ, 
оставь-r'а ихъ лучше у себя. 

Да зачiзмъ ъшiз девьги'?-.я ниновiатъ. 
- А ты оставь .киновiю и купи себt отд·hльную 
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rюлью,- будешь старцемъ, а пе nослушниr,омъ. Пов-Брь 

мн,Ь, что въ усдиневiи сиор·lю сnасешься, ч-Бмъ въ об

ществ-Б. 

Долго rюлебался сборЩИI\Ъ, по исн:ушепiе сломило 

его юную душу. Черезъ нiюн:О.JЫ{О дней овъ далъ знать 

Руссиr<у, что деньги потернлъ, а самъ у того же I~е

лiота .купилъ огромную .келью съ церкоuыо н со всi>~ш 

11.омашвим:и припадJюжвостями и эажилъ LJОдвымъ хо . 

3нивомъ. Одпо толыю смуп~ало повичrш, что uъ церюш 

его СJJужить некому, но деньги и въ :)томъ случа-Б по

могли . Мiютный архiерей, живущiй эд·Iюь на noкo-h, 

постриrъ его въ моnахи, а череэъ ведi>лrо въ дiакопы, 

а еще череэъ недiзлю въ iеромоваха, но смотря на то, 

что этому iеромонаху толыю ] О л·.Втъ отъ роду, да И 

rра.мот..В овъ совс·Iзмъ nочти по зваетъ '*·). Sатi>мъ онъ 

приг.пасилъ на житье въ свою нелью вi>сr,олышхъ б·hд-· 

в·lзtiшихъ отшельниковЪ и сд·в.1алс.я ихъ старце.т1. Я 

nидi>лъ этого старца. Его очень эанимаетъ власть надъ 

учениками, ноторыхъ онъ, ао праву rеромонаха, по

стоянно заставляетЪ кланяться собiз въ поги и цi>ловать 

свою пастырсr,ую руку, хотя ме;кду этими ученииамtt 

сеть 50-лi>тнiе стариии. Этимъ овъ уnра;кннетъ ихъ, 

нъ смирдвiи ... Что дi>лать, въ семь-Б не беэъ урода/ 

Противъ силы демонской, ~пать, ничего пе подi>лаешь .. . 
Rпрочемъ, въ послi>днее времн, монастыри aeoнcr\ie nрп

пяли свои мi>ры, чтобы nодобныхъ вещей tJO воэмож · 
ности не случалось. 

Такимъ обраэомъ доходы съ им-Бнiй, ПОI{ЛОВВИL\И и 

доброхотвыя подаавi.я въ мiрiз тоже доставляютЪ Аеону 

огромные капиталы. Нев()эможво оnредi>лить циФру 

этихъ капитолооъ, nотому что власти монастырскiя тща-

*) По уставу nеопскому пocтprrгnюrцiitcл въ с1шъ iсромонахn 

долщснъ знать rpnмoт-h и пм·hть О1"Ъ род.}' не мс11·J~(' 30 л'hтъ. 
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тельно снрываютъ ихъ, Rакъ отъ братiи, такъ въ осо

беевости отъ постороннихЪ лицъ; толы<о Аеонъ совсiзмъ 
не та.къ бiздевъ, какъ говорятъ о вем-ь развые сборщи. · 
RИ. На ЭТОТЪ СЧеТЪ МОЖНО быть ВПОЛНiз СПОI<ОЙВЫМЪ. 

xv. 
Поклонники Аеонл. 

Характеристика аФонсRихъ поRлонюшовъ и богомольцевъ.-Путе
wествiе no св. гор-Б и noRлoaeнie м'hстнымъ святынямъ.-Поборы 
съ богомольцевъ.- Общее вnечатл-Бнiе, выносимое ими съ АФона. 

Аеовъ славевъ своими чудесами, полнотою благодати 
божiей в чреэмiзрвыми подвигами братiи. Эту славу 

ег(), на.къ мы видiзлв, развосятъ tю всiзмъ заиоул.камъ 

православнаго мiра сборщики и раэвые выходцы аеон

с.кiе и дивится мiръ, слушая ихъ чудныя рiзчи. Осо

бенно славевъ Аеонъ на Руси, гд-Б овъ, съ I<аждымъ 
годомъ, болiзе и болiзе прiобрiзтаетъ вiзсъ въ глаэахъ 

нашего народа. Мiзстные болгаре и греки уважаютЪ, 

конечно, Аеовъ, во ихъ уважевiе холодно и спокойно; 

они прислушались иъ его слав-Б и относятся нъ нему 

подобно тому, какъ относится ш:кольникъ къ учебни[<у: 

вмiзстt съ учителемЪ повторяетъ онъ, что науки по

лезны, хотя на самомъ дtлt еще не вадитъ отъ вихъ 

Е>собеввой пользы. Но Аеовъ мало привлекаетъ на бо

гомолЬе мiзствыхъ жителей, вi>ровтно оттого, что содержа· 

нiе монашества слишкомъ дорого имъ обходится. На Руси 

не то. Bct эти таинственвые разсказы о чудесахъ и под· 
вигахъ монашескихъ глубоко эападаютъ въ душу на

рода и кстати подходятъ подъ СI,ладъ его релиriоэныхъ 

вiзрованiй. Народъ радуется, что затворники и развые 
подвижники, о которыхъ овъ съ такимъ благоговtнiемъ 
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читалъ въ Четьи-минеяхъ, есть и по выв-Б, и, эвачитъ, 

благодать на эемлi; еще не оску дi;ла. Въ этомъ убi:ж
даютъ его и эе.мляки . побывшiе на св. гор-Б, которые 

своими главами вид-Бли тамъ чудеса, бес-Бдовали съ под
вижниками и слышали отъ нихъ диввыя наставлевiя. И 

вотъ у многихЪ зарождается благочестивое желанiе 
поглндi>ть на св. эемлю... Поэтому-то въ послi>днее 

время, особенно когда устроились парох:одвыя сообще

вiя съ Аеовомъ, русскiе богомольцы пос-Бщаютъ его 

усерднi>е" чi>мъ м-Бстные жители и количестсомъ даже 

превосходятъ посА-Бдвихъ. 

Прежде, когда у всi>хъ болгаръ было греческое ду

ховенство и службы совершались на греческомъ яэьшi>, 

болгаре любили Аеонъ и толпами стекались въ эд-Бшнiе 
славянскiе монастыри, особенно, въ посту велвкомъ, для 

l'Овi>вья. Имъ прiятво было молиться на своемъ яэык-Б, 

а не 11а греческомЪ, прiятно было вид-Бть, •1то славян

скiй элемевтъ вд-Бсь сохраняетъ свою силу и пользуется 

свободой . Но съ т·Бхъ поръ, ка.къ въ Болгарiи · стало 
заводиться славянское духовенство, Аеовъ потерялъ для 

нея свою заманчивость. Теnерь число болгарсиихъ по

клонниковЪ значительно поуменьшилось. Греки, валахи 

и сербы покаэываются на Аеон-Б рi>дко, а жители сво
бодной Эллады совс-Бмъ почти не эаглядываютъ сюда. 

День прибытiя парсхода иэъ Россiи составляетъ 

нраэдвикъ для Руссика *). Для братiи русской это луч
шее, отрадвое раэвлечевiе, эатрогивающее самыя боль
выя стороны ея подвиговъ. Чуть только покажется вдали 

дымокъ, отшельники сб-Бгаются на галлереи, выходящiя 

1.о;ъ морю,-и при этомъ не одно сердечко забьется тре-

•) Въ мое времл (1859 I'.) у Руссl!ща останаеливались параходы 
Русс.иаго Общества nnp. и 'l'орrовли. Въ настоящее же времц эти 
рейсы отмiтены и пристаютъ ли нъ береrамъ АФона .ианiе nаро
ходы-не знаю . .Авт. 
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nожно подъ монашеской pяcofi. Въ первое время, при 
началt пароходныхъ рейсовъ, многiе, не смотря на вы 

говоры духовниrшвъ, выбi>гали даже изъ церr~ви, чтобы 

увид·Бть скорi>е 13ТУ плывучую частичку далекой родины 

и узнать: не nринесла ли она какой вi>сточки о пред

метахЪ когда-то милыхъ и, къ несчастью, вi>чво милыхъ 

rpi>urнoмy сердцу. Пристаетъ пароходъ при ввукахъ 

колокольнаго трезвона и на mлюnкахъ сдаетъ на береrъ 

партiю богомольцевЪ. Монастырь на нi>сколько мивуТ'ь 
оживится. Братiя nрив-Бтливо съ искреннимъ радушiемъ 

• оr<ру>r<аетъ толпу земляковъ въ знакомыхЪ эипувахъ, 

и шаакахъ, съ увi>систыми котомками за плечами. А 

на пристани между т-Бмъ движенiе: слышны крики и 

споры при переноскt груэовъ, матросы 'громко отдаютъ 

распоряжсНiя и русская ругань подъ часъ долго раздает

ся надъ цi>ломудренными водами Аеона. Череэъ часъ 

аароходъ снимается съ якоря; цi>пи якоря м-Брно сту

чатъ, наматываясь на валъ, а монахи ваб.!Jюдаютъ, какъ 

тянутъ матросы эти исполивскiя четки. Уйдстъ онъ 

оnять, скроется на горизовт-Б послi3дняя струйка дыма, 

а между тi>мъ в-Бкоторые долго еще rлядятъ въ слi>дъ 

ему, да думаютЪ тя:~-келын думы ... 
Тшiъ r.;::шъ русскiе пароходы остававливаются пре

имущественно у Руссика, то зд-Бсь же впервые знаr<О

мятся съ Аеономъ и м·.Бстные христiаве; они аодьзуютса 

даровымъ ночлеrомъ въ одной иэъ гостивницъ монастыр

скихЪ, а. на другой день обыкновенно раэъtэжаются по 

своимъ роднымъ монастырямъ. Русскимъ торопиться не

куда: они дома. Если между прii>эжими есть «господа», 

то ихъ сейчасъ же братiя сдзетъ на руки начальству, 

которое отводитъ имъ болtс или мевi>е приличные nокои 

И ГОТОВИТЪ ДЛЯ НИХЪ ОСОбый СТОЛЪ <<СЪ рыбкой,» КаКЪ 

rоворитъ братiя. Остальвые аоюiовниr<и помi>щаютсн 

гдi> nридется и питаются въ братской трапеэi>. 

Два череэъ трн послi> прибытiя, наговорившись вдо· 
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воль съ братiею, аоклонню'и собираются посмотрi>ть на 
дpyrie монастыри и по.кловитьса прочимъ святынямъ 

аеонснимъ. Въ юl.честв-Б вожатаго и переводчика, имъ 

начальство даетъ одного изъ бывалыхъ братiй и подъ его 

предводительствомЪ странники трогаются въ путь . Не

дi>ли двi> бродятъ они _изъ монастыря въ монастырь, съ 
горы на гору по утомительнымЪ дороrамъ и обойдутъ 

въ эти дв-Б недi>ли болi; двухъ соть верстъ ni>шкомъ *). 
Но по всей ropi> уже ниrдi; не встрi>тятъ они: такого 

rостепрiимваго радушiа, r'а.къ въ родномъ PyccИI{i>. Въiш

в.овiяхъ еще nрiемъ бываетъ сносный, во штатвые мо· 
пастыри, не смотря на свои огромныя богатства, ne · 
могутъ nахвастать гостспрiимствомъ и смотрятъ на при

ближающуюся толnу оборвавв:ыхъ богомольцевЪ вепри
вi>тливо, nотому что съ такихъ оборвышей пожива очень 
плоха. Притомъ штатвые монастыри, по :какимъ-то nри
чина.мъ, не любать, когда у нихъ долго остаются по

сторовв.iе люди. Поэтому аоклонви:ки стараются придти 

въ эти монастыри поздно вечеромъ и уйдти поранъше 

утромъ, а если заходятъ днемъ, то не надолго, и оон

ловившись чему слi>дуетъ, сейчасъ же идутъ дальше. 

Поэтому-то посi>тители Аеова слишкомъ мало знаютъ 
бытъ и устройство штатныхъ монастырей. 

Для ночлега, вс-hхъ аокловниковъ обыкновенно втис
киваютЪ въ одну [{Омвату, правда широкую, но гряз

ную, затхлую, неприглядную , съ веимовi>рнымъ коли

'lествомъ аеонс.кихъ нас-Бкомыхъ . Монахи обращаются 

съ богомо·льцами надменно и свысо.ка, думая стоитъ-:-.JIИ 

чинитьса uередъ этою голью rрошевою? Уживъ даютъ 

имъ иэъ мучни:стаго супа, или бобовъ варевыхъ. Поел·(> 

ужина гостиннячный монахъ сnрашиваетЪ иаждаго nок-

•) Кто ообоп\<Iе, тому Iюnечно мула дадутъ. Но обыкновенно 
бареШе nо'hздки по АФону nроисходлтъ отд·Ьльно отъ плебейскихъ. 
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лонвика отд-Бльво: но >нелаетъ-ли овъ записать rшro въ 

!{НИГУ На ПОМИНЪ ДJШИ. Между ПОI\ЛОННИКаМИ И ЭТИМЪ 

монахомъ начинается торгЪ, слышатся просьбы объ 

устуuк-Б и эатiшъ происходитЪ раскошеливанiе съ тя

желыми вздохами. Спятъ они вповалку, не раэдi>ваясь, 

J{ai\Ъ потому, что раздi>ваться на Аеонi> не принято, 

такъ и потому, что верхняя одежда въ такомъ случаi> 

часто с.лужитъ защитою отъ грязи, на которой спать 

приходится. Rонечно, наши поклонники не вэысиатедь

ны и стараются утi>шить себя мыслью, что они, по 

гр-Бхамъ своимъ, не достойн'ы лучшаго, но все-таки 
подобные прiомы сильно разочаровываюТЪ ихъ въ свя
тости отшельнщювъ и охлажд&.ютъ ихъ рслигiозные во

сторги. 

Утромъ рано встаютъ покловники и идутъ дальше 

отысrшвать новые предметы для nоююненiя. А ихъ на 

Аеонt очень много. 1\аждый монастырь имi>етъ IШ

иую·ниGудь чудотворную икону, а въ нtкоторыхъ ихъ 

даже по нtсrюльиу. При этом:ъ вожатыtf разсказываетЪ 

поклонникамъ тt событiя, въ 1юторыхъ проявилось чу

десное свойство иконъ, раэсиаэывастъ, вапр., какъ одинъ 

монахъ ослiшъ аа вепослушанiе, а дpyroti сдiшался 

нtмъ за дерзость; иаиъ у одного невtрующаrо рука 

отсохла эа кощунство надъ иконой (при чемъ покажетъ 

и самую насохшую руку) и проч. *). Сильное впечат

дi>вiе производяТЪ ва поклонниковЪ подобные раэсr\азы 

11 съ невольнымъ страхомъ прикладываютси они къ этимъ 

rрознымъ иионамъ . Мнi> самому приходилось вид'вть, 
какъ поклонники, слушая раэсиаэы объ иковахъ, чу

десно изrлаrолавшихъ развыя рtчи, съ напряженвымъ 

ввиманiемъ вrлядывались въ неподвижные уста иконы 

и блiздвi>ли 13Ъ ожидавiи чуд·а. Подъ вл1яюемъ такого 

•) Подробнос.тп зтихъ чудес.ъ оnисаны въ КВШ'Э.ХЪ Святоrорца. 
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страха, они безроnотно выкладываютЪ ва тарелочку 

свои гроши, въ надежд-Б умилостивить nравосудiе божiе 

и д-Блаютъ все, что nрикажутъ имъ монахи. В:ромi> чу

дотворныхЪ иконъ, поклонпики прикладываются къ ча

стямъ животворящага древа и св. мощеl:i. Въ Ватоаед-Б 

по.казываютъ имъ часть ризы Богородицы, въ Дoxiapi> 

камень, съ которымъ ангелы вытащили изъ воды затоn

леннаго монахами младенца; недалеко отъ Лавры пока

аываютъ мi>сто, гд'h св. Аеавасiй извелъ воду изъ кам

ня, въ Хиландар-Б-кровь Хрвстову въ nузырь.кi>, землю 

съ горы ГолгоФы, обаt·ренную тою же .кровiю, злато, 

л~ванъ и смирну. принее;енныа Христу волхвами. Въ 

Хиландар-Б же раздаютъ по.клонникамъ по одной ягод-Б 

изюма отъ лозы, выросшей изъ гроба св. Саввы Серб · 

СI,аго и разсказываютъ, что эта ягода раэрi>шаетъ вся

.кiя неплодства и сnособствуетъ д-Бторождевiю, такъ что 
даже турчанки, в.кушавшiа съ FJi>poю этотъ изюмъ, 

чувствовали на себ-Б его плодотворную силу и всл-Бд

ствiе этого принимали nравославiе. Слушаютъ по.клов

ники и берутъ изюмъ на всакiй сдучай. Правда, н-Б

которые иэъ нихъ удивляются, почему та.кая лова вы

росла именно на Аеон-Б, гдв ни.кто не нуждается въ д-Б

торожденiи, но спросить боятся. 

Главнымъ nодвигомъ nо.клонниковъ, во вреия nутеше
ствjя по Аеону, бываетъ восхожденiе на главную вер · 
шиву горы. Не смотря ва трудность этого восхождевiя, 

рiзд.кiй боrомолецъ откажется отъ желанiв nогляд-Бть на 

мiръ Божiй съ та.кой высоты (6,400 Футовъ надъ поверх
ностью моря) и помолиться въ ваблачвой цер.квиц-8. 

Темя горы, какъ мы уже имilли случай зам-Бтить, сос
тавляетЪ площадка въ 4 квадратвыя сажени, и на этой 
uлощадкi> пом-Бщена .крошечвая церковь въ честь Пре

ображевiя. Сложена она изъ ветее;аннаго камня, утварь 

въ вей металличес.кая , иконы бумажвыя или литыл изъ 

чугуна, да и т-Б, говорятъ, черезъ три года приходится 
13 
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перем·Бнять, потому что 'hдкitt воэдухъ да ржавчина 

СЛИШКОМЪ СКОрО ИСКаЖаЮТЪ ИХЪ. Неиэв'hСl'НО, КТО И 
когда выстроилЪ эту церковь, но надо подивиться не

обыкновенному Фанатизму строителей ев: не легко было 

таскать сюда ~троительныя матерiалы и заниматься по

стройкой въ такомъ uровицательвомъ холод'h, отъ ко

торого не могутъ защитить никакiя шубы *). Rъ этой

то, близкой къ небу, церкви, по обрывистымЪ крутиэ
вамъ, вскарабкиваютсв изнуренвые богомольцы для nок

ловевiя. 3д'hсь они прикладываются къ иконамъ; потомъ, 

кто грамотi> эваетъ, вацараnываетъ ва стiшахъ церкви 

свое ямя, въ памнть nодвига; ваковецъ вс'h ложатся 
вокруrъ церкви и въ такомъ вид'h соверцаютъ красоты 

архиnелага. Если день ясный, то трудъ ихъ вовваграж 

дается великолtпнi>йшей nаворамой; во это вовваграж

девiе дается не часто: большею частью вершива Аеова 

вакрыта облаками. Нагляд'hвшись вдоволь и nродроrвувъ 

отъ холода, богомольцы эабираютъ по куску мрамора 

на память и сnускаются къ ближайшей кельi> Boropo· 
дицы, гдi> обыкновенно устриваютъ вочлегъ. Въ празд

никъ Преображенiя нiнюторые смi>льчаки взбираются 

ва верхъ вмi>ст'h съ iеромовахами и остаются тамъ на 
цi>лую ночь, справляя всенощвое бдi>нiе. Чтобы не 

замерзнуть во время бдtвiя, они вокругъ церкви разво

дятЪ костры и поочередно согр'hваютъ свои закочевtв

rше члены. 

Оnытвые старцы поаволяютъ богомольцамЪ всходить 

на вершину АФова только съ 1-го мая по 14-е сентября, 

•) Преданiе rласитъ, впрочемъ, что и въ язычес:кiя времена на 

этомъ м-tст-t стондо каnище Аnоллона, и что у идола, вм•J;сто rлазъ, 

былii вставдены бриллiанты. Блескъ брил.1iантовъ бьмъ такъ си
ленъ, что слушплъ манкомъ длн ми~viоходящ~-tхъ суд овъ. 3начитъ 

давно уже у м-tстныхъ жителей были nопытки nосвRтить вер

wину Аеона ка:кому нибудь божеству. 
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а nозже этого срока, no nричин-Б частыхъ неrигодъ, 

такое IJутешествiе считается опаснымъ. Но Fшшихъ по · 

кловниковъ этимъ не урезонишь и однажды цiтая партiя 

ихъ ед!За не сд·Блалась жертвою своеi."О непослушавiя. 

Они отправились въ путь въ концi> сентября; вожатый 

укааалъ имъ тропинку и удалился, а храбрецы одни 

вэошли на вершиву, совегшили поклоненiе и. по обык

вовевiю, спустились на вочлегъ въ келью Богородицы. 

На утро проснулись они,-св-Бта Божьяго не видно: 

церковь и келья вмiют-Б съ кровлями засыпаны сн-Бгомъ 

и н-hтъ никакпй возможности выбраться на воэдухъ. Въ 

такомъ заключенiи, въ холод-Б и голод-Б, должны были 

·они просидi>ть трое сутокъ. На четвертые сн'fзгъ пора · 

<;Таялъ и ближайшiе келiоты, съ запасами хлi>ба, при

шли выручать ихъ изъ б-Бды. 

При мн'Б одинъ м-Бщанинъ русскiй, боr·атырь съ ви
ду, захотi>лъ во что бы в и стал0 побывать на горiз въ 

но.лбрi> мiю.лцi>. Братiя въ страх-Б уговаривала его не 

риС!<Овать и представляла развые резоны. но богатырь 

упрямо стоялъ на своемъ. « Rавъ же это быть подл-Б 
горы, а на гору не взлiзсть? недоум-Бвалъ онъ:-коли вы 

не nоведете, таиъ мвi> наплевать, я и одинъ дорогу 

найду!» И пошелъ одинъ одинехонекъ. Боrъ его энаетъ, 

гдiз пропадалъ онъ двiз недi>ли и какъ нашелъ дорогу, 

тольио онъ въ самомъ дi>лi> nобывалъ на вершин-Б и на 

стiшiз церкви записалъ свой nодвигъ, о чемъ весною 

узнали на удивлевiе всей горы, сл-Бдившей за отвагой 

русскаго rерку леса. 

Испо.JJнивъ свои обязанности, по отношевiю къ свя
тынямъ аеонсиимъ, покловники идутъ въ Rарею, гд-Б 

заr-{упаютъ себi> развыя вещицы святогорскаго иэд.:Влiя 

и оттуда уже спускаются обратно въ Руссикъ. Н Бко

торые изъ нихъ всиорi> поел-Б этого и у-Бзжаю1·ъ съ 
Аеова, во nольшияство остается въ PyccИI'<i> [JОl'лядi>ть 

на nроцесъ спасенiя монашескаго, да, мимоходомъ, и 
13* 
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свою душу поспасать немного. Оставаясь въ мовастырi;, 
они, вмiютi; съ братiею, ходитъ на всi; сл,ужбы, учас

твуютъ во всi>хъ братскихЪ послушавiяхъ, и такимъ 

образомъ собствевнымъ трудомъ вьшлачиваютъ общив-Б 

за хлi>бъ и постой. 

Наши 6огомо.пьцы за-Бзжаютъ на Аеонъ по пути въ 

Iерусалимъ, или на обратвомъ пути оттуда, рi;дко кто 

нарочно. Почти всi; онв принадлежатъ къ вебогатымъ 

классамъ народа. Большинство вхъ составляютЪ монахи 

и послушники съ раэныхъ монастырей, бобыли крестья· 
не, отставвые солдаты, вебогатые купцы, мелкiе помi>- · 
щики в т. п. Прi-Бзжаютъ они, или по особеннымъ обi>
тамъ, или просто, чтобы сдi>.пать богоугодное дi>ло, въ 

надежд-Б, что время, nроведеиное въ путешествiи по св. 

мi>стамъ, запишется въ книг-Б живота и примется въ 

раэсчетъ посл'h смерти. Очень немногiе эаглядываютъ 

сюда иэъ люб~пытства, или дли раэ-выхъ ученыхъ цi>лей. 

Если бъ возможно было, то большинство nоклон

виковъ составляли бы, конечно, ваши богомольвыя бабы. 

Этотъ неугомонный вародъ, эвая вав-Брное, что вхъ не 

пустятъ на Аеовъ, все-таки нарочно дf>лаютъ огромный 

нрюкъ въ nутешествiи и тратятъ лишвiя деньги для то· 

го только, чтобы съ парохода посмотрtть на закрытую 

дли вихъ землю в иэдали помолиться аеовсной Влады

чицi;. Аиmь подъi>детъ пароходъ къ Руссику, на немъ 

подымается суматоха: бабы мечутся и толпятся у борта. 
«Анисья, МарФа! виэжатъ они другъ другу:-гляди -ко, 

монахи-то, батюшки, ходятъl» и сЪ громкимъ крикомъ 
просятси всякiй раэъ.чтобъ ихъ пустили хоть по бережку 

прогуляться; хоть камушекъ поцiшовать дали и Христомъ 
Богомъ эав-Браютъ, что нисколько не осквервятъ гору. 

Въ nослi>двее время, чтобы удовлетворить вi;сколько 

бабье благочестiе, старцы, ве боящiеся искушевiй, pf>-
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шились выносить къ нимъ на пароходъ части мощей и 

п-Бть молебны, и надо вид-Бть, съ какимъ благогов':hнiемъ, 

толкаась к ругаясь, силятся он-Б прикоснутьса къ одеждi> 
монашеской и rюцi;ловать ручки подвижническiн. А по
томъ эта Анисьв или МарФа будетъ хвастаться по де

ревннмъ, что она на матушкi> на гор-Б аеонской была. 
Bci> почти поклонники вступаютъ на землю аеонскую, 

что называется, «Сроб'hвши,» будто входнтъ въ цар

ство небесное . Въ церкви обыкновенно они становятся. 

на посл-Бдвихъ м-Бстахъ и безсознательно отв-Бшиваютъ 

земнын поклоны, на каждаго схимника глядатъ съ тi>мъ 

робкимъ благогов':hнiемъ, съ какимъ подчиненвые смот

рятъ на своего начальника. :Каждый соэнаетъ, что онъ 

'l'еперь «ВО аеонской гор-Б,» припоминаетЪ все, что слы

шалъ о ней прежде, ждетъ чего-то чудеснаго и сми

ренно сознается въ своемъ недостоивствi>. Потомъ, по

ходивъ по святоli гор-Б, поклонники начинаютъ посмi>

л·Бе вглядываться въ жизнь монашескую и судить о вей 

каждый по своему. Rто объ Аеонi> имi>лъ прежде по

внтiе смутное и не ждалъ отъ него ничего особеннаго, 

ТОТ'Ь ОрИХОДИТЪ ВЪ ВОСТОрГЪ ОТЪ ООДВИГОВЪ братiи И ОТЪ 
души дивится ихъ самоистязанiю; такой, чаще всего, 

самъ принимаетъ монашество . А кто полаrалъ, что на 

Аеонi> во чiю чудеса совершаются, и ждалъ отъ него 

чего-то сверх.ъ - естественнаго, тотъ, конечно, разочаро

вывается. «Нешто такiе бываютъ подвижники'? толкуютъ 

между собою эти ра:ючарованные; столъ хорошiй, 

одежда кр·hпкан, даже водку и чай пьютъ, а нешто 

святые-то пьютъ чай'?.. Сказывали, что зд-Бшнiе nост

ники совс·Бмъ ничего не i>дятъ, что за службой у нихъ 

по церкви ангелы божiи летаютъ, а гд-Б-жъ тутъ эти 

ангелы'? .. Все врутъ только'?» Такихъ богомольцевъ на 

Аеонi> слишкомъ скоро тоска эаiютъ; однажды разоча
ровавшись, они ко всему относятся критически, и ва

ровятъ поскор-Бе дать тягу. 
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Недолго уживаются ва Аеов-Б также быв(Uые страв

ввiш в юродивые, прii>эжающiе сюда только для того, 

чтобы впослtдствiи имtть болtе вtсу между остальными 

странниками, и такимъ образомЪ отбивать у вихъ 
хлtбъ. Смотря на святыню съ коммерческой точки эр-Б

нiя, ови въ кивовiяхъ сразу nочувствуютъ себя не въ 

своей тарелк-Е, ежатся, пробуютъ подд-Елаться подъ мо

нашескiй вэглядъ на вещи, во неудачно. Наскоро объ

i>хавъ св. гору и эакупивъ огромное количество крес

товъ и четоi{Ъ, они торопятся убраться во свояси, ве 

эаплатввъ, конечно, ви коп-Ейки за хлtбъ и постой. 

Иной даже и эд-Есь съумtетъ поживиться на счетъ 

бр<\тiи. См-Бнвувъ, что въ .киновiи любятъ благол-Бпiе и 

тишину, такой богомолецъ начветъ беэчивствовать и 

оскорблять братiю. ПопросятЪ его удалиться, такъ овъ 

отвtтитъ, что девегъ вtтъ,-ну и дадутъ ему, сколько 

на проtэдъ HGLдO, только-бы убрался скорtе. Не смотря на 

сьою видимую вепрiяэнь къ Аеону, эти бывалые страв

ви.ки все-таки будутъ потомъ говорить, что за службой 

эд-Есь ангелы летаютъ по церкви, и порRСI\ажутъ народу 

множество велиьшхъ чудесъ о св. горt. Rъ этому ихъ 

побуждаетъ эгоиэмъ особага рода: желанiе покаэать вi>

рующимъ свою благодатную сввтость и близость нъ 

божеству, а это выгодно имъ. 

Монахи и послушники иэъ мiрскихъ монастырей, 

прибывъ на Аеонъ, держатъ себя съ достоинствомъ, 

боясь, чтобы чtмъ нибудь не уронить себя въ глаэахъ 

м·Jютвой братiи, и смотрятъ на нее какъ будто евысана. 

Вообще, странно встр-Ечаются мiрскiе монахи съ аеон

скими; ихъ отвошевiя большею частiю сухи и холодны 
точно они боятся другъ друга. Мiрской мовахъ чув

ствуетъ, что эеовецъ смотритъ на него съ сожалi>вiемъ, 

какъ на погибmаго, или идущаrо по ложвой дороr1; 11 

силится поддержать свой авторитетъ. Аеовскiй монахъ 

видитъ, что мiрской постриженецЪ постоянно сл-Бдитъ эа 
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нимъ и хочетъ подмtтить всt его слабыя стороны. 

Между тi>ми и другими часто происходRТЪ споры. 

- Вамъ легко ССJасаться, обыкновенно говоритъ 

мiрсков мовахъ:-бабъ выгнали, соблазны всt устра

нили, знай только молись,-эдакъ по невол-Б спасешься. 

Нi>тъ, вотъ вы попробовали бы, no нашему, въ мipt 

спасаться, посреди всякага соблазну, такъ не то бы за

говорили. 

- По немощи, отче! смиренно отвisтитъ аеонецъ.

Гдt вамъ въ мipt? Дай Богъ и здtсь-то спастись r'акъ 

надо. 

- Вы за то и отвi>тъ больше дадите, а съ васъ 

мевьmе стребуется, потому что вамъ бо.1ьше надо бд-Бть 

надъ собою, чi>мъ вамъ. 

- Больше отче! также смиренно отв-Бтитъ тотъ. 

- А вотъ вы въ пустын-Б живете, да чай завели, 

вино вивоградное пьете! А мы что·{ Чай оьемъ разв'h 

только по праэдвикамъ , а вина-то вивограднаго въ кои 

в-Бки выпить придется. 

- Да вi>дь у насъ, отче, вино съ водою дается, вмi>сто 

квасу. 

- Хорошъ квасъ. съ такимъ квасомъ спасаться 

можно. 

- По вемощи, отче! А коли у насъ легко спасаться, 

такъ попробуйте остаться съ вами. 

- И остался бы. да клятву такую далъ, <1тобы въ 

мiр-Б, эвачитъ, жить. 

И подобные споры горячо ведутся между монахами, 

разбираютъ они другъ друга по мелочамъ, хвалятся 

обилiемъ благодати, сраввиваютъ мiрскiя и аеонскiя 

чудеса. :Конечно, эти споры ни нъ чему не ведутъ и 

отношенiя между монахами д·Блаются еще бол-Ее сухи. 

Бываютъ nримi>ры. что мiрскiе монахи остаются на 

житье на Аеон-Б и дtлаютс:я потомъ столбами подвиж

ничества, но такихъ немнnго. 
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Между поRловниками иногда ветроВчаются просты~t 

набожвыя натуры, Rоторыя видятъ въ путешествiи на 

Аеовъ особенный религiозвый смыслъ и силятся здi>сь 

разъяснить себ-h развые вопросы вi>ры. Между таRими 

поRловвиками главную роль играютъ ваши старов-Бры, для 
Rоторыхъ Аеовъ важевъ тtмъ, что въ старинi> его ови 

находятъ иконы съ двуперств1емъ, осмиковечвые кресты 

и nрочiя дuporiя сердцу святыни. Съ глубокимъ вви

манlемъ ови вглядываются во все, что совершается во -. . 
кругъ нихъ, съ жадностно слушаютъ толки моваmесюе 

о сващеввыхъ nредметахъ, сnорятъ съ ними, путаются 

и оRончательно сбиваются съ толку. О дважды мв-Б приш

лось услышать въ Руссикi> разговоръ одного старика съ 

мовахомъ, разговоръ серьезный~ въ Rоторомъ старикъ 

осторожно высRазывалъ монаху свои веудомtнiя и про

силъ у него отвi>товъ. Подобвыя недоумi>нiя и вопросы 

часто занимаютъ нашихъ начетчиковъ и, надо nриз

ваться , что монахи отвi>чаютъ ва вихъ съ толкомъ и 

глубокимъ повиманiемъ дi>ла. 

- Батюшка, растолкуй ты мвi>, спрашивалЪ ста
рикъ между прочимъ:-отчего это мы многаrо совсi>мъ 

понимать не можемъ? Ввдво по глупости вашеii? 

- Чего же, ваnримiзръ, ты не понимаешь? 

- Да вотъ nримi>рво, мы знаемъ, что животворя-
щiй Rрестъ, ва которомъ былъ распятъ Спаситель, былъ 

одивъ. Отчего же у васъ тутъ чествое древо разные 
цвi>та имi>етъ? въ одвомъ мtстi> оно черное, какъ наАо 

быть по старинi>, въ другомъ оно желтое, или ctpoe ... 
llJздь если крестъ одивъ~ такъ и цвi>тъ его доJJжевъ 
быть одивъ? 

- А ты помни, рабъ Божiй, что древо-то было три

составное: изъ кедра, киnариса и neвra. Rакъ же ово 

можетъ быть одного цвtта? Объ этомъ . и въ пtсвяхъ 
церковвыхъ поется. 

- Это вi>рво! .. замi>тилъ старикъ и аадумаJJся. 
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- Вотъ что еще растолиуй, батюшиа, продолж~лъ 

онъ: - мы слышали, что когда на крещенье у насъ 

крестъ пущаютъ въ море, то морсиаа вода дi>лаетсл 
сладиою; я въ прошлый равъ и пооробовалъ бьJJJo, 
да нiпъ. -вода совсi>мъ не сладиаа ... Чтобы это зна
чило? 

- Это, брате, теб-Б наиаванiе Божiе было ва твое 
сомнi>нiе. Вf::дь, если бы ты не сомнi>вался въ чудi>, такъ 

и не пробовалъ бы, а ты аоиавалъ, вначитъ, сомн-Бнiе, 

тебя Богъ и накавалъ ва него. Воередъ лучше не испы

тывай силу Божiю, а то въ прелесть бi>совсиую какъ 
равъ воадешь. 

- Такъ·то таиъ, родной, да какъ уберечься отъ этой 

nрелести? Вотъ тоже мнi> однажды пришлось въ Питерi> 

nобывать и тамъ, въ 3имнемъ дворцi>, я прииладывался 

иъ десной рукi> Iоанна Rрестителя; а у васъ, въ Дiони

сiатскомъ монастырi>, тоже есть руиа Rрестителева и 
тоже десная. Скажи-ка на милость, которая иаъ нихъ 
настоящая? 

- Обi; десныя: тамъ одна часть, а тутъ другая ... 
Да ты лучше не равсуждай, прибавилъ монахъ:-тутъ 
в-Бра нужна, а благодать-то вевдi> едина. Вотъ васъ, 
мiрянъ, лукавый постоянно спутываетъ такими глупыми 
сомвi>нiями; а станете ивслi>довать судьбы Господни: во 

всемъ усумнитесь, а демонъ тольио того и хоче1ъ. Нi>тъ, 

оставь лучше, друже, свои вопросы! Страшно ва тебя 

дi>лается. 

- Что же дi>лать-то, батюшиа, научи! 

- Молись крi>пче, молитва поможетъ ... 
И МОЛИТСЯ ПОТОМЪ такой ПОКЛОНВИI\Ъ, И ГОНИТЪ ПрОЧЬ 

овъ лука выя мысли, а сомнi>нiя все таки не выходяТЪ 

ивъ головы: почему двi; правын руки, да почему вода 

горькая? Съ этими сомнi>нiнми такъ и уi>детъ онъ въ 

Мlръ, да и тамъ едва ли кто дастъ ему на нихъ прямые 

отв'hты, кромi; вi>ры ... - «Такъ лучше же, сиажетъ 
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онъ: -и не думать о такихъ вещахъ, а то зайдетъ у 

меня умъ за разумъ. »-И благо ему! 

Счастливъ тотъ изъ покJюнниtювъ, кому удалось со

ставить убtжденiя не подъ влiввiемъ Аеона. кому не 

приходилось вглядываться въ самую глубь асr<етизма 

монашескаго, въ н~обычайную борьбу плоти и духа во 

имя Христа и царства небеснаго! Счастливъ тотъ, кому 

не пришлось среди этоli обстановки искать отвtтовъ на 

свои сомнtВlя в на самомъ себt прочувствовать часть 
той нравственной пытки, какую, волей или неволей, на

ложилъ на себя аскетЪ аеонскiй 1 Горькiя воечатлiшiя 
оставляеТЪ эта борьба и надолго, слиrшюмъ на долго 

она отзывается в а сердцt жгучею болью ... 
Пусть же лучше на Аеовъ iзздятъ tюкловвики силь

ные духомъ, видiзвшiе виды ва вiзку своемъ и съ крiнi
кими нервами . Имъ, uo крайвей м-Брiз легко, безъ вся

ко~ нравственвой боли обойдется это оутешестнiе. 

Эпило rъ. 

Въ оервыхъ главахъ нашей статьи мы сказаЛи, что 

много борьбы приходится выносить ва Аеов'h монаху, 

привязанному къ мiру, и что эта тяжка а борьба или 

преждевременно сводитъ въ rробъ отшельника, или, 

умерщвляя одну за другой всt его человtческiя силы, 
превращаетъ его въ существо отвлеченное отъ земли и 

ея интересовъ. Трудна эта борьба, но ова им-Бетъ осо

бенный религiоэный смыслъ: волей или неволей произ

нося клятву, монахъ силFtтся исполнить ее, дабы полу

чить поел-Б смерти в-Ечное блаженство, обi>щанвое ему 

за строгое исполвснiе этоi\ клятвы . Мрачная обстановка 

его жизни мпва шеекой и невозможвость удовлетворять 

своимъ челов·Бческимъ uотребвостямъ, служатъ для него 



-203-

счастьсмъ, потому что помоrаютъ достигать изв-Бстноt:i 

цiJЛи. Но l\аково жить, при таквхъ условiяхъ, чело
в-Еку, мало мадьски развитому и не связанному r.юна
mеской нлятвой? :Каково жить эдiюь мiрянину, у Iюто
раго гр-Бшная ватура nроситъ я<изви общсчедов-Бческой, 
кого томитъ множество вопросовъ и желавiй неу довлет
воримыхъ на Аеон-Б? . . 1\онечво, мiрянинъ, свободно 
расnолагающiй собою, р-Бдко остается здi>сь на долго; но 
бываютъ развыя нравственвыя обязательства, не nозво
ляющiя вы-Ехать съ Аеона раноБе опред-Бленваго срока, 
и жизнь таного челов-Бка, особенно если овъ молодой, 
ве жизнь, а пытка, и на эту пытку обречены nсоВ мис
сiоверы, ученые и художники, посылаемыя сюда изъ 
мiра для иэу ченiя .м-Бстныхъ древностей и t<оторымъ 
иногда приходится оставаться здiюь no в·Iюкольку 
л'hтъ. 

Аеов·ь служвтъ также мiютомъ ссылки для преступ
вцковъ разнаго рода и м'hстные епископы, в-Броятво, 
сами хорошо оовимаютъ зваченiе Аеова, если посы

лаютъ сюда, ва церковное покаянiе, провинившихся 
мiрявъ. Наказавiе тяжелое, но совершенно безполезное; 
nотому что никогда не достигаетъ ц'hли своей. 

Разъ, гуляя отъ сиуки по прибрежью Ивера, я встр'h
тилъ та1<ого ссыльнаго. Худой и грустный сид·Iмъ онъ 
на камв'Ь у самой воды и глядiмъ на чуть зам-Бтный 
вдали берегъ Фракiи, cooetii родины. Холодно огляд-Блъ 
овъ меня сначала, во потомъ звать зам'Втилъ во мв-Б 

что нибудь товарвщесиое в разговорился. Овъ иончилъ 
I<урсъ въ аФинскомъ университет-Б и скоро поел-Б этого 
сославъ на Аеовъ за то, что имiмъ дерзость нагрубить 
мi>ствому архiерею Горько жаловался онъ мпi> на свое 
положенiе, и въ его жалобi> слышалась то безсильная 
злоба, то безнадежное, мертвящее отчаянiе. 

- Вы тоже ссыльный? спросилъ онъ меня. 
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- Н-Бтъ. Меня удерживаюТЪ зд-Бсь казеввыя работы, 

надо кончить ихъ. 

И вы по доброй волt по1>хали сюда? 

- Да, но л прежде в е вналъ Аеова. 

- А л вналъ его хорошо, но пришлось-таки -Бхать ... 
Придется ли уtхать отсюда- не знаю, но чувствую, 

что ~ъ каждымъ днемъ упадаютъ мои силы . Любилъ я 

когда-то чтенiе, музыку , разговоры, любилъ общество, 

а здtсь все вто проклято; всt смотрятъ на меня дико, 

какъ на сумасшедшаrо, велатъ каяться. Я покаалея бы, 

если бы поел-Б nокаянiя меня выпустили отсюда, а то 
вi>тъ, rоворятъ нельзя. Такъ. вtроятно, и сгибну! ... 
Знаете, я подчасъ боюсь вдtсь васвой разсудокъ; бы

ваютъ минуты, что руки ва себя валожить хочется, .да 

и наложу кажется, а то силъ ве хватитъ. 

А много вамъ еще остается жить вдtсь? 

- Еще полтора года . Шутка-ли? Гдt же тутъ вы

вести. Они говорятъ, что это тоска uo родин·Б? врJтъ : 
вто ясный Протесть человtческоi:i натуры противъ живви 
такой, голодъ ума и сердца отъ недостатка энанiй и 

чувствъ.. . А вtдь молодость не воротится!. . Если бы 

вы ввали, какъ я ихъ ненавижу: готовъ разорвать r'аж

даго. 

- 3а что же? вам-Бтилъ я, - они не виноваты. 
Большинство отшельниковЪ вiзрятъ искренно, испол

няюТЪ сво~ долгъ съ созванiемъ и мучатся не меньше 

васъ, такъ что иногда вчужt больно бываетъ смотр-Бть 

на ихъ борьбу. Ихъ ли тутъ винить надо? .. 
Мнt оттого не легче. 

- Но я и не думаю утtшать васъ. 

- Извините мена, перебиJiъ овъ, быстро вставая .-
Я всtхъ и все теперь ненавижу: смотрите nожалуйста 

на меня, какъ на сумасшедшаl·о. Да я и въ самомъ 

дtлt сумасан'/~Шiй . 
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Онъ быстро удалился. Что съ нимъ сталось nотомъ

не знаю. 

3налъ я еще одного молодаго ху дожниЕш. П рii>халъ 

онъ на Аеонъ св-Бжiй. здоровый, полный- рааныхъ на

деждъ, и, какъ художникъ, слишкомъ мечтательвыl:i. 

Съ безпечвымъ смi>хомъ разсказывалЪ онъ мв-Б о своихъ 

дорожныхъ приключен1яхъ, предпогагалъ снимать виды 

Аеона. чтобы потомъ и издавать ихъ въ свi>тъ и съ 

жаромъ мечталъ о св-Бтлой будущности.. Черезъ четыре 

м-Бсяца мы опять гд-Б-то встр'Бтились~ овъ уже аамi>тно 

поосунулся и пожелтi!лъ, въ немъ появилась какая-то 

вехорошая задумчивость. 

- Скоро же отдi!лалъ васъ Аеовъ, скаяалъ я. 
- Да, воадухъ здiюь вредный, отв-Бтилъ онъ. 

Однако Аеонъ меня завимаетъ не на шутку, тутъ 

много любопытнаго и вепонятваго. 

А ваши рисунки? 

Идутъ по немногу. 

И будете издавать ихъ? 

Нilтъ я такъ, для себя только ... Да и неиогда, 

по правд-Б сказать, работы у меня очень много, а въ 

свободвые часы хожу съ братiей въ церковь. Мв-Б 

нравятся эд-Ешвiя службы. 

А монахи? 

- Между ними много Фанатиковъ, но есть ведиюе 
люл,и . 

Ху дожникъ началъ разсказывать мв-Б о своихъ но. 

выхъ анакомствахъ; въ разговорахъ его не было уже 

nрежвей живости: въ вихъ просв-Бчивался мрачный 

отпечатокЪ Аеона. Передъ отъi>эдомъ съ Аеона я еще 

раэъ увид-Блъ его и въ этомъ бродячемЪ скелетi! едва 

уэвалъ прежвяrо бойкаго юношу. Я вапомвилъ ему 

вашу первую встрi>чу. Тотъ слегка улыбнулся, но 

ничего не отв-Бти:~~ъ. 

- Вы в-Ерно очень скучаете эд-Есь? спросилъ я. 
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- Почему nы такъ думаете? 

- Да ПОТОМу , ЧТ() СЛИШКОМЪ похудtли: H;.t ВаСЪ 
.lfица вi>тъ. 

- Это ничего. Напротивъ, л очень веселъ... по 
крайней мilpi> очень сп<'коевъ. 

Можетъ быть, думаете принять мопэшество? 
Не знаю. Это не отъ меня эависитъ. 
Отъ I<oro же? 
Странвый вопрос,-ъ: раэумi>етсR отъ Бога. 

Мы простилась очень холодно. и съ тi>хъ поръ л 
с1·о не встрi>чэлъ бол-hе. Знаю то.11ько, что онъ не по
i>ха.nъ въ мiръ вмiютi> съ товарищами своими. Можетъ 
быть, онъ теперь уже въ схим-Б великоН, а можетъ 
быть на гробниц-Б монастырской его юныя Rости смil
шались съ костями монашескими . 

На мечтательныя, впечатлительныя натуры Аеонъ 
скоро кладетъ свой отпечатокъ, въ немъ есть какаR-то 

особенная, втягивающая сила, противъ которой бо

роться не легко. Вступивъ въ этотъ :o.tipъ искушенiй, 
человi>къ мало мальски образоваввый и не имtющit:i 
приэванiя къ монашеству, сперва ожесточается, бранитъ 
Аеовъ и торопится окончить эдiюь rоои дi>ла, чтобы 
поскорi>е уi>хать; потомъ на него нападаеТЪ унынiе и 
отчаявi•·, 11 наконецъ болilэнеRнал аоатiя ко всему, что 
происходитъ вокругъ. Его томитъ жизнь аеонскэя а 
между тi>мъ, веэам-:Втно для самого себя, онъ посте
nенно втягивается въ эту жизнь: на него начинаеТЪ 

наnадать веопредtлеввал тревога, появJtяются думы, 

котарыл рilдко безпокаили его въ мipt, и, затtмъ, по 
sемногу иэмi>вяется его nрежвiй вэглядъ ва мiръ, эа
мираютъ nрежнiе интересы. Ивой и очнется лъ это 
время, да ужъ поодно: не хnатитъ силъ для мiрской 
жиэви... Говорятъ, что если здоровый субъсктъ, бу
детъ жить очень дОJIГО въ дом-Б умалюuенныхъ, то, 

ваковецъ, овъ вачветъ задумываться: не uривадлежитъ 
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ли и самъ овъ иъ числу помiнnанвыхъ'? и дi>йствительво 

пом·Бшается. Этотъ примi>ръ, ионечво, эдi>сь не у м-Бета, 
во овъ ваг.,'Jяднi>е можетъ объв.снить: какъ трудно бы

ваетъ сохранить собственный оэг.пя)(Ъ на вещи, слыurа 

t"<ругомъ себя, въ течевiи нiюколъиихъ лi>тъ, однi> и тi> 

же р-Бчи, вовсе ве схожiя съ вашимъ вэглядомъ. А (10Д
вижники аеонсиiе выскаэываютъ свои вагляды съ исr{рев

нимъ убi>ждевiемъ, какъ дi>ла давно р-Бшенныя, и эта 

сила и теплота уб-Бждевiй неволъно эатрогиваетъ каж
даго. Остаяаясь въ мipi> каждый христiавивъ все таки 

над-Бется попасть въ рай, а не въ адъ. однако это не 

мiзmаетъ жить ему, какъ и всi> живутъ: религiя у всi>хъ 

вародовъ служитъ ут-Бшевiемъ и отрадой жиэви; но 

ва Аеовi> мiрявивъ уанаетъ, что религiю надо понимать 

иначе, что многое, чего онъ прежде и эа rpi>xъ не счи

талъ, эдiюь называется преступлевiемъ,-словомъ" эдi>сь 

раэбврается в осуждается каждый mагъ мiрявива, такъ 

что. и въ самомъ дiзлi> мысли его начинаютъ спутываться 

и становится страшно возвращаться въ этотъ мноrогрi>m

ный мiръ. 

Трудно представиТЪ то тяжелое состоявiе, ту тоску 

беэъисходную, какую испытываетЪ эдiзсь Мiрянинъ, 
слишкомъ привязанвый иъ мiрскимъ привычкамъ. Не

достатокЪ питательвой пищи бол-Бэненно дiзйствуетъ на 

оргааиэмъ *). Ему жить хочется, а нруrомъ все замерло 
и толкуетъ о смерти, читать хочется- читать нечего, 

кромi; квигъ боrослужебвыхъ, говорить хочется, во 

") Не распространюось о друrихъ, вн'hшнихъ неудоС:ствахъ 
жи~ни аеонс:кой. Мiрянинъ во многомъ долженъ nодчиняться ус

таву монашескому; онъ на всемъ почти Аеон·h не liайдетъ ни од

ного стола, лужнаго Д.Ifl работы nеромъ и :кистью, зимою онъ про
дрогнетъ отъ холода и сырости, потому что nом'hщенiя для гостей 

ЗД'hСЬ ПОЧТИ BC'h С:КВОЭНЫЯ ДЛЯ B'h1•pa, Нi>ТЪ ВЪ НИХЪ НИ ДВОЙНЫХЪ 
рамъ, ни. nечей хорошихъ, между т'hмъ, :какъ холодъ доходитъ 

иногда до 3°. Блохъ, .:клоповъ и .:крысъ везд'В многое ыножество. 
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1\ругомъ все молчитъ, или говоритъ не о томъ, чего 

душа nроситъ. Да и съ 1\i:Jмъ говорить? Пустынвики

келiоrы мрачны и холодны, они венавидать мiръ и какъ 

то странно говора1·ъ съ 1\аждымъ мiрввиномъ: въ ихъ 

рtчахъ слышвтся желчны~ упренъ въ нерад-Бнiи о ду~ 

ш-Б свое", въ в-Бчномъ уединевiи они отвыю1и отъ лас-

1\Оваго слооа. Rиновiаты, боясь искушенiй, стараются 

не .вспоминать о мiрснихъ д-Блахъ и бо.атся мыслить о 

чемъ нибудь, кромt дtлъ сnасенiв. Жители штатвыхъ 

монастырей тоже отвыкли мыслить вообще и съ ними 

надо говорить слегка и ум-Бючи; ивой и заговоритъ, во 

се11часъ замi>тно, что у него совс-Бмъ не то на душi>. 

Начальство монастырекос всецi>ло аав.ато интересами 

братiи, и говоритъ только о дi>лахъ и вуждахъ монас

тырей своихъ, а nодобные разговоры вадоi>дэютъ слиш

комъ сноро ... Остаетсв только одно васлаждевiе красо

там в аеонской nрироды, васлажденiе, конечно, 'велиl\ое, 

но оно тоже тераетъ свою пре.11есть, какъ не съ кiшъ 

раздtлить его.... Притомъ самые прогулки по Аеону 

имtютъ свой особенный, пустынный характеръ. Хо

дишь по главнымъ доrогамъ и никогда ни души не встрt

тишь; рilдко развil порой ваткнешьсл на б·hднаго келi-

ота, съ торбой за плечами, nробирающагося въ монас

тырь ва бдввiе: мимоходомЪ овъ отвilситъ низкiй пок

Jiовъ и прошеачетъ свое неизмilпвое «благослови!»

Богъ б.:Jагословитъ, отвilтвшь ему uo обычаю, уtiдстъ 

онъ и съ нимъ куда-то спрnчетсв оnять вся жизнь аеон· 

екая. Вокругъ пусто, беззвучно, сама природа будто 

замерла отъ раскаленнаго воздуха; ни одивъ листокъ, 

ни одна травка не шелохнется, точно все это векует

венное, точно все это вылито изъ стекла и воска. Ивой 

раэъ цilлый часъ стоишь, едва nереводя дыханiе, что

бы услышать хоть малtйшiй знукъ живой, я наnрасно: 

раэвil пролетитЪ изрtд«а ка«ая вибудь шальпав муха 

съ своею однозвучною пilсвью и эта пilснн долго по-



-209-

томъ слышна въ воздухiJ. . . У тром:ъ рано и поздно ве

черомъ еще замiJтно оживлевiе въ nрирод-Б: слышно 

п-Бвiе птицъ и стрекотавiе пас-Бкомыхъ, ночью тоже 

жизни много: въ монастыряхъ идутъ службы, выпол

заютъ изъ норъ своихъ любители тьмы: черви, сверчки 

и кроты, свищутъ птицы ночвыа, пробуждаютои ми

рiады плотоядвыхъ вас-Бкомыхъ и ороч. Но днемъ при

рода аеовская большею частью также мертва, какъ в 

обитuтели ея. Вернешься послоВ такой прогулки въ свою 

келью и попевол-Б тоска грызть вачветъ душу .... 
Нiюколько разъ приходилось мв-Б просиживать въ 

кель-Б, за работой~ въ полвомъ одиночеств-Б и по вi3-

скольку дней ве слышать почти ви еданаго звука жи

IЮГО . Странно дiJйствуетъ на челов-Бка это орl?должи

тельвое беамолвiе. Голова работаетъ безсознательно, 

Фантааiа разыгрывается, являются ва яву неповятвыя 

rреаы, теряется, ваконехrь~ увiJревность въ собстnенномъ 

существованiи и въ этомъ состоявiи легко можно дойти 

до полныхъ гаJiлюцинацiй и пом-Бшательс:vва. Повi:Jрятъ 

ли мвiз, что я нарочно говорилъ самъ съ собою, чтобы 

не отвыкнуть говорить: скажешь бывало, вслухъ какое 

слово и долго потомъ прислушиваешьсв къ нему. Этимъ 

оживлялъ я уедивенiе моей кельи . Ивой разъ, вспом

нивъ родину, запоешь вполголоса какую нибудь пi>свю; 

смотришь неожиданно отворяется дверь и покааывается 

одвнъ изъ старцевъ. 

Что ты поешь, дитя мое? спроситъ онъ, вадох-

нувъ. 

Да такъ, взгрустнулось что-то, отче; пою, что 

придетъ въ голову. 

МоJiитвы какiя нибудь? 

- Н-Бтъ, пе молитвы. 

- Это грtхъ; надо пiJть только развыя cлaвoc.IIODJЯ. 

Ма.11о ли есть молвтв·ь хорошихъ. 

- Что же, ваприм-Бръ, пiJть мвiJ? 
14. 
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Ну, пой «Господи помилуl11 >> молитва х.орошая . 
Да. а вi>дь во .мовахъ, отче. 

А ты живешь съ монахами, братiя слушаетъ тебя 
и соблазняется . У васъ пtсевъ п-Бть нельзя . 

Ну и замолчишь опять, и хуже заноетъ сердце отъ 
грусти, нервная дрожь эаходитъ по тi>лу; такъ бы и 
бросился куда нибудь, убtжалъ бы хоть на край свtта 
лишь бы подальше отъ такой жизни ... 

Мучительно и то, что не знаешь, какъ держать себя 
въ отвошевш къ старцамъ, чтобы не вызвать со сто
роны ихъ r<акого уnрека, или нравоучевiя. Bct аскеты 
своею суровою строгостью и подозрительностью вну

mаютъ каi<ую-то неводьную робость; страwво становится 
говорить съ ними, потому что ве знаешь, о чемъ имевво 

говорить . Иной раэъ, разrоварива.а съ аскетомъ, эабу
деwься .. выйдешь изъ своей вtчно почтительной, аассив
ной роли и спросишь о чемъ нибудь откровенно; а ста
рецъ, въ отвtтъ па это или ведитъ п.рочесть житiе иа· 
кое, или ничего пе СRажетъ, а вэдохнетъ только; но 

ЭТОТЪ ОСRОрбитеJIЬНЫЙ ВЗДОХЪ сразу обдаСТЪ ХО.10ДОМЪ 
и откровенное слово само собою 3амретъ на я8ык·Б. 

Раэъ какъ-то, въ одной изъ библiотенъ монастыр
снихъ, я наmелъ неожидuнно нiюколько ннигъ журнала 
«Маянъ . » Канъ старо~1у другу обрадовался я эт1нtъ 
ннигамъ и съ жадuостью прочелъ ихъ отъ доски до до

сни . Не смотря на то, что «:\1аякь,» по своему содер
жанiю, самъ отчасти подхnди.1ъ къ аеовскому СI<ладу, 
одвано онъ достави.1ъ мвiз мвоrо отрадныхЪ мивутъ, ва· 
помнилъ родину и челоni>чосное общество но за то еще 
мрачвi>е понаэался мв-Б Аеовъ uocлt это1·о чтешя .... 
Нtтъ, легче было бы, если бы всt> эти мiрскiя воспоми
нанiя замерли въ человiзкi3, при первомъ .вступленiи его 
на гору. 

Есть и между монахами люди симnатичные, о~обевно 
между молодыми, ве усn.Нвшимн еще вnолв-Б перерабо · 
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тать свою натуру. Испытывая тягнеJJУЮ борьбу съ мiр
скими нривяэанвостлми, они хорошо понвмаютъ состо· 

янiе мiр;шива, жиnущаrо ва Аеовi> по неволi>, и смот

рвтъ на него съ теплыыъ участiемъ . Съ ними можно 

иногда поrовоrить искренно, стараясь, по возможности, 

изб·.Бгать такихъ вопросовъ, I\оторые вводвтъ ихъ во 

искушевiс. Съ таиими монахамв л часто бесi>довалъ въ 

лослi1/tп~с nрсмн и она своими бесi>дами. силили.сь при· 

мирить меня съ Аеономъ и ожесточить на мiръ . Сили

лись uни nробудить во мнi> страхъ загробныхъ муче

нiй и завлечь блаженствомЪ царства вебесяаго. Долго 
я слушалъ эти рi>чи и, странно : они стали дi>йствовать 

ва мена, в-Ероятно nот.ому, что въ вихъ было слишкомъ 
много теплоты и искреввяго желавiл спасти мевя отъ 

погибели. Не разъ вовникалъ у меня смутный вопросъ : 

а что если и въ самомъ дi>лi> uогибну? и сталъ я эа. 
думыватьсл, и съ ужасомъ почувствовалъ первые при

знаки борьбы .. . Все вынесенное мною изъ мiра вдругъ 
С'l'ало въ глаэахъ моихъ принимать другой оттi>ноr<ъ, 
поднялись изъ глубины души религiоэные воnросы; мы

ели путались, а ватура рвалась по прежнему къ оnо

зоренвой жизни мiра.. . Ч-Бм:ъ ближе подходило вр~мя 
r<ъ отъi>эду, тi>мъ твжел-Бе становилась борьба. Состо

лвiе невыносимо тлжелое, и не дай Богъ викому ис

пытать его! 
Помню я одинъ тяжелыti вечеръ на Аеовi>, ве за-

долго до моего отъ·.Iззда въ мiръ. Въ припадк·Б сильвi>й

шей тоски и ве зная, что дi>лать съ своей головою, л 

сид·Блъ въ кельi> за работой, и въ эту минуту вошелъ 
.ко мвi> уже знакомый читателю о. Анатолiй, одивъ изъ 

моихъ nрiятелей въ Руссикв. Теплымъ словомъ вызоалъ 

онъ мевв на откровенность и в высказалъ ему все, 

что вакоnилось на сердц-Е. Аватолiй слушалъ .меня, не 

nрерывая . 

- Да, сназалъ онъ потомъ: - теперь я вижу лево 
14:• 
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вашу душу. Вы испытываете теперь тоже самое, что 

въ начал-Б исnытываетЪ почти важдый монахъ на Аеонi>. 

Едумайтесь же теперь пристально въ свое положенiе! 

Теперь надъ вами сильно работаютъ демоны и хотятъ 

заглушить въ васъ rолосъ ангела хранителя вашего. 

- Что же дi>лать мн'h надо, чтобы демоны не ра

ботали? Научите! 
- Надо гнать отъ себя мiрскiе помыслы и молить

ся. Чi>мъ для васъ заманчивЪ мiръ? Вспомните вы эту 

вi>чную суету, сплетни, обманы, вi>чное лицемi>рiе и 
раввратъ; вспомните, что вы еще не знаете всi>хъ под

лостей мiра, вы еще почти не жили въ немъ и что 

придетъ время горьваго разочарованiя. Взгляните же 

теперь ва вашу жизнь: ванъ здiюь тихо, безмятежно; 
какое вр'hпкое братство и любовь между иноками. Право, 

вавъ сличишь иной равъ мiръ съ Аеономъ, тавъ легко 

сдiзлается на дуmiз, что вырвался, наконецъ, изъ этого 

омута и разврата и отъ всей души благодаришь Соз

дателя эа щюе спасевiе. Подумайте же! Взгляните на 

1'!1iръ съ настоящей точки эрiзнiя! .•. 
При этомъ о. Анатолiй съ желчью раэснаэалъ мнiз 

нiзсколько rряэныхъ Фавтовъ изъ жизни мiрской, Фак

товъ отвратительныхЪ и печальныхъ, о воторыхъ въ 

самомъ дi>лi> было не прiятно вспомнить на Аеонi>. 

- Видите ли ваковъ мiръ ваmъ? заключилъ овъ. 
- Но вач-Бмъ же вло одно вид-Еть въ мiр-Б'? эам·Б-

тилъ я. - Мнiз кажется, что вы этимъ сами себя обма

нываете. Припомните и xopomiя стороны челов-ЕческихЪ 

отвошенiй:l 

- Мало этихъ отношенiй:, и даже въ освованiи 

этихъ отвошенiй лежитъ ложь . .. Самъ Господь скаэалъ, 
что «мiръ во эл-Б лежитъ», а кому же лучше ввать 

мiръ. .какъ не Творцу мiра. Ну, положимъ. что вы 

счастливы тамъ, васъ любятъ, вамъ все у дается; но 

средв счастi.я вспомните ли вы _когда о душ-Б своей? 
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Будете ли .когда иснревно молиться.? Да и веногда тамъ 

заниматься. этимъ: душа сама собой пойдетъ нъ по

гибели. Очнитесь же, другъ мой! Молитесь: молитва 
поможетъ. А накъ легко и отрадно дi>лается на сердц·в 

поел-Б молитвы: на всi>хъ глядишь какъ другъ, кав:ъ 

братъ, готовъ обвя.ть каждаго. Въ эти минуты уно

сишьс.я чувствомъ ну да-то далено, забываешь всi> труды 

и скорби, будто не на землi> живешь, а въ преддверiи 

рая... Изъ за этихъ блажевныхъ минутъ стоитъ жить 

на Аеовi> ... Что же вы? 
.Я молчалъ, а о. Анатолiй гл.яд'hлъ на меня востор

женнымЪ ВЗГЛЯДОМЪ. 

- Не пугайтесь трудовъ монашескихъ, затоворил-ь 

опъ оп.ять:- подвиговъ не по силамъ не требуется. Мы 

им'hемъ о6втованiе, что насъ помилуетъ Боrъ уже и за 
то одво, что мы соединили свои судьбы съ судьбами 

Аеона, что мы воаневавидi>ли мiръ. 

- А давно ли вы сами тосковали о вемъ? 

- Что же, я. и теnерь иногда тоскую, но в'hдь это 

искушенiе, безъ котораго монахъ ве будетъ монахомъ. 

- Неужели же вс'hмъ на Аеояъ идти надо, чтобы 

спастись? 
- Не говорю этого, во лучше предпочесть спасевiе 

в-Брное сомнительному. Намъ не хочется, чтобы вы по

гибли, мы вс'h слишкомъ любимъ васъ и потому боимС'.я 
за вашу душу. А почемъ знаете: можетъ быть Богъ 

нарочно привелъ васъ сюда на спасевiе ; можетъ быть 
овъ даже вакажетъ васъ, если вы покините Аеовъ . . . 

- Вы меня пугаете? 
- Судьбы божiи неисоов-Бдимы. Нто зваетъ, что 

будетъ? можетъ быть вы утонете, или умрете на дорог-Б 
отсюда, можетъ васъ ожидаютъ въ жизни страmЕыл 

весчастiя! Не лучше ли повиноваться. голосу совi>сти? 
Р'hшайтесь-же! Судьбы своей не иаб-hжите •.. 
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- У меня слиш1юмъ много привяэанности нъ ~пру; 

есть обязанности очень серьеэныя . . . 
Все это Богъ устроитъ, только пожела"те. 

- Rакъ же все это устроится? 

- А вотъ какъ. Старцы напишу'l'Ъ nашимъ роднымъ, 

что вы умерли эдiюь. Васъ, конечно, ис1~лючатъ иэъ 

сnисковъ живыхъ людей, ваши бумаги мы всi> уничто

жимЪ эдi>сь и танимъ обраэомъ вы сразу nокончите 

съ мiромъ. Р .Вшайтесь снорi>е: завтра же старцы и 

наnиmутъ. 

Ужасъ овладtлъ мною, холодвый nотъ проступилъ 

на тhлi> отъ это" близкой возможности умереть для мiра. 

Тогда если бы даже я и эахотtлъ вернуться, меня 

никто не nриэвалъ бы на родинi>; меня не nриняли 

бы въ мiръ. 

- Н-Бтъ, ради Бога нi>тъl проговорилъ я въ страхt, 

и еще сильвоБе nовленло меня къ мiру. 

- Оnять демовъ овлад-Бваетъ вами! грустно nроив

весъ о. АватоJiiй. 
Не вваю, до чего договорились бы мы, если бы въ 

это время не вошелъ ко мв-Б сос-Бдъ мой по кельi>, iеро

монахъ. 

Что вы тутъ, братiе. такъ долго правднословите? 

Скоро на навонъ э~эвовятъ, скаэалъ онъ. ()ОТягивавсь. 

- Да вотъ, Н. А. скучаетъ все по мiр-Б, отв-Бтилъ 

о. Аватолiй. 
- Снучать-то, кажетсв, бо.11ьше нечего. Вi>дь вы 

череаъ вед-Бльку и въ nуть? 

- Непремtнно. 

- Въ среду, надо быть, nароходъ будетъ. такъ 

чего жъ тутъ скучать? 

А можетъ быть. онъ еще монашество nриметъ. 

Ой-ли? И въ правду·~ 

Н 'hтъ, не приму, отв-Бтилъ я. 

Ну, то-то, rдt вамъ? Монашество дt.1ю хорошее, 
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но трудное. По моему, 1юли еrце въ мiрс1юмъ званiи 
искушенiя заi>ли~ такъ монашество вамъ и подавно не 

вынести. Монахомъ, батюшка мой, надо родиться, а 
сдi>латься имъ не всякiй сможетъ. Вотъ что. 

- Аминь! заключилъ я. 

Но пора закончить мою грустную правду объ Аеонi>. 

Хот:Блось бы многое досказать объ вемъ .. но пока еще 
нельзя: пусть доскажутъ другiе. Теперь нiюколыю словъ 

о моей разлук'h съ Аеономъ. 

Шелъ дождь. Тяжелыя с-Брыл тучи безконечной 

стаей тащились по небу, и море и небо слились въ 

одну грязную клокочущую массу. Въ кельi> моей съ 
утра толпились монахи, поджидавшiе вм:БстЕ со мною 
аарохода, чтобы проводить меня. Разговоръ не вязался. 

Вс-Б гллд-БJIИ на меня, какъ глядятъ на умирающаго, 

съ которымъ никогда не придется болЕе свид:Бться; иэ
р:Бдка слышались совЕты и внушенiя, какъ бороться съ 

прелест ями мiра. ОттЕнокъ бес:Бды былъ грустный и 

самъ я былъ что-то не веседъ. 

- Среди веселья вспомните нашу трудную жиэнь 

и борьбу безконечную съ демономъ! У васъ, можетъ 

быть, много радостей впереди, а у насъ на в:Бки бу

детъ одно и тоже, до самой смерти. 

3а то мы спасемся. 

Вспоминайте чаще Аеонъ-меньше rр:Бшитъ бу

дете!. Я мо.11чалъ. 

Идетъ! Дымъ видi>нъ! перебилъ ваши бесtды о . 
.дукiавъ, и впопыхахъ выб-Бжалъ иэъ кельи. 

Мы вс-Б вышли на балконъ. Огромный пароходъ 

размашисто по,цъ:Бэжалъ :къ пристани монастырской. 

Затрезвонили колокола и на дворt появилось движевiе: 
поююJ'Iники с·ь тюками и чемодавами, JпобоDытвые мо-
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вахи, оборваввые работвики,-все это, торопясь, пова

лило на приставь. 

- Идите скорtе! крвкнулъ маt кто-то со двора:

парохо~ъ бросать якоря не будетъ; вотъ ужъ и вещи 

ваши понесли. 

- Иду! отвtтилъ я, и, првзваюсь, у самаго ды

ханье сжалось отъ какоti-то тревоги: знать послtдвiв 

уроки Аеона отоввались во мнiJ. Опрометью бросижся 

я внвзъ, прощаясь по дорогt со встрtчвыми, и мимо

ходомъ слышалъ развыя благожеланья и блаrословевья. 

Монахи столпились ва пристани и слtдвлв за нами ... 
Пароходъ тронулся, заклокотаJiа пtва подъ его могу

чими колесами в полвые грусти загу дiJли надъ нами 

прощальвые звука колоколовъ мовастырских.ъ ... 
Берега побtжали мимо со своими монастырями, 

скитамв а кельями и скоро все это слилось въ одну 

массу, въ одно темное пятно на сutтломъ еонt моря 

и неба. 

Я спустился въ каюту. Тамъ сидiJли нарядвыя дамы 

и ОФицеры и слышался оживленныti разrоnоръ в см-Бх.ъ. 

Вэдрогвулъ я оrлядiJлся и въ смущевiи бросился бt

жать наэадъ. Теперь то.1ько вспомнилось мнt, что, всту

пивъ на помостъ пароходный, я принадлежу уже мiру, 

а не Аеову. На палуб-Б оглядtлъ я вtтъ ли гдt cвouxts, 

и съ радостью замtтилъ ()Дно го пустынника аеонскаго, 

tдущаrо въ Rонстантинополь. Овъ прижался куда-то 

въ уголъ и тоже дико озирался. 

- Что, отче, спросилъ я. подходя къ нему:- это 

вtдь мiръ. 

- Я все гляжу точно на видtньо какое, отвtтвлъ 

мвiJ мовахъ:-Rажется мнt. что это все не люди, а 

идолы какiе-то. 

- Да, идолы! .. повторилъ я за вимъ. 
Недалеко сид-hла группа богомоJiьцевъ, аеонскихъ, 

и къ уАивленiю моему, ва чемъ свiJтъ стовтъ ругала 
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Аеовъ, разбирал до мелочей всi> его монастыри . Сталъ 

л приелушиваться и евачала меня покоробило, а потомъ 

вдруrъ точно повязка какая свалилась съ глазъ мо

ихъ.-«Неужели я въ самомъ дi>л-Б отвыкъ уже отъ 

мiра и превратился въ аскета?» подумалъ н и опять 

р-Ешился войтИ въ каюту. Тамъ, съ жаркимъ волвевiемъ, 
толковали пассажиры о готовящихся великихъ преобра

зованiяхъ въ Россiи, о гласвомъ судi> и свобод-Б печати, 

передавали св..Вжiя новости изъ Лондона и Парижа,-а 

н.. какъ выходецъ съ того свi>та, съ жадностью вслу

шива.Jiся въ эти слад-кiя рi>чи-<<Мiръ» ..• опять послы
шалось мнЕ и какъ тЕни какiя припомвились вдруrъ 

истошенвыя Фигуры Сисоя и АвФима съ ихъ вi>чвою 

грустью . .. 
Исчевните же скорi>е эти тяжелыа воспоминавiя! .. 

Мiрская живвь вадаетъ надъ другiе великiо вопросы ... 
Аеонъ вi>чно будетъ стоять неподвижно, овъ уже вы

работ~лъ свои цi>ли, и дальше не пойдетъ; а жизнь да

леко обrонитъ его: она, безковечная, пойдетъ все впе 
редъ и впередъ, и шествiю ея не помЕшаетъ Аеовъ ... 



• 



ОТЪ 

НОНСТАНТИНОПОЛЯ ДО ЯФФЬI 

( Отрыв:в:и :изт. путевоrо .циевн:и:в:а.) 





I. 

~РАМОРИОЕ МОРЕ И ДАРДАНЕЛЛЫ. 

Въ пача.l!'!3 февра.ося 1860 года, nосл·.Б у·rомите.'rыrыхъ 

хлопотъ, задераtекъ и проволочекъ, пеизб<Ьжпыхъ при 

вы<Ьзд·.Б изъ каждаrо турецкаго города, л переi>халъ, па-
. .конецъ, na русскiй пароходъ «Владимiръ» , о·rправллю
щiИсл въ Jiффу и Алеrtсапдрiю. Не смотрл на то, что 
.времл столло бурное, хододuое и непастное, и морсrюе 

nутешествiе въ такое вре:мл не nрсдв<Ьщало никаrшхъ осо

бенныхЪ насдажденiй, - эта по·.Бздrtа все-таки сильно ма

uюrа меНJI. Пароходы « Pyccrtaro Общества» д<Ьлаютъ свои 

рейсы въ Егиnетъ вдоль береrовъ :м:алой Азiи, Сирiи и 
Па.11естипы, заходл по nути во вС'.Б бorie важные торго

вые порты, и мн·.Б, таки:м:ъ образом.ъ, представлялась воз

можность ХОТЬ СЪ na.1IJбЬI nарОХОДНОЙ: ПОГЛЛД'ВТЬ на ЭТИ 
повыл длл менл зе:м.11и и составить о нихъ приб.JIИзитель

ное поплтiе. 

Былъ nлтый часъ nсчера; nары шrшi>ли; все давно уже 
бы.'!о l'Отово !tЪ отnлытiю, по па этотъ разъ оrшзался та

r"ой: пеож.идаnв.ый nр.юrивъ nасса.ш.ировъ и груза, что 

nа:мъ npиm:rrocь rrростол·rь въ виду Еопстантшrопо:ш до 
самой почи. Палуба бы.:rа би·1'Ко~rъ набита nародо:мъ, :rtpи

n.и и сnоры по у:м:о.'lюми пrт па ::м:иuуту: вс·Ь r~акъ mаль

uые тодкались съ своими. уз.'!ами и nepnпaмu, nсреrсJа

дывая: ихъ съ м·.Бста na :nг.Бсто; каrRДЫ!'i nарови.Iъ выбрать 

м·Ьстсчrю подучше и расuол:ожи:rьсл по удобпtе, nотому 

* 
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что nереi>здъ предстолдъ ne :малый. Только одnи матро
сы, давно уже приглндtвшiесн къ сцепамъ rroдoбuaro ро

да, сохраnнли невозмутимое сnокойствiе и съ ту uьшъ 

равв:одушiемъ смо'I·р-Бли на всю эту ругающуюсл и спую

шую толпу, съ в:етерп1шiемъ ожидал ·ro11 б.тажеппой. :мтr

путы, rюrда nароходъ nодни:м:етъ шщрь и пассажиры uо

веволi> уrомовлтс.а. JI столдъ на кор:м·I> пароходноi1 и въ 

послi>двiй: разъ .!IЮбова.Iсл панора:м:ой ItонстантинополJI, 
въ его nочно:мъ убор·!>. Безчисл:еппые :минареты, строй

nыл кипарисовыл рощи, деrrйе куполы :мечетей: и башеn

ки узорчатыхЪ кiосковъ-все это темными сидуета:м.и едва 

вырисовывалось па обл.ачпо:мъ исбJз . Евроnсйскiе квар

талы лpito блиста.тrи огnл:м:и,-э·rо бьi.'Iа сп:юшuал, ИСltрл

щая.сл :масса, въ которой, лрче друrихъ, сверкали ol'IШ 

прибре.ашыхъ пароходныхъ агентствъ. Турецкiе Itварталы, • 
папротивъ, бы.m :мрачны и безмолвны, и едва-едва :мож

но бы.1о различить па темно:м:ъ грунтi здаniй, въ глуби 

Золотаrо Рога, ntсrюлько дадеrtихъ искръ въ Фанарiз. 
Такимъ образо:мъ, почыо J{a.ttъ-тo бол·Iю зам·I>тnо, Ч'l'О въ 

Перi> и Гала'!'i> сосредоточидасъ просвi>щенпан и д1ш

телъпал Евроnа, а въ Стамбулi>-мрачпал и соnнал Азiл. 

Круrо:м:ъ пасъ, на вес видимое простраnство Босфора, 
торчади безrtоnечные лi>са :м:ачтъ и трубъ пароходпыхъ 

и развiшалисъ ф.:;rаги всевоз:моашыхъ нaцili:, а между nи

:м:и, въ те:мвотi>, сновали nъ разnыхъ паправлеniлхъ сот
ни кашювъ и С.'lЫшались па IIихъ крики и брань па все

воз.можпыхъ язьшахъ ... 
Въ деснтъ часовъ паконецъ зазвеni>л:и тл.желын кольца 

лкорл-п «BлaдiUiipъ _. тихо выдвиnулсл изъ т:Ьсnой Itучи 

окружавпrихъ его судовъ. CRopo на~виnулись тучи; noqь 
nотс:м:н'h.'Iа еще болf>с; стадъ пакраnыва'l'ь :м:c.шill дождь; 
съ 1\Ipa:мopnaro :морл поду.1ъ рf>зrйП, хо.тrодпыi1 в·I>теръ, и 

л, пе смотря na все свое жe.rrauie остатьсн на nа.чб:Ъ, 

nрипуждеnъ бы.1ъ сnуститься въ Itaroтy. Та:мъ было все

rо только трос пассажировЪ: руссr~ш тypuC'l"ь-нo:мi>щuit'L, 
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отправллющiйсл изъ любопытства въ Iерусалимъ, какой

то насупивmiйсл и уrрю:м:ый старикъ-италълпецъ и тол

стый апгличапинъ-купецъ, ..Вдущiй по д..Вла~1ъ въ Смирну. 

Говорлтъ, что по этой липiи больше четырехъ-плт11 пас
сажировЪ въ nервыхъ Itлассахъ никогда и не бываетъ . 

Тузе:мпые rrутешественпик.и не привыкли къ европейско

и.у комфорту; р..ВДitiй: изъ пихъ р..Вшитсл запять :м-Есто съ 

шыотоii, не говорю уже перваго класса, по даже втораго 

и третьлго, paGв-D .только особенная буря или ненастье 

заставитъ ихъ пере~гБпить нару.лtпыл :м-Бета па ввутреи

пi.н, и то безъ стола-Rъ пемалому ущербу для марки

танта. Bcfi масса тузеl\-шыхъ путеmественииковъ безъ раз
личi.л пола, во3раста и сословjй, пом..Вщаетсл nо-просту,. 

на палуб:Б. Зд-Dсь, среди грлзпыхъ, полупагихъ чал.мо

посцевъ, л разглядf>лъ и офицерскiе погоны, и шеЛitо
вые шаровары заж.и:точиыхъ купцовъ, а на самой верх

nей пдощадк:Б nалубы, падъ первымъ Rлассомъ, расnоло

жился даже каRой-то важный ага съ своимъ rаремо:мъ 

п толпою черпыхъ невольnИRовъ, :которые безпрестанпо 

Rлапялись ему въ ноги. Странно было вид..Вть на палуб..В 

этого rордаго и uадъrепнаго чиновпика, съежившагося 

подъ дождемъ п в·:Ьтромъ; во всf>хъ движенiлхъ его, даже 

и теперь, ск.вози.11а та самодовольная, ирезрительпал важ

ность, Iютора.л от.uичаетъ Itаждаго турецкаго начальника; 

онъ и подъ дождемъ видимо храбрился и старалел вы

казывать публикf> свой высо:к.iй санъ, что, однако, не м..В
шало иаши:мъ матроса:мъ-балаrура:мъ, при чистк..В падубы 

-вспрыс:к.ивать его слегка водою, и пото:мъ съ разными 

нас:м..Вш.uивыми цере:м:онiлми извиплтьсл. Говорятъ, что и 
nаши съ своими свитами часто .nомi>щаютсл на палуб..В, 
въ грязи, подъ дождемъ и со.mцемъ, и это не nотому, 

что имъ жаль депегъ, а потому, что они считаютъ упи

зительпь:шъ длл себл спать въ одпi>хъ каютахъ съ <глу

рами» и ·Бсть съ ними па одномъ стол·Б. Удобпi>е всеrо 
устроиваютсл на палубt паши русскiе богомольцы, от-
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nрав.тrяющiеея въ Па.теетипу: -;:r..тя нихъ тутъ и м·.Бсто от
ведено ПО.'Iучmе, да li сами матрОСЫ наб.1IО;I.аЮТЪ, ЧТОбы 
ихъ :rtтo нибудь nc обидt.JЪ. Съ нами tха.то, па этотъ 
разъ, четыре мужш{а и до три;щати бабъ, од·.Бтыхъ въ 
паrольпые т-удупы, съ :rtотомка:ми и ;~;pyrи?tm а1:рибута:ми 
странничества. Bct оnи, какъ я зам:·Ьти.1rъ, очеnь лепи 
освоились съ своимъ nовьrмъ nоло1кеniсмъ и таitъ cno
:rtoйno вom.m въ :круrъ своихъ обыдсnныхъ зanятiii, каr{Ъ 
будто всю жизнь nровели па napoxoд·l;. 

Ночь въ 1\fра:морпомъ мор-Б прош.1а cnOI{ofuю, безъ 
особевныхъ тревоrъ и во.шеniй:. Утро:мъ :мы увИ;I.i;.ш 
Га.1.шnоди, пебо.1ьшос турецкое yкp·Jш.1cnie съ башнями 
и куЧitой: разпоцвtтпыхъ до:ми:rtовъ, разбросаппыхъ по 
прибрежью, и потомъ потяnулись мимо nасъ каменистые 
берега Дарданельскаi'О nролива. М·.Бстпость ихъ дикал, 
безжизnенвал, nустыnпал, что ocoбcnuo бросается въ гла
за noc.тrt красивыхъ береговъ Босфора. Восфоръ изви
.тистъ; опъ вьетея въ разпыхъ ваправдсuiлхъ, сре,:~,и вы

сокихъ, пон.рытыхъ роскошпою растите.1ьпостыо береrовъ; 

опъ то съуживаетсл въ жпвописnыхъ т:Ьсnпвахъ, то об
разуетъ широкiе за.'!ивы, тогда какъ Дap;I;aнe.IЬcкiii про
.тnвъ проходи·rъ въ ровuомъ широкоl!:ъ npoc·JшJз, въ обры
вистыхЪ и вепрiJI•rпо-nравильнъrхъ берегахъ, ПОii.рытыхъ 
:м:tстами медЕИМЪ Itолrочимъ :rtустарпюю:м:ъ. Roe-rдt бt
.u·вются одпообразпыя уitрtпленiя съ С'I'арипnыми зубча
тыми стtпа:ми, :кое-гд·Ь видны дачи за:Ьзшпхъ иностран
цевЪ и частпыл прпстапи развыхъ торговыхъ агептовъ. 

Наконецъ, при самомъ устьt про.шва, по берегу, вытя
нута динiя деревяппыхъ разпоцвtтвыхъ ,.1;омовъ, на;I;ъ ко
торыми разв·Ьваютсл :ко11~у.rьс.кiе ф.шги; за шrми разбро
сано нtско.Iько жадкихъ nocтpoeJ.tъ n б·Ьдiются мечеть 
съ обва.mвшимсл мипаретомъ, и тутъ, среди мnожестна 
судовъ, пашъ 4-'Вдадuмiръ) тоже бросастъ Jшорь. Это 
Дарданеллы. 

Третiй: разъ npиm.Iocь :мвt видtть Дардапедды, и ни · 
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разу л пе за:~г.Бти.'Iъ, чтобы зд·.Бсь взJ!.[И какой нибудь 

грузъ шш достаточное число пассажировъ, а между тf>:мъ 

rш одинъ nароходъ, nи одно судно не nройдетъ безъ 

того, чтобы пе остановиться на п-Бсrюлько часовъ въ 

:цl>шпсмъ nсбольшоыъ за.тшв·.Б и не о·rдохнуть на uере

путьiз. Такал выгода сообщенiй n торгов.ш не ::м:ожетъ 

о;щан.о оживuть и расширить это1"ь жадкiй городиm.~tо: 

uнъ едва насел:енъ, его оrtрсстности nусты и дики, обы:

вате.l!и выr.'Iядв:тъ чуть не нищими. Одно ·rодь:ко и есть, 

ч·.Б.мъ :можетъ лохвастать дардапельс1tал про:м:ышленв:ость 

и чtмъ она гордится передъ другими города:ми,-это ка

кiе-то глиняные Itувшины, которые, говорлтъ, Имf>ютъ 
свойство хол:оди·rь воду. Эти кувшины торговцы разво

зв:тъ по всему заливу и навязываютЪ nроi>зжающи:мъ. Itъ 

пашему nароходу тоже подъ·I>хала лодr<.а, уставленnал 

~Тff:МИ nроду:n:rа:ми :м:f>стной изобрf>тательности, но norty
naтeлeй у насъ не нашлось. 

Посдt Дардаве.'lдъ, берега пролиnа ста.JIИ быстро раз

двигаться, и мы вступили въ тихiл водЬ): Эrейскаго :морл . 

Вдали, па rоризон·rt, въ вид-Б .11еrкихъ облачныхъ очер

танiй, обрисовалось нtсколько скалистыхъ острововъ ар

хипелага. По мtpt пашего приближеniл опи станови

лись лснtе; въ сипеватыхъ г.п:ыбахъ crta . .rrъ О'Г'rf>нились 

вnадинъr и пезам.fзтпые прежде отроги, и cr<.opo :мы до

водьnо б.тrизко могли разглядt·rь :мЪстность острова Те

nедоса, nзвtстнаго на восток·!; своимъ здоровымъ вино:мъ. 

На противополо.жно:м:ъ берегу показался широкiй Нюtо

:мидiйсr<.iй заливъ, гдЪ Еопстантинъ Be.Jrni<.i:й ду:малъ осно

вать свою с·rолицу; пе да.шко оттуда уrtазываютъ :м:tсто 

Трои; по горизопту т.япетсл, покрытыИ снtгомъ, невы
со.кiй хребетъ, надъ которыl\rъ, какъ бf>лая па.Jiатка, воз

вышаетсл вершипа знаменитой у поэтовъ горы Иды. Все 
это, какъ видно, мtста славныл, на Еоторыл хотt.'lось 

бы посмотрtть по ближе, но nароходъ шелъ прл:м:о къ 
острову Митилепу; :малоазiйскiе берега быстро отодви-
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rались: между пюrи и нами растлпулось по вод-Б бi>.т.юе 

облако, сталъ оnлть nо:крапывать дождь, а тутъ и су

мерки сnус'l'ились та:къ быстро, что :когда nароходъ оста

новюrсл у Митилена,-.а .моi'Ъ разс:м:отрtть на берегу 
только нtсколько огней, и вокруrъ nарохода нtсколько 

качающихсл .1Ioдoitъ съ бочепrtа.ми оливковаго масла,

главпы:м:ъ продуктомъ :митилеисrюй: торговли ... 

II. 

ГоРодъ СМИРнА. 

Когда л на другой день вышелъ на палубу, мы быJIИ 
уже въ с:мирпс:ко:мъ за.тrивt въ виду города. Этотъ заливъ 

помtщаетсл въ живописной горной Rотловипt, на nри

брежно:м:ъ центрt rtоторой: широко раскипудась Смирна. 
Много наслышался л прежде о :красот·Ь и богатств..Ь 

С:мирпы; ее uазьrваЮ'l'Ъ псрло.мъ и жемчужиной востока, 

rородо:мъ совершенпо евроnейски:мъ; л ожидалъ увидtть 

что нибудь всдичествеппое, громадное, пл:и по :крайней 

мtpf>, ориrипальпос,-и горько ошибся. Смпрпа :имtетъ 

ту же печальную иаружпос1'Ь, какую им·.Вютъ и вс·.В во

сточные города (:кро:мt, Itонечно, Константинополл). Вдоль 

берега, почти на самой водt, часто даже па вбитыхъ въ 
дно морское свалхъ, вытянута длинна..в: линiл иебольшихъ 

двухъ-этажпыхъ домовъ съ закоптtлыми отъ кузницъ и 

nароходовъ стfшами, то разрозиенныхъ, то сгруппировап
пыхъ весьма ncrtpacивo; за ними видна спдопmал :масса 

одиообразпыхъ черепичныхЪ Rрыmъ; па скат..Ь rоры тоже 
стоитъ группа деревлппыхъ домишен.ъ; па самой: горЪ

полуобвалившал Rptnocть, и надо всей этой кучей грлз
ныхъ построекъ въ разпыхъ мЪстахъ торчитъ пtсколько 

:минаретовъ, большею частью безъ верхушекъ. Все сжато 

и сбито въ кучу: до:ма точно въ тисRахъ сдавлены и тол-
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ка.ютъ другъ друга къ вод·:В; nристани пf>тъ почти ника

кой, и :м:утnыл, вопючiл воюэы лiшиво хлещутъ въ кучи 

nрибре.ж.наго мусора и подгпившiя сваи до:мовъ. ЛучiПИJd:ъ 
y.Itpaшenie:м.ъ города :м:о.жно считать то.1:rько высо:rtую ко

до:rюльню у церкви св. Фотиньи и загородную :rшnарисо

вую рощу, гдf> nо:м:f>щепо гречес:rtое :rtладбище. За то 

горныл окрестности города, съ безконечпы:м:и садами и 

nлантацiлми, чрезвычайно живописны, такъ что Смирна 

среди ихъ :rtа;:кетсл :rta:rtи:r.rъ-тo рf>жущим:ъ глаза болf>знен

ны:мъ наросто:ъrъ, котррый очень хотf>лось бы куда-ни

будь сдвинуть, чтобы онъ не м:f>шалъ гарм:онiи общаго 

вида. Чтобы nровf>рить свои nервыя. вnечатл·.Бпiл, я nри

гласилъ своего сос·.Бда туриста, съ·.Бздить со мною на бе
регъ длл nрогулки. Русскiй лодочникъ, л·.Бтъ двадцать 

ужь nроживающiй въ См.ирн·Т>, nеревезъ пасъ съ nаро

хода къ старо~rу шrоту, замiшяющему при стань, и мы въ 

nервый разъ nетупили на aзiЯ'l'Cityю зе:м:.лю. На:мъ уJtа

зали лучшую у.тицу въ городf>, довольно чистую, съ бо

гатыми евроnейскими :иаrазипам:и и ка::м:еnпы:м:и домами, 

гд·Ъ сосредоточено лучшее общество С:м:ирnы, и :мы съ 
большп::м:ъ вп:и:м.анiе:мъ осматривалисъ по сторола:мъ, что

бы встрi>титr) что нибудь заJ~.гЪчатсльпое и выдающееся 

изъ общаго уровпя одпообразпыхъ nocтpoe:rtъ - и не 

встр·.Бтили ничего . Э1·а у лица nривела насъ :къ церкви 

св. Фотиnьи: мы ми!!оходомъ заглянули и въ ел ограду 
и хо1:·Бли бы.1Iо идти дадf>е, ка:&ъ вдругъ насъ за:мf>тилъ 

какой-то жидо:къ и приnю:rся кричать во все горло и 

:махать рукаьm; на :rtрив:ь его изъ сосf>дплrо дома выбf>

жало пi>сколько человf>къ, бросилось въ nоnыхахъ отво

рять цер:rювпыл двери, и мы волей-неволей должны был:и 
войдти во внутревпость е.н, что, :конечно, не обошлось 

безъ в:·.Бс:коль:кихъ ба:кчиmей (подачекъ). Оказалось, что 
окодо этой цер:rtви живетъ ц·.Бла.н maй:rta евреевъ, кото

ра.л только тf>:мъ и nро:мышл:аетъ, что за:м:апиваетъ nрi

i>зжихъ иностранцевЪ осматривать православный хра:мъ, 
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uричем:ъ объя.сняетъ имъ вс·Б его прим:·Бчатедыюсти, и 

:за :)ТО nолучаетЪ СJI'вдующiй: за услугу ба~чишъ. В·;. 
цер.1<nи, однако жъ, собственно говорл, глядtть не на 
что; она. о{Iепь не велика и nостроепа по образцу всtхъ 
nовогречссl\.ИХЪ ЦCl)I<neй. 

- Еу:~а .iЕЪ бы иам:ъ еще нойти? спросидъ л <.;вoeru . 

товарища. 

- Больше, Itаж.ется, некуда, O'I'B'VTIOI'Ь ТОТЪ СЪ НС,J,О-

1Ю.1ЬИЫМ:Ъ тоном:ъ.-У жъ если эту церковь поltазъшаютъ 

за деnьги, Itакъ рtдкость, то значитъ и С:МО'I'Р'В'!Ъ бо.;rьшс 
нечего . , 

Жидо:къ, одна1ю, объяснилъ на:мъ, что сл·Бдустъ схо

дить на базаръ, n вызвалсл да;ке быть иаши:мъ провожа
ты:мъ . l\1:ы посдушались его и пошди; однюtо на базар-Б 

тоже не зам·krили ничего орnгина.'!ьnаго. Вс·Б восточные 
базары 'l'aJ.tъ рtзко походлтъ другъ на друга, что дово.з:ъ

по видtть одипъ, чтобы и:м·Бть понлтiе о всf>хъ другнхъ 
(исключая базаръ ста:мбульскiй-едннс'l·веniiый въ своемъ 

родiз); таже давRа и грязь, тtже р·.Бзrtости въ расподо

жеniи товаровъ, ·r·вже удицы въ сажень шириною, съ 
:к.анаш.\ОЙ nосередип·.В длн стока печистотъ, па1юнецъ 

ТО'I'Ъ же шумъ, крюш и сnоры, ItaitЪ и на вс·.Вхъ база

рахъ. Пото}I'Ь жuдоitъ nокавалъ памъ дучшiя с:мирнскiя 

Itафе:йпи съ :мраморными столами, фонтанами и обилiемъ • 
лучшихъ восточныхъ лаrю:м:ствъ, поitазалъ лучшiе :мага-

вины, съ разложенными па окнахъ евроnсйсrtими това

рами, Itоторыми больше всего восхищалсл самъ жидоrtъ, 

с.!ЮВОl\!Ъ, исходили :мы съ ни:м:ъ .тryчmie кварта:тrы Сl\шрны 

вдоль и попереrъ и nозвратились па паро:хо;r;ь усталыс 

и nnолн·в недоnольные проrулrюй. 

Потому ли, что я ожидалъ заранЪе отъ Смирны Боrъ 

в·.Бсть каitихъ nрелестей, или она на самомъ дfшt такъ 
плоха съ виду, но толыю Смирна nроиsве.'!а на меня 

весьма невыгодное впечатлtнiе. Rонечnо, нельзя судить 

О городf> ПО ОДНО:М:J бi3Г.1IО:М:У ВЗГЛЯду, НО ВО БСЯltОМЪ с.тrу-
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ча·.Б трудно nроститъ ему б1щпостъ и печистоту внtmпей. 

обстановки при той громадпой торговлt и боrатствt его 
житедей, Itаторык сл·авятск па все:мъ восток-Б. Въ ropoдt 
живетъ очень :ъшого евроnе:Ицевъ, тутъ есть агентства 

nочти вс'l>хъ лучшихъ европейскихЪ торговыхъ домовъ и 

ко:мnавiй, ежедневно къ С:мирвt прибываrотъ десят1ш 

европе:йскJL~ъ судовъ, и все-таки aзiaтcкill эле:ментъ въ 

пей настолыю ~кивучъ, что nарализируетъ всякое евро

псИекое в.1iлвiс, и c:rtopte сами европейцы зармкаются 

въ Смирпt азiатство:м:ъ, ч-Jз:мъ емирniоты цивилизацiеП. 
Правда, что оживленья зд·.Бсъ больше, чt:мъ въ другихъ 

городахъ Турцiи: удицы nо.1.шы nародомъ, работа Itипитъ 

въ :каш.до:мъ закоулк:.Б; но эту уличную жизнь оnятъ-тахtи 

сдишко:мъ стtсплетъ aзiaтcita.a тtсвота улицъ, та1tъ что 

ссди встрtтится, паnри.мtръ, па улiщt :rtараванъ верблю
довъ, то I~аждый должепъ поневод·.Б сгибаться или при

.жи:матъся :къ ст·.Бвt, изъ опасенiл, чтобы это громадное 
животное не nридавило его, кашь :муху, своими тяжеды

ми выока:ми. Смирна тмtже сдавится на востошв красо
тою своnхъ женщинъ, по и въ этомъ л не :м:огъ уб·Ь
ди·rъсл, не встрtтивъ ни одного nорлдочuаго женскаго 

.щца. Сuрлта.!Iисъ, видно, па этотъ разъ О1"Ь меня и Itра
сивыя дица. 

Выtздъ изъ с:мирнс:каго за.m:ва не безоnасенъ. Отъ л·.Б
ваго б.ерега его далеко выступаетЪ въ заливъ тирокал 

песчаная: м:ель, тат<.ъ что остаетсJI то.тrь:ко одиnъ уз:кiй: 

nроходъ :къ :морю у npaвaro берега. :Каждый: годъ по 

нtс:кодьку судовъ насitа:кnваетъ на эту :111ель и сбрасы
ваетъ па вязкiй nесокъ свои грузы, а :ме71tду тt:мъ до 

сихъ поръ городъ не ставитъ у :мелп пшtа:кихъ зна1tовъ 

и тайна прохода въ задивъ остаетс11 достолнiемъ мf>ст
nыхъ лоцм.ановъ. Здtсь паmъ «В.тrадимiръ » остаповшrся 

па :минуту протпвъ неболъшох't турецltой крtпости, чтобы 
высадить на берегъ двухъ -Itакихъ-то подозритедьныхъ 
бродягъ, пеза:м·втно nробравшихсл ва nароходъ, у кото-
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рыхъ пс патлось пи билетовъ, ни nаспортовъ, ни де

нсгъ, а nатлась котомка, стлпутая у пассажира. Оба 
оnи плакали, когда ихъ опускали въ лодку, п оба со 

слезами жаловались всему nароходпо:м:у обществу па же

стокость русскихъ, которые пе только пе хотлтъ оказы

iзатъ пособiл угпетеппым:ъ грекам:ъ, по даже пе :м:огу·rъ 

дать пмъ безnлатнаго м·.Т3ста. 

- А вы ne воруйте, мошеnпюtи! К})ИЧадъ имъ озлиn
шiйсл лоцмаnъ-rреrtъ-и скоро между ними завлзаласт, 

такал энергичная ругапь, что ее пе могло заг.чши·rь 

даже шипiшье паровъ. Пассажиры столпились у борта JI 

жадно сл'Вди.'lи: за этой сценой; :мпоriе тоже пе выдер

жали и стади перекрпкиватьсл, подпя.лсл хохотъ, nосы

nались остроты на разныхъ лзыкахъ,-с.1овомъ, выm.1о не

ожиданное и nрiлтп:ое ддл nассажировЪ разшrечеniе. На

копецъ бро;~;лгъ высадив, .'Jо;~;ка вороти.1ась, п «В.та,:~;и

мiръ :t> трону.тrсл въ nуть. 1\1ы вид..Вли:, какъ эти nесчас·r
ные побре.1и по nрибре11ШЫмъ ка:мспьл:мъ, ругаясь во все 

горло и утрожал пароходу rty::ra:кa"ш, вп,тi>л:и, -ка:къ ихъ 

окружи.1и: солдаты, сврутюш n:Уъ руr~и паза,J,ъ и нове.'ПI 

въ J(,р·Iшость. До.'П'О объ ::>томъ то.тrкова.1и потомъ на па
дубi;. 

III. 

ОстРовъ Родосъ. 

Itъ почи разыгра.11ась погодка. Встрf>чныii холодпыЛ 

вi>теръ съ крупнымъ дож;~;смъ загуд·Бдъ въ снастлхъ п 

:мачта.хъ, и опустилась вокруrъ пасъ nсnрог.тлдnал тьма. 

Приза:м:олitъ говоръ па. nалубi>; всf> съежилпсь и nритих
ли, стараясь спрятаться отъ бури подъ своими циновка

ми и ту.'Iупам:п. Заскриni>.1ъ nашъ « Вдадимi ръ >, перева.m
валсъ C'I. бoity на бо~tъ, и съ rрохото:м:ъ захJiестали во.JШЬI 
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о борта его, обдавал падубу холодными брызгами . На 
другой день на паши: об':Бдепные с·rолы nоложи..1rи рt

шотrtи, чтобы удержать въ равнов-Бсiи nриборы и rtу

шанье, но и nри ·rакихъ предосторожностлхъ об·.Вдать 

было трудно: все валител и льется, а круго:ы:ъ шумъ и 

'l'рсс.къ невыносимый. Трудно передвипутьсл съ м-Бета па 

м·.Всто; палуба nревратилась въ походньiй: л.аваретъ: все 
легло въ повал~tу, слышны оханьл и стопы, н·.Вrюторые 

вnолголоса :мол.итвеппиr<.и читаютъ и nою·rъ акафисты 

противъ «бури водной»; одни матросы спон.о:йпо бродлтъ 

взадъ и впередъ между лежачими, шутлтъ между собою, 

борютсл, догонJIЮтъ другъ друга и под'l'руниваютъ надъ 
ошал·.Ввшими баба11rи. Еъ вечеру надвинулась на l'Ори

зонтъ повал черпал туча, и грлпулъ таrtой штормъ, ч.то 

капитанъ не р.Sшилсл tхать далtе и направилъ паро

ходъ Itъ ближа:Ишимъ псобитае:м:ы:м:ъ остров:ка11rъ, окру

жающимЪ островъ Еосъ, чтобы среди ихъ уrtрытьсл отъ 

бури. Здtсь :мы прiiО'l'ИЛись между двумя каменными уте
сами, бросили два JIItopл на 60 сажеюrхъ цiши и въ та
ltомъ положснiи простолли подъ пара:м:и до двухъ часовъ 

ночи. 

Уже па третiй день, съ разсвtто:мъ, увидtли :мы виз
менпъrс, цв..Втущiе берега острова Родоса. Сначала пон.а
залсл длиnный рлдъ вfпрЛПЪiхъ :мельницъ, иcrtycno раз

ставлеnны:хъ вдоль берега, nото:мъ зубчм·ын с'l·i>ны сред

невiшовой :крtпости, выстроенвой па трехъ выдавшихсл, 
въ вид..В виntи утесахъ, и uаrtонецъ cah!Ъlii городъ. Чи

стые и красивые доМИitи и башеnи Родоса mиporto раз

сьrпались по отлогому берегу, среди старинныхъ ръщар

скихъ сооружепiй, утопал въ лркоИ: зелени бeзnpepi:J.в

RLrxъ садовъ. Кос-rд-Б возвышаются широrюлzствеnныл 

nальмы, первые вtстпин.и тропичес.кахъ странъ. Еаrtъ-то 
особепво ёкпу.:.ю :мое сердце при ви,iJ,..В этихъ nервыхъ 
nальм:ъ: близкимъ rоr·о:мъ пахпуло и зпойпою степью, при
nо:ъmцлось что-то библейское, и вессхо сnустились мы: na 

.. 
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вашу пароходную лодку, чтобы бли.же ознаrюмиться съ 

этимъ за:м:анчивы:м:ъ берего:м:ъ. Каnитанъ просилъ насъ 

поторопиться, объявивъ, что онъ боится стоять здtсь 
долго подъ открытымъ вtтромъ и RЪ полдню выйдетъ 

въ море. Д1зйс1'Вительво, у Родоса зимою стоять опасно: 

на не:мъ нtтъ никакой пристани, и весь берегъ зава

ленъ громадными, изрытыми водою каменьями, среди ко

торыхъ серди·rо rtлоrючутъ буруны. 

Перейдя за городскiя ворота, русскiй сряду ваходитъ 

себ..Ь въ Родос·.В свой родной nрiютъ,-это агентство на
шего nароходства, П0}1'Ьщепnое въ о·rдiз.пьно:мъ rtрасиво:мъ 

зданiи nодъ руссrtи:иъ орло:мъ. 3д·Бсь :мы вс·rрtтили обо

рваннаго :ма.11ьчишrtу, rtоторый, па ломаномъ русс~омъ язы

rt'.fз, вызвадсл быть пашимъ проnожатымъ. Hьmtmniл nо

стройки города, хотл и чиcтenыtiJI съ виду, не и:мfнотъ, 

однако, ничего привлеrtатслъuаго, и потому мы nрямо 

отnравились въ рыцарскiй квартадъ, гд·.В до сихъ nоръ 

сохранидИСЬ ос·rатки рьщарсRихъ сооруженiй съ зубча

·rыми башплми, съ изсtченnы:ми въ разныхъ мtс1·ахъ 
крестами ордена · и другими принаддежпостл:ми средневt

Rовыхъ построешь. Одна упца вся состоитъ изъ неире

рывнаго ряда рыцарскихъ до:мовъ, сохранившихсл такъ 

хорошо, rtакъ будто только вчера поrщпули ихъ жильцы. 

На Rаждо:мъ домt вверху выс·.Бчепы на мраморt фа:м:идЬ
пые гербы прежпихъ влад·.Вдьцевъ съ латипскюiи, фран

цувекими и ntмецкими ~адпиешш; niшоторые изъ этихъ 

гербовъ очень замысловаты п: па вс·.hхъ выставлены год_а 
и даже '"ШСЛ::t uocтpoertъ ':'). Млогiе дома coc,J.иnenы че

резъ удицу арками и сrtвозь mиportiя 01ша и:хъ видны 

~~.човиы и IУБвuые карнизы. Въ этихъ дом:ахъ 'l'encpь ии

кто пе .nшветъ; про пихъ уже усп·.Вли сложиться na Ро
досt фантастичес:кi.а легенды rtроваваго сuойства и суе-

*) Почти nс·Б эти иaдni!CLJ относятел I<ъ котщу XV и началу 

XVI в'lща. 
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вf>рные люди теперь болтсл даже ходить по этой улицf>, 
гдf>, по слова:м:ъ ихъ, летаютъ по ноча:мъ :какiе-то :косма

тые духи, замапиваютЪ людей въ с:крытыл подземелья и 

тамъ эти люди псчезаютъ безсл'.Бдпо . 
Отсюда мы поднялись на небольшой хол:мъ и увид'.Бли 

:картину въ друго:мъ родf>. С:катъ холма на огромное 

nространство былъ по:крытъ еще свf>жими развалинами: 

земля во :ъшогихъ :мf>стахъ растрес:калась и г лубоко из

рыта, вездf> валлютел обломки колоннъ и статуй, уnавшiл 

архtи, пошатпувшiлсл стtны и башни, точно послt силь

nаrо зе:млетрлсенiл. Проводни:къ обълспилъ nамъ, что 

все это разрушено неожиданnы:мъ взрыво:м:ъ пороха въ 

1852 г. На Э'l'О:МЪ :мtстf> столла nрежде большал турец

Itал :мечеть, персдf>лапнал изъ роскошнаго рыцаренаго 

храма. Ни:к.то, Iюnсчпо, и не подозрtвадъ, Ч1'О въ nод

земпыхъ CitЛenaxъ этого храма съ незаuамлтnыхъ вре

:мепъ хранидел зnачительпый складъ пороха, какъ вдругъ, 

во вре:мл грозы, молпiл ударила въ мечеть, nропи:к.ла въ 

самые склsшы,-и весь Родосъ былъ потрлсенъ ужасны:мъ 
взрывомъ, отъ котораго разсыпалась едва ли не пл·rал 

часть города. Послi> этого суевtрный страхъ еще больше 

папалъ па жителей, и еще сильпtе стали они болтьсл 

С1'арыхъ рыцарскихъ сооружепiй, подозрtвал въ нихъ, 

па каждом:ъ шагу, скрытые подrщпы и разные ужасы. 

- Теnерь каждую грозу 111ы песпокойны, разсr<аз:ывалъ 

памъ nроводпикъ-мальчишка. - Старики говорлтъ, чт<> 

тутъ :много еще 'l'aitиxъ Бзрывовъ будетъ, что подъ до

иа:м:и вездt nорохъ nасыпанъ. Rто ero зпаетъ, можетъ 

быть и оста.'!ьпые дома сrюро разваллтся. Rакъ гроза, 
такъ н жде.ы:ъ. Да н вообще пдохо иыпьче стало жить 

на Родосt; каждую минуту оnасайсл; иожло nропасть 
такъ, что ни:кто и не узнаетъ. 

- А что, вi>рно косматые духи пугаютт.? 
- Нi>тъ, вотъ какъ навезли сюда съ Кавказа вашихъ 

черкесовъ, совс'.Бмъ намъ житья никому не стало. 
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- Грабятъ? 

- И грабятъ и убиваютъ; того и l'ляди, оберстъ гд·Б 
нибудь за уг.'Iо:мъ, придушитъ,- и nоминай Italtъ звали. 

А за городъ лучше и не ходи одинъ. Mnoro ун\.ъ народу 
у насъ npona.1o. Жа.1ова.тхись, да что толку, кому кавое 

дiшо! 

- Можетъ быть они же и :въ nодземельл-то заиапи

ваютъ :вашего брата, а пото:ьrъ и разс:казываютъ, ч·rо это 

духи? 

- :Кто ихъ зпаетъ. Тутъ ничего то.>rкомъ ne разсу

диmь. 

Дf>й:ствительnо, :въ Родос-Б много нашихъ черкесовъ; 

они тол:па:м:и шляютсл по улица~rъ :въ своихъ rtавказскихъ 

костю:м:ахъ, заг.1лдываютъ въ лавки, заговариваютЪ съ 

покупателлм:и, в-Бчно nраздные и, кажется, песпособные 

nи нъ какой работt. У одной лавки :мы остапоnились 
nокупать что-то и заговорили между собою по руссrщ. 

Это nривлекло вiiИмanie черкесовъ; одЮiъ изъ пихъ то

роп.ш:во подошелъ къ на:м:ъ и нахально уставился на 

пасъ глазами. 

JI :в·Jщь са:м:ъ русскiй, сказалъ опъ л:омапы:м:ъ .азы

ко:мъ съ оттtнко:м:ъ дшtаrо ухарс·r·ва, - л съ Rавказа и 
знаю русскихъ хорошо, л вашъ зе:м:лшtъ и друrъ. - И 

пoc.I:h этой рекомендацiи онъ сталъ .а<аловатьсл па ·r·o, 
что шrъ здi>сь жить печtмъ, что въ Родосъ ихъ nрi·.Вхадо 

до трехъ сотъ че.zrовfзкъ, такъ что и раз:мtститьсл: И}{Ъ 

пеrдf>, и затtмъ, въ па:м:ш.ъ nрежпей родипы, nоnросилъ 

у пасъ денеrъ, и nоnросил:ъ та1tъ впушите.тьно, что neJIЬ311 

быдо не дать. Черкесъ оста.:rс.а nидll}{O дово.11енъ пода

реnвы:мъ беmльпщ:мъ (25 It.) и дружссюr nотрепа.1ъ иепя 
по плечу, nроrоворивъ: оrолодецъ, русскiй > . 

- Зпач.итъ, па 1\авказf> было л:учше, ч·Jшъ здi>сь? 
. сnрОСИЛЪ Л его ОШIТЬ. 

- О! та:мъ такой nросторъ, такiл с.1авnыя rоры, а 
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тутъ-ч'rо, и побаловаться не съ кi>мъ, все народъ ще

душный ,ца бtдный; нищiй народъ. 

- А вотъ, они жалуются, что вы тоже ихъ обижаете. 

- Врутъ они, на:мъ не изъ чего ихъ обижать; кабы 

'rутъ купцы быди, nусть бы тогда жаловались, а теnерь 

и жаловаться не на что. 

Между т1шъ nозади насъ столпилась порядочная кучка 

черкесовъ, съ любопы'l·ствомъ слtдивmихъ за нашей бе

сtдой. Нtкоторые изъ нихъ 1·акъ лрtаво nоглядывали в:а 
паши часы и кошельки, что :мы сочли за нужное пре

кратить бес1щу и поскор·ве пробраться Itъ пристани. 

Наmъ новый знакомецъ-черкесъ догналъ насъ за угло:мъ 
и скороговоркой прошепталъ са:мы:мъ вкрадчивы:мъ rоло

со:мъ: «Вы имъ не вf>рьте (онъ у1tазалъ на своихъ това
рищей): все это разбойники, готовые убить и оrраби·rь 
перваго встр'l>чнаrо. А вотъ, когда вы поf>де'l·е обратно, 

н са111ъ васъ nровожу по гора:мъ, со мною васъ никто 

не тропе'l'Ъ. Въ горахъ за городоиъ :мпоrо найдете хо

рошаго, посмотрите и :мвi> сnасибо с&ажете» . Мы побла

годарили его за это облзательное предложевiе, а сами 

все думали, какъ бы только скор·ве убраться. Очевидно, 
въ головf> нашего новаго прiятелл составплел 'уже вели

ttол1>пный nлаnъ, :какъ за:м:апи·rь насъ въ горы, и та:м:ъ ... 
да ужъ извf>стпо, что тамъ было бы. Говорлтъ, съ т1>:х:ъ 

поръ, каrtъ высадили сюда черкссовъ, жите.'Iя:мъ отъ нихъ 

д'Ьйствительuо .ш.итьл не стало; не толыtо въ окрестно
стлхъ nостоJшnые грабежи и разбои, но даже въ са:м:о:мъ 

ropo,:~;·b опи нагло uаnадаютъ па бол1>е отр,адсвныл л:авки 

и I'раблтъ ихъ. 

У nристани, въ nсбольшоИ чрец1юй кофейn1>, у васъ 
nа:шачеnъ быдъ сборный пупктъ д.тя вс·вхъ съ1>хавшихъ 

съ наро:х:одn. Тамъ .мa.iJ.O но :ма.11у собрадись паши пас
саяшры и офицеры, гу.1лвmiс по Ро;:~,осу, начался друж

JIЫЙ об:м:Ьнъ вncчa'l•.J13нiii, зан,ури.ти кальяны и пеза:м:1>тпо 

проси,J.·Ь.ш до т·nхъ норъ, пока «' Вл:адимiръ -» не засви-
16 
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сталъ ва:мъ, приrлаmая въ дальпi>йшiU ?УТЬ. Дружно на

легли матросы на весла, ка:къ щепка заnрыгала лодка 

на гигантскихЪ вотахъ, и чрезъ четверть часа мы были 
уже на пароход-I>. 

Недалеttо отъ городсttой пристани, греttи уttаsываютъ 
на :м•Ьсто зна:менитаго IIO.Jiocca poдoccttaro. Онъ, ка:къ 

·видно, стоялъ надъ небольmи:мъ :каналомъ, черезъ кото

рый :м:еniя суда nроходили въ городскую бухту, та:къ 

что имъ надо было проходить :иеж.ду ногъ гиганта. Судя 

по это.ъrу кападу, ве.JIИЧИПа кодосса была не бол-I>е 1 О 
саженей. Теnерь и этО'l'Ъ Itанал:ъ и бухта завалены мусо
ро:мъ, а на мi>ст·Б колосса персitипута глухая каменная 

арка. Н-I>которые, впрочеl\rъ, указываютъ :мtсто Itoлocca 

н-I>сколько дальше, гдt теперь стоитъ родосская: кр'lшость, 
во тамъ ширина пролива пю~а:къ не :мепtс 40 сажепъ 
и, sначитъ, устаиовitа па то:м:ъ мtстf> колосса-физически 

невозможна. 

IV. 

llоРтъ МЕРсииА. 

Отъ Родоса до порта Мерсины, гд..Ь непадолго оста

пав.mваютсл наши пароходы, считается 3 50 морскихъ 

:милъ,-и иамъ nришлось, такимъ образо:мъ, около дnухъ 

сутоitЪ пробыть въ открытомъ :м:op·li . Береrъ тяny.'ICJI въ 

лtвf> чуть за:м:·:k·rпой полосой, поitрытой бiJ::roю каймою 
I'орнаго сиЪга, а со всtхъ друrихъ С'l'Оронъ то.nько морс 

и небо,-nасъrурвое, суровое пебо. Въ подобныхъ обсто
ательствахъ вся д'.Блте.тrьпость и все вви:манiе nассажи

ровЪ сосредоточивае·rся па nароход'.Б; тутъ сходятся и 
с·rарые и малые въ одну общую семью, вс'.Б :ма.1о по 

:малу свыкаются съ своимъ положспiе:м:ъ и жизнь заки

паетЪ свопмъ порядкомъ, будто па суш'.Б. 
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Какъ часто я, сидя па бакi>, зас:матривался на дiiл
тельность и веселое споко:йствiе этого :маленькаго Itруж:ка 

людей, отд13ленпаго отъ зеМJiи и остальнаго общества-

бездонными пучинами моря. Сколько разнообразныхЪ сценъ 

и характерныхъ проявленiй жизни можно было под:м:i>·rить 

на тf>спомъ по:мост1> палубы, особенно на вr.;-орыя сутки, ~ 
когда качка немного уменьшилась и небо nрояспrf>ло. 

Тутъ 1щятъ, тамъ пьютъ, тамъ поютъ, хохочутъ, молятсл, 

стряпаютъ, ругаются; пrВтухи, гуси, собаки, телята, -
все, способное двигаться и голосить,- движется и голо-

ситъ. И каждый д13лаетъ свое дrВло самъ по себi>, вовсе 

пе обращая впимапiя па запятiя сосi>дей, какъ будто 

опъ у себя дома. Надъ Itаютой перваго класса, па воз
:вышенiи, устроена площадка для прогуJIRи пароходиой 

аристократiи; эта площадка, повидимо:му, очень понра-

:вилась валяющимсл по палуб1> турка:мъ, и они, долго не 

думая, обратили ее въ свою :мечеть. Лишь только паста-

нетъ урочный часъ молитвы, мулла всходи'l'Ъ па пло-

щадку и съ высоты ел, какъ съ минарета, начипаетъ 

громко запrВвать, сзывая !!Равовi>рпыхъ,-и правовi>рпые 
дружно собираются вокругъ него, стаповя·rся въ рядъ, 

раsстилаютъ коврюtи подъ пога:ми и, послi> долгихъ спо-
ровъ о то:м:ъ, гдi> востокъ и гдrВ западъ, пачинаютъ :м-Бр:в:о 

отвrf>шивать поRЛопы. Это зрi>лище особенно было инте-
ресно во время качки, когда бrВдпые молитвевпИRи упо

требляли вс.В усилiя, чтобы удержаться па погахъ, - и 

мпогихъ все-та~-;.и перекидывало отъ одного борта къ дру-

гому. Христiане молилИсь что-то мало въ сравпепiи съ 
турками; правда, иногда «ВЪ часъ вечерней тишины» 

наши nоклонницы запrf>вали хоромъ Raityю нибудь моно
тонную :молитву, НО Д'ВЛ:О у ПИХЪ ВЫХОДИЛО ПЛОХО и, большею 

час1ъю, копчалось I~риitливы:м:и cnopa~m о то:мъ, 'J.'акъ или 

иначе читаются слова :молитвы. Они: все больше кофейкомъ 
nробавлллись и цf>лые дни тошtались по nалуб-Б съ кофей

лпка~tи-то попросить кипя·rочку у :марi;.итаита, то при-

* 
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запЛ'l·ъ кофейitу у сос'l>дки. Тутъ же, между боrоl\юлками, 

·:Ьхали, на показъ востоitу, дв·11-·rри русскiл нищенки-ста

рухи, которыл и на парохо;~,•Ь не моrлп отстатJ. отъ сво

Jtхъ ежедневuыхъ привычекъ и обходи.1и всю nалубу съ 

nросьбою о :мплостьm1>. Он·Ь получа.ш nодаяпiе гд·:В ко

феемъ, гд'i> хл·Ьбцо:мъ, гдi> сухарикомъ, а гдt и глотокъ 

водки Христа-ради перепадалъ. Эти:мъ нищеюtЮtJ:Ъ, какъ 

я замi>тилъ, .ши.1ось ,;I.аже песравненно лучше, чtмъ дру

гпмъ, потому Ч'l'О всякiй паровюхъ ихъ угостить покрi>пче, 

и кофею за весь путь персnили опt в.а:.оволъ. МужИRи

ПОitлонпики жили особ:нлхtоъхъ отъ бабъ, въ ихъ дрязги 

не в:мi>шивались и почти все время пути играли въ носки 

и короли. Одиuъ изъ нихъ, какъ ви,;I.по :мастеръ своего 

дtла, изумлллъ всю палубу ъ:акишi-то пеобыJшовенньнш 

Itарточnыми фоrtусмш и tracтo собиралъ во1~ругъ себя 

нор.tцочную то.1ну зри'1'С.1СЙ. Но душою всего падубнаго 

общества бы.тш, rtопечво, матросы. Bf>'tшo вессдые, ловкiс, 

бoйrtie, съ ::Iеистощnмьrмъ заnасомъ J>азныхъ шутокъ и 

остротъ,-они скоро сдружились со вс1ши пассажирами 

и оживляли nсю палубу. Особенnо .11юбилъ а слушать 

ихъ хоровыл нtсnи. Соберутся, бьша.10, подъ всчеръ, въ 

кружокъ и Гlmпутъ съ aaп·Бna.1oii I{аБую нибу,.r,ь разуда

лую, размашпетую n·.Всшо, 11 rpol\ШO зазвучитъ yxapcrtaa 

pyccrtaя n'i>cшr 110дъ •t•урсцLtимъ псбомъ и сладrtо отзы

ваются на сср,1д.h эти ,~аtшо nес.1ыхюшые зny1tu; такъ 

Ч"l'О, быва.1о, дoca,.r,no стаповилось па боцмана, когда онъ 

своимъ призышrы.~tъ СJШС'l'l\О:МЪ в;т,ругъ ПIJерывадъ хоръ; 

:матросы, ус.uышавъ зnаrю:мы.U D!Шзынъ, громrю nЫI{рихи

ва.ш noc.11цнii1 нршl'nнъ н1>еnи и пъ мпгъ разсыпад1rсь 

по :м.ачта:м.ъ н l)Сл:м.ъ. . 
Иuогда nассааi.иры uт;ь Cl{)"IШ исtш.ш pa3н.lcчciiiii п un1> 

nароходпаго 111i1жа; сиотр·Ь.ш uo ц·I>.н.шъ часамъ за бортъ, 

на дадекiй, бс:щв·Ьтnыli горизоптъ, ш'.'IJЩЫВадис1> въ гдубъ 

:морсitую,-и тоl'да ..uа.т.hншсс люеniс, OJIШB.lJшшcc одпо

обl)азную I{al>'I'ШI) )IОрн, nозбужда.1о uбщсе .1юбоnытство. 
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А таrtихъ лвленiй на наше счастье было тоже не :ъrахо. 
То, напримtръ, вьmлывала недалеко огромная черепаха, 

то происходили rtувырканья дельфиновъ, то изъ подъ 

пароходнаго носа выпрыгивали изъ воды стада летучихъ 

рыбъ; а ночью море покрывалось :r.mрiадами искръ, ко

торыя, Rакъ алмазы, сверrtали въ кипучей п1ш-:t, вокругъ 

парохода. Все это, въ свою очередь, служило намъ пред

метами для развлеченiй, -и времл незамi>тно протекло 

до того утра, :когда, nакопецъ, :мы увидtли Мерсипу. 

Мерсива слу.житъ складочною пристапью другихъ го

родовъ, находн.щихся внутри материка и состоитъ изъ 

ntсколькихъ маэаноrtъ и :м:агазиновъ, вытлнутыхъ вдоль 
отлогаго песчаnаго берега. Она таrtъ непривлеrtательпа 

съ виду, что, пе смотря па наше додгое sаюпочевiе на 

napoxoдt, памъ не захотtлось съ·.Взжшi'Ь па берегъ, хотл 
«Влади:м:iръ» и простоялъ здi>оь до са:м:ой ночи, прини

мал грузъ . Ночью мы прошли малшr:ь ходомъ еще 85 
миль и, съ разсв·.Втомъ, бросили якорь въ виду городка 

Александретты. При входrt въ Алексапдретсrtiй заливъ, 

nасъ встрrtтилъ штормъ, какого я еще ne видывалъ. В..В
·rеръ ударилъ съ таrtою силою, что, не державшись за 

Ч'l'О нибудь, трудпо было устоять па погахъ; :море бук
вально зaкиnt.Jio: брызги волнъ налету подхватывались 

в':Втро:мъ и песлись въ воздухt, надъ воцою, обдавал насъ 
большими хлопьями п-:tпы,-образовалсл нас·толщiй водн

пой ураганъ. Два часа бились мы съ иим:ъ, едва nодви

гаясь вnередъ, nока, ваrtопецъ, высо:кiй O'I'porъ горы 11.е 

засдонилъ насъ отъ в1>тра. Зато ка:къ прiятпо было 

усnокоиться nocлt этой свалки па зеркальной поверхно

сти JRlfВonиcпaro залива, среди отдыхающихъ судовъ и 

nароходовъ другихъ пaцiii. 
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v. 

АлЕRСАВДРЕТТА. 

Алексаидретта са:м:а по сеМ> таitЖ.е в:ичтожпа, Itакъ и 
Мерсива, но ни одипъ пароходъ не пройдетъ мимо ел. 
Александретскiй заливъ - едипствевпое м·l;сто по всей 
ВОСТОЧНОЙ .m:нiи, гдiз суда МОГУТЪ СПОБ.ОЙПО ОТДОХНуть, 
въ по.mой увi>ренвостn, что до ни:хъ з~·l;сь не доберется 
пJШакал бурл,-тав:ь опъ плотно защищеnъ отъ всевоз
:м:ожпыхъ вi>тровъ . Поэтому здi>сь nочти вс·l; nароходны.в: 
агентства устрои.ш г.тrавпые сю:rады хамевнаго угля и 

другихъ проду.ктовъ, пеобходимыхъ ддл плававiн. Rpo:мi> 
того, Алеitсавдретта, Itaitъ и Мерсипа, слу.житъ складоч
ною пристапью дд.в: :м:воrихъ ввутренnихъ городовъ, и 

потому въ вей: всегда огромный размi>въ товаровъ. Наmъ 
<В:'Iади:мiръ> простою:rъ здi>съ цi>.mн сутки, - и во все 
время сто.в:нки, обt подъемныл :маШШiы ero бы.m въ 
безnрерывво:мъ двпженiп. Самый горо;~;окъ состоитъ пзъ 
сотни троствпковыхъ, грлзпыхъ туземпыхъ :мазанок.ъ, 

среди которыхъ р'l;зiю выд'.Ъллю·rсл ка:мсnпыл nострой:Itи 
свропейскихъ агеnтствъ. Грязь въ город-Б пепроходимал, 
:мtстпость влзка.в:, болотистая, которую не въ состо.в:вiп 
просушить нпкаiiОС солнце. Отъ окрестпыхъ бол:отъ вtчпо 
поелтел иадъ горо;~;омъ удуm:mвы.в:, лдовJIТЫН Шаз:м:ы, отъ 
которыхъ меж;r,у обывате.Iлмп свпрtпствуютъ постоЮШЪiл 
.mхорадки и тпфы; самое васе.1енiе Юitстъ видъ весьма 
жa.rniй, пстомдеnпьrii, бо.1i>зпеШIЪIП, точно это какiе-то 
переседенцы, ncpemc;r,mie тысячи верстъ и l)асподожив
miесл лагеремъ по nрпбрежью, пе знал, Ityдa идти имъ 
далi>е и что д'.Ълатъ съ собою. Долго мы m.тrлдись, чуть 
ве nо-кодi>ио въ грлзп, отъ o;r,вoro тростпповаrо ша
лаша къ другому; вездt двери вастеж:ъ, оковъ вtтъ п 
все ,цо:м8JIШее хомйство хаждаrо передъ всl;ии на рас-
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naii.Il\.y, въ поуч:еиiе и иазидавiе любопытпьrмъ. Виу·rрп 

шалашей то же убожеС'l'ВО и то же отсутствiе домовито
сти и ос':hдлости; да и рtдко, впрочемъ, кто бываетъ 
дпе:м:ъ въ Э'I'ИХЪ шалашахъ,-все паселенiе живетъ и ра

ботаетЪ подъ открытымъ иебо:мъ, на улицахъ и oкoJio 
nристани, и прлgетсл въ шалашахъ только въ непогоду 

да во вре:мл бо.п':hзии. А на улицахъ дtю:ел:ьиость ки
rштъ отъ зари до зари: :между шалашами навалены rру

да:ми тюки товаровъ, караваны см':hнJIЮтся .караванами, 

и верб.nодовъ, кажется, бо.11ьше, чt:м:ъ людей. 
На nрис·rапи менл остановили ·rри паши поклонницы, 

тоже съ-Бхавшiл съ парохода. 

- Батюшка, кашь бы ва:м:ъ 'l'утъ св. Iову поrлJiд·:hть? 

l\1ы тутъ спрашивали да никто не понимастъ no на
шему. 

- Еакоl'О это Iону? спросилъ .а, въ свою очередь. 
- А вопъ, видишь .1и, два бt.::rыхъ столба па бере-

rу:-та:мъ, сRазываютъ, бы.'lъ выброшепъ :&ито:м:ъ св. nро

рокъ !она, бывши во чревt rштов·I> три дни и ·rри 

IIОЩИ •. • 

- Можетъ ва:мъ совра.ш? 

- Н·Бтъ, ма·1·росюtи паши сами бьrua.JIИ и при.кдады-

.вались; чеrо и:мъ врать. 

Оказадось, что дtJ'iствите.'lьно, въ верст·.В отъ города, 

no nреданiю, уi{азы.ваютъ :м·Бсто, rд-Б быдъ выброшепъ 
1што:мъ бuб.1Ieii:cкiй пророкъ Iопа, и э·rо :м':hсто, въ npeж

nie r.оды, пашп нокдоппиrtи обязательно 1юс-Бщали и 

nршtлады:вались къ пе:м.у, но теnерь, пс смотря на все 

мое жел:анiе ус.1уJкить uоюювnица:мъ, nроводить ихъ туда 

ипкто nc рtшадся, nотому что въ оп.рес·rпостлхъ го

рода, со времени носе.1енiн черкссовъ, путешествовать 

небезопасно. Вообще, надо зам-Бтnть, что въ тtхъ :м':В

стахъ, r,J.t поселл.1uсь нашп кавказскiе выходцы, .житеди, 
особенпо торговцы, находн.тся nъ постоянrrомъ страхt; 
вездt с.1ышенъ роnотъ n желаniе nocкopte избавитъсл 
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отъ зтихъ пеnрошенпыхъ I'остей; караваны отправл:лютсл 
не иначе какъ съ бо:rьшuми коввонми, дороги почти 
опустi1.11и и путешествевпи:кп i>зд.нтъ осторожно li непре
мilвпо съ оружiемъ или съ конвоемъ . Турцiл, какъ видно, 
опшб.11ась въ своихъ разсчетахъ, дозво:mвъ такпмъ не
,цобрымъ гостJп.tъ посе.mтьсл въ своихъ зе:м:r.нхъ. Она 
развезла ихъ по прпморскимъ городамъ l\1a.1oH Азiи, 
Сирiи и острова:мъ Apxиne.Iara и остави.1а та:мъ ua про
иsволъ судьбы. Roneчno, черr<.есы пе могли пзм:Jшитьсл 
отъ такого nереселепiа: они скоро разбрс.шсь no сос·Бд
ппмъ горамъ, наnо:минающи:мъ nмъ npeжuee nривычnос 

приволье и просторъ, и с1·али жить тою же уда.тхохо, J~И
кою жизнью, rtакою .iiШди и на I~авказ·Б. По П})Сжне:му 
onn сrр-уnпирова.шсь въ шайки, выбра:rи ссбi> nредво;~.и
те.1Iей, и зорrю сл·Jщлтъ теnерь sa приходомъ то11аровъ у 
пристапей, ne упускал с.тrучан пото:мъ перехватить liXЪ 
па дорог:~> и не щадл при этомъ nи турокъ, ШI ара
бо:въ, nи христiанъ. Въ м~стностлхъ, гд·Б nе.IЬзл ожи
дать бО.'IЬШUХЪ добычъ, ОПП ДОВО.1ЬСТВJЮТСЛ И :МС.10ЧЫО: 
граблтъ лавки , граблтъ прохожихъ , уrоплютъ стада 
овецъ, лошадей и т. н. Особенпо страдаютъ отъ nиx'J, 
беззащитныл Мерсиnа и А.1еr{сапдретта, rюторы:мъ опи 
панослтъ огромные убытки:. За:м~чате.тьпо, что пахадь
ство черr,есскихъ uanaдeпii1 возрастаетъ съ кажды:мъ ра
зо:мъ все cшrьni>e и сильн·Бе, тtмъ бо.тtе, что вс~ эти 
прод~.mи сходлтъ имъ съ lJYRЪ совершенпо беsнаиазанnо. 
l{огда, четыре мi>сJЩа сnустя, л оплтъ npo·hsжa.'lъ черезъ 
l\1ерсиву, ГОрОДЪ бы.IЪ ВЪ ужасt ОТЪ ПOC.'I~дneif ;i;C!)ЗOCTll 
черкесовъ; nartanyn~ nашего nрi~зда, оnи толпою во
рваJinсь въ rоро;~;ъ, разграбшш лучшiе :маrазnны и у:вез.1u 
тюки съ nрnбывшnмп то:вара:мu. В,1,а.:ш еще ды:ми.Iось 
аilсколъ:ко домовъ, сожжепв:ыхъ n:м:и, и ·rорговцы не рt
ша.шсь прпnu:мать пашего I'l)yзa, оnасаясь новАtлъ нa
пaдeniii. 

Въ А.Iексаnдретт·Б, среди 'I'ОЛI<.ающагосл на удица,хъ 
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народа, л тоже видtлъ иЪс:колькихъ черкесовъ. Они, 

какъ ни въ че:мъ ие бывало, спокойно бродлтъ между 

караnапами и сва~тrеiшы:мц грудами товаровъ, сл:i>длтъ за 

выгруз:коii судовъ и зорr<.и:ми глазами огллдываютъ nоrоп

щuтщвъ, собирающихсл въ путь съ каравапаыи, но по

гопщшi.и теперь всЪ уже вооружены съ головы до погъ 

u nаротшо стараютел ,J.ать это зa~rf>·r·и·r'Ь черкесамъ, чтобъ 

они пе с.1rиm.ко:мъ загллдыва.шсь na '!'.оnары. 

Сюда же высадили па произволъ судьбы и nашего 

нассаж.ира черкеса, rюторыi1 взду:маз:ъ на nароход·в открыть 

торгов.тю особаго рода: онъ nродавадЪ жедающи:м:ъ свою 
дочь,-,J,1шушку д1>тъ nлтнадцати, кажетсл за 1,500 niа
стровъ (75 р.). Н·в.Itоторые изъ :м1>стныхъ пассажировъ тор
ruваюrсь съ nшrъ по этому nоводу, прnчемъ обнажали д·У>

вушку и ос:матрива:rпr, J{aJtъ обьшновенный товаръ, но охот

виковъ куnить не нашдось. Тогда черrtесъ пус·rился па 

другой nро:м:ысе.'lъ , бол·'f>е знакомый и в·врnый , опъ 

yrtpa.rъ у своего сос1зда-пассажира паго.!IЪный тулуnъ u 
Itофейникъ, за что накоuецъ и былъ казнепъ лишенiе:мъ 

:м·Бста и выса,J.кою въ Алексапдре·rт1з противъ воли. 

Внроче:мъ, опъ скоро, какъ видно, nримирился съ свои1\1'Ь 

ноложеniе:мъ. Черезъ деслть минутъ uocлi> высадrtи, опъ 

уже СIIОКОЙПО ШЛJI.'IСЛ ПО улицамЪ СЪ СВОИМИ 3е1\1.1IЛКаМИ 

н вм1>ст1> съ ни:м:и выс~rатривал:ъ, ч..Вмъ бы поживиться, 
а дочь его сид1зла неподвижно у дороги на разостлаu

по~rъ войдок..В, въ ожиданiи покуnщюtа, и таrtъ безс:ъrы

с.'lсnnо-туnо смотрtла своими ·rусклы.ми, оловяilНЫМИ г ла

зами па все нроисходившее воrtругъ, кан:ь будто и въ са

:момъ д·Бл13 она бшrа товаромъ, а ue человfнtоъ1ъ. 

VI. 

Въ ОТКРЫТОМЪ MOPi>. 

Въ сумерки переЪха.m: мы на пароходъ и въ глухую 
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полночь спяJiись съ якоря. JI былъ въ э·rо время па na
.ryбrf>. Никогда, кажетсл, ночь не бывала те:мв:'.f>е этой 
ночи, - будто :кто нарочно разв'.f>силъ . вокруrъ nарохода 
черную, неnроницае:мую завtсу, чтобы скрыть отъ насъ 

весь у.жасъ путешествiл, ожидающаго nасъ. Пароходъ 
выбрасывалъ изъ ·rрубы :мирiады искръ, изъ-подъ :котловъ 

его вырывалось сн.возь .тrю:ки :красноватое зарево, пзъ 

безчисденпыхъ окопъ и отверстiй, поltрывающихъ nалу

бу, сквозил.ъ яркiй огонь; nароходъ, казалось, весь ва

грузи.тrся огне:мъ, и, при бдескt его, окружающая тьма 
выступада еще чернtе и страшп1зе. Едва обогпул.и :мы 

горnы:й отрогъ, образующiй. Ал.ександретскiй заливъ, Itai\.Ъ 

опять рваuу.тrся па встр1>чу намъ нрежнiй ураганъ и волны 

вача.1и ~чепь недружедюбно по;I,та.шивм·ь пасъ въ раз

nы.в стороны, об,1,авая пассажпровъ co.IeiiЬJ:ми брызгамп; 

но « В.'Iади:мiръ>, rюлны:мъ ходо:мъ, быстро разс1зкмъ 

пхъ, вр'.f>зываясь .з.а.'lьmе и да.JЬmе па просторъ разы
rравшаrося :моря. Скоро :мы обогпади aнr.'Iiiicкiй паро

ходъ, вышедшШ раньше пасъ изъ А.1[ександретты, и оста

вили его да.1Iеко за собою. По-стоявъ еще пtсrюлько :мм

путъ :аа палуб1> 11 пе видя nиqero особепнаго, .а cпorшi1-
no отправился спать въ каюту. 
Не знаю, до.по ди л спалъ, во то.JЬко необьniJiОвеn

ные тод'!RИ заставиди мепл nробудиться; въ просопкахЪ 

.а доrада.'Iс.а, что пасъ, в·БроJrтно, очеnь шибко Iill.чaeтъ 

n хотf>лъ было ф.'Iеr:мм·ичесшr повернуться па ,.1.pyroii 
бо.к.ъ, но мешr ·rакъ сидьпо ударшrо о СТ'внку .кoiiri.и, 
что л заб.'IаГОIJазсудилъ встать. Въ кают·Б бы.'IО темно, 

хоть r.'Iаз·ь выко.тш, ночпnкъ noracъ, по nо.ч съ шу:мо:мъ 

яата.шсъ ка1{iя-то вещи, нруго:мъ треск.ъ п Ciipnnъ orлy

muтe.JыJыti, наверху с.тыmа.Iись Iiрюш u бtготнн ... 1\оii
какъ o;,~;t.1c.a н п, цtnдялсь за стtпы, выше.1ъ на nа.чбу. 

П арохо,1;ъ крути.1о nеобьпшовенво сн.тьво; это бъ1.1а в е 

качла, а какое-то ,з.uкое mвьтрявье пзъ сторопы въ сто

рошх; нашеl'О rрузваrо I'nraвтa, какъ :ы.е.1.кую щеnну, 
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перебрасывало съ во.!ПIЪI на волну, швыряло направо и 

на.11-Бво и носо11rъ, и кормой. Вtтеръ неистово завьmалъ, 
пtна дробившихся волнъ летала, какъ св·J>гъ, въ возду

хt. Сквозь грохотъ бури слышались· тревожные стоны 

больныхъ, вопли реблтъ, женщины хоромъ взвизгивали 

каждый разъ, когда вакрiшивало пароходъ и волны за

хдестыва.'Iи nалубу. Вс:В были въ у.ж.ас-Б; капитанъ отры

висто командовалъ, матросы въ суматох-Б бtгали по па

.тrуб·в, держась за протянутыл веревки, и вдругъ еще, 

среди этого шума и гвалта, испуганные турки столnи

:шсь въ кучу и дрожащими голосами затJШули :какiя-то 

:ио.1итвы ал:.'rаху. Я хотtлъ было nройти къ механику и 

носмотр·вть на дtйствiе машины, неправюrьный стукъ 

которой о·rрывисто до.1ета.'lъ до меня, во на nерво:м:ъ же 

шагу заnnудел за что-то и упалъ на двухъ растявув

шихс.а на палубt старухъ; :мы всt трое вскри:квули :въ 

одивъ голосъ ... потомъ :меп.а неожиданно переitинуло на 
другую c·ropony, къ курятнику, гдt я увявъ въ тapelrlt'B 

съ картофеле:мъ, па меня грохну.u:ось сверху какое-то 

ведро, - и, nocдt всего этого, я ptmи.JICJI nреitратить 

да.тrьвtашiя покушевiя па прогулку и скорtе убраться 

въ каюту. 

- Кто 'l'Y'l'Ъ? Это вы, Н. А.? - задавдевнымъ голо

сомъ спросидъ :меня испуганный сосtдъ-по:мtщикъ, когда 
л ползко:мъ добралел до своей Iюй:ки. 

- JI, пе бойтесь. Неу.ж.с.m вы все сnали? 
· - Какое спалъ: я все думаю, что :мы ко дну иде:мъ. 

Слава Богу, хоть вы-то nриm.ш; а то л тутъ отъ стра

ху всt мо.mтвы перечелъ, какiя зпалъ, да все :ьrало, 

кажется... Г.чпо, право, как.ъ эти сообщеniя устроены, 
никакой увtрепвости нtтъ... Батюшка, право, кажется, 

что-то хруству.'Iо внизу!.. Сдышите?.. Вtдъ это ужасно, 

вак.овецъ; одва гдуnая С.Jiучайвость, и.. . Тутъ, небось, 

даже и священника не найдешь ... 
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- А вамъ испов.Вдыватьсл, что ли, хочется, иди :мо

лебенъ отrг.Ъть? 

Да нtтъ, вы согласитесь, что ecJIИ вдруl'Ъ.. Гос

nоди! да что же это такое, хоть бы разсв·.Бло поскор.ВП. 
- Вотъ, погодите, .н, :можетъ быть, ухитрюсь лампу 

зажечь: все весел-Ее будстъ ... 
Ощупью отыскалъ л ночную лампу, ухитри.1сл зажечь 

ее и, д.Вйствительио, ста.тrо кан:ь будто весел:·.Бс. И ста:ш 

мы съ сосtдо:мъ переiurИitатьсл безсвлзпыl\ш разговорами, 

старалсь разсtяться и н~ замf>tiать, что дt.1rаетсл nо

кругъ; но шюхо памъ это удавалось. Общiй ужасъ ов.'rа

дt.1J:ъ накопецъ и мпою: а nрипо:м:нидъ, 1~а1tъ утром.ъ 

:&аnитанъ говорилъ, что сегодnлmнею почыо :м:ы будемъ 
проходить мимо опасныхъ кам:еньсвъ, и ;~оnрашива.1ъ 

.1оц:мапа, хорошо .1и оnъ зnастъ м:tстность... Мо1кетъ 

быть, теnерь и близко гд·Б пибу~ь эти Itам:енья!.. И прu 

J3СЛКО:МЪ СИЛЬНОМЪ ТОЛЧК'В й:ЛИ тpCCK'li, ПрИ ВСЯКОЙ тре

ВОГ11 и б·.Бro'flгh па падубfз, холод':Бла кровь о·rъ нево.JIЬ

наго ужаса, а въ rолову вазойдиво лtзла безотвлзпан 

мысль: Jютъ-вотъ разверзается паша влажная м:оrюiа. 

Сос·:В,;~,ъ тоже бсзnоitоИпо металея всю ночь и шсnта,Iъ 

М:O.IIIfTBЫ ... 

Пе nомню, l<aJ~ъ заспулъ R, по то.тrько проснулс.л уже 

дпс:мъ. llacъ все еще сильно I{aчa.'Io, пароходъ продо.1-

жалъ черпать бортами воду, по уже ne съ таitОю про
стью, какъ nочью. Вообще дпем·ь буря: не ташь страш

на, 11 погибать-то, нажетсл, всссд·Бс, чt:мъ ночью. Л 

узпа.11ъ, ч·rо къ nорту Лм·анiи .мы Iю :м:ог.rn по~оi!ти, не 
смотря па всt уси.1iа капитана, и ,з,олжиы • бы.1п везти 
.весь грузъ да.1ьmе. Всчеро:мъ :мы увид·:В.1и rородъ Т}ш

по.m и бросшш нкорь въ его :мутно:мъ по.туза.mвt. Городъ 

раздt.1енъ на три части, расuоложенnыя отдfшьно ~ругъ 
отъ друга; опъ, ка.къ видно, nаседеnъ хорошо; у nри

стани выстроено нf>сколько ев}юnе1iскnхъ ;J,О11ЮВЪ, на,J.ъ 

вf>которЫШI uзъ nихъ разв·Бваются копсу.1Iьскiе ф.1аги, 
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судовъ у пристани стоитъ довольно :м:ного,-значитъ
 го

родъ, :nакъ rородъ. :мы хот'Вли было огляд-:Ьть его· по

б.mже, но зыбь была 'l'aJtъ сильна, что нутешествiе на 

берс1·ъ noiiaзa.'locь вамъ ,~о1юльно рискованuымъ. Тутъ 

прос'Ролли мы до утра, выбрасывая грузъ ua :м'.Ъстныя: уроА

.швыя: барки. Съ раsсн1>томъ ОШi'l'Ь выш.1и въ море и 

къ четыремЪ часамъ вечера были уже у Бейрута. 

VII. 

у БЕЙРУТА. 

:Красивъ, оригиналснъ и за:манчивъ Всйрутъ съ nиду. 

Его чистые, красивые домики, съ nлосrцtъш крышами и 

ма.тrспышми куuолами, ·r·акъ уютно сгрупnировались на 

прибрежвыхъ хол:махъ и такъ nрив-:Ьтдиво выгллдываютъ 

изъ-за густыхъ 1·роnичсскихъ садовъ, что такъ и
 хочется 

носкорf>е съtхать на берегъ. Отсюда уже вачиnастсл 

настоящая nO.JYir,Iшaл Азiл: царство арабовъ-бедуиновъ

и своеобразность ихъ вкуса и жизни р·Jззко бросаютел 

въ г.1аза IIpи BЗl'.IJIДf> на Бейру·r·ъ и его оригина.1ьвыя, 

густо сuлоченны.а вм·Lстf> ностроИки. Itругомъ города 

безrюuечnые са;.~.ы изъ nо:мсраnца, анельсlШа и кюtтуса; 

ярко вырдсовываютсл uъ nрозрачuомъ воздух·Ь широко

.шствснпыл nальмы, а .~а.льше, во всю ширину горизо
н1·а, 

J>acrшny.'ICJl высокiй хребетъ ~lиnанскихъ горъ. Вес это 

uоrtазалось uа:мъ таrtъ nово н заманчиво, ч·rо, uc СМО'l'РЛ 

na крупnро зыбь и нри:б.1ишеniс nочи, л в,~восмъ съ 

свои.мъ uсиз:м1шны:мъ снутшшо:мъ-сос·.Ьдомъ, спусти.1сл въ 

.1од1tу и отправи.1ся па бepel"L. Ло,~очшши-арабы ловко 

проuсз.Jи насъ М<'ЖА)' бс:зчис.Jешiы.мн нодводными I{а:ш.шми, 

напо.ruяющнми мс.шос прнбрежъс НеИрута и черезъ 

четверть часа ,~остави.1н RЪ пристаuи. Пристаuь nыcOiiaя 

и отн,рытаJt; во.1uа х.хсщетъ съ размаху въ ка:мсuныя 

г.Iыбы,- с,~ва-с1~ва смОl'.'Ш мы uo нруты:мъ стуnсnькамъ, 
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:!ьrс'.Ьчепны:м:ъ вт. камн11, вскарабкаться на твердую землю. 

На nервый разъ, однако, паше nутешествiе вышло очень 

неудачно. Мы пошли вnередъ по улицЪ, куда гдаза глл

дя·rъ; народу кругомъ множество: :м-Естпаго .язЫRа не 

зпае:мъ, nровожмаго спросить не у кого, а сумерки опу

с.каютсл такъ быстро, что, '!'Ol'O .и гляди, надвинется ночь. 

Остановились :мы въ раздумьt, Rакъ тутъ быть и что 

~Ълать. 
- Вtдь эдаRъ, пожалуй, можно и заблудиться, ска-

залъ :иой товарищъ, сомнительно поглядывая па меня. 

Не вернуться ли лучше назадъ? зам·.Втилъ я. 

Itъ лодкамъ? 
А то куда жъ? 

Давайте-ка, въ само:м:ъ дfц:t, вернемел лучше: спо

хойнi>е буде·rъ. 

ТаRъ и npitxa.m мы обратно па nароходъ. 
Ужь на другой день устроилась у насъ прогуЛitа въ 

бо.dе широкихъ раз:м-Ерахъ и въ соnровожденiи большой 

ко:шrапiи охотниковъ. О,11;инъ изъ офицеровъ, бывавшихъ 

nрежде въ Бей:рутt, вызвался быть паmи11rъ nровожа

ТЫМЪ и поведъ насъ въ лучшую, по его :м:нtniro, заго
родную гостинницу. Мы nошли вдоль берега, любулсь 

богатство:мъ :мtстпой растительности. Наnраво отъ насъ 

шумtло :море, дробясь объ утесистые камни, состав.ш

ющiе nриродную набережную города; надtво стоии кра

сивыл. дачи европейсRихъ ItОнсуловъ, обпесеппыл, в:мtсто 

р'f>шетокъ, кустами I~одючаго кактуса. Долго шли :мы, 
н·Ькоторые ужь начали роn'l·ать, кав.ъ изъ-за зедени вы

r.Jлпулъ бtJIЬIЙ до:иикъ съ садомъ, и вожатый нашъ объ

JiВuлъ, что мы приш.m. По середипt небо.тrьшоИ: Itомнаты 

съ куnо.1о:м:ъ, сидt.1а па полу сама хозяйка кофейни 
старая гречанка съ подд1шьпою краской дани·rъ и убогою 

рос:&оmью наряда; въ о;~;номъ углу два старnа, зtвал, 

играли въ шашЕи, въ друго:м:ъ - кто-1·о cna.1Iъ въ рас

тяжку; неуюпожiй: арабъ .1-Бниво nода.1ъ намъ кал:ълн:ы, 
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м:mtроскопическiя чаШЕи кофе и скверное вино,-и _вес 

это показалось на:м:ъ до 'l'акой степени жаЛRииъ и скучнымъ, 

что ca:rtrъ вожатый нашъ видимо сконфузилсн и, Ч'l'Обы 

поправить д-Бло, преддожилъ nрокататьсн по заrородны:м:ъ 

сада:мъ Вейрута. Арабы скоро отыскали для всей вашей 

ко:м:панiи велИitолiшныхъ .коней и :мы весело выi>хал.и. 

изъ города въ сопровожденiи rtавасовъ и крикливой толпы 

1rальчишекъ, с·rаравшихс.л ч-Б:м:ъ нибудь услужить па:м:ъ , 

чтобы посл1> имtть право па бакчишъ. Скоро nередъ 

нами открылась обширная песчаная · равнина: по обiш:мъ 

сторопамъ ел стояли искусственпыл рощи, разныхъ фрук

товыхЪ деревьевъ, а по середипt лежала дорога безко
печною лептой - до са~rаго Ливана. Во весь опоръ по-

1IЧались наши лошади по э:rой живописной дорожк·I>, 

едва касаясь земли; духъ захватываетъ отъ быстроты по

лета: кочки и впадины - все сравнивается nодъ ногами 

летуна. :Кровный арабскiй :коnь, кажется, не имf>етъ по

нятi.л о ровпой и спокойной рыси; опъ nри первомъ 

движенiи руки или шпоръ сразу бросается во весь духъ 

и тогда только держись. Многiе, непривычные, были 

въ ужасt отъ этой быстроты и, блtдные какъ смерть, 

сдtдили за копе:мъ, кр·!шко уцtпившись рукаии въ сtдлq 

и гриву. НаRопецъ, одинъ изъ всадниrtовъ потер.ллъ рав

новf>сiе и со всего размаха m:теппулсн па necortъ; вел 
Rомпапiл останови:дась и сдtлала привалъ. Ту'l'Ъ же не-

. да.:.rеко, въ рощt, оказадась и псбодьша.л кофейпн, устро
еиная въ maл:amt ддл переiiуть.л страШiикамъ. Для ласъ 

ра:зставили европейскiе столы и стулья, подади кадья:в:ы 

и пача.Jось обычiiое угощеиiе кофе. Во время угощепiн, 

позади :в:асъ псожиданпо разда.mсь рtзкiе звуки рожка 
и турецт{аго барабапа и изъ-за дверей maл:ama выдuи

ну.ч:ись страпствующiе арабы-музыканты. При нихъ была 

n.:rясупън-;~;tвочка лtтъ двtнадцати, увi3шапная разпыми 

бляхами и золочеными бахромами. Подъ тактъ барабана, 
ona начаJJа кривл.ятьсл, вздрагивать, принпмать с.11адо-
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страстиыя позы, nрыгать и тtувыркатьСJr, выманила у 

ка.Ждаго изъ насъ по п-Бс:колы\.у пiастровъ и, паконецъ, 
надо-Бла вс-Бмъ до нельзя . Въ пллскахъ дtвочки намъ 

особеnво nоnравилась игра глазъ плясуньи; они то nо

дергивалисъ влагой, то искрились какимъ-то жгучимъ взгля

домъ, то тускн-Бли. Какъ это она ,J;tлаетъ-остается тай

вой арабс:каго искусства. 

До поздияго вечера tздили :мы по окрествостшrъ Бей
рута, и nри въtздt въ городъ опя:rь были nстрtчены 
толnою мальчишекъ; :которые съ Itрикомъ бросились въ 

драку съ хозяевами лошадей изъ-за бакчиша, и эта 

драка, вrf>роятво, кончилась бы не добромъ, ec.m бы без
церемонные :кавасы по просту не разогнали ихъ nалками. 

Въ Бей:ру·rt есть широrtiя и нарядныя площадn и 

улицы съ Itрасивыми :м:агазиuами. Кубическiе домики 

густо нагромождены друrъ па друга, такъ что Itа.ждый 

кnарта,Jiъ составдястъ :кашr, бы отд·l;льное, неразрывное 

здапiе. Bct улицы чистыл, бе3ъ обычнъrхъ канавокъ для 
стока псчистотъ, и: nотому пtтъ nъ пихъ того удушли

ваго заnаха 1r rря3и, I<оторыс составлнютъ главную при
падлсжnостr. турсцr<.ихъ городовъ. И пародъ совс·Б:\fъ 

другой - видnый, краснвый, въ оnрлтпыхъ :костюмахъ. 

Особенпо ориrиnалевъ здtсь жснскiй :костюмъ: предста

вительницы прекраспаго пола ОI~утыuаютсJr съ nогъ до 

головы б:!>дыьш ПОiiрыnа.Iами, nъ por~,iз маnтiй, а лuца 
свол заitрываютъ лрrшмi1 разпоцu·Бтпьши платrtа:ми; въ 

этомъ вид13 оп·Б папо:м:иваrотъ пе то покойншювъ въ сава
пахъ, ue то J{акихъ-то дВШitущихсн статуй, JIОiiрытыхъ 

чахлами. Говорятъ, что нрелцс зt~:Бшпiя дамы посили на 
rодов'в большой серебряuъп1 роrъ, къ верхушк·l; котораго 

nрикрtплJl.1rось поrtрыва:ю, что, Itонечно, nридава.1о имъ 

еще бо.тtе ориrипа.IЬnый в1цъ. Мужчипы noCJiтъ обще
турецнi11 костю:мъ: куртну, ша1)0вары n фесъ па го.IОвiз. 
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JI Ф ФА. 

Въ полночь :м:ы выш.m въ :море па вoJIIO в'!>тра и бурь, 

промучившихЪ пасъ еще цtJIЬiя сутки. У трОУъ, поелЪ 

болыпихъ усилlй, удалось памъ подойдти :къ RайфЪ и 
здtсь болtе часу стояли :мы подъ сильпы:м:ъ вЪтро:м:ъ и 

:качкой, дожидаясь лодоп.ъ, по волна тап.ъ сильно хлестала 

па берегъ, что ни одна лодка не ос:м:tлилась подойдти 
п.ъ пароходу. Пришлось опять поднимать JI.Itopь и идти 

прямо въ JI.ффу, не смотря на то, что зд1юь ожида.Jiо 

насъ :множество пассажировъ, высажеиnыхъ въ прошлый 
рейсъ одни:мъ изъ пароходовъ, за невсз~ожиостью по

дойдти къ JI.ффt. Мtстоположепiе Rайфы очень гористо; 
село стоитъ на скатt горъ и издали ки..r.ется сплопшой 

пирами:дальной :массой; влtвt видна, зн:::-..uевитая у бого

:м:ольцевъ, гора Rар:мильска.в: съ монастыре:мъ на вершин$. 

Почти всt наши ПОRJЮВНИRИ дуь:али было высадиться 
здtсь, чтобы tхать въ Iерусали:мъ черезъ Назаретъ, ва
ходящiйс.в: недалеко отъ Rайфы, по теперь и:м:ъ пришлось 
поневолt tхать въ Jlффу и прито:м:ъ еще- капитанъ 

объJI.Вилъ на:мъ, что если буря не утихнетъ, онъ повезетъ 
в:асъ прямо къ Египту. Однако, къ нашему счастью, по 

:м:tpt приближенiя RЪ Jlффt, вtтеръ слабtлъ; :море ути
хало, и, послt солн:ечнаго заката, ~влади:м:iръ> спокойно 

бросилъ я.п.орь въ виду городка. Это было на шестнад
цатый день поелЪ отплытiя нашего изъ Rонстантин:о

ПО.l!Jl. Bct nассажиры столnились па палубt, чтобы скорtе 
увидtть эту исходную точку нашего долгаrо nлаванЫI, 

в:о за темнотою нельзя было разс:м:отрtть ничего, в.ромt 

нf>сколькихъ огней на высокомъ берегt. Близость отдыха 
развеселила истомленное населенiе <Влади:мiра>; на па

.тrубt слышалсsr гро:м:кiй говоръ и с:мtхъ; кто-то sаигралъ 
на рожкt, другiе стали ако:ипанировать ему голосоиъ; 

17 
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а матросы соб9ались па в.убрИR1> и друж:пы:мъ хоро:мъ 

гркиули такую залихватскую пilсню, что, казалось, и 

море само повеселilло. Отъ JПОдей веселость перешла и 

:къ животпым:ъ: громко заголосили гуси, пilтухи и куры, 

звонкимъ лаеиъ за.mдась, дрожавшая все вре:ьrл отъ 

страху, собака, и даже nассажиръ-бьшъ, хранивmiй: до 

си:хъ поръ упорвое :молчавiе, вачадъ что-то добродушпо 

иурл:Ыitать. 

У тромъ мы, ваiюпсцъ, увидilли Jlффу въ по.mо:м:ъ 

блеск1> ел тропической обставов:ки, съ ел чудными апель

СИВЮJ:МИ рощами и рос:коmвыии nа.'!Ьмами. Началась 

:иед.1еввал п хлопотливал высадка пассажировъ, которыхъ 

cъilxa.11o до двухъ сотъ человilr~ъ. Скоро и :мы простп

Jmсь съ пароходомъ и мимо.тrетвыми товарищами пашего 

путешествiл. Надо зам·tтить, что пароходы, по мс.тrко

водью, останав.m:ваютсл зд'.tсь очепъ да.'Iе:ко отъ берега 

п самый переtздъ па берегъ не совсr}:мъ бсзопасt·nъ, осо

бенно во врешr зыби. Передъ самымъ городомъ стоитъ 

сплошпал гряда большихъ каменьевъ, :между Itоторы:мп 

есть тоJiь:ко одинъ узкiй и ме-miй проходъ въ городскую 

бухту. Мtстиы.е .tюдочшши очень искуспо попадаютъ въ 

эти ворота въ бурвое время; они гребутъ, повидп:мому, 

ва сам.ые каJШИ, пото:мъ выжидаютъ во.1ну побо.1ъше, 

сразу бсрутъ ру.JЬ и водна быстро nеребрасываетъ додку 

въ бухту. Надъ этой дИRой оградой, какъ видпо, труди

лась не одпа природа, потому что кой-гдil зам1>тны слtды 

искусствепиыхъ связей и кладки камня. 

Первое, что изуипдо :меня при въi>здt въ городъ,

это .аффсхая пристаиъ; ничего подобпаго .а еще не вп

дьmuъ. У городскихЪ воротъ выстроеиъ па сваяхъ ;~;ере

в.IШПЬIЙ поиостъ, аршипа па два отъ воды, на которо:м:ъ 

стоитъ толпа рослыхъ и плечистыхъ арабовъ. Только 

лишь Jiодки съ народо:м:ъ успi>ютъ подойти в.ъ свая:мъ по

моста, арабы торошшво наиоияютсл внизъ, хватаютъ 

~а руки nассажироВЪ и дружно вздергпваютъ ихъ кверху 
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па помостъ, за что и получаютъ съ нихъ опред~леа~ 

плату. Другого пути п~тъ къ городу. Д~лаютъ они это, 

конечно, чрезвычайно ловко и быстро, но все-таки по

ложепiе пасажировъ, особенно женщинъ, бываетъ весьма 
непрiятное. Во время прi~зда къ nристани какихъ ни

будь важныхъ саповниковъ, арабы изъ деликатности, спу

скаютъ къ лод:камъ небольтую лiзстницу, но пото:мъ сей
часъ же и убираютъ ее, на томъ простомъ освованiи, 

что имъ жить больше неч~мъ. 

• Сряду за воротами юtчинаютСJI постройitи святоrроб
сн.аrо подворья, и съ этой :м:инуты, съ первы:мъ шаrо:мъ 

па яффс:кую землю, паши по:клопаи:ки поступаютъ въ 

полное pacnopя:жcnie :м:iзстныхъ ::м:онаховъ, :которые тща

'l'ельно оnеitаютъ ихъ (конечно з;rе даро:м:ъ) вплоть до са
маго отъ·Бвда. Мнt, съ двумя случайным:и товарищами 

:моими, :монахи отвели крошечную :келью съ низ:ки:м:ъ сво

домъ и зм·хлымъ воздухо::м:ъ; :микроскоnическое окно :кельи 

ВЫХОДИЛО на :море И СЕВОВЪ ЭТО ORHO Я ДОЛГО JIIOбOBaJICJI, 

какъ нашъ «Влади:м:iръ> сни:м:алсл съ JIItopл, ка:къ онъ 

nо·rо:м:ъ сталъ поворачиватьс.FI къ намъ кормою и, нако

пецъ, быстро ло:м:чалСJI въ открытое море. Два часа спу

стя, весь горизонтъ снова закрылся чорны:ми туча:ии, и 

опять завылъ в~теръ, вабtлiло море, заходИJiи громад

пыл волны,-и опять, зпачитъ, подым.етСJI па пароходi 

Rачн.а ужасная ... 
Jiффа-городокъ очепь небольшой; опъ стоитъ па по

катости nесчапаго :мыса, у самаго моря. Ero арабскiя 

nостройки до такой стеnени ориrипальны, ч·rо сразу и 

не nоймешь, гдt тутъ дома, и rдt улицы. Это въ сущ
ности не rородъ, а скорiе одинъ до:м:ъ, въ которо:мъ по

настроепы тыСJiчи отдiльныхъ RЛ~туше:къ, лtстпицъ, и 

Rоридоровъ. Дома стоятъ па домахъ, пе имtя пи:какоrо 
сообщепiн другъ съ друrо:м:ъ; па кры:шахъ домовъ разво

дятел сады, и строятел повыл жилища, на. которыхъ въ 

свою очередь, наdплшотСJI новыя ,цома и новые сады и 

* 
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т. д. IIлoci,ia :sрЪIШи до:мовъ бо.'Iьшею час·rью обпесеnы 

каменв::ы:ми ст1шами, съ разпьnm сквозными украmеniлми 

и, сквозь эти с:к.возnыл дырочки, арабы :м:оrутъ сл-Iщить 

за жизпыо другъ друга, будучи невидимы сами. Крыши 

в·.hч:но по.шы в:ародомъ; вел семейпал жизнь араба про

текаетЪ на крыш-Б: подъ охраною эт.ихъ ст~нокъ, опъ 

рtдко sаrлндываетъ въ душную и сырую к.Jtтъ, r;~·f> ему 

и тtспо, и скучно. Все это придаетъ городу характеръ 

въ высшей степени оригипальный и сбиваетъ съ ·rолку 

путешественника, nривыкшаго къ общеприплто:м:у 'l'ИПУ 

городкихъ построеrtъ. Вотъ наприм·.hръ, устройство свл

тогробскаго подворья, nъ Itоторо:мъ па:мъ nриш.тось О<'та

новиться: съ нижнлrо двора во всt стороны и;~утъ д·Ьст

ницы вверхъ па площадн.у, гдi>, обыrшовенпо, namи нo

ItJIOnRИitи варлтъ себ·I> Itушапье подъ открытьгмъ псuОl\1'Ь 

и совершмотъ свою трапезу; отсюда оплть л·Ьстшща 

вверхъ, и вы входите на другую шхощадку, состаn.тлю

щую крышу иrумепскихъ па.1атъ; тутъ въ уг.ч стоптъ 

церковь, а за нею оплть .'li>стпица вверхъ, къ кс.тышъ 

поклоnниковъ; отсюда оплть лtстпица па новую шю

щадку, rд·:Ь тоже выстроены отдtльпыл кс.11ьи, и ,.таrtъ да

дi>е, до безкопеч:пости. Таюrnъ обра:юмъ, все nодворье 

выстроено па rородскихъ домахъ, какъ бу,1,то па от.Jоrо

сти горы, а иежду тfшъ внизу, подъ nодворьемъ, въ от

дf>JIЬпыхъ клtтуnшахъ, жи.вутъ rородс1йе обывате.:ш, nро

ходятъ улицы, торчать :мечети. Иной разъ заrллпешь съ 

КрЫШИ :МИМОХОДОМЪ ВЪ Ital~jЮ нибудь ЩС.'lЬ между С'l"Jзпа

КИ-СМОТрИШЬ: внизу проходлТ'ь верб.тюды съ тюка:шr, си

длтъ арабы съ товарами, идетъ торrов.'Iл,-сJовомъ ки

питъ городскал жизпь, во все это r.'rубоко rдt то, точно 

въ како:м:ъ подзе:мельи. 

Главnал nро:мыmлепвость Jiффы-апельсишr и JIIшonы. 

Это aзia·rcrtaл Мессипа, которал сnабжаетъ грузо:мъ фруit

товъ сотни судовъ и разсы.1аетъ ихъ по всему востоку. 

Въ урожа.йпые ГОАЫ сотmо апе.IЬспновъ здtсь про;~;аzотъ 
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за 2 пiастра (10 коп.); съ насъ проси.m за вtтку съ де-

сятком.ъ апельсиновъ двt копtuи. За городо:м:ъ, на огро:м:

ном.ъ простраuствt, раскинуты великолtпные фруктовые 

сады. Фруктовъ въ нихъ такое :множество, что, въ про

сt:кахъ :между деревьями, садъ :кажется ярко:краспы:м:ъ 
ОТЪ СПЛОШНОЙ :маССЫ ВИСЯЩИХЪ апеЛЬСИНОВЪ И JIИ:МОНОВЪ, 
а зе:м.[JI будто :ковро:м:ъ покрыта и:м:и . Что бы дали въ 

Петербургt, чтобы только хоть разокъ взглянуть па та
кую роскошь природы! 

Отъ постояnпаго nридюза руссitихъ по:клоппи:ковъ, Jiффа 

почти обрусfзла, и pi'>дitiй арабъ, особенно торговецъ, не 

впастъ нtсколькихъ словъ по русски. Это очень прихо

дится ПО сердцу наmи:м:ъ СЛОВООХОТЛИВЫМЪ баба:мъ страп
НИЦа:МЪ, которыя цi>дые дни бродятъ по улицам.ъ и бол

таютъ съ арабами, будто дома, воображал что~ они 4:ВСе 

понимать :м:огутъ» , и арабы, надо отдать имъ справедли

вость, терпi>ливо выслуmиваютъ эту болтовню, будто и 

въ самомъ дtдi:l пони:м.аютъ. Издали это выходитъ очень 
комично. 

На сдtдующiй день, рано утромъ, я noitиnyлъ Jiффу 
и, всл·Jщъ за многочисленпою толпою поiuопниковъ, на
правилс.а къ Iерусали:м:у. 



•, 







ХЕРУСАЛИМЪ (*). 

с:Ты ли это предо :мною, безсмертный городъ, опла

канный Бого:мъ и прославленный людьми, прссто.JIЪ вiзры 
и суевiзрiл! Ты ли это, дивный уголокъ зем.JIИ, sпа:м:епи

тый кровавою памятью и гро:мадны:м:ъ влiлнiе:м:ъ на судьбы 
челов..Вчества, ч.ье и:м:л: :мы затверди.JIИ едва .JIИ не раньше 

всiзхъ друrихъ и:менъ, куда стекаютел поrtлопнmtи чуть 

не со всего :м:i ра! . .. » 
Такъ ду:м:алъ я, увидiзвъ въ первый разъ Iерусалимъ 

съ горы ПоR.Jiонной, въ то вре.мл, когда бьmmie со :мною 

покловпИRи сл..Взаm съ коней и съ мо.JIИтвенны:м:ъ шопо

'IО:мъ цаловали свлтую seМ.JIIo. <Вотъ, говорили они, :ма
тушка гора Элеопекал, Царь небесный въ до :м-Б давыдо

во:м:ъ, гробъ Христовъ! .. . > и изъ глазъ ихъ тек.JIИ вепри• 
творнын слезы. JI не сл..Взъ съ коня, и только съ на

nряженны:мъ вни:м:аиiе:м:ъ вгллдьmалсл: въ эту сплоченную 

массу опаленныхъ солнце:м:ъ :ка:мевныхъ разва.JIИнъ, обпе

севныхъ ст..Вною. 

Не ~стану описывать видовъ Iерусалима, описапныхъ 
и срисованныхЪ сотнл:ми рукъ; скажу толыю, что р..Вдкiй 

rородъ им..Ветъ такой тяжелый, грустный видъ, :какъ 

Iеруса.JIИМъ и его печалыiЫJI окрестности. 

*) Въ этой стать-Б Rыnущены вciJ nодробности м-hствостей и 
реJJ.игiозных.ъ обрядовъ) изв-hстныхъ у~е читате..11ямъ изъ тысячи 
сочиненiй на эту тему. Мн-h хотi>лось только представить ту 

грязную обставоаку, среди которой находится iерусаJшмская 
святыня. 



-258-

Мы въ-Ехали въ Лффскiл ворота. У воротъ насъ встр-Е
тwrа то.mа прокажеппыхъ. Полунагiе, съ страшно изу
родоваппы::ми .m:ца:мп, опп npo·rJIГивa.m къ намъ безпалыJI 
руки, проел nодалиiл. Поi(JIОВНИRи съ ужасомъ шарах
вулисъ въ сторону, боясь заразы. Rавасы начали бросать 
в·ь песчаствыхъ пал1tи и Itам:еньл,-послышались сИШIЬiе, 

удушливые стоны ... Л отвернулся. 
Въ воротахъ таможспнал стража уже не nросила, а 

•rрсбовала подаJIНiя; от·ь пен недьзя было отд-Елатьсл 
палками. Въ с:кладчипу отдали :мы что сл-Едуетъ, и стража, 
д:rrл успокоенiл сов1зстп, то.1ько снаружи пощуnа.1а наши 
че::модапы. 

И вотъ :мы идеъ1ъ по Itривымъ улица:м:ъ свлтаrо города. 
Па уJIИцахъ лужи отъ выJIИВаемыхъ печпстотъ, валлетсн 
падаль, и толnа?tш шаrастъ вародъ черезъ эти лужи и 

пада.'IЬ. Движутся вербдюды съ т.лжелыми выоitами; дви
жутся ·rурки, арабы, :монахи. Пестрота Itостюмовъ и 
.mцъ рi>жетъ гJiаза ... 
На дворf:J патрiархiи, rд·.Ь по:мi>щается греческал iepap

xiл, окоiГiидось наше да.l!екое странствiе. Отве.ш на:мъ 
на nервый разъ бол:ьшую Itо:м:нату, устдаппую коврами, 
и па диванахъ модча разс..В.шсь мои спутпики: два му
жика изъ Серпухова да девять бабъ ярославскихъ. Тутъ 
же, въ cтopon.Rf:J, сnадили нашу кладь: че:модавы, уsлы 
и :м..Впmи съ черными сухарями, которые везутъ съ собою 
паши разсчетливые русаки за три тыслчи верстъ, по:мн.в: 

то.!ько одно, что sд-Есь не найдутъ они черпаго хдf:;ба. 
Нашъ отдыхъ продолжа.'l!сл: не бо.1i>е получаса; пото:мъ 
одииъ изъ :монаховъ повелъ насъ въ хра:мъ на повло

пенiе свлтынi>. Тамъ приложидись :мы къ «мtсту JШленiя 
миропосица:мъ> , nриложи.шсь къ «Ra:м:.mo помазанiя> и 

nодошли къ часовп13 святаrо гроба. 
- Здi>сь надо спимать сапоги и баm:маRи, сказалъ 

вожатый:-св. гробъ надо ц-Еловать съ босыми ногами. 
)

7 ct.mcь наши гд1з попа.11о, сНJiли обувь и nотомъ по-
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оч:ередно ста.m входить въ ч:асовшо . Мпогiе входи.ш на 

Itо.тlшяхъ, у пtкоторыхъ па глазахъ быди слезы; по всt 

поч:ти дица выражали не радость, а Rакое-то отупiшiе, 

nct бы.m словпо растсрJIНЫ и ошедо:м:.'IIены повизпою своего 

лоложспiл. Притомъ все это происходило такъ быстро, 

:монахъ таRъ тороnилъ насъ, ч:то большиnство исполнлло 

его приказапiл почти мехапичес1ш ... 
- А гдt-жъ это гробъ-то Христо:въ? сnросилъ впол

голоса одинъ :м:ужич.сitъ, тодьRо ч:·r·о nриложившiйсл къ 

этому гробу:-мнt сказывали, что онъ виситъ на воз

духt, а та:м:ъ ничего не видать *). 
- JI, братъ, са:м:ъ пич:сго не за:м:f>тилъ, отвrЬтилъ ему 

тоже вполголоса его сос·вдъ, - да и пашимъ .m грtш

nымъ глаза:м:ъ вид1>ть таitую свлтыпю! Еогъ за грtхи не 

допуститъ! .. 
Bci3 видимо недоу:мi3ва.m. 
Возвратились :м:ы ното:мъ :въ патрiархiю, гдf> и ноче

вали въ той же· комn:атt :вс·Ь в:мi3стf> . 

На другой день, пос.тЬ обfщни, внесди Rъ nа:мъ по

серебрсппыл лохапи, :велtли снова разу·rься и одинъ изъ 

старшихъ :м:оuаховъ со:всрmилъ цсре:мопuый обрядъ у:м:о

венiн погъ uашихъ. Поi\донпики плакали отъ у:милеuiл. 

М:вогiс се:йчасъ же полtзли въ свои :м:·.Ьmitи, по.вытасitали 

оттуда разнъш вещицы: покровцы, :воздухи, псдепы ;~..ш 

с:вятыхъ сосудо:въ и отдади умывавшему поги. 

- Вотъ, говорила одпа почтсnпая C'l'apymкa, подавал 

:монаху а.тую .'Iенту съ серебряной бахро:м:ой,-повi3сьтс 

на чудотворную икоп.у; са:м:а :вышивала ... 
- А отъ :меня возь:м:ите икону, персбила другая: -

миf> куда опа! а ва:м:ъ, можетъ, пригодится, то.JIЬ:ко поми

найте рабо:въ божiихъ: Ивана, Петра, АкуJIИВ:у ... -и она 

* 1 Многiе изъ вашвхъ понлонвиновъ думаютъ, что гробъ ви

ситъ на воздух'Ь . Они не хотлтъ в-Брить, что гробомъ Хр11СТО

вымъ называется Itаменвая nлита, и ищутъ настолщiй rробъ 

ИЗЪ ШCCTII ДОСОI<Ъ. 
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скороговоркой насптала до двадцати именъ, пересчи

тала снова, чтобы не забыть кого, но монахъ осадилъ 

ее сразу. 

- За вf>чное по:м:иновенiе, сказалъ онъ, -:мы бере:мъ 
по 5 рублей съ имени: поэтому ва:мъ придетсл заплатить 
около ста рублей. 

- Отецъ родной, да гдf>-жъ л возьму столько? JI у.ж.ъ 
лучше Богу по:моJIЮсь за тебл, а ты уступи! ... 

- У насъ уставъ такой, всt такъ п.п:атлтъ. 

Старуха задумалась. 

- Сейчасъ васъ позовутъ Itъ отцу на:мtстИИRу, про
говоридъ :мопахъ, уходл: -онъ запише'l'Ъ въ книгу ваши 

.жертвоваиiл. 

Д'В:И:ствите.п:ьно, черезъ нtсколы.tо :мииутъ пасъ стали 

прпзывать nоочередно въ отдiшьную комнату, гд.В сид.Влъ 
патрiаршiй па:м1>стИИRъ, п соверmилъ онъ пецере:моnный 

сборъ депегъ пашихъ. Въ эти два днл греки усп·1ши по

разв1>дать, у 1tого изъ иаmихъ есть I\.aRi« депы'и, и nо
тому на вопросъ: <С1юлыю нласть, батюШRа? » прл:мо 

отвtча.rrи: <столько-то :. , и юrали наши безропотно. Itтo 
пробовалъ возражать, тtхъ запугивали-и :клал:и. Пошли 

сборы: ВЪ ПОJJЬЗУ СИНОда, за ПОМИНЪ души, ВЪ ПОЛЬЗУ 
св. гроба, за квартиру плата впередъ, за право путеmе

ствiл па Iордаиъ и проч., такъ что каждому изъ пасъ 
пришлось выложить не :мепtе 20 р. сер. Разо:мъ высохли 

паши умиленпыл слезы. Озадаченные, печальвые собра

лись :мы пото:мъ въ своей ко:мв:атf>; :мпогiе стали пере

считывать ocтaвmieCJI гроши и задумали горькую lf.yм:y: 

хватитъ или не хва·rитъ? Этотъ сборъ отitрылъ на:м:ъ 

глаза на гре:ковъ, заставилъ приста.1!Ьн13е вгллд1>тьсл въ 

окружающую насъ д1>йствительность ... Разсчетъ-то у нихъ 
слиш:ко:м:ъ вtрепъ: <RaRъ поотбере:м:ъ деньги, думаютъ 

они: :меньше тратить будутъ на пуст.в.:Rи, - ну и на:м:ъ 
выгодно ... :. 

ПoCJit этого сбора уха.живаньл за нами гре:ковъ пре-
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кратились; мы стали не нужны имъ болi>е. Они повели 
насъ на отведенныл длл насъ квартиры и поi>хали оплть 

въ~путь наши чемоданы, узлы и мi>mки съ сухарJIМи. 

Въ настоящее время, старанiями добрыхъ JIIOдeй, для 

по:мi>щенiя руссitихъ по:клонниковъ устроенъ особый рус

с:кiй монастырь недалеко отъ rородскихъ воротъ. Въ 

стiшахъ этого :монастырл отведены отд-Бльпыя Itелъи для 

мужчипъ и для женщинъ, rдi> и живутъ наши бого:молъ

цы во все время пребывапiя своего въ Iерусалимi>, и 
живутъ, говорлтъ, несравненно чище и удобнi>е, чi>:мъ 

было прежде. Но въ мою бытность во св. rpaдt, то 

есть веспою 1860 года, порлдitи были иные, болi>е па
трiархадьиые. Тогда всi>хъ почти русскихъ по:к.лонни

ковъ безъ различiл пола и возраста втискивали въ та:к.ъ 

называемый Арханrельскiй мопастыръ, гдi> и проводили 

они все время поклонничества въ грязи тtдесной: и ду

шевной:. 

Арханrельскiй l'!Юnастырь вi>ролтпо толъко потому и 

иазываетсл :м:онастыремъ, что въ немъ есть цертtовь, но 

на самомъ дi>лt это не болtе Rакъ восточная rостин

ница, составленная изъ иtсколькихъ арабс:кихъ доми
ковъ, rдt монаховъ нtтъ вовсе, а живетъ только одинъ 

иrуменъ и при немъ послупmикъ. Са:мъ иrуменъ толыtо 
по одеждt напоминаетЪ монаха; онъ дом:охозлииъ, в..Вчно 

ссорющiй:сл съ своими жильцами и СJii>дящiй за поряд
комъ въ домi>. Монастырь называется rречесRимъ, но и 

это только но:мина.JIЬно . Pyccitie такъ воепользавались 

давнишнимъ правомъ rостеnрiи:мства въ это:м:ъ :монасты

рt, что rрека:м:ъ рi>д:ко удается даже служить въ мона

стырс:кой церкви, rдi> постояnно СJIЪiшитсл русское пt
нiе. Про'fивъ :м:онастырл живетъ наша :м:иссiл въ краси

во:мъ дом'.В, построенно:мъ на rpeчёcrtiя деньги, и эта 
:м.иссiл, надо отдать ей честь, не позволлетъ вмtшивать-
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CJI въ свои дi>ла rрека:мъ, которые до сихъ поръ не :мо

rутъ простить ей, что она врЪзалась въ Iерусалимъ про

тивъ ИХЪ ВОЛИ. 

На rр.а:зпо:мъ дворЪ :мопастыр.а:, загро:мож.денном:ъ раз

ными пристро:Ика:ми, по:мЪщенiй немного, и потому все 

nочти населенiе сжато наверху, па террасеЪ. На этой тер

расеЪ стоитъ особый рлдъ Iteлiй пизкихъ и тЪсnыхъ; на 

ней же пом:Ъщаетсл крошечная церковь съ бЪлы:мъ ку

позю:м:ъ, па котороъrъ в:ъmсто креста стоитъ жестяной 
ангелъ съ :м:ече:мъ и подл1> него лежитъ жестяной же 

турон:ь. Это изображепiе водружепо па купол-Б въ па

Шiть чуда, которы:мъ анrел.ъ поразилъ богохульствующаго 
турка. Недалеко отъ церrtви: показываютъ nлиту съ чер

ными плтпа:мп, па ItОторой совершилось чудо убiйства; 

эти плтна--слЪды Rрови. 

Монастырь былъ битRомъ паби'!'Ъ покдоnника:ми. Двери 
изъ келiй открыты пастежъ, передъ дверьми киnЪли са

мовары. Почти все общество по:к.Jiонниitовъ находилось 

па террасе-Б; тутъ были и :м:опахи:, и солдаты, и ~tрестья

не, и женщины; кто шидъ, кто стрлnалъ, вся:к.iй зани

:малСJI свопм:ъ д'.Бло:мъ съ nолвы:мъ спокойствiемъ, будто у 

себл дома. Говоръ гуд'.Бдъ ож.ивдеnпый:. Пахло луrtо:мъ и с:маз
пы:ми саnогами. Насъ ввели въ этотъ :мiро:к.ъ и раз:м'.Бстили 

по квартира:мъ. Mnf; дадii ко:мпат1>.у или, :вЪрнЪе пеще

ру, своею формою напоминающую ролль. Затхлый воз
духЪ быдъ спертъ до-пельзл, штукатурrtа па стi>пахъ 

вспузырпдась отъ сырости, св·.Бтъ едва проника.11ъ въ 

крошечное oitнo безъ стеко."'ъ . Въ r"омпатЪ ничего не 
было, кром-Б рогожи и связrtи луковицъ, вЪроят:в:о забы

тьrхъ прежни:мъ жильцомъ, - и въ этой-то конурf; :мnfJ 

надо было жить съ тремя другп:ми пок:юнпика:ми, :к.ото

рые тотчасъ же раздожи.m свои пожптrtи, nов'.Бсили на 

гвоздь четки, в:м-Бсто образа, п nринялись до..Вдать остав
.Jев:пый лукъ такъ спокоИ:по, будто вf>чно жили въ этой 

тюрьмi>. Не успtли мы оrлядЪтьсн, какъ дверь пашей 
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:кельи широ:ко растворилась и на порог'.t показался игу

:мевъ и съ нимъ четыре :мужика съ узлами. 

- Нельзя ли тутъ еще кого nом-Естить? сnросилъ 

игу:мевъ ло:маны:мъ русски:мъ лзыRо:мъ: - сRолыtо васъ 

·rутъ? 

Четверо, отозвалсл одивъ изъ нашихъ. 

- Такъ :можпо еще стольRо же. 

- Отчегожъ пе :мо.жпо, пот'.tспи:мся. 

Въ келью ввалились новые сос·Бди. Двое изъ нихъ 

сейч:асъ же растлпулись па поду спать, оста.JrЬвые вта

щили свои :мtш&и и стали укладьшать ихъ вдоn стtны, 

безцеремонно отnихивал чужiл вещи. 

Душпо стало; л выmсл:ъ изъ Ite.JrЬи, а тутъ рлдо:мъ 

СИДИТЪ бородка И штоnаетЪ ОВЧИППЫЙ тулупъ. Эта бо

родка за:м·Бтила видно, что мн·Б ne по праву приmлась 
мол ко:мuата. 

Не хотите ли, говоритъ, жить съ вами? У насъ 

всего трос. 

Отчего-жъ, говорю, сnасибо ! 

Такъ вотъ войдите тутъ рлдо:мъ. 

JI воmелъ въ сосtдпюю r<.елью: та:мъ поnросторпtе . У 

о:кпа па ска:мейкt сиди·rъ :монахъ и влжстъ чстrtи; въ 

одпо:мъ уг.ч на poroжt лежитъ кто-то въ наrодьво:мъ 

ту лynt и rpoМRo охаетъ, въ друго:мъ yr:rry сл:ожспъ въ 

Ityчy баrажъ. Р·Бзrtiй гнилой запахъ наполплетъ келью. 

- Что это, сnрашиваю, у васъ воздухъ-то не хорошъ? 

- Воздухъ-то хорошъ, отвtчаетъ мопахъ, да са:мъ 

пе придумаю откуда эта вонь . 

- Вода iордапская, отозвался больной,-стоитъ тутъ 

у :меил въ yr.q; двf> ие,;т;.Ь.тш иаза;r.ъ привезъ, и кто ее 

зuаетъ, что тутъ такое; только воплетъ пеnо:м1Jрно *). 

* ) В'hроятно это лроисходптъ отъ норяшJШвости, nотому что 

кувшины, куда nоt<лонни:юt вливаютъ iорданскую воду, бываютъ 

11ВОГД8. СЛИШКОМЪ грЯЗНЫ. 
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- Чтожъ ты ие вЬLJIЬеmь эту воду? В-!Jдь сидilть 
нельзя въ ко:мпат-D. 

- А домой-то л: что повезу? JI и думалъ было вы
.mть, да говорлтъ-пройдетъ... Эхъ! прибавплъ онъ пе
чально, - грtшенъ .л видно очень! За rpilxи караетъ 
Господь. 

- Вотъ ужо, как.ъ огопь Еогъ дастъ, надо трижды 
обвести его круго:мъ годовы, -все спи:метъ! произнесъ 
:мопахъ бу.з;то про себя. 

Силъ ne стадо терn-Бть болi>е. Выmелъ .л изъ ке.JIЬи, 
с-Dлъ на че:модапъ и горыю заду:мадся. :Какъ тcpniJJIИВъ 
и псвзыскателеnъ пашъ nародъ, ду:малъ я, что :можетъ 

жить cnoкoiino среди тarюii обстаповrш! :Каrtъ же зна
'lllТЪ СИ.'lЬПа в·.Ъра ЭТИХЪ .1JIO.;J;eЙ, ЧТО застаВ.1JJIСТЪ ИХЪ 
tхать пtсколыtо ·r·ыслчъ всрстъ, съ огромпыми трудно
стями въ Iеруса.?J:п:мъ, гд·Ъ греrtи ихъ обираютъ и запи
раютъ въ эти тюрьмы. Ч·Jшъ же вознаграж.з;аетс.л это 
са:моотверженiе? .. Широкiit rtynoлъ iсруса.тш:мскаго храма 
бросилсл мп..В въ глаза и былъ бы каrtъ отв-Етомъ 
па этотъ воnросъ. - Поtiду, загллnу поближе въ эту 
жпзпь nо:кдопnическую. 

Оставшrъ .л че:модапъ у сос·.Бда и выше.11ъ изъ :мопа
стырл:. 

JI воmелъ въ хра:мъ. По вceii ротонд-Е его груnnами 
гу.1лди по:к.:юппnки разпыхъ пацiй и сен.тъ, :между кото
рыми р':ЪЗRО OT;J;i>.1JI.ШCЬ ТПП11ЧНОСТЬЮ СВОИХЪ RОСТЮ:МОВ'Ь 
и .1J.JЩЪ паши русскiе. Первое, что бросилось мп':Ъ въ 
r.1аза nри вход·.Ъ въ хра:мъ, это :мпожество грлзныхъ са
nоговъ и онучей, разстаюснвыхъ въ безпорлдкt вокругъ 
часовnп св. гроба. ~In·.Б сказа.ш, что сейчасъ толко 
npпm.1a изъ Лффы nартiя русскихъ :матросовъ и те
nерь nоклоплетс.л гробу. Эти :матросы, разъ сплвъ са
nоги, уже не падtвали пхъ потомъ во все вре:мн nре
быванiя своего во хра:мt и боспн.о.мъ разгу.тшва.m по хо
ло.з;но:му каменному nоду храма, въ страхt крестясь па 
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всi> стороны. Они видимо не зна.11и, куда дi>ться и чему 
молиться. Одна старуха-nонлонница, должно быть изъ 

бывалыхъ, замtтила это и, измtнивъ свою физiономiю 

на постный ладъ, тихо подошла къ моллщимся. 

- Богъ сподобилъ васъ, господа честные, приложить

сл Itъ иречистому гробу своему. . . Не хотите ли помо

литься теперь у Голгоеы, л васъ проведу! 

Матросы пошли за ней rtакъ за своимъ командиромъ. 
Л присоединился къ этой партiи и вмtстt съ нею 

вошелъ въ греческое отдtленiе храма. Старуха подвела 
пасъ къ небольшой камеипой тумб-Б, поставленной по

среди пола, и ос·rановилась. 

- Это пупъ земной, громко проговорила она, уitазы
вал па тумбу:-тутъ, братцы мои, самая середина земли, 

а вов.ругъ этого м-Бета вел вселенпал и звtзДы небеспыл 
ХОДЯТЪ. 

Матросы выслушали безъ возражепiй и молча поц·в
ловали этотъ пупъ. 

Отсюда подпллись -мы на Голгоеу, гдt старуха съ 
учительскимъ велиqiемъ разсrtазала памъ исторiю стра

данiй христовыхъ и указала трещину, Itоторал полвилась 

въ день смерти Сnасителя . Вмtстt съ другими и л за

гллпулъ въ отверстiе, варочпо сдtлаШiое дл.а этого на 

полу, и увидt.'lъ глубокую трещину. Матросы принла

дыва.mсь. 

- Изъ э·rofi: трсщrшы многое множество :мер·rвыхъ 
вышло на св·.Втъ бoжiif, добавила старуха, вtролтпо уже 

по собствеlПIЫмъ соображепitшъ. 

- А вотъ зд:всь круа~ка! пеожпдапно вдевшалея грекъ

:монахъ, давпо сл:t;J,ившiй за вами, и, Jitазавъ па эту 

вещь, сурово съютрt.1ъ па мо.rrящихся. Солдаты подошли 

къ кружкf> и ждали, что скажетъ старуха. 

- Тутъ, братцы, надо деньги юrасть па поминъ ро
дитедей вашихъ, произнесла та со вздохо:мъ,-и трудовые 

rpoiiiИ co.:r;.r.aтcкie съ громо:мъ полетtли въ кружку. 
18 
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Разными переходами сошли мы впизъ, черезъ :католи

чесitiй оцtлъ, и очутились въ nеболъшихъ притворахъ 

и.m пещерахъ съ иконами и .Iа:мпа;~;а:ми . У одпой иконы 

на ка?trеппомъ полу были зам·Бтnы дв·в в.руrльrя дыры, 
обпесенпъш р·вшо·rl{ОЙ. Три м:oдO}l.ЬIII в.рестьянки стояли 

у этихъ дыlУЬ на I\ол11вяхъ; одна изъ вихъ читал;а вс.тrухъ 

:М:ОЛИ'l'ВеННИlt'Ь. 

l'уртомъ вошли мы. Покловпицы встали. 
- Охъ, rр·вхи наши тяжкiе! заговорила паша стару

ха:-зд·всь-то, братцы мои, была темница христовуmв.и

на, въ эти дырищи вс'!·ав.'!Iевы были ero вожепыtи, а 

р.адомъ тутъ, во храмnн·Б, сид·Ъла Вдадычица nаша и 

объ сын-Б nлакада ... 
Матросы :м:оди.т.шсь, по одиuъ nре;~.метъ ох.ододилъ ихъ 

ре.тrиriозное вни:м:авiе: въ угду оnи оnять замt·mли в.ружв.у 

и боялись, что старуха о1шть заговорИ'l'Ъ о nо:мииt души; 
н:о старуха не заговори.[а, а :монаха вблизи ne случи
лось. 

- Ну, теперь я nоведу ихъ, ты у:д'-Ъ довольно води
ла! заговорила ВИЗГЛИВО одnа ИЗЪ МОЛИВШИХСfl ПОЮIОП

НИЦЪ нашей старухЪ. 

- Ишь ты, модода бо.'Iьnо! моло1t0 не обсохло па rу
бахъ, а туда же водить!. . . Впрочемъ и водить-то некуда 

боише; м.ы: все обош.тru. 

Старуха врада. Ей nросто не ~отtлось устуnить дpy
rou права ВО,J.ИТЬ ПОКЛОННИКОВЪ И щеrО.ТЯТЬ nередЪ IШМИ 
сво:имъ знавiе:мъ свяi'ыви и своей быва.rостыо. Ея сопер

ница проворчала что-то, потомъ отп:rюnудась и пачада 

прюrежио мо.шться. 

Кому начинать? спросила она. 
-Читай ты. 

- Ловка боино! я и 'l'O сорокъ три страницы ne 
переводя духу прочда. 

- Ну давай молитвеВВИRъ, начну я: 'l'O.'IЬRO чуръ не 
. смtяться, еедИ совру что. На че:м:ъ остапови.ruсь? 
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- А вотъ тутъ внизу «равночисленныя» ... 
- « РавночисленПЪIЯ б о песку n·всни аще nриносимъ 

·rи» ... и т. д. 

Чтепiе нача.1'Iось. 

Я оставилъ свою партirо и nошелъ одинъ къ ротонд-Б 
храма. Слышенъ говоръ . Группами ходитъ и сидитъ на

родъ. Вотъ двf> :молодицы, съ черными платitа:ми па го

ловахъ, сидятъ на ступевькахъ храма и разговариваютЪ. 

- Я куnила сорокъ связокъ перла:мутровыхъ; сама 

буду четки вязать. 

- Эва! а у :мепя ужъ бол-ьше со·r·нп связало; трид
цать штукъ въ Одессу съ зе:млюtомъ nослала одной бла

годi>телъницf>, больно ужъ uросила: если, говоритъ, не 
пришлешь четоlt'ь,-въ гробъ живая .·IJЯry; IГJ и nослала ... 

- А вотъ погоди, ма·rь :м:ол, об·.Вщалъ :мв$ прислать 

отецъ Онисимъ съ Аеопа цi>лый :мi>шокъ слезокъ *) отъ 
:матушки царицы пебеспой. 

Какой это Описи:мъ, курскiй, что ли? рыжiй таitой? ... 
- Опъ са:мыИ. 
- Шутпикъ же оnъ, nрости Господи! Знаешь ли что 

СЪ НИМЪ было? ... 
Он$ заговорили по секрету. 

Идетъ старикъ съ :монахо:мъ, и шеnчетъ старикъ та

инственно: 

- Вид·.Внiе святое было, до сихъ nоръ въ душf> будто 
благода·rь какая:. Самъ IIOIOITЬ не :могу ... 

- Прош.uую ночь вид·Блъ? 

- Да, отче. Сижу я это па ступепькf>, а самъ мо-

литвы про себя читаю; пароду :мало... Вдругъ слышу 

mу:мъ: смотрю-вверху свi>тъ, и будто духи Itaкie лета

ютъ надъ гробо:мъ rосподни:мъ. Э1·о шу:мъ, я такъ по

ня:лъ, отъ вi>лнiя крыл·атаго происходи.'Iъ... С1'рахъ :меня 

*) Такъ называется на Аеонi> одно растенiо, иэъ сi>:~-~ени RО
тоrаго д'hлаются четки. 

* 
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бсретъ; Госпо,J;и, говорю, nочто такая ми.Iость?... Пол:о

жи.I'Ь н это земной пок.1онъ, и - все npona.'Io. Тутъ 

то.Iыю я дora,;:r.a.Icл, что это значитъ нечистые ... 
- А ты мол:исъ чаще, печrtстые этого болтся. Вотъ 

.н самъ тоже ипогда. ви:д:Бпiя вижу, и все больше печи

стые ... 
- Aii, батюшки, о·rцы святые!... завизжала толстая 

.~·.Ушка, паткнувшисъ па л:ежащаго араба: - ишь pacтJI

П).ICJI, npOК.IЛTbltl! 

- l\Io.Iчи ты, озоршща! заговорu.1а съ A}J)Taro Бонца 
старуха, испуганпая пеожпдан:Е~ЬUrъ крпко::'ltт..-:3абываешь 

ты, rрi>ховодпица, :м·Ьсто святое! 

- Не ты бы говори.1а, nраведпица; ЗШ\С111Ъ мы вашу 

святость! тоже прi·Ьхал:а свопмъ поrапымъ ры.1о.мъ rробъ 

ХJШС'l'ОВЪ ц•!;л:оватJ,! ... 
И дол:го раздана.rась р~сскал ругаш. по хра.:му. 

И,ч .з.альшс. Нсрс~ъ шюпоП стоитъ на I~о.тlшяхъ жен

щипа въ m.11япкi> и :мол пся усердно: 

- с:Не yбill, не прс.лобы сотвори, не укради, ne по
жс.1аn .а\евы иСI\рсшшго твоего> n т. ,1,. 

Въ абиссипскомъ 11 рuтвор·Ь столтъ ,1,ва свящсnшmа въ 

б·.Блыхъ mиро1шхъ чн.шахъ, дpanиponannыc бk1ым:п nро

стыпльш, ва:кипутыми na ro.1oc тi>.11о. liCJЩ.I.'Ь ншrи вы

строидась толна матросовъ и mопото:мъ обсушнвастъ ихъ 

IЮСТIО:МЫ. 

- Что-жъ 'l'УТЪ Аkшютъ эти '!'урки( СП})апшвастъ одипъ 

СЪ ВИ,J.ИЫЬШЪ ne,l,O)'l\I'J.ШiC:МЪ. 

Стерегутъ до.'Iашо быть. 

А кресты-то I{ТО-.жъ nмъ ва;~.·Ь.ть на шеи? 

Пршазапо зuачнтъ ... а впроче:мъ, Ii.TO ихъ знаетъ, 

може и ордена Itar"ic ... 
Оi~ивъ изъ свящсншшовъ начадъ 1tОЛИ'l'ьсл. :i\Iатросы 

съ изу:млепiе:мъ псрсг.пшу.'шсь и стn.ш расходиться. -
Ихъ ве разберешь, зtш·Jзти.хъ о,щнъ впо.ло.1оса, - кто 

туrъ во Христа в·Ьрустъ, а I\TO тата}>ШIЪ! 
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Спусти.тrсл я по л•Jjстпиц1> в:пиз·ь, въ а.рмлпскiй о·гд·Jшъ. 

Тамъ готоnтrлпсь нъ с.тrу.жб1з. Сл1зна у ст'.!шы стоялъ :м.о

пахъ, персдъ югм.ъ че·rыре бабы п мужикъ. Вс·в опи 

ноочере;~;но приь::тадыва.ш ухо к·ь стf>п·n и крести.шсь. 

Л подошелъ; спрашиваю: что ·гакое? 

- Ничего, произнсс·r, м:онахъ, подозритедьно огля

дывая :мепл съ гол·овы .~о ногъ: -это такъ... шум:ъ слы

шится ... 
Души воютъ, батюшщt! в:мJшrадась одпа женщипа:

по,~ъ эти:мъ м·Lсто:м:ъ, сказываrотъ, адъ ItpOl\If>mный, гс

сппа огпешrал, с.'lыmпо катtъ воютъ гр·вmпыл души ... 

Rъ стtпt бы.то П<'бо.тr.mое гдухое отверстiс, къ I\.ОТО

ро:му л при.то;1ш.'!ъ ухо л ус.тыпtалъ шумъ, подобный. 

тому, :катtой: с.JЫШИ'I'СЛ если придожишь R'Т> уху ракоnину, 

стана:пъ и.ти трубу пус·гро: то СJrовпо в·J::теръ свиснстъ, 

то бу~то ручей пробi;житъ... l\'fonaxъ ку;~;а-то скры.1сн. 

Сльппа.Iъ, батюnша? спрашива.1:и :~rcпrr. 

- Слышалъ, rоворю. 

- Спаси Господи и по:милуj1! 

С'таруха боязливо переi{рести.'шсь и оплтт, приставила 

ухо. Liпцо ел бы.то б.тi)дnо; г.таза свертш.ти неестествсп

пы~rъ б.1СС1i.ОМЪ. «Во·гъ, заговорила она прерывисто, -

смол:а-то Iщпн·rъ, полы?tш пышетъ... Охъ, Jtакъ плачстъ 

о,щпт.... ;т;а l{аБъ же много васъ тутъ, ро,~пепькiе, го.Jуб

чшш вы ~юп!... Тише: ,l,О.Jжно crc.l-t;; прпшо:rъ, огпл под

бан.тrлетъ ... ОИ, какъ стоnутъ! пс своимъ го.Iосо:мъ сто

путъ, за лзьшъ ихъ тлnу'l·ъ, жилы вытягиваютЪ... Гос

поди! ... > Опа съ ужасомъ отшатнулась отъ стfшы и, 

дрожа всt:мъ '1·13.-ю:мъ, уна.та па но:rtви. 

- То.1ько бы спо;-.;обплъ Господь верпу·1·ъся домой! ... 

вышлю вс1з сво"И депеяшл; Rai\aжy, чтобы поминали. :м:ою 

l'р1зшную душу ... Помлни мепя, Господи! Помилуй мя, 

:\lм·п святая ! .. . 
ToponJtивo прию1.тась она Rдасrь по:к.Iоuы. Ел това

lннцп тоже м:ашинальпо опустилпсь па l{O.'I'llПИ. 



-270-

И этимъ доказывается общее nов'.!>рье, что nодъ Iеру
салимо:мъ находится :мtсто в'.!>чнаго мучевiл!... Греrtи не 

всt11rъ nо:казываютъ это адское отверстiе, а только са:мымъ 

дов'.!>рчившrъ по:кловви:камъ. Но :кому придется когда 
нибудь побывать въ Iерусалим'.!>, вспомните мою статей.Rу 

и опуститесъ въ ар:м:JIВсн.iй отд·!;лъ: та:м:ъ вы увидите 

мпоrое, что заставитъ васъ призадуматься горько ... 
У дарили въ Iюлоiюлъ у rре:ковъ, заrре:м:·!;лъ орrанъ у 

:католиковЪ и въ тоже вре:м:л потJIВулась процессiл ар

мянская съ оrлуmительншш воплями. Народъ быстро 

наполнялъ хра:мъ. Вошли и блюстители порядн.а: военная 

стража въ фесахъ, съ ружьями; nредводители этой стразки 

вооружспы rшутами. Гречсскiе священники nодошли :къ 

пустому сtда.лищу, па rюторомъ когда-то сиживалъ патрi

архъ iеруса.тпшс1tiй *), отвtсили этому пустому мiзсту по 
земному norшony и потомъ уже начади службу. То.mы 

мtстныхъ обывателей вваливались въ храмъ, не сnимая 

шаnо:къ, и съ шум:о:мъ наnирали na стражу. Предводи:

те.llь С'l'ражи съ крu:ко:мъ хлесталъ по rолова:мъ па обt 
стороны. Визrъ, воnли, ругань n п·!;nie смtшались въ 

одипъ дnкiй хаосъ ... JI вышедъ изъ храма. · 

Не хотi>лось :м:в:'.!> жить больше въ А рхапrедьсiюмъ 

моnастырi>. Лучше, думаю, пойду за городъ, устрою себt 
палатitу и заживу на вольномъ воздух'!;, подальше отъ 

rреrювъ. Но вотъ встр'.!>чаю л одного жидка, которьrИ 
очень умильно nредложилЪ :мпt квартирку со столомъ 
въ cвoeii гостппnnдБ. JI обрадовался этой находкt и въ 
тотъ же день nересе.'Ш.'IСЯ на новоселье. Хотл rостiiП
nица своимъ устройство:мъ и напоминала вtс:колыю Ар-

*) Онъ живетъ въ Константиноnол'В. 
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хапгельсюи :монастырь, по все-таiш был:о п1Jсколь:ко чище, 

а столъ даже и:м:1Jлъ лритлзапiе па комфортъ. У хозяина 
гостипницы быда служапка, русская дi>вка, не звавшая, 

каrш:ы:и средствами выбраться ей изъ Iерусалима. Тутъ 

же рядо:мъ жила одна русская барыня, изъ старосвi>т
Сiщхъ помtщпцъ, очень набожная, у которой nостолп

нымъ гостемъ былъ какой-то :м:онахъ, и проводили они 

вмtстt ц:f>лые дни въ духовныхъ бесtдахъ. Съ этой по
м1Jщицсй сошелся я па другой же день за об1Jдомъ. 

Говорили о ,J,Ороговизнi> жизпепиыхъ продJitтовъ въ !еру

садим-Б. 

- Л ужъ nc рада, Ч'l'О и прitхала, I'Оворила она 

:меж;:~;у прочаi\rъ: - уа~ъ пуснай бы все дорого, да ддя 

души бы хоть по.1ьза бы.тrа, а 'ro пtтъ, грtхъ то.тnшо 
одипъ: толrtотпя, суматоха, столпотворевiе; благочиniл и 

пе ду:ыа:П пскдтL. В:rtзешь это RO гробу, думаешь по~ю
.:титъсл-, потrатштъ nacдliПt, а та:мъ тебя сзади Зft nодолъ 
тяпутъ ,:'): выходи, дес:&ать, давай други:мъ м'Есто. Сду

.жа·rъ въ соборt I'perш, царс:кiн врм·а отворепы, а че1)езъ 
1шхъ, глядишь, :ма.1JЬчиш:ки бi>гаютъ, да еще въ шаПRахъ ... 
Нtтъ, ужъ дожить бы только до Пасхи, а та:мъ и домом 
сейчасъ. Ну ихъ J{Ъ Богу! ... 

А вы ужъ побыва.'Iи вездi> въ окрестnостлхъ? спро

сn.1ъ л. 

- Въ Вие.11ее:мf> только была, сударь мой; а вотъ па 

дплхъ сбираюсь i>хать r<ъ дубу мамврiйс:кому. Не хоти·r·с 

JIИ B:М'BC'r'l>? 

") Надо аам'hтпть, что часовня гроба Господня до того мала, 
что въ ней съ <J'PY до~tъ ьюгутъ пом'hститься д са иди трн чело

n-Б ка . Входятъ въ нее 11 выходятъ обыкновенно nолако.мъ, нu 
ко.~-Бняхъ, сквозь небо.Jьшое отверстiе въ аршпнъ вышiJНОIО· 
1Iоэто:-.1у чуть кто за:ы·вшкастс.я въ часовн'h, его ущъ торопятъ 

выходить нааадъ, н богомольцы такнм-ь обрааомъ постоянно 

см'hняютъ одинъ другого. 



-272 

Отчего же не tхать, съ удовольствiе:мъ; тоЛыtо .л 

не знаю что это за дубъ такой? 

- Ахъ, Господи, неужели не знаете: тотъ самый, 

гд..В Троица святая бы.тrа, Авраа:мъ-праотецъ жилъ ... 
- Но в·1щь этому дубу должно бы1ъ теперь бол·.Бе 

трехъ 'l'Ысячъ лtтъ? В..Вдь это чудо! 
- А вы, небось) чудеса:мъ-то не вЪрите? В·.Бдь цtло 

же зд':Ьсь дерево пророка Исаiи, отчего-жъ :мамврiйсitо:му 

не быть? Не то еще чудо, что дубъ столько л..Втъ сто
итъ, а то чудо, что каждый по1шонникъ отрtзываетъ 

отъ этого дуба кусотtъ на память . Вtдь, кажется, въ три

то тысячи л·.Бтъ :можпо бы весь дубъ изр:.Бзать на щепки, 
а нtтъ,-цt.пъ до сей поры . А вы еще не вtрите, rptxъ 

творите! Охъ, Господи, помилуй! ... 
Она при этомъ силилась выдавить изъ себя ка1юе 

нибудь умиленiе; по видя, что ничего не выходитъ, спро

сила: 

- У:ма не nриложу только, гдf>-жъ тутъ осина, па 

Itоторой Iуда nовtсился? Всю святыню исходила, а осины 
пе видать. . 

- 3д..Всь не ТО'l'Ъ кли:матъ, заrоворилъ я: - осипа не 
:можетъ рости въ Iepyca.тпrut . 

- Такъ по вашему на че:мъ же !уда-то nодавилсн? ... 
У жъ .1IfЧШе бы право :молчали, чt:мъ говори1ъ такiн 
вещи. 

Она отвернудась. Монахъ, сидtвшiU до сихъ nоръ 

:молча, nосмотрtлъ па меня сурово и зашевелилъ губами. 

- Вы напрасно изводите такъ разсуждать, проrово

ршхъ оиъ наконецъ,- .л знаю съ достов..Врпостью, что 
~та оспна бы.тrа ЗiJ.'ВСь, no ее ne;r.aвno срубили; МНОl'О бо
лtзн<'й, знаете, OT'f> пел nошло ... всякiе та:мъ гады ... Ну 
н срубили. 1\оrда ,~..Вдъ :мой былъ зд..Всь, та1tъ ви;т,tлъ ее 

своn:мп r.1азами. 

Л не см:·в.'Iъ бо.J.•ве возражать n разговоръ nрекра'l'илск. 
Скучно стало :мпt nос.тгв этого разговора. Подошолъ л 
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къ окну: nередъ окиомъ сто.атъ кактусы, за ними сnлош

ною массою торчатъ уродливые, плосrюкрышiе домишки, 

налtшrеив:ые друrъ на друга; въ этихъ домишкахъ жи

вутъ :м:..Встные жantie жители.. . С·rраиный видъ и:м:tетъ 
Iерусалимъ. Надъ нимъ протекло болtе тридцати вtковъ 

и вс..В эти в..Вка оставили на немъ свои отnечатки, уц..В

л..Ввшiе отчасти и до нашей nоры. Съ каждою nострой

кою дома, рытье:мъ канавы или ЦИС'l'ерны, открываютс.а 

въ немъ сл..Вды древнtйшихъ nостроекъ,- роскошныхъ, 

не тат\ихъ, какъ теnерь; стары.а монеты ходлтъ по ру

ка:мъ обывателей, которые не знаютъ куда сбыть ихъ. 
Rакой боrатый и еще неnочатый край дл.а археодоrа! 

Теnерь въ Iерусали:мt существуют~ три rорода, nостроен
вые другъ па друг..В. Внизу, въ оспованiи, лежитъ древ

нiй Iерусали:мъ, nохороnеnный и засыпанный своими 

развалинами; на этихъ развалинахъ стоитъ другой rо

родъ, с:м:tсь стараrо съ повымъ, и nакопецъ на крыmахъ 

этого nостроенъ третiй: rородъ, чисто азiм·скiй. Такимъ 

образо:мъ существуютЪ три Iеруса.тима: nо,1,зе:м.в:ый, зем- · 
ной и надземный. Читатель вtролтпо не совс..В:м:ъ .acno 
nредста.в:rrлетъ себ·Ь этотъ надзе:мnыi1 Iерусали:м:ъ, а это 

д·Ьлаетса. очень просто: семышИllъ-арабъ uриходитъ къ 
какому-нибудь ;~,омовладf>льцу и nроситъ нозволеniл по

строить па его нрыш'li домъ; ·.rотъ псмсд:тсuпо заюпочаетъ 

съ юrъ условiе и nостройка дома нипитъ. Г;~·.fi 1\l)Ыma 

шпро:nал, та:мъ часто стоитъ н·БскольRо таt{ИХЪ до~шкоnъ; 

иногда даже втаскиваютЪ ту,~а зсм.rю и разводя·rъ сади

ки. 1-\.ОНСЧНО, НИ ОДИНЪ ХОЗЯИНЪ Не ПОЗВОЛИТЪ заПЯТЬ ВСЮ 

крышу своего ;.~;ома и оставл.нетъ площадку себ-Е, какъ 

ддл того, ч·rобы имf>ть открытое :ht'Бстечко ДJIJI се:м:ейпаrо 

отдыха, такъ и длл того, чтобы па этой п.тrощадкt могла 

собираться ;1;0ждевая вода, откуда она проходитЪ въ ци

стерну. Есди иаковецъ пtтъ :мtста па крыmахъ, или хо
зяева очеnь ii,Opoгo просятъ, арабъ пон.упаетъ ссбf> воз

духъ, то есть, перекидываетъ черезъ улицу арку съ одного 
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дома на другой и па этой арк:I> строитъ себf> до:мъ. А 

улицы въ Iсрусалим·Ь до 'I'OГ<J nemиportiя, что если нышый 
пон.лоюпiкъ растяпетсн поперегъ ,з;ороrи; '!'О опъ головото 

упрется въ одnу с·гfшу, а но1·а:м:и въ другую... Въ го

родt n·Jз·гъ uустаго м·.Jзста: все зас•J•роено, завалено, дома 

рОСТ)''l"Ь na домахъ, все л1Jзетъ вверхъ, ;~руrъ на друга. 
Хра:мъ св. гроба теперь стоитъ ужъ буд·rо въ ямt: 1~ъ 

площадi'-1> его падо уже снуснатьсл rro .тr·Jзстпиц·Ь . Ны
н·.Jзrmriii Icpycaлrnп. ,1,ажс сдвтшу.1сл съ своего стараго 

:мtста блпже къ Iосафатово11 до.шн·Ь, а Сiопъ, rдfз nреж

де были .ччшiя зданiя, ·rеперъ за ст·Jша:ми ropo;~a, п на 

немъ cтott'l'Ъ ·rолы\о одпа :мечеть. В·:Ьролтно впослJ;дствiи 
городскал черта. переnесстен еще далtе, пото:м:у что .въ 
окрестпостJiхъ ropo;~a. нре;щолаrаТО'l'СЛ построт'tтtи nъ боль

mихъ разм·Ьрахъ. 

О1"Ь c·raparo Iеруса.rшма уцf>.1f>ла хорошо 'J'O.lЫ\0 ч:асть 
стfзпы, сложенная uезъ нcлiiaro цемента, нзъ наJю1ей 
исnолинской 'l'Олщпны. Эта ст·Бна счu'l'аетсл oc'l'a'rr(aми 

содо:м:оноnа. храма и у нел но субо·rамъ собираютса евреи 

оnлаrtинатr, свое в·Jзчнос paбC'l'IIO. Ес·r'Ь еще одна ь:рf>

постиая. бamнJI, пазы.вае:мап в·ь шчюд·Jз до:момъ ~~авпдо

вы:мъ; по :..J'l'Отъ доыъ ~~аnпдовъ снизу сложснъ изъ рmr

скихъ тесаиыхъ камней, а nel)X'Ь ;I.ОС'l'роенъ тпжа:шr. 

Такъ nазыnаемыii «Rрсстныii нутr,) nесь состоптъ пзъ 

забороnъ 11 ,\ОЮIL{Онъ no~цнf>т1rueii поС'rроШш, а по этому 

пути и тенерь еще во;J;атъ шш.1онпшюнъ :и уназываютъ 

nмъ разпыл сnлтышr, 1\аi~ъ-то: ямку I\ъ ст·.Бн1>, тшторухо 
будто бы с,~·Ь.1а.'Iъ Спасите.тr.ь, задtвъ се нечаянно кре

сто:мъ; арку, изв·Jзстнуто по;~ъ и:мене:мъ <Ессе l1omo! », на 
Itоторой живетъ какой-то lJаввинъ, и двt впадины на 

nлитахъ, сре,1.и у.тmцы: па одной пзъ штхъ, по толкова

нiю быва.1ыхъ, упадъ Сuасnте.ть отъ тнжестп l{реста, а 

на друrой Богоматерь, и шmты, десrшть, не вынесди ·гл
жести божеской,-поrнул:ись. 

Интересно обойти стtны iерусалимскiл. Он-Б сложены 
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изъ камней разныхъ народностей, имrf>вшихъ влiянiе на 

судьбу города: тутъ есть и цик.11опическiе камни, и еврей

скiе, и ри:мскiе, и турецк.iе; rдrf> видiшъ простой кирпичъ, 

гд-Е OCitO.JIOitЪ кодонны иm баре.11ьефа, а rдrf> просто за

мазано глиной. 

Мало явдяется сюда охотниковъ изучать древности 

iерусали:мскiл, потому что мало прitзжаетъ ученыхъ, а 

есди и прii>зжаютъ эти ученые, то для цrf>лей по:клопни

ческихъ. А какъ часто очень обыкновенные случаи иа
водятъ здtсь па открытiл. Въ :мое время, :&огда рыли 

фунда:м:ептъ для нашего консулъсrшго дома, откопали 

.часть с·rарииной: стi>иы, слi>довъ которой д:tв:но уже иска

ли археологи. При nостройк-Б одного дома отрыли рядъ 

бол:ьmихъ кол:оппъ, даже подземный Iшпалъ па значи

тельпой глубин·.Ь . :Какой-то анг.JIИчапиnъ захотf>.11ъ изслt

довn.ть этотъ капа.!fъ, сnустилъ туда .лолну, поtхалъ, по 

не вороти.dtl... Много рtдкостей таюке отitрылось въ 'J'O 
времл, 1-.огда ста.JIИ вывозить за городъ груды :мусора, 

храпившiясл до того въ подвалахъ и чул.аnахъ ... ':') . 
Эти-то древнос'l'И и привден.а-rельны ;т,.Jл nасъ: он·Б то 

И собираЮТЪ СЮДа ТЫСЯЧИ ПОЮIОПВИКОВЪ, ПОТОМУ ЧТО па

ПОМИПаЮТЪ ИМЪ О Тi>ХЪ реЛИГiОЗПЫХЪ COUЫTi.RXЪ7 ПредЪ 
которыми мiръ благоговi>етъ. 1-\.ак.ъ .же, звачитъ, безсо

вf>стпы тt толкователи, которые, nо.'Iьзулсь певtжес·г

во:мъ :массы, объяснffrотъ eir вс·Б собьrтin свлтоii старппьr 
на пыпtшне:мъ Iерусалимt и засташrлrот·t. блаrогоniзть 

передъ камнями, заборами и домами нов-:Вйшей работы! 

Нынtшпiй Iерусали:м:ъ са~rъ по себt слиm:ко:м:ъ пепри

вле:кателенъ. Онъ иаnо:минаетъ груду nлf>сепи, покрыв
шей обломки старины, и въ· этой rpyдt роятел десятitи 
тыслчъ жидовъ, арабовъ,. турокъ и грековъ,-грлзныхъ, 

* ) Прен<де въ Iерусалим'h былъ заиовъ для христiанъ: «не вы
восить иэъ иэбы сора»- ве въ переносномЪ, а въ бу1<вально.мъ 
CldЬICJI'h. 
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вев1нRеС'l'Веnuыхъ. Въ rоро,1,'Ь почти II'!Jтъ никакой тор
гов.ш, х.1'J;бъ не ростстъ нъ cro ОЩ)сс·r·постяхъ; liaзa.rocь, 
ГОЛОДЪ И .НДОDИ'l'ЫЙ ШIИ:Мй/I'Ъ ;!.ОЛЖJIЫ Ubl ;J.й.ВПО BblliiOpИ'l'L 
вес :.щtшнсс naceл:eni<',-нo ropo1~'L тaii'f, счастлиnо об
сташт.Jсн , чt·о деньги пдутъ къ нему са~ш. Бtдное по
юrонпиtrсс·rво песетъ сюдt. свои пос.r·Ъдпiс гроши u IЮр
:митъ эту бсзп.тодпуrо массу праздuаго шtрода. 

Одnа нзъ са:мыхъ отвра·rптс.Jьпыхъ особспнос·l'е11 iсру
сали:мсiшго нассленiл:-это прокаж.сшrыс, которыхъ въ 
ПС:МЪ ДО СИХЪ ПОрЪ CЧИ'J'RCTCff II'f>CIIO.IЫ•O СОТЪ ЧС.'IОН'Тщъ. 
Эти проnаmспuьн• состан.н•ютъ въ пс:мъ от,~f>.rыюс гнiю
щее общество п жnвутъ IJЪ особомъ х;nарта.тБ, куда nc 
с:м:i>етъ заг.тапуть ни о,~шrъ з;~;оровыi1: че.товtн:ь. 1\Iuoгo 
с.тrыmа.п л прежде объ этой страшноtL бо.'lf>зни llал<'стн
пы, по по ,'l,у.м:алъ, что она ·rакъ ужасна, Raitъ па са

мо:м:ъ дt:гJ>. Во.тьпыс т<'ршотъ па.1ьцы на рукахъ и по
rахъ; ихъ носъ, а ппО L'да L'.Iaзa прова.Iиваr011Сл, го.1осъ 

проnадастъ, все тi>.'Jo норобител п лощ>ывастсл t•uiющн
:ми наростамп, ноторыс потом:ъ остаются па всю жнзпь. 

И эти пссчастпые, вс·Ьми отвершсuuыс, nслу'l"Ь въ сnос:мъ 
нварта.тЬ грустную жизш., бсзъ nа,~сж,~ы нрпстать rюгда 
пибу;з;r. IiЪ чс.Jовtчсст·ву: вс'l,; съ ужасо:'!rъ б·Ьгутъ отъ про
Iiажспnаго, гоnятъ его н nтiюрачnваrотса о1ъ с•го бсзобрR
зiн, Боторос не :моiRстъ ппуmпть ;t.aaic участiя. Пр<',~ое•·н.
в.теппые coбcтueнno:'lry щюп.шо.1J, ошt попсно:гJ.; cxOД}JTCJI 
:между собо1i, JI\enл•J·cя, ныхо;1;1Iтъ заму11i'Ь п таRиll!ъ обра
зомъ раЗМНОЖаЮТЪ СВО<' 1'11П.10С ll.'IC)\11. ,l,rJ;тп ПрОШ\ЖСП
ПЫХ'Ь ДО ('<.'Шr дtтъ Лli'I'JШЪ не ОТ.ПI'ШЮТСЛ ОТЪ ЦОрО
ВЫХЪ ;I.'Ьтcii, по съ этого возраста бо.II;зпь вачпнаетъ об
nаружпнаtъел нрслцс н<.:СI'О въ IIа.1ьцахъ, II 11ъ трu,ща
то:му году отщпчате.JЫLО Щ>СВ}Жщаетъ нхъ въ живые трупы. 

Пос.тJ.; Э'I' И:\Ъ два;щатн-трехл·Ьтппхъ cтpa;~anil'i, ) бlfпаrо
щихъ .rучшiс годы бо.Iьного, опъ уже не чувствуегь въ 
рапахъ особсuпой бo.Iu н доживаеrъ вЬь:ъ свой CIIOiюfi 
no. IlJIOl>aЗa., говорлтъ, таr('Ь заразnтс.Iьшt, что здоровый 



-277 -

че.тrов·Jшъ :можетъ захворать отъ одного прикосповепiл 

прох~ажсппаго, и тогда уже п·втъ средствъ из.твчить 

его: .медицина вич.1шъ пе поможетъ этой еще не

разгаданной болi>зпи. Одипъ англичанипъ хотi>дъ быдо 

занлться изслi>довапiе.мъ нроrtазы, но заразилен самъ; съ 

пи:ъ1ъ повторились вс·в симн·t·ом:ы болi>зни, и поел'.!~ дол

гаго и папраспа.го лf>ченья, оnъ nрожилъ затворпюtомъ до 

самой с:ъr<'рти. Турrш особспuо часто заражаю1•ся прок.а

зой, потому-что, вi>ря въ неизб'.l>жпость предопред·Ьленiя, 

они допуснаютъ niшоторыхъ nрокажеnныхъ въ свои ме

чети и собравiя. JI ви;~,rЬ.ть сю~rъ одного nportaжeвnaгo 

въ .rанн:Ь, за выручкой. 

И cтpauno: эти живые 1'})уны им..Вютъ еще свою исто

рiю. Оли производатъ сnоИ родъ отъ слуги пророка Е.JIИ

ссл, Гi:)зiн, н:аказанпаго npoitaaoй за воровство, и гор

дятся лрсuпостью своего шrсмеnи .. . В..Вроя·rпо опи отъ 

вccit .~уnш пепави;з;лтъ з,~оровыхъ .;rюдсй, noтol\IY что съ 

яростыо бросаютел на ппхъ, ес.rи и:м:ъ откажутъ въ по

;~;аянiи . 

Но .~оuо.Iыю объ этихъ страдальцахъ. Пусть существо

шшiс ихъ будстъ уnре1юмъ турецкому правительству, ко

торос Н<' с. r'.Iщитъ за paзmгric:r.rъ этой язвы въ своей зе:м

лf> и nозво;иютъ больnымъ даже плодить свое гпилое 

племя . .. А изъ Россiи :ъrежду '1"1мъ шлю·rъ въ Iерусали:мъ 

деньги на у.rучшепiс быта проrtаженныхъ. Вообра.жаю1·ъ 

наивно, что з.;:.r,tсь есть д.rа пихъ бо.1ьвицы JJ.JИ бога

д1>.1Ьвп .. . 

- Не падо .rи ва:мъ святого масла? спросп.тrа по:м1>
щица, заг.rяпувъ въ мою комнату: - л ва:ыъ :r.rory усту
nить пс:м:ного. 

- А у васъ каrюе есть? 

- Разпое. Есть святогробское, виедес:мсrюе, гееси-

:м:апскос, о1·ъ Го.ll'оеы ... Вотъ вчера у :меня полевица бо-
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д-Ела; .я, no сов-Ету отца Поликарnа, сотворила :модитву 

и вытерлась съ вi>рою, и чтоже? сегоднл какъ рукой 

сняло. Не явное m чудо! 

А вы каки:мъ масломъ терлись? 

- Виелее:мскимъ, каже·J·сл . 
- Ну, такъ дайте мн·.В виелее}1Сitаго. 

По11r-Ещица вышда, долго возилась въ сос·.Вдпей ко11ша

т..В и на~юпецъ вернулась съ озабоченнымЪ видомъ. 

Вотъ в·.Вдь гр'.Бхъ-то вышелъ, сказала она:-nоза

была л вчера сд-Елать ва.дшrси: ua . nузырькахъ, а теперь 

и не разберу, :к.оторое виелее:мс1юе? Вы nовремените по

.жадуйста! л ужо сnрошу у отца Полиrtарnа. 

- Д-Елать нечего, надо nодожда·rь, отв'.Бчалъ л. 
Она уда;rrилась, JIВHO досадуя на свою разс'.БJ.Шность. 

Л пошелъ nрогул.атьс.л. 
Полдень. Дymno :каrtъ въ пеклt. На гдавllЫХъ улицахъ 

;.r,aвi{a пепроходи:мал. По.арковыя шдяпы, чалмы, фесы и 

шапки торчатъ передъ лавками, гдt разв'.Бшаны разно

цв·.Втныя четки, Itресты и флаitоны съ розовым:ъ масломъ. 

Среди этой давки медлеnно движутся вербдюды съ тл
жельrnи вьюками, ослы съ ящиками по бонамъ, налиты

ми жидкою грязью, :которая расплес:киваетск по об'.Б 
стороны на народъ. Гудитъ г.1ухо.й го.воръ, с.mшатск 

деслткir нaptчiii, по р'.Бзче вс'.Бхъ выдtллется изъ этого 

хаоса. :крик.швая, nересьшчатая брань, привычнал то.1ько 

для русск.аrо уха. То дв'.Б nошrонницы столrшулись у 

давки и сnоря.тъ за право влаД'.Внiя. больши:мъ ;.r,еревлн

nымъ кресто:мъ, вырывая. его изъ pyrtъ вrь руки и не 

mалtя. nри этомъ т'.Бхъ nатрiотичес:кихъ словъ, :к.оторыл 

чаще всего раздаютел у пасъ па улицахъ. Пос.т.В Itруп

ной nеребраюш об'.Б он'.Б вц'.Бnллются другъ другу въ 

косы и идутъ судnтьсл I~ъ консул:у въ сопровожденiи 

хозкпна со сломапнымъ :кресто:мъ и длинной толпы зt

вакъ. 

Душно какъ въ пеюri>. На шtощадк:в nepe;r;ъ храмомЪ 
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въ нtско.п:ько рядовъ сидятъ арабы-виелее:м:иты, и передъ 

ними на платкахъ разсыпаны грудами перламутровыл 

иконки, крестики, коробки и брошки. Между рядами 
ходятъ ·rо.т.шами покупатели. Картина оживленная: . Я 
пошелъ вдоль, остановился у о;1,ного стараго араба и 

просилъ его nоказать свои изд·Блiл. 

- А, московъ! хорошiй че.1.ювfшъ! весело заговорилъ 

онъ, разсчитывал на в'.tрный барышъ: - куnи, бачн.а; у 

мена есть хорошiе боги! 

Онъ вынулъ изъ-за пазухи грлзный холщевой м'.tшокъ 

и высыпалъ оттуда н'.tско.1rько nерламутровыхъ ИRонокъ 

сносной работы. 

- Вотъ успенье rtупи.. . А вотъ крестъ изъ маслички: 
Rакъ над'.tнешь на грудь, - воды не бойся, никогда не 

по·rонешь. А это четки, xopomiл четrtи, дай жен$ на

д..tвать, чтобы родила, чтобы д'.t·rки были . .. 
Онъ подалъ :м:н..t четки изъ верблюжьей кости. 
- Здравствуйте, господинъ честной! послышалось сзади 

менл. 

Я оглJIНулсл: · передо :мной стояла одна изъ '1'1>хъ жен
щинъ, съ которыми л '.tхалъ изъ .В:ффы. Съ нею была 

еще какал-то молодица. 

Что вы тутъ покупаете? спросида она меня. 
- Да ВОТЪ, ГОВОрЮ, ХОЧУ ПОСМО1'р1>ть ИRОНКИ. 
- Все дрянь такал, что и смотр..tть нечего: работа 

nикуда не годитсн . Вотъ возь:м:ите nожалуй это, nриба

вила она, nоказывал :м:н..t черную иконку изъ носорого

вой кости: - отъ змtй помогаетъ. 

- Rче:м:у .же? У насъ на Руси зм'.tй немного; как·ь 
нибудь и безъ этого обойдемся . 

- А неровенъ часъ! въ Iерусалим..t быть и таRой 
благодати не взять! Чтожъ люди-то скажутъ? Что стоитъ? 
громко спросила она у араба *). 

*) Mнorie иsъ нашихъ по:клонников'Ь , когда говорятъ съ ара-
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- Два карбованца, отв·uчадъ старикъ, пок.азывая ей 

два nальца. 

- Ахъ ты старый хрtвъ! Мы тысячу верстъ про

tхали, а ты пасъ грабить вздумалъ? Хочешь тридцать 
Iюn':hекъ? 

- Одnа карбованца. 

Старикъ nоitазалъ одинъ nалецъ . 

Врешь ты, сычъ ... А что, вы уж.ъ много наitуnили 
здtсь святыхъ-то вещей? спросила ona вдруrъ :менл. 

- Нtтъ еще. 

- Не хотите .m у :мен.а вз.ать что-нибудь? Я уступ-

лю. У меп.а и грамотка есть, даже саваnъ достала. 
- Какал это грамотка? 

- Въ naтpiapxiи раздаютъ, чтобы класть въ гробъ 

мертвымъ. Это nросто находка длл бtдныхъ людей. Са

ванъ не вс.аJtой купить :можетъ, а грамотка стоитъ не

,'l;орого. Благодать-то одна у обоихъ: Itoмy въ гробъ nо

ложишь, всt грtхи nростятсл. 

- Гд..Уз же гра:м:отку достать можно? спросила со
С'ВДIШ. 

- А у ·rcбJI тоже нtтъ? 
- Давuо бы взлла, да что-то страшно: неравно сама 

номреmь. 

Въ это время Itъ на:м:ъ подоm.1и два :мужика въ ов
ЧJшпыхъ тудунахъ и :мtховыхъ шапкахъ. По красны:мъ 

лица:м:ъ ихъ и голой груди теюrп ручьи nота; вод1~ой ра

зидо за десять mаrовъ. Одинъ изъ нихъ держалъ въ рукi> 

два креста; изъ кармана друrаго болталлсь четки раз

ныхъ сортовъ . 

- А что, Степани;~а еедоровв:а, чортъ ·re дщш! ска

залъ одинъ изъ nихъ :мoeii собес..Вдницt, съ ухарски:мъ 

ба\IИ1 t<рпчат·ь DO ВСе rop.110, КО.l\"Ь СЪ ГJI)"ХИ1-НI 1 ВООоращая, ЧТО 
они и е понпмаютъ потому, что не слышат-ь. 
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са:модоволъство.мъ ударивъ се по плечу: - пойдеmь тьt 
завтра съ па:ми въ лазаретъ? 

- Отвяжись ты: безстыаwя твоя рожа; ишь патре
сrtалсл! 

- Да н·Ътъ, ты говори толrюмъ, пойдешь съ на:м:и, 
аль nf>тy? Мы въ лазаретъ иде:мъ. 

Больnы что ли? спросилъ .н. 
Н..Втъ, Богъ :м:илуетъ, здоровы. 
Чтожъ вы будете д1тать въ лазарет..В? 
Молитьсн буде:мъ. Вс·.Ь туда ходятъ и :мы пойде:м:о. 
Да тожъ въ Назарстъ ход.атъ. 

Вес одно, какъ ни пазови; еватыня-то отъ того не 
пере.мf>пится. Такъ JlИ л говорю, Степанида еедоровна? 

- Убирайся ... 
- Ишь ты какая, пе дьшо:мъ шитая!.. П·.Втъ, я за-

ставлю те, барыня, говО})1[ТЬ поласковf>е. Пойдешь, го
nори, аль пtтъ? 

И опъ сталъ дерзко пр:иставать къ пей съ какими-то 
намеками. JI отошо.1ъ. С1·ы;.r.но стало ... 
Можетъ-быть читателю поitажется стравпы:м:ъ, что я 

вывожу поrtловпиковъ съ такой грязпой стороны, пепри
личnой святому :м:tсту; по чтоже дtлать, если это все
факты, р-Dзно бросающiссл въ глаза? Mnt rtалtется, ч:то 
изъ всей :массы русскихъ поrшоппиковъ, прitзжающихъ 
nъ Iеруса.тимъ na пасху, только :м:ожетъ-бы·rь вось:м:а.н 
ч:асть нрИззжаетъ по чисто-рслигiозны:м:ъ побуждспiя:мъ; 
остадьпые лвдлются сюда или д.тя закупки свящевныхъ 

вещей, и.m д.тя бо.1ьшаr·о в·Ьса въ обществЪ, и.1и нако
нецъ чтобы прокатиться и убить время. Бодьшипство на
шпхъ поrtдопниковъ составллютъ женщппы, и прито:м:ъ 

ne прос'l·ыя женщины, а имоЪющiя уже самостолтельный 
взглядъ па религiю, ycntвmi.н уже обойти всt русскiя 
святыnи, и потому пропюшутыя нi>которы:мъ педант
ство:м:ъ. Эти женщины по большой части приваддежатъ 
къ тому R.JJ.accy вi>ч:но-страnствующихъ бого:м:олокъ, ко-

19 
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торыхъ сотнJI.Ми встр·вчаемъ мы на иаmихъ бо.тьшпхъ до

рогахъ съ котомrtа:ми за nлечами, съ посохами въ ру

:кахь; безъ :которыхъ пе обойдется nи о;щнъ :монастыр

сrйй праздпПI\.Ъ. 1\Iсжду ними есть и nорчсnыя, и :к.тrи:куmи, 

и юродИБыл; вс'l» оп·.В II о,~'.Бты кмtъ-то одипаrюво, даже 

лицо:м:ъ noxoдл·r".r. )~ругъ на друга, будто хи·о нарочно nод

биралъ ихъ по одuо:И :~1'Бр:к'.Б. Густо наво),пяютъ онt 

Iерусали:м:ъ въ nоRдоnnичес:кое время '~), въ по.шой ув'.Б

ревпости, что ато прос.тав:rенвое и:мн проitОJщптъ ихъ 

нотомъ въ Р оссiн н дастъ почетнос )J:'Ьсто :меа{ду бого

мольцами разпыхъ сортовъ. 1\онечно, всч>'.Вtшются :межiJ,у 

впми и nростыл дcpcвenCiiiя бабы, nоi\г:Вщнцы, •mповнп

цы, в'.Брующiл по нростоТ'l> душевно1i, что nъ Iерусалим'.Б 

можно отговtть I\ai~ъ с.l'l!,~устъ и замо.штr, старые гр..В

хи,-ио э·rихъ ПClltHOI'O, ,1;а и тt большею частью nуте

шuс·rвуrотъ nодъ IЮli-ровитс.rrьство:м:ь хожа.1ыхъ страnnицъ 

и монахинь. Н·Jшоторыя uаъ ~~тuхъ 11 рес.тrовутыхъ хожа

докъ каждьrй годъ лв.тн.ются въ Icpyca.лruъ, н r"аж;.r.ый: 

го,J,ъ nриво,J,ятъ съ собою новьш нартi1r богомо.Iьцевъ ... 
Ходитъ хожа.1ка изъ сс.1а нъ ce.'lo, пзъ моuастырл въ :мо
nастырь, разсr\азьшан о Iшкlшвыхъ п с.1ыmанвыхъ въ 

Iерусали:м:t /щкоiшвюtхъ, u uдутъ Зit разсi\а:иицей nро

стодуrпвые сл.ушатс.JН, бросивъ сво1r рабо·t·ы u собравъ 

свои nослtднiс гроши. Хожа.1на ус.'Iов.шнастся съ шrми 

въ шrат'.Б за х.1опоты н везетъ по зню~о:мо1't .~орожн:l;. У 

neii вез,:~;f> есть свои o.'laгoд'liтc:m: въ ОдссС'l>, Цареградf>, 

Jlфф·I>, nрп помощп rшторыхъ ona .1CJ но, <·ъ cвoeii nap
тieii, достигаетъ lс}>уса.пша. Зато r;ашнi ноtrстъ бываетъ 

eii з,:~;ilсь отъ rре:коnъ, съ ка:кп:мъ б:шгогов·IшiС)IЪ смот

рлтъ па нее с.л по;J,чнnспnые! II поне,~стъ потомъ она 

пхъ по городу, то.1:куsr все и вкривr, п RI\OCь. 

Есть еще въ lсрусалнl\I'.В особый ра:~рJцъ богомо.тrокъ, 

*1 ПокзонничесюJ.м·ь врnыенсмъ въ Iеруо.:а.нш'h называется про
межутокъ отъ Воэдвnжееья св. креста до Пасхп. 
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почтенньrхъ и богатыхъ, nользующихсл всеобщи:мъ ува

женiемъ, предъ rtоторыми смиренно преклонтотсл вс':В 
монахи, и тo.JIЫtO немногiе изъ нихъ, бол':Ве крупнаго 

panra, позво;;:rяютъ съ ними :малепькую фамильярность. 

Такiл бого}юдки остаются еще долго посд·Б Пасхи, а 

иногда живутъ зд':Ьсь по нi!скольку дi!тъ. Il:мъ конечно 

не хочетсл потерлть та~юе почетвое полож.енiе и i!хать 

въ Россiю, гд':Ь oнil вtроятно исчезвутъ въ толnt хан

жей. Вре:ма своего .житiа: въ божьемъ городt онt про

водятъ въ :м:олитвахъ и раsпыхъ благотворенiяхъ, о ItО

торыхъ потомъ сами же благовtстятъ по всему .мiру. 

Он·Б посtщаютъ больницы, сочипаютъ духовные гимны, 

одна изъ нихъ даже ус1:роила школу, въ которой учитъ 

арабокъ и гречанокъ руссrюй гра:мотt по часослову и 

псалтырю. Эта школа очень походитЪ на дtтскiй мона
стырь, въ которО}1Ъ вс·Б обряды учепiя окружены раз

ными религiозными церемоиiлми. Двt :маленъкiя мусуль
манки, обучающiяся въ этомъ :монастыр-Е, тоже вполпt 

подчинлютел его уставу, и в:мflc·ri> съ прочими смиренно 
цtлуютъ руки :м:онахамъ, посi>щающи:мъ школу. 

Изъ :мужчиnъ, прi':Ь3Жающихъ въ Iерусалимъ, большин
ство nриnадлежитъ монаха::мъ съ Аеопа и съ разныхъ 

копцовъ Россiи. 1\'Iепьшинс·rво составллютъ инвалиды, 

Itрестьяпе, м..Вщапе и изl~..Вдrtа по:м:i>щики. Муяtчины смот

рлтъ на вес Iiaitъ-тo солидн..Ве ч..В:мъ бабы, по между т..Вм:и 
и другими существуетъ полnал дружба. 

Странны бываютъ первыл впечатлtнiл новичка-поклон
нин.а въ Iерусалим-Б. Еще на роДiшt онъ представллетъ 

себfз Iерусади:мъ какимъ-то духовнымЪ рае:м:ъ, исполнен

нымЪ безконечной благодати божiей, и nотому, отпра
в.тлясь въ далекое страпствiе, опъ заранtе готовится къ 

подвига:м:ъ поналпiл, надfзясь на св. rроб':Ь замолить свои 
rptxи nc только nрошл:ые, но и будущiе. И вотъ онъ 

первое вре:мл ходитъ :rtакъ шальnой, съ умилевьемъ Itре

ститсл па всt стороны, и со страхомъ обходитъ каждый 
'1' 
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ttамуmе:к.ъ, болсь нас·rупи·rь на ка:к.ую-вибудь свлтьmю. 
Въ патрiархiи все еще снача.!fа nоддерживается это б.Ia
roroвi>~кoe настроеniе: за пи:мъ ухажи:ваютъ, умываютъ 
ему ПOI'I'f, nрипи:маiОТЪ ОТЪ него раЗПЫЛ JЗеЩIЩЫ, ROTO-
рыл оп·ь привозптъ въ даръ, nомпя, что nравославiе 
уrнетсnо на восто:к.i:J (а эти вещицы rре:к.и noc.11'~ ne зна
ютъ I\уда и д·~вать, чтобы пс оскорбить жертвовате.rrл; 
они пс с:мi>ютъ призпаться, что свнтогробская ризница 
и безъ '!'ОГО ломител отъ :мпожес·rва. приноmепiй изъ рус
скаго золо·rа и серебра). Но нос.т~ нспредвид·Iшнаго сбора 
денеrъ у него по.rrовипа уми.1евiл rrропадастъ. Потомъ 
ведутъ его въ хра:м:ъ, гдi> CI'O ncщ)iн·rrro удивллетъ грлз
nая обстаноDка, :педостатокъ благоrовtпiл It'Ь свлтыпt въ 
мtстnыхъ .житс.тrлхъ, а г.:rавпос-зловонiс, папо.mшощее 
хра:мъ *); :кро111i> 'I'Ol'O онъ види·rъ, Ч'l'О сами rpeitи сдиш
Iюмъ безцеремонно обращаются со святыnеii и въ сдужбt 
ихъ вtтъ TOI'O бдагочинiа, къ :которому оnъ привы:къ въ 
Россiи. . . Все это зам·~ т но пачиnаетъ охлашдать поюrон
:пи.ка, т·Jшъ бмtе что онъ ожндалъ впечат.Itнiй сидьnыхъ, 
троrате.тьвыхъ. 3м·iшъ его- вводлтъ н·ь кругъ зе:мллхtовъ
поклоnпшювъ, которые уже сжи.mсь съ мtс'l·омъ и смот
рлтъ на все такъ .же спокоuпо, 1ta1tъ на сnою собствен
ность; зд-Есь онъ видитъ жизпъ очень обыюювеппую и 
окоnчателыю cвЫRae'l'CJI съ мысдыо, что въ Iерусади:мt 
ио:жпо .жить, какъ n во всшю:мъ 11.руrо:мъ ropo11.t. По
живши нi>сiюлыtо ПС;I.'~дь, опъ уже пачиnастъ расправ
длть кры.1fЫП1Rи, почулвъ, что теперь опъ во.'Iъпал птица, 

и пойдетъ поrу.mватъ, заво;r.пть интрижки и обсчитывать 
:мi>стныхъ житслей вехуже друrихъ. ТаRuмъ образо:мъ 
оnъ поведетъ жизнъ совершенно иначе 'J-Jшъ дума.1ъ 
nрежде. 

*) Воздухъ портитсн Jj·ь ~pa~1'h отъ того, что ПUI<.IIOHWJКI1 часто 
ночуютъ въ вемъ. Притомъ въ самомъ же xpa"'h устроены 11 
отхожiя м'hста. 
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Простота :правовъ и чувство общей свободы быстро 

сближаетъ поклопниковъ . Сначала между ними бываетъ 

еще силенъ духъ равныхъ партiй, киплтъ сплетни и ссо

ры, по nото:м:ъ понемногу они сходятел въ одну семью, 

въ одну nравдвичную ко:м:м:уnу, въ которой всt религiоз
пы:л чувства уже на второмъ плапt (л говорю о боль

m:ипствt), и если :въ эту Jto:м:мyny :вступитъ повичекъ, то 

онъ уди:витсл, какъ безцеремонно его земляки обращают

ел съ предметами :всеобщаго поклоненiл. Поклонники и 

по:клонnицы сближаются между собою весьма быстро и 
нравствеппос'lъ между ними не особепво процв·втаетъ. 

Особенно хороши бываютъ странническiе ночлеги на пу

ти къ Iopдany и Назарсту, гдt почуютъ подъ сводомъ 

пебеснымъ въ свашtу вс13 полъr и :возрасты. llocлt каж

даго подобнаго страпст:вiл, отъ по:клоннико:въ поступаетъ 

къ консулу многое множество са:м:ыхъ грлзныхъ жалобъ, 
о которыхъ ·rотъ пе зnаетъ rtartъ и доносить высшему на

чальству, потому что слишп.о:мъ nеприличnо nередавать 

эти жалобы на бу:м:аг'.!J ... И все это совершается въ ве

.1!ИRо:мъ посту, когда въ городъ съ'.!Jsжаютсл тысячи по

сторовпяго nарода; совершается гласно передъ глазами 

всевоз:можпыхъ вацiопальпостей, такъ какъ русскi:й чело

вf>къ по природ-Б не JIЮбитъ стf>снлтьсл и ухареки дf>
лаетъ по своему, хотя бы па него гляд-Ели сотни глазъ. 

Особепно р-Езко все это бросается въ глаза :м:tств:ымъ 
арабамъ, вtчно трезвым:ъ и сохраняющи:мъ въ се:м:ейныхъ 

отноmенiн.хъ самую строгую нравственность. Помню л, 

какъ однажды арабы, отJIИВал :водою пь.анаго мужика, 

растлнувmагося среди улицы, не хотtли в-Брить, что 
<московъ~ о:м:ертвtJIЪ отъ водки, а не отъ болf>зни. Въ 

одной изъ iерусали:м:скихъ улицъ па поклонвическое вре

мя открывается кофейня, нарочно устроенпал для рус

скихъ, гдt аракъ продаютъ уже пе рюмочками, какъ 

обьmновенно, а стакапа:м:и, и гдt часто собираются наши 

пьяницы, щеголяя передъ греками и арабаи:и своииъ 
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ум.ilвье:мъ пить. Иsъ этой кофейни турецкая стража иногда 

приводитъ къ консулу обезумtвmихъ отъ арака предста
вителей русскаго благочестiл, а копсулъ, видя, наконецъ, 

что не помогаютъ виrtакiл увtщанiл, устроилъ педавво 

длл ·nодобnыхъ гостей особый чуланъ, называемый у nо

клопвиковъ <чулапомъ nor{aлniн». Видно безъ водr~и да 

бсsъ будки трудно обойтись русскому с·граннику. 

Впрочемъ теперь все еще стало дучmе, когда консулы 
стали строже наблюдать за поrtловпика:м:и и отд'Ьлилu 

мужчинъ отъ жевщипъ въ :щапiлхъ поваго :м о пастырл, 

устроевнаго для nомf>щепiя русскихъ бого:м:ольцевъ. 

Въ самомъ дtд..В, плохо подqасъ П}:>иходитсл пашимъ 
поклонника:м.ъ въ Iерусали:м..В. Опи по привык.тш къ этил.tъ 

в..Вчпымъ поборамъ; не могутъ свыюrуться съ мыслью, 

что здf>сь переrtреститься нельзя, не заnлативши извf>ст

ноit платы. Большипство богомольцевъ-.1!Юди небоrатые, 
и потому ддл нихъ тяжелы эти условiл; во nриходятЪ 

часто въ Iерусали:мъ такiе бf>дпяки, у rtоторыхъ гроша 

нi>тъ за душой, и ихъ-то житье-горе горькое: грсЕи ue 
люблтъ такихъ. Съ В'вчпы:м:и :мольбами, гдt даро::мъ, г;r.t 
за половивпую плату, они добираютел 'rаки до Лффы. 

3дtсь :ковсулъ, по заведенному порлдку, отбирастъ у 
нихъ послi>днiл депьги, чтобы napoxo;~;noмy обществу не 

пришлось везти ихъ даро:м:ъ обратно, и нuщiе духо:мъ п 

Itармаио:м:ъ, ЯВЛЯЮТСЯ ОИП ВЪ ГОрОДЪ божiй ВЪ .'IОХ:М:ОТЬЛ..'i.Ъ, 

часто босые, и все вре:м:л живутъ подалпье:м:ъ. Вогъ-зnаетъ, 

что влечетъ этихъ л:юдей пищепствовать въ Iерусалим:ъ, 
гдt и безъ того :многое :множество вищихъ. Или дужаютъ 

они, что и здtсь :можно прожить одитrъ страв:в:ич:ество:м:ъ, 
какъ въ Россiи? И.ти ду:маютъ они вnослtдствiи у.тrуч

шпть свое состоннiе, прим:tшшал къ своимъ раsсхазамъ 
свлтое и:мл Iеруса.тrи:м:а? .. 

Горько отзовется Iерусалимъ и зажиточ:в:ымъ пок.:юн
ВИRа:мъ: за вmш уже черезчуръ ухаживаютъ греки, не

выnускал пхъ пзъ виду, пока в е выттrутъ достаточную 
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Rучку зо.11ота. УдивилСJI л, увид1шъ однажды, Itакъ два 

:монаха вели подъ ру:к.и му.жИitа безъ maiПtи, въ овчин
но:м:ъ тулуп'.Б, ко·rорый что-то бойко раз:м:ахивалъ руками. 

Спрашиваю сосtда объffспи:·rь зпачепiе этой цере:монiи. 

«А это монахи nронюхали, что у :мужика uъ п6лс·в :мно

го золота спрятано, отв·вчалъ :мн'.В сосtдъ; ну и водятъ 
его по свлтынл.ъ1ъ : поведутъ его едутать каRъ воютъ 

души въ аду, nодарnтъ е:м:у саваuъ, гpa:м:O'l'Jty, :м:ож.етъ 

иrtопу какую, паговорJ1'1'Ъ три короба душеспаситель:ныхъ 

словъ,-пу и отдастъ оnъ и:мъ свое золото, которое ко

пи.тrъ :можетъ быть втсченiи :м:ногихъ трудовыхъ л'.Бтъ. » 

И пойдетъ овъ 11отомъ трубить по городамъ и села:мъ, 
:какiя вид·Бнiл вид·Jзлъ въ Iерусали:м:t, с.JIЫШазrъ вой грtш

никовъ, 1шъ огош. cв.н·roit; nок.а.жетъ щепочки отъ гроба 

Господнл, землю ст. горы Голгоеы, и пикто пото:мъ н~ 

увtрптъ пародъ, что гробъ Христовъ и Голгоеа - ка

:мепnые ... 
Право сердце обливаетсл .Fколчыо, какъ подумаешь, 

ч·rо русскiй. покдопппкъ находитъ въ Iерусали:мt полную 

опору своему cyeвtpiro и выноси·rъ изъ него пелtпыя 

nопятiл и разсказы, которые потомъ всею ·rлжеС'l'ЬЮ от

зовутся на пашемъ довtрчивомъ пародt. Предоставлен

IIЫС самимъ себt или подъ влiлRiе:мъ ханжей, из:мtри

вающихъ вершками впадины и дыры iерусали:мскiл, по

клонпИЕи толкуютъ всю религiозную вн13шность no-cвor .му, 
подгонлл ее подъ :м:Брку своихъ старыхъ в'.Брованiй. Эти 

.nоди Citopte откажутся. отъ того, Ч'rо вид.атъ своими 

глазами, нежели О'l'Ъ Э'l'ИХЪ в':Вровапiй, къ которы:мъ они 

привыкли съ малолtтства; и папротивъ, съ .побовью в':В

р.атъ всему, что подходитъ :к.ъ ихъ релиriозпо:му складу. 
И пtтъ никого, кто бы y.lltп/Юt(U объяснилъ и:мъ зпаченiе 

и исторiю iерусали:мской св.атыпи, отдtлилъ бы · въ ихъ 
поплтi.ахъ истину отъ cyeвtpi!! и предразсудковъ, кото
рые греки сильпi>е стараются развивать въ народ'.!;, 

чтобы подrf>йствовать на его щедрость .... А вrf>дь огро:м-
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вую ро.11ь играютъ въ нашемъ простонародiи эти стран

вихи, бывшiе за м:оремъ, видf>вшiе гробъ Христовъ,

и съ вапрлжевв:ымъ вним:анiемъ слушаетъ народъ ихъ 

рf>ч:и, вtритъ :каждому слову. Помню л одинъ случай, 

рf>з:ко выражающiй то благо:J:"овf>нiе, съ :каки:мъ с:мотритъ 

народЪ на ПОltЛОВНИltОВЪ СВ. гроба. JI бЫЛЪ ВЪ ОДПО:МЪ 

семействf>, гдf> всf> собрались около захожаго странника 

и слушали его разсказы объ IерусаJIИМ':В . Въ это вре:мя. 

вошла въ ItOМ:Нa'J.'Y старуха-служашtа, и узвавъ въ чемъ 

д·Бло и :кого она видитъ, :молча подошла ItЪ C'l'panпИity, 

положила передъ ни:мъ три земные поюrова и поц·Бло

вала грязную подошву его сапога: - и·ы дескать этой 

подошвой попиралъ святую землю!» :Какал звачитъ гро
мадная. сила въ рукахъ этихъ странви:ковъ! :каitъ много 

м:огутъ они повредить и принести пользы народной ре-
• 1 

лиrш ... . 

Главное, что привлекаетъ въ Iеруса.л-шrъ большинство 
ПОit.JIОННИitовъ, это цере:монiя священнаго огня, Itоторая 

совершается зд':Всь въ полдень ведикой субботы. Дtйстви

тельно, эта картипа такъ оригипа.!!Ьва, такъ ~феitтва, что 

собственно для вен :можно съi>здить въ Iеруса.пшъ. До 
деслчи тыс.пчъ парода втиснудось въ этотъ день въ храмъ; 

вездt, гдt тольRо была возможность помf>ститьсн: въ стi>
вахъ между Itолова:ми, на особо устросвныхъ под:мост

хахъ, в-.. с1tваживахъ купола, па карвизахъ, буи.вальпо 

все было залито сплошною массою поыоввиitовъ. JI взгро
моздился на Иitовостасъ, гдi> тоже уже стояла порядоч

ва.н то.nтrа, и оттуда :моrъ видf>ть все какъ на ладони. 

Въ храмt вf>тъ ни одного огонька, но у каждаго изъ 

присутствующихЪ въ рухахъ ваготовf> пуitъ изъ 33 свt
чей или фитилей, въ память 33-лf>тней жизни Спасите.'Iл. 

Народъ шу:митъ и тоJIRаетсл; стража бьетъ ItВJта:ми на
право и налtво, и въ этой дaвitt вдругъ арабы начина-
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ютъ свои священныл пллски вокругъ часовни св. гроба 

съ хоругвями и крестами. Неистово х.11ещетъ ихъ стража, 

бьютъ ихъ сбитые съ ногъ богомольцы, но подъ градомъ 

ударОВЪ, СЪ ДИКИМИ ВОПЛЯМИ ЛОМЯТСЯ арабы ПО ГОЛОВаМЪ 
то.тшы, опрокидывая встрi>чпыхъ, и ничто не въ состоя

вiи останови1'Ь этихъ пллсокъ, безъ которыхъ, по С.7rо

вамъ арабовъ, св. огонь не сойдетъ па землю. Измучен

ные, избитые, съ пtиою у рта, они тогда только у:мол

каютъ, когда патрiаршiй иамtстникъ двинетел съ про

цесiей I'-Ъ часовн·.Ь. А на дверлхъ часовни лежитъ семь 

печатей; подлi> вел сильвал :мусульманская стража. Триж

ды обходитъ иамi>стииrtъ часовню, nотомъ приближается 

къ дверл:м:ъ, сламываетъ пеqати и входИ'I'Ъ внутрь одинъ 

съ свои:мъ послуmнико:мъ, который несстъ за ПИl\1Ъ пе

зажженную лампаду и nук.ъ ваты. Дверь за ними затво

ряется плотно. На минуту толпа стихаетъ; всi> ждутъ ... 
И вотъ поitазываетсл огонь въ боковыхъ отверстiлхъ ча

совпи, нарочно сдi>лапныхъ для этой цrвли, и съ кри

ко:мъ привi>тствуетъ народъ огонь. Bci> рвутся впередъ, 
чтобы зажечь свои свi>чи ивъ- первыхъ рукъ; въ тоже 

:мгповенiе ударяютъ въ колокола и била чугупnыя. Громъ 

раздается въ воздухi>. Огонь быстро разливается по всему 

храму, на нитлхъ nодымаетел въ вepxnie слои народа, 

зажигаюте-я ламnады, свi>чи и паникадида; въ вtсколько 

мивутъ весь хра.м:ъ превращается въ массу шrамеви,

и тутъ-то начинается певидавпал Itapтиna. Арабы, съ пе

истовы:ми кри1tа:ми, снова вачиnаютъ свои пллски, махая 

пука:ми пылающихъ свtчей. Bct nриходятъ въ религiов

выИ: экстазъ: цtлуютъ огонь, глотаютъ огонь, жгутъ себя. 

этимъ огне:мъ, вtря., что оиъ не жжотся и nредохра

няетЪ отъ болi>зпей. JI видi>лъ молодухо apaбrty: она :мед
.1енпо водила огне:мъ по обнаженной груди, и ивъ главъ 

ел, поднятыхъ ItЪ небу, текди слезы. Видtлъ каitъ многiе 

жгJIИ себt шею, руки, водили огнеl\rъ вокругъ головы, 

nока не начинали ды:митьсл волосы. .. Bct обни:мались, 
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цадовались въ плечи ,-и пото:мъ опnть пллсi~а, б-Бшенал 
n.Jлcu.a съ фаnел:а:ми, съ .к.рmtа:ми, пi:сн.ами, Еривллпьами. 

Дn-шъ отъ пылающихъ св..Вчей охватилъ всю эту массу и 

столбами пова.тrюrъ И!ЗЪ дверей и 01юпъ храма. Людей не 

стало видnо , но сквозь l 'YC'l'YIO массу дыма :мелькало толь

JtО воrtругъ п..Всколыю тысячъ огней прыгающихъ, летаю

щихЪ, шшшущихъ при гром·.h трезвона и при оглуши

·rельныхъ вошшхъ парода. Невозможно представить себ..В 
поражающаго эфекта этой картины; по она была бы IШ

жется еще эфе:кз·н·I>е, еслибы совершалась ночью: днен

ной св·I>тъ осдаблдетъ .вnечат.11tнiе . 

Itогда л выше.ч.ъ иsъ храма, у менл въ ушахъ еще 

дo:rrro отдава.тrсл шу:мъ; въ rлаgахъ :м:ель~али ИСI{рЫ. 

По народиому повfзрыо, священный: огонь rrельзл за

дувать и:тrи зал.ивать каr{ъ обыкповеnnыu, а юtдо тушить 

его объ свое тfзло. Это·rъ обрядъ арабы и даже нt.к.о

'l'орые ПОRЛОННИКИ ИСПОЛПJПО'l'Ъ СЪ ПОЛНЫМЪ Са:МОО'l'Вер

.жепiе:мъ. Оnи уда.рлrотъ всей мдссой оrнл въ .тrобъ, въ 

щеку или грудь, и 'l'aitJifMЪ образо:мъ туmа·rъ его . Иные 

даже весь пукъ огня нтискивмо'l"Ь вт> ротъ и nроглаты

ваютъ огонь. l\1ногiе вынослтъ огою, съ собою по до

:ма~rъ и заяtиrаютъ IfMЪ свои лампады и очаги; а наши 

пок.1оnвицы стараютса даже довезти ero до Россiи. На 

обра·rномъ пути, на пароход·Ь, я вид..Влъ одну женщину, 

которал вез.1а святой огонь въ особо устроенном.ъ фо

нарt, и nо:мiпо ел отчалнiе, J\.Огда этотъ огонь во вре:м.л 

бури захлестнуло водою. 

Въ деnь католической: пасхи цере:моniл св. оrпл по

вторяется, по только съ :меньшею торжественностью. Eaтo

JIИRII ЛВПО ВЫС-БRаЮТЪ ОГОНЬ на СВ. ГJЮбt, И ПОТОуУ у 
нихъ ntтъ Tai{OH таиnетвенной обстановки, Rai{Ъ у rре

ковъ. А :мн~ кажется, что только эта таиnственнал об

становка и удерж.пваетъ мnогихъ арабовъ въ правосдавiи. 

Пасхальnая с.тужба прошла очепь цере:монiадьно, хотя 

тоже не обоm.1ось безъ суматохи и драки, неизбtжной 
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при ·rarto:мъ :множеств..В богомольцевЪ. 3а:м1>чательна въ 
этотъ день изrлю:минацiя храма разпоцв..Втнъrми шкалва

м:и, устроенная: съ больши:мъ вкусо:мъ. При nерво:мъ nt
niи: « Христосъ воскресе», опять забили въ колокола и 

била чуrупныя, и въ тотъ же :мо:ментъ всt хоругви, сто

явmiя во~tругъ часовни св. гроба, завертtлись и запры

гали, изображал тt:м:ъ духовную радость силъ небеспыхъ, 

певиди:м:о присутствовавшихъ въ хра:м:t. Служба продол

жалась OJ.toлo четырехъ часовъ. 

По:клонники, въ первый же день пасхи (а нtтюторыс 
даже наЕанунt), огром.иы:м:и партiя:м:и тронулись въ Лффу, 

увозя: съ собою огро:мныл бу·rыли св. :масла и воды iор

дапсiюй, кипы че1·окъ и иконъ, раковины и куски :м:а:м:

врiйскаго дуба, которые пото:м:ъ они будутъ выгодно сбы

вать въ иародt. Iерусали:м:ъ опустfшъ и принллъ свой 
азiнтсRiй оттtиокъ. Спустл недtлю л прошолся: опять по 

главпьпrъ улица:м:ъ города и удивила :мсшr его :мертвая 

nустота, которая: р..Взко бросилась въ глаза послt той 
оживленвой толкотни, какуто я прmзы къ въ не:мъ видtтъ 

въ ве.тrико:иъ посту. Лавки ne то отперты, не то закрыты; 
на прилавкахъ кое-гд..В сидлтъ nолунагiе арабы и тtакъ

'1'0 сонно погллдываютъ па npoxoжaro; изр':Вдв.а прохо

длтъ ослы и верблюдьr,-все еле дви.ж.етсл, и всt:м:ъ, в.акъ 

видно, скука страшная. На площади передъ хра:м:о:м:ъ ни 

душu; въ хра:r.г.В идетъ служба и челов'ВКЪ пять :молча 
nрислушиваются, каЕъ пtвецъ въгrлгиваетъ сквозь носъ 

свои шrакучiл: ноты. На б'вду подулъ ядовитый ха:мсинъ 

и свои:мъ огненны:мъ дыхаиiе:мъ опалилъ зазелен'ввшiл 

окрестности; въ воздухt :мгла, соЛIЩе IiaEъ кровавое плт

но торчитъ на неб..В безъ лучей; даже стрижи, любители 

iеруса.m:м:скихъ здаиiй, и тil куда-то под..Ввалисъ ... 
Душно и сr<.учно жить въ Iерусади.:м:..В послt пох.ловни

чесхаго времени. Iерусали:мъ-это огромный :монастырь, 

гдi> iезуитство достиrдо величайшихЪ размilровъ, :куда 

дюди приходлтъ только :молитьсл:, приходл:тъ съ бдаго-
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говfшiе:мъ къ святос1.'и м-Бета, а выходятъ обманутые, ра

зочарованные. Душно и скучно жить въ не:мъ европейцу, 

у котораго еще не угасли ·rребовапiя жизни общечело

в~ческой. Rопечпо, первое вреАш каждый находител nодъ 
вл:iяпiе:м:ъ окружающей ?tti>стпости, гдi> все паводитъ па 

историчесrtiл и релиriозпьш воспо:м:ипапiл; по пройдетъ и 

это нас·гроепiе, ватура возь:метъ свое: захоче·rся пожить 

по человi>чесr<.и, по Iерусали:м:ъ слишко:мъ :мертвъ длл та

кой жизни. МЪетпая святыня RЛаде·rъ па неrо н.акой-то 

О'l'т-:Внокъ <не отъ сего :мiра» . Вс..В новости заходлтъ сюда 
сторопой, мелыю:м:ъ; п..Втъ общества, пi>тъ книгъ, п..В·rъ 

развлечепiй. Rопсулы живутъ особпJШа:ми и въ в-:Вчнон 

вражд·в между собою; ?t1•Ьстные жители nроводатъ вреАrл 
по азiатски; греческiе :моnахи по обЫRновенiю не сочув

ствуютЪ жизни общественной, все чедовi>ческое д.'IН пихъ 
неинтересно, и отъ такой обстановки иожпо совершенно 

отуп~ть и одичать. Сидишь себ..В въ ко:мпат-:В одиnъ-оди

пехопекъ, сидишь долго, наtинецъ эта пустота начи

паетъ пугать; выйдешь прогуллться, по куда идти? Въ 

грлзпо:мъ городЪ по убiйствеппой :мостовой гуллть не
возможно. Пойдешь за городъ-и та:мъ не на че?trь оста

новить :взгляда: безжизненная, холмистая степь изъ бi>
ловатаrо камня; О'l'Ъ rtaждaro Itампя пышетъ ItaRъ отъ 

печи, зелень вел выгор-Ела и поблекла, nыль гус·rыми 

слоями носится :въ раскадепно:мъ воздухЪ. Отъ нечего 

дi>лать зайдеiiiЬ въ загородную кофейню, сnросишь, за 

nеим·впiе:мъ лучшаго, кальлнъ и кофе, и сидишь себi> на 

тростниi\.ово:мъ табуретЪ, поглядывал на публику. А чал
моноспая nубЛИRа важно II съ полвымъ б.тагодушест

во:мъ подлпsывастъ чаШЕи съ кофейnою гущей; въ уг.ч 
па цыповк·.Б сп;щтъ арабъ и что есть силы дубаситъ въ 

барабапъ, а другой :въ тактъ ему, сквозь толстыл губы, 

и:спускае·rъ дпкiе звуки ,-и надо видrf>ть при этомъ вос
торги слушате.11ей, съ какимъ сочувствiе:мъ они :мычатъ и 

прищепиваютъ въ ладоши. Cityчno стаnетъ отъ такой 
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муз:ь:rки и выйдешь изъ кофейни съ тайною болью за эту 

жизнь, за этотъ -жалкiй народъ ... По воскресенья:мъ за 

городо:мъ бываетъ гулянье: женщины, закутанпыл съ го

лов~ до ногъ бfшыми nоitрывала:ми, бродятъ по окрест

пымъ хол:мамъ, какъ могильвыя тi>ни въ саванахъ; ъгl;

ста:ми устроиваются скачки и схватки борцовъ-арабовъ, 

по все это иптересно только сначала, а пото:мъ надо

i>стъ до тоски. Разъ 'I'олько, уже спустя долго послi> от
nлыва поit.лонниковъ, я разслышалъ, вдали, среди народ

наго говора, размашистые звуки pyccitoй хоровой пf3сни, 
и чутко дрогпула душа моя отъ этихъ давно песлыхан

IIыхъ зврtовъ; Русь отклшtнудась въ сердцi>... То пi>ли 

паши ка:м:епьщюt.и, выписанные изъ Rpьnra для ПОС'l'рой

Itи рускаго :монастыря. 

Однажды быда попытка устроить въ Iерусалим..В н..Вчто 

въ род'в концерта. Съ удивлепiемъ прочли :мы афиши, 
въ которыхъ обънвдялось, что нi>кая ш-шо Спиро (она 

же и ясновидящая) па:м:..Врена дать вокальный концертъ, 

съ платою no пяти фрапrювъ за входъ. Вещь неслыхан
пая въ Iepyca.JПr:мf3, которм1 однако кончилась нич'.Б:мъ. 

Мi>стnые обыватели, незнаitо:мые съ усдовiл.:ми Itопцер
·rовъ, до того нан.ур:и.ли въ зал·.Б, что б..Вдпал. Iг.Бвица на 
середипi> кантаты закаш.тн.тrась и уmда. Много говору 

было потоъrъ объ это:ъrъ концертf>: толковади, что :м:f>сто 

святое оскорблено этой дьлвол:ьской выдумкой, и что 

пi>вицi> вi>роятпо ne поздоровится па то:мъ св'.Втt. 

Теперь остается сказать н·всколько словъ о nраво
славныхЪ арабахъ, жалкiй бытъ которыхъ давно уже 

обращаетъ па себя вни:мапiе за-.Бзжихъ европейцевЪ. 
По.IНое певЬество и изумительная нищета sаi;даетъ 

этотъ б-:Вдный пародъ, а гречес1йе монахи, насильственно 

захватившiе власть надъ пимъ, не только не заботятел 

о его развитiи, по даже :м-:Вmаютъ ему развиватьс.а1 
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болсь, что опъ очнувшись сброси'rъ съ себл пенавис1'nое 

иго. Греки презираю·rъ арабовъ, пе доnус:каютъ ихъ въ 

свои собрапiл и не даютъ имъ никакихъ влiятельnыхъ 

до.;rхшостей; rpeчecrtie enиcrtouьr не живутъ даже въ сво

ихъ арабскихъ епархiяхъ, бросивъ лхъ на произволъ 

своихъ нам?зстНИitовъ, отъ которыхъ требуютъ только 

исправной высьL111tИ дохода. Еще недавно только заве

.тшсь въ lеруса.тrимt какiя-то .11\алкiя nодобiл m1to.1ъ, въ 

:которыхъ учатъ арабскихъ мадъчиrювъ rречесiюму языку 

и моди'rвамъ; еще иедавнtе ста.1п от.Rрываться школы 

въ оrtрсстпыхъ сслахъ, rд'в съ учсюш.ами занимаются 

селъсн.iе свffщсnники, сами пичсго ле зпающiе, и зани
маются въ таrшхъ IштаrtО:м:бахъ, nредъ которыми кельи 

apxanreльcr(aro :м:опастырл 1\ажу'rся хоро:м:а:м:и. Самые 

храмы правосдавныхъ арабовъ въ такомъ положелiи, что 
nprtxo,J.uтcл то.IЪко пожа.1tть этотъ песчастnыЛ napo,J,ъ. 

Въ u·.Всrюлышхъ верс·rахъ о·rъ Iерусалима сеть храмы, 

ломtщенпыс въ л:махъ, парочно вырытыхъ, г,..r,·J; икопо

стасъ Сl\.О.;rоченъ ИЗЪ UeiЧHtШeliЫX'L ДОСОКЪ, l'AB в:мtс·rо 
Jпщuъ па.т1ш.юuы безобра~шы.н :rитоrрафiи, rдt вм-Есто 

св'INъ па престод·J; стоЯ'l'Ъ ночники... и все это noitpытo 
то.'lстЬDrъ с.1ос~rъ rрязи, закоnчено .1адономъ, пpouu·raпo 

вовью прогорд.Jаi'О мас.rа. Поnы слу.жатъ въ J{анихъ-то 

зап.тrатаrшыхъ тряш{ахъ, босые, грязные.. . А rtаа\.ется 

rрюш мог.'ш бы уд·.В.Iп·rr, арабамъ хоть часть т·Бхъ по

жертвованiП, н.а1~iл гру;1,ами cпocJI'rЪ cro;~:a нокllоnпи.r<.н. 

Ку11,а же идутъ ;J,епьги, собирае:i\IЫЯ iеруса.ч:и:м:скими 

греюtмо чуть не со всего :м:iра? Ес.пr предuол:ожuть, что 

liaждыii pyccкiii noклoiiюrnъ оставитъ здfюь то:rьн.о по 
20 руб. сер. (а нхъ rшой rодъ бываетъ ;~;о тыслчи), то 

вотъ уже n 20,000 руб.тrей, а кро:м-Б руссJ{ИХ'Ь ел{егодно 

npi1.JЗЖai01'Ъ CIO,l,a I1'ВСКО.1ЬКО ТЫСЯЧЪ JIOR.IOHHИБ.OBЪ ИЗЪ 
Грецiu 11 с.Iа:вннсюiхъ зе:ме.1ь, изъ которыхъ r~at.nдыU: 

nривозптъ, &ром-Б своихъ денеrъ, зnачи·rедьиы.а суммы 

отъ посторопнихъ б.тrаготворптедей. Есди сосчитать nри 
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это:мъ iepycaли:мcitie доходы изъ и:иfшiй бессарабскихЪ, 

:ыолдо-влахiйскихъ, палес·rинсitихъ и о·rъ частныхъ сбор

щиковъ nодалнiя, разсылаемыхъ отсюда во всi> концы 

православнаго :мiра, - то составится очень nочтенная 

цифра, поступающая ежегодно въ казну св. гроба. :Кудn 
же идутъ эти деньги, если народъ ихъ пе видитъ, и 

Россiл поnрсж.не:м:у слышитъ изъ Iерусалима жадобы на 

бездепея~ь~ и варварство турокъ? 

Сколыю могъ л зам·.Бтить, ·rурки здtсь ма:то чЪмъ ви

новаты. Гдавпал проnасть бездонnа.а, к.уда сыnлютел 

жертвевnы.а депежки,-это в·.Бчnые споры и ссоры между 

разпьnm религiозnы:ми партiл:ми, которы.ti часто сталitи

ваютсл въ своихъ интересахъ. Партiи: греческая, като

лическая и армлв:сitал вс'.Бми силами души пепавидятъ 

другъ друга и ne жа.111потъ ниRакихъ суммъ, чтобы пере
манить правительство па свою С'l'Орону и такимъ обра

зомъ выиграть хотл одинъ аршинъ въ раздi>лi> св. земли. 

Часто изъ-за пустой сnорной вещп д·.Бло доходитъ до 

I~poвaвoii: дрм~и и при Э'l'Омъ rибнутъ :мил.Jiiоны пiа

стровъ. 3ахотятъ uаприм1>ръ ка'J'О.1ики служ:и:rъ на св . 
гроб13 1Iасо:мъ раньше нол.оженuаrо, друriл партiи непре

:мi>нпо nачнуть оспорива·rь и nойдут~ потомъ судиться 
къ nami>; а nаша 1шкъ судатъ: 1:\.ТО бодьше дастъ, тотъ 

и правъ. Поэтому nъ хра::махъ все у.а>.е подробnо paздi>
.Jicno :между представителями разных·ь христiапскихъ вi>

роиспов..ВдапiИ, на~шачеnо число свtч·L и да:мнадъ, прп

падлежащихъ J{af:кдoii nартiи, разъr..Вреnы rрапицы влад·Ь

нiй до I\.аждаго вершка, и все это узакопело съ бою, 

поел-Б додrихъ слоровъ IJ дрюtъ ... 
Око.11о 20 д':Ьтъ тJШудсл споръ ~шжду зд·.Бmн:имн сек

·rаn·rами за право поч:иnки Itупола надъ гробо!IЪ Госпо;I;

нимъ, и no все Э'l'О время nи одnа изъ тл.жущихся сто

ронъ Re хот-Бла )'C'l'ynи'l'Ь другой, и все изъ-за того, что 
въ Iepyca.m:мi> nраво влад..Ввiя зданiе~Iъ nриписывается 

тому, кто покроетъ его . Тлжущiеся не xoтi>.m устроить 



-296 -

СR.11адчину, потому что слишitомъ неuавидлтъ другъ друга, 
во 1шждая сторопа стара.1асъ перещеголять другiл богат
ствохЪ nодарковъ nаш·Jз, чтобы nрив.1ечъ его на свою 
сторону. Чтобы Щ>Сitратить этотъ споръ, турецкое пра
Ш1'1'Сльство р·Бшилось nочи11ить куnолъ на свой счетъ и 
выс.1адо въ Iсрусал:имъ :матсрiалы, nужиые для починiш, 
и архитектора съ nрuличuы:мъ жа.1овапьемъ; этотъ архи

тсltторъ папллъ хорошую тtuap'l'ИPY б;шзь храма и за
жилъ, въ ожидапiи работы, пpnniшaю\m; мaтcpia.JIЬI были 
выелаnы и сложсnы въ порл;~.к..Ъ, а купо.1ъ почему-то 
еще п1>сitОдько лi>тъ ОС'l'аnалсл бсзъ nочюши, noJta въ 
это д'l>ло uc В1\tf>mадисъ пан.опецъ cnponeйcrйe кабапеты 
и пе возоб11овили Ityпo:rь сообща. 

Вываетъ иnогда, что споры прен.ращаютсл па время, 
и это время самое безотрадпое длл iсрусалимскаго nn.ши; 
опъ всi:м:и сида:м:п стараетел nайдти nричиnу спора, и 
ШIОГ.J,а находитъ. Стоnтъ наnри:м:·l>ръ rtакал нибудь ча
совiiл на гор1з ЭлсоnсrrоИ, no·rъ nаша и nреддагастъ ар
.мнпамъ: < Ч'l'О жъ вы з·Бвастс? м..Ъсто nин...Ъмъ не заnлто :. . 
Ар.шше б.rнtrо,J,арятъ nашу и пачинаютъ noнeмnory 
обстроnваты.:л. Грс1ш и шtто.шкu :щ:м:..Ъчаrотъ и noдuи
MaiO'I'CЛ: с юш:ь, говорлтъ, по кмюму nраву? » и споръ 
быстро заюшаетъ. А nаша тому и ра;~;ъ: со всtхъ сто
ропъ .Jъстсл е:му зодото. I\опчаетсл бо.1ьшсю частью 
'l"Iшъ, что спорнос :м1зсто зашшаlО'rЪ турRи, а xpиc·ria
na~rъ отм·Jзриваютсл роввыл шrощадrш по стороnа:мъ. 

Rpo:мt по,(обныхъ случаевъ pacxo,J,a, быnаютъ дpyrie 
nепредвпд·.Ьпnые. Вотъ наnримtръ пыn'вmпс:иу naтpiapxy 
1\.ири.'I.JУ зn.хот..Ълось переселпты~л nзъ Iеруса.тшма въ 1\.оп
стаuтиноnо.Jь, л за одно nраво этого псрссе.Iевiл овъ 
вашшти.Jъ правптс:rьству 800 т. niастровъ (о1ю.:ю 40 т. 
руб. сер.). Тамъ оuъ выстроидъ и содержитъ на свлто
rробскiн дсnьги большое женское учи . .'шще, въ которо:мъ 
учител ,J,O 300 константпноподьскихъ гречапокъ, а араб1ш 
iеруса.Iимскiя доводъствуютсл самою жалкою школою . 
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Много денегъ убито на постройку роскошнаго дворца, 
противъ патрiархiи для npieмa почетныхъ и влiятель

ныхъ ПОКЛОВНИRОВЪ, И ЭТОТЪ ДВОреЦЪ ВСегда ПОЧТИ nустЪ, 

no'l·oмy что в.triятелъные поitлонник.и pi>дrto заrлядываютъ 

въ Iерусалимъ . 

Много наr<.овецъ денегъ убито на такъ называе:м:ый 
крестный монастырь недалеко отъ Iерусалима. Здi>сь 

rpeitи въ широкихъ разм'.Врахъ устроили духовную аitа

демiю съ богатой библiотекой, и выnисали учениковъ 
для этой академiи, ~рсиово {)ICP, съ острововъ Архипела

га; а м'.Встные арабы только издали любуютел на эту 
аr<.адемiю ... 
И это бi>дное племя, сRованное и обсзсиленное гре

ками, не смотря на убiйственную нищету и .явныя при

тi>сненiя, кротко несетъ венавиствое иго и все еще 

стоитъ за православiс. Надо удивлятъсл почему не вcr!J 
еще арабы перешли на сторону католиковъ, которые 

завели для своихъ едиповi>рцевъ хорошiл больницы, за

вели школы, гдi> не толы{о обучаютъ безплатно, но даже 

даютъ nотомъ средства :к.ъ жизни. В-Броятно православ

ные арабы не зпаютъ о т·Бхъ доходахъ, которые соби
раютЪ rpeRи на ихъ имя, и все еще над'.Вютсл, что 

когда нибудь у пихъ будутъ свои школы и свои ученые. 

Изъ среды ихъ часто выходили талантливые люди, ко
торые иcrta.Jiи пауки, возставали противъ злоупотребле

нiй, просили даже помощи Россiи, по такихъ JIЮдей 
греки ссылали въ такую трущобу, гдi> они ne имi>ли 

викакой возможности д..Ьйствовать. Народъ туп'.Ветъ отъ 

певi>жества, чахветъ отъ бi>дности; и нi>тъ никого, кто 
бы за.явилъ передъ людьми о его правахъ на жизнь луч

шую.... Са:мымъ го.:rоднымъ изъ нихъ греки для успо

коевiя совi>сти ежедневно раздаютъ сухой: хлi>бъ, но 

в..Вдь одни:мъ хл..Вбо:м:ъ челов'.Вкъ сытъ не будетъ. 
СRучпо станетъ какъ подумаешь, что этотъ задавлен

вый, осrюрб.Jtенный народъ :могъ бы жить лучше, еслибы 
.2Q 
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е:му отдали хотя часть депсгъ, собираемыхЪ для псго 
naтpiapxieй. Зач·Б:мъ же nоел-Б этого гро:м.кiJr фразы объ 
у.1учmенiи быта восточныхъ христiанъ? Нечего пепять 
па турон.ъ, пе тури.п зд'.!>сь випова·rы, а т'.!>, которые для 
своихъ едпnовtрцевъ собираютъ золото чуть ne со всего 
:мiра, и тратятъ безсовtстно это зо.тrото на свои споры, 
cвoji сто.1ъ и одежду ... 

Четыре :м·Iзсяца прожидъ л въ Iерусалим1> и точпо изъ 
тюрьмы Itaitoй вышслъ пото:мъ па св·Iпъ божiй . Легrю и 
свободно вздохнула rруАЬ :моя, когда парохо;I,ъ отдtдюrъ 
м: сnя отъ береговъ зе:м.m этой ... 



ПУТЬ 

ОТЪ СОЛУНЯ ДО ВОЛО. 

{О~рыв:ки изт. пу~е:аоrо .циевииха.) 

... 





I. 
Городт. Соnуиъ (Салоники). 

Первыл nпечм·л-hнiя rорода.-Монастырское подворье.-Старуха
смотрительница.-Картина городской щизви.-Солунскiй баваръ.
Характеристина м-Бстнаго населенiл. - Греческал церковь и ел 
особенности.- Прогулка no ст-hнамъ города. -Еврейскiй I<вар-

таJ[ъ.-Чu. ушь-монастырь.-Эагородныл nрогулки. 

20 марта 18.'59 г. 

Солунь на первый же разъ угощаетъ путешественвиrtа 

такимъ cпertтaitJieм.ъ, отъ котораrо онъ потом.ъ долго пе 

опо:мпитсл. У м.евя, по крайвей м.-Ер1>, до сихъ поръ 

еще отдаютел въ ушахъ дикiе вопли носилыциковъ, ру

гань пароходной команды, свистъ палокъ и плетей; ме
рещатся зв'f>рскiа: рожи, подбитые носы и свороченвыл 

на сторону скулы,-1·очво л воротился съ каrtого нибудь 

дикаго побоища на берегахъ Ганга или Новой Зелав,цiи. 

Дtло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ Солунt НОСИЛЬЩИltОВЪ И ЛОДОЧНИRОВЪ 

развелось такъ много, что они должны доставлл·rь себt 

работу c<J бою, въ буквальво:м:ъ с:м:ысл1> этого слова, и этотъ 
бой происходитЪ BCJIItiй разъ, кан.ъ тоJIЬн.о у nристани 

солувской останавливаетсл nасса.жирскiй nароходъ . Нашъ 

пароходъ не успtлъ еще бросить якорь, какъ его окру

жила цtлал сотня лодокъ; въ каждой лодк-Е сидtло по 
нtCKOJIЬRY НОСИJIЬЩИRОВЪ И ВСЯ эта оборвавцал, ПО?IУВа

гал толпа съ RрИRа:м.и бросюrась къ трапаиъ и бортам.ъ 

судна, стараясь ваперерывъ другъ передъ друго:м:ъ, вска

рабкаться на палубу и предложить пассажирам.ъ свои 
усдуrи. Пароходва.а: команда, чтобъ удержать nорлдокъ, 

вооружиJiась палками и кнутами, разсыnалась по бортаиъ, 
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и тутъ-то началась такая бойня, какую р·Jщко nрихо,J.ит

ся видf>ть па евроnейском.ъ матерRк:Ь. Матросы съ оже

сточепьемъ тузили каждаrо, Itтo только полшrялся у бор1•а; 

nоднядсл rвал:тъ ужасniн1шiй; мnorie, nолучивъ ув'l>си

стые удары по го:юв-!3 иди рукамъ, обрывмись съ бор

товъ и падали обратно въ додки, увдекая за собою дру

гп:хъ, тамъ они дрались уже между собою и ош1ть танп 

:карабкались на палубу съ другой сторопы парохода. Съ 

удивленiс:мъ и страхомъ смо·rрf>ли :мы па это побоище, а 

между т·.I>:мъ, rоворятъ, въ Co.11yni> это д-Dло очень обЫiшо
вениое и безъ инута ;~,а па.1ки тутъ ничсi'О не no;r;l>.1acшь: 

въ привычку вошло. Кое :ка:къ собра.111 мы свои вещи 

и переi>хади на берегъ. Та:м:ъ повторидась та же исто

рiя. Около деслти посильщпrtовъ изъявили желапiе та

щить паши вещи, тогда ItaRъ ихъ леrrю :мог.тrи нести три 

человf>ка; устуiiИТЬ I~OIIeЧПO НИКОМУ пе ХОТ'В.'JОСЬ, 1f ВОТЪ 

опять завлза.1ся споръ, потомъ драrш, пакопецъ отчаяи

ная битва, въ которой припл.'lи участir даже посторопнiе 

артисты. Неизвi>стно, чtмъ бы это все Iюnчшюсь, ссдибъ 

къ па.мъ па выручку пе явились два. каваса зд·Iшiшн·о 

паши. Т..Ь nокопчи.ш бойню очень nросто: здоровеnпымu 

палками они сби.m съ погъ rдавпыхъ зачинщиковъ, дру

rпмъ В.'I-f>ПП.1И ПО ЧjВСТВИТС.1ЬНОМJ удару ВЪ ГO.'IOBj И Сей

чаСЪ же все стnх.:ю, всt разбtжались, :какъ неотвязные 

вищiе, которымъ бросили uакопецъ ис.ком.ую nодачку. Но 

расnорлжепiю тtхъ же :кавасовъ, трн дюжiе атдета n:шn.

mли па плечи наши чемоданы и тпхоii, верблюжьей по

ходкой тропу.шсь къ таможnf>. Изъ .тюбопытства л ог.ш

пулся па :мiсто побоища: тамъ какъ будто ничего ne 
бывало, и бойцы, тодько что дра.вшiссл до крови, теnерь 

друже.пюбпо тo.moвa.'ln и с:мiшлuсь между собою, въ ожи:

дапiи воваrо с:rучая подраться:. 3nачитъ, у nихъ драi\а 

вош.1а уже въ обычай п сдf>да.:rась пеизбf>жпы:м:ъ ус.Iо

вiе:мъ промыс.та. (Какова же до..'lЖва быть IПБ.ура у этихъ 

rосподъ? > дума.ть н., разrдядыва.н :ма.ссивпуrо фшуру б.ш-
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.жайшаго .поси.Jiьщи.Rа, споRойно взгро::м:оздившаго на свои 

шrечи два че:м:одаnа, въ которыхъ было около пяти пу

довъ в'.Бсу. М ус:к.у листын, загор'.Блый, съ открытою, :мох

натою грудью, едва приRры·rый б'.Блою рубахой и куртRой, 

медленно шагалъ онъ по ухабистой :мостовой, изрf>дRа 

останавливаясь, чтобы перевести духъ . На бронзовом:ъ 

лицil его, когда-то давно, выразились слf>ды притуп'.Благо 

терп'.Бнiя, да таRъ и замерли навсегда; тупо, апатично 
ворочалъ о.пъ б'.Блrtа:м:и, каRъ волъ, ко·rором:у д..Ьла н13тъ 

ДО ТОГО, ЧТО прОИСХОДИТЪ ВОRругъ, ЛИШЬ бы ДОНеСТИ СВОЮ 

ношу; машинально шагалъ онъ и въ гору и на гору и 

толыю обильная испарипа, выступавшая на лиц-Б его, 
показывала, что это пе :машина, а живой организм:ъ. И 

такъ, иной разъ, по Н'вскольку верстъ сряду тащитъ онъ 

свою ношу, чтобы выручить зав13тныя 30 копf>сн.ъ па 

ужипъ себ'.Б и свое:м:у семейству, которое г.п'.Бздится гдi> 

нибудь подд'.Б пристани, въ об:rо:м:кахъ разбитаго судна. 

Эти:мъ т.в:ж.елымъ про:м:ысло:мъ занимаютел въ Солув13 до 

тыснчи атлетовъ и зам:f>няютъ въ городf> ломовыхъ до

шадеJ1, nеретаскивая съ м:Вста па :м:i>сто громоздскiн тя

жести, :которыя едва ли nодъ сил: у и вьючному ослу. 

Та~южпя содунекая nомtщаетсл в;s ?lодворопииь: иначе 

я не :могу назвать Э'rого страппаrо пом·.Бщепья. Въ го

родскихЪ воротахъ сбо:n.у выдолблено довольно широкое 
и грязное отверстiе, черезъ которое путешествеiШmtа 

вводлтъ въ каrtую-то пещеру. Тутъ, во тыr13 кро:мi>шной, 

соверПiается процессъ сви~tтелъствованъл товаровъ; на
})ОДЪ IШШМЯ КИШИТЪ, СТОЯ'fЪ В'ВСЫ, а ВЪ углу, у М:ИltрО

СRОПИЧССitаГО OKOIШta, за IIOHTOpROЙ СИДИТЪ еврей И за

nисываетЪ nошлину въ книrу. Наши чемоданы перерыли 

;~;о питочки и потом:ъ все-таки по'l·ребовали пеизбtжны.И 

бакчиmъ, т. е . на водку *). Таковы первыя впечатлi>нiя 
города. 

* J OoлyнcKI:\JI тамоа'\НR Н<\.XO,J.IПCJI на. откунi> u·ь •Iастных-ь ру-
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За неимiшiемъ въ городrБ гостипницъ, пришлось оста

новитьсв. на подворьiз русскаrо афонсitаго монастыря:. 

Подворьемъ называется здrБсь простой обывате.JIЬсrtiй до:мъ, 

въ которомъ останавдиваютсл проrБзжiе моnахи и бо~о

мольцы, и надо признатьСJI, что эти дома сущее бдаго

д·.Вявье для путеmествешmковъ, Еоторы:мъ ипаче при

mл:ось бы ночевать пожалуй па отrtрытомъ воздух-Б. Домъ 

старый и скрюченвый па бошь, однако, овъ пичiз:мъ ne 
хуже больmипства другихъ солунсrtихъ до:м.овъ; въ пе:мъ 
вtсколько отдtльныхъ компатъ съ низенькими диванами 

по ст1ша:мъ; въ оквахъ ра·м:ы безъ стекол:ъ; подъ кровлей 

остав.11евы mирокiл щели д.тrл того, чтобы въ rtомпатахъ 

былъ сквозной в·.Втеръ, который л·l>·rомъ доставдлетъ J.к.иль
цамъ прiлтиую прохладу, а зимой засташrлетъ ихъ тря

стись отъ холода. Толыю все въ д<>:мfз буд·rо не хшлое, 
ни въ че:мъ не видно и т...Вшi 'l'ОЙ хозяйственной ос:Бддо

сти, которая составдяетъ всю прив.1екатедъность дома, и 

стоит']? опъ будто пустая раковипа, давно поRипутал сво

и:мъ .жильцомъ. Въ этой раRовип·.В, о,J;паrю, в:м:iзсто червн, 

.живстъ полуживал старуха въ черпыхъ лох:м:отьлхъ, Rо

торая с.мотритъ за до:мо:м:ъ и по.'lучаетъ за свое с:м:отр:Бпье 

rtaRoe-тo :мизерное жаловаnье. Rакъ видно, за до.п·о ;t;o 
насъ никто не тревожплъ старуху, и она сначала бы~о 

перепугалась, глядя на nаше пришсствiе, по потом:ъ 

увидtвъ, что ГOC'l'lf <добрые> , то есть не Itрnчатъ II пс 

дерутся, стала noc:м:tлte, а подъ вечеръ пустилась ,J;аже 
въ разговоры. И чего-то, чего не наговорила nа:м:ъ эта 

старуха. 

- Двадцать л...Втъ живу въ это:мъ дом-Б, а всего то.Iь

ко въ третiй разъ вижу :м:iрлпъ,-бор:м:отала ona, вклеи
вая въ rреческiй: разговоръ славянс:кiя С.'Iова-признаrtъ, 

кахъ и noтOl'l1y-тo в·ь иett 1·акъ старательно осматрлваются вещн . 

Вь казенныхъ таможнлхъ надсмотрщ11кп р'Бдко за.гллдываютъ въ 
чемоданы, а. nрямо n~:-отnгнваютъ руку съ треuовапье:мъ ба.кчиwа. 
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что она принадлежиТЪ RЪ типу <nереродившихсл сла

вянъ>. 

- А :монахи-то павtщаютъ тебя, бабушка? 

- Rакъ же, навtщаютъ; хоть ptдRo, а нечего гв1шить 

Бога: ви.ж.у ихъ иногда. Да .в:, признатьс.в:, и рада, что 

ко :м:нt р'Вд1ю гости загл.в:дываютъ: c·rapyxt rrо:кой надо. 
- Да и домъ-то вашъ старый; то.же поrю.в: проситъ . 

- Все тутъ старое, пото111У что и городъ самъ очень 
стар:ьrй. 

- А давно выстроеиъ ваmъ городъ? 
- Давно, у-у какъ давпо. Были, знаешь ты, два цар.в:, 

Кастро и Салона; и пришли они сюда строить городъ 

еще за долго до Христа. Вотъ и начали они строить 

гopoiJ.Cityro стiшу, еще :молодые бы.m: одинъ повелъ стtну 

rra .11·Ьво, а другой па право, и строили опи эту стtиу 

TaitЪ iJ.0.7IГO, ЧТО :КОГДа СОШЛИСЬ ПОТОМЪ СЪ двухЪ раЗНЫХЪ 

сторопъ, то были уже сtды:м:и с·rариitа:м:и и не узнали 

другъ друга. А пото:м:ъ тутъ жилъ греческiй царь Фeдo

ciit и сдiзл:алъ опъ зд·Jзсь дв'всти г рtховъ, а за эти дв-Jзсти 
r•рiзховъ построилъ онъ въ стiзпахъ городс:кихъ ровно 
двiзсти церквей, въ которыхъ каждый nраздникъ шли 

с.тужбы церковиыя ... 
И долго еще иа:м:ъ разсказывала старуха исторiю Со

луня, перечислила всtхъ солунскихъ архiереевъ, бывшихъ 

нри ней и nроч. О.каза.rrось, что она бы.1а В()П.Jощев:nал 
пшига бытiя> со.тунскаго. Отъ nе.в: yзna.rrи :мы, что въ 

бы.1ыл времсна жпдъ з,J.i>сь nостояnво русскiй драгоманъ 
Арбузовъ, :который за пеимiшье:мъ дtла долженъ былъ 

выi>хать обратно въ Россiю; ч·rо въ теченiи трехъ по
С.'Itднихъ дi>тъ не было здtсь пи одпого русскаrо пу·r·е

mественника, и что три года тому назадъ прii>зжалъ 

сюда какой-то князь русскiй, Itоторый даже хотi>дъ бьt.'IО 

осматривать здi>шнiя ъ1ечети, во не пошелъ въ нихъ толь

ко потому, что та:мъ нег;I.t быдо заnисать своего имени 

<на nамять вi>ка:мъ отда.?Jепньntъ> ... 
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Вечеро:мъ старуха позвала своихъ родственnицъ: :ма

леuыtую плешшпицу Оксану п такихъ .же двухъ старухъ, 

Itакъ са:м:а,-для того, чтобы покормить ихъ на счетъ 

прi-Бзжихъ гостей, и падо было видtть съ каttи~rъ удо

вольствiемъ эта голодная семья ус-Блась за ужинъ. У 
пихъ составплел пастолщiй праздпикъ, а на:мъ прi.ятно 

бы.Jiо вид·Бть, что своимъ прitздо::м:ъ мы хоть эти::м:ъ ста

руха::м:ъ дос·rавили ноВкоторое удовоJIЪствiе. 

22 марt·н. 

Мало по :малу начив:аю знакомиться съ городо:мъ, надъ 

ко·rорымъ пропеслось слишкомъ 20 вiковъ; обошелъ его 
древности, узиалъ, ч-Бмъ былъ городъ прежде и ч-Бмъ 
опъ сталъ теперь, и убtдился, что между прошдъmъ и на

стоящиъrъ его положевъсмъ такая же разница, какал ме

жду дворцо:мъ co.!IjПCitaгo паши и пашимъ убоrимъ под

воръе:мъ. Есть зд-Бсъ за:м-Бчателъпый: паптеопъ нзыческихъ 

времепъ, обращенный потомъ въ христiапсrtiй храмъ и 

в:акоиецъ въ мечеть; есть соборъ Софiи и Дмитрiевская 

баsи.rrика съ роскошными мозаиками и иsнщпъr:ми колон

надами, уцtлtлъ даже среди улицы остато:къ старинпой 

ар1ш съ прекрасными изванпi.а:м:и, и :много другихъ за

:м:tчательпыхъ остат.ковъ древности, и всt эти остатки 

старинной архитектуры доказываютъ, что Со:rупъ не всег

да былъ похожъ па груду мусора, по имtлъ 1юrда-то 

мв:ого прекраспыхъ з;~;апiй, а uсторiя гласитъ, что прежде 

опъ д-Бйствительпо процвtта,11ъ и былъ даже дюбимы.мъ 

:м•Бстопрсбывапiе:м:ъ царя 8еодосiя ВелИRаго. Rаки:мъ об

разо:мъ этотъ когда-то славный: и богатый городъ пре

вратидся въ одинъ изъ нелtпtйшихъ турецюаъ горо

д;овъ,-объяспить трудно. Ec.m бы даже Солунь ежегод
по и съ умыс.1о:м:ъ вво;r.и.1Ъ у себя разпыл ухудшепiл, то 

и тогда въ четыреста лtтъ едва .'!и :м:огъ опъ довести се

бя до таrюго безобразiя, ка:ки:мъ теnерь ]iажется. Остаетсн 

предположить только, что султапъ А:муратъ 2-ii, овла-
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д'lшmiй: Солуне:мъ чрезъ предательство одного зд·Бmи.я.го 

монаха, разрушип nрежпiй городъ до осповаniя и на 

:м:tстi> стертыхъ съ земл:и строепiй турки Потомъ nоиа
строили свои уродливы.я: мазанки и между ни:ми nроло

жили :кривыл лазейки ширипою въ два аршина, пос.я:щi.я: 

теперь названiе улицъ. И съ тtхъ nоръ Турцiя плотnо 

запустила въ Солуnь свои руки, передушила прежпихъ 

патрiотовъ, остальныхъ смирила nалкой и висtлицей и 

вотъ городское naceлenie измельчало, стушевалось и по

степеппо начало принимать восточный :колоритъ . Теперь 

Солуnь уже чисто восточный городъ, и если бы кто взду
малъ призвать его къ иной бодtе лучшей жизни, то па 

этотъ призывъ пе отозвалось бы здtшнее человtч.ество. 

Оттого-то пыпtшвiе греческiе патрiоты и не люб.атъ Со

.тrувь и очень мало uадt.я:тс.я: па него. 

Raitъ турецкi.й городъ, Солунь с·rрого сохраняетъ всt 

тиnичны л черты турецкихъ поселепiй, но въ немъ есть 

особеnпость, :в:отора.я: nfзсколыtо отличаетъ его отъ дру

гихъ городовъ. Со.1Iунь очень .1IIоблтъ евреи, и эта ЛIО

бовь nростирается до того, что изъ 60 тысячъ обывате
:rеit города-двi> трети составляютъ евреи *). Поэтому въ 
Солупt преобладаетЪ :ме.тrкан промышдепность; въ каж

домъ дом·Б, особенно па главныхъ улицахъ, устроено по 
utскодьку лавокъ, rд'В промыmл.я:етъ ч'lшъ придется это 
предuрiи:мчивое п.Iемя; Itpoм'.l> 1·ого сеть еще отдf>дьные 

базары, зани:мающiс цtлые Itварта.тrы, отttуда, не смотря 

ua стtснеniя со сторопы 'l'аиожни, товары развозятся 
на всю Македоniю, и гдt въ теченiи дuя собирается по

чти все городское nace.тrenie. Оттого-то на здtшнихъ ули

цахъ замtтно особеиное движенiе, и дa.tJ.te турки здtш

нiе живtе, чt.м:ъ гдt нибудь. Вотъ что сдtла.11о nреобла
данiе евресвъ. За то и грязи же сколько! 

*) Въ Со.л:упi> считается только 7,000 туроt{Ъ н до 10,000 хрll
стiапъ; оста.;IЪвые жи1·с.л:и города-евреи. 
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:Кто не вп~а.ть nосточнаrо базара, тотъ не можетъ 
представить el'O себt, не смотря ни па канiл картины и 
описанiн. Вообразите себt ,J;лив:пую, узкую, пзвпдистую 
га.тrерею, состошдую изъ деревяпныхъ, сквозныхъ nо

строекъ самой одпообразной формы. Вверху кров.m до
м.овъ сходятел та:къ близко, что оставллютъ то.JIЬко не
большiл щели, Itоторыл: также прикрыты досками или 
вtткамп плюща и винограда, та:къ что св·.Бтъ пробивает
сл: только въ иел1tiя скважины :между ними. В·.Броятно, 
это дtлается д.1нr защиты отъ дождл: и солnца, во толь
ltО эта защита м:Ъстами такъ си.1ьна, что уJIИЦы похо
дятъ на подземные 'l'упнели. По обiшмъ С'l'Оропамъ туn
nсдей въ открытыхъ .1авкахъ, разлоiitепы nсевозможные 
товары и nроизводится nро:мышдешюсть всякаго рода. 

Тутъ въ npoдoдirteniи дня безкопечпоit толпой спуетъ иа
ро,J;ъ, ДВИЖJТСЛ: ОСЛЫ И муды СЪ DЫОitами, И все ЭТО ДО 

нельзя озабочено, nродаетъ, nокупаетъ, толrtается, ру
rаетсл, визжптъ, а nутешественнпкъ, поnавшiй въ этотъ 
водовороТ'ь, становится въ туnикъ отъ :м.пожестnа. пред

:метовъ д.u наб;nодепiл. 

Первое, что бросается въ r:raзa па з;J.tmшrxъ база
рахъ,-это пзу:ъште.тr)пые контрасты, которые встрtчают

ся: па каждо:мъ шагу. :мы nривыкли nид·liть въ пашихъ 
торrовыхъ рядахъ изв·Lс·rный: nорядоit'Ь и nодборъ това
ровъ, здtсь же 'l'Otшo кто нибуАь нарочпо размtстилъ 
нромыс.m и товары нъ такомъ безпорядrt'.li, каrtого сразу 
и не выдумать. Под.1:Ъ юве.rшра, нанрим.·Ьръ, про~аютъ 
битую бараниuу; рлдомъ помtщаетсл кузпuца., и .:J.ЫМЪ 
отъ пел сто.1бомъ ва:штъ въ сос·Ьдшою коп;J,птерскую, 
rдt nрокоnт:Ъ.mй грекъ то.Iько что вы.IОiJШ.'IЪ д.ш прп
:маюш свои прлюши; за нею пом::Ъщается цирудьюr, да
.!['ВС с:г.Бсарт. nu:.IИ1"Ь кусоitЪ же.1tза и ·r. п. Вотъ прохо
жiй: м:удъ взду~rа.1ъ nовадлтьсн и растлну.IСJI въ .чж·Ь 
вверхъ ногами; Iшрнич1f, бывшiе на его снин·Ь, разсы

паJUсь, П ПOГOIIЩIIRЪ СЪ Ul)aПЪIO Х.IСЩСТ"Ь BCpeiШOll пе-
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покорнаго; рядомъ, не смотря на общую суматоху, обор
ванный жидоЕъ присtлъ на :камушекъ и доtдаетъ кусоitъ 

баранины, а разнощикъ абрикосовъ въ упоръ ему вытя

гиваетЪ оглушительное завыванiе. Далtе, высунувшись 

бокомъ въ улицу, стоитъ огроМIIая печь, и въ ней по
крытый сажею су.бъеЕтъ стряnаетъ для желающихъ ку
шанье; мимохо,J,Ьмъ толrtаютъ и задtваютъ его всt про
хожiе, по онъ съ невозмутимымЪ спокойствiемъ жаритъ 

Еусокъ rtакой-то падали и надtллетъ ею голодныхъ. Под

лt печи сидитъ нищiй и :монотонно паигрываетъ что-то 

на скрипиц$, а за нимъ какой-то апглича:нинъ наводитЪ 

бинокль на остатокъ барельефа, о·rыскапнаго имъ въ стt
н..В. Вотъ мопахъ палкой расталкиваетЪ народъ, идетъ 
:м:альчишrtа съ образо:м:ъ и за нимъ два могильщиrtа та

щутъ nоrюйника въ сопровожденiи рыдающей родни. Но 

ncero описать певозможпо. Л по цt.11ымъ часамъ зас:ма

тривалса на это обилiе разнохарактерныхЪ сценъ, осо

бенно на .гдавной y.mцt, прор·.Бзывающей весь rородъ 
отъ nоротъ до воротъ, и меня всего бодtе удивляло то, 

что, не смотря па такое близкое сосtдство противопо

ложностей несов:м·.Бстимыхъ, JIИR'l'O, no видимому, не :мt
maeтi другъ другу, RЗ.ЖДЫЙ ЗаНЛ'l'Ъ ИСI<.!IЮЧИТСЛЬНО СОб
СТВеПНЫми: интересами, ne обращал пикаrtого вниманiл 

на затtи сосtда. И надо за:м..Втить, что все это проис
ходитЪ въ удицахъ шириною пе бодtе сажепи, и что 

по середив..В этихъ удицъ проложепы еще грязпыл ка

навки для cтorta нечистотъ, которыя всt стараютел об
ходить. 

Эти песqастныя канавки составллrо'l'Ъ nenpe::м:'lшnoe 
у:крашенiе каждаго турецкаго города, а Солуня в•ь осо
бенности, потому что въ Солунt нечистотъ болtе, чiшъ 
въ десяти турецкихъ городахъ, взл·rыхъ вмtстt. Почти 

изъ каждаго дома торqатъ .же:тоба, и изъ Э'l'ИХЪ жедо

бовъ фонтапами хлещутъ прямо на у::rицу помои и вся
Jtал нечисть, а потому жидкость въ канавкахъ ниrtогда 

' 
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пе изслкаетъ. Съ какимъ ужасо:м:ъ л смотрю всегда на 
эти странные и оригинальные водопады. Идешь себf> 

спокойно и вовсе не за:мi>чаеmь предатедьскаго жедобтtа, 

Itакъ вдруrъ передъ самы:м:ъ носо:м:ъ начинается извер

жепiе и гул:лющал публика торопливо . отшатывается въ 
сторону. Itро:м·в своего nр.я:мого пазначенi.я-бы:ть про

водпиками нечистоты, эти Jtанавки, Itartъ я за:мi>тилъ, 

припослтъ городу и другую, косвенную пользу. Онi> под

держиваютЪ в.жажпость въ у.тrицахъ; изъ нихъ утолтотъ 

жажду городскiл собаки; дrВ·rи въ пихъ плещутся и пу

Сitаютъ :кораблики; по что всего замf>чательпi>е: мf>стпыл 
хозлйrtи стираютъ въ пихъ свое бi>лье, и таки:мъ обра

зомъ опять внося1·ъ въ свои семейства. частицу той грязи, 

ltоторую сообща вырабатываетЪ городъ . 
Прскрасньrй полъ встрf>чается на удицахъ рi>дко; опъ 

слi>дптъ за городскою жи:зныо большею частью съ вы

соты uрозрачныхъ ба.mоповъ, которыми украшены въ 

Солунf> иноriе дома; что же касается до мужского на

селенiл горо1~а, то ono, nаоборотъ, въ течеuiи дня рi>дко 
заr:rлдываетъ домой, и съ у1ра до ·вечера 'l'Ол:каетСJI на 
базар-Б, которы11. за:ъt•впяетъ д.'Iл него и КJIУбы, и вс·в об

ществеПliын у,;~овол:ьствiл. Тутъ оно и обf>даетъ, и :м:i>
плетсл nonocтл~ru, u про:м:ыmлле·rъ, чf>:м:ъ nonaдo. l\Iнoгie 

да1ке совсf>:ъrъ не nм·Iпотъ квартирЪ и всю жизнь цf>.тш

ко:мъ проводлтъ па вольпо:мъ воздух'~>. Впрочс:мъ, эти без

до:мпые про:мыm.тrепнптш тернютъ очень немного; до:ма 

со.тrунскiе устроены тюtъ, что вtтеръ въ нпхъ rуллетъ 

свободпо Jf до:м:овладi>льцы таки:м:ъ образо:м:ъ пичi>:мъ не 
защищены отъ ЗIIl\I1IliXЪ пеnого;:~;ъ. Богачи, конечно, по

настроили себ·в палаты съ воз:м:ожпы:м:ъ комфорто:мъ, по 
ихъ жизнь другого сорта, и въ Со.тувf> они составлJIЮтъ 

незвач.итедьное :меньшинство, а л говорю о тtхъ проле

тарiлхъ nизmaro юrасса, Itоторыхъ надо считать сотн.ами 

на каж;J,аго богача п которые состав.1mотъ основной 

С.!IОЙ жителей Содунл. llirЪ, rоворлтъ, зимою приходител 
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ДО ТОГО ПЛОХО ВЪ ЭТИХЪ ДОМИКаХЪ, ЧТО ОНИ ПО Цf>JIЬIMЪ 
недtлямъ ж.hrутся около кухоннаго очага, поддерживая 

въ не:мъ огонь неугасимый; а если зима бываетъ осо
бенно холvдна, то пародъ толпою ломится въ лавки, гдt 
продаются уголья, и добываетъ себt это топливо съ 

бою, вырывая его другъ у друга. Но такова уже сила 

nривычки въ это:мъ парод·в, что лучше будетъ онъ тря

стись цf>лую зиму, подобно тоиу, какъ предки его тря

слись испоконъ вtку, чf>мъ рtшится вставить стеыа въ 
окна или выстроить печку. Боится ВостоitЪ пововведенiй ... 

ШдлJrсь по городу, наткнулся я па греческую церковь 

и зашелъ въ пее. Хрис'l·iанскую церковь въ настоящее 

вре?tш трудпо за:мf>тить въ восточномъ городЪ, потому 

что по построi1к:в она пичtмъ пе отличается отъ обы

ватедьскихъ домовъ: крестовъ на пей не видно, ко~ко

ловъ в·Бтъ; однако, замtтивъ то.11nу nищихъ, собравших

ел у крыльца, л сразу узналъ, что тутъ церковь. Черезъ 
темныл cf>nи воmелъ я въ просторную залу съ прлмымъ 

потолiю?trъ, который поддеряtиваетсл двумя рлда:ми дере

влпныхъ :колонпъ; вдали громоздител а.11лповатый иково

стасъ, а па верху по ст·вна:мъ храма устроены хоры, 

закрытые высокою, nепропицае:мою длл глазъ сtткою. 

3а этою сtткою, па хора:хъ, обыкповенnо по:мtщаютСJI 
женщины, чтобы пе развл:екать грtховными помыслами 

:моллщихсл впизу мужчив:ъ . С.'Iужбы въ церкви пе быдо, 

однако, вароду въ пей толпюrось довольно :м:пого; у стtпъ 

сидtли: бабы съ ребятами, два крсстьлнипа, присi>въ па 

корточки, пересчитывали деньги; нf>которые закусывали, 

другiе сnа.11и, словомъ - всi> справляли свои житейскiя 
обязанности, точно у себя дo?tra . 

- Что они сдужбы что .тrи ждутъ? спросилъ я у ста
рика, стоявшаг о по сосf>дству. 

- Нf>тъ, с.туж.бы сегодня никакой не будетъ,-отвt
тилъ тотъ, съ шобоnытство:мъ по г :IJiдывал на меня. 

3ачt:мъ же здi>сь народъ? 
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- Да вilдь это сельс1йе. Приходлтъ издажека, зпако

:мыхъ нi>ту, остановиться пегдt, - вотъ и ж.ивутъ въ 

церкви, nока справлтъ свои нужды. Вы вilрно не здi>ш-

пiй? • 
- Нtтъ, не здi>mniй. 

- Такъ пойдемте, л васъ :къ чудотворному образу све-
ду, мож.етъ по:м:олиться желаете. 

Онъ повелъ :меня за rюлоппы, гдt въ лентахъ и раз

nыхъ седьскихъ украmепьяхъ столлъ большой образъ, на. 

которомъ, вnрочемъ, ничего разсмотрf>ть было невозмож

но. Мена удивидо то, что весь образъ былъ безцеремон

но задiшленъ равными :монетами, п ус.чжливый старикъ 
посni>шилъ объяснить мni> nри это:мъ, что :мtстпые по

селяне, желаа показать, что опп жертвуютъ деньги не 

свлщенпюtамъ, а саио:му образу, наuеиваютъ па него 

восrtомъ свои жертвы; а сшrщепnи:кn собираютъ съ образа 

эти жертвы уже тогда, ког,J;а ихъ на:копптсп достаточ

ное ко.mчество. 

На полу у образа .тrе,жа.тrи два nоселяпиuа съ худыми, 

изпуреппы:м:и .шцамu. Они жа;хобно пос:мотрt.ш на :мснл 

и сейчасъ же отверпуюfсь. У одного въ рукахъ л зам·.Б

ти.Iъ nсалтырь славлпсrюй: nеча'l'И. 

- Это больnые,-mеnпу.тrъ :мнt старш.;.ъ: - съ .1Jnxo
paдкoii-тo сеrодпл прuвез:ш, а другой ужъ четвертые сут

ки лежитъ, а все еще I\.аm.'Iлетъ. 

3ач'.Jшъ же опи л:ежатъ здtсь? сnросш.rъ л. 

Jltдуть исцi>ленiл у застуnницы. 

А!.. ny и чтоже, исц-Jз.JЯIО'I'СЯ? 
Пзв·Jзстно, по вtpi> бьmаетъ: ипой вызд()ровf>етъ, 

другой нi>тъ, какъ застуnница захочетъ ... 
Осматривая церковь, л зам·Ьтп.1ъ еще одну странность. 

Дрлх.1ая старушка, въ род·Jз смотрительницы нашего nо

дворья, nоходивъ no церRВи, отnрави.1асъ nрямо въ адтарь 
и тамъ npecnoкoiiнo ус1шась na табуретt вязать чулокъ. 
JI г.1азамъ не вtршrъ, помня очень хорошо, что жен-
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щинамъ пельзл входить въ а.1тарь, но каково бы.Iо :мое 

удивлевiе, когда старикъ объявилъ :м.в:Б, что эта старуха 

дn.же приелуживаетЪ свящеnнюtа:мъ за службой, въ rta
чecтn·I; поно:марл. 

- Да в-D;з;ь женщинамъ это запрещено? за:м-Бти.'Iъ я. 

- Пу какал жъ это жепщrша? Она старушка стро-

гал; все одно что :муж.чи.ва. 

Воротnлел домой уже поздпо. Наша старуха объявила 

rш.мъ, что сегодшх поел-Б заката солнечпаго пачпется ту

рсцtйit праздпиrtъ ра:мазапъ, и за·r-Б:м:ъ въ течспiи сорока 

дucii турки будутъ поститьсл и TOJIЬRO по ноча:мъ кути·rь 

и праздновать. Въ са.мо.мъ д-!Jл..В, тоJIЬко что сол:нце скры

.1.ось за берегами Кассандры, съ городской :кр..Впости раз

дались три пуmечиыхъ выстр:Ъла, на верхушrtахъ мива

рстовъ зажглись огпи въ вид·Ь RружRовъ п па улицахъ 

пос.Iыша,1Jись n-!Jспи и :музыка. Даже въ пастолщую :ми

пу·I'У ПОАЪ о:кно:мъ пашего подворья стол·rъ пищiе-:музы

кан'l'Ы и поютъ какiл-то дикiл пi>сни съ аккомnани:мен

•t·оr.tъ турецкаго барабана. Въ Солун..В, впрочсмъ, и безъ 

TOI'O на каждой нед..Влi> бываетъ три праздnика сряду: 

по пл·rпицаl\rъ праздпуютъ турrtи, по суббо·rамъ-евреи, 

а по воскресепьл:мъ-христiапс. Бо.1JЬшинство обывател:ей 

праз,~пуетъ всf> три дня. 
25 :\11\РГА. 

Есть ли въ Сод·уп-Б свол м:J;стнал ари:стокра•riл? есть 

ли: нъ пе.мъ капиталисты, у I<-оторыхъ ип·rсрссы и по

требности жпзпJ.I .11учше, ч·Jшъ у оста.Iьной массы пасс

.Iенiа?-это оста.1ось д.IН :менл таИною. Вс·Б ос·Ъд.Iые обы

ватс.Iи Со.тувя, на ско.тько :иоашо су;.r,ить объ это:nъ по 

у.IИЧПОU ЖИЗНИ наро;.r,а, TaitЪ б.ШЗКО ПO;I,XO,l;JITЪ О;J;ИПЪ Б.'Ь 

~~руго:му по своему образу жu:ши, по своему озабоч:еппо

)tу го.10дно:му виду, по свои:.мъ привычка:м:ъ и: средства.мъ, 

что Со.тувь легко :можно пазва:rь городо:мъ :ме.1кихъ nро

мыш.'Iенпи:ковъ и npo.Ieтapienъ пизшаго сорта. 

:!\Iн·Б кажетсл, что ес.I.и бы какоii пибуАь :мазурШ{'Ь 
21 
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вздумалъ выворотить наружу карманы вс~хъ содунскихъ 
горожанъ, то этотъ мазурикъ нашелъ бы въ каждомъ 

карман-Б одинаковое количество монетъ; разница вышла 

бы небольшал. Rонечпо, есть и исuюченья, но только 

эти исRЛЮченья не выдаются изъ общаго уровня, nря

чутъ свои каnиталы и также б~гаютъ и хлоnочутъ, какъ 

и остальной народъ. Въ самомъ дtлt, на здtшнихъ ули
цахъ рtдко :можно встрtтить какого нибудь туза, съ 

барскими за:м:аш:ками и самодоводыrы:м:ъ взглядомъ; еще 

р'.tже встрtчаю'l'СJI европейцы, и общiй: уровеnъ толпы 
выглядитъ каки~ь-то отороntлы:мъ, заnуганвымъ паро

домъ: каждый точно бои·rся за самого себя, недово.11еnъ 

ч~мъ-то и :какъ угорtлый мече'l·ся изъ лавки въ лавrtу, 

изъ улицы въ улицу. Это одвообразiе паселепiл, копсчnо, 
отразилось и на nocтpofutaxъ солунскихъ: вс·.Ь дома и 

лавки им·Jиотъ одипаковый:, будничliЫй вnдъ и Жl\rутся 

другъ ко другу, какъ 11nвалиды па инспеitторск.омъ смотру; 

площадей никакихъ пi>тъ, садовъ не видно, даже город

скiл :мечети, перед-Елаппыл изъ старыхъ гречеСI\.ИХЪ цер:к

вей, и ·rt кругомъ застроены сплоПiliою массою этихъ 
лачуrъ и едва-едва высятъ шщъ nими свои куnолы и :ми

нареты. Правда, на главпой улиц·Ъ есть нtсколыtо до
мовъ евроnейской: архитектуры, выстроеппыхъ недавно 

иностранцами, но :эти изящ11ыя nостройюr таitъ же идутъ 

къ общему к.олори1.·у города, какъ живые цвtты къ .тицу 
безобразпой старухи. 

Въ город~ до сихъ поръ u·L·rъ иикакихъ обществен
ныхъ учрежденiй: ип больницъ, ни библiотекъ, ни теат

ровъ, ничего такого, что бы существова.тrо па обществсn

ныл суммы; каждому nредоставдепо заботиться. о себt п сво

емъ се:мействt, Rакъ ему yгo,:r.no, и хотя съ горожапъ, каRъ 

со вс~хъ поддапныхъ су.IТана, собираются ежегодныл по
дати, но эти подати исчезаютъ въ Константипонолt, 1шкъ въ 

пропасти бездоипой, и народъ nользы отъ ппхъ ne видитъ . 

3дiшшiе греки уже па собственпыл сборныл деньги устро-
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и.rm· себ-Б дв-Б школы, :мужскую и: женскую, и выписали: 

Д.JIJI uихъ учителей изъ Аеинъ, во въ этихъ школахъ 

nреоб.тrадаетъ эле:мептъ чисто религiо~шый, какъ и во 

всf>хъ почти греческихъ IПitOJiaxъ; ·rурки поучаютел въ 

своихъ :м:ечетлхъ, зазубривал наизусть .строки изъ кора

на, а евреи изучаютъ таJIМу,;~;ъ и с.тушаютъ своихъ рав

виiiовъ. Таки:мъ образо:м:ъ вc.ft руководящая сила варода 

находТiтск въ рукахъ :м-Бстпаго духовенства и только отъ 

nei'O пародъ почерпаетъ всю :мудрость житш'iсrtую. От

того-то всt они и живутъ, какъ страННИRи, ожидающiе 

-ччmей жизни только за гробо:мъ и потерлвшiе самую 

способность относиться критически къ :м-Бстпому бeззa

r~ou:i.ro. 

Въ Солунt постолппо живетъ п-Бсколько европейскихЪ 

копсуловъ съ своими се:м:е:йства:м:и,-но Itaitъ уживаютел 

эти пре,;~;ставите.ти цивидизацiи среди такого варварскаго 

общества-это трудно понять. Rоuечно, они :м:огутъ за

вести у себя дома всевозможный :комфортъ, могутъ вы

писывать газеты, но вtдь эта до:м:ашвлл изолированпал 

жизнь паконецъ пас:кучитъ, захочетсл Ita:кnxъ нибудь 

другихъ развлечепiй, а этихъ развлечеniii въ Солуп·J3 

н..Ь·rъ. 3,.r,tcь даже гулять пеrдf>, потому что окрестности 

города ,;:r;o та:коii степспи печа.тьпы и пусты, что не сто

птъ заr:rлдывать ту;t;а. Поэтому :&опсу.'IЬI по большей чa

C'l'II сидлтъ дома и ·r·о.1rъко изрt;з;ка поrtазываютсл съ сво

ими: се:мейства:м:и па стfшахъ города, откуда любуютел 

г авапью и ел аtизпыо. 

Сегодна и JI вл·Ьза.тъ на стiшы и ви;:r:J3.тъ таюm:ъ об

разо:м:ъ то единствеиное :мtсто, откуда здtmniii .тюдъ :мо

жетъ еще пас:rаждатьс.а жизнью. Ст·Ьпы широкiл, мас

сивныл и, какъ видно, преж.;~;е моr.ти с.тужить падежпой 

опорой городу, а теперь они :м·Ьстами поrtриви.пrсъ и об

ва.Ill.тuсь до таrюй степени, что сами требую'l'Ъ опоры 

от·ь города. Какова эта опора :моашо судить по то:му, что па 

* 
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:мЪет':!> обваJiовъ теnерь nоставлены nростыл деревлппыл 

р>Бшетки, въ род':!> nашихъ палисадпикоnъ. 

Гуллл по стtnамъ, солуnскал публюtа, коnечло, ('Та

раетса с:мотр·.Ьть только на заливъ и заботливо отвора

чиваетСJI О'l'Ъ тtхъ прелестей, какiл с.'Iожеnы по;~;ъ С't".h

иа:ми. Тутъ па nебольmо:мъ npocтpanc1'B-D :между домами 

и ст'.lша:ми точно пропеслась моровал лзва и покры.та 

ero трупа:ми всевоз:можпыхъ животпых·ь. :Какихъ з.вtpctf, 

кахих.ъ ту1"Ь nтйЦъ л nc видалъ! Сюда свози·rсл nссь 11 3-

лиmекъ rородсв.аrо мусора, потрохи изъ млсныхъ лавоJ<ъ, 

всякаа падаль и проч., и все это ruic·rъ себt па про

стор13, сообщая городу '!'ОТЪ э.1ехептъ дыхапiя, съ Iюто

ры:мъ съ rюлыбели сродuи.rюсь зд·.Ьшuсс человi>чество л 

безъ :к.отораrо опо, :к.ажетсл, и жить nc :може'l'Ъ . 

Надо nризuа·rьсл, что безъ этого нсудобства upoгy.11ta 

по ст·.Jшамъ Солувл моr.1а бы ;~;оставить nолвое пас.нuL\.

девье. О·rсюда о·r:к.ры.ваетсл видъ на весь со.1упсiйи за

JШВъ; тутъ просторъ и отрада; ту·rъ уста..тому взг.1л;r.у 

можно отдохнуть отъ тtхъ пестрыхъ и веприrЛJцныхъ 

:к.артинъ, Itаторыл уто:м:лшотъ cro па rородс&ихъ улш~ахъ, 
а лer:к.iii осв·.Ьжающiй n·l>1·еро:къ позволлетъ груди вмох

вуть шире и свободn·Iю. 3a.'Innъ поп.ры.тъ судами разпыхъ 

ф.11аrовъ, IiОе-г;~;·в ;J;ЬDIJiтcл пароходы и п;~,етъ вЫt'р)зна 

судовъ. Л. в·I;сколько мuвутъ nаб.Iюдалъ, какъ оригlf

ва.1!Ьно 1:\.'l'.JIСТЫ-НОСШIЬЩJПШ выгружа.'IП ОДНО rpC(ICCIIOC 
судно. Оnи притлnулп cro какъ можно блnжс It'J, б('

регу, ПО'l'ОМЪ, C'l'OJI ПО 110ЛС'Ь ВЪ вод·JJ, nрuппмадll па CBOII 

n.1eчn тюrш съ товара~ш п тащи.ш uхъ JtЪ таможпЬ 1 G':II r, 

же спокоiiнымъ, твердьпtъ mаrомъ, бу,~то ш.тп no улщ 1;. 

На nрпстаnи двпжеniе п то.IПЪI народа, сотв:п до;~,окъ от

чалили отъ берега п въ nерегонку помча.шсъ въ r.1) uь 
залива: оnи за:м-Бтили вда.1и: подъi>зжающiit nароходъ н 

вtроятво устроятъ ему тан.ую же встр·hчу, каRую п тшъ 

устроп.m. То-то оплть бо11в:л начнется. 

:Между тiшъ внuзу, подъ ст1шами, nропсхо;х.п.Iа рабо-
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бота другого рода. Tal\!'r., въ лолусвi>тi;, чсловi>къ шесть 

спрссвъ собира.'Iи Itости, чтобы nродать ихъ па каrюе 

пибудь судuо. Процессъ собираniн пропсходилъ пе тахtъ 

просто, какъ это у пасъ дt:rаетсл; афер11сты снача.JJд со

бра."Jп и раз.l"ожили DOitpyrъ себн дtлуrо кучу валяющей

ел падали, а потдыъ, вооружившись пожа.ил, отдiщлли 
гпи:rое :мясо отъ костей и таrшм:ъ образомъ добывали 

ис1шмый •t·оваръ. JI лоспtmп.'Iъ уiiдти пода:тыпе отъ D'I' rfXъ 
анато:мпчссrшхъ работъ и вошс.1ъ въ одnу изъ блпжай

mih.:.ъ улuцъ .. Здi>сь улицы и:м1•rотъ иnoii характсръ, пе

жс.Iи ВЪ ЦCII'l'pf> ГОрОда; ВЪ ПИХ'I> ДDИЖСUЫi Пi>ТЪ ПОЧТИ 

шшаного, и дома па гдухо Оitружевы г.1шrлвыми забо

ра:.\.ш, изъ за :которыхъ выгдлдьшаютъ то.1ько одп$ 1tpoв

.1lf до:мовъ. Отъ :воровъ ли nридуманы зти заборы, или 

вообще отъ лостороuнаго ~юбоnы1·ства,-пс знаrо; ·rолъ

Iю у.nщы очсiiь напомш:f.JИ l\Ш'D блаженныл предиi;стыr 

нншнхъ J]роnипцiа.Jъпыхъ rородовъ съ ихъ безконсчпы:ми 

:.нtбора:ми. У ОДНИХЪ БОрОТЪ СТОЯЛЪ 'I'YPI~a СЪ чубуКОМЪ 

во рту, въ дыряво:мъ халат$, оnоясанпо:мъ веревочкой и 

добро,J.уmпо-тупо rллд-tлъ на :м:епя,-'!'ОЧЬ nъ точь каrtой 

нибудь проnnвцiадьпыii капитанъ въ отставк:в; черезъ 

y.'IIЩY персб·I>жала .жпдовRа съ б-Б.тье:м:ъ :въ рукахъ; па 

:мснл пов•I;.н.!Jо чi>мъ-то родвыиъ-далехи:ъrъ, и г.1аза пе

во.Iьно исJtа:ш rдi> nибудь по близости будi<и съ городо

вымъ, о;I,наrю будки пе оказа.1ось. JI мипова.тъ нi>сrю.тьRо 

таRихъ nустыПНЪiхъ улпцъ и очутп.11сл. наr~оnсцъ ьъ сврс:fi

Сiю.мъ кварта.тf> ... 
Еврейскимъ кварталомъ называется здtсr. тi>сннй, грлз

пый п мноrо.JЮдный дабиринтъ, въ ко1оро:мъ обитаютъ 

но;lовкп бt.дni;iimaгo eвpeiicкaro Бдасса, и собрано все, 

ч 1 о то.'Iыю uъ убогомъ город-Б сеть са)tаго убоин· о и 

<т.Iо,.J,анnаго нищетою 11 сисходпото. З.л:I>ст. дома nохо;ш1ъ 

на обгор·I>.JЫЛ разва.'шпы, п въ пихъ-то ПfНJчстся :Yra. пи

щ~та ОТЪ ОСТа.!JЪВОГО ЧC.10B1>ЧCC'l'lla, Ч'I'ОUЫ НС ) lli~CU)'TЬ 

его БJJАО:МЪ своего безобразiя. Л зar.J.fHI)'.lЪ въ этотъ вер-
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тепъ и до сихъ поръ не могу представить себt, RaRъ 

можетъ прозябать этотъ полусгнивmiй народъ среди ·ra
ROЙ :мертвящей обстановRи, среди заразительnыхъ ::мiаз
мовъ, при по.11номъ недостатн.t nищи, свtта и воздуха,

словомъ всего, что поддерживаетъ жизнь? Да и можно 

ли даже назвать жизнью этотъ nроце~съ существованiл, 
rдt вся жизнь есть ничто иное, ItaRi медлеnная агонiя, 
которал начиваетъ мучить свою жертву съ н.олыбе.ти и 

nотомъ, постепенно уси.mваясь, томитъ эту жертву р,ол

гiе годы, до самой преждевременnой старости, noюf не 
СГОНИТЪ ее ВЪ гробЪ. Вtдь СЪ RажДЫ:М:Ъ ГЛОТКОМЪ ЭТОГО 
воздуха живое существо вдыхаетъ въ себя sародышъ 

смерти, такъ онъ ядовитъ и удушливъ. Въ тtсныхъ до

махъ, въ п.оторыхъ большею частью всего только одна 

горница, обитаютъ по пяти Ifm шести семействъ еврей
скихЪ. Rакъ они дtл.лтъ свое хозяйство, какъ лад.лтъ :ме

жду собою- пеиsвtстно, но только они еще лучmiе и 

болtе счастливые обитатели еврейскаго н.варта.л:а: они 

все-таки :им:tютъ домъ и кое-какъ прИRрыты отъ не

удобствЪ :кJШМата; большинство же }Iаселевiя nо:мi>щается 

па открытомъ воздух-Е въ nромежу·r:кахъ :между этими 

домами, на дворахъ, отдi>леввыхъ отъ улицы низенькими 
заборами и плетн.л:м:и. Тан.им:ъ образомЪ вся частпая жизнь 

се:м:ействъ и всt ихъ житейскiя отправленiя и отноmенiя 

происходятЪ открыто, передъ глазами всi>хъ проходящихъ, 
и зд-Есь-то :можно наглядно сл1здитъ за тtмъ nроцессо:мъ 

гнiевiя обществепваrо, которыii: въ друrихъ городахъ 

тщательно скрытъ отъ nостороннихъ взоровъ и rni>здит
ся rдt нибудь ВЪ ПОДПОЛЪНЫХЪ трущобаХЪ. 

Проходя по этимъ улицамъ, я сначала исnытывалъ то 

1Iе.'Iовкое ощущенье, какое испытываетъ человtкъ, nро

ходя черезъ комнату, гдi> живутъ постороnвiе жил:ьцы; 
по видя., что на меня ни:кто не обращаетъ вниманiя., л 

стал:ъ см-Е.11tе озираться по сторонамъ и сквозь дырJIВые 

пдетни видtл:ъ, кав.ъ живутъ эти люди. Вотъ маТI: · кор-
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ми:тъ грудью peбemta и въ то же времл палкой разни

маетЪ двухъ подравmихсл д-Бтей; рядомъ друга.л се::м:ья. 
расположилась обf>дать и съ жадностью хлебаетъ изъ 

.котелка какую-то жидкость; за ними ничко:м:ъ на солом..В -
лежитъ :ъrолодая женщипа и бол..Взненно охаетъ; дальше 

дв..В .женщины полощутъ въ луж..В шнtiл-то тряnки; тутъ 

:ai-e съ ними по:м:i>щаются. поджарые ослы, собаки, куры, 
и :все ::>'!'О, ни :мало не ст..Всняясь другъ друга, исполнлетъ 

свои житейскiя. потребности, всt оспариваютъ другъ у 

друга лучшее :м:i>сто, лучшее право, голоситъ, ругается, 
стонстъ ... Вотъ .к.узnица; чадъ ва.uитъ изъ нея, и два 

жида таинственно совi>щаются, разсматривая пару c·ra. 
рыхъ nодковъ; дряхла.л старуха сили·rся. тайко::м:ъ отъ 

нихъ стащить изъ кузницы горсточку угольевъ; ее тере

битъ за платье пла'IуЩiй :м:а.11ьчишка, совсiз:м:ъ почти го
.1ый; изъ-за нихъ съ хае:м:ъ И визго:м:ъ выбt.жали дв1> 
собаки и рвутъ другъ у друга оглодокъ кости. Во1·ъ, 

обло:котясь на рогатипу, стоитъ :молодая дi>вуШRа, едва 

нриitрытая обрывками полуистл-Бвшаго платья, и с::м:отритъ 
на ::м:епя исnуганны:м:ъ взгллдомъ; она только потому, ка

жется, ne nрот.ннула :мнt руку за подаяnье:м:ъ, что была 
увf>рена въ безполезности этого, зная., что здtсь пода

вать не люблтъ, что здf>сь вся.къ себя толыю знаетъ . .. 
Rъ ней подбtжала старуха и, не говорл ни слова, огрtла 
ее по спипt палкой; дtвушка со злостью векипулась на 

нее, отпихнула въ сторону и оплть на :м:енл с:м:отритъ ... 
И у всtхъ .11ица болi>звеввыя, изпуреННЬiя, по:м:ертвilлыл; 

рi>дко на этихъ лицахъ будто ::м:елькпетъ улыбка, и эта 

улыбка со стороны кажется луче:м:ъ свf>та въ те:м:ницf>: 

она показываетъ, что и здf>сь бываетъ нi>что похожее 

на радость и~!Jи удовольствiе. Вотъ и синагога; оттуда 
сдыmно протяжное завыванье: евреи, перекачивансь съ 

ноги па ногу, дружно и усидевно зовутъ Бога на по
:мощь себf>, но не дается п:ъ1ъ помощь, хот.я. они повто

рлютЪ свою :молитву, :м:ожетъ быть, отъ начада существо-
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вавыr города. А :между тr:Б:мъ, если бы са:мъ покровитель 

ихъ Моисей :могъ подвлтьсл теперь изъ гроба и заглл

вуть ва это жалкое житье бывшага «nарода бо.жiл» , овъ 

ужаснулен бы и снова повторилъ свою великую :молитву: 

«пусть лучше л са:мъ погибну, толыtо спаси вародъ :мой!» 

Страmвыл вещи совершаютел въ это:мъ притоп-Б п:ищеты 

и безсознательнаго, неизбr:Б.жиаго разврата, и оскорби

тельно-больво становител здr:Бсь за это отверженпае че

жовr:Бчество . Хочется crщprf>e бiжать отсюда, забыть все 

это и отыскать повыл впечатлf>нiл, на которыхъ :можно 

было бы остановитьсл съ отрадой и хотл niс:к.олыtо при
мириться съ общество:мъ, въ средiз :к.отораго вырабаты

ваетс.а: такан: жизнь ... Но гдr:Б эти отрадныл впечат:1г!;нiл? 

Въ Itакихъ уголкахъ Со.nунл сRрыты опи? 
28 марта. 

Сегодпл :мы осматривали Чауmь-:мовастырь, въ Itото

ро:мъ пiзкогда жилъ и спасалс.а: предатель-мопахъ, и ко

торому городъ облзапъ свои:мъ паденьемъ . Всл:кое nре

дательство вообще дr:Бйствуетъ па сердце тлжелы:мъ обра

зо:мъ, по предательство политическое, отъ котораго стра

даrотъ и даже погибаютъ цr:Б.nыл массы народа,-произ
водитъ тartoe отвращенье, что даже тяжело с:м:отрr:Бть па 

самое :м:r:Бсто этого предателства, :ка:к.ъ буд·rо :каждый 
камень и каждая песчинка принимали участiе въ дtл.i> 

и пропитал.ись воздухо:м:ъ, который выдыхалъ изъ себл 

предатель ... 
:Какъ ни :мало въ Солувrf> смысла политическаrо и 

чувствъ rражданскихъ, однако онъ тоже прокл.алъ это 

:мr:Бсто, и самый монастырь до сихъ поръ отмr:Бчепъ въ 

вародЪ ведоброй памятью. Какъ зва.m предатеJiл - па
родъ не по:мнптъ, но съ тi>хъ поръ, какъ совершилось 

з.п:одtйство, :монастырь потерл.пъ свою репутацiю и въ 

вемъ даже :монахи не се.11лтс.а: больше. Дr:Бло, разскаsы

ваютъ, было такъ: когда Амуратъ 2-И осадпл:ъ Солуиъ, то 

въ не:мъ было еще :много съtстныхъ припасовъ, и городъ 
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разсчитывалЪ выдержать осаду до т'I>хъ поръ, пока не 
придетъ къ пеьrу помощь изъ Rопставтипополя. Онъ 
еще имi>лъ надежду отразить враrа, и отразилъ бы ero, 
ес.тrи бы Амурату не подслужился мопахъ. Этотъ мопахъ, 
вi>роятпо изъ корыстошобивых.ъ разсчетовъ или просто 
изъ желанiя подслужиться сильвому враrу,-перебросилъ 

въ ставъ непрiлтельскiй стр·Jзлу съ запиской, въ которой 

было уяазапо ы-Dсто, rдf; можно nерес:Вчь воду, прО'l'е

кавmую въ rородъ . Султавъ по э·rой заnиск:в безъ труда 

отыскалъ подземвые водопроводы, разрушилъ ихъ, и rо

родъ, лишенный: воды, принуждепъ былъ сдатьСJI. В'.I>ро

ятпо, въ этой изм·I>n'I> участвовала вен братiн мопастыр

Сitал, ПО'l'О:МJ что А:муратъ, овлад·Jзвъ rородо:мъ, тотчасъ 

же дад:ъ монастырю особыхъ чаушей: (т. е . охранитель

ную стражу) для защиты ero отъ мести народной:, и, въ 

знакъ особеппаrо блаrоволенъя, вел-Блъ nоставить па 

монастырс:кихъ воротахъ камеивое изва.нпiс чаушс:к.ой 

шапки. Такимъ образо:мъ этотъ :монастырь долrое вре:ия 

пользоважен милостями султана, а песчастный Солунь 

превра'I·п:.тся въ турецкiй rородъ еще за тридцз:rь лi>тъ 

до nадепiя Rовстаптинополя. 

Монастырь по:м1>щается па самой выеокон оitопечности 
rорода, подл':Ь с:Вверо-заnадnыхъ СТ'I>пъ ero. По иtpi> 
приближеиiя къ монастырю, обывате.JIЬскiе домики посте

n~но р:Вд1>ютъ, ы1>стность стаповится печальи·ве и без

JIЮднi>е, а око:Jю са:маrо :м:опастыра уже вовсе не видно 
.жильн челов:Вческаrо и м'.lэстпость напо.mепа одПИN.И об

.11о:мка:ми камней, точно пoCJr'.lэ зе:м:JJ.етрясе.niя. На воро

тахъ стоитъ знаменитал чаушскал шапка; ту•1·ъ же не

далеко по.мtщается бо.Iьшой мраморный бассейвъ ста

ринпой постройки, куда проведепа вода изъ rорвыхъ 

ключей и откуда она множествомЪ жолобовъ разживается 

по всему rороду. Въ са:момъ :монастыр-Е в-Бтъ ни одпоrо 

:монаха, а живутъ только два наемвые свлщепвика, по

терявmiе ы1>ста при rородсRИХъ церквахъ, и ови-то npa-
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:вятъ здi>сь по праздник.а:мъ службы церковвыя. Всi>:ми 
дi>лаии :монастыря въ пастоJIЩее время правитъ как.ой-то 

:мiрлнипъ и ареидуетъ всi> сохранивmiяся имi>пiя его. 

Таки:м:ъ образомъ теперь здi>сь все нанятое, поддtлаи

вое, и все еле держится. 

Въ церк.ви :мовастырск.ой хранится подъ и:мене:мъ свл

тыви: "u.-toкuфiя, то есть тыквенная чашка, которая 

nринадлежала будто бы самому I. Христу. Она оправлена 
въ серебро, и вi>рующiе цtлуютъ эту тык.ву и пьютъ 

изъ вея воду. У тварь :м:овастырс:кая сдi>лаиа изъ русскаго 

золота и серебра и от:мi>чена русскими молитвами. 
Поел-Б обычиаrо угощенья вареиьемъ и :кофе, н.оторы::мъ 

подчивали насъ обыватели монастыря, - мы покинуJIИ 

этотъ печальный: уголокъ и спус'l·ились въ городъ къ на

шей старух$ па подворье. На улицахъ сегодня особев

вое движевье: прибыли два иностранные парохода, и 

потому rородъ иапоJIВился иностранцами. IIередъ в-:Ь:ко
тор:ы:ми, в-Броятио богатыми, путешественниками, въ видЪ 

почетной стражи, идутъ кавасы съ палками въ рукахъ, 

и вародъ со страхомъ сторонится отъ этихъ палокъ. 

За городскими воротами, по праздви:камъ, устроивается 
въ маJiень:кихъ рази..Врахъ народное rулянье. Та:мъ подъ 

тi>иью четырехъ увЪсистыхъ платановъ раск.идываются 

палатки, въ которыхъ продаютъ н.офе и развыя восточ
выя лакомства, и Oitoлo этихъ палатокъ тоJJ.IШтся пр аз д

иы.й иародъ. Окрестиости города до такой степени пе

чальны и непривi>тл.ивы, въ нихъ такъ мало раститель
ности и ,цвижеиья, что и въ загородной прогулк-Б удо

вольствiй: очень немного. Rругомъ на нi>сколько верстъ 

раскинуты турецкiя и еврейскiя юхадбища, съ кониче

скими плитами вм..Всто па:м:лтниковъ, подъ которьrми до

гвиваютъ прежвiе обитатеJIИ Со.1fУНЯ, и это царство ыер
твыхъ занимаетъ гораздо бодЪе мЪета, чЪ:мъ самый городъ. 

На это:мъ Юiадбищi> не разгу.Iн.ешься и потому народъ 

попевол-Б то.шится около па.1атокъ, гд-Б по крайней мtрЪ 
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nолакомитьСJI можно. Вмi>стt съ вародомъ и .а сегодня 

паслаждалСJI nраздникомЪ у этихъ nалатокъ; а кругомъ 

было такъ тихо, вепраздвичво,-точпо гулянье nроисхо

дило тайкомъ или nодъ строгимъ заnрещевьемъ. Рлдомъ 

со мною пi>сколько nаръ, nрисtвъ па пизевькiе табуреты, 

зани:м:ались Itaitoю-тo игрою въ род-Е шахматовъ или ma
meitъ; за этими игроками слtдила цtлал толnа зtвакъ 
и шоnотомъ высказывала свои мп-Епьл. Наnротивъ меня 

нtcitoльito жидковъ, усtвшихся рядкомъ, чинно nили 

кофе . . Въ сторовt отъ nалатки гуляла групnа еврейскихъ 
дtвушекъ и искоса nогллдьrвала на васъ. Bct онt одtты 
въ яркiл разпоцвi>тпы.а: шrать.а, у всtхъ rюсы покоятс.а: 

въ разукрашенпыхъ чахлахъ, во лица не отличаютел 

особенною миловидностью. Около часу просид·вдъ я па 
этомъ гул.аньt, стараясь подмtтить хоть что нибудь ве

селое,-во ве nод::мtтилъ ... 

п. 

На. па.рохо.цil <<Оттоиъ». 

Прощанье съ Солунемъ. - Нацiональныя особенноста nасса:mи
ровъ.-Грекъ-nатрiотъ.-Бес-'Ьды съ Rимъ о нын'hшнем·ь поло;кенiи 
Турцiи. -Ночь на пароход'h. - Островъ и rородъ Скi::~ео . - Село 

Три к ери.-Вол о. 

Anr-tлn 2. 

Вчера вечеромъ я паконецъ nокину.1rъ Солупь и пере

брался на греческiй пароходъ Оттовъ, отnравлявшiйс.ц 
ВЪ 6ессалiю. Надо nризваться, ЧТО ЭТОТЪ nарОХОДЪ не 
щеголялъ особеввы::ми удобствами. Дtло въ томъ, что 

овъ долго слу.жилъ въ воеппой службt, и только за ста
ростью дi>тъ уводевъ въ отставку и пусти.11ся по торго

вой части; nоэтому на немъ оказалась только одна кро

шечван каюта дл.а. избраввыхъ nасса.жировъ nерваго 
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класса, а остальпой вародъ доджевъ былъ громоздиться, 

въ качеств-Б товара, на широкой падуб-Б, располагаясь 

по:мi>щепьемъ, каrtъ придется. 

ПассажировЪ набралось :много и большинство ихъ но

сиJiо ТО1'Ъ же :мfзщапскiй оттiшокъ, :какимъ отличается 

паселепiе Солушr. Съ кри:ка:м:и и ругапью то.па.mсь опи 

по палубi> съ огромными узлами, иsъ которыхъ выгля

дывалп старыл одfзяла и разпое тряnье, взятое длл под

стиuи па палубу; :мfзста:м:и зат.Ушались ссоры и слыша

лись угрозы; мfзста:ми nроисходили трогательпыл сцены 

прощапьл, плакали, цrf>ловались и бдагословллли другъ 

друга. Тутъ же въ толп·в бrf>гали та:можспвые, двига.JШсь 
носильщики съ увfзсистою кладью, шпырлли :кавасы .. . 
Накопецъ пароходъ тронулся въ nуть :м:едлеппы:мъ, ста

риковскимъ ходо:м:ъ. Городъ былъ персдъ па.ми, I{акъ па 

ладони; :ка:къ правильпый треугольПИitъ раскинулсл онъ 

на скат-Б горы, съ своими баmп.ами и :минаретами, и въ 

само:м:ъ верху этого треугольника бi>лrf>лись постройки 

чаушь-монастыря. Солнце послfщпи:ми лучами ж.гло его 

стfзны. Вдали :меnкали шлюiШи прощавmихсл съ nаро
ходо:м:ъ солупянъ и все еще :махавшихъ платками и шлл

па:ми. Съ парохода отв·Бчали и:м:ъ тfзмъ же, и у пfзкото

рыхъ отъ этого еще пуще полились слезы. Особеиио 

горько рыдала одна молодая дfзвушка. Облокотлсь па 

бортъ и прижавши къ щек-Б :мо:крый отъ слезъ платокъ, 
кав.ъ ока:м:евfзлая, смотрi>ла она на Солунь, и во всей ел 

фигурi> выражалось такъ много отчалиной грусти, какъ 

будто она покидала та:мъ всi; свои радости и надежды. 

За вею съ .1fЮбовью слtдила дряхлая старушка и на
nрасно силилась она успокоить дfзвушку наивными вну

шепьями: «перестань-же, всt смотрлтъ, что подумаютЪ> 
и т. n.; длл дЪвушки не существова.1о ничего, кро:мfз этой 
:милой, покинутой даm... ГустоП ту:манъ nокрылъ по

верхность :воды; за памп y.me чуть-чуть бi;.т~ллсi, город
скiл стi>иы, nотомъ и он<!; исчезли, а дfзвушка все еще 
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упорно продолжала гллдtть туда и судорожно всхлиnы

вала. Прощай Солувьl 

На палубt общество nовемпогу усnокоюrось и размfз

стн.тось, каrtъ умt.то, :м:еж,J.у своими уз.тами и тюкаъш 

товаровъ . Скоро, однако, эти уз.ты раскры.тись и изъ ни:хъ 

новылtзли на свf>тъ божiй разпыл oдtя:.rra, матрацы и 

другiе nредметы, взя:1·ые для удобства nу'!·ешествiн, и nа

~чба скоро nреобрази.тась въ nохо,:щый .тазаретъ, вauo.т

nennьrii лежачими. Сл.ыmадся раэговоръ и: с:м·Бхъ; II·.Ько

торые, собравшись въ кучу, съ жадностыо nожира.щ су

шеnую рыбу съ при:мtсыо турецrш.хъ бобовъ, другiе с:м:о

·rрf>ли ва вnхъ съ завистью; ·rо.тыtо одни турки, сnрав.тлн 

ycтanoв:reniн рамазана, сидtди съ постными лицахи и, 

R&li.Ъ видпо, ждали съ петерп·Jшiемъ: ctюpo-.JIИ сядетъ 

co.JНЬililКO и :можно будетъ вознаградить себл ва дпевuой 

IIOC'FЬ. На тfзсио.:м:ъ nомостt nа.чбы сош.тись 'l'еперь образ

чики всtхъ восточ.ВЬiхъ вацiй, 11 тутъ-то сразу можно 

бъr.то вид·.Ьть, r~акъ pi>зr~o от.тичаются эти пацiи другъ 

о·rъ друга и :какъ, зnачитъ, и:м:ъ трудно ne ссориться 
:между собою. Турки рtзrю отличаются отъ всtхъ ос·r·а.ть

nыхъ nассажировъ свопмъ комическп-степснп.ы.:м:ъ ви;~,омъ; 

опи, какъ руководите.ти востоrtа, гордо разва.11илпсь па 

лучmих.ъ :м·Ьст:tхъ па.чбы и во всtхъ ихъ л·Iшивыхъ, nо

лусоИПЬIХъ двшкепiлхъ 'l'З.rtъ и СRвозшю чувство собстnен

nаго достоиnства и созпапiя своего превосходства предъ 

другiши. Даже n то1'Ъ исnn1·оИ турка, съ nожелт·.Ь.тоii, 

изпурепв:ой рожей, щш~остившiJ-iса око.то :мач:rы,-и 'l'o·rъ 

пос1•ара:rся разва.ти'l·ьсл какъ :можпо удобп·Бе, смотритъ 

па все окружающее, какъ фи.тософъ, поплвшiй тайпу 

.ш.изпп, п :у·!;ста своего опъ даромъ НПI{ОМУ не уступитъ. 

У I'рековъ лица заду:мчивыл, сосредоточеппъrя, то.1ъко 

l'дазки ихъ проворпо перебtгаrотъ съ предъrета па nред

:м:етъ 11 см:отря·rъ па I{алцаго незнакомца такъ вкрадчиво, 

Itакъ будто nanepe;r.ъ стараются уга;r;ать, о ч.емъ и какъ 

съ ним:ъ при с.тучаt заговорить в:адо; оn и си.тьпому, по-
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жа:хуй, и уступятъ свое иiсто, но съ достоинство:м'10. 
Подвижнъrя эластиЧНЬiа фигурки евреевъ столпи.mсь въ 
кучу на посу и таиъ сейчасъ же освоились съ :мiстоиъ, 
устроили себi :м:алевькiй еврейскiй кварталъ и уже RО
пошатсн и хлопочутъ о чем:ъ-то, не обращая викакого 
вниианiя на сосiдей. Ихъ съ мiста согнать трудно: они 
скрючатся до ведьзя, изворотател въ к.тубокъ, но съ 
иiста все-таки не сойдутъ. Но вотъ видна вда.ш фигура 
славянина съ лицо:м:ъ добродушны:мъ и дов·врчивы:мъ до 
наивности. Въ ие:мъ замiзтво что-то забитое до притуп
ленья, всiхъ онъ 6оитсн, всi вадъ нимъ началъпюш, 
BCJIRiii его обидi1·ь можетъ, кому то:хько не лiвь, и оnъ 
какъ-то безроnотно перепоситъ обиды и рабски ус·rупаетъ 
свое мiсто другому. 

Оттоnъ подвигалея :мсдлепв:о, и :мехапюtъ, кахtъ я узuадъ 
nото:мъ, нapoqno не дав~~ъ ему ходу пзъ опасенiя, что
бы не допnулъ R.отелъ. На чистой шхоща,;~;кi :кормовой 
палубы :мрачnо расха.жива.1ъ капитанъ napoxo,J.a съ пс
ревязанпою рукою и шрамомъ на щекiз. Изъ каюты вы
шди быдо подышать воздухомъ его молодая жена, :ма
ленькая дочь и rуверваnтка, но nодыmали очень пе:МПОl'О 

и, съежпвшись отъ холода, тороnJШВо спустп.Jись обратnо 
въ каюту. Ночь настушыа быстро; на встрiчу па:мъ за
ду!I.ъ xoдo,J.nыii, пропптанпыii сыростью вtтеръ, и паро
ходъ стадо за:мiтно ПОI{ачпвать. Л спроси.1ъ себt стакапъ 
чаю, и закоптi.JIЬIЙ буфстчикъ выв:есъ :м:nt какую-то JIШk 
кость, отъ Itоторой nахло бодtс кофес:мъ, чt:мъ чае:мъ,
nо тутъ разбирать быдо уже некогда, вес тen.'Ioe быJiо 
кстати. Рядомъ со :мною стоя.1ъ мo.Ioдoii: грекъ, въ евро
пейскомЪ :костю:мt, съ красивыми и у:мnыШI чертахи .шца; 
облокотась па бортъ, опъ съ у.IЪiбкой nаб.1юда.11ъ за моимъ 
чаеnитiе:мъ. 

. - Л готовъ пари держать, что вы иди авrл:ич:апипъ, 
и.ш руссюи,-с:казал:ъ опъ :мnt. 

- Почему вы такъ ,;I;JМаете? 
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- Потому что вы nьете чай, а не :кофе. Здilшиiе 

жители пьютъ только :кофе. 
Вы угадали: .л русс:кiй. 

А! .. И были въ Солунt, вtроятно, по д-!iла:мъ службы:? 
Почти что та:къ. 

Не люблю .л этотъ бусур:манскiй городъ . Живя въ 

Солун.В, трудно повtрить, что живешь на европейско.иъ 

:матери:кt, а не въ глубин.В Азiи. Не правда-ли? 

- Да, но вtдь я зналъ, что вижу восток.ъ Европы, а 

весь востокъ, :ка1tъ вы сами, :конечно, зиае'rе, живе·.гъ осо

бенною жизнью, независи:мою отъ запада ... 
- Л теnерь только возвращаюсь изъ-за границы; объ

ilхалъ почти весь заnадъ, отъ Рима до Лондона, и nри
знаюсь: возвращаюсь не слиш:ко:мъ-то весело .. . 

- Почему же? 

- Да потому, что поел-Б жизни запада, слишкомъ 
ptзitO бросается въ гдаза жизнь :моей родины и стано

вится ка:къ-то досадно и обидно за свое безсилiе . Вамъ, 

Iювечно, неnонятно это пепрiятnое ощущевье раба: вы 
русскiй, вы свободны ... 

- Конечно; у пасъ :крестьJIВъ вотъ даже освободили .. . 
- А теперь полюбуйтесь-Itа па паше житье. Вы вtдь 

ВЪ 8ессалiю 'f>дете? 
-Да. 

- Вотъ nоглядите, что дtлаютъ турки въ вашемъ, 
когда-то поэтическо:мъ, прославленпо:мъ краю. Л самъ 

есссалiотъ и люблю свою родину за то, что она давно 

уже рвется къ невависимой жизни и вtроJiтно достиr

петъ этого скоро. Нигд·l> патрiотизмъ не развитъ такъ 

сил:ьпо, Itакъ въ еессалiи, и въ то же врем.л вигдt деспо

тизмъ турецкiй не доходитъ до та:кихъ звf>рскихъ раз
){f>ровъ, какъ у иасъ. Казни па каждо:мъ шагу, безъ суда 

и расправы; разбои повсемf>стпые; каждый турка :можетъ 
свободно ограбить любого поселянина и распоряжается въ 

его ;r.o:мt, какъ въ свое:м:ъ собствепвомъ; дочерей и жепъ 
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прпходитсл прятать, имущества зака.nJJВать въ зем.m; 

народъ ропщетъ, но не см·Бетъ вс.чхъ произвести своего 
ропота, потому что за ма.т:Jп'iшее сопротив.1епье турки въ 
цt.1омъ сел-Б ве оставятъ Itамвя па Itaиn·.Ь. У нашего 
лучшаго города, Лариссы, па перво:мъ плапiз nостав.:rепа 
бо.пъшая камеипая вис·J:шица, па которой частенько уми
раютъ паши патрiоп.r. И замtтьте, 'ryprtи :в1Jшаютъ пе 
такъ, какъ везд·Ь, а просто опутаютъ жертву веревками, 
да и nовtслтъ па крюкъ вверхъ пога-ъш, 11 песчаствый 
nровиситъ въ таrюмъ положеniи до тtхъ nоръ, пока не 
умретъ отъ голоду и бo.mff. 

- А какже nос.11tдиiй rатти-rумаюnъ? Вtдъ вы им-Бе
те право жа.'Iоватr.ся? 

- Rакъ тутъ жаловаться? Rъ султаnу и его мипи
С'l'рамъ, копеч11о, пе доnустJiтъ, а если бы и доnустили, 
'l'OЛity вышло бы :м:a.Jio . Недавно еще п·.Ьсколько горожанъ 
изъ Трика.ш rlО'.Ьхали было жаловаться па одного агу, 
который ограби.1ъ ихъ, по тоJIЪко э·rотъ ага догпадъ ихъ 
ва дорогt и упрята.'lъ такъ дa.1IeRo, Ч'l'О до спхъ лоръ 
объ пихъ ни с.чху, uп духу. Каждый nони:маетъ, что 
ему .жестоко отомстятъ, ec.m онъ взду.иаетъ .жа.1оваться, 
пу и мо.гrитъ и терлитъ. Что тутъ под·.Ь.1аешь, если nа
mамъ и агамъ дапа такая неоrрапичеппая власть и почти 

полпая безотчетпость . Еол·hе всего дocai).nO па то, что 
Европа силится всt:м:и :мi>ра:м:п поддержа·rь :это из;~,ыхаю
щсе царство, и nавязываетъ Турцiи разпыя европейскiя 
вововведевiя, ка&·ь будто они :могутъ привиться къ этому 
азiатскому шiемепп. Султапъ, конечно, с.туmаетъ своихъ 
заладnыхъ вnymи'!'C!Ieii и безсозпате.1ъпо дi>.1аетъ все, 
что прiШажутъ ему, а что тo.JRy? Вотъ пе такъ давпо 
разослано бы.1о ко всtмъ nаша:мъ прсдппсапiе, чтобы 
оnи къ извi>стпому сро&у собрадп и nредставшш въ :Коп
стаптппоnо.1Ь статистическiя св·Бдfшiя о чис.'гЬ ро;щвпшхся 
и умерmихъ, :каждый въ свое:мъ округ13; и что .же: бо.Jь
mинство nameii отв·Ьтn.Iо, что въ пхъ округахъ въ тече-
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иiи года родивmихсл и уыершихъ не было и что все, 
по милости ал:лаха, обстоитъ благополучно. И пов'hрьте, 
что бo:r-te обстоятельвыхъ отв'hтовъ никто отъ вхrхъ не 
добьется... Или уморительвал исторiя R.овставтинополь
ска.го университета; слышали вы ее? 

- Слышалъ, во пе яспо. 
- Дrf>ло ВЪ ТОМЪ, Ч'l'О ЭТОТЪ разсадНИКЪ туреЦitОЙ :муд-

рОСТИ nом-!Jстили па гор'h, какъ разъ надъ самьn1ъ сера
Jiе:мъ султана. Изъ оковъ университета можно было ви
дtть вес, что происхо,J;птъ въ саду сераля, а тамъ ча
стенько гуляли жены султанскiл. Очевидно, мо.'Iодой ва
родъ пе :могъ с:м:отр'hть раnподушно па тюtос прiлтпое 
сос-tдство и завелъ съ султапmа:ми JIЮбовпыя. шашни. 
R.акъ толыtо узналъ объ отом:ъ султавъ, сейчасъ .же при
:казалъ упичтожить унивсрситетъ, и дrf>йсз.·nитслыю сту
дептовъ оттуда выrв:али, здапiе nepenopти.m, стсr{ла вы

били, и теперь там:ъ, кажется, nо:мtщаетсл рота солдатъ. 
И с:мtmно и жалко. Нi>тъ; ·rypкn сами начиваютъ со
знава·rь, что они гости в·ь Европ-t и то.тько чудо:мъ ка
ки:мъ-то до спхъ поръ держател въ вей, къ стыду всей 
Европы. Непонятно въ са:мо:мъ дtл:-Б, ка:rtъ ~щс суще
ствуетЪ это государство, прп тако:м:ъ paзcтpoifc·rвiJ своей 
фина.псовой системы, безъ дспегъ, безъ школъ, бсзъ вой
ска, между тf:шъ какъ подвластные имъ пароды разви
ваютел с.JIИШRомъ быстро и съ кажды:м:ъ дпсмъ лсп·.Бс и 
аснtе предълвляютъ свои права па независимость? Су.I
тапъ махвулъ рукою и :rtути:тъ па noc,.;-r·Iщniя депсжки; 
паши только кнутами да пa.JitMrи п могутъ под}r.ерлiать 

свое врс:мепное впачепiе и, пе но.тучал жа.1овапьл отъ 

:казпы, очертя го.1:ову граблтъ паро;r.ъ. Народъ 6'.fздn1>стъ, 
ожесточается боJ'Ве,-и, :шаетс-ди, :мп-Б ItailiCтcн, что все 
это I~ъ лучшему... Каж1~ан новая песправсдлююсть и же
с·rокостi. со стороны лравитс.Jьства, приближн.стъ иипуту 
возстапiл. Такъ пустъ же ихъ грабнтъ си.lыl'ЬС и т·Б:мъ 
ускорлютъ д-t.:хо! Не правда-.ш? 

22 
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- Конечно. 
- А :мол: еессалiл: подни:ме·rсл: одна изъ nервыхъ: та:мъ 

жажда свободы достиrла высшей стеnени развитiя, и на

родъ ждетъ только nepвaro удобнаго случал:, чтобы на
чать дi>ло. Rъ этому побуждаетъ его и близкое сосi>дство 

съ Элладой, которал тt:мъ же кровавы:мъ nуте:мъ достигла 

свободы и давно зоветъ насъ къ себ-Е. Посмотрите, какъ 

она теnерь прекрасно устроилась! Въ какихъ нибудь 40 
л-Бтъ она въ мииiатюрt завела у себл: все, что только 

въ nосл-Еднее вре:мл: выработала у себл: Евроnа: им-Еетъ 

свои парламенты, свой университетъ, который снабжаетъ 

ученостью даже · всю рабскую Грецiю, - имtетъ ШRолу 

художествъ, свою свободную литературу и проч. Пов-Ерь
те, что впосл-Едствiи опа даже перещеголлетЪ Европу ... 

- А все-таки ею правптъ чужой король. 

- Что же дtлать? Дождемел когда нибудь и своего. 

Конечно, Европа по nраву сильНаl'О оnять в:м:i>шаетсл: 
въ паше кровное д-Ело: она изобрiша какiе-то законы 

политическаrо равновi>сiл, и па основапiи этого, конеч
но, вступи·rсл: за турокъ,-но А1Ы :цад·.Ье:м:ся когда нибудь 

освободитьсл: и отъ этой ненрошеuной onertи. Надежда 

дi>.1ю ве.JIИкое. 

Онъ за:м:о.nалъ и задумалсл. 

Пароходъ :медленно и шrавпо переr{ачиваJiсл съ боку 
на бокъ;. два фонаря па мачтахъ его, :какъ ;s;ва глаза, 
сверкали в-верху; изъ подъ котловъ вырывались струи 

св-Ета; но на пaJ.Lyбt не слышалось ни одного челов-Ече

скаго звука: всt спали таr\.Ъ кр·Jшко и сладко будто въ 
своихъ родвыхъ солуnскихъ лачу1•ахъ; даже вахтевиые, 

и тt, прижавшись Itъ :м:ачта:мъ, каза.11ось дремали ... 
А :к.руrо:м:ъ ть:иа кро:м:tшпал:: не видно ни неба, ни :моря, 
и едва-едва ::м:tста:ми сверкаетъ б'.!>.Jан п·вна волнъ. 

- А, знаете ли, л с.:rыша.1ъ, что на napoxoдt котлы 

ПJIОХИ, - сказалъ мн-Е вполголоса :мой сосtдъ.-Что, если 
вдругъ лоnиутъ: дilдо выйдетъ нехорошее . 

..... 
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- Тогда :мы, вi>ро.нтно, потоне:мъ,-отвi>тилъ л шутя. 

- Л самъ тоже думаю. 

JI прилегъ па кучу nарусовъ, и долго еще лежа слы

шалъ завываше вtтра, визги реевъ, стонъ часоваго ко

локола и отчалнный п~ачъ ребенка въ каютt. 

На разсвi>т':Ь :мы объiзхали подводные камни, окружаю

щiе островъ Скiафо , на которомъ по:мiзщаетсл :маленькiй 

ropoдortъ того же имени, принадлежащiй къ свободпой 

Грецiи, и nотому nот.нну-лись нередъ uа:м:и голыл, без

жиsнепвыя скал:ы, еf!;ва пршtры·rы.н ме.пшмъ кустарни

ко:мъ. Roe-rдt, по всршиuа:м:ъ сrtалъ и на отдtльпыхъ 

островкахъ, бiзлiзлись :м:опас'l·ыри, rtо·rоры:м:и таrtъ богата 

рабскан ГpeцiJr, - ионастыри когда-то богатые и цв·в·гу

щiс, а теперь забытые и uокипутые съ тiзхъ uоръ, ttакъ 

земля подъ uими стала свобо,J;ною. Пото:м:ъ мы уви,~·Ьли 

знаменитое село ТрiШери, uрипимавшее '.1'акое д·Ьлтплыюе 

участiе nъ возстанiи 1821 г. Село по.м:f>с·1·илось ua са:мо:мъ 

верху дикой скады и круго:мъ er'O пtтъ ни o11,aoro де

ревца, пи кустuка: нее бсзжизвсnпо и I'Одо, будто носдf; 

пожара. Вни:3у подъ селомъ устроена пебо.rьша.н при

ставь и къ ней привязано нi>сколько лодокъ, па 1\.ото

рыхъ дi>ти прославленныхЪ отцовъ запимаютс.н пока 

рыбны:м:ъ про:м:ысло:м:ъ. 

- Отсюда начинаютел св.атыл мi>ста,-шеппу.rъ :мн'.!> 

сосtдъ-патрiотъ.-Отсюдu. н.аждый ка:м:ушекъ будетъ nа

по:м:ипать ва:мъ о всдик.ихъ событjлхъ nашей исторiи, и 

о крови нашахъ :мучев.:иковъ. Эхъ, с.1аввы.н мЪета-то r<а

кiл! . .. uрибавu.IЪ оuъ, съ восторгомЪ .1юбулсь на Три

rtери. 

Наковецъ уви;J.il.ти мы 11 Bo.Io. По сторонамъ небо:хь

шого за.mва сто.атъ ·rypeцн.iJl YI'-p·Iшлeвi1r, а въ глуби его 

nо:мi>щаетс.1r самая IЧУ1шос·rь. l\i·J;cтнoc·r·ь цвi>тущаа, рос

кошnан; вда.rи син·Iаотсн ц·J.;.rые .твса изъ .rавра и ·rопо

.111, и сре,;~;и нхъ, шшъ б:k.нш .reuтa, вьется по хол:м:амъ 

дорога. въ .lu.puccy. На окрестuыхъ rорахъ разсыпапо 
'i< 
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lf..O сорока греческихъ селенiй, и нf>которьrл изъ нихъ 

лtплтсл на ·rакихъ крутизнахъ, что попевол-Б дивишьсл 

имЪ'. И все это оживлено; во всемъ видно начадо дру

гой жизни, не турецкой. Въ самомъ дtлt, :мtста-то ка-
• 1 
юл славныа .. .. 

III. 

ltpilпocт:ь Вохо въ еесса.пiи. 

Греческiй кварталъ въ Воло.-Туредl<аR ир1>nостL.-Деревя11Ныл 
nушi<и.-Улицы и обывателн I<p'hiiOC'I'JJ ,-Aдaмoвo ребро.-Избiе
нiе щевщинъ п д·hтей.- Pyccкin колоколъ въ Воло. -Чудесный 

источникъ.- Заброшенныл камено.11омни. 

Аор·!мя 3. 

Посл·в :морской каЧЕи п пароходпаго климата, какъ 

прiлтно отдохну·rь въ како:м:ъ бы то ни было npiютt, 

НаПИТЬСЯ чайку, побесf>довать СЪ добрыми ЛIОДЫШ, И ПО
ТОМЪ въ свое:мъ дпевнюi-f> вторично прослtдить все, что 

видtлъ и слъrшал.ъ въ 'l'eчeniп дпл. Это удовольствiе те
перь испытываю л. Комната у :мепл свf>тлал, чистая, съ 

европейсRи:ми удобствами; въ широкое окно видно :море, 
и те:мпьши силуэтами рисуются. па пемъ сплщiл суда. 

Вокруrъ тишипа :мертвая п ne CIIIOI'Ь :мы тол.ьRо двое: я 
да это безпокойное :море, 1\,Оторое уnорно nродо.тrжаетъ 

волноваться, ItaRъ будто же.'Пtетъ омыть отъ наноспой 

гр.ази прослав.:rепnые берега старой Грецiи. 

Мы остановились въ гречесiюмъ RDapтaлi>, у г. С . .. , 
агента русскаго нопсуда въ .1арпссi>, который въ пер

вый раsъ видитъ русс1шхъ , н потому стараетел оказать 

памъ возможную .1юбсзность. Греческiii нварталъ Воло 

по:мtщается въ no:'lyвcpcтf> отъ :крf>пости, на са:мо:м:ъ бе

регу за.rива, и самъ по себi> состав.1яетъ отд·:В.Iьпый го
родокъ. Въ не:мъ греки обстрошmсь на eвponeiicкiй .1адъ, 
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у вс.Вхъ дома чистые и св.Втлыс , съ тrfзми удобствами, 

какiя р·Iщко :можпо встрtтить въ греческихъ домахъ 

средней руки. Турокъ вовсе вtтъ въ этомъ :квapтa.JI'.IJ, 

оnи вс·Ь убрались въ свою крtпость. Та::м:ъ, никrfзмъ не 

тревожимые, они устроились по своему вкусу и спятъ 

себЪ па свобо,~·13. Не совс·Б:мъ-то я жа.чrо турокъ, однако, 

пе утерп·Блъ, чтобы не заглянуть въ ихъ убtжище. Itprfз

uor.ть, Itaitъ и сл·Ьдус·rъ быть ей, окружена со всtх·ь 

стороиъ C'l'i>пaмJt, на которыхъ помi>щается до 25 пу

ше:къ, толыю з.1ые .а:зыхш говорлтъ, что всt эти nушки 

~л.unЛ/H'bllt, таi.-·ь Itакъ пасто.а:щiл давпо уже проданы 

кому-то комепдапто:ы:ъ Itptnocти за пенадобпостью . Че

резъ жс.т.Ьзныл ворота nробра.1сл я съ нроводвикомъ въ 

эту тихую оби-rе.1ь cna и uокол и, озираясь, поплелся по 

nустыппы:м:ъ улицамъ. Улицы Itривыя и 11аглухо застав

.Jенныл Г.'IИПJJВЫМИ забО}ЖМ.И, .ИЗЪ-~а J{OTOpЫX'L }>tдко:гдrfз 

:м:елышетъ убогое окош1ю , запан·Lшепнос какою нибудь 

тряпкою. М.Узстами y<.:'J'!>O~uы nодоомы, и у нихъ иногда 

ветроВчаются .ш.еuщипы l''Ь ~tуnшина:м:и и лохап.ами; у 

всtхъ .1ица завпзапы :nисесю, во избtжапiе соб.Iазна длл 

nрохожихъ, O,l,llaiю) л но~с::м:отр·{;.Iъ нечаянв:о одпо лицо, 

когда Itaitaя-тo грацiя обм:ыва.Jа сРо водою: подс::м:отрrfзJiъ 

и, nризпаюсь, пора;~,ова.1сл, что оти существа такъ тща

тельно завязыnаютъ свои .mца. 

Точно по к1адбпщу ходилъ JI по уродливьшъ ул:ица:мъ, 

ве встр·Ьтивъ UШ'.J.'D ни одпоii ;1,уши живой . О'!ъ рама

зава :ш это завис·Ь.1о, и~п1 такая пустыnпость-обычиый 

кол:оритъ города, вс знаю; по '1оль:ко эта nустыв:вость 

рtзко бросается :въ г~1аза noc.1t той: шуМIIой: дtлтельио

сти, :какую я впдt:rъ па со.чнсiшхъ у.mцахъ. Характеръ 

nострое:къ и з,а.tсь, и та:мъ nочти что одинаковъ, во та11ъ 

главвое движепiе горо.ду придаютъ евреи, тогда :какъ 

зд-!Jсь ипн.то не тревожитъ турокъ, и потому ихъ при

родная неnодвижиость и аuатiл отражается на все:м:ъ 

скла,а.i; города, сквози·гь пзъ каждой щс.m и окна, такъ 
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что даже собаки: и ослы здiшmiе-и тi> какъ будто зi>

ваютъ и сквозь сопъ поглядываютъ на свi>тъ божiй. На 

поворот-Б одного пepey.JIRa у колодца, МJU встрi>ти.JIИ по

лунагого араба; онъ хотi>лъ было зачерпнуть воды, по, 
завид·Jшъ насъ, остановился, и па маеляпистой рожt его 

выразилось такое изумленiе, точпо опъ въ первый разъ 

увидtлъ въ зеркалt саиого себя. Оборванный :ма.JIЬчиm:ка 

выбtжалъ изъ воротъ и швырнулъ вслtдъ вамъ Itамень, 
nотоиъ другой камень пролетtлъ мимо пасъ, и МJU, во 

избtжапiе опасности, припуждеиы были скорi>е уда.JIИть

сл изъ этого иепривiзтливаго города. 
Надъ крiшостиыми воротами, въ вид-Б дИitовИПRи, вп

сптъ ПОЗВОНОitЪ И ребро ItaitOГO-TO ПСПОЛИПСitаго Сitелета, 

п проводmmъ посntmпл:ъ обълвить мнiз, что это <ада
мово ребро>, то самое, изъ котораго сотворена была 

первал жепщипа.. Попробовалъ было я увi>рить его, что 

это, по всей вiзролтности, Itитовое ребро, по проводнИitъ 
вмtсто отвi>та толыtо улыбпулсл лукаво и замtтилъ, что 

па ребрt надпись есть. 

За стfшами города я былъ свидtтелемъ очень хараit
териой сцены. По дорогiз тащплсл греitъ убогаго вида 
п велъ опъ такого же убогаго осла, па Itоторо:мъ, едва 

прИitрытал рубпще:мъ, спдtла женщипа съ ребеп:ztо:мъ, а. 

рядо:мъ шли еще двiз женщины. Слtдо:мъ за ними, на 
арабсitо:мъ, разукрашеино:мъ коиt tха.лъ одипъ изъ ве.JIЬ

:можъ турецкихъ, въ сопрово.ж.деиiи каваса. Тодьitо этому 

веn:можt должно быть не поирави:юсь, что передъ иимъ 
tдетъ такал сволочь; онъ ииrнулъ кавасу, и тотъ, вы

хватпвъ изъ подъ сtдла то.11стую na.'Ilty, стрем:главъ по

мчал ел на расправу. Съ вопле:мъ испугаНВЬiл .жен щи н ы 

рину.mсь въ сторону и въ у.жасt попадали на траву, 

желая nрежде всего спасти ребенка, но кавасъ наска
ка.JIЪ на нихъ и со звtрски:мъ наслажденъе:мъ nрпил:.лсл 

работать na.JIRoю, по чему nопало. JI отверпулся и ус:ко
ри.JIЪ шаги, но сзади :меил еще дo;rro раздава."rJ:ся отчалп-
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вый: вопль жепщинъ и peбemta и гл.ухiе удары палки,

пока нав.онецъ вельможа, :набл:юдавшiй за расправой, :не 

ПОRО:НЧИЛЪ ее СЛОВОМЪ <ДОВОЛЬНО». Ta,кiJI СЦеНЫ ВЪ 8ес

салiи, говорятъ, nриходитс.а видilть частенько, и :не 

мудрено, что народъ nри вид-Б турец:каго веJIЬ:м:ожи за

мираетъ отъ страха, и что певавпеть къ этому врагу 

npoiiИRJia даже въ самые певf:lж.ественньrе Rлассьr народа. 

Одипъ посе.!J1ПIПRЪ увilрл.Iъ ме:н.а, что :на то:м:ъ м-Бет-Б, 

г д-Б подохпетъ тypita, даже трава :не ростетъ, птица 

гн-Бзда :не совьетъ, и все то м'hc'l'O nо:кроетс.а :коJIIОчи::м:ъ 

чертополохо:мъ . 

Греки, поселивmiеся въ окрсстuостнхъ Воло, очень 

довольны, что они усп-Бли завести зд-Бсь отд-Бльньrй квар
талъ, гдf> нi>•r·ъ :ни одпо1.'о тур:ка и гд-!1 опи могутъ жить, 

каitЪ хотятъ. Въ этомъ кварталf> теnерь выстроено до 

60 домовъ съ красивыми магаsи:на:м:и. которые захватили 
въ свои руки всю r.rtcтnyю торговлю. Правда, что турки 

ROCO С:М:О'fрЯТЪ :на ЭТОТЪ 1<1Htp'l'Gt.!JЪ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ :м':В
ШаЮТЪ его пос·r·ройкамъ , опасаясь, чтобы онъ не превра

тился въ новый евронеuс:кiй городъ,-IZо греки у:м:-Бютъ 

задобрить кого слt.цуетъ, и :кварталъ nопемпогу ростетъ. 
Въ пе:м:ъ есть даже небольшал церковь, при церкви ко

л:окоJiьПJI, а па 1юлокольпt 1rO.lfOK" .lfil. 3ам':Втивъ эту р-Бд

кость греческJlхъ церitвей и особепво заслышавъ меJiо

дичесRш звопъ 1ю:rокола, .н почувствоваJiъ н-Б:которое 
умиJI:енiе; но ка:кова же была :моя радость, когда я на 

колокол-Б JIВственпо прочелъ надпись: « Ростовъ на Дону> . 

Еще давно гдt-то слышалъ н, что въ Воло есть уди

вительный источпи:къ, во;:~;а въ которо:мъ чудесным:ъ 

образо:мъ появляется тодь:ко одивъ разъ въ годъ, а 
именно въ ш1т:ницу па пасхt, въ nраздВИRъ живонос

наго исто'ЧНИ.Rа. Этотъ разсказъ JI слышалъ и здtсь, а 
потому не удивите.1ьво, что почувствовадъ непреодоJiи

:мое желанiе nос:мотрtть на эту дmювиНRу. Со - :мною 
nошелъ г. С ... и еще пiскоJIЬко чедовtкъ изъ желаю-
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щuхъ, а въ проводники :мы взяли сеJIЬскаго пастуха, 

хорошо знако:маrо съ м'Встностью источ.ншtа. Долго по
дпи:м:аJись мы на верШIШу горы Гурицы и паконецъ до
стш·.Jи до :мtста) гд·в прежде по:мtщалась старипиал ве
nецiаnскал в.рiшость, извtстнал теперь въ этой :мfютно
С'l'И подъ просты:мъ пазвапiе:мъ Франко-кастро. Rрtпость 
теперь, :конечно, не сущсствуетъ, но па вершип·в Гурицы 
еще до сnхъ поръ зам·.Ьтпы слtды крtпостпыхъ стiшъ и 
дpyrirxъ здавiй, и по этn:мъ слtда:мъ, :кав.ъ по картt, 
:можnо видtть плапъ r•оро.з;а. Изъ остат:ковъ его теперь 
С.Iожепа та:мъ иебо:IЪшаsr церковь безъ кровли, и въ пей, 
въ nраздПИitъ живоноснаго истоЧRИitа, :мtстные попы 
правлтъ с.rужбу. Подд·Ь церкви псиtщаетсл стар:иииал: 
цистсрпа, съ иревосходпой водою. 

- Здtсь что ли источпикъ-то чудеспый? спросилъ л 
у пастуха. 

- Тутъ вода есть. Зпачитъ, ищи дальше . 
Мы спусти.JIИсь вtcrta.llЬKO ниже и тамъ :между кустами 

ОТЫСI{а.'Ш друrую ЦИСТерву. 

- Не тутъ JIП? опять спросиJIЪ я, 

- Опъ самый и есть,-отlli>тиJIЪ пастухъ. 
Раздвuпувъ сучья, мы увид·:Ь.m, что и въ :>•rо:мъ источ

пшt•Ь тоже есть вода, 'l'Олько мутваsr, типистал, покры
тал болотИЬIМИ растсniл:ми. JI :вsrляпулъ па пастуха. 
Нельзя было nредставить себt ПИ'lего комiРIП'Ве изум..Jе
вiл, I{а:кое выразилось тогда па загорt.1ой физiовомiи 
пашего прово,цвика. Овъ безсиыслевво г.1л;r,t.Iъ то па васъ, 
то па пстО'IНПRЪ, и только отъ времени до времени по

rружа~ъ въ эту запрещепвrю во ".у свою суковатую па..mу. 

Л паrювецъ расхохота.1сл. 
- Да сегодвл какой у васъ день? спросиlrЬ озада

чепвыii пастухъ. 

- Не бойсл, сердечный, ве пасха,- отвilчuъ а.-А 
ты часто .m б:ывалъ з~tсь прежде? 

- To.'JьRo въ праздвикъ и бывuъ. 
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- Въ то:мъ-то и дi>ло. Ходи.п:ъ бы почаще, та:к.ъ у 

тебя была бы вi>чная пасха. 

А :между тt:м:ъ дi>ло объяспилось очень nросто. Д1>.1Jо 

въ то:м:ъ, что во времена существовапiя города этотъ 

бассейнъ nредвазначался ,а;лл сбережеиiл .11иmией воды, 

и когда въ верхней цистерн-!; вода отъ дождей достигала 

до Itраевъ, ·ro излишеrtъ ея черезъ nодземвыя 1.·рубы 

стеitалъ въ другую цистерну, no:м:i>щennyю ниже; отсюда 

въ третью, и '1'. д. Это подтвердилось 'и тi>:м:ъ, что въ 
чудесио:м:ъ источпи:к.1> :мы отысrtали даже самы:я отверстiл 

подзе:мныхъ трубъ. А тутъ врс:м:н долго стол.J:о дождди

вое, верхвл.а цис·rсриа иаподпилась до :к.раевъ, и вода 

въ неnоказаnпос вре:м:л и nробралась въ чудесный источ

пиrtъ. Такъ вообще устроиваютсл водоемы въ горпыхъ 

безnодпыхъ м·Ъстахъ. 

Вел гора, па Itоторой похюлтся об."!о:м:хtи стараго города 

и источпин.ъ, изрыта гдубоi<.и:ми ка:м:ено.'Iо:м:нл:ми, такъ что 

внутри ел образустел :множество nещеръ и nо;r.зе:мпыхъ 

ходовъ. Эти ка:м:сподо:м:ии давпо уже брошены, но он-Б 

очепь были nолезны длл :м:tстпаrо naceлeniл во вре:м:л 

возстанiл. Въ обшириыхъ нещерахъ горы укрывалось 

отъ преслtдовапъл турокъ :множество греческихЪ се

:мсйствъ, и отсюда они nото:м:ъ, черезъ подземные ходы, 

иог .. J:и выходи·rь къ :морю и б·Ъжать да.т.Dс уже на лод

Itахъ. Mнrf> иптересно было заглянуть въ эти пещеры и, 

сквозь небольтую лазейку у самаrо берега, :мы вcil вошли 

въ огромный зад:ъ съ искусстве:нпы:ми Itолопна:ми и nи

mа:ми; съ одной стороны этого зала, въ заросшее nлю

щемъ отверстiе, Х..'Iещутъ волны иорскiл, а съ другой 

стороны :малепькал dстница ве;r;етъ во ввутренвiл гал

Jiереи . Itъ несчастью, вачиnало уже смеркаться, и nо

тому пробраться въ эти галдереи быJiо и трудно, и 

оnасно. 

На обратно:мъ nути мы встрi>тили семейство грече

сиаго консула, а съ ВJDI.Ъ того патрiота, съ которыиъ 
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я nознакоми.JJся на napoxoдrf> . Начались обьшновенвые 

разговоры: с:какъ нравится мrf>стпость? были ли въ крrБ

nости?» и т. n. И всrf>-то они радуются, что мы уви

,JJ;имъ паконецъ еессалiю, и обrf>щаютъ вnереди множе

ство новыхъ вnечатлrf>пiй и nрiлтНЬIХъ, и nечальпыхъ ... 
А вотъ nосмотримъ ... 
На берегу, nодл·!> самой воды, стоитъ одиноitал ?.Югила 

съ кресто:мъ; волпы хлещутъ въ ел пасыnь и покрываютъ 

ее слоями сn1зжаго nеску. Неизвrf>стно, кто сложилъ здrf>сь 

свои косточки; сnрашивалъ я объ этомъ у пастуха, по 

nолучилъ въ отв1зтъ ·r·олько одно слово «чужой>. А вrБ

ролтпо здtсь закоnапъ какой нибудь иностравецъ, кото

раго щепетильные греки не захотtли nохоронить на 
своеиъ кладбищ-Б только за то, что опъ посилъ имя 

<nротестанта>. Пото:шtи древпей Византiи не жалуютъ 
nротестаптовъ релиriозныхъ: они для греitовъ < чужiе > .•. 

Завтра въ nуть, па повыл встрrf>чи. 



(Раво:в;а.в:ьх изъ путев:ьххъ воопохииаиiй) 





8ЕССАЛIЯ 

~Раsсиаэы изъ nутевыхъ восnоминанiй *) 

ЧАСТЬ ПЕРВАН . 

ОЛИМПЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ. 

I. 

CeJXo Ба,ба. 

Дорога ОТЪ г. Лариссы ДО Темnейсной долины.-Неудобства nr
теществiй no Востоиу.-Турециое село Баба.-Хnджи Гассаиъ.
Хараитеристииа. м-hстныхъ жителей.-Сельсиiй ба.за.ръ.-Дочери 
Гасса.па.-Н-hсиольио словъ о турчаниа.хъ вообще. - Руссиiй nо
.~яиъ на. тypeцttoit служо-h. - Наша. встр-hча. съ нимъ и бес'Ьды. 

Рано у1.•ро:мъ вы':Бхали мы изъ Лариссы верхо:мъ на 

поджарыхъ :мулахъ по паправленiю къ Темпейской JI.O

JIИпfз. Съ вами fзхали ваши пеиз:мiшные кавасы, Назифъ 

и Абди, сопровож,э;авmiе васъ по првказавiю ларвсскаго 

паши во всrtхъ пашихъ страпствiJIХ.ъ по еессалiи, да 

mелъ еще погонщикъ, вадахъ Михо, подгон.а:н сзади 

дзпurнъr:мъ гвозде:м:ъ о·rстававmихъ м:у.тrовъ. 

BCJI ко:м:панiя rtxaлa :м:о.т1ча, невесело, да и ВИJI.Ы окрест

вые не возбуждали ничего веселаго: дорога т.анулась по 

пустьшпой, болотистой раввин-Б, поросшей кое-гдrt не

высокимЪ ка:мышо:мъ; вокругъ ни одного дерева, ни од

nоП избы и то.тrько видъ Олимпа па горизовтf> пi>сколько 

*) Л бы.11ъ въ 0есса.лiи весвою 18.'59 г. съ однимъ изъ учевыхъ 
вашпхъ путешественвииовъ П. Мы едва ли ве оернь1е изъ рус
сиихЪ npo'Ьx.aJiи по этой стран·Ь. 
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храсилъ :мtстностъ. Будто громадный, исп.усственный валъ 

столлъ передъ нами хребе'l'Ъ олимпiйскiй; на немъ nо
коились гус·rыл :массы тучъ, а надъ ними, еще выше, 

ка:к.ъ б1>лан палатка, 'l'Орчала п.опическая вершина Оссы 

(ныпi> Еисово), засыпаннал снtго:мъ . Главной вершины 

Олимпа изъ-ва тучъ :мы не видали. 

Долго 1>хали :мы по этой nустынt, не встр1>чал ви 

одной р;уши живой, и вотъ часа два спустя увид1>m, на

копецъ, nри дорог-Б пtскольхо старыхъ платановъ, между 

RO'l'Opьnm: изъ-nодъ камня. б1>житъ ручей, будто нарочно 
для переnутья. странника:мъ ... Подъ этими платанами от
дыхало н1>скоJIЪко кочевыхъ се:мсйстnъ; дi>ти плескались 
въ ручьt; развыоченные :мулы стояли: nовi>сивъ головы: 

нечего было nощиuать uмъ на этой загдохшеИ почв-Б. 

Отцы се:м:еii.ствъ лоБnиво Сl\Ютр1>ли на паше приблюкенiе, 
nрив·.Втствул пасъ своuмъ неизм1>нным:ъ «ора кали сасъ> 

(часъ добрыii ва:м:ъ)! Во всей группt было что-то сонное, 
невольно вызывающее зtвоту. 

И оnлть таже голая степь, Iiакъ n прежде; дорога 
ус·.Бяnа мелкимЪ Itамнемъ, будто русло высохшей рtки. 

С1>верnый в·.Бтерокъ, освtжавшiй пасъ утро:мъ, къ полудню 

проnалъ совершенно. Солнце жгло немилосердно; въ 
жгучемъ воздухt посилuсь мuрiады с.11tпней и раз:ныхъ 
насtко:мыхъ, пожuравшихъ n коней и всадниковъ; эти 

пасfшо:м:ыл будто корою llOitpывa.Iи насъ, впивались въ 

глаза, въ уши; пе бы.1о си.1ъ дышать. Старый Назифъ съ 
досадой сбросплъ съ себя мохнатый капишонъ, которымъ 

укутал:сл было съ утра, и проворчадЪ с:жарко! > 1\tlиxo 

съ ож.есточенiе:м:ъ тыкал:ъ свош.rъ гвоз~е:мъ въ костлявые 

бока животныхъ, чтобы заставить nхъ ускорить шагъ, а 
тt то:IЪко об:махiiВа.JШсь n попрежнему шага.ш упрл
:мымъ дtвивы.мъ mаго:мъ. Не nредвn,J.tлось пшtакихъ 
средс·rвъ сократить мучптс.тьную дорогу, а жаръ бо.i'Ве 

n болtе охватыва.1ъ насъ ... 
Тrристы, разъtзжающiе по Eвpont въ покойныхъ эки-
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п~ахъ и вагонахъ по 500 верстъ въ сутки и притоиъ, 

съ увi>рев11ос·rыо, что везд1> найдутъ сносны1'i столъ и 

поч.1егъ , и представить себ1> не могутъ Т'l>хъ трудностей 

11 пеудобс·rвъ, съ какими соедиuепо nутешествiе по во

стоку ... 3дtсь слово щ;тешестоi(• до сихъ поръ coxpa

nи.Io всю свою силу. Здi>сь са:мый рьяный туристъ nро

'l>детъ в·ь сутrtи не бол·l>е семидесяти верстъ и ,~~;ля этого 

ему надо выси;I,1J'l'Ь на спинi> :м:улиной: или ослиной ue 
MCII'Be чс·rырна;~,цати часовъ сряду, - часто въ uустып·Ь, 

г;з:Т> ни o,l,IIO деревцо не укроетъ его оть жа.ра. Посл·.Б 

уто:митслъ11аго псреi>зда придетсл ему ночевать пли nодъ 

о·гкрытым.ъ небомъ, или въ грязпой ·rурецкой мазашt·.U; 

а д.тл сто.та часто и не най;I,ти ничего rtpo:мf> нукурузо

наго х:r·Ьба и п·Тюrюлькихъ мас.1tшъ. И много 'I'юшхъ :МУ

чнтельныхъ дней надо провести nутешественнику, чтобы 

nроi>хать nространство верстъ въ дв·Бсти или ·rриС1'а . 

Надо еще замi>тить, что на восток'.k у со;J;ержателей иу

ловъ нi>·rъ такихъ покойпыхъ с·Ьделъ, Itакъ въ Евроn..Ь; 

даже стремена и узда считаютел pocrtomыo. Здi>сь за

IIросто на сnину :му.та взналиваютъ большую тростнико

вую самару (родъ выочпаго c'll,1,.ra); поса,;J;лтъ на эту са

мару ·rуриста, дадутъ ему въ pyrtи в:м·.Ьсто узды верешtу, 

nрив.лзаnпую къ mef> :му.1ииой, и крикпутъ стайда! > -

поf>зжаu какъ зпаешь! А са:мара постолппо ско.rьзитъ на 

обi> стороnы каrtъ бочепокъ, и, чтобы удержа1ъСJr на пей 

въ равиов·.Бсiи, на,;J;о и:м·I>ть особую снаровку, прiобрi>

тепную горькiDiъ опытомъ. Rаrюво же no.Ioжeпie nуте

mественпика па такомъ сiзд.тв во врсмJI жароnъ, когда 

оuъ едва вл:ад'.f>етъ собою ! 
Виды n·.Бсколько олшви.Iись, когда ноrtаза.Iась вда~"IИ 

:ы:утно-жс.1та.л вода рiзкп Сада:мврiи. Берега ел отъ са

:м:аго истока до устьл покрыты Jiркою зеленью; рощи то

nолей и шiатапоnъ не прерываютс.л . Дорогу пересi>каетъ 

:и~ество горпыхъ руqьсвъ, тан.ъ что ва::мъ npJiiiП.Iocь 

Oitoлo плтп верстъ i>хать по ко.тfши въ водЪ . До.1ина 
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постепенно съу.живаетсл; на скатахъ горъ, то зд-Бсь, то 
тамъ :м:елькаютъ села; растительность становится гуще и 

гуще и, ваковсцъ, у самаго входа въ Темпейскую долину, 
па мtстf> древвей Темпы, стоитъ турецкое селевiе Баба, 
гдf> мы предполагали nровести ночь. Село Баба вмtетъ 
paйcJtoe ::м:ilстоположевiе: оно все утонуло въ платано
выхЪ и кипарисовыхЪ садахъ, изъ-за которыхъ видны 

только красивый ItynoJiъ и мииаретъ мечети; внизу рtка; 
огромные чинары растtпнули свои вtтвп падъ нею, и эта 
роскошь раститслъпости кажется еще прив.Iекателънtе, 
Jtогда посмотришь па coct;r.вiя высоты, совершенно лы
сыл, безжиsпеиныл. Се.1о не ве.1пко; въ пемъ всего до 
двадцати :м:едкпхъ мазапокъ, вытлпутыхъ по сторонамъ 

дороги, и между ними особепво бросаютел въ гдаза нt
Citoлыto больmихъ лавоitъ u дв'В кофейпи, размалеванвыл 
самыми яркими Itрасками. 

По рекомепдацiи пашихъ кавасовъ, мы остановились 
въ дом-Б одного изъ почетиыхъ обьrвателей села, хаджи 
Гассапа. Хозлипъ очепь церемонно прппялъ пасъ въ пе
бо.тьmой Iшмпатi\:Ь, уст.1апноii цъшовiшми; справа у оконъ 
бы.1п разложены na nолу пизенъкiя подушки и па нихъ 
опъ прпrдасn.Iъ сtсть пасъ, а са:мъ сt.1ъ у другой cтtRЬI 
па цыповк.t. Овли. Памъ пода!JИ свача.та умыться, по
томъ nоднесли по микроскопической чашк..Ь горькаго 
1юфе и вслtдъ зат·Ь:мъ nоставпли nередъ паии блюдо 
съ легi\ОЙ закуской, до которой, вnрочемъ, хозливъ не 

дотрогивалсл; овъ ::мо.'Iча паб.1П0да.1ъ за uами, .тБипво по
Itурпвал свое варге.1е. r.le.ж;t;y тi>:мъ за дверью уже усп'Б.1а 
собраться то.mа ~11обопытВЬ1хъ, п вотъ въ коипату о;.щпъ 
за другп:мъ пача.пr входить гости, большею частiю :му.1лы 
л имамы въ своихъ отшельппческпхъ :коспо:м:ахъ, съ лв

тарпыми чет:ка~ш в·ь руrщхъ. Посдt обычnыхъ привtт
ствiй, опп СRромпо са;щ.тисъ no;~;лt хозяипа и, перешеп
тывалсь, зорко с.тЬдидu за всt:ми nаmшш ;~;вшке:нiлми. 
Видно бы.1о, что паmъ прitз-:~;ъ очепь заиитересовадъ 
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обитате.1сii Бабit, rtоторы:ъt·ь едва.'lи :коr.1.:1 приходилось 

ви,~~;·Ьть русскихъ та1~ъ близttо. Надо за:мi>·rпть, что вообще 

наше nyтemec·rвie по 8ecca.riи возбу,~~;и.то :много толковъ 

между 'l'узсмцами. Случилось таriъ, что въ то врсыл въ 

Аоинахъ был:ъ в. 1\. Rопстантипъ Нико.Iае:вич:ъ, прН3з;J,ъ 

котораrо взво.Jношt.IЪ оitрестныхъ туроl\Ъ и nane.'lъ па 

rшхъ паnюrескiй страхъ. l\iного было разныхъ догадокъ 

и по;~;озр·Iшiй пасчетъ этой no·Iщi;IШ, говориди mеnото:мъ 

.~аже о заноеванiп 8ecca.1iu, n насъ nочему-то считали 

таипы:мп агента:мu русскаго nравительства, nосланными 

НЪ 8ccca.rriiO СЪ llOJIИTИЧeCliOIO Ц'BJIЬJO (О ЧС:Ъl'Ь nОСЛ'В И 

разсr~азыва.'Iи памъ :м·:Встuые греки), и потому можно 

нре,~~;ста11ить, съ IШitи:мъ паuряжеrшы:мъ вuи:манiемъ вс·:В 

е.1·.Бдили за ними. Изъ JIIобопытства .аштелей Бабit :можно 

бы.1о догадываться, что этотъ слухъ дошс.тrъ и до пихъ, 

пна.че '1'ру,~~;но бы.1о бы объяснить эти подозритедьные 

псреmеnтыванiя и взгдяды. 

Скоро вел почти Ito:м:naтa наполппласr, .тrюбопытпы:ми, 

и nа:м:ь тюшмъ образо:мъ npиm.'Iocь играть въ этомъ об

щсствf> ту пассиnную ро.Iь, 1~акую у насъ играютъ велu:

I~аны, заморскiе зв·:Ври и друriя певидаnпыл дихtовивки. 

llпрочемъ, А. II. , вовсе ne стtсшшсь nрисутствiсм.ъ rо

стеи, nри.1еr·ь па no;~;ymitaxъ и скоро за,J.рема.тъ; по :мв$ 

C.l'a.Io невыносимо мое по.1ожевiс и л пошедъ съ Нази

фомъ бродпть no деревн·Ь. 
Са.:м.ьш .ччшiи уго.1окъ въ Баба-его It:Iадбищс и :ме

четь, l'д·Ь norpeбcnъ осuовате.Jь cc.Ja, 1шrюй-то :мaгo:мe

тauci{ifi святоша. Назnфъ сказа.1ъ мni>, что въ этом:ъ 

се.1·Ь не см·:В~тъ жить нu одинъ христiашшъ, что почти 

вс·Ь жптс.1u подумонахи и фанатшщ, на которыхъ .Iежитъ 

об·Ьтъ не 1шть во всю яшзнь ви вина, ви водi\.И и ве 

дPJ'IRИTЬCJI съ христiав:а:ъш. Дi>Нствительпо, л. за;м:'lпилъ 

з;т,·Ьсь преоб.Iадаuiс дервишей и какой-то ирачвыii оттi>

поrtъ въ харак.тер1> жите.Jе.й. 

Проходя мимо лавокъ, я оставовплел у одной изъ вихъ, 
23 
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чтобы купить себ·Ь что-нибудь на память о Баба, и, Itъ 
удивленiю своему, нашелъ зд-:Бсь московс1~iй сургучъ, очень 

плохой, впрочемъ, и съ неправпльпымъ юrеймомъ *). 
II родавецъ l!;олго смо·rр·.Блъ на мепл и потОl'IIЪ спросилъ 

нпол1·о.тrоса.: <lll)aв;r.a .ш, что великiй. Itнлзь при-везъ съ 

собою в·.ь Аенны 40 тысячъ войска?» Я старался ув·.Б

рить его, что это пустяки, по турка 'I'олько недовtр

чиво качалъ головою и все времл прпстадьно вгдлдьiвалсл 

въ иевл:. Въ это время изъ сос..Вдпей кофсйш1 nо.цошелъ 

It'l. вамъ пославвый оттуда нафеджп и приrлашадъ вы

nить съ поселянами чam1ty кофе. Па ч>ыльц·Б кофей.пи 

стояла уже большал 'J'О.ша ·rурокъ и съ нетсрпiшiемъ, 
какъ видно, слtдила за успrБх.омъ своего носольства; по 

Пазифъ С'l'русилъ больше менл и о·ша:щ.,сll о·гь nригда

шевiл, а одипъ л идти туда не р·.Бшюrся. 

Когда л воротился домой, гостей уже шнi.ого nобыло. 

А. П. еще спалъ; Гассапъ сид·Iшъ въ уг.ту съ 1шиrоrо и 

nеребиралъ четки. Нi>сколько :мипутъ въ l{O:мnaтt было 

тихо, nото:м:ъ Гассавъ подошелъ ко :мu·Ь съ заискиваю
щей улыбкой, nporoвopи.n, что с"'!uтаетъ аа честь nри

нимать у себя русс.юrхъ, о ноторыхъ опъ до сихъ поръ 

зпалъ то.Jiько по насдыmк·.Б, u просилъ позволепiл nриве
с·rи въ комвату двухъ своихъ дочерей: с uусть, добавшrъ 

онъ, тоже посмотрлтъ на русскихъ; вперс;~;ъ едва-.1и ско

ро встрilтитсл такой c.ччaiil) JI, конечно, согласи.тсл, Гас
санъ захдоnалъ въ дадоши, шеnвудъ ч·rо-то воше11,шему 

cлyrt, п въ комвату тихо вошли двt дtвушки. Он:Ь сt.ш 
у ногъ отца и робн.о устреиили на мепл свои черные 

глазки. Обt онt бы.1п одtты по ,i1;tтcюr: въ mпрокихъ 

* Въ Typttill в ь uо.1ьШО-'1Ъ noqe·a·h нnшъ ~tv~:кoвt:кiii ~ урrучъ н 
м'hстuые промыщ.1евннкн оqеиь успi>шво по.'lьэуtо·гсл э-гн~tъ, вы

ставляя на cypr~ чалъ cuoero пэдi>.J itJ днуrлаuый оре.1 ь . юцнись 

,.Mockwo" 11 I<акую-шsuудь рус.·кую Ф<ншлiю, въ кo·ropuli обыкно
венно рус(·кiл uуквы перем'hшаны съ .ш-гtsнскющ . 
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жс.тtтыхъ ша.11ьварахъ съ серебрлны:мъ nоясо:мъ и въ жел

тыхъ шещtовыхъ куцавейкахъ; па волосахъ легкал кисей

пая повязка съ бантомъ ва бон.у. Старшей бы.то 13 л..Ьтъ, 

во въ фигур·!; ел бы.1о уже ма.то д·Ьтскаrо. JI са:мъ былъ 
ра;1,ъ случаю uо.rrюбоватьсл типомъ :молодыхъ турчаuОI\.Ъ, 

кот о рыхъ такъ pi>дitO приходител ви:д·.Бть безъ покрывалъ. 

Турчашt.и (л разу:м·I>ю :мо.rrодыхъ, потому что нf>тъ пичего 

отвратите.тьn·I>е старухи-турчанки) им·.Бютъ особый силадъ 

.нща, р·взко отличающiil ихъ отъ желто-худощавыхъ лицъ 

грсчесitихъ и млсистыхъ арм:япскихъ. Особепво удивляла 

~rспл всегда uеобыкuоnспнан Iг.l>аtпость и нрозрачнал б..Ь

.1изuа ихъ кожи, дове,1,епная разuъnrи естественными и 

искусственными средствами до воз:можнаго совершепства, 

и nри этоii б·.Ь.шзu·.Б болыuiе nродолговатые черные глаза, 

в·Ьчuо влажные и полузаitрытые длииными р·вспица:ми, и 

топкое очертапiе другихъ частей .тrица производятъ не

во.Iьное впечат."Iiшiе. Dъ жизни турчанки, болf>е пдп ме

п·Ьс зажпточпой, устрапеuы всt заботы о правствспномъ 

и у:мствепно:ъгь воспитапiи и дапо ей одно пазначспiе: 

хранить и ."Iе.'I'Ьлть свою красоту, отъ которой зависи'rъ 

nce ея счастье. Брfншuми затворами ограждена она отъ 

жизни общестnеn:В:ой, за пей смотрятъ каitъ за вi>жны:мъ 

Цtl'l>TIIOМ:Ъ B'f, 'l'ШIЛИЦ'U; СЪ нел СIШТЫ, llO НОЗМ01БllОСТИ, 

,~tl.ii>e :матершrсr~iя обяааuuости:... .uъ в-Бчноii n·вг:Ь и no

Itu ·Ь она не tюзво.штъ носнутьсл до себл .тучу co.'Iuцa 

и.ш uaxnyтr.. в·Ь1·срку, и сре;r.и таrtой oбcrauoniш д·.Бiiспш

те.IыiО ,а;остигаетъ часто сn·.Бжести и красоты изумительной. 

По за то по самому Cit.Iaдy своего nocrш'l·auiл и жизни 

ошt небо"тiю какъ Rрасиnая кун.та, сущсствующал то.тыю 

;~лн прихоти мужчиnы и nеспособuая ни къ Rатюй дру

l'ОЙ д·Iште.тыrостп, и ч·I>~rъ богаче жепщипа, тf>мъ м:еп·Ье 

оиn. развита. Трудно вид:Ьть эти сущес'l·ва: ихъ лица всег

да закрыты б·Ь.Iою _ чадрою, но :моашо уловить шшуту, 

Rогда отъ вtтра п.1и иеосторожпости от~tроетсл все :ма

товое .тичпко красавицы, а иногда и сама она откинетъ 

* 
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nокрыва.Iо, будто нечаянно, .шшъ то.1ыtо замtтитъ, что 
ва вее прпста.Jъnо смотритъ евроnеецъ (но не тпюкъ!) 
п Iюдаритъ .Jюбопытнаго таrшмъ I\01\СТ.liшымъ нзr.11цо:мъ, 
юtкого опъ .~o.1ro пос.гЬ ue забу;~:.етъ. llнрочемъ, въ no
<'.llцнee врс:мн .3r·Ьстнын коttеттш, не р·Jлnаясъ прямо на
рушать бptny Зlнtона, ухитршшсъ, одшшо, и:юбр·встъ себ·Ь 
·rartiл nроврачnыл noitpъrвaл:a, что :красО'l'а .11щъ еще бo
Jt•Jзc выиrрываетъ отъ этнхъ nокрыва.1ъ, н в·J;ролтно nе
далеко уже то время, когда nо1tрыва.1а сове Jшъ исtiезпутъ 

изъ чисда nривад.Jежпостеii восточнаго щепенаго кос
тюма. 

Дочери Гассапа просидi>.ш съ нами 11r .~o. r·Jзc плтn :ми
нутъ; онt остадпсь бы п до.1ъшс, т·Iшъ бо.1·Jзе, ч·го имъ, 
КаКЪ ВИДПО, ОЧСIIЬ XOT'J3.1JOCЬ IIOC~IOTp'li'J'I> MOif а.'1Ъб011ГЬ СЪ 
рисуiiRамп, по Гассаnъ шеrшулъ шгь Ч'I'О-'1'0, н on·h то
ропливо удалшrпсь. До 14-ти .тl>тъ ,1:Jшушнн и :мальчики 
одtваютсл оди11акоnо, Т"RЪ что тру,що быuаетъ раз.ш
чпть ИХЪ. 

l{ъ вечеру сд·Ьлмась си.Jъвая гроза. н nъ ce.Io npi
·l>xaл:ъ небо.1ьшоii отр.ядъ турец1шхъ IШЗаiюnъ . Нача.тьнпкъ 
о·rряда въ парадnо:мъ костю:мt, :мноt•о щшо::о.rпнающе:м·ь 
нашъ казацitiй костю:мъ, во въ туреЦJ\ОМЪ фее·!> съ :ме
'l'а.JдичеСI\010 бляхото na :мюtymiti>, воше:1ъ ltъ Гассан-у. 
Сбросnвъ съ ссбл :моitрын п.тащъ, оnъ <··!:.11. пo;(.Ii> хозни
uа, ROтopыii почтительно уступи.1ъ ему свое :мtсто, сnро
си.Iъ нарге.1е 11 зм·овори.Iъ по турсЦiш; въ его осашt u 
прiс:махъ бы.JО м:nого изящnаго: все nыназыва.1о въ не:мъ 
свtтскаrо С.'1.1оnваго франта, бынавmагп nъ европсiiсiшхъ 
обществахъ. 

- Rюtoil щсгмь! нсвоJьно прогоnори.1ъ я, уnазъrван 
на неrо А. П. 

Новыii гость вздрогпулъ и быстро or.Jя,~t.Iъ пасъ. 
- Вы русскiс? cnpocn.1ъ онъ по руссюr, ра-'оство 

подходя къ намъ:-каnп:ми судьбами? 

- А вы какъ здi>сь? 
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И ~ы съ недоуиtнiе:м:ъ разсматривали I'ост.л, стараясь 
объяснить себt, rtакимъ образомъ, въ такой глуши, мы 

могли встр·втитr. русскаго въ костю:м:rБ турецкаго воина. 
Оnъ за:мtтп.:rъ паше педоу:мi>пiе и улыбнулся. 

- Л давnо е.rыmа.тrъ, сказадъ онъ:-что вы путеше

ствуете по 8есса.1iи и псriа.тъ с.ччая встрi>титься съ ва
ми-. Позвольте ва:'tlъ представить себя; вы видите начал

НИltа казацкаго отряда, турецкаго агу, который пр екрас

по говор{[тЪ no русски и бывалъ въ Poccin ... 
lYiы радушно пожали е:му pyrty и родnал ваша р·Бчь 

зазвучала въ до:м·Б Гассапа. Гассапъ ntci.,oлыto :м:ивутъ 

съ снисходительпой улыбкой nриедушивалея къ nашему 

разговору и потомъ вышедъ, шепвувъ :м:нt, что ага зва

етъ немного по русски. 

Оr(аза.1fось, что это быдъ полякъ, подучившiй воспита

нiе въ Пе1'ербург':Ь и бывавшiй въ лучшихъ обществахъ 

нашеП Сt'().пщы. При осадt Севастополя ов:ъ нередался 
аиг.тичана:\IЪ, полтора года жи.тъ въ Лондоп':t, а потомъ 

отправп.тся искать прикдючепiй въ Еов:стантинопол:ь, гд'!J 
и принядъ турецкое подданство, съ ц-Блью образовать въ 

п:мперiи новое казачество n бь!'rь его ата:мано:мъ. Онъ то 
хвалитъ, то брапитъ Россiю и вообще за:мtтно, что опъ 

бfзжа.1ъ изъ Россiи вслtдствiе политическихЪ уб·Iнкденiй 
изв·Ъстпаго рода; онъ составидъ себ·Ъ особый идеадъ А.а ,,_ 

110й свободы п, не вiiдя его ниrдf> въ европейс:&ихъ rо

сударствахъ, какими-то су,J,ьба:мii паше.1ъ н·Бч:то подобное 
въ Typцiu u теnерь :мечтаетъ то.тrько о то:мъ, чтобы быть 

namoю и по.rучать 1 О тыслчъ niастровъ въ :м13сяцъ. 
Прiлтпо npoвe.m :мы вечеръ; в:м13стt nили чай, приnо

:\шна:ш съ пшrъ да.теr,.ую ро;~,иnу и весе.JIЫй Петербургъ, 

о I{отором:ъ онъ за:мi>тно скучаетъ. Онъ пере,;r;а.'Iъ намъ 

н·Lсiю.тько интересныхЪ cвt,J,i>нiii о возпикающемъ здtсь 
1\дзач:сствf>. Въ его отр.л;J;f> теперь до 200 человiш:ь, боль
шею ч:астью nо.1н::sовъ и наmихъ б·Бг.тыхъ раскольнmtовъ; 

всt они свято хравл'l'Ъ свою редиriю и свой народный 
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языкъ им:tютъ даже своихъ пtсенниковъ и ;J;ершз:тъ въ 

страх-Б :мtстИЪiхъ обывате.Iей, которые думаютъ, что они 

нарочно подос.1апы сюда Россiею. 

- Всt:мъ бы хорошо, говорилъ опъ,-ес.ш бы то.1ыю 

здtсь было хоть каrюе-нпбудь общество и.тrи развлечспiл; 

а то жизнь ·rакал скучаал, таr{а.Л однообразная, что бо

ишься совс·Ь:мъ одичать и по невол·Б всnо:мипасшь о Пе

тербург-Б. Ни1сакъ :мы пс :може:мъ сб.шзuтьсл съ туртiа:мп: 

они насъ ,1,ичатсл, да и на:мъ, по прав;I,·Ь сiшзать, не 

С.!UШКО:МЪ-ТО DCCC.10 ВЪ IIXЪ COupaniЛXЪ. 

- Вы бы nощюбова.ш расшеве.шть ихъ п познако

мить съ необходимыми условiлмn общественпой жизни ... 
- Пробова.ш, да пе удается. Одшыitды панримtръ, за

думали :мы устротt'IЪ всчеръ на eвpoнclicitiii ладъ, rюпеч

nо, съ благоро,щою ц·Ь.rrыо эмансипацiи: общества, .:п при

гдасп.ш на этотъ всчсръ мtствое турецкое uача.1ьство 

съ .ца:мами; пача.'Уьстно прi:Ьха.Iо, а ;,~;амы Il'I>тъ; ny-no
:&ypи.rn, вылiJ.Ш и разош.шсь, тt:мъ п коnчн.1сл вечеръ. 

Театръ тоже не уда.1сn, да п :можетъ .щ устрои I'ЬCfl что

иибудь nрiлтпос бсзъ участiл дамъ, а пхъ зxi:cr> ,1;сржатъ 

въ затворЪ n тпжи, и rpcюr. llnor;r.a д·Ь.IаС).[Ъ СI\ачки, п 

то когда лошади бываютъ здоровы п сыты; а это вtдь 

въ nашихъ кава.тrсрiяхъ р:Iцкость. 

- Пу, а вамъ пснравnо n.1атлтъ жалованье? 

- Намъ пс с~1.Унотъ uc п.штпть, а .Iоmадн Ш\шп ча-
стсuыю rо.Iодаюп .. : nрюште.1ьство выдаетъ юrъ руб.Iеную 
COJO:l[Y юt1сто c·1ua, а объ овсt п ;~.ум:а'Iь не ве.штъ, 

та:къ что въ I>paiiшrxъ с.1) чанхъ :мы дt.ше:мъ naбtrп па 

;l,})yrie no.IIШ u грабимъ фурмкъ. 
- Скажuтс же no крайней :м:tpt, ка1юс назначенiе 

п:м:i>етъ ваше 1шзачсство? 

- Мы u сами :этого хорошенько не зnасмъ.. . Вотъ, 

напрю[tръ, ]I[Пt поручшш ·rеперъ заплться устроuство:м:ъ 

новой дороги пзъ Лариссы черезъ Темпы 1tъ :\Iорю; су:м

МЬI на это асспrнова.ш дово.IЬно; ну, :мы н работае:мъ, 
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живс:мъ прип1шаючи:: в-Едь з,r~i>сь граби·rъ очень удобно, 

отчетовъ почти пикаких.ъ пf>тъ. Про-Едстъ иной разъ въ 

вид-Е ревизора J\artair нибудь ага, ну и видитъ: работа 

.н.иiiитъ, сдвипуты съ :м-Бета гро:мадпые камни, -еще па

граду выхлопочстъ; а эти I{а:мпи сдвинуты съ M'Bc·ra еще 
до потопа ... Одпn. 'I'Одыю, кажетсл, отъ пасъ поJiьза, что 

выучил1:r туро1~ъ брани'rься по русски; гдt только побы

ваютъ паши rtaзaшr, посл·Б все ужъ населенiе бранится 

по нашему! .. 
Разговоръ не nрерыва.Jiсл до поз,а;nей ночи. :Кому слу

чалось г д..Ь нибудь въ заграничной глуши пеожиданно 

встрtчаться съ своими соотечествепника:ии, тотъ пой

:метъ, I'-акъ прiя.тно было намъ встрtтить пашего зешrн

ка, хотя и подъ 'l'ypeцitoй чалмой, и наговориться вдово.Jiь 

ua родномъ нарtчьи. Опъ са:м:ъ былъ видимо радъ этой 
встр'Ьчt, съ участiс:мъ разспрашuваJiъ о повостлхъ рус

скихъ, и зn.видова,Jiъ ua~rъ, что :мы по'.Iще:м:ъ обратно на 

родину, отъ ноторой овъ добровольно отказа.тrся. 

- JI не забуду этого дня, говори.1ъ онъ, прощаясь:
и вcяrtifi: разъ, когда ::м:н·Б придется проtзжатъ чрезъ Ба

ба, л буду вспоминать пашу встр'вttу ... 
Однu:мъ слово:мъ, :мы разстались друзьями. 
На дpyr'oii день съ разсвt·r·о:мъ мы ВЪI'вхали изъ Баба. 

Гассанъ проводилъ насъ до границы села и папутс·rво
ва.ть насъ прощальНЪI:мъ залпо::м:ъ изъ ру.жсй. 

Русскаrо агу мы не встрtчали бо.;х'.!>е . 



-352-

II. 

ДоJIИв:а. Тем:пейсв:а.я . 

Ориrинnльнал мilстность долины Тем:тейской.-Рilка Са.Jамврiл.
Разва.1ины старой ве11ецiавскоs~r крilпости. - Цi11ебный неточ

нuкъ.-Рnзбойничье село Ласnохор:r.-Мостъ, разрушеи~•ыit м'hсt·

нымп про~1ыш.Iенникамн.-О rды х·ь и ночлег ь въ ce.1·h Пнр нто.-

1\рilпость Платнмона.-0 :·rатю1 разрушенной евроnейской t{оло

нiи.-Видъ Олнмnа.-Обрnзованiе rрозоRых.ъ тучъ на его вершs1-
нii.-Смо Л11тохоvо. 

Поел-Б отдогихъ, rолыхъ холм:овъ, среди кот орых:ь сто

итъ село Баба, долина nocтcneiiПo съ уживает ел, расти

тельпость стаnовитсл rуще и роскошntе. Мы с1юро всту
nили въ дово.тrьuо узкое, пзnп.пrстое ущелье, па дпt Itо

тораго безчисденпыми каскадами бtжитъ Сала:м:врiл (древ

пiй: Пиniй), едва за:мJзтнал изъ-за nдатапоnъ, ск:топив

шихса: падъ нею съ обJнrхъ сторопъ. По обв стороны 
ptкu:, ltartъ двt ст·Jнrы, столтъ обрывистыа: ск::t.1ы, сь ис

по.Iиnским:и уступаъш и пu:камд, на :&оторыхъ торtrатъ 

мохпатыл сосnы. 

- Iepa Те:мnи (сnящеnnыя Темпы)! произпесъ .Абдн, 
txaвmiй впереди. 

Л съ недоум·Бнiемъ ог.1адiисл круrомъ. Неул\.е.'ш это 

ущелье и есть та зна:менптал Темпейскал до.тrипа, Rото
рал тав:ъ часто восn·:ВваетсJr въ греческой ::мтrео.1Оl'iи и 

поэзiи? Еще въ ,п:Бтствt, rюгда я впервые с.чша.тrъ раз
сказы о богахъ п богuнлхъ Грецiи, .л :мсчта.'!ъ о до;тшнt 

Te:мneйc1~oii 1tа1~ъ о че:мъ-то райско:мъ, поэтичссl\.О1Iъ; не 
знаю, почему л всегда воображадъ ее mпрокою, живо

nисною равпппою, u теnерь никакъ не :моrъ свъrкпутьс.л 
съ :мысдыо, что Темпы есть ничто иное, rшu.ъ огромная 

трещина горнаго хребта, отдtлившая Оссу отъ О.'шмпа. 

Въ этой трещинt поэтичеспаго очень :ма.1о; тодъiю стt

ны n уступы ея изу:м.1яютъ своею необычайною nравшrь
ностью, будто :какоИ художникъ нарочно группирова.'Iъ 
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и m.Iифова.'IJ.ъ пхъ. TeмпeJicrtyю до"mну, кажется, очспь 

у;~,обво можно еравnить съ cтapot'i гад.1ереей, въ которой 

потолокъ обвалплел и уц·Ьл·Ьлп только изрытыл врСl\1С

немъ ст·Jшы; дно ен завад:епо огромными осrю.пtа:ми на:м

uс11; зти ос1юлки торчатъ даже среди р·Ьrtи и заставллют'L 

се дроuи'l'ЪСЛ среди безчисдснныхъ пороговъ. Общiй видъ 

) ще.п)л дикъ и орнгшrа.тснъ; :м.У;ста:юr nстрi;чаются нс

бо.Iьпri~I дужайrtи и все зто nокрыто густыми л1:са:ми 

n.1атана, топо.·ш и л:авра. Ocoбcnno зам·Ьчатсдъны з,з;J:;сь 

сосны, взгромоздивmiясл на са~rьш оноu<'чпости острых·.~., 

Ш!КОнъ и обрывовъ, такъ что удпв.тrлеmьсл, r•:шпмъ обра-

30)1Ъ on-!3 пона.тu туда и ю1къ до сихъ норъ coxpaшtiO'l"L 

paвnontcie. Новая дорога nроложсна na nравомъ берегу 

р·Iши, па самомъ Itpaю обрыва и, каяi-етсл, uc :можстъ по

хвастать своею nрочвостью: :м'l;сJ'а:ми опа такъ сп.Iьnо 

навnс.1~\ па t.Ъ pJ>Roю, что вtpolиno обрушится въ псе 

при малtiiшсм:ъ зс.м:rетрясспiи. Па no.1onиnt дороги, пп 

uысономъ, nы~J.авшсмсл . 1'Tcct за.м·Ьтны остаТiш старой 

всвецiапскоii 1~р:Lпости, отъ которой yцiыt.1u тснсръ 

толыtо одни ворота да груда Itампсй. Ошt, IШI{Ъ DJrднo, 

бы..1а въ свое врема неприступна п :мог.1а с.ч.аштr. па

дежuою защитою 8ессалiи со стороПЬI ~юр н. Пашъ каnасъ, 

Пазифъ, игравшiii у насъ ро.п. уi~азатс.1н, р<.1.ЗСitазадъ при 

:но~п. м'Ьстпое прсдапiе, что въ старые I'O,.J.Ы жrr.1a з,1;Ьсъ 

юн .. аа-то царсвпа-красавnца, 1юторая, нрu взnтiu кр·l>

нос·I·и турками, cuacan свою чсстr,, бvосн:шсь въ р1нtу н 

ногиб.rа. В·l>роятпо, это падсniе бы.1о очсiiь тра1·uчnо, но

тому что крtпость стоитъ na гро:мад.ноii uысогl>, а р·Ька 

nъ этомъ :мtст·Ь II'lшитсл cpe;~,u бсзчuс.Iсiшыхъ :камепьсвъ. 

При вы-tз,:r.-!3 изъ ущс.1ьл есть зам.i>ча.те.'Iьпыii источшшъ, 

I\.Оторому тур1ш придаютЪ цБ.1ебную си.1у и nьютъ с1·о 

не пна.че кюtъ съ :модитnой, nотому что его изnе.1·ь uзъ 

I>юrвл каБоli-то турец:•iй t:Iштoif. Вода бо.IЬmшrъ каска

;т.омъ вырывается пзъ разсJ;.mны камня, образуетъ пt.

скодько небо.1ъmих.ъ прудовъ п затt:мъ впа,з.аетъ въ Са-
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ла:м:врiю. Наши кавасы говорили, что эта вода исц11ляетъ 

всл:rtiл болi>зни, но преимущественно употребляется каrtъ 

средство слабительное, хотя длfl этого нужно выnить ел 

не ?treнte трехъ окъ (т. с . oкo.Jio девflти фунтовъ). Л 
С'I'алъ и:м:ъ доказывать, что при та:ко:м:ъ условiи и наша 

обыrшовсппал вода лод·!>йствуетъ :rta:rtъ очищающее сред

ство, но своп:м:ъ нев·I>рiе:мъ въ чудодtйственную силу ихъ 

свлтыщr, обидtлъ турокъ до крайности. Около этого 

источника б'Вжитъ мпого )l'ругихъ, небольшихъ ключей, 

разбросанныхЪ по crtaтy горы Оссы; даже есть uючи на 

самой вершинЪ ГО !'»I, таrtъ что она, будто пасосъ какой, 
вытлгиваетъ изъ земли прЪсную воду и зат·!>:м:ъ разли

ваетъ ее по окрестпостл:м:ъ. 

Бол·Ье двухъ часовъ tхади мы чсрезъ ущелье, на:конецъ 
горы раздвиnудись и передъ наМll отrtрыдось широкое 

покатое nрnбрежье, поросmее густымъ nлатаповымъ лt

сомъ, а за пимъ - :морс. На rоризонтiJ видв:t.Jiсл сине

ватый берегъ дадекой Еассандры; еще дальше обозна

чюrся чуть за:мtтnый и почти слившiйс.а съ небомъ, остро
Iюнечnый nи:rtъ Аеопа, надъ ItОТО:QЫ:М:Ъ, буд'l'О фдаrъ, 

стоюю б·h.Ioc об.11ачко. Itакъ ни r<.расиво уще.'Iье Те:ъшей
скос, а все-таки :мы вздохпули свободнtе, когда увид':kли 

себя па э1·о:мъ простор:h. Д.пr русскаго, ne nривыкша-го 
lt'Ь I'Opпoii природt, с.11ишкомъ т':kспо и душно въ ущедь:h, 

особенпо таrюмъ дико:м:ъ, r~акъ Темnейское. Въ пемъ мы 
не встрtтили ни одной живой души, ни одной избы, nи 

одного признака присутствiя человtка; кажетСJI, въ ве:м:ъ 

и теперь еще обитаетъ вевиди:м:ый: :мiръ эл.mнсrtихъ 

:м:иеовъ и оллм:niйс:кiя: музы попрежнему дюбуются съ 

о:крестныхъ высотъ па красоты Пинел. Впроче:мъ, надо 

зам:tтпть, что зд':kmniя: :м:i>ста оnасны не только д.'Iл nо

ссдевцевъ, но даже вообще для вс11хъ nроi>зжающихъ. 
Въ до.1rин1> Темпейской и ея: окрестностлхъ, :кро:мi; музъ, 
водятся: еще бo.JIЪmiя шайки разбойниковЪ, бо.пшею час

тiю арванитовъ, чис.11о которыхъ ч:асто иногда доходи.1о 
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до 2,000 челов·Б~tъ п открыто воевало съ турецкими вой
скаъiи,-такъ что вс·в избtrаютъ этой дороги, а если и 
·.Вздятъ, то nартiл:ми и въ сопровождепiи кавасовъ . Не

далеко отъ ущелья въ густо:м:ъ лtсу стоитъ небольтое 

се.тrо Ласпохори, которое ка.къ не.11ьsя болtе оправдЫваетЪ 
свое наsваnье: .:Грязное село21. Черезъ него па:м:ъ при

шлось nроi>sжать, и Назпфъ при это:мъ шеппулъ памъ, 

что это село съ давпихъ поръ .fЪ:ивстъ t?]JOiiAilm'Ьt.м.o нро

:мысло:мъ и что тутъ всt, отъ :мал.а до велиriа-разбой

нrши. Приsв:аюсь, :морозъ по Roжil nодрал:ъ пасъ отъ 
этпхъ словъ; съ певольпымъ страхо:м:ъ гля,'!;tли lttЪI на 

оборваuпыхъ поссдлпъ и рады были, rtогда выбралась изъ 

дfзса къ р-Бкt. 

- Отчего же пе ловятъ ихъ, спроси.Jiъ л Rаваса, Itогда 
зиаютъ пав..Врно, ti'l'O они разбойничаютъ? 

- Гдt ихъ всi>хъ псреловишь, наивuо O'l'B-llчa.Jiъ опъ :
ихъ зд13сь тысячи; да и ловить-то, собственно говоря, пс 
зачто: убытRу казп·I> они не д·Ьлаютъ, ка~асовъ пс тро

гаютъ, въ то:мъ они слово да.1и паш·.Ь, а остальпыхъ ну

сr-tай грабятъ, сколько душt угодно, - nc i>sди, если не 

сможешь защититься, или бери кавасовъ. Ч·в:м:ъ .;к е памъ

то жить! 

На это нечего было возражмъ. 

Черезъ Са.1rамврiю перевозятъ на паром·!;. Насъ встр-.Б
ти.'Iи два турка и посл·Ь ,1,олгихъ CIIOJ)OBЪ съ 1\.аваса:м:и о 

то:м:ъ, кого nрежде nеревозить и за каliоЙ бакчишъ, въ 

три npie:мa nерсвез.ш пасъ на ту сторону. Недалеко отъ 

:мf>ста nереправы стоитъ r-tа:мснпый мостъ старинной е:8ро

nсйской постройки съ обва.IИБmеюсл ссре;~,ипой; г.rnбы 
уnавшаго камня заnрудп.Iи рf>ку и образова...J[и сильный 

во;~;оворотъ. Еще не такъ давно, говорлтъ, этотъ :мостъ 
бы.ть цfзлъ п прп своевременпой почивкi> ъюгъ бы про

стоять ДО.JIГО, ВО ПОЧИRIШ ne было, а МОСТЪ ОТЪ земле

ТрЛСЕ'ВiЙ nопе:м:ногу обва.1ива.'Iсл п пакопецъ сообщепiе 

черезъ него совсt::uъ nрекратилось. Тогда maitкa промы-
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шлеппи:ковъ турецкихъ припялась быстро доламывать ъюстъ 

и устроила паромъ. Годъ crryc·rл правительство вздумало 

возобновить прежнее сообщенiе, но содержатели парома 

с1tазали, что имъ будетъ жить печ-Б:м:ъ, съумt.JIИ это до

казать, ItaitЪ слtдуетъ дtло, И КОНЧИЛОСЬ ВЪ ИХЪ П0.1IЪЗJ. 

Парбмъ теперь заработываетъ прибы.JIЪно, а содержатели 

его живутъ припtваючи; они и теnерь еще дола:мываютъ 

мостъ и самые ка:м.ни разбрасываютЪ далеко rro р·вшв 
изъ опасенiл новой починки, но, кажется, напрасно без
по:коятся. 

На дорогt насъ застигла сильная гроза съ nролив

нымъ дожде:мъ и болtе двухъ ч.асовъ продержала васъ 

нодъ п.авtсомъ широкаrо платана. На б-Бду на:мъ -при
шлось пото:.\rъ tхать черезъ дtсъ, :который при :м:алtй

mе?t1Ъ движенiи вtтер:ка спрыс:кивалъ насъ водою. Тро

пинка, nазыnаемал зд·~сь nочтовой дорогой, прf)ходитъ 

въ густой трущоб·Ъ; деревья часто столтъ на самой сре

динЪ дороги иди nротлгиваютъ надъ нею свои :кощочiе 

сучья:, такъ что nриходится раздвигать ихъ руками, pиc

I{.YJI выколоть себ-Б глаза или оцараnать лицо; и всf> 
про·Бзжающiе царапаются, всt бран.я:rъ безnечиость пра

ВII'rельства, но викому въ голову не nридетъ сруби·rь 

:зти сучьл пли nродожить nовую троnинку. Дорогу nере
с1п~аетъ :множество горныхъ nото:ковъ, паподнившихсл 

теnерь водою, так:ь что наши муды едва не вплавь пе

реправл.нлись черезъ пихъ . Потомъ съ Олимпа ош1ть по

ду.?J'Ь р-Бзкiй, холодный вiзтеръ и оnять гроза съ дождемъ; 
на насъ не осталось ни одной нитки сухой и npoмoк

mie, въ самомъ nеча.IЪномъ расnоложенiи духа, въt

хали :мы въ бо.тьmое греческое се.1о Пиргито, ГiiJ> кавасъ 

отыс:ка.rъ памъ nом-Бщенiе въ до:мt одного nоселянина. 

Старый грекъ-хозлинъ, напуrанньтй видомъ кавасовъ, nред

ложилЪ на:мъ д.'IJI ночлега свою едип.ствеп.вую комнату, 

темную и закоптtдую до того, что она болtе походи.1а 
на подзеиел.ье, чtмъ на избу. Въ ней не было ничего, 
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Щ)ОМ'В двухъ l'рязныхъ цивовокъ; на с:м:азанно:м:ъ г.JIИnott 

но.ч былъ разведевъ огонь и дымъ густо расходплел 1ю 

НО'l'Одку, yxo;.~.Jt ПО'l'О:МЪ въ mupoitoe отверстiе, за:мfшлвшсс 
трубу. 0Rоло огuл сидf>ло :мuогочислевпос семейство хо

;шuпа, съ ужасо.м:ь г.Iл,J,·Ьвшее па nаше пашествiе. llъ 

Nомнатt бызо гpJIЗno и душно, и васъ до тоrо nоразп.1а 

~нн. :мрачная обстаповRа, что мы рtшились .11учше nерс

ночевать на BOЗii.yx·I> и вышли въ Rорридоръ. Въ Typцi1t 

<·<·.п.Cl\.ie до:миitи строютел иначе, пежели наш1-t. Они. болъ

тсю частью бываютъ Ra:мenuыc, въ ;~na этажа; въ nлж

не:мъ этажt обы1шовенно nо:м:tщается скотъ и все ,1.<>
:машпее хозяйство nоселяниuа, а на верху устроена теп

.1ал горница ;~.лл зимы; съ зшцеnой стороны, снаружи, 

nс<>гда. есть О'Гl\рытыii mиpoкiii It<>ppи,J.opъ съ нan·I>co~Iъ no 
всю ~диnу дома, и nодъ э·гимъ павtсомъ, на чистом·1" 

воздухt обывате.11и проводлтъ ночти все .1·ТJто, -забJJралсь 

no внутренность избы тодЫ{О в·ь бурные, хо.юдПЬiе дшr . 

Въ это::мъ-то Jtoppндopt, дрожа отъ xшro;t;a, и но:мtстились 

ЪIЫ ua разостланпыхъ цпnовю1хъ. Скоро зюшп-L.1ъ вашъ 
rюхо,щыit са:моваръ, I\Ъ немалому удив.1енiю хозяиnа и 

его семейс·rва, 11ышедmаго посмотрtть па зат·Iш заtзжихъ 

ф,Jtm v ;; '::). Ис1юса, съ nе,~ов·.Ьрiе::мъ оuи пос:матрива.1и 

na паше питье; в~·Б~tъ, юшъ IШ;1,по, хотt.1ось отв·.l>,J.ать его, 

п .м:ы да.Iп имъ х.1ебпуть понемногу. Хознева х.1ебпу.1и, 

обош г:rись п нъ свою очередь cnpocn.In: ncya~e.Iu русскiе 

могутъ пптr, бсзнаказ<lвпо :)rотъ оrопь?.. J\ъ чаю nопа.

доби.lся: х.т.Ьбъ, по nюrъ СIШЗЛ.111, что вес cc.1fo nитается. 

Kyl\ypyзoii, а б·~.IЫI'I Х.I'ВбЪ ~10iiШO ,~ОСТ:tТЬ ТО.IЪКО у здi>ш

ПНГО агп;-дt.Iать нечего, прпш.1ось пос.'lать 1шваса I\.Ъ 

агt, и тотъ ъш.тостиво прпс.ш.:хъ nа:мъ na таредк·Б два 

.'IОХТЛ бf>Jаго XJi>бa. 

Rъ вечеру пачада сходитьс11 къ вамъ д.1я зnако:мс1·ва 

*) сi>ранкамн нn восток-Б l•h JJ}JOisJIHuiяxъ нn~IЫВIНОТ'Ъ почтн 
вс'hхъ, кто ноt.:11rь круг..sыл ш.1лпы н у<~кiл панпt.tоны. 
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м·встнал сельскал аристоr,ра1·iя: свлщепшпtъ, учи:l'с.ть, пи
сарь и даж.е до:м:орощепnыii иконописсцъ. Bct они ста.тrи 
въ CTO}IOПitt и впим:атедыю <:.1-:Бдили за nроцессомъ на
шего ча.епитiя. Присутствiе I\авасовъ ви;~.имо ст·Бсnл.Jо 
наnшхъ гостей, и вес общсс·rво оживидось тодыtu тог;.~;а, 
когда опп вышли. Пачал:ись разговоры: васъ съ лrобо
пытствомъ снраmивали о Россiи, о паше:м:ъ жить·Ь-быть'li, 
сuрашивалп, скоро .ш бу,:r.етъ у насъ война съ турRамп, 
скоро .1и мы освободимъ грсковъ. Пото:мъ хозлшrъ nре,l,
ставuлъ uа:м:ъ м·Ьстпаго сuJrщспника, уже дрлх.шr·о ста
рика, который: шrч·Ь:мъ ne от.JичадСJI по костюму отъ 
своих·ь прихожапъ, и то:rыю носп.1ъ па го.1ов-:Ь черную 
ча.'I:му. 1\.аiсъ nо,1,итсл, заговоршш о pc.1uriп, п въ зто:мъ 
разгоuор·Ь всt гости пришrлл участiс. Грекъ смотритъ 
на pyccitaгo прежде всего Itar\.Ъ на сJюсго сди:поn·Ьрца и 
rroтol\ry nри встрtчt непрсм.Уншо :зRnо;щтъ съ Iшмъ ре
.Iигiозныii разговоръ, стараясь при ЭТО:\IЪ высRазать, что 
Россiл есть дочr, 13изаптiи, что греrш нросвtта.пr нашу 
родиuу 11 далn ей духовnую жизнь. Эти фразы о\rспь лю
бнтъ r·рски, потому-что оп·Ь нtско.Iько щеRочутъ ихъ на
родную гордость. Такъ ВЫШ.10 и теперь: :мепл, б·L,J,нaro, 
пача.1п :нtза:мсnовать изъ богос.10вiл, стараясь въrпытать, 
вtрна-.вs Россiя ~~penmotъ боrос.1овсrшмъ нршщипа:мъ 
(избани Воrъ но.тrучить отъ rре1ш пазвапiе еретика). 
Пос.г!> догм:атичссiшхъ npcniii, nричс~ъ бы.1о c1:aaauo П"Ь
ско.тыю nс,:r.обрыхъ с.1овъ о гсо:rогiн, nо;t;рыuающсй довt
рiе I<'Ь быt·оnисанiю М:оnссл, разгопоръ персmс.1ъ на св. 
угодuшюнъ: загово1>шш о смпренiп, о чудесахъ повоот
крытыхъ МОЩеЙ Jl Т. ,;(. Г~I.IГОНОрЪ ПрОДО.:УЖа.JСЛ ;1,0 c::шoii 
ночи . 

Ппрглто nрипn;t,:rежитъ Решпдъ-наш·Ь, которыii ледав
но выстроп.Iъ въ пе:мъ бо.1ыuую nравос.1авпую церковь, 
съ тремя купо.Iамп; п дt.1астъ д.IJI пел боrатую утварь. 
Не смотря па бtдuость обынатс.Iей, въ ссд·Б па обществен
ПЪIJI суммы содержится шiю.ш; посе.Iнве въ ск.1адчппу вы-
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nисали изъ Аеинъ учителя длл своихъ дi>тей и ллатнтъ 

ему ОRОЛО 150 руб. ВЪ РОДЪ. Не ТО у насъ, да не ОбЪ 

ТОМЪ УЖЪ рi>ЧЬ ... 
На др)ТОЙ день по выi>зд·Ь и:зъ Пиргито мы сби.'Iисr, 

съ дороги и заi>ха.'Iи въ тах;:ую чащу, что nришлось вер

пу·r·ьсл пазадъ. :Къ uссчастыо, деревьл были еще .м:оi<.ры 

О'I'Ъ вчерашuлго дождJI и насъ спрыскивало водою при 

Ю\Ж,J;омъ псосторожnо?trъ ;r.вижспьи, а проводниJ;:ъ зnа:тъ 

.~орогу пс лучше пасъ; долго б.тrужда:rи мы по .1·Iюу, на

Jюнсцъ кавасу удалось iJ.ОI'адатьсн о nоложеuiи настолщей 

.~ороги и опъ выве.пъ пасъ. 

Дорога въ Платамопу походптъ нi>ско.Iько на наше 

шоссе; она. широкою .тентой врi>зываетс.л въ чащу n.та

't'аноиаго .т.Ьса., растлнутаrо у нодошвы главной вершипы 

О:тимnа. :Эти ш.rатаuы существуtотъ, кажетсл, еще отъ вре

:мспъ э.'I.типсiшхъ и изу:м.тлютъ своею громадностью. По

чти всi; они дyn.rrucты иди выжжены впу·r·ри: нарочно, 

Ч1Обы Не ааDОДИЛСJ! ВЪ НИХ'Ь ЧЕ-рвь, И ВЪ :ЭТИ ;I.JII.Ia nа

стухи загопшо·r·ъ па ночь cвort стада и лошадей (:мы ви

.~·Ьли въ одuо:мъ дун.тi; шес·1ь .roшa;r.eu, свободно JIO:мi>

щu.вmu..'\.CJI u·ь uемъ), тамъ они ставлтъ JIC.'ПI и отверстiе 

дун.ш n.1o·r но закрыuаютъ poгOiReli . 

01IO.JO Т}>СХЪ чаСОВЪ •J;xa.1If :МЫ ПО ЭТОМУ лi>су, НОТОМЪ 

онъ ста.1ъ p·I>,...r,'l>ть и ПОI{аза:rась са:м:ал J{р·Ьпость. Пл·ата

:моuа. стонтъ па от;t:I>.тыю:м·ь ова.тьвом:ъ хо.1:м·Ь ua берегу 
110ра; б·Б.Iын , зубчатьш ст1шы Оl>.ружаrотъ ее со всtхъ 

сторонъ; uадъ пима съ o,-r,вoii стороны 1юзвышаетс11 нe

бo.'IьmaJI чствероуго.тышя башнл, а съ другот1. ·roщiii ми

наретъ безъ верхуш1ш; бо.тъше ничего uc видпо; все въ 
вей :мертво, бсззвучло,-стравnа.я r,:р·Jшость! Хотt.ш мы 

бы~Iо :ми:моi:;здо.мъ заг.1шrуть въ nee, но кавасы сказали, 

Ч'J'О сю;.~;а n1шого пе пусrшютъ, :кро:мi> воепныхъ . Пeдa

"leltO отсюда па;а.11:и бы.то се.11IТьсл евроnейцы и заве.m 
небо.т.ьшуrо ко.Iонiю, но турrш~rъ видно не понрави.1ось 

такое сос·Ьдство: oнlf всt:ми :м·Ьра:мн начали притi>сплть 
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ихъ и довели до того, что бtдные Itолонисты принужде

вы были бtжать. Въ стороu·Б отъ дороги въ пебо.тъшоil 

лощтш.Ь и теnерь еще вuдно п·.Бскодько до:миr•овъ, у•rо

uувшихъ въ садахъ розоваrо дерева; rtpyro:м:ъ огороды, 

1 . ашсrи, и все это теnерь бpomeuo и забыто. Жалко смо

тр..Вть на эти :мертвые остатки европейской д..Вательвости, 

особешю когда подумаешь, rtaкoe благотворпое влiлнiе 

.м:ОI'Ла. бы имiзтъ эта колопiя: па ОRрестНЪiя: села и на са

:мыii бытъ ихъ жителей! 

3д·Бсь паша кавалькада остаповилась па ntcrю.l!ЬRO :м:и

путъ, длл отдыха, въ душrахъ двухъ болъшихъ ш:rата
новъ. Съ Олимnа сдвивудось облако, спрыснуло васъ 

:м:слки11rъ дожде:мъ и повисло на.дъ :море:мъ; - гдЪ-то да

леrю rре:мЪлъ гро:мъ. Сорокоrлавый о:m:м:пъ CTOJI.1IЪ пе
редЪ nа:ми во всей своей всличествеnпоu красотЪ: розо

выми блестrtа:ми rорЪли па солпц·Б его вtчnы:е cntra и 
съ бдаrогов·Iзniе:м:ъ .тюбовались :м:ы на этотъ rигаптсr,iй 

nрсстолъ лзычес:rtаrо и х~истiанскаго громовержца. Отr:м:nъ 

ДО СИХЪ ПОрЪ разсылаетъ nрохладу И ДОЖДЬ ПО ВССТТ eec
ca.riи и 1\Iакедовiи, а весною, когда таютъ горные сn·Бга, 

грозы бываютъ здtсь чуть не ежедnевпо. Мы сами были 
свидiзтеля:ми быстраго образованiя: грозовыхЪ тучъ на 

Оли:мnt. Надъ нимъ сперва поrtазадось легкое облачRо; 

пото:мъ ouo постеnенно стало густiпь, rtлубптьсл и ne 
бо.1tе rtакъ нъ двадцать :мшrутъ обратилось уже въ тучу; 

nзъ всЪхъ nponacтeii выдвппулпсь :массы обдаковъ, сли

лн:сь, и псрвыii, .'ICГRiй: ударъ грома разразnлел вадъ 

Одияпо:мъ; это быдо точно сигпа.'Iо:м:ъ къ тревогЪ: под
nшrсл в·Бтеръ, заrрохота.'Iъ гро:мъ, туча :медленно сдви

нулась съ :мiзста, разсtлась на ;~,вое и, сверкая :мо.тшiлми, 

поnселась въ разпыл стороны: одна IiЪ Со.туню, другая 
къ Аеону. О.тnмпъ опять очпстп.'!ся, во не надо.1го: скоро 

надъ ero вepmnнoii опя·rь nолви.тось такое же л:ег.кое 

облачко,-зародышъ новой тучи n ново:П бури, во .мы ве 

,цожда.11ись ея развитiл. По.11Ьзуясъ перемежкой дождя, м.ьr 
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трону.·шсь въ nуть вдо.1ь берега :моря. Дорога огибаетъ 

о;r,nнъ изъ о'rроговъ хребта, опускаясь въ г.'Iубоiйе овраги 

и вз.1етал оплть па вершипы хо.тмовъ, поросшихъ :м:ед

кnмъ лi>сомъ. 1\Евстпость сталовител даче и пспрпв·Ьт.m

в:Ве; Л'Lсъ p•Jщie'rъ; по Оitрестпостямъ раздаС'l'СЯ гулъ отъ 

тысячи потоковъ, б·.Бгущихъ съ вершины горы:. Холодно 

встр·.Ьтилъ uасъ Оли:мпъ. Ч·kъrъ ближе подходили мы къ 

нему, т·Lмъ ощутите.'Iьutе стаповился хододъ; ИЗ'Ь ущелiй 

ду.Iъ р·ЬЗiйii вtтеръ съ :ме:пшмъ дож.;тr,емъ, по годымъ реб

рамъ хребта снова заходн.•ш тучи: каl\.ъ будто IОпитеръ 

варочuо вооружа.Iсл nротивъ ;r;ерзi\.ИХЪ пришедьцевъ, за

думавшихЪ пропикпуть въ его неприступное уб1>жище. 

Наitонецъ :мы добра."fисi. н.ое-какъ до мflоголюдпаго 

гречесi~аго ce .. Ja Литохоро, расположеннаго ua скатi> 

главuой вершины Олимпа., и остановились въ 11овомъ 

страпноnрiимпо:мъ nо,;~,ворь·.Ь оли:мuiйскаго :м:оuастырн, гдf> 

пасъ nстр·J.;ти.'Iи очень прив·Ьт.IIШО. Игуменъ мовастырл: 

в·.Вско.1ыtо :г.Ьтъ жи.1ъ въ I\онстантипопо.11>, nознако:мюrсл: 

тамъ съ его по.Jуевропейсrшми обычаями и по прitзд1> 

въ ~Iитохоро в.ыстрои.Iъ подворье па удnвленье всей 

страnы и :меблировалъ его, если не pocкomno, то по 

край11ей :м·Ьр·.В съ полпымъ 1:\омфорто:мъ . Raitъ рады 

быди мы, nайдя здi>сь вc'..ll удобства, ocoбenno nocлf> 

тar~oro nочдега, какой :мы и:мi>ди въ Пиргито. 

III. 

О.пихпъ. 

Подъс~1-ь rta гору Олиыnъ .-Ь!а.1ахооъ курганъ у поднощiл О.Iим
на. - Ot' 1·arю1 древю1х·ь соору;ке~о:iй и изваянiй. - Дальн1Н1LUif1 
nуть.-Мы нъ оu.lак~хъ.-Гр.,Чt.!СКiй r.10настырь на Bl>lt"OT"h 6,000 
Футовъ нnд-ь п. м. -Обrцiй 011дь Олнмпiйtких·ь верLUпнъ и уще
_.iй .-Сн'Ьг ·ь 11 хо.'lодъ.-Ночь нъ заобдачно.мъ :\1011 а~;т ыр·h. Складъ 

>Кизн11 оли~1niйс:.:К11хъ монаховъ.-Ц~;:рковь npopuкa Илi11 на м'hст'h 
храма IOnн'l·upa.-Пpe1.aнiл о те~1енн О.1имоа.- С11уt:кь нъ се.1о 

Лнтохоро.-М1;стный ИКQноnисецъ. -0 rъ'hздъ. 

Мы txa:rи Ii.Ъ О..IИмпу съ рi>шите.IЬны:мъ же.1анiемъ 
24: 
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nодп.втьсл па са:му10 вершипу его, по этому жедаniю не 

суждепо было осуществиться. Насъ увfзрили, что до авгу
ста восходъ па вершипу бываетъ ПОЧ'l'И что невоз:мо

Ж<'ПЪ , -подъемъ крутъ и утоАrитедепъ до нельзя; :м:ногiс 

овраги и nропасти засыпаны сnfзi'о:мъ, такъ что часто 
падаетъ новый снfзгъ и завоситъ старые слfзды. Въ ви

дахъ yтf:lmeniя па:м:ъ сов·Бтывали дучше подплться въ 
мопастырь св. Дiоnисiя, nаходящiйся въ одпо:мъ изъ 

г.тrаввыхъ уще.тriй горы, на высотfз 6,000 футовъ nадъ 

поверхностью моря,-и мы рi>ши.тrись nо,J,шrться въ эту 
обитедь, чтобы хотя нi>сrtодько поюrаrщ:митьсл съ преж

nи:мъ жи.тrище:мъ боговъ гречссRJ]Х'Ь. 

Съ восходо:мъ солнца троnу.тrись мы изъ Лптохоро 
бодьшой веселой Itава.тrькадоif, nри стечеniп :м:nогочисдев

nоii nублики. Впереди, въ впд·Б про:во,~юшовъ, пошли 
вооруженные ал:бапцы, зпающiе 0.7Jlшuъ ItaRЪ своп пять 

па.тrьцевъ; uотомъ tхалъ I{а:васъ Лн.ко, г.Ьл:охрапитедь 

иrу:мена, огnенпыu воnпъ, у .котораго вел родпя бы.1а 

разбойниками и разстрi>.'l.нпа въ .1арпсс·.Ь; за пи.мъ txa.m 
мы, nrумснъ съ своими nрuб.lижспвыми, ,J,ал·Бе выочпые 

му.ш съ съ·Бстnьuш nрiiПасами: н nаtюпсцъ ваши два 
каваса,-всего шестнадцать че.'Iоnfшъ. Пс·Б бы.ти воору

жены п готовшшсь драться въ с.тrучаt нападепiя арва

nnтовъ. 

Утро бы.'Ю очаровательное; небо безоблачно, nичто не 
nредвi>ща.1о неnогоды и только па;~;ъ темепе:мъ горы по 

обы.кnовенirо стоюю об:rако. lloC.I·Jз переправы че1)езъ 

бo.1ьmoi.i потокъ, oтдt.'IJIIOЩiii .Тnтохоро о·rъ Олимпа, :мы 
uo :крутой ;~;opoгf:l по;~;нн.mсь на пере;1,овую возвышен

ность n поfзха.ти: по пшpor.;.oii равппнiJ, nокрытоii колiО

чп.м:ъ кустарпико:мъ. На этоii равнпн·Б стоптъ о;щпокал 

башенка , выстроеnпая недавно игумспо:мъ въ вn,:~;iJ 

страннопрiшшоii Itе.тьи п названная nмъ nочему-то ма

л:аховымъ курганоьrъ . l\11Jстпость башсшш на l'-раю обры

ва въ г.тубоrtую дo.'IIIRy бы.Iа такъ .ашвоnиспа, что вся 
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Iюмuанiя р·Ьmилась зд·всь остаповиться и приготоnиться 

къ да.'Iьni>йшей: дорог·Ь: предъ пашими !'лазами столла 

почти отв·Ьспал возвышенность, па вершипу которой надо 

быдо взбираться. 

Тотчасъ разведи огпи, noiiмaдrr бараuа и, nрод·Ьвши 

Citnoзь псrо колъ, за.жарили цtлюtомъ будз.'о па всртслt; 

тутъ же sшилось :модОitо, яйца, даже ФРУI'-ТЫ и обtдъ 

вышелъ па с.1аву. Пона общество съ шу:момъ усажива

дось за сто.Iъ, игумснъ ПОI{азалъ на.мъ рi;дкости, пай

дсппыл и:м:ъ педалс1ю отсю;т,а: въ стiшу башенки вдtлапы 

ос·rатюr лзыческаго жср·rвевнюtа, съ грубыми изваяni.а:ми 

и .Iатинсitою на;т,писыо, а въ с-Бняхь хранятся два 

оско.ша IШl{ОЙ-то статуи; прп этомъ опъ похвасталъ 

намъ, что отыскалъ даже огромную безr'О.Iовуiо статую 

IO rштера, но пикаи:ь пс могъ вьгrащить се изъ болота, 

I';r,·.Ь весчастпал увяз.1а. «l\1оашо бы и еще rtой-что uайти 

зд'.Jjсь, ес.пr бы поnсr{ать, говори.'Iъ онъ, да монаху, го

ворятъ, пспршшчно ИСI{ать и беречь сз.арыхъ идоловъ; 

1[адо мпой и то с:м:'Jнотсл, что JI дорожу этr:rмъ сз.'арьс:м:ъ: 

здi>сь вiцъ nc Европа! > И Сitо.тыю р·Ьдrшхъ памлтви

l{ОВъ и извалнiii пропадаетъ въ Турцiп отъ такого nев$

жсства и uсвnимавiл! 

l\iежду ·r·Iшъ облаrtа вачиnали густ..Ьть вадъ ОJiим

IIо.мъ. Опасаnсь грозы, :мы торошшво пооб:Вда.ти и от

прави.1ись в·ь путь. Трудн-Бе и круче этой дороги .11 еще 

не впдывадъ. Око.Iо двухъ часовъ noдuu:.ua.1иcь :мы по 

I{а:мнлмъ, разбросаннымЪ noтoita.м{r; дорога идетъ безчи

сдеnны.ми извu.Iивами; лошади спотыкаются, каждую ми

путу рпсitусшь сва.1итъся и у.1ст-Бть въ проnасть. Ч·вмъ 

выше подшJ~Ш.Iпсь мы, тf>:.uъ li.pyчe стапови.'Iась м:'.Jjст

uость : вс·Ь ПОЧТИ СП'ВШИ.lИСЬ Jl npoдO.l.fl\a.Iи nуть, цiш

дЯЯСЬ за Itамни n ltо.почiл в·Ьтви соссnъ . При это:мъ 

UС.1ЬЗН бЫ.'IО ne ПОДШШТЬСЛ .'IСГI\ОСТП И .lODitOCTИ нашихЪ 

передовыхъ а.Iбавцевъ: они свобо;r.во псрепрыгuнади съ 

:ка:.uвл на :камень, пог.1лдывая nac:мtm.'Iивo ва наш и из 

• 
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вуренныя лица и фигуры, пе смотря на то, что пссли 

съ собою тяжелык ружья и :котомки. 

Хо.тмъ, -na которыu ло;r.ппма.1ись :мы, сто.и'l''Ь отдtльно 
отъ r.1nвnaro хребта 11 соединяется съ пи:мъ длинны:мъ, 

) :щtшъ нсрсшсiiко:мъ; но обt стороны его л:сжатъ обры

впстыя npouacтr1. 

У томлепные добрtлn мы сюда, освЪжились немного 
JIOДOIO у пебольшаго исто"Чншtа, п nроводнитш паши объ

лвп.пr, что :можно садиться на коuей, Ч'ГО дорога будстъ 

ровная. Д·l>йстшrтелъно, мы -Ехали HO'l'O?trъ по ровно1r тро
rшПRt, nро.1оженnой по Itрая:мъ обрыва, 11 xoтjr nодъе:мъ 

nрододжался, по не такъ круто и съ nсремшБка:мп. 

1\Iы встушши въ шuроное ущс.IЬе, :меж,~у двумя сt

всрпЫШI отрогами хребтп, г.чбоко вр·l>завшеес.я въ самую 

твердышо Олимnа.; изъ глубиnы ущелы1 ,J,О.1Jста.1ъ до nасъ 

г.ryxoii шу:мъ потока. Обдака густыми: :массами носшшсь 

подъ памп н падъ намu, пзp·li,J,Ita uрорываясь и подазы

вал ,цикiя утесистыя стfшы ущелья, густо поросшiл со
сповы:м:ъ л:tсомъ. Недалетtо пос.rыmа.1ись раскаты грома. 

Об;хака ста,ш быстро сгущаться, обдавая пасъ 'I>Дitoю 
сыростью; пото:мъ стал:ъ nаврапыватЪ :ме:пiiй дож,J.ь, ко

торый скоро nреnратился въ .mвепъ. Rait'Ь это было ne 
I{cтaтJI въ такпхъ :мtстахъ, гдt все ,.J,.тrл шlсъ бы.'Iо ново 

и обtщадо пас.Iаждепiн ве;~;южиппыя, но ,.~,·tлать нечего, 

распустп.m мы зоnтшш, окута.·rпсь п.шщамп, п вся весе

лая пава.'Iыtада npпc:м:ffpi>.;ra, nригорюпплась. Дo.rro 'Вха.ш 

:мы :молча, cpe,::r.u обла:ковъ, тумапа и дож;~;я, ппчего не 

nп,J.л круго:мъ себя, кав.ъ В;J;Р)ГЪ пос.тыша.шсь выстр'Б.ты: 

nередовые namu зам.tтnли м.опасты!>Ь u по восточному 

обыкnовеиiю прJшi>тствова.m его пзъ pyшeii. ::Это было 

сигпа.1О"МЪ д.1а прочихъ: ВЫСТ}УЬды с.лi.щсь въ батальный 

оrоиъ, гроМRо раз;r.аваясь по уще.1ыо. Тучи па Шiвуту 

раздвiШJлись какъ бр;то нарочно, чтобы nоказатъ памъ 

nеобы:кповеввую мЪстиость :монастыря. Ыы tха.ш по 

тропППR-1> ва са:м:о:мъ Itpaю обрыва. Внnзу: ва дпt про-
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настп бtп:штъ потокъ; mиpori.aJI J\.Отдоnина его ды:ми.'Iась 

еще разрозuевnыми с.тол:шс тучъ, изъ-за Itоторыхъ вы

гдя,~ыва.Iп зеленыа вcpxymitи сосснъ; nадъ tют
оiЮ1IЪ, па 

nротивоnо.1ошнои сторон'h, паnис.1и г.1ыбы на:мпя, окай

млсшiЫJI Л'l>CO:И'I•j na,;t,Ъ llИМИ ВЪ ll'ECltOЛЫtO лруСОВЪ C'l'OJITЪ 

отв·J;сnыл ска.1ы, - выше, выше и шшuчиваются сн·Iш\.

пымъ в.уподОМ'J,, Вес вотч>Уl'Ъ ДИl\,0, cтpamno и В<'.тrиче

ствсrшо, и срс,щ т::шон обстаношш, na ;т,ut без,т,nы, сре1т,и 

.1-Ееа, BЫГ;JЛII)'.lH nдруrъ паъ-за 'l')"ЧЪ U'JJ.1ЫЯ uameiiiШ Oбli

'l'C.1И JI оттуда нослыша.Iсл намъ приn·Ьтливыii звонъ rtо

.токо.та. Видъ Ч<':юв·J;чсснаго жп.1ьл срс,1,и этой дико1i 

пустыни, IJЪ вtчно:мъ ту-'\tан·Ъ дo;Iцeii и сn·I;говъ, произ

во;~итъ сп.Ir,пос щтеч:tтл·J.шiс. Л съ шшряж<'ппымъ вюr

манiсиъ I~l'.IJI;t,ьшa.Icя въ этотъ еще певидаппыii мною 

пеfiзажъ. НО НССНОСПЫII '!'УЧИ СНОВа рй.СПО.JЗ.JIИСЬ IJO ПО

ТОК)' li Зal.-pЫ.lJI Oбii'I'('.lЬ. ВОТЪ О,~па ИЗЪ НИХЪ ПОДЫМаСТСJI 

Ii.Ъ па:uъ на. всрхъ; 1~·Тшлллсь за сосuы, быстро нсре.Jiе

таетъ она съ на:мня на IШ1юнь, IШХН).IЪ б)дто .1сгкiи, 

по 1;лкiii в·Ътсръ н ошхтL уже uичеrо 11е шц.uо, Itpo:м·I> 

ме.Iыiающнхъ нрсдъ I'.I<LЗ3.)111 м.ассъ тяжс.1а1'О свиnцоваго 

цв·.l;та. Ra щстсл, n·Бтъ пuчсt·о nснрiатu·Ьс nуrешествiл въ 

об.'ншахъ : ua сердце падастъ J{аlюе-то тО<.;Itдивос чув

ство; хо.'Iо;~ъ п СЫ})QСть пронзво,~нтъ пъ т.Ь.1·.l; .Jихора;r.оч

nую АРОШI> н I'.13.ЗЪ съ бо.тL3nсшiымъ папряж.енiе:мъ си

,;r:nтсн напрасно вr.Iл,l;Iпьсл въ :потъ б·l>гущiй паръ н 

увn.~·I;ть хоть что-ппб),l,Ь, I~р<шЪ хвоста ::J1y.1a, ндущаrо BII<'

pe,щ. }Кпвотныюr тоже ов.:rа;.t:Iшастъ бе:зпоii.Оii<:тво: он л ну

рятъ rо"1оны~ опуск:tютъ уши и uолз.1иво ог.1лдъшаются. 

ОшtтL JIОше.ть дождь. llача.1сл спуСI\,Ъ крутоii, обры

впстыil; :м.у.1ы нлз.ш и па,(а.'Iп, идти 6ы.1о еще хуже . На 

б:Вду 11: соскучнвmпсь ;I.OIJOI'Oii u же.1ал. оперс;I,nть .J.РУ

гихъ: натrшу.н·л па с~01шу, стоявшую поперсгъ д
ороги, 

3311~ 18.H:JI ВЪ eJI раСIШДПСТЫХЪ СУЧЬЯХЪ U ХОТЬ цi>.lЪ ВЫ

Ш<'.1Ъ IIЗЪ боя, НО зато C'J'}HICЪ СО С)IОКВЫ весь ДОЖДЬ 

па себя. Но вотъ 1IOii.aзa.1ucь .монас1ырскiя ст':lшы, и 
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каково было наше удивленiе, когда :мы увид..Ьли подъ 

нав..Ьсо:мъ одной сосны иноковъ монастыря, вышедmихъ 

встр-Бчать насъ въ полныхъ облаченiяхъ съ хоругвями и 

крестами. Это было трогателъпо, по пе кстати: :монахи 

сами ВЫМОl{ЛИ И 13ЫМОЧИЛИ цepiiOBHЫJI Вещи, а :МЫ ПОДЪ 

проливпымъ дожде:мъ до.тжnы были просл:ушать безъ 
mаnонъ встр·Ьчnую литiю, и пото:мъ и,~;ти въ соборъ, 

гд-Б они эаntлп благодарствепный :молсбенъ. Потомъ 

nonc.11и nасъ въ компаты п, по воеточиому обычаю, nа

чал ось угощснiс варспьсмъ, арако:мъ и Itoфe; въ это 

время на:мъ nредставлялпсъ nоочередно вс·:Ь nочти оби
татели монастыря, uo уто:млепnые дорогой мы едва отвt
чали па nрпвtтствiл и рады были, rюгда nакопецъ пасъ 

оставили од1шхъ и nозволили обоr·рtтьсл у nылающихъ 

:ка:миновъ. 

Лишь тодьБо nрояспшrось небо, л выmсдъ за моnа

стырскiя ворота, чтобы скорtе увидtть о.ш:мniйскую 
nрироду, и сnова былъ nsу:мленъ видо:мъ картиnы,какой 

л еще ne видывал·ь. Передъ воротами небольшал nло

щадr,а; за nero оврагъ, а оттуда подыма10тъ свои в·.Бчно 

ведеnыл rм:овы вamu с·.hвсрпыя сосны; Iiрасuвы:мп груп

nами nо:мtсти:шсь ont по скату оврага и с:ш:щсь вдали 
съ каменною отвtсnою стtuою уще.тья. Съ другой сто
роны :моnаС'l'Ыря Ii.рутой обрывъ потоRа, а за ню1ъ такая 

же стtна, и эти дв·:Ь громадвыя стtны стоя.m nредо

мною въ чудnоu nсрспектпв·Ь, теряясь вда.'lп въ сипева
томъ тумаn·.h. Прсдставъте, что вы разбшпr камень и у 

васъ очутn.тuсь двt стtшш ncnpaBIJ.1IЬnaro из.'fо:ма; по
ставьте JIXЪ друt"Ь nротиnЪ друга, устройте :между ними 

nокатое дnо, наполните его зе.Iеныо, cpe..J,n rютopo:ii без
чис.:rенны:мn касr\а,J.ами бtаштъ nотокъ и вотъ ва:мъ въ :мn
.аiатюрt o.ruъшiiicкoc уще.1ье. Теnерь вообразите все это 

въ исnо.пшсrшхъ разиtрахъ; представьте, что боковая сто
рона горы О:ш:мnа тресну.1а са:мьшъ за'liн].Inвы:мъ из.'l:о

ио:мъ, раздвинудась п да.'l:а дорогу громадному потоку, 
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бi>гуще:му съ ел вершины. Э·rа дmtал :м'.Ьстпость н-Бсколь

Rо ожишrепа дремучими л-Бса:ми; вездi>, гдt только на

шлось :мtсто, поиi;стидись сосны: высоко на выдавшихся 
утесахъ и nикахъ, на отшатнувmихсл и нависmихъ падъ 

потоrю:мъ гдыбахъ rtа:м:пл столтъ соспы, Богъ-знаетъ какъ 

sаброшеш.rл ту,1.а; накопецъ самые ItpaJI ущелья оrtаймле
пы, RaR'L бахромою, сосuа:м:и, едва за:мtтпыми па такой 

высоТ'Jз. Одпимъ rюnцо:мт, это ущелье onycrtaeтcл къ :м:орю, 

а друrи:м:ъ упирается въ спtжную высь Олимпа. За:ми
раетъ духъ, Itorдa смотришь па эту высо·гу и видишь 

нагдя;I.ную борьбу лtта съ зп:м:ою: сосnы, какъ видно, 
хотt.тn взобраться на самую вершипу горы, но пе могли, 

зарiцt.пr; н·Iш.оторыл изъ пихъ таRiн тощiл, жалкiл съ 
виду, О'l';I.'.Ь.ти.тись отъ uрочихъ и потлнулись было къ 

верху, по nрiостановились и оц·Jзпенtл:и,-падъ пиии ви

,:~;епъ толыю о;:r.ипъ гольпi камепr.; там:ъ н-Jзтъ уже жизни 

pac•rитe.1ьrroii, въ ni>Ii-Oтopыxъ сrtважипахъ сверкаетъ уже 

сn·Jзгъ; выше - н llичего ne видно, rtpo:мt сплошной 

:массы сu-Jзга, рf>з:ко отд·.Б.:шющагосл отъ с·Jзраго, обдач
ваго nеба: 'l'амъ в·Jзчпал зима! ... 
Не;т,о.JГо 1\IOI'Ъ л .побо'ваться: ~1oii rtартипой. Съ темени 

горы ме;I,.теппо спустп.тись тучп и расnолзл:псь по уще:тrью; 

сдf>.та.тось хо.то;т,по; поmслъ .з,ож;т,ь, а пото:мъ мелкiй сntгъ, 
продолжавmiйсл съ пере:м:сашами ;I:O са:м:аго yr·pa. Л no
cni>muдъ вернуться къ ка~шпу, п та-мъ сrшозъ стекла 
ваблю;т,а.Iъ, rшкъ сп-Jзгъ nocтenenпo уб-Б:тrл.тъ сосны и 

Rа:uпп, - пеiiзажъ знаRо:м:ый, .з,авно невидаппыii: :мною, 

хотл страппо бы.то ви,з;tть этотъ сntгъ во второй поло

вппi> мая: п пос.11> такпхъ жаровъ, кai(ie испытали :мы 

въ раншшахъ .1арисскихъ. Говорлтъ, что JI{nтели :м:оnа

стырл до CJfXЪ поръ еще ne видали лспыхъ дпей веспы; 
т~rапы, ;т,ож,:r,ь л свЪгъ с:мi>нлютъ другъ друга до nоло

lшпы iюJa. Rаково же з.з,-Бсъ зимою, когда окрестности 
стонутъ отъ nостоянной вьюги, xo.Jo,J,ъ часто доходитъ 
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до 40°, и монастырь соnсiшъ почти скрывается подъ су
гробами cntгa. 

Въ :м:овастырt св. Дiописiл теперь всего только четыре 

:монаха. Прежде, говор.атъ, было больше, по всt разъ

ilхалисъ, соскучась жить въ та1шii nycтыnil, среди в':Вч
наrо непасть.а. Монастырь nостроепъ по образцу аеоп

скихъ обителей, т. е . въ вид·Б четвероугольника стоатъ 

камеппыя, въ три ота.жа :ке.'IЫI, обпесенпын деревянными 

корридорамн, а въ серс;т,пн':В, совершенпо отд'вльпо отъ 

прочпхъ зданiii, пом·Бщастся церковь. Bcil здавi.а отдt

ланы заново; вездЪ чисто; па церкви даа\е золоченые 
кресты, - роскошь псви;1,апuал еще ъшою па востокЪ. 

Вс·Бмъ этимъ монастырь обязапъ пынtшне:му своему игу

мену, :которыii возобnовилъ его nочти что па свой счетъ .. . 
Наше общес·rво олшви.1о обитель. Съ вами nрi·Ьхало 

шестнадцать чс.10utн.ъ, да nocд-D изъ Jiитохоро собралось 

сюда до двадцати I~рестьлпъ 1I поповъ, заслышавшпхъ о 

вашей по·Бз.з,кiз .. Вс·Ь :моnастырскiл rостиппицы: бы.ш за

влты; въ бо.тьшихъ Оtiагахъ развели ornи; въ корри;(орахъ 

бtготnн; с.'Iыmепъ вссе.1ыii гоnоръ, см1зхъ, пtсвп, nо;~;

часъ даже звуки дnycтpyuno1i бa.Ja.Jю'irш. Особенnо хо

рошо бы:.'lо вечеромъ, ког,т,а вел обnте.JЪ осв·Ьти.1ась раз
nеденnыми оrrrл:ми п образоnа.1ись шумnыл груnны rрЪв

шихся око.1о нuхъ rocтeit. Л псрехо;J;И.JЪ отъ ОДIIо.й :куч1ш 

къ дpyroli, .rrюбова.1ся шш :вб.шзп и пзда.Jи. п странно 
мв-Б бы.то .вндiпь это шумвое общество па такой высотЪ., 

въ :мовастырt, nо.з.ъ дож,J,емъ и свi>rомъ, беззаботпо nре
давшееся :всседъю; оно ма.:ю гармовпрова.1о съ :мраЧ11ою 

nриродоu Олимnа. 

Rъ nо.1уuочи все прnтихдо и огпи поrас.ш, пе согрЪвъ 
гостей, не nзба:вnвъ пхъ отъ рЪзкаrо xo .. Io,J,a ночи. 
УтрОМЪ ВЫГ.IЛ.Rудо СО.1ВЬППКО, И :МЫ СТа.JП бЫ.IО ПОГО

варивать, не.'I.ьзл: .m по,:т,пятьсл па вершиву горы; во 

ва:мъ nоБаза.ш тропинку, про.1ожевную по обрыва:мъ ска.JЪ 

п занесеввую вчерашнимЪ свi>rомъ, - какъ доказате.:rь-
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ство опасности ходить на вершину въ такiе бурные дпи:. 

Отъ :м:опастырл до б.тrижайшей вершины считается шесть 

часовъ самаго )''l'Омительнаго хода, 'l'акъ что для подъема 

надо потерлть цtлый день и ночевать гдi>-нибудь въ 

cnf>ry. Дfшать печего, nришлось ограничитьсл одними 

разепросами людей бывалыхъ о заоблачпыхъ страпахъ 

Олимпа. Олимпъ, говорлтъ, пм'ветъ соро:къ вершиnъ, изъ 

КО'l'Орыхъ .цвf> главвыл J{aJtъ рога торчатъ среди сn'l;.ж

пыхъ холмовъ (на высот·!; 9, 700 футовъ nадъ поверх-

. постыо :моря). На одной изъ этихъ rлаnпыхъ верmипъ 

прежде стояло капище IОлитера, а телерь noc'I·poeua 
церковь во и:м:л пpoporta Илiи, такъ что громовсржецъ 

лзыческiй вагллдпы:м:ъ образо:м:ъ устуnи.1ъ свое мi>сто 

гро~rовержцу христiапсrtо:м:у. На другой вершип·Ь тоже 

стоитъ небольшал церковь нъ честь Ilреображенiл Гос
подня. Неизвf>стно, кто и:м:еrшо строилъ эти церкви, по, 

вtролтно, строители ихъ были .поди большой: в·Бры, по

тому что надо им·Бть много р·Ьшп:м:ости. и самоотвер.жепья, 

чтобы В'rащить строительные матерiады и церitовпую 

утварь на таRую высоту. Между двi:м:л вершиuаl'.ш ле

житъ широкая, заоблачпал долина: было гдi> nоrу.Jять 

боrа:мъ Эл.1ады. Есть въ народ':В преданье, что темя 

Олnша паходптсл па той высотi>, rдf> уже вtтъ в·I>тра; 
что та:мъ до сnхъ поръ .1ежитъ еще недвижно пепедъ 

ОТЪ .жертВЪ ЛЗЫЧССIШХЪ И na ::>ТОМЪ ПСП.l'В путеmествеn

ВИIШ ппшутъ свои имена въ подnой увf>реппости, что 

ихъ пикогда ne развf>етъ в':Втеръ. 
Осмотрf>въ со всtхъ сторонъ :мопастырскую :м:i>стность, 

:мы въ тотъ же деnъ къ вечеру ста.1и собираться домой, 

т'!>:м:ъ бо.1i>е, что ваши прово,J;вики, nб rшни:м:ъ-то особен

ны::м:ъ примi>та:мъ, nр е;~; сказывали погоду, б."Iагопрiлтвjю 

;~;.нr nутешествi.я. На бf>,з,у вашъ беззаботвыii керад.жn 

~Iихо nусти.ть ::м:у.'Iовъ на .Iужайку, а са:м:ъ прилеrъ от

;~;охиуть у огонька; М)'."IЫ, какъ водится, разбрелись no 
уще.ТhЮ, П ПОСд'f> c..iiИIIIKOMЪ два часа ПрИШ.10СЬ ОТЫСRИ-
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вать ихъ, такъ что на:мъ nришлось выiзхать уже въ су

мерки. Погода сначала дiзйс·rви1·ельпо была хорошая; по, 

видно, nримiзты не всегда бываютъ вf>рны: па само:мъ 

спуск·.Тз внизъ, пасъ опять застигъ дождь, образовалисъ 

ручьи, земля раскисла; камни, сдвинутые наnоро:мъ воды, 

запрыгали подъ ногами, и :мы no код'.Iша въ грязи, без
nрес1·ашrо сnоты1{алсъ и падая, должны быди сnусi<атьсл 

n·Ьшко~rъ до самаго ма.тахова кургана, гд·Б .нвилась воз

можность спова сi>сть па мудовъ. :М:ежду 'l'iзмъ совер

шенно стсмпiзло, черпал туча обложила все пебо и раз
разилась гроза. Ничего ne впдл и в арабкаясь въ грлзи, 
наша кавалькада, nакопецъ, nотерявъ терn·Бпiс п nичсго 

пе ра3бирал, бросилась вскачъ . Въ самомъ н.шчевпомъ 
вn;t;Б лвu.щсь :м.ы въ Литохоро, гд'В пасъ ожJJдадъ вкус

ный ужппъ и млгкiн noc·re.1и, которыя зас1·авили nасъ 

скоро забыть неудачи nутсmествiл. 

Се.1о Литохоро стоитъ na береrовомъ CitaT'B Олимпа, 

высоко падъ море:м:ь, n YllOro терпи'l'Ъ отъ своего суро

ваго и хододпаt'О cocf>;1;a, благодаря. rюторому лiзто здiзсь 
нач1шаетсл то.JьRо въ по.:ювиn·k iюля, Itorдa сn·Бгъ па 

этой стороп·k горы растаетъ. Д·Ьйст.вnте:rьnо, теперь зд·.Тзсь 
еще упорпо держится хо.1о;~;ъ и nо;~ъ вечсръ чltсто прихо

;r.итсл пад·Ьвать шубу. Се.1о засе.1епо одпnмп грекамп, 
п·.Тзтъ ;~;аже Itaiiыaкa:ua туреЦI{аi'О, живущаго постоннно 

въ :kонстантив:опо.Ii>, чему посс.'Iяпе, rюпечно, очень 
рады. Въ сел:i> бол'.Тзе 300 ;~;о:мовъ; въ пемъ есть о.з;в:о 

бол:ьшое учи.1ище подъ присмотро:мъ трсхъ учпте.1еii, и 

строятъ даже повое здапiе д.1я женсrюii ШRо.1ы. Есть три 

цср:квп п при nпхъ шесть свнщенни:ковъ, пзъ которыхъ 

:каацьп'i по.ччаетъ годоваrо дохо;~;а до 500 р. Одна изъ 
цер:nвей, съ отдt.1.1ьною ко.токо.тьней, построена очень 

nзлщв:о и отдiзлана съ роскошью. Все это rоворптъ о 
богатств$ и дово.тьствt жите.Jей, од·Ьтыхъ всегда щсго
девато, такъ что КЗJ'1ЦЫJ1 nосе.тJШпнъ смотрnтъ барnномъ. 

Гдавnыii пром:ысе.ть дитохоро овцеводство п вьrдi>.:rка 
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шерсти; за седо:мъ на пдощад:к:.В устроеnы особые сна

ряды длл. сученья нитокъ, въ род':h нашихъ веретенъ, и 

на этой пдощадк..В ц1здый день киnитъ работа. По празд

вика:мъ на эту же nлощадку сходител :мододежь и устрои

ваютсл. игры, nлл.ски и n..Всни. 

По ту сторону пото:к.а стоитъ до тридцати содо:мен

выхъ шалашей, rд..В уже бол..Вс года живутъ ка:к.iс-то 

ncpecc.'ICRЦЫ изъ norop1шmc:й деревни и пасу1·ъ огро:мпыя 

стада оnецъ, принадлежащихЪ Литохору. Ос..Вддые лосе
лаnе пе сдишко:мъ-то прив..Ьт.nrво с:мотрл.тъ па этихъ 

пришедьцевъ, хотл. они тоже их.ъ родичи-греки. 

Вышедъ л. одnажды побродить по селенью, любуясь 
видами Олимпа, засыпавнаго только-что выnавши:мъ сн·Б

го:мъ, и, выбравъ лучшую точку, сталъ набрасывать этотъ 

видъ въ свой: дорожпый: альбомъ. Въ это времл. подо

шелъ ко :мп..В худощавый, :мизерный чедов·.Ьчекъ и nачалъ 

nристадьnо разrдядывать :мевл. и мой рисуnокъ. 

- Позводьте спросить, проговорилъ онъ, rд·в вы: из

волили научиться рисовать по европей:ски? 
- Въ Петербург-Б, отв-Ечалъ л.. 

- Такъ вы pyccкiii живописецъ, изъ са:маrо Петер-

бурга? Въ таitо:мъ случаi> л. прошу васъ къ себt: вы :меня 
научите рисовать по-вашему, - и оnъ усердно пачалъ 

прnrдашать меня ос:мотрtть его работы. Оказалось, что 
это былъ сельсiйй живописецъ-самоучка, давно искавmiй: 

случал поговорить съ русскими .живописцами, про изве

денiл которыхъ опъ ви;:r;l>лъ па Аеопf> . Hanpa.cno л. увi>

рядъ его, что :ма.1о с:мыс.'Iю въ рпсоваuьи, а особенно 
въ иконописи; овъ твердидъ одно : вы бы.ти въ Петер

бург-Б, вы знаете тамошнихъ икопоrрафовъ и nотому ве 

откажетесь nосмотрi>ть ва :мои работы. Надобnо за:м·Б
тптъ, что здi>съ ПетербургЪ пграетъ ту же ро.1ь, какую 
у насъ Париж:ь шrи Ри.ъ1ъ, и доводьпо сказать, что я 

:изъ Петербурга, а особенпо живописецъ изъ Петербурга, 
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чтобы лицо грека вытJпrулось въ зпаitъ удивленiл и б.Ia

roroвiшiя къ TaitO:мy чуду. 
Л nоmелъ за живолисце:мъ, и онъ nровслъ :меня чс

резъ все село къ небодьmому домшtу, г д-Б помtщаетсл 

ero мастерсRан. Эта мастерСI{ая, съ закопт:Ълыми окламu, 
была вокруrъ заставлена rtартипамл его работы:, большею 

частью шюпа:м:и; uосредин'n стояли два ;~вупоriе 1\Ю.'Iь

берта, пртrnлзаnnые къ гвоздю, вбитому въ uотол:ОI'-Ъ, и 
таrшм:ъ образомъ сохраnлющiс paвnoвtcie. Персдъ од

шrмъ изъ ш1хъ сидtлъ па no:rry, поджавъ no;t,ъ себл поrп, 
neбo:rъmoli :ма.Тhчишь и размашисто расппсывалъ ItaJ{yiO
тo пков:у. Въ yr.JY у очага по:м·Ьщалась ц·Iщая .Jаборато

рiл, r;т::Ь мастеръ состав.1ялъ u растира.r.rъ щ>асiш; па 

очаt"В въ грязпой rюстрю.т:Ь Itип·Jз.r.ra КаJ{ан-то жи;.~;кость; 

,тt,а.'!ьше у C'J ·Ьпы столлъ Ц'Й.1ыii сшrадъ загруuтованuыхъ 

досокъ, но ne вп.з.nо бы.1о ШI o;t,uoro стола, uu c·ry.Ia,
вce nомtщадось запросто, па поду. 

- I\3.1\Ъ же это вы можете рлсоватъ сид}I па полу, 

спросшrъ а,-кажетсл, это очень nc.'IOBI\.0? 
- Такъ ркь мы nрпвьm.ти съ :м:алол::Ьтства. l\loi1 отецъ 

u ;r;fць, п пра;r;Ьдъ вс·Ъ \•Ucona.Jи '1'3.1'-Ъ, п: мсшr выучu.1п; 

то.1ыю, по прав;t,·Ъ скажу, ошr ne таRъ хорошо состав

.'IЛ.Ju RO.Iepa, 1{3.1\'Ь Я. 

Dъ доказатс.1ьство свопхъ с.Iовъ, опъ сталъ :мn:·Jз пока

зывать огромную ко.теrщiю своuхъ работъ, обълснлл при 

ЭТОМЪ вс·l; прiемы cвoefi ТСХПUIШ. Изъ ЭТИХЪ lШр'ГИRЪ Я 

увп.з.·в.'Iъ, что .ашвоШiсецъ принадае.жnтъ RЪ нов·Iн1mеi1 

впзаптiйСIФЙ ШRО.'г:Ь, от.тпчаrощеiiся слишкомъ яркою nе

стротою Rрасокъ п пеправи.тьпостыо рисунка. Л за:мt

ти.Jъ ему эти педостатки, по онъ сказалъ, что такъ u 
быть доджио, что такъ, rоворлтъ, рпсова.1ъ зnа:менитыii 

Пансе.Inнъ,-этотъ восточпый Рафаэ.Iь, которому рабски 
стараютел по;t,ражать вс:Б нoвtiimie rpeчecRic nконографы, 

хотя. нn o;.r.IIнъ пз·ь пuхъ не моiкетъ ска:Jать, rд-l; n Itor
дa пмеппо ЖIL1Ъ этотъ Папсе:шнъ, п r;t.t можно в11дtть 



-373-

его работы. Пото:м:ъ живописецъ сталъ разспрашива·rь о 
nрiемахъ русской живописи; я разсказалъ ему, ч·rо при

по:мnи.Iъ, и :мы разстались очень дружелюбно. На про

щаnьu онъ просилъ :меня выс.чать е:м:у изъ Петербурга 

саъrую лучшую шtоиу, Rоторал :м:огла бы служить ему 

~~·IЯ образца, чего я, приз~аюсь отRровенно, еще до сихъ 
ПОрЪ Не ИСПОЛНЮIЪ . 

Замi>чательпо, что почти въ каждо:м:ъ гречесrюмъ селi> 
еетъ до:ъюрощеnnый: иконографъ, постолпно заnалсипый 

рабо·rами; это даетъ попять , ка:к.овъ въ ныn-Emнeti: Грецiи 
расходъ на иконы. 

Bct эти живоnисцы, сколько :ъюгъ JI зам..Втить, рису
ютъ весьма урод.тrиво и въ это:ъrъ отпошенiи см-Ело :ъrо

гутъ nоспорить съ nашими суздадьскиl\[и талапта:м:и. 

llcpcAъ отъf>здо?.tЪ изъ Литохоро къ намъ собра.'1ись для 
прощапьл nоч:етпые обыва'l·е:~и села и долго бесtдовали 

съ na:мu, жа.I)'ЯСЬ на свою б·вдпость и нищсnство и nро

ел не забывать ихъ своею nо:мощыо. Съ бодьши:м:ъ ува

.жевiе.мъ говорили онп о Россiи и завпдова.ти богатст.ву 

пашихъ :мужиковъ. «То-то счастье и:м:ъ, говорили они, 

жить на богатой Руси, ua свобод'в, rдf> и туроrtъ н<Ьтъ 
совсi>:мъ, чай RаждыИ Rапита.то:м:ъ шrадi>етъ; а мы-то б·вд

ные, забытые Боrо:м:ъ и Россiею, все еще :мучимся подъ 

nго:м:ъ нев·Брmrхъ; подати огромnыл, а п:11атить печ·Ь:мъ! .. > 

И :это говорили на:мъ въ се.тf,, гд-Е п·Бтъ пи одного тур
ка, гдi> все обпаруживаетъ богатство и дово.11ьство жи

те.'Iей. У путешествеnвюtовъ, пезнако:мыхъ еще съ ха

рактеро:м:ъ .жите.тей: страны, nодобпьтл жа.1обы быть мо
жс·rъ возбуди.1п бы состраданiс, по это просто обыкно

венпан П}ШВЫЧI{а грековъ жа.товатьсл па свою судьбу и 

nроспть nодалniя. Разсчет:швыu и работ.ящi:ii грекъ изъ 

ничего сд-Б.тае·rъ себ·Ь зо:юто, по въ то же вре.r.rя не пе
рестанетъ казаться б:l;двьrмъ, п ec.m .nобо:му изъ здi>ш
нихъ посе.'Iлпъ протянуть ppty съ niастро:мъ, - онъ не 

отхажется; дать ему :мпд.~iонъ, онъ и тогда будетъ пи-
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таться :маслинами и чеспоко:мъ и тогда будетъ завидо

вать други:мъ. Боrъ зпаетъ, отчего это таrtъ дtлается: 
особенная ли это черта гpeчecrtaro характера, или: до.тr

rолtтпее иго и пеувf>реппость въ безоnасности своей 

собствеШiости заставляетъ ихъ nрикидыватьсл нищими и 

·rаить свои богатства? Посмотр1ши бы они па житье па

шихъ rtрестьяпъ! ... 

IY. 

ЭJiа.ссоиа.. 

Ущелье Канали.-Монастырь Rанал11.-Раэрушеввое зем.,етрясе
нiемъ село Дяво.-Городъ Эдассона.-Мона~.:t·ырь Паваriя.--Иrу
:мевъ въ ц1щяхъ.-Какъ расоравлшотся ~1'hстные :.JОнахи съ бога
ТЬНIШ АЮДЬМП.-Пр01'УЛК8. ПО ГОрОду .-0С'ГЗ.ТК11 ЗЛдИВСКНХЪ дpeuнo
CTefi.- Прощавье съ Олимпомъ.-Обратныit nуть до r. Лар11Ссы. 

Изъ Литохоро nамъ nужпо было возвратиться въ Ла

риссу. Для этой: цtли :мы выбрали nуть черезъ Элассоnу, 

чтобы мимоходомЪ загллnуть па Олимпъ и съ nротиво
uодожпой сторопы. Элассопа стоитъ по ту сторону хреб
та, Jtъ юrо-западу отъ Олимпа; дорога туда nрох.о;~;итъ 

черезъ самый хребетъ rоры, na;J;ъ ущелъемъ, пзвf>стпымъ 
подъ имеuемъ Каш1ли и ваnомииающемъ пtсколько тем
пейскую долину. Это вазвапiе ему даво, rоворятъ, отъ 

необыквовеппой nравильиости npoctкa, с.1пmко:мъ папо

:шшающаго nскусственпыit rtапалъ, хотя для исrtусства по

надоби.шсь бы громадпыл си.тi.ы, чтобы прор-Езать па

сквозь твердышо о.пrмniйскаго хребта. 
Съ ntcnJIШI, nри гром-Б выстрi>.1овъ, вы-Ехали :мы изъ 

Лптохоро, сопровождаемые то.mа:ми nоселяпъ, обрадо

вавmпхся с.:rучаю nошумi>ть и nострi>.Iнть, чтобы та:кимъ 

образомъ выразить свое сочувствiе :къ русскимъ стран-

.. нnкамъ. Иrу:мевъ Ioaвnкii.i и Jlвко вызвалпсь провожать 

на.съ до б..Jnжat'imaгo иовастыря Кана.ш, гдt у васъ 
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предполагалсл ночлегъ, обнадеживал, что вм~стt съ пи

ми пасъ та:мъ примутъ прив~тлив~е и уrостлтъ лучше. 
На вос·r·ок':Ъ n:Ji>тъ постоя.zrыхъ дворовъ при дорогахъ, и 

эту ро.11Ъ съ успfзхо:мъ пграютъ :мfзстпые :м:опастыри, J< о 

торыхъ зд..Всь къ счастью очень :много и которые почти 

нс·l> потерпли свое пастоящсе з11ачепiеr съ т..Вхъ поръ, 
1-.акъ Грецiл получила свободу. 

Около пяти верстъ ·Ъхали :мы въ виду моря; миповалr1 

небо.тьmое село Лепто:rtара, и оттуда уже повернули :rtъ 

гора:мъ и стали подnииатьсл па одипъ изъ отроговъ хреб

та по направденiю :к.ъ Rана.ли. Зд~сь зам..Вчатш:rьна nе

больmал камепиал ap:rta, перекинутая падъ пропастью съ 
б·.Ьrущимъ внизу пото:rtо:ъtъ. Неизв·Бстно кто трудидсн падъ 

сооружепiе:мъ этой арки, уже падтреспувшей и готовой 

обруmп·rьсл nпизъ; но безъ пел путешествеnnИitа:мъ при
ш.тось бы опускатьс.а па самое дно nропасти. 

Высоко nро.1егалъ пашъ путь СIJеди :каштапоnаrо .'I-hca. 
Стаnовш:rось хододnо и сыро. Со.тrпце медлепnо оnуска

.тось за сппеватый абрисъ даде:rшхъ эл.тишrыхъ горъ. Co
c1>дnic отроги, казавmiесл nаиъ прежде nысоitи:ми, теперь 
ума.тш.шсь и сравплJIИсь вuизу, и тодько nоэтическая 

Осса гордо подnи:ма.'Iа передъ па:ми свою ко:ническу:rо 
всршиnу, усыпанную спtго:мъ. Оли:мnа не бы.то видно; 

оnъ по обыюrовсniю паrдухо закуталея тучами. Л~съ :мt

mалъ смотр':Вть въ да.ть. Но вотъ еще п·Бсколько извп-
• 

дппъ тропинки n nередъ нами отrtры.тась BCJI перспек-

тива Rana.ш. Бу;:r.то испо.тrипсвiii :мечъ разсiзкъ и раз

двnпJ.ТЪ эти горы: тюtъ ровпо и nрлмо разстуnnхись on13 
передъ потоко.м.ъ. Обiз сторо11ы npociзrta тлнутся пара

де:rьпо .на nротлженiп нлтнащати верстъ, съ такою пра

ви.'lъnостыо, что ес.ти встать въ центрЪ потока, то съ 

o;:r.noii стороnы :моашо вид~ть поверхность Солупскаго 
за:шва, а СЪ другой-цвiзтущiя равнины eecca.riи. Это 

вторая темпейекая до.mна; и хотя въ ней иiзтъ краса

вицы Са.:хамврiи, иiзтъ изящныхъ изгибовъ, Бакmш ще-
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годяютъ Темпы, но таже роскошь растительности, таже 

кар1·ивна.а обставовка. 
О·rсюда мы увид-Бли вдали, надъ обрыво?оrъ nросfзка, 

небольтое четвероуго.тrьnос здапiе моnас1·ыря съ башеп-

1\.ОЙ nадъ воротами. Jiшю nривtтствовалъ его выстрt

ло:мъ И тамъ ВЪ O'l'Bf>T'L CltOpO ударили ВЪ КОЛОКОЛЪ: ce
pcбpUCTblll звукъ его задребезжалЪ по ущелью, перека

тыnалсь въ безчислепiiЫХъ эхо . Монастырь стоитъ у са

мой дороги. Подъ нимъ и падъ нпмъ на водiшс·rыхъ 

скатахъ горы стоятъ рощи каштапа кедра и Iшпариса; 

лpRЭJI змсnь ихъ горитъ па солпцt и будто маnитъ къ 

монастырю. У воротъ обители пасъ встр·.Бтили иноюr и 
отвели на:мъ для почдега комватку съ зат<ВйдИВОЮ рtзь

бою на nотодкt и цв·.Бтны:м:и стеклами въ 01шахъ, по въ 

:которой оказалось nото:мъ тaitoe множество к.рысъ и раз

ныхъ пасt:комыхъ, что сnать пе было пикаri.о:й воз:м:ош.

пости. Itъ вечеру прибыло въ :монастырь n'.!>сколько но

выхъ постошrьцевъ, и въ одпо:мъ изъ дучш1L~Ъ архоп;т;а

ршс.овъ *) быдъ устроепъ по этому случаю роскошв:ый 

УJJШПЪ. 

Ilo.Ioжeпie монастыря при дорогt совершенпо превра
тшrо его въ постоя.:rый fi.BOpъ. Опъ сдужитъ nерепутьемъ 

;1,.111 всtхъ проtзжающпхъ по этому тракту, оживлепному 
l'OJ)aз;~o бол·.Бе, пеж.е.m тeмneii:cкiii траi\.ТЪ. Поэтому еже
двсвпо Itъ моuастырrо nриходлтъ ц<Вдыя тошы парода, 

l)азнаго nола, возраста и звапiя, и ппог;~;а живутъ въ 

nемъ по н·.БсiЮ.IЫ\.У дней. RонеЧRо это мtш~тъ пtc:кo.'IЬ

ItO сnасепiю иноковъ, по за то выгодно. КаждБIЙ изъ 
nрихо;r,лщпхъ въ монастырь остав:шетъ въ пемъ нtсколъ

I\0 грошеii па nо:минъ души и это состав.шетъ зпачи

те:rьнъп1 ;~;оходъ обитсдп. 1\ро:мt этого :монахи (а пхъ 

всего десять) получаютъ пзъ Ba.1axin и друrихъ им-.Бнiй 

") Архоu,з.арпкь-прiемnnя Iiомната. 
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до ссАш тыслч:ъ годл. червопцевъ въ годъ, тат~ъ ч·rо па 

J<.аждаrо МОНаха nрuдеТСЛ ВЪ ГОДЪ, ПО :меньшеЙ :м:fзр'В, 

до дnухъ тыслчъ рублеИ ссребро:мъ . Не смотря па такое 
богатство, :м:оnастырь очень невелu:къ и певзрачснъ: цер

ковь те:м:нал, безъ куnоловъ и треснувшая по м:.Вс·rа:мъ; 

н.е.rьи низl<.iл и вообще всt постройки J<.атtого-то грлзuа
го, бураго цвf>та. Монахи оборваппые, грязные, унижен

по ухаж.uва.l!и за па:м:и и жа.rова.•шсь па свою б·Бдность, 

п :мы, nожадуй, пов·Брили бы и:мъ, еслибы съ па:м:и не 

бы.'Iъ отсцъ Iоашпйii, ноторьп't тутъ же об.•шчилъ ихъ въ 

притворс·гвf> и рn.зсi\азалъ па:мъ о богатствЪ :Каnали. 

с.~гвшuо было смотрi'.>ть, :каъ:ъ nотомъ :моnахп старались 
отомстить Ioanю~iю за его отrtровепность; они вслч.есr<.и 

норовпли досадить ei~IY и i~аже такъ устроили дfзло, что 

б·Бдшш.ъ осталел безъ ужипа. 
Вnроче:м:ъ, это наружное нищенство спасаетъ монастырь 

отъ арвапптовъ. Они н1>сн.олъко разъ нонуша.mсь огра

би·rь Itапали, по ne находп.ти въ пе:м:ъ ничего цfзппаго. 

Едва а.тгВ.1ъ востоi~ъ, когда разбуди::пr nасъ. Лошади 

бы.m уже осf>длаnы. 3а воротами :монастыря соm.rись ста

рые и :ма.тые nог.rазf>ть па паши сборы. Rавасы ддл nо
тtхи весело джиr1гrовали персдъ ними, щего.rлл своею 

ЛОВКОСТЬЮ П у;J;а.1ЬСТВО:МЪ. M:iiXO ТОрОП.'IИВО uаВЫОЧПВаЛЪ 

паши чююдапы п очень :эпсргичесr<.и перебрапuвался съ 

стаJ)Ы:МЪ Назифо:мъ, которо:\IУ, кажется, уже прnсrtучил:и 

эти в·Бчные сборы и пере·Ьзды . Вотъ зазвучалъ колоко.ть, 
послrша:rась стр·Ь.rьба, и :мы вы·Ьха.:ш на дорогу, напут

ствуемые разпьuш б:тагоже.rаuiл:ми. 

l\.ana.IП Юi!\НЫ:МЪ RОВЦО:МЪ СВОШ!Ъ ВЪIХО,(ТfТЪ на обпmр

ную J>авнnпу, сос'!·ав.rлющую подножiс юго-заuа~пой сто

роны О.пrмла. Отсю;з;а видъ O.IInma ne такъ красивъ, :какъ 
со сторопы ~Iптохора: подъемъ Б. рутой, го.1ый, урод.mво 

плостйй, бу;.~;то искусственпал насыпь, ni>тъ таюiХъ кар

тивныхъ отроговъ, 1.акшш украшспъ спусБ.ъ О.IП:мnа къ 

:морю. У ca:мoii по;.~;ошвы горы стоитъ :мвогодюдное се.п:о 
2Q 
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1\арiл, rдt, I\а:&ъ и въ .Iптохоро, есть пО,\DОрье о.lюшiй
СIШ.го ~опастырл. Отсцъ Ioaнп:кiii nред.1Оi1Ш.1Ъ намъ за
·l;хать въ сс.ю и ос:мО'I'})'Lть его подворье; мы сог.Jаси
.шсь, и: онъ ncм:c;цenuo пос.та.'Iъ Т)тда l'онца съ повс.тl;
пiе:мъ щнн·отuшпьсл 1'\Ъ встр·tч·!; дорогнхъ гостей. 3тотъ 
гопецъ IICJH'II0.1oши.1ъ вес сс.1о. То.шы nарода выш.ш 
ua:uъ па встрJ;чу; ипо1ш 110,\ВОрьл, нснугашrые прпб.ш
жснiемъ шtшcii Iшва.1ьшцы , встрtти.ш насъ въ I>н:щхъ 
П СЪ н·Lniс:мъ ЦСрБ.ОВnЫХЪ ll'llCCП'L. 1\iы МО.Ш.ШСЬ, IIC С.l'L
зан съ I"oнcii, и nригласи.ш свлтыню НА'l' И впереди шtсъ. 
1\lошно нрс~ставить себJ; всю орпгипа.1ыюсrь этого тор
жествешшго шсствiл съ Itрс<.аюш, n·Iшic,tъ н дым.о:uъ на
~п,JЬным.ъ ЛЪ COПpOBOЖ,\CIIill T0.1IIЬI IIOCC.bllf'I. 11 npn 1'1>0~1-
ItО~ГЬ .1at соб~шъ, сбtшашrшхсн со всего OIIO.'IO;I;Юt. 

3дtсь uщшачсnъ бы.ть об·Т>1 (Ъ; uo ЩHil'O 'J'OH.1CBia I\.Ъ пс
му пача.шсь въ ·rа:кнхъ Оl'ро.мпыхъ ра.ш·l;рахъ, что и Iюн
ца п:uъ не прсдвид·Ь.юс1 •. Опас:;шсь цоп'рнн зо.1отос лрс
:мл, мы опш:Jа.шсь о1·ь oбJ>,'J,a , простн.шсь съ Iоанrшiс:ю. 
(f nоч пJ таiнш~J:ь выi;ха:ш нзъ ce.ra: IШI въ (:ъ собою то.п.
lЮ двухъ cuoиx'I) навасовъ Jt Jlшю. 

Про·Lхалъ н,1,о.rь всю ,~о.шпу , ~rы щ··1 у1Jи.щ въ }>уС.10 
быстрю·о IIO'lOl-<a, б·Ъг) щаго съ О.111:uна. Тронинна .т1пп
.ысь по обimм·ь стороuа~н. нотоrш: I>Ш:Jc~TшnJ( его въ раз
ны:хъ lП111p.ШЛCIIiJL~Ъ, ТЮ~Ъ ЧfО IШ:МЪ JI}НIIШIOCЬ разЪ два;I.
цать nереЪхать черезъ него въ бро,(ь (notъ Rа:ковы .~о
рогп въ Турцiп!). 

Пос.тL дuухъчасоваrо нути, потокъ 1:руто noвo}I01'JI.Iъ 
вnраво I\'1> О.ш:мnу, а трошш:ка паша шцпл.1ась DDC}>XЪ 
11 ПОТJШ)'.'Ш.СЪ 110 CRilT)' ДОВОдЪНО DЫCOI\Oii ГОрЫ 1\р:у.ш С'Ь 
псобыкnовсuною вершrшою, noxoiiiCIO IJ.t нu.чразр) mcti
нyю башню. До.1го .I·Lnп.шсь мы no обрывпстъruъ нру
тпзна:uъ nадъ nponacтJWn, окруж.ающшш. 1\уку,m. 1\ру
жптсл го.JОва, хоrда r.JlЦuшь на дно зтихъ npouacтcii, 
заросшихъ густы:uи .т:Ьсамu :каштана, а :ucmдy тiшъ упрл
ю.Ш иу.ть шшъ нарочно пдстъ по са:мояу :краю обрыва, 
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будто хочетъ похвастатr) своею с:мiшостыо. Шаръ ;t;Ь~та.'l

сл псвыпосiшъ; мы пска.1п м·Ьста, r,:r,·Ь бы :моашо быJiо 

от.~ОХП)"Iъ, но б.mзко пе бы.1о воды, а го.1ый Itа:мспь и 

ко.1ючtш •t·рава-плохос с·Jцадище. Накопецъ мы уnпд'Ьли 

нсбо.1ьrпую поляну у самоl1 nершипы 1\.ун.у.rпr: 11а пей 

бы.1о разбросапо п·Ьсrюлыю встхпхъ дОМIШОН'J,, бо:'!ьmею 

частiю въ разва.'Iиiiахъ, а. посреди се.1а, nодд·l; водоема 

бо.1ыноii п.Iатанъ. L1 yчma.t·o 'r.У;ста ,1..1л от;1,ыха мы и .же

.1м·ь пс моr.1п и пото:\rу тотчасъ развыочп.1rr :му.1онъ п 

раЗОСТ.13...'Ш IIOBpbl. ilOCC.lJIIН' па ПОЧТПТС.lЬПО~IЪ paЗCTOЛ

liliJ CJ, .нобопытстномъ паб.1юда.ти за ва~ш. У nодос:ма, 

п·.l;Сiю:Iыю д·Iшушеi\.Ъ :мы.ш б ·Ь.rьс, и паша 1шна.rыtа;r.а за

ста.'щ нхъ nъ самомъ paal'ap.Y> работы; лужпо бЫ.'IО nи

д·t·t· r,, СЪ 1\.аitИ::М'Ь ]iiOtCOM'I> брОСН.lП:СЬ OllD б·l;;юИI>, 3}\Dид·Jшъ 

nасъ, особспnо Iюгда страшный Пазифъ за:морга.1ъ па nихъ 

с·.Ь,1,ы:~ш усами, проел Шtтr •. Этотъ стракъ, IШрочс:мъ, Citopo 
IIIIOIНC.1ъ; уnи;I;Ьвъ, (по шшасы пс дJ]tаютъ прсс.тJ:довать 

нх·ь , on·J; уснокоидпсь и nороти.шсь къ водоему. П·ЬI~оторыл 

I13Ъ ШJХЪ очсnъ мп.Jовн,J,ПЫ н вс·.Ь вообще строilны: 11 грацi

озпы. Bc·l; ont бы.Jп nъ I{Оропшхъ сiшпхъ п.1атъпхъ, а 

шt ro.1ona.xъ пмi>.пr краспыс фссы съ серебряпою б.п1хою. 

i\Ia.1o но ма.:rу п оста.1ъпыс nосс.нше начали подходить 

б.шжс и сt.тrт недалеко O'l"L пасъ, разспрашивал у 1\:lихо, 
I{TO мы т:шiс? Вi:>ролтпо, JYbДI{O кто пзъ про·Ьажающихъ 

заг.1л,~ывастъ сюда. Это cc.Jo nазыnаетел ,.l,11D0. Преж.з;е 

ono бы.IО богато п ::.шого.tюдно, о чемъ .можно судить по 

6сзчне.'IсuвыАiъ разва.-1шшмъ, разсыnавшn~tС11 по скату 

горы, по теперь въ пе.мъ остазось всего тозыю шесть 

ДОМОВЪ, И ТО ГОТОВЫХЪ разва"IПТЬСЯ. 

- Чrо :но звачптъ? cnpOCli.lli мы: у одного cтatщкa:

IJC)'iliC.lll ЭТО TJPIШ таl{'Ь ОТД'Ь.1а..1п ваше СС.10? 

- II·Ьтъ, это не 'l'YJHШ, отntча.тъ вамъ старикъ, - а 

гn·tвъ божiu: покара.:rъ пасъ за грtхп паши; JJ разска

за.'lfъ прп ЭТОМЪ д.'ППШVЮ .lCl'CIЦY О ТОМЪ, Ral~Ъ зд·J;сь DЪ 

rop·t 1\.укузu спаса.:Iсн. н·Ькогда свлтоii отmс.rьnпкъ, ко-
• 

• 
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·торый строго ·обл:ичалъ поселлпъ во гр-Ехахъ, и до того 

довелъ ихъ своими об.mченiлми, что они выгпа.тrи его изъ 

своей земли. ОтшельникЪ, уходя, проклл:rъ Днво, и ГII'.Ввъ 

Вожiй немедленно nоразилъ это село: ночью внезапно 

сдiз.rалось си.;rьное зе.мле·rрлсенiе и разрушило село 'NtRЪ 

быстро, что жптс.тrи не усп..Вли выб..Вжа·r·ь изъ домовъ своихъ 

и почти вс·.В погибли. «Съ т..Вхъ поръ, продолжалъ опъ, 

каждый годъ, въ депь nамяти этого отшельника, бываетъ 
легкое землетрлсенiе и слышенъ подзе.мпый стонъ: то 

стонутъ души родителей namnxъ и опла1шваютъ свою 

рапнюю смерть, а :мы со страхо:мъ прис.rуши.ваемсл Itъ 

этому стону и моли:мсл .. . Теnерь пасъ З.JJ>сь всего трид
цать челов~къ, а было, говорлтъ, до тыскчи.» 

- А давно дп было это чудо? сnроси:rъ л. 

- Мой д..Вдъ погибъ ·rогда, а 1\tенл еще и на св'.hт..В 

не было. 
Этотъ разсказъ и nечальвый ви,.r,ъ развадипъ навелъ на 

пасъ грустное расположепiе духа. Ivъ счастiю, Itавасы 

Абди и Jlшto, па пот..Вху д·Iшуmrtа:мъ, вз,~у:м:али джигито

вать передъ ними верхомъ, и до того изум.'Iлли и с:м1>

ши.m насъ своnми вьхходRа:мn, что мы с1юро забыли п 

Длво и отшельника. 
Былъ уже вечеръ, :когда тронудись J\IЪI въ путь. По

седлне сто.Iш1.1ись на площад:кt и смотрt.ти вс.т.Вдъ на:мъ; 

дtвушitи :м:аха.ш шrат1ш:ми: видно было, что онt досадо-. 

ва.m на paнniii: отъtздъ пашъ, что юrъ хотt.rось еще 
nоnобоватьсл на удальство за:.Бзжихъ мо.1о;.т,цовъ. 1\lо.тодъ.те 
:кавасы стр1>дшrи, и только Назифъ Ч'l'О~то ворча.rъ пе

nривiп.тиво . Навстрtчу намъ пова .... ш.ш Оl'ро:мnыя стада 

овецъ п козъ; прыгая съ R.а:мнл на Itaмeuь n ц1>шiлясь по 
крутизнамъ, он..В съ RрПRо:мъ nробпрались въ Дяво, гдt 

для нпхъ устроены бо.'!Ьшiе мавдры (загоны). 

Переtхавъ черезъ острый гребень горы Rуку:ш, :мы 
будто встуnили въ новый :ыiръ: все прежнее задвину

лось, закрылось,-и мы уви~ли новую nanopaмy. Будто 
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разставленныл декорацiи, стояли одинъ надъ друrимъ че

тыре гориыхъ :кряжа, разсrВченные г дубокими долинами, 

и высоко надъ вс-Бми ими обрисовался вдали синеватый 
хребетъ знакомыхъ горъ Пиида. Внизу, въ ближаJ!шей 

шь намъ долинt, б<вл1шись домики и минареты Элассо

пы; за ними, на небольшомъ холмrБ, монастЫрь Пanari.я. 

У васъ не было Iш1юго зна:rtомыхъ въ городrВ, а оставо
виться въ гр.язиомъ 'l'урецкомъ ханt не хотrВ.тrось. Ка

васы говорили, что всt франки ос'rаиавливаютс.я въ :мо
пастыр-Б и совtтовали на:мъ прямо tхать въ Панагiю, 

тt:мъ болгllс, что :мы и:м'.h.тrи туда рет~о:мендатеJiьное пись
мо. ДrJJ.1Iaть нечего, пришлось опять просить ночлега у 

:монастыря. Эти монастыри - благод·Iшпiе для nу·rеше
ствеипика на востоRt: онъ всегда можетъ быть увrВрепъ 

въ хороше:мъ nрiе:м·.Ь, лайдетъ чистую комнатку и под

часъ cnocnыii стодъ, за что попросятъ его внести свое 

имя па nоминовепiс и берутъ посю.rьныti вкладъ. Rо

печно, и здi>сь не безъ грtха: путеmествеппи-ковъ бога

тыхъ uриuимаю·rъ и угощаютъ cтapa·re.rrьnte, tt'.kмъ б1щпыхъ, 
по все-та1ш въ моnастЬl})Яхъ дучmе и спокойпtе, чrВ:мъ въ 

гр.язныхъ хаnахъ, гдiJ часто и за депии подчу.rо·rъ та
тшми оригипальны:мгr б.тно,\ами, ua Jюторыя и смотр'В'l'Ь 

страmпо; а о но:мtщепiи и rоворнть печего. 

ВиiJ.Ъ :моиас·1·ыря Папаriи очень пепривдеi·штел:евъ. На 
овальпомъ хо.1мt СТОИ'l"Ь вебо.1!Ьmая церковь, вьпtрашеп

ная по грсчесному обыкв:овспiю лрною Itpacnoю краской; 

а воii.ругъ вся, будто сараи, одноэтажныл, почернtлыл 

не.'lьи; H'D'J'Ъ шr сада, ни виноградника, - Ii.pyroмъ все 

ro.'Io п пусто. Говорлтъ, на Э'l'ОМЪ мrflcтt прежде стояла 
городсная 1•рfшость и самый ходмъ искусствепный. Rа

Jшмъ об1)азо:мъ эта :кр·Iшость превратилась въ мопастырь

пеизв·tстно . :i\Iонастырскак цертювь, в'.Броятно, прежде 

uрина;т,.Jежа.lа I{рiшости: она nостроена даже съ п1>кото
р:ьnrъ хrзяществомъ, въ нрот.ивопо.тrожность оста.аьнымъ, 

вов'.Бii:mимъ nостройкам:ъ; ел стr:Бны и куnолъ внутри 
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украшены живописью, но къ, сожалfшiю, эта живопись 

ПОitрыта ТОЛСТЫМЪ СЛОеМЪ IiОПОТИ И грязи, Talt'Ь ЧТО 

вамъ nриш.тrосъ разсматривать ее со св..Вчашr. Въ nри
твор:Тз стоитъ шкафъ, r;J.i> nо:м:..Вщепа мопастЫ!)СI\.ал биб

лiотека. Въ дверцахъ mr\aфa пи.Jrшлл доска nыломапа и 

оттуда въ бсзаорлд1ti> вывалялась nолноntспые мапу
с:крипты nъ тетрадлхъ и СВИ'l'I{ахъ: давно уже они ле

JI\.М'Ъ па полу въ пыли и грязи, и пикому пf>тъ до этого 

д..Вла. 1-\оrда А. П. упрелnулъ :мопаховъ въ этомъ n~рл

mоств..В и nросnлъ nродать ему п..Всколько рукоnисей, они 
съ радостыо нред.'Iолшли ому па выборъ всf> свои книги, 
:каr\.Ъ вещь вовсе вепужпую длл пихъ, а между тfшъ 

среди этихъ pyкouиceii: были очеnь зам·Ьчательпыл рfщ

Itости. 

ПоелЪ обзора моuастырскuхъ рtдкостей м.ы вс·.I; собра

лись въ архопдарикt. ~1опахи жалова.тисъ па тру;J.постъ 

жизни: горева.ш, что монашество ос.Jабtваетъ па nосто
к..В п nоэтому ntpoлтno скоро будетъ ковчиnа мiра. ~ы 

утtшали ихъ т..Вмъ, Ч'l'О въ христолюбивой Госсiп мона

шество еще въ nодной cи.Iil и что нечего скоро оnа
саться с1•рашпаrо суда. 

Въ Панаriп ость одно р..Вдкое па восто:кil обЫJшовопiо: 
ежедпевпо одuнъ пзъ братiи безn.'rатnо рамаетъ хдtбъ 

приходлщимъ бtдпымъ, n то.1пы парода въ nзвiстный 
часъ с·rеriаютсл Rъ :моnастырю за по.ччеniсмъ этой ми

достыnп; nрnходлтъ по тольБ.о xpncтiane, но u турrш, п 
'I'урчап:ки, и бtлые, и черные, и монастырь пш~ому не 

отказываетъ въ nомощи . Это прекрасно; по въ этом:ъ 

же :мопастыр-Б есть одппъ песчастпый, Б.оторый служитъ 

жпвымъ упрекомъ ему. ~ы то..IЪко-что ycnt.ш забыться 

поел-Б дороги въ отведеппыхъ па:мъ коШiатахъ, какъ 

насъ разбудилъ Абди, бл-Бдпьrй п исnуrаппый,-лица па 
пе:мъ не было. 

-~Что такое? спраmивае:мъ :мы. 
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- Стонетъ кто-то, еффенди, страшно стонетъ, отni-
чалъ кавасъ. 

- I\:ro стонетъ? Гд-Б? .. 
- Внизу, nъ nодвал-Б, nослушайте са:м:и. 

Мы nроворно одtдись и отnравились nъ комнату, за
шr:мае:м:ую Rавасам.и. Изъ-ПО;I;Ъ nолу по вре:м:ена:мъ дi>йстви
·rельно слышалсл •t·л.жеrnИ стонъ, оханье и nрокллтiл . Cye
ntpnый Назифъ nыбtжа.1ъ па дворъ, разбудилъ ItaitOГO-'l'O 
м.опаха л nривс.'!ъ его въ комнату. l\Ionaxъ съ види:мы:ъrъ 

безпоrtой с·rво:мъ посъютр13лъ на ласъ и принллсл проворно 
убирать IIOCTC.1П. 

- Не бсзпОI•ойтесь, го:rюрилъ опъ: - л сейчасъ васъ 
nереведу nъ другую комнату. 

Да что же это зпачитъ? спрашшали мы: - Itтo 
та:м:ъ въ подва~11t? 

- Это ... это иашъ игу:м:еnъ; опъ nсздороnъ, - запи

nаясь проговорилЪ :м:оuа:хъ и затt:м:ъ, упорно nро:м:олчавъ 
па вс·.Б ваши })асnросы, вывслъ rtавасовъ изъ ко:м:nаты. 

- 31~-Dсь что-то uечисто! шеппрrъ Назифъ, уходя. Мп·Б 

тоже по:каза.1ись подозрительпьr:м:и бсзпокоИНЪiе взгллдьr 

и с.1ова ·:монаха; .sr самъ видt.1ъ , ч·rо зд·Бст, чтО-'1'0 
печисто. 

На другоii fl,ень :мы начали розыски, ,.~,опросы, и узнали 

иакопсцъ, что въ nодва.т.Б, по nовсл·Iшiю м:tстпаго епи

сrюnа, уже бо.1tе года томител въ ц·I:плхъ :монастырсitiй 

иrум:енъ. У этого игумена умеръ про·.Бздо:мъ одинъ бог:t
тыii нутешсствепnиrtъ, оставивъ na рукахъ его nорлдоч
IГfЮ cy~ry дсв:егъ. Игу:м:снъ схоропштъ умерmаго, по о 

деnьrахъ IПiко:м:у ни слова. Вtролтпо это nоказадось н1шо
торы:\1ъ черсзчуръ обидпъrnъ, и эти иrьхоторьrе донесли обо 

всемъ :мi>стнюrу архiерею, а тотъ не:мед.'Iеnно пагрнnулъ 

въ :монастырь со всf3:мъ свои:мъ mтато::м:ъ и ста.1ъ требо
ва·rь .J.CHЫ'lt по nраву представи1·елл епархiи. Игумепъ 

снача.1а отда.Iъ nо.1овину, а въ остадьныхъ отrtаза.'Iсл 

незнаniем.ъ, но его сх.ватиди и заперли въ nодва.;гь, 
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чтобы вынудить полное nризпавiе; наtrа.лись побои и 

пытка: монахи варили лйца и П]JJШО съ огня R.тra.'lи ему 

подъ мышки. Из:мученныii старпкъ, наконецъ, уRаза.[ъ 

мЪсто, гдЪ спрлталъ депьги, и при этомъ прnгрозилъ 

· ·-... enиCI\.ony, что оnъ буде'l'Ъ BCIO жизпь вредить ему и 

разгдаmать его тайныл д·Ь.'Iа, а еппскопъ nриказа.1п за

переть его ua вfши вЪчные въ :м:опастырсr<.iй подвалъ, 

гдi> его и приковади цfшл:ми r~ъ стfшt и nолу, так:ь 

что песчастныii ne въ состолнiи пошевелиться. И вотъ 
уже бол-Ее года сидитъ онъ тамъ въ грязи среди Уii.УШ

ливых·ь мiаз:мовъ отъ разныхъ печисто·гъ, едва питаясь 

хлtбо:мъ и водою. :Каждую uочь слышпы nъ :м:онастыр·.t 

ero жалобы п C'J'Onы, особеnво когда бываrотъ поклон

nики, п всt c.rnшa'l'Ъ эти стоnы, узпаютъ въ че:мъ дi>::ro 
n :м:олчатъ, боясь въ свою очередь подnасть onaд·l>; тt:мъ 

бол-Ее, что Jюгre.m :моuастьrрл nиско.тrыtо пе сочувствуютЪ 
своему игу:мсnу u даже подс:мi>пваютсл nадъ нимъ. Наши 
каnасы каки:мъ-то образо:мъ вид·.h.ш его па другой деnь 

и съ ужасо:м:ъ разсБазыва.тrи, что онъ совс·Iшъ высохъ 

отъ холода и годода, что крысы отъ-Ели ему падьцы па 

рукахъ n на ноrахъ n т. п. Сгоряча мы хотi>.1и было 

увi>домить обь этомъ ОТI{рытiп паше rепара.1ъпое Rон

судьство въ Itопстаптинопо.тl> ~l nросnть nреслi>;:~;ованiл 

nодоблаго варварства, по... время и новыя впечат.тЬпiл 

охол:оди.ш этотъ шаръ; nрито:мъ, поtздиnъ по восто

ку, :мы увидt.~.ш, что та:мъ пер·.Iщкп подобные факты,

народъ уже обтерnЪлел и доводьпо хододно смотритъ па 
всiз эти nрижишш звtpci{aro ;~.еспотизма. 

lloC.'I'l> деrкаrо обiзда ИЗЪ ВR!JеПЫХ'Ь ОRТОПОДОВЪ И ра

RОВИП'Ь, л съ Назифомъ отnравшrсл въ rоро.з;ъ и до.lГО 
бродилъ по ero rрлзnымъ и I{рiiВы.мъ уJица:мъ. ЭJассона 
.тrежитъ въ :кpyrзoii обширной ,;~;o.mн':I>, замкнутой со всiзхъ 

сторопъ возвыmеПIIостя:ми, таБъ что всю мtстность :можно 

назвать испо.шпской котловиной, по оRраппа:мъ :которой 

на с:катахъ разсiшны: селенiл. Съ Олимnа сюда втс-
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I{астъ nебольшая, безъимянпая р·Ьчi<а, npo·reitaeтъ черезъ 
гороiт.ъ, вьется по всей долиnf> мпожество:м:ъ извюrиnъ 
и исчезаетъ гдi>-то nъ ущель·Ь. Олассопа, одиnъ изъ 

1l,pcвn·biinrиxъ I'Оро~овъ 8ессалiи, теперь пе и:м:f>етъ ни
ЧСI'О sа:м:-Бчательпаго: турки nеред·Ьла.ш его па сnой ладъ 
u нрн,т,а.Iи ему общс-турецкую физiономiю. Въ пе:м:ъ те
uерь та же грязь, тf>же узнiя, щншыл у.Iицы съ грязпоИ 
нанавн.оii посредипt, отi,рытые базары, :м:азаuitи, oбнe
CCIШLIJI наглухо Jta:м:enны:мrr заборами, Itai<.ъ и: во вс·Бхъ 
мсточпыхъ городахъ. Греки upCЖii;C были зд'f>сь преобла
дающи::uъ наро;~;о;\t'Ь, по noc.rrf> 1820 ro,.~;a нхъ уц-Блt.то 
то.JЫ{О десл·rь сс::uействъ. Р·вчка перерtзываетъ городъ 
na-,~noc, и на neit существуетЪ два ::uоста старивпоi! no
cтpoifюr. Эти два моста во I~pNtл гречесitаго возстанiя 
иl'ра.'Iн рол:ь эmафотовъ ~.ш :элnссонснихъ христiавъ и 
бо.тJ;с треХЪ ТЫСЯЧЪ rpeчeCRliX'L Г0.10ВЪ CШ't'l'U.JOCЬ ОТСЮДа 
nъ р·.Iшу. Hьшtruic христi:шс, нзъ которыхъ пtкоторые 
бы.1rr свпд-Бте.Jями этой р·Ьзпи, не терлютъ еще па;~;ежды 
опять и:мiJть ~).шссопу въ сnоихъ PYJiaxъ. Въ ОI>рестпо
стлхъ города nаходн·rъ очепь :мnol'o nамлтпшtоnъ древ

ности, судя по которы:м:ъ :можно думать, что здi>сь ncдa
.lCJIO бы.Iо бо.'Iьшос э.I.Iинскос н.Iа,\бшце. Вотъ образчикъ 
'l'ОГО псвtжества, съ каБюrъ С'rотрnтъ nаро,1,ъ на эти 
вещи. Прохо.з;л ~пшо о;т.пого ,~0'1\Ш., л з~'сlпп.tъ, что въ 
сг.Iшы его, вм·Ьст'h съ другими IН\~шюш, Jпrn:зана Аревнял 
наАI'Робнал n.пrта съ изваяniлми и па;J,нисыо, и ocтano
вu.ICII снять ея рисупОI\.Ъ. 1\.о шr·Ь ссйчаст.. же по;т.оmедъ 
хозfшпъ дома и ста.Jъ иасмf>m.шво с.1t;щть за )IOeii ра
ботой. 

- Васъ, какъ nп;т.по, очень занu.м:аютъ эти вещи, сi<.а-
3а.ть оuъ:-вой;т.итс 1{0 мнt на ,~воръ, та:мъ вы пайдете 
:ъшоrо такого хдама! 

J1 пошелъ и та:мъ въ ROntoшu·Ь .м:нt ПОI{азалп еще и·b
CJIO.lr.кo подобпыхъ n"Iптъ, псре.'ю:мапныхъ и сва.'Iенныхъ 
въ кучу. Хозлпnъ сrшза.JЪ, что ItOr;.r.a его работпшш бра.Jи 
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камень для постройки дома, то вырыли изъ земли Э'l'И 

плиты, над1шсь употребить ихъ на :кослки или на л·.Бст

пицы, но дорогой переломали. Нiшоторыя фигуры въ 

изваннi.ахъ безукоризненно хороши: всf> онfз изображаютЪ 

столщихъ жеищив:ъ въ тюникахъ. 

Отъ Элассовы до Лариссы считается семь часовъ хода. 

Па трстiй деnь утромъ мы простились съ обитателями 

Панагiи п Э.'!ассоnы и скорьшъ mагомъ по·Ьха.'!и к.ъ .,Jа

рпсс·.Б . На этотъ })азъ дrl>ло обоmлось безъ вслкихъ цере

:монiальnыхъ npoвoжaнil't. Му.1ы будто nочувствовали ско
рый о·rдыхъ и поnлелись весело, съ разiiЫМп :мурлы

капьл:ми. Еавасы, даже са:м:ъ connыii Михо, открыто 
выражали свою радость, что паше путеmсствiе Itопчается, 

что близка уже исходпан точка дороги. 

За :круглой долиной, составлЛIОщей КО'l'Ловипу элассоп
скую, идетъ нрутоii, ухабистый: сnускъ Itъ главпой paв

nrmfз 8ccca.rriи, rдfз стоя·rъ Ларисса п Трптшла. Сrtвозь 
пебо.'Iьmое уще.тrье, про:мы•rос безып.rяnвой: рfзчко11, мы уже 

вид·Тши впuзу эту росrtошную :м:асёу зс.тrени, перевитую 
будто го.'rубою лентой Саламврiей, по все это 11,алеко и 
пока еще uъ тумавfз. Спускъ RЪ этоt1 равшrнf> таRъ 

Itрутъ и продо.тrжnте.1сnъ, что в:едьзл не ПО;J.IШI1'1ЪСЯ свое

правiю eccca.Jiilcкoi1: природы, образовавшей татiой гро

мадпыu и nрави.'Iьныfi пье;з.ес·rа.'гь ддл Олимпа. 

3а спускомъ стоитъ группа турецкихъ хазав:ок.ъ, а за 
ппмъ бо:Iьmой рОАПИI\,ъ воды, прn~tрытый густоrо тfзныо 

платаповъ; да.т.Бе потяну.тrась пустыня, го.rая, песчана я, 

вапо:миnаrощая ту болотную пустыню, чрезъ Itoтopyro мы 

проf>зжа..'Iи къ селу Баба, и опять :мы ве зna.m куда 
д•.Втъсн отъ жара и тысячи моmеRъ, паполпнвшихъ не

подвижный воздухъ. По :мtрfз приб.Iижевiа къ .1арпссfз 

раститед:ьвость становится богаче, виды живоппснfзе. Не

далеко отъ города столтъ въ по.т.Б бо.1ъmiа турецRiн ка

зармы, выстроенпыл по об1Jазцу европе:iiскихъ казар:м:ъ, 

но въ одиnъ этажъ; одна по.Jовипа пхъ сгорfз.1а два года 
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тому пазадъ и до сихъ поръ не возобновлена. Ц·.Ь.'IЪiii 

батальопъ со:rдатъ .кочевадъ теnерь на лугу, такъ что 

на:мъ нриmлось nроtхать черезъ все кочевье. Солдаты 

разступались передъ нами и поочередно привtтствовали 

наmихъ rtавасовъ . Нужно было видrfзть эту р·Ьзкую смtсь 

ляцъ, 1~остюмовъ и занлтii'i самыхъ противоположпыхъ : 

'l'J'l'Ъ были и б·.Блые и черные, въ разноцвtтuыхъ :м:уп

;J.и:рахъ и съ разными воору.жепiл:шr, та:къ что вся эта 

безnоriо.йпал то.1:па nоходи.Iа Cii.Opte па военпое ono.Iчe

ni<', чtмъ па регулярное воfiско. Въ тo.nr·l> л за:м:tтилъ 

н·Ьсr{О.1Ыtихъ офицеровъ, доtдающихъ ра:зсыntrатъп'l nи

.1авъ; опи мало чf>м:ъ отлпчались отъ со.1датъ и по.'Jьзо

валнсь отдыхом:ъ, ни мало пе стtспялсь ихъ присут

ствiе)1'Ь. Одинъ изъ пихъ, совсi>:м:ъ раздtвшись, стиралъ 

въ :капавкt бiшъе .. . 
Наi{Оnецъ изъ-за раздвипувшихся дерсвьевъ поrtаза

.Iись б·Ьл:ыл стtпы ~1ариссы, съ ел тридцатью :мипаре

та:ми и тtупола:ми, съ выс<шой часовой ба.шпей, na Уюто
рой ВИСИТЪ pyCCiiifi :КO.IOitO.TЬ НЗЪ Ба.IаR.Iавы, СЪ l'j))'!Ша:ми 

разноцвtтuыхъ зданiй, Iiрасивъшъ мостом:ъ черсзъ Са

да:мврiю и rtaмeннoii висi;:пщсй у воротъ . Въ пос.1-Б1~uiИ 
разъ оr.1Jшу.1сл л отсюда па Олимпъ: Осса уже ноrtры

.Iась фiолетовы:м::ъ оттiшriо:мъ, падъ нею стол.тrо дСl'Кое 

об.тrач1ю. Олимnъ по прежнему былъ задвипутъ тучами: 

густыми массами сто.1пшrись он·Ь па,:r,ъ пн:мъ, It.тублсь и 

обшыrшл изр·Ьдка его снi>жную го.1:ову,-тамъ еще ,:r,ождь 

n сп·Ьгъ, еще не наступ а. то .т·Ьто .. . 



ЧА.С'l'Ь ВТОРАЛ 

МЕТЕОРСЮЕ УТЕСЫ 

У. 

Село 8а.рв:о. 

Торщественныii въ'hздъ нnшъ .в·ь село 3арко. - Apxicpeйcкiii 

до~r·ь.-До~rашнiй бытъ сель•·к ·II'О архiерея, ero раэсr<аэы, мечты 
н нnдежды.-М·hстное клnдбище.-Шкода.- СедЬСI<iй уqптедь.
ЕJ·о дo:11aWiiiй i'ытъ, раэскаэы, .мечты п наде:н\ды. - Таl!ю:твен

Ш1Я просьба попа Фпларетn.-Разва.J ШiЫ Гардпкiи. -На обрывt 
нрf\:rера.-Леrсп 1:1. ооъ его nронсхощдспirt. 

Бол·.Ве семи часовъ провели :мы· въ пути uодъ зной

нымъ солпцемъ, безъ отдыха, не слtзая: ни разу съ на

шихъ измучепныхъ :муловъ. Itавадькада паша прiуныл:а 

п пахмуршrась. Въ полдень, по вы·.Вздt изъ ..,Iариссы, 
:мы вс:В еще были весе.'lы и оживдевы, восторга.шсь кра

сотами еессадifiской: природы, любовались росiюmвы:ми 
ви;~.ами: :мiстпой: красавицы-р:Вки Сала:мврiи, прис.rуши

валпсь къ пfшью птицъ, - словомъ, благодушествовали 

вполн..В; а теперь куда и восторги паши под:Ввались: вс..В 
..Вха.1и :молча и пасмурно и съ петерпiшьемъ жда.Iи от
дыха u вочл:ега. Даже паши неизм'.Вввые кавасы-т'.Вло

храnnте.тrn, дряхлый Назnфъ и щеголь А бди, - и т..В у с
тадо скрючи .. mсь па своnхъ с'.Вдлахъ и :мало походили 

на 111'!Jf'0 ''o въ то:мъ грозво:мъ звачевiи этого слова, какое 
придаютъ ему eeccaлiйcRie греБи. Ночлегъ предстоялЪ 

На:\(Ъ въ греческомЪ сед·Б Зар1ю, и о ве:мъ-то мы мечта-.~ш 

теперь бол..Ве всего. 
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- Скоро, скоро, утf>шадъ насъ проводникъ нашъ, 

l\'Iuxo:-B01'Ъ обогпемъ еще гору, да перейдемъ л<Всо:к.ъ,

тутъ сейчасъ и 3арко. 
Но обогнули гору, nерешли л-Бсокъ, а 3арко кат;,ъ 

парочно пряталось и уходило отъ n<1съ дальше и дальше. 

Вечерfзло. Жаръ спада:тъ. Надъ Сала:мnрiей подни

малась легкая испарина. Огромиыл стада овецъ .чtниво 
спусrtались къ свои:мъ загопа:мъ. Вотъ поrtазалось и Зарrю. 

Подъ павtсомъ одпого изъ отроговъ оди:мпiйстtаr'о хреб
та, дыеко отъ торной дороги, спрнталось среди зелени 

до трехсотъ пебольшихъ :мазапокъ съ двумя церквами. 

Село такъ ловко nритаилось въ лощин'в подъ горою и 

TaitЪ ИСКУСНО ПрИRрЫ.IОСЬ дереВЬJIМИ, ЧТО 1\ЮЖНО ПрО

tхать nодл-Б самаго села и ne узnать, что тутъ .живутъ 

и nрячутся люди. М:tра, необходимая въ еессалiи, гд$ 
каждое село наровитъ r<.а:к.ъ можно .човчf>е укрыться отъ 

пепрошенпаго вnимаniл и не быть па виду у туроrtъ . 

Видъ воору.н\.еппыхъ Itaвaconъ, кюtъ и слf>довало ожи

fщть, всuо.'Iошидъ все село . По удица:мъ nоднялась сума
тоха; мы вид-Бди, Itartъ :многiе бросились бtжать и nря

татьсл по до:ма:м:ъ; шобопытпые со страхомъ выглядывали 

на пасъ изъ-за домовъ и заборовъ и толыю стаи собакъ 

съ визго:м:ъ и лае:м:ъ киuу.r.rись по;~,ъ uоги нап:шмъ :м:ула:м:ъ, 

что заставило храбраго Абди выхватить nисто.u:етъ и сд':В

.тать нf>ско.тrыю выстр'в.товъ. Пародъ съ ужасо:м:ъ гляд':Блъ 

на -эту сцену и ждадъ, что будетъ да.тьше. Подожевiе 

паше быдо весьма пепрiлтnос. Накопецъ Михо остано
вп.тсл у ДОМа ОДПОГО ИЗЪ Се.'IЬСitИХЪ CBJIЩeliЛИIIOBЪ И объ

J!ВИ.'IЪ, что да::rьше ':Вхать пекуда и что тутъ ночевать 

всего удобн':Бе. Испуганный свящепни:к.ъ со всf>:м:ъ своимъ 
се:м:ейство:м:ъ выб·Бжа.11ъ къ памъ па встрf>ч:у, и вс':В они, 
не говоря ни с.това, повадил.ись na}rъ въ поги. 

- Гд'В бы па:мъ тутъ ночевать, батюm:к.а? спроси.тъ 
я, н':ВскоJЬRО отороп':Ввъ. 

- Поf>зжанте лучmе къ нашему владьшf>,-взмо.mлся 
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священшшъ,-опъ :васъ nриметъ по сану, а мы наро;r,ъ 

б·I;дный, пеи:мущiй. 

А кто такой вашъ владъша? 

Здtшнiй архiерей:. 

Далеко онъ живе'l'Ъ? 
Ту·rъ же, на конц·~ села. 
Та.~tъ поtде:мте живtй къ архiерею, скомандовалъ 

Назифъ:-а ты, nопъ, веди насъ. 
И мы опять тронулись впередъ между р.о:м:а:ми . Вне

реди пасъ, смиренно согнувшись, шедъ свящеввишь . 

Архiерей:, каitъ видно, уже успtлъ узпатъ о nрибытiu 

нежданnыхъ гостей и встрi>'I'IIЛЪ насъ на Itрыльцt сво

его дома. llo наружности трудно было повtрить, что 

nередъ пашr такой: важnъrй саповюшъ. Опъ былъ еще 
не старъ, съ добродушнымъ, по нtс!:i.одько хитрымъ :вы

раженiе:мъ лица и вкрадчивыми гдаза:ми. Одtтъ опъ бьыiъ 

въ изношенной, вой.почпой душеrрtйlt'Б и Itоротевькой 

рясR'.Б; па босыхъ nогахъ у него .дырявые башмаки, на 

rоловt старая камилавка, перевязанпая черною чалмою, 
ВЪ рукахЪ ДЛIШНЫЙ чубji\.'Ь. 

- Милости nрошу, заговори.'Iъ онъ тихо и дасково:

Rто такiе и откуда? 

l\Iы отре1ю:меп;r,овались. 
- Qqenь радъ. Прошу nожадова·rь. Вотъ двадцать 

.1tтъ живу з;r,·~сь} а въ nервый разъ вижу русскихъ. 1\iи

лости nрошу, войди1'е. Толъко туро!{Ъ пс пущу, пусть 

и,:~,утъ впnзъ, къ моему трапезарю. Паисiй:, проведи ту
роi>.Ъ внизъ и накорми до отвалу бараниной. Слышишь? 

Худощавый монахъ, столвшiй сзади, ~1одча nоiшопилсл 

в.1адш'-t и уве.1ъ турокъ, а мы подня.mсь по лtстницt 
nо,з;ъ широкii! вавtсъ, гдi>, на открытомъ воздухt, была 
устроена nрiемвая за.1а и кабиuетъ вда,i!;ЫRИ. При са:мо:мъ 
вход·~ въ заду къ вамъ робко подбi>жалъ каrюй-то длин

ный, ctii;OЙ :монахъ съ оrро:мною бородою и смиренно 

отвi>силъ памъ земной nоК.11онъ. 
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- Это :мой вели:кiй эконо:мъ и эпархiальный архимап
дритъ, пояснилъ па:мъ владыка.- Поди-Itа, отче, расnо

рядись, чтобъ rос·r.н:мъ заRусить дали. 

ВелиRiй экопо:мъ быстро исчезъ . 

- Садитесь, дорогiе гости; сейчасъ на:мъ закусить 

даду1·ъ . 

l\iы сiзли на полъ на грязныл ситцевыл подушки; рл

до:м:ъ съ па:м:и:, Itряхтл, опустился и са:мъ владыка. 1\.ру

rо:мъ видна была бi>дность воniющал. До:м:ъ :мало чf>:мъ 

01'.1П!ЧаЛСЛ ОТЪ ОбЫltПОВеНПЫХЪ CeJIЬCitИXЪ ДОМОВЪ, TOJIЬKO 

бы:rъ нi>сколько пошире другихъ. Весь nолъ быдъ по

крытъ старыми истрепанnы:ми циношtа:ми, на C'l'f>naxъ 
вис·Ьли лубочпые виды аеопсtшхъ :монастырей; съ обi>ихъ 
сторопъ компаты дв1> двери вели въ зи:мпiе поrюи вла

дmпr, а пря:мо за перилами свободно видп·I>.-:хись безitО

печпыл тутовын рощи и б'hл·Блъ па горизонтf> спiнrшый 
хребетъ Аграфы. Архiе}>еЙ съ дюбопы·rство:м.ъ наб.JПодалъ 

за нами, :м:едлеrrно покурива.н сrюИ длиппыn чубукъ. Въ 

свое:м:ъ я.:адкоl\IЪ костю.~.гв, съ чубуко:мъ во рту и среди 

весИ своей б·Iщноii обстаноrш.и, онъ nocкopi>c походилъ 

на простаrо сельскаго обывателя, ч·.В:мъ па архiерел . 

- JI все гл.нжу на васъ, заговорилъ опъ :-и не вi>рю, 

что вы pyccitie. Шутка :ти, да.тrь-то 1.:artaл. Надо пола
гать, что до васъ отсюда будетъ, nожалуй, часовъ сто 
nути *), а? 

Бо.IЪmе, отче; часовъ плтьсотъ будетъ сЛИIПitо:мъ. 

Ай-ай-ай! Плтьсотъ часовъ! В·.Вдь этаRъ, nожалуй, 
RИRогда и не доi>дешь? 

- Доi>хать-то :можно, 'l'0.1IЪRO да.:rеко. 
- А все-таки в:а одно:мъ мулi> в:е дoi>,J;emь, поколi>етъ 

отъ такой дороги. 

* ) На Во~.;ток'h onpeд1>.1RlOTЪ ра.зстоянiе ч1н.:ло:о.JЪ часовъ, nо
·грсбныхъ д.1л путеше~.:твiл. Средю1мъ чис.1омъ полаt·аетсл на 
11ро'Вэдъ плть верстъ в·ь часъ. 

, 
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- Пожалуй, и поколtетъ, согласилен л. 

Въ это время въ дверлхъ налtво поrtазалась старуха 

СЪ круГЛЫМЪ ПИЗltИ:МЪ СТОЛОМЪ ВЪ рукахъ, на ltОТОрО:МЪ 

бы.m разставлевы развыл закуски; за старухой, с:миревпо 

(;1\.Орчпвmись и робr~о выглядывал изъ подлобья, высту

па.11ъ ве.тrикiй эконоl\!Ъ. У перидъ л':Ьстпицы стали соби
ратьсл любопытные. 

- Пу, вотъ па:мъ и ..Всть песутъ, заявилъ архiерей.

Гллдu, Аrрипnина, Э'l'О pyccr~ie; до нихъ и въ плтьсотъ 
часовъ не доiдешь, добавилъ опъ, обращаясь къ старух..В. 
Та молча поrшонилась и уставилась на насъ, •rочпо l\rы 
какiс нсвидаrmые зв..Ври. Apxiepeli хохоталъ, видимо до
во.1!ЬныИ. общимъ изумлепiе:мъ. 

- Ну что, у васъ та:мъ холодпо въ Россiи? спросилъ 
ОНЪ ОПJIТЬ. 

3имоu, конечно, хододно. 

А печки-то вtдь есть? 

Есть. 

То-то; безъ печей, пожалуit, и умереть :можно съ 
хододу. Разв·в вотъ шубу теплую вадt1ъ .. . Шубы-то есть 
там.ъ? 

- Есть и шубы. 

- Г:мъ. Ну, а какъ та:мъ живутъ въ Россiи? такiе 

же дома, пашь и у насъ, шш каr>.ъ по другому? .. 
И въ э·rомъ род·L пача.11сл длпnnый рядъ са:мыхъ па

nвпых:ь разспросовъ о Гocciu, веи:зб·Ьжпыхъ з;т.tсь почти 
въ :nаждо:мъ .J,o:мt, Ii.Y да uрихо,;:~;илось памъ ЗЮ'.IJЦЫDМ'Ь. 

Вс..В съ .побопытством.ъ nрJiслушивались къ нашему раз

гоnору и :качали rо.'Iова:ми въ зна:къ uзу:млепiя. Та:къ 
прошдо вре:мл ;т.о са:маго ужина. За сто:тъ еЪло человtкъ 

восемь приб.rnжепвыхъ къ apxicpero .mцъ. Тутъ быдъ и 
на:мi!стпи:къ архiерсйс:кiй, и рпзничiii, и caкe.JЛapiii, и 
мtстньni учитель, и даже великii:i э:коно:мъ запялъ свое 

:мtсто, стараясь с:крrочитьсл какъ :можно бo.:rte и бросал 

nуглпвые взгляды то на пасъ, то на в.1адьшу. Онъ все 
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время: д-Блалъ cтapyxil nодъ с·rоло::мъ кaitie-тo условные 
знаки, па что •ra глубокомысленно ~tивала головою. Сло-. 

во:мъ, тутъ собрался теnерь весь свsгrtйшiй СИП'КJiитъ 

села Зарl\О, хотя со стороны и трудно было пов·Брить, 
что все это :м:встные савовники,-такъ они были жалки, 
оборваны и наивны до см'Вшнаго. 

- l3eлиita ли ваша эпархiя, владыrtо? сnросидъ мой 

cпy'l'HlfKЪ ~ архiерея. 
- Да у меня эпархiи, по правдt сказать, нilтъ nи

rtакой, отвf>тилъ тотъ полушутливо. 

- Rакъ 'l'акъ? 

- Да таrtъ. Называюсь .а еnископо:мъ гардикiйски:мъ 

и престолъ :мой считается въ город-Б Гардик.iи, а :между 
тfшъ отъ этого города давПЬIИъ давно и камня на ка:мн'll 
не осталось. 

- Что жъ это зпачитъ. 
- А вотъ завтра вы по-Бдете мимо, так.ъ сами уви-

дите мою Гардик.iю; - та:мъ теперь и ворон-Б-то негдt 

прiiотлться, не то что ар.хiерею. -Владыка добродушно 

зах.охоталъ .-Этотъ rородъ-то поди ужь л13тъ nятьсотъ 

какъ не существуетъ, а :мы все по старой па:млти счи

тае:мсл гардикiйски:ми, а сами вотъ въ Зap.Ito живе:мъ, да 
деревепекихЪ барановъ по:Ъдае:мъ. 

СтариRъ опять захохоталъ . 

- Гдf> ж.ъ теперь ваша паства? 

- Въ карман-Б. Всю мою паству можно па ладонь 

nосадить да и сду11уть. Вотъ какая у меп.а паства. Де

ревень съ десятокъ, впрочемъ, наберется; ВО'I"Ь ими-то и 

живу, ими и управлJIЮ. 

- Значитъ, доходы пе бодьmiе? 

- Raнic тутъ доходы. Вf>дь нашему брату-архiерею 
·rутъ плата nзв-Dстная.: за свадьбу даютъ 30 грошей (1 р. 
50 к.), за похороны-20 или 25 (около рубля), за крести
ны-10 грошей (50 к.). Да не вcmtiй еще и позо:ветъ 

архiерся; каждый наро:витъ справить требу подеше:вле, 
26 
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зоветъ nростаго поnа, а ne насъ. Itoueчuo, съ nоповъ 
тоже доходъ по.тучаю, съ каждаго np11xo"a по закону 

что nрир,етсн,-а все ма.то. Вотъ беру ·rоже пшеницу, 
о.т11вы, круну. nипо. ,~а и барановъ иноi';l.а i~аiотъ. А 'l'утъ 
у пасъ баранина славuая, жирная, вы J{yшaiiтe-xta по
шибче, по пашс:му, опа вреда не сд·.Влnстъ,-и онъ самъ 
съ аппе'l·ито:мъ П}>ИUJIЛCJI глодать какую-то косточку.-А 

что, въ Pocciu есть бараны? 
Есть, I\ai\Ъ ne быть. 

- А apxicpcn тамъ много доходу но.rучаютъ? 
- Да, бодъшс вашего. У насъ apxicprи сва;\ебъ nc 

в·Ушчаютъ, а сс.ш ua нохороны позовутъ архiсрся, то п.та
тлтъ часто по дв·.Всти n но триста рубдсii :Ja олшiъ разъ. 

В:Iадыка вырош1лъ кость и съ изумлснiсмъ ус·гаnилсл 
ua :ьrенл. 

- Триста рублей! Это скодъко же будстъ шt наши 
депьги? 

- Шесть тыслчъ грошей. 
Изушrепiе было всеобщее. 
- Господи! рrш1еппо и задумчиво П}>оизпесъ юады

ка.-Шесть тыслчъ за одив.ъ разъ! A11-aJi-aii! ВЪ;r.ь это 
и умирать никогда ne па;~.о! Да я по·Ь,~у самъ въ Россiю. 
Право, поi>ду ... А что, пустлтъ мепя въ Ро<.:сiю, а? 

- Пустятъ-то nус'l·ятъ, тодько у пасъ п c.uonxъ архiе
реевъ много, nожалуй обидятся. 

- Госnоди! Да я бы только всего похороштъ ;~вухъ
трехъ nокойпиковъ, и убtжа.тъ бы .. . 
-Куда? 
- Оnять сюда же, въ Зар:ко. Л бы тутъ на пятпа.з,-

цать-то тыс.ачъ та1шхъ дt.1ъ надt.та.ть, что вс·Б бы у :мепл 
рты разипу.ш. Л бы .Jарисскпмъ :митроnо.ти'l·о:мъ с,твда.т

ся, nраво сдtла.тсл бы. Jl бы та:мошпяго Al'aнia въ ба
раuiй роrъ соrну.тъ .. . Л бы ... 
И вдады:ка съ одуmешrенiе:мъ прив.лдся разсуждать, что 

бы овъ сдt.Iа..тъ, ес.ш бы похоропи.'Iъ трсхъ uокоi1нпковъ 
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въ Россiи. Общество слушало его съ полнымъ благого

:в1шiемъ и, каже'I'Сл, заблаговременно смирялось передъ 
его будущей: силой: и богатствомъ. 

Посл-t ужина л вышелъ nоброди·гь по селу и nоrляд-Еть 

па его диковинки. Ro :мн-Е, въ видi> nроводника, присо
единился м'hствый даскадъ (учи·rель), :молодой человЪrtъ, 

съ у:мны:мъ худощавы:мъ лицомъ. Село уже засыnало; въ 

домахъ кое-гдi> зажиrались огни; развыочеппые осды и 

:иулы торопились въ <ночное», въ сопровожденiи воору

женныхЪ караульщиковъ; гд'h-то далеко играз.rи па сви

р'hли. Мы прошли н'hсrtо.тrъко узкихъ 'I'ропинокъ, за:м:-1>

пяющихъ улицы, и скоро очутились у главвой се.JIЪской 

церкви. За церrtовью, въ трав-Б, тусКJiо :мерцало п'hско.JIЪ
ко огnей. 

- Что это за огни? спросилъ я у своего cnyтnmta. 

- Это наше КJiадбище, О'I'в'hтилъ даскалъ.-Не хотите 
:rrи зай;.t,ти, посмотр'hть? 

Л согдасилсл. Мы обогнули церковь и вom.JIИ за огра

ду. Та:м:ъ, подъ т1шью тополей и лавра, прiю·rююсь де
с.ат:ка три могилъ, и надъ каждой почти :могилой въ 

деревлnnомъ фонар-Б особаго устройства теn.JIИлсл огонь. 

Дасrtалъ объясвилъ :м:вi>, что въ еессалiи, какъ и въ 

н'hкоторыхъ другихъ областлхъ Грецiи, жители сш1то 
исполп.аютъ обычай зажигать огни надъ :могилами сво

ихъ родственниковЪ. Это служитъ звако:м:ъ постоянпо if 
о нихъ молитвы. Люди богатые зажигаютъ фонари rtаж

дую ночь въ ·.гечевiе трехъ л'hтъ, а кто побf>дн'hе, тотъ 

ноддерживаетъ огонь то.:1ько въ первые coportъ дней no
c.'Ii3 смерти родствеВНИRа, а пото:м:ъ зажигаетъ его въ 

;1,uи nраздпиковъ и заупокойnыхъ по:м:инанiй. Надъ :м:о

гшiа:мн :м:о:тодыхъ людей кладутъ цв'hты, ленты и разныл 
украmснiн. По прошествiи трехъ .т.Бтъ, кости вшtапы
наются изъ :могилъ и СR.Jiадываютсл въ общую усыпаль
ницу, а па :м:..Всто ихъ хороплтъ повыхъ покойпиковъ. 

Странвый видъ nридаютъ кладбищу эти фонари: оно 

* 
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тоже :кажется въ э·rо время Itaitиhrъ-тo бсзмолвнымъ ори

гинальвымъ селевiе.мъ, и сильв·.Ье чувствуется при э·rомъ 
б.1ИЗОСТЬ И любовь ЖИВЫХЪ 1\.Ъ умершимЪ. 
Мы миновали еще utс.колыtо пустыхъ улицъ . 

- А вотъ и пшол:а ваша, произвесъ дacita.Jrъ, указы

вал. на длинное одноэтажное строенiс:-ту'rъ и я живу; 
не уrодпо ли посtти·rь меи.а? 

- Не будетъ ли поздно? 
- Н'hтъ, :моя старуха-мать еще не Сllитъ; безъ hrенл 

ne ляжетъ. Не взыщите 'l'Олько за угощенiс, :мы люди 
мал:енъitiе, б·.Бдnъrе. 

Л отправи.'Iся за пи:м.ъ. Опъ сначада но1tазалъ :мвt 

пом·.Ьщсniс ДЛJ! шкоды. Ouo походи.1о ua mиlюнiir, nс
nриг.Iядпый capaii, тоже ус·rлаnный: старыми соломеnпыми 
цшrовка:ми. Ту·rъ по утра:мъ собирае'l·ся до 60 :мадъчи
ltовъ, и даскалъ обучаетъ ихъ чтеniю, nисьму, счету и 

церковному ntniю. Въ сара'.Ь Э'l'ОМЪ не было ни столовъ, 
mпtакой :мебе.JШ; ученmtи по .вос'l·очnому обычаю учатся 

сидл па nолу, а длл письма подкладываютЪ подъ бумагу 

:малепькую дощечку или даже прос·rо пишутъ па соб

ственпыхъ кол'hн..ахъ. Плата за учепьс идетъ зд13сь na'l'Y
poю; учителю, по уговору, доставляется хл·.I3бъ, випо и 

:масдиНЬI, а деньгами даютъ очсnь немного, такъ что 

даскалу приходится работать буквадьно ради хл13ба и 

вина. 

Показавъ мtстпое святn.'ШЩе науки, дасrшдъ ввелъ 

меня и въ свою Rд'hтуmку, отгороженпую отъ шко.'lы го
АЫ:МП досками. Тамъ, съ ппзкnмп поююна.-uи, встрtти.1а 
насъ его ммъ старуШI{а, и чрезъ нi>ско.1ько :мnнутъ вы

весла намъ изъ-за перегородки обычное yroщcnie: :кусокъ 

засохшей пастилы и кружку ВО;J.Ы. Потомъ опа ci>.1a въ 

yrolflty и nодгорюнnлась. Б13дво и неуютно бы.1о въ этоii 
оголенной нуждою liaмopкfj . При тускло:мъ свtтt дымл

щагосл ноЧIШКа, темНЬiл. r.1nняныя стtвы г.rшд13.ш мрачно, 

пеnрnвi>т.mво. Въ уrду nо.мtщалась бо.Iьmая черnал шюnа, 
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на поду подъ нею валялось пi>схолько истрепанпыхъ 

кпигъ; закоптi>дое углубленiе въ ст..Внt зам..Внлло печку; 
окно безъ стеколъ упиралось въ стtну сосi>д:в:яго до:м:а, 
na :которомъ едва-едва отражадсл свf>тъ потухающей зари. 

- Не велико же помf>щенiе у васъ, дас:калъ, сказалъ 
л подъ влiялiемъ невольнаго тос:кливаго чувства. 

Больше м:нi> и пе надо. Теперь л только вдвое:мъ 
живу съ ~rатуш:кой. Вотъ прежде, когда у меня семья 

бы.11а больше, ·rакъ и помi>щевiн надо было больше, а 
теперь п такъ хорошо. 

- А у васъ была семья? 

- Да, жена была, cьmoitъ былъ :r.rалепькiй, братъ 
быдъ! . 

- По:r.rерли? 

- Нi>тъ: жену :мою ·rурки: увели въ горы, а сына 
убили. 

Опъ сказа:rrъ это 'l'ашь сnокойно н холодно, кашь будто 
.з:нло шло о са1\rо:мъ обьrnновенномъ происmествiи, по мпt 

GЪ неприuьrчн.и сдi>лалось жутко. 
Давно это было? спросилъ л посл..В небольшой паузы. 

- Года три то:му пазадъ . 

- Есди ва:мъ не трудпо, разскажите, какъ это слу-

чююсь? 

- Да что тутъ разсказывать, это дi>ло у насъ не 
р..Вдкое ... Л .ж.илъ тогда въ Трикал..В, при тамошней nри
ходекой школ-Б . Жена у :мепл была :молодая, красИБая, 
статная, такъ что туркИ не разъ заглядывались на нее 

и сл..Вди.тrи за иен. Однажды на базар..В два баши-бузука 
даже остановили ее и, видимо, хотiзли украсть, да она 

отдilла.'!ась к.рико:мъ и убf>жала. Съ т..Вхъ_ поръ л_ никогда 
не отnускалъ ее одну, а всегда сам:ъ ходилъ сънеюили 

посы.тrалъ брата.· Сынокъ былъ у насъ годовалыИ,-пер

вый сынокъ, з;з;оровый такой мал:ьчишка. Тоnко разъ 

отпросилась она у :меня въ гостп, въ Кадабаку, въ че

тырехъ часахъ отъ Трика.'IЫ, та:мъ у насъ родня есть,-
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взvа съ собою и сыпа; братъ поtхадъ ее провожать .. . 
да вотъ съ тtхъ поръ и не возвращадась. JI нi>ско.IЬко 
дней и не подозрtва.;Iъ ничего: думаю, гостить себt въ 
Ruaбaв.t; то.1ьв.о разъ, поздно вечеромъ, приходитъ ко 
:мнi> братъ уста.1Iый, слабый, больпоii; (молисы, гово
ритъ, (турки сыпа твоего убип, а жеnу увсзп въ го
ры ... > На дорог-Б, Itакъ оnъ разсказывалъ, папали па 
пнхъ че.rrовtкъ шесть коппыхъ баmп-бузуковъ; броси~сь 
они па нее совершенпо пеожпдавно, а брата моего сби.m 
СЪ .JIOmaдп JIГТа-ЖС:МЪ, такъ ЧТО ОНЪ TO.'IЬRO КЪ утру очнудся, 

гд·Ь-то въ кустахъ na берегу Ca,1Ja:мnpiи. Откры.1ъ оn·ь 
глаза: ВИДПТЪ, neдa.1JCKO .!СЖИ'J'Ъ МОЙ мадЬЧIIШitа, .ЖИВОТЪ 

у него проко.1отъ, голова разбита... Koe-шtrtъ дотащилъ 
онъ его до Itалабаки:, тамъ похоропшrъ па rt.падбищв, а 
са:мъ ушелъ въ горы ItЪ баmи-бузука:мъ Оl'ЫСiшвать мою 
бi>дную Rceniю. Да гдi> жъ ее тамъ пайд1'JI, u самого-то 
чуть ne уби.ти. Разсr~аза.1ъ оnъ мni> все ото, оnять npo
CTtl.ICJI и съ тtхъ поръ навсегда уше.1ъ n·ь r·оры, сд1>
ладс.н к.1ефтомъ (paзбoiinmtoмъ), чтобы у~обп·Ье туроБ.ъ 
бпть. И такъ опъ ста.11ъ зо.Iъ па этихъ ·rурокъ, что 
лшвьемъ видtть ихъ IIC .ъюжетъ. l\1пoro опъ изве.1ъ ихъ за 
:этп три года. Нарочпо прячется въ rtустахъ при гор
nыхъ дорогахъ и чуть завпдитъ про-l;зжаго турка-бацъ 
въ пего изъ ру.жъл, очистптъ карманы-да въ пропасть ... 
'Гутъ въ горахъ пропасти есть такiя, что кажетсн и 
дна-то въ нихъ п·Бтъ. Мой Грпrори говоритъ, что болtе 
ПО.IСО..,ВИ ОНЪ СХОрОПИ.'IЪ ИХЪ ТЗ.МЪ ••• 

- А )бъ жenf> вы такъ бoJIЬme ничего и пе с.шха.ш? 
перебилъ .н . 

- Нi>тъ, ne с.1ыхадъ. JI тогда ходн.ть жаловаться 
даже къ ковсуда.ъrъ вашшrъ, тt жа.10ва.шсь namt, паша 
обtща.Iс.а розыскать, да такъ до сихъ 1iоръ и розыскп
ваетъ. Изрубп.ш оnи доджно быть ее тогда же; она была 
такал строгая, сп.п .. нал - вtpno не да.tась .жпвая. Надо 
.Цf11&ть, что ее увезъ самъ Дервепъ-аrа, начuыш:къ по-
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граничныхъ баши-бузуковъ; онъ видtлъ ее не разъ въ 

город'В и nаводилъ cnpaвrtи, а до него ne скоро добе

решься. Со здости въ первое время я са1'Уrъ было ду.ма.JIЪ 
r.::rефто~гь сдtлатьсл, особенно когда nотерндъ свое учи

тельское мtсто, да .жаль стало бросить :мать-С'l'арушку, 

ктожъ бы тогда сталъ rtор:мить ее. Вотъ съ тtхъ поръ 
и живу здtсь. Григори иногда заходитъ :и утtшаетъ : 

мnого онъ :этой погано:И: Itрови пролилъ за :мою Itceпiю, 

;э,а :много и прольетъ еще. Онъ и па мою доnо порабо
таетЪ, дай Богъ e~ry счастьл! .. 

Старуха, сидл въ углу, крtпко склонилась головой на 
руки и, I{азалось, rr.Jartaлa или готова была вапда:&ать. 

Дас1ш::rъ былъ съ виду по nрежнему спокоенъ, по онъ 
внутреnно упивалея :мщепье:мъ брата и въ гл:азахъ его 

порой :ме.Iька.тrо сто.Iы-.о затаенной злости и отваги, ч:то 

страшно д·.Бладо~ь за ncro. JI мо.:rчалъ; да и о чсмъ тутъ 
было :мнt говори'l'Ь. 

- Что, войны uшtа:ко:й не c.'Iыmno? спрос.идъ онъ че

резъ н'f>CI\.O.TЬRO :минутЪ. 
- Нiзтъ, не сл:ыmпо. 

- А :мы все ждемъ, да и всt жду'l'Ъ. Чуть войпа-

всi> отъ :малаrо до ве.mкаго встаие:мъ какъ одинъ чело

вtrtъ. У нашихъ па.mкаровъ давно ру1ш чешутся, ваши 

горы полны клефта:ми-и всt опи rtъ па:мъ сбtгутсл, съ 
нами по:йдутъ. У каждаго есть за что vто:м:стить: крови 

неповинной много продито, и эта кровь ихъ кровью 

смоется; награбили они вдоводь-все отъ нихъ отберутъ. 
Тутъ у пасъ такой народъ, я ва:мъ скажу, что онъ и 

ВЪ НОГИ ПОR2IОНИТСЯ И руку ПОЦ'.Влуетъ, а НОЖЪ ПрИ CJiy

чa':h всадить съу:м:-Бетъ и пу.тrей не промахпетсл. Даже 

ребятП1IIRи наши и т-Б свои первЫ.Ji силенки nробуютъ 
на ружьi>, да на пистодетt; вотъ и изъ моихъ учени

rювъ есть такiе ::r.racтepa, что пу.11ей въ орtхъ поnада
ютъ ... А это все в:Вдь па пихъ; то.1ь:к.о бы время при

m.-з:о-узнаютъ. Вотъ какiе у насъ. 
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И вы учите этихъ .з.tтeii? 
О, конечно. Бпрочемъ ихъ учить этому ne nадо, 

сами учатся; отцы и матери учатъ. 

Дас:калъ разговорился, сталъ распраmивать меня, что 
дJJrаютъ русскiе о грекахъ, шобятъ лп ихъ, вtря1"Ь .ш 
пмъ, зиаютъ .пr, каково JJMЪ жить здi>сь? JI, разумi>стсл, 
отвtча.1ъ, что .тюблтъ, что вi>рятъ п что положенiс JIXЪ 
ВО МНОГОМЪ ДЛ:Л nаСЪ ПOIIIITПO. ПОТОМЪ ОПЪ nрОВОДИЛЪ 
меня до са:м:ыхъ дверей архiерейскаго дома. 

- l{aitъ будете въ Россiи, сказалъ опъ :мн':Ь па про
щав:ъи,-скажите, что вдi>сь все готово, что ждутъ ... 

JI обi>щаJГЬ. 
А. П. уже спа:11ъ, ког;r.а л noдnя.ICJI па верхъ, по мn·Ь 

спать nc хотtлось, да и трудно было заснуть посл·в та
к.ихъ разговоровъ. Не въ первый разъ ул~е л слышу зд·всь 
такiе факты и та:к.iл рtчп, но къ nmrъ привъrкпуть в:е 
.1егко, да и пе дай Боrъ nривыкнуть. JI выше:Iъ па ЭС1'
раду, съ которой от:к.рыва.Jсл видъ па вес се.1о, п об.Jо
котился па перма... Въ ту же минуту изъ yr:ra выдi>.JJи
.Jась какал-ТО темная фигура ВЪ ПОПОВСКОМЪ ROCТIOM'f> И 
робко nриб.mзюrась ко :м:пt. 

- Я васъ тутъ даnпо nоджидалъ,-вподrолоса сказалъ 
овъ, уuпжевпо к:rапнлсь, п л узвалъ въ ве:мъ рпзничаго, 

котораго nпдt.ть сего;r.пя за архiерейски:м:ъ обtдомъ. 
- Что .же ва:мъ угодно? спроси.n л не безъ досады. 
- Прошу поговорить со :мной и не оставить меня въ 

:моей npocъб·ll. 
- Въ че:мъ дi>ло, п чt:мъ л :могу ПОl\I.ОЧЬ? 
- Осчаст.mвьте: всю жизнь буду дни 11 почп за васъ 

моЕтьсл. За:nо.nпте вы с.1ово в.'Iадыкt, чтобъ онъ :меня 
ве.Iпки:nъ :эitоно:момъ сдt.1а.ть, - оnъ васъ пос.rушаетъ, 
право послушаетъ. Нашъ экономъ такой разбойпшtъ, -
продо.1Jжа:rъ опъ шепотомъ,-что деретъ и съ живого п 

съ мертваго; онъ педавnо по мiру пусти.'Iъ одного свн
щенвпка... Онъ вчера пзъ пашей церкви утапл:ъ 70 пiаст-
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ровъ и въ сче·rъ ихъ не поставилъ; онъ и самого вла

дыку обворовываетЪ ... 
- Что же я тутъ :могу сдi>лать? 

- Да вы только скажите, что Филаретъ, :молъ, nро-
сится: скажите, что онъ челов'Б:къ богобоязненный, акку

ратный .. . JI и са:мъ :много разъ говорилъ владын:I>, да 
онъ все проситъ подождать, а если вы ему скажете, 

такъ опъ сейчасъ ... 
- Но л в·Iщь васъ совс·Б:мъ не знаю. 

- Меня-то? Меня вся деревня знае·rъ, у кого пи 
спросите. Толыtо одинъ хаджи-Лазаро :можетъ на :меня 

наклеветать всего, опъ на :меня золъ. Вы у него лучше 

пе спрашивайте, онъ злой чсловf>къ. . . Таи.ъ не оставьте 
же :менн, nомогите! И онъ схватилъ :мою руку и силился 

nоцf>ловать ее . 

Мнf> стало это невыносmю. Чтобы скорf>е отдf>латьсн 

отъ него, а обtщалъ е:му всевозможную nротекцiю, и 
попъ ушедъ, видимо довольпый успi>хо:мъ дi>ла, точно 

сдi>.1алъ каitую нибудь хитрую и выгодную спекуллцiю. 
Долго еще раздавалось на у лиц'~> сдержанное шлепанье 

его башмап.овъ, но и оно скоро затихло. Велкому свое. 
Теnерь опъ всю ночь вi>роятно будетъ паслаждатьсн 

:мечтами и nредвкушать будущее блаженство въ санt 
великаго эконома гардикiйской эпарх\и . И здi>сь, въ 
этой страшной глуши, среди полпаго и всевозможнаго 

гнета, въ полузабытомЪ и спрятавше:мся захолустьи - и 

здtсь тоже киплтъ тi>же крощеЧ11Ыя личпыл интрижки 

RИЩИхъ nротивъ вищихъ, какъ и везд..В; тоже подкапы

ваютсн другъ подъ друга, чтобы хоть па лишнiй грошъ 

у.~учшнть свое состоянiе и на вершокъ поднять свое ве

_Jичiе. И тутъ же, рядо:мъ съ гр-Бшными мечтами Фила

рета, наиввыя мечты архiерея о русскихъ покойникахъ 

и ведикiл ожидавiя даска.11.а .. . 
Додго, чуть не до разсв-Бта, nростоя.Jъ я у перилъ 

архiерейскаго дома, вг.Iлдывалсь вдаль и раздумывал: 
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разныл думы. Тихо быдо во:кругъ меня, въ седt ни мa
.1'Jп'imaro звука, то.1ь:ко изда:ш ;~;оноси.тсн от:ку;~;а-то ~~ъ 
гopnaro потока, ;~;а гдt-то надъ рt.кою залпnа.'lсл пtснью 
соловей. B;r,a.нi, па;r.ъ тутовыми рощами внд.па была част,, 
<:а.rrамврiйской равnиuы съ своею роскошпою рас'l'И'rель
ностъю; на горизопт·Jз, едва за:мt1·nы:ми ROII'J'ypaми, выри
<:овывались горпыя границы свободпой :)длады. Во всей 
снро[Jсiiской Typцiu сдuа ли сыщется ;r.pyt'OЙ такой рос
Jюшпыii п благодатный Rpaii, ка:къ eecca.'IiЯ. Широкой и 
J~в·"kтущей paвnnпoii раскинулась она отъ самаrо Воло 
•1уть не до Лnипо и отъ Олимпа ;:t;O Э.'I.JffiiCitиxъ горъ; 
~<':\f.'IЯ ШIОДО}Юднал; Сала:мврiя вье·rся по ней безчпс
.IСЮIЫМU зигзагами, усажсппая. цi>.1ы:ми .тr13са.~ш топодя, 
11.1n.тапа и з.·ута . Itnзa.'rocь бы, толыtо и .жнть з;I.flcь да 
щtе.таждатьсл доволr>ство:мъ и счастьс:мъ, а между тtмъ 
на. вссмъ неевободномЪ восто:кt nnrдt чс.тов·вчество такъ 
не ограбд:ено, ne забито и не унижспо-I(а:къ зд1юь, 
въ зтоii роскошвОJ'r страu·в. 3д·Бшнiе турrш составдяю1"ь 
едва третью часть всего nace:reniл, но uо.тьзуясь отда
денnостью отъ г.тавnоii в.тасти, они свнр·вnствуютъ здtсь 
съ таrш:мъ наха.тьст.JЗомъ 11 жестокостью, ка1tой не за:м·Ьт
по нигд·Jз въ другuхъ об.тастлхъ Турцiи. Страuа по:кры
та }>азвалuнами; нолл бо.'Iьmею частью заброшены; Ityдa 
пп прпдеmь-ве?д'В ОДJШЪ сплошной стопъ, oдufl жало
бы; жители нрлчутсн по развымъ захолустьямъ, въ род·.k 
Зарl{О, и.1и разбtrахотся по горамъ на разбои. Окрестныл 
горы напо.mены н.11ефтами; они состамяютъ какъ бы нар
тпзанское войско грековъ, и бt;:J;a, ес.ш дtйствите.IЬно 
ю1ъ нона;з;ется въ рук11 какой нибу;з;ь заб.чдлщiй турокъ. 
У бмьпmнства мtстпаго населенiя ненависть къ тур
Rамъ воm.1а въ ре.11игiю, она ихъ главный доr:матъ, и чуть 

пе съ :малодtтства нрiобрi>таютъ они то·rъ отважный за
ка.1ъ, который въ каждую войну заставл:лстъ еесса:riо
товъ дружно nодшrматьсл протпвъ общаrо врага и вы
Р.Вnrаетъ nзъ щt~ъ безстрашньrхъ народвыхъ героевъ, въ 
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род-!; зпа:м:енитаго зд-!;сь хаджи-Петро, которыми до сихъ 

поръ гордитсл еессалiл. 
- <Все готово; ждутъ>-nрипо:мпидись мн·Б сдова да

ска.Jiа. 

- Да, ждутъ... Дождутсл JIИ? •.• 

На другой депь, рано утромъ, мы nростились съ оби

тате.71лми Зар.ко и черезъ четыре часа остапопились nъ 

виду развалипъ Гардикiп. 1\iихо развьючплъ :м:уловъ к 

OTПpaBИ.JICfi ОТЫСitИВМ.'Ь воду, а МЫ ПОДПЛJIИСЬ ВЪ гору КЪ 

уц1>л1>вшим:ъ постройкамЪ кр1>пости, которыл когда-то 
охрашrли apxiepeйcrtiй престолъ. Городъ былъ располо

жеnъ па crнtтt высоrtаго, Itа:мепистаго холма; онъ былъ, 

Itai<:ь видно, довольпо боJIЪmихъ раз:м:i3ровъ, по отъ него 
теперь остадись тоJIЬко одни осnовапiл С'l"fшъ и домовъ, 

а остальпое все разрушено каrюй-то исnолипско:й силой. 

Пocтpoliita Itpiшoc·rи относител н:ь древн·Бйши:м:ъ, цшtло

пически:мъ вре:мена:мъ: огро:мнtй.шiе r~а:м:пи разnообразной, 

неnравu.Iьной формы сдожеllы безъ всякой извести одинъ 

на дРУI'ОЙ таii.Ъ исi\успо, ч:то д·.Бйствительnо нужна исnо

.тrипсr~ал сида, чтобы даже сдвинуть хоть одинъ подоб
ный камень. 

JI съ Назпфо:мъ шелъ впереди: :м:епл ·nривлекадъ вда

ли обрывъ какой-то пеобычайпой формы. Назифъ, однако 

отставалъ и :морщился. 

- Что съ тобой? спросилъ я. 

- JI совсt:м:ъ болtпъ. Меня вчера въ 3арко чуть не 
уби.1и. 

- :Какъ такъ? 

- Да пошелъ я вечеро?ttъ па огороды полакомиться 

стручками, а тутъ какой-то ма.11ьчишка и nустилъ въ 

:мевн камнемъ въ самый заты.'Iокъ; да такъ больно, 

ше.Iь:ма, nопадъ, что до сихъ nоръ rо.тrовы поворотить 

в е :могу. JI погвалсл бы.1о за вимъ-да куда, какъ з.:мtл 
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выверпудсл, и помппай ка:къ зва.ш ... А ужъ я пакосты
.:rя.Jъ бы ему шею :кр·Jш:ко: sпалъ бы впередъ ка:къ оби
жать стариrtа. 

- А ты не ходи но чужимъ огородамъ. Могло бы1ъ 
и хуже. 

Назифъ не отвtтплъ п пахмури.Jся. 
Наконецъ ;~;остпг.ш :мы и .з;о обрыва; я взгляву.1ъ впизъ 

и обо:ш1flдъ; передъ пами: во всей своей Itpacoтi> откры
.Jiось жерло потухшаго Itp&'I'Cl)a, весь обрывъ предстан
л:ллъ rромадцую вopomty ( сажеnъ 50 въ глубь и въ дiамет
р~), па дп·I> rюторой въ правшrьпомъ Itругдомъ бaccei.in·I> 
ви;ща бы.1а вода. Л. сообщn.1ъ о свос:мъ открытiп всfl:мъ 
ч.tепа:мъ nameii кава.'Iькады, и всt собрадись на краю об
рыва. Теперь только стало пов:ятпо, rtar\iл: си.1IЫ :между 
nрочимъ разрушили ГаJ>дИitiю. 

- Ту·rъ быдо чудо великое, сказадъ па:мъ Абди, осма
тривая пронасть.-То.lЬБ.О давно ono бы.1о. 

- Какое же чудо? спросп:ш мы. 

- А вотъ пoc.Iymaliтe,-п Абдu: разсказа.11ъ па:мъ сдt-
;r,ующую деrспду: <давnо :когда-то стою1о на этоii ropi> 
село; въ этомъ селi> былъ поnъ, а у попа бшrа дочка 
красавица. Эта дочка посадпда ябл:оmо и выростила ее. 
Когда посл·l>.ш плоды, отецъ захотtлъ съ~сть их.ъ; дочка 
не дава.'Iа и завязысл у нихъ споръ. Дочка nom.'Ia :к.ъ 
су.з;ьt n спросила ero: Itaм.y прШiад.тежитъ п.'Iодъ, тому 
.ш, кто выростюrъ ero, или чужому? Судыr отвtчалъ, 
что тому, кто выростшrъ. У С.'Iыmавъ объ этомъ, попъ 
страшпо разсердился па дочку; опъ связа.11ъ ее, заперъ 

въ особую комнату п та:мъ-пзнасп.Jова.lъ ... ~1пшь то.'Iьхо 
соверmи.Jось это преступлепiе-сейчасъ же дрогну.1а зе:м:.'Iя, 
и все се.1о nровалилось въ бездны nодзе:мвын> *). 

*) Въ этоtt легенд'h веыноrо не вяжется n<'pooc съ nocл'h.J.Hitмъ 
и, очевиАRО, первое нужно nошt~tать какъ оо..:точную а .. пегорiю; 
то есть, отецъ прпвуждалъ свою дочь къ престуnленiю, доказывая 
ео, что 011&. nлодъ ero, и дочь искала защиты у судьи. 
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Эту же легенду nовторилъ па:м:ъ и Пазифъ, ·rолыtо 
прибавилъ въ конц<Ь, что гр..Вшный поnъ до сихъ nоръ 

ЖИВеТЪ ВЪ Э'fOR ВОД'В ВЪ видf; рыбы И ЧТО СТОИТЪ ТОЛЫ~О 

спуститься внизъ и Jtрикпу·rь ·rрижды: «зыръ-nаnа'> -
сейчасъ же вЫ1I.1IЪiветъ изъ воды тонкал волосатая рыба 

и вода зашумитъ и заколеб . .1ется . 

А ну-ка, Назифъ, nокажи свою храбрость, крикни! 

mутл сказалъ л. 

- Н:Втъ, л нездоровъ ... да менл, пожалуй, и не по

слушае·rъ: л в:Вдь не ихней в·вры. 

И опъ торопливо отошелъ nодальше отъ обрыва. 

Объ э·rой дегепд..В мн:В архiерей въ Зарк.о не разска

зывалъ. 

VI. 

:М:оиаст:ьrри :М:етеорс:Riе. 

Ouщifi J:JlJдъ м~·1·eopt;K()il мi>t;тности. - Moнat;TuJpь (;8. СтеФtН111.
Характерtн•тt1К:1 м'hc'l'ttыxъ моиахов·h.- Сл::tвНН11НЪ-.\ЮI!ах·r., нрн

твортощinся греi<О:'.IЪ.-Rакъ мы праздиовали пасху.-ТурецкiА 

монастырь. - Ориi·иш1льныя аути сообщенiя по висячим·ь л'hст-
ннца:-.tъ. 

Правду говорлтъ, что :монахи занимаютъ всегда самые 

красивые уголк.и земли. Всегда у нихъ при :монастырлхъ 

есть и сады роскошные, и каскады, и обрывы, и дивные 

виды въ да.11ь, сл:овомъ все, Ч'IО :можетъ пот:Вшить взгллдъ. 

Оно и понятно: отказавшись, по принципу, отъ гр..Ъш
ныхъ :мiрскихъ удовол:ьствiй, они .желаютъ хо·rь Itрасо

тами вн:Вшвеii природы развлечьсн и въ нихъ находи·1·ь 

сиду ;~;.~я своихъ подвиговъ. Множество :монастырей объ

:Вхали :мы на Восток'.!> (отчасти по паучнымъ ц:Вллмъ, 
отчасти потому, что монастыри тамъ иногда за:м::ВнJIЮтъ 

наши гостивницы), и :много разъ приходили въ восторгъ 

отъ м:Встпостей м:онастырскихъ, по никогда не :могли 
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вообразить себ·.Б 'l"ВХЪ диковинокЪ nрироды, кaJtiл пр~

шлось намъ увид..Вть въ .м:Ъс·rности мe1·eopcitoit, хотя, по 
разсказаr,.rъ, :м:ы и приготоnились вид·.Бть чудеса. Не да

ро:мъ эти :монастыри называются P.o~rJ~fUI/Н'ьt.lltu, и ихъ 

мЪстоположенiю дивится весь Востокъ. Представьте себЪ, 

ч·rо когда-1·о, «ВЪ древности сЪдой», по скату высокой 

и отлогой горы бушевалъ волканъ. Лава выдвинула изъ 

земли исполив:скiе утесистые столбы и глыбы пережжен

наго камня самой причудливой формы; она гро:м:оздила 

ихъ другъ ва друга, нал1шляла на вихъ дивные узоры, 

n1шилась, nузырилась и nотомъ вдругъ застыла, как:ь 

буд·rо въ само:м:ъ разгарЪ своей адской работы. На этихъ

то чудпыхъ столбахъ и остатitахъ зас1·ывшей лавы, па 

са:мыхъ верхушкахЪ и въ разв:ыхъ с1ша.жиnахъ, высоко 

отъ земл:и и разбросаны монастыри Ме1·еорскiе, со вс·Б:ми 
своими построiiками и угодьями. Бо.тrьшая часть камней 

имЪетъ видъ отд'Ьльnыхъ колоnпъ, сдужащихъ исполин

скими nьедестадаl\ш длл моnастырей. Отв:Бсы этихъ ко

.Jiонnъ :мЪсташi точно к:Б:мъ-то шлифованы, м-Бетами по
крыты такими своеобразными барельефами, каrtихъ не 

выдумаетЪ викакой скульпторЪ. Изъ в:tкоторыхъ камней 

образоnались даже ц·hлыя разпохарактерпъш фигуры и 

статуи; то вдруrъ будто торчитъ изъ земли огромная 

с:мf>ющаяся годова съ дл:иппы:мъ восо:мъ, то будто сиди1·ъ 
какой-то гиrантъ въ плащ..В и съ nоднятою къ верху 

рукою, то выдоf>ляется жепщипа съ кувшиномъ па плеч-Б, 
ТО ВЫСИТСЯ ГрОМаДНЫХЪ размоf>рОВЪ ВИНТЪ СЪ ВЫСОКИМЪ 

заостревв:ымъ mnидемъ на верху.. . Но всего пе опи

шешь, да и пикак.ое onncaнie не дастъ поднаго понятiя 
объ этой оригинальной :rtl'Ьств:ости. 

Мы выtхали изъ ТрiШады утро:мъ 1 О аnрtля и черезъ 
пять часовъ былп уже у Метеоръ. Дорога ш:rа ·черезъ 

густыя, тутовыя рощи, и мы все время досадовал:и, что 

весnосв:ыя деревья :мtmаютъ с:мотроf>ть въ даль и засдо

liЯЮТЪ отъ насъ общiй видъ Метеорскихъ утесовъ. То.IЬко 
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у са:м:аго коuца дороги деревья стали рtд·Jзть и нако -
нецъ, раздвинулпсь. 

- Во1·ъ cn. Стефанъ,-крикнулъ прово,а,иикъ нашъ:
гляди1·е-ка :куда 3абрался! .. 
Мы гляд1ши. Передъ нами стоя:лъ громадный утесъ 

неуклюжей, уро,а,ливой формы. Его вершина похохила 

па Itакую-то исполинскую руку съ протянутыми къ верху 

и сложенпы:м:и вмtстt nальцами, и на са:мыхъ оконечно

ст.яхъ этихъ пальцевъ :мы увид'.hли :монастырь св. Сте
фана. Его бtлы.я: ст'.hны р'.hз:ко отд'.hл.ялисъ на темuо

с'Ьромъ фонf> камня и, казалось, 11овисли надъ наl\1И. 
Издали монастырь памъ казался :маленькой кар•rопной 

игрушкой, и С'l'рашно было с:м:отрf>ть на высо1·у, ua ка
Itой: онъ nрirотился:. 

- Туда еще :м:ожпо проtхать no кампrо до са::мыхъ 

ВОрОТЪ, заГОВОl)ИЛЪ ОПJIТЬ llрОВОДПИitЪ : - а ItЪ друrи:мъ 

.монастыря:мъ на лошади и ne подъ-:Ьдешь . 

- Ка:къ же туда nоднимаrотся:? 

- По дерев.яппы:мъ вислчи:мъ л-Бстпица:мъ всходлтъ, 
иди nросто па верев:к-13 т.ннутъ кверху. Посадлтъ въ :м13-

шокъ да и тяпутъ по блоку. 

Да в-Бдь это страшно; веревка :мо.жетъ оборваться. 

- Н-Бтъ, веревки та:мъ крi>пкiл; ц-Едыхъ бъшовъ иной 
разъ подпи:маютъ-и ничего . Копечпо, если оборву'!'СЛ, 

такъ и rюстей не соберешь, да это р..Вдко бываетъ ... 
- А насъ ту,;~;а не пустлтъ, добавидъ nечально На

зифъ:-они турокъ не лоблтъ. 

- Можетъ съ ними-то и nустятъ, возразилъ Абди. 
- Нi>тъ, ne nустятъ. Самого агу не nустили бы. На-

родъ хитрый эти :монахи: взобрались на камни и ничего 

теперь съ ними не nодi>лаеmь. Придется жить въ Кала

бак-Б, пока они та:мъ гостить будутъ. Додго вы та:мъ 

пробудете? сnросилъ опъ ::мепл. 

Съ ::мi>сяцъ nробуде::мъ. 

- Бi>да! ... 
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Наtrали мы подниматься по крутой, выбитой въ нампt 
·rропинк:в и черезъ часъ были уже nЕ>редъ ст1шами мо

настыря. Насъ отдtляла О'l'Ъ этихъ стi>нъ глубомя. тре

щина, чуть не до самаго освовапiл камня, а небольшой 
подъемный мостъ былъ крtшю вдвиву'l'Ъ въ стtвы и 

закрывалъ собою мопастырс:кiе ворота. Проводниr~ъ по
стучалъ въ деревянную доску, нарочно вывtшанную для 

этой цtли, и черезъ вtсколь:ко мипу·rъ :мы услышали 

OI\JIИRъ: rtтo и зачtмъ? Надо было отвtтить, что пришли 

богомольцы и просятъ позволенiл поrшонитьсл :м·встной 

свлтын·:В. Мостъ зас:крипtлъ и nерекинулся черезъ про

nас·rь. Въ воротахъ появилось вtсrtолы~о ~юнаховъ. 

- Пасху что-ди nраздновать прitхали? спросидъ одинъ 

ИЗЪ НИХЪ . 

Да, отвtтили :мы:. 

- Откуда? 
- Изъ Россiи. 

~олча и nодозрительно оглядtли васъ монахи, однако 

впустили въ ворота, за исключев.iе:мъ ·ryportъ . 

Монастырь зави:маетъ почти всю ШИ!Jину верхней 
площадки ка:мнл, такъ что за сТ':Внаии его почти со 

всtхъ сторовъ идутъ отвtсnые обрывы вниеъ. Въ не:мъ 
,цв·:В церкви съ :красивою фресковою живописью, а :кру

го:мъ просторвыя кельи, въ которыхъ легко :можетъ по

:мtститьсл до тридцати человtкъ. Теперь тутъ живутъ 

всего только nять моваховъ, да при вихъ плть иальчи

ковъ-учениttОвъ, зави:мающихся ежедневно въ монастыр

ской mко.11'в; при IIIR.oлi> есть учитель, выписаввый изъ 
Аеивъ . Прежде, rоворлтъ, тутъ :много было :монаховъ, 
во всt они куда-то разбtжались во время возстанiл 

еессалiи въ 1854 г. Оставшiеся монахи скоро сообра
зили, что при 'l'акомъ ходt Д'.Бла :монастырь можетъ, по
жалуй, совсt:мъ опустtть, n: вотъ опи пособрадn по 

окрестны:мъ седа:мъ круглых.ъ бездомвыхъ сиротъ и прiу

чаютъ ихъ теперь къ монашеской жизви съ :м:aJiodт-
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ст:ва, чтобы переда1·т, пмъ потомъ свое монашество п сЕое 

насл-Бдiе. Э·rо ОI\азалосъ единственное средство поддер

жать братство въ обители. 

Монахи отвели uа:мъ весьма nриличное по:м·вщенiе, 

одш1ко подозритедЪНО сл-Бдили за каждым:rь на.шимъ rna
гo:.\rъ, л nce о че:м:ъ-то шепта.тисъ. Наконецъ, :вечером:ъ, 
они вс·в собрались въ пашу комнату и стали nкра.а;чиво 

разснраmивать: неужели :мы, nъ сам:о:м:ъ дtлi3, нро-Бхал:и 
столько тысячъ верстъ только дла 'l'ОГО, чтобы встр:Ътить 

съ пю.rи пасху, и пtтъ ли у насъ Itакихъ нибудь осо

беппыхъ цiзлей? Мы отв·Бтили, что пм:-Еемъ, :между про
чи:м:ъ, поручепiе ос:м:отрtтъ з,а;-Еmпiя библiотеки п по

искать, пtтъ ли въ нихъ каrtихъ р-Едкихъ книгъ и ру

rиписей. JУiопахи перегллнулись. 
- У пасъ нtтъ бпблiотеrtи; мы люди темные, неуче

пые, отв-Етилъ смиренно игу:м:епъ. 

А можетъ быть и найдутся какiя нибудь кпиrи? 
- F.f кпиrъ у пасъ пtтъ пикакихъ. 
- Да вы поищите хороmепыtо. Мы заплати:м:ъ вам:ъ 

п1,едро. 

Старцы опять ста.ти перегллды:ва·rъся и перешепты
ваться и зат·Jз:мъ объJIВили паотрtзъ, что во все:мъ м:о

настыр·Jз не найдется ни одной .книги. OдnaRo, часа два 
снустл, о,1,инъ изъ братiи отвелъ насъ въ сторону и. 

шепну:rъ по секрету, что книги есть и спрятаны тамъ

то; а па другой день са:мъ пrу:мепъ в.еожидаппо o;~y?.ra:rcл 

и nоRазал:ъ небольтую монастырскую биб:riотеку, гдt, 

впроче:мъ, ne нашлось ничего замtчате.тьпаго. Вообш,е, 

мсж,J,у зд·Jзпшими :монахами не за:мtтно особенпаго брат

ства; ходлтъ они всf> порознь, угрюмые, пах:муреппые, 

с~rотрптъ пзъ под:юбъя и точuо боятСJt друrъ друга. 

Видно, что они таR.ъ втя:ну.ти:съ въ свои безконечныя 

тrнтрнги и тяжбы, тах.ъ nривык.m nодстав.тлть каждому 

ПОl'У и ждать отъ другаго nо.з;став.Iенiя ноги, что на вел

Rаго прitзжаго и даже другъ на друга с:мотрятъ съ no-
27 
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дозрtнье:мъ, не имtстъ лu онъ rtакихъ за·rаеппыхъ, не

прiлзнешrыхъ цi>лей. Одипъ :моnахъ особеnво обратилъ 
:мое ввимаniе; оnъ казался 'l'акимъ роб.ки:мъ и зануган

ны~1ъ, смо·I·р·.Ь.п на вс1Jхъ такъ рабски-вкрадчиво, какъ 

буд·t·о оnъ скрывадъ отъ всtхъ какое-то т.лжrюе npecтyn

.1<.шic и боллсл, чтобы его что-нибудь не ВЫiJ.адо. Съ 

этш.tъ монахо:мъ, однако, nришлось мн·.Ь сой,il;rись бo.rte 
другихъ и даже найти въ немъ мимолетнаго друга. Од

нажды, nодъ вечеръ, л сидtлъ за :моuастырсRюш стt

на~ш, па само:мъ обрыв·.В, любулсь роскошною nапорамою 

8есса.1iи. Въ монастыр..В бы.!Ю тихо, всt сnади Iюсдi; 

вс.тrи:копостнаго обtда. Глюку, этотъ загадочnыi1 мuнахъ 
робко nроitрадываетсл ко мп·.В. Онъ осторожно or.1Jiд·I:шc.л 
и, зам·втпвъ, что никто не наблюдаетЪ за ни:мъ, уже см·вло 

110доше.rrъ ItO мн·Ь и дружески npO'l'JIHyлъ PYI"Y. Г.таза 
его засверrtади радостью. 

- Знаешь ли, л вtдь бра·1·ъ 'l'.UOЙ., задыхансь отъ во.т
nенiл nроrоворилъ опъ па бо.Iгарскомъ нарtчiи.-Л сла-

вJ.шииъ изъ болrарс.кой sе:м.ш ... Руёскiе и болгаре бра•rыr .. . 
У пасъ одна :rtровь, одна вtра. 1\.данлюсь тебЪ, бра·rъ .. . 
Л съ удивденiе:мъ r.тiJJ.дiшъ па nero, nрис.тушива.лсь :къ 

этому nолуро,1;nо:му говору, и тоже сжiiМа.ть с:му руку. 

- Л давно исrш.'Iъ тебJr .и вес хот·.Вдъ сназать, что 
МЫ братьл, да HC.'IЬ3fl быдо.. . И ТЫ НИКОМу мtсь не 

говори, что л сдашшиuъ . Узнаютъ-б:I>;r.а мu·.I; будетъ. 

- Что же это значnтъ, cnpocn.'Iъ л, старалсь nодд:I>
.:Iа'l'ЬС.л nодъ бо.тrгарскiii "Выговоръ: - разв-Б грi>хъ быть 

слав.лmшомъ? Разв·.I; с::rавлпа-мъ нрлтатL<.:а lШ,i,O отъ гре
к.овъ? 

- Да, l'pCRli IIC .110б.атъ ШtСЪ И JJЫL'OШlTЪ MCllJl ИЗЪ 
:монастыря ес.rи узnаютъ. Л съ uими какъ грею, живу, 

грекомъ СЧII'l'аюсь, ;.r,a и ·rы имъ не l'ODopu про это, бра
ТИI\.ъ.-И онъ оnлть кр'Вшtо сжа.1ъ мою руRу.-Давно л 
не вu,J.алъ своихъ, npo;r,o.Iжa.тrъ онъ радостно,-н русскаго 

брата въ nepвьrii 1жзъ вижу, n хочу сказать тебt, Ч'lО 
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)IЫ такiе же братья: и что :между ва:ии и вами миръ и 

л:юбовъ. Въ :моей болгарской зе:млi> давно уже молятся:, 
чтобы русскiе-славяве вспомнили своихъ родичей и дали 

rшъ силу на турка и грека - враговъ юtшихъ. Болгар

ская: зе:м:ля: - славная: земля:, и хлi>ба въ вей много, и 

боrМ'С'rва много, да турки хл'.!>бъ вашъ берутъ, а греки 

берутъ богатство . Но Богъ ихъ на:кажетъ за гордость, 

Богъ см:иреввымъ даетъ благодать, а болгарскiй вародъ 
смиреuпый и живетъ въ долготерп'.!>нiи. Мы вfзровать хо

тпмъ, что русскiе когда нибудь узваютъ о горест.яхъ 

пашей земли и nо:м:огутъ своимъ дален.имъ бра'rы.rм:ъ; а 

'.rурка и грека накажу'rъ,-они ва:м:ъ чужiе ... 
- 3ач1>мъ же ты здfзсь живешь, братъ, :между чужими? 
- Такъ ужъ вышло. У грековъ младенце:м:ъ училен, 

съ греками жилъ и мопахо:м:ъ гречески:мъ сдrfшалсл . Тутъ 

у :менл братъ и :мать въ Калабак'.:Ь живутъ, зеилл :ма

ленькая: есть; вотъ nоел'.!> nродади:м:ъ и къ своимъ по
'lще:мъ . Св.учпо вдfзсь, rреи.и насъ sa людей не считаютъ, 
а надо греко:мъ быть по б·Jздвости. Скрываться О'l'Ъ вихъ 
надо. 

- Но вfздь здi>шнiе :монастыри отъ славяиъ депъrи-то 

nолучаютъ, и:м:и они только и кор:млтсл? 

- Да. Ихъ кория:тъ валахи и сербы. Но развi> ты 

не зпаешь грековъ? Это nexopomie .11Iоди. Эти греки ... 
Но тутъ :мой собесi>дпикъ быстро пере:мfзнилъ разго

воръ и сразу заговорилъ по гречески. Оказалось, Ч'.ГО къ 

ва:м:ъ па площадку выmедъ еще одивъ :м:овахъ и тоже 

желаетъ в:мtшаться: въ нашу бссiщу. Дfзлать нечего, прii

ш.::.rось то.1ковать о то:мъ, убьетсл м:онахъ и .. 1и не убьется, 
ес.1и соскочитъ отсюда впизъ, и по:м:ожетъ ему Богъ иди 

не ПО:МОi!~СТЪ, И Т. П. 

То.тrько теперь л nонл.Iъ, :кartoe преступлепiе скрывалъ 

отъ братiи этотъ несчастный :монахъ-с..'Iаnянинъ и чтб 

прихо;:r.птся ему исnытывать. Газа два пото:мъ :мnt еще 
удадось урывr{а:ми переговорить съ нимъ и yc.Jfbliiiaть отъ 

* 
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него, съ шtтпrмъ iс:зуитс·rвО:\IЪ rpeчccitie мопахп пресл·Ь

дуютъ славiШсrпrхъ :мопаховъ и каrшя: пепримирп:нr 'I пе

шtвисть существуетЪ между nи:мп. Rопсчпо, побf:да всеrда 
бышtr1•т. на СТ()ропt rpi"J<.Oвъ, потому Ч'l'О грстtп пародъ 

хитрый п nастойчивый, а славяне, папротивъ, вf:чпо nо

дn.т.пшы, роu1ш и поворны . JI даже узналъ впос.'Itдствiи, 
что въ :метеорскnхъ монn.стыряхъ есть ntсно.тrы<.о таRихъ 

славяnъ-мопаховъ, и что вс·.Б оnи притворяются rpeira:\tИ 

и упорно с:крываютъ свое происхож.денiе. Н:Jшоторые изъ 

nихъ увлекаютел своей ролью до того, что, изъ уго.т

деniл грюtа:Йъ, Ааже нарочно пресл·Бдуютъ своихъ роди
че11-славяпъ, 1югда nредставится I{Ъ тому с.1уча11, и тtмъ, 

:конечно, у.страшiiО'l'Ъ отъ себя всfз noдoзptniя: въ сла

вяпс·rв·Б. Оно и понятно: rрсRомъ зд'Всь быть выгодn·Бе, 
чt:мъ славяпnnо:мъ. 

Татшмъ-то образомъ мы, пезваные-nеnроmеппые, втер
.тrись въ жизnь и интересы этого :м:алеnъ:каго l{ружка, от

д'Вдепнаго ОТЪ ОС'1'3.ЛЬПОГО :мiра ГЛjбОRИМИ проnаСТЛМП. 
Мопахи, ~шло по ма.тrу, ста.m приглядыватьсл, нрnвы
I\МЪ Ii.Ъ памъ, становились дов·Брчивtе и сМ'Блtе . Наmп 

че.мо;~;апы и разныл походныл вещп л :ме.1очи nрmзо,l,И.7И: 

ихъ въ пеоnисаниое пзу:млепiе; паше:м:у дорОiiШому само

шtру ДИ.ВЮIИСЬ Пе ТОЛЬКО МОНахи, :М3..'IЬЧИRИ li КОТЫ ?IIO

П'lCTЫpCitie, но даже са:мъ аеиnс:кiт'i утrите.тъ,-и 'l'отъ не 

liОГЪ НПRЮ\Ъ ВЪ TO.II\'Ь В3ЛТЬ, l{а:КП:М:'Ь :Э'l'О оuра3ОЫЪ ВЪ 

о;щнъ n тотъ ще соср,ъ :МОiRПО кдасть вм·Бст1> п оrопь, 

л воду. Вnроче:мъ, этотъ учлте.'Iт., I·>ажется, не изЪ осо

бенnо· учеnыхъ, хотя и увtряетъ, тrто учнлся въ ающ
сiю:мъ уюшерси:тет:В. Зритс.'IЬШНI труба постави.та его въ 

тушш.ъ, а заашгатс.тыюс стс1>.то прпвс.то въ тai\OII рrшсъ, 

что Itorдa :ма.'fьчrпш спросшш его, отку.~а .я: nо.тучаю 

ОГОНЬ, ОНЪ СО С'1'р3.ХО:МЪ 0'1'В'l>ТП.1Ъ <СЪ пеuа:., П Hpli ЭТОМЪ 

нос:мочУЬ.тъ на :менл съ таюшъ б.тагоговtнiе:мъ, тшнъ 
бу;~;то л въ са:мо:мъ ;~;:В.т:В творlf.тъ чу;t.еса. Вогъ знастъ, 
Бакъ ндутъ :1дtсь шко.тьпыя ::~аюiтiя п чel'ry учатся эти: 
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б·J;дные мальчики, по зам:Втно: что :мопастырсrшя наука 

1шъ пе легr~о /ОСтается. Съ ниду вс·.Б они такiс .жал:кiс, 

истощенные, избитые; иz.tъ нpиxoдll'l'CJI иснолiurть въ мо

шц;тыр·Jз вc':fi чсрuыл работы, учитель бьстъ ихъ nс:мшrо

СС!МНО ua наждомъ шагу, ,;.r.a п каж;I;Ый :м:опахъ, :мимо

.'lt о,~о:мъ, варошiтъ дать и:м:ъ ншш.а. Этu:мъ путс.мъ опн, 

в•tроатпо, стараютсJI прiучuть ихъ къ с:мuрспiю п дру

гнмъ ПОДВИГа:м:ъ :МОШl.ШССКОli .il\ ИЗIШ. 

Ila пасху нрибы.1н сюда < И:3Ъ :м:iра» дnа-тр11 пищихъ 

н IШI\ал-то убоr•мt старуха. J\ioiШC'I'Ыpь, съ нрибытiс.мъ 

:1тнхъ гостей, u·Iн:Ita.'IЫ\.0 ожшт.Iсл, IJ пра;цаш>.ъ nасхи 

уже пс похо;1,и.1ъ на. буднuчnыii день. Во время пacxa.'Jьuulf 

<:. rужбы n мы, русскiе (А. 11., л н страпствующiii съ 

пнмн, въ I\ачсс·ш·Ь прис.1ужшша, :монахъ .Iунiапъ), взду

:ма.ш, ра.дп н раз,щшш. и па удив:rеньс грска.:мъ, нpon'l;'L'l) 

на. натюр'J'Н дс1шо.uпоli по руссна сХрпстосъ nociipecc • ,
н нpli ~1·о:мъ coneJmш.1ocь ,1,ажс п·Iшоторос чудо .• Iacтo•r
юr, сн;r:Ьвшiя въ l'п·Ьздахъ подъ сводами тшсртu, вес 

В}Н'МЛ 1\f0.1Чit C.l)'UШ.1H ГрСКОUЪ, JIC НЫIШЗЫIШJ! ПИRаКОЙ 

u<.:oucпuoit ра,~ости; uo .'!ишь 10.1ыю заслыша.1н он·!; наше 

н·Тшiс, тотчасъ uстрепснули:сь н съ радостды~ш lЧ)RI\:a}tн 

ста.пr 1штьСJ1 nа,1,ъ памu. 

- II 1пицы-то радуютс1r, проговори~1ъ рш.1е1шо пгу

;)tснъ. 

- IИчщо on·.h быва:IП въ Россiп, съ J.1Ыбiюii отп'l>тид•ь 

C~lY А. li. 
Въ тсченiс uccii Jracxa~IыroJ't нед·Ьди д.ш :ц·J;uшихъ .мu

uаловъ бывастъ особое, орш·шrа.Iыюс ра:ш.rсчснiс. ~:а,с

днсшю, часа за два до с.чжбы, ошr вс·I> собНJНtЮтсн шt 

rю.1o1:o.r ы1ю и пачunаютъ би·1ъ ио.IОтiшшr нъ •rр·уuньш 

и ,l,t•pciJIШHЫJI досtш! :шм·I>шпощiн a;J.J~cь ко.тоrю.ш .. If, rнцu 
lllHШ,J,)' СЮtЗать , 01111 ИСПО.1Н iJIОТЪ :по Д'klO СЪ Tal\.H)l'Ь ИC

l\YCC'IIIO)tЪ, СЪ T<.tl\11'111 pa;3Jlooбpaa11ЫMU ЧH~.IIIi\111 1 11ТО lluД

'l:lC'I. нuнсво.т.I; :ин:.'l~шасшьсн. IJ <. r,uндснп. J\J, обрт.шу, -
С.1ЫШJ1ШЬ, 11 JJ1Ш3Y lJ'L 1\а.шuакl; }la.~гi,<IOTCJ! тu1•ь ШС СТ)'КЪ, lf 
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изъ другихъ :монастырей nорой доноси'l'Ъ в'Ьтеръ тi> же 

дробные nеребои и трели. Этимъ здi>сь ЗМI'.Iшяетсл пашъ 
nасхальный трезвонъ. 

Въ часы, свободные отъ службы, трезвона и отдыха 

:монахи собираютсл на обрывъ nосидf>ть на скамеечкi> и 
nотолковать о разпыхъ разностлхъ. Съ этого обрыва o:r; 
крывается nросторпый видъ на всю Саламврiйскую рав~ 
ниву. Духъ замираетъ, когда смотришь отсюда внизъ: 

деревьн кааtу·rсл черными 'l'ОЧitа:ми; дороги, каrtъ нити, 

пересiшаю·rъ во всf>хъ паnравлевiяхъ и ·rутовы11 рощи, и 

желтtющiл нивы съ хд·вбомъ. Еалабака, nомtстившаясл 
nодъ самымъ о·rвtсомъ главнаt'О :м:етеорсхtаго утеса, ка

жется ка.ки:мъ-то с·Брымъ муравеИпико:мъ. Itа.къ mах:ма'l'
ная доска, круrо:мъ ел испещрена вел м·Бстпость безчu

с.:~енишш оrородами и участками разныхъ nоС'вnовъ. И 

жутко СМО'l'рtть, и не оторва.1ся бы отъ этой: Iiартины. 
Съ западRЫХъ стtнъ :монастыря видъ совс..Вмъ дpyroii, 

бол·Бе дикiй и оригина.'IЬпый. Тамъ громоздятел друrъ 

вадъ друrо:мъ те:м:носf>рые, отвf>сные утесы n na nохъ 
разбросаны монастыри и Ite:rьи, часто на такпхъ высо

·rахъ, rд·Б, кажется, и орелъ бы тить не р·.Вшилсл. Они 

точно хотятъ nерещеrо.1лть друrъ друга пеобыкновен

постью своего подож.енiл. Иной монастырь взгромоздится 
па самую верхушку отдf>дьпой колонны, причемъ его 

ст·Jшы со всf>хъ сторонъ состаВ.1Iлютъ одну .nmiю съ от
в·Бсомъ кампя; другой nршrf>пптся rдf> nибудь сбоку па 
отд·в.Jiьnо:мrь выс·rупt ска.IЪr, падъ nропастыо; тpeтiii оты
щетъ въ ст·Iшt утеса I{акую нибудь впадппу и вдвинется 
въ эту впадину со всt:ми своими цершзами и :ке.JIЬями, 

такъ что его ппкогда пи соднце не печетъ, ви дождь 

ве сtчетъ. Смотрпmь на эти монастыри- и дивишься: 
ка.1шмъ образомъ взбирались туда первые строители ке

.1iй, и какъ онu втаСiшва.l'fп па эти камни разные гро

моздснiе :матерiа.11т, пеобходи:мые ,\.'!Jl построекъ? :iто за

гадRа еще необъясnеnпая, и даже сами монахи до сихъ 
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поръ не могутъ попять, rtакъ соору.жали:сь первыл по

С'I'ройки. 

Влю.кайшiй къ св. Стефану монастырь-Троицкiй. Из

дади кажется, ЧТО ОНЪ СТОИТЪ на ОДНОЙ ПJIOCKOC'rИ СЪ 

па:ми, а между т.Ъмъ его отд>Бляетъ отъ св. Стефана 
глубокая nропасть, сажсвъ въ десять въ попереЧ1Ш1t>Ъ. 

На двil пропасти павадевы оскодки исполиnскихъ кам
ней, а за ними далilе идетъ уже отвtсньni: обрывъ къ 

I\aлaбalt'n . Въ ска.1у, на которой по:мtстилась Троицкая 

обитель, вбпты одппъ падъ другимъ два .ж.сл·.Ьзnые болта, 
и на нихъ висятъ, н.акъ веревки, деревялпыл суставча

тыя д·Бстницы, по которьшъ и I101щпмаютсл па всрхъ 
охо1·ники. Третья, верхпял лtстпица виси'l'Ъ па цiши и 

се подпи:маютъ кверху nсяк.iй разъ по миnовапiи падоб

ностп:, изъ onaccniя, чтобы ne взоmелъ I\.TO ли будь диш

niй. Л однажды бы:тrъ сnндt'l'елемъ, Jtакъ туда поднимался 

:nююй-то мопахъ, и мп·I> вчуж·Ь жутi\0 стадо, когда лfзст

пица затрсща.ча и зажачалась подъ пимъ, tr мопахъ, ц·I>n
.1ллсь за ступспьки, пошrсъ падъ без;~;пою . .. Говорятъ, 

•1то :м:ногiе, прпrотовл:лясь къ такому подъему, па всякiй 

случаii читаютъ ссб'Ь отхо;щую. И это, Jtажется, не 

.шmнее. 

На пя:rыu день посдt пашего npitздa А. П. пеожп

;т,аппо зада..:rъ ~ш·Ь 'I'arюro рода щеRотдивый вопросъ: хва
'l'итъ-.m у мепя с:м·Ь:rоС'l'П вскарабкаться въ этотъ Троиц
нiii :монастырь п осмотрiзть его? JI сиача.;rа rлубоrю nри
задума.тrсл па;r,ъ этимъ вопросомъ, но nотомъ ;\Ш..В са:молу 

3ахот·Б.тось nоnытать свои силы въ путешествiяхъ подоб

наго ро,1,а, п л смtло обълви.1ъ, что полЪзу. 

Въ nазпачепиый день :мпого.тrюдпой ко:мnапiей спусти

.шсь мы вшrзъ къ утесу, па которо:u:ъ стоитъ Tpoицr:iu 

монастырь. Rъ па:мъ па nyтrr nрисоединилось еще п'В

сrю.Jько че.10в..Вкъ, же.1авшпхъ поr.1лд'Втъ, какъ будетъ 

ПО,J,ПlПlаТЬСЛ ЛОВОЧеi\.Ъ, Тй.КЪ Ч'fО вr;с ЭТО HfНIДttBa.10 ~rо

е:му пре,:~.стояще:му подЕигу впдъ Ii<Ы\OII-тo торжественно-
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стп, и:ш, по крайпей :.м:i>pi>, видъ акробатич:ескаrо пред
ставлснiл. Надъ пашими головами торч~ли дикiе :камеп
ные Г.'lыбы и выстуnы, шаткан лtс·rпица цtпыо nиct.1a 
на гвоз,з,·Б, nадъ пею высоr~о видвtдась друrал. l\lы по
требовади бы.10 сверху версвrtу, но па:ъrъ отвtти.'ш, что 
веревка ne надежна, да и б.'IOitИ сломапы. Дt.тrать ne
чero, оставалось только пад·f>л'l'ЬСЛ па свои силы и свою 
храбрость. Псрвымъ nод·!>зъ namъ спу·rпикъ, о. дукiаиъ, 
n nо.1г~зъ доводъnо спокойпо. Г.1ядн на nero, и я вдруrъ 
почувствовалъ в·ь себt отвагу, быстро взбtжа.1ъ по узень
кой и :крутой тpouиmti> It.Ъ л·Ьстницt п с:мtло ухватилен 
за пее. Но лишь то;rrъко успtлъ л nоставить nory на 
nервую nерекла,з,ину, .1tстпица всей :массой :мсд.1енно 
отшатnу.1ась отъ скалы, п л повuсъ падъ тоmою зрите

.1ей. У :мепл помутилось nъ глазахъ, руюi и ноги дро
жа.Jи, а внизу nодо мною раздава.шсь оглушитс.'Iьnыс 

крики: <rа:й.з.а, гаii.з.а, :ми фовасе! ~ (пе бойся!). Не помню, 
:ка:къ л .з.о.1·tзъ ;~;о верху; rю:мuю то:Jъко, что caмaJI страш
ная .минута была та, когда на по.1онш1t nути мп·~ nадо 
было персходить съ одноii д·Ьстницы па другую, па вы
сотt nятпа;щати саженъ отъ земди. 
Въ Тропц1~о:мъ монастыр·Ь мсnл встрi>ти.ш ;~.na }Юnаха 

хозшша. л no~дpaн.JJI.lП съ счастливымъ нрибытiс~tъ, но 
л вес еще дрожалъ n пс :могъ orroмiШ'l'ЬCJI. Не болi;е 
тrасу ocтaвa.ICJI л на верху, спя:Jъ тамъ вс·Б за~1'Lчепныя 
вадnuси, осмотрJ;.'IЪ nonanmiяcл на г.1аза. rшпги н затtмъ 
б.Jаrопо.чwо снустп:Jсл вшшь. Обратnы\i путь былъ .1егче 
nерваго, хотл всс-тан,и л едва пе rrотсрюхъ nрисутствiя. 
духа, .ког;~.а nадо бы.1о оiiлть д·Lлатъ са.1ъто-:морта.1е съ 
одв.оii .1·.Ьстnuцы па ,з;руrую, nрnче:м:ь необходимо бы.1о 
отто.пшуть nepiJyю, чтобъ ona не :мi;ша.1а. 3а :>тотъ то.I
че11ъ ona тоже отшrати.'Iа мв:t nорядочвымъ то.IJчко:мъ, 
та:къ что я. едва удержа.тrсл. 

За то какъ прiнтпо бы.1о потодtъ c.:noкoiiнo .'1ечь на 
траву, окинуть снова поб·1дnыхъ nзг.1ядоиъ :иассы nовис-
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шаг о надо :мною камня и подивиться силt своего под

вига. И это :мнt на первый разъ Rазалось дtИствитель

ны:мъ nодвигомъ; но пото:мъ я уже nривЫltъ къ ПJтеше

ствiамъ подобнаго рода и спокойно лазилъ изъ :монас·rыря 

въ монастырь, не удивллясь болtе своей смi>лости. 

vn. 

МетеореШе хоиа.стыри. 

ПО,\ЪС.\tЪ по во::~.1.уху на б.'Iокахъ въ Преображея~кiй \fОНflстырь.
Неиспытанвыл ощущеt1iя отъ ·r·акого ноле1·а.-Оос·rройки и оби
ттсли монас'J'ырд.-llатрiотъ Стерiо. -Забытый изrванникъ. -
tJ·.I>.\t·ь аа•mыаю1·е п .\l'hстные .монах11 въ свободнос время .-Поли
тн<юское значенiе метеорскпхъ монастыреit.-Восао)>tnнаniя .м·hст

ных·ь старощиловъ о бор~Jбi> ва нез!l tщси.\rость Грецir1.-Беэполеэ

ныя попы·•·ки турокь проникнуть въ эт11 монас·rыр11. - Нолнос 

раsоощенiе съ мiро:.1ъ и скука жизнп.-Русановскiс старцы. 

Cnyc'l'JI nед·Iшю мы nере·I>хали n·ь монастырь llреобра

.женс]{Нi, который считается .ччшимъ изъ монастырей 

:метеорс.юtхъ. Пасъ подняли сюда на каnатi> въ обыlшо

венnоu рыболовnоii сtт:к·.В. Это nутешествiе въ свое:мъ род-Б 

тоже весьма оригинальное и объ nе:мъ стоитъ сказать n·l>
C[~0-'1ЬRO с~1овъ. Первымъ рfшшдся по;щл·rьсл А.П., а .я снизу 

11.0.1ro паб.nо;.~.алъ какъ опъ кача.1ся между nсбомъ и зсм

.1ею,-н ве безъ страха о.ашдалъ своей череды. Моrъ бы 
Н, КОНС1ШО, ПО;I.НЛТЬСЛ ПО BllCJIЧeЙ .ТI'ВСТПИЦ'В, ПО :ЪШ'В :ЭТО 

бы.'Iо YJI~C не въ диковипу,-аахот·l>.тось полстать ло :воз
духу и исnытать вnечатд:·.Впi~ рыбы, 1\.оторую тлnутъ со 

.~на морсi{ого. И вотъ nepe;~;o мною па камп·в раздожu.ш 

I~руг.1ую с1>ть, по.тrожи.1и на нее коnеръ и усадили i.\ЮНд 

па э·rо:ъ1ъ коврt no турецки.; потомъ провоа\.авшiе насъ 

монахп пзъ cn. Стеф::ша собра.ти uадъ 1\Юeil гnловой коли~а 

с·Ь ш, npoдt.нr сБnоз& н пхъ ;~<едt.:шы ii щноiiЪ, ЩHifiH3й н

вый къ канату, и криiШ)'.'Ш па верхъ, что .стащи, мо.1ъ, 
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готово!> Натянудел :каuа·rъ; сtтъ Itp·Jш:кo стиспула мои 
ч.тены, и тихо, незам·IУJ•по отдtлшrсл л отъ rptmнoii 
:ieM.'Пf. У мевл певол:ьво замердо дыханiе II :Rpyro11ъ no
m:тa годова; :каnатъ треща.тъ и вздраrива.:rъ; медденно 

уходили ввизъ сос·I>днiл Cita.rn; uf>теръ раСI\ачивадъ cf>т
:Ry, п сtтка качаясь :кружилась, и подо мною въ бездн-Б 
ка:къ будто кружидел весь мiръ! .. Л закрылъ г.таза, и въ 
эту l>Оковую мипуту, ItaitЪ парочпо, .арко припо.м:uились 

мпf> вс·I> разсказы о то:мъ, какъ обрывадел I\анатъ, J\акъ 
.JJoмa.IJcя воротъ, п какъ пзъ-за этого .'поди разбива.ш о 
ri-aмmr свои rодовы; лвилпсь, Itoneчпo, :м:учителы1ыя co
мnf>niл въ nрочпости C'.kl'ItИ; вnизъ в3гллnуть стало еще 
страшвf>е, а до верху еще дал:еко, еще высоко ... Окодо 
пяти: мпнутъ прnш.тось мвt пробыть въ тако:мъ безвы
ходно-то:ъruтелъuомъ положенiи; Наitонецъ л услыmалъ 
аа;r.ъ собою скрппъ блоnа, визжапьс ворота, бдшкс, бЛ11-
же, н вотъ мою сtть.у пo;щtшr.llf багромъ n дружно 
IJтащи.ш nодъ mпрокiй uавf>съ, гд·I> по:м:·I>щаетСJI воротъ 
и другiн opy;y,iJI подъема. 

- Мшiостл просимъ, добро пожаловат1 !-заговорили 
вокругъ меня :монахи, отцtn.тяв отъ сJ>тiщ тлже:rы11 
tipiOitъ. Сtти мои распа,'Iисъ, и JL nолучи.тъ свободу, по, 
каi\'Ь ша..1Jьноii, ii.Oдro еще не :-.югъ nридти въ себя и 
оnравиться отъ во.mевыr.- А. П. сп~·Ь.тъ тутъ же въ 
уr.ч па цпвоВI~f;, все еще взuо.1пованпый, б.тiщпыt1 11 
~ыmа.IЪ 'f JlЖШIO. 

- Пу ЧТО, IШROBO? СПрОСИ.П• ОПЪ )!СПЯ, стараясь 
у.IыбпутьСJI. 

- Скверво,-О'l'Вf>ти:rъ л. - uc жедалъ бы въ 1\pyгoit 
}Jазъ испытать такiл ощущевiя! 

- Да. пtтъ, вы пог.тя;~,uте на б.токъ-тu: у nero н ось 
;J,З.Же деревявпая; а RаПаТЪ ВЪ ДВУХЪ Ъl'ВСТаХЪ СШПТЪ 
просты~и бiiЧеВI{3.Ш1. 
Л Г.'IЯДt.ТЪ П RЗ.Ч8..11Ъ ОТЪ J~ПБ.1евiл ГО.10ВОЮ: б.IОRЪ И 
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го nринадлежности были деревянные и до такой степени 
ветхи, что Itазались черными и ноздреватыми. 

- Ничего, БОГЪ МИЛОСТИВЪ, ут'hшалъ nасъ ОДИНЪ ИЗЪ 

братiи. Вотъ мы часто даже барановъ сюда таскае:м:ъ и 
ничего, живы бываютъ,-а баранъ-то, поди, гораздо тл

жел-Бй человtка будетъ. 

- Нtтъ, I~анатъ у насъ ничего, добави.1ъ другой мо

нахъ: -давно ужъ ни:&то пе обрывался. Богъ храпитъ. 
- А прежде обрывались? 

- Вывали случаи, да рtдко ... Отъ смерти вtдь пигдt 
ne убережешься. Все Богъ! .. 

Конечно, отъ такихъ ут·вшенiй намъ не сдtлалось 
легче. 

Спустя н·I>сколько :м:инутъ л смtрилъ длину веревitи 
отъ блока до низу, и въ отвtс·в ел оказалось 18 саженъ. 
Taitaя высота еще не особенпо велика, сравнительно 
съ подъемомъ другихъ монастырей, по сtтку тлпутъ до 

того медлепно, что эта высота кажетсл безкопечпою. Во 

всякомъ случа·в, путсшествiе по впслчи:мъ л·.Нстnица:м.ъ 
гораздо спокойп'hе; та:мъ, no Itpaйneй :м·врt, nад·вешься 

na снои cиJIЪJ, :ювкость и кр..Вnость РУI'-Ъ, а тутъ стра
давiе чисто nассивное, безнадежное, и nотому бол-Бе :му

чительное. 

Rогда мы пi>скодько пришди въ себя, насъ повели въ 

соборъ, показывать мопастырскiл рf:;дкости. Преображеп

скiй :монастырь называется <царсitимъ и патрiаршпмъ» 

н впДIJо, что опъ строился, что называется, па широкую 

ногу. Въ кельяхъ его легко :можетъ помi;ститься до поду

тораста чслов·вкъ; об·!> церкви его и большая ·трапеза 
до сихъ поръ сохраняютЪ с.т.Вды nрежпсй роскоши и 

богатства; кро:иfз того, зд·.Всь есть просторпал болъЮiца, 
по:мtщевiе для школы, вс1; хозлйскiл nристроИ.ки,-с.то

во,rъ все, чего хочешъ . 1\а:меnь, на которО)IЪ построепъ 

монастырь - rро:мадеuъ; na его вершпвt, кро~еЬ здапjП, 

есть еще :м·.Всто длл оrородовъ и дово.rrьно широкая .Jy-
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говина, па которой, говорлтъ, встарину паслись стада 

:монастырс:&iл. Одного только педостаетъ, - :м:оnаховъ. 

Теnерь тутъ всего толь:&о три :монаха и при нихъ иrу

:м:снъ. Съ ними uро.ш.иваетъ еще здiзсь-въ вид·.Б паrtаза

нiя или по неволiз - ка:&ой-то блtдnолицый изrнаnникъ, 
полуnо:мtшанный отъ хандры и crty:&и; С'l'ари:&ъ :&рестьл

nив.ъ, сnасающiйсл отъ :м:щенiл турокъ, и три убогiе 
:мальчи:&а, подобранные по деревнямъ и обреченные съ 

:малолtтства :&ъ nодвига:м:ъ :м:оnашес:ки:м:ъ. Зnачитъ, всего 

здtсь живетъ теперь только девять человtкъ. 
Несмотря, одпа:ко, па такое незпачительное rtоличе

ство вольныхъ и невольвъrхъ жильцовъ, :монастырь им·.Бетъ 
(1850 r.) оrромв:ыл и:м·.Бвiл въ Валахiи и до 500 'l'ЫСJIЧЪ 

niастровъ (25 •r . р.) долгу. Itа:к.и:мъ образо:м:ъ :м:онастьч)ь 
моrъ npioбptc·rь такую nоч'l·енную цифру долга, - это 

)l.ЛJI :м:снл осталось тайною, по только :мfзстный apxicpeii 
д,лл уn.1аты этого долга отдалъ монастырсrtiн и:м:·.Iшiл 

кому-'l'О въ аренду на десять :rtтъ и ежегодно выдае·r·ъ 

моnас·r·ырю только по 10 т. niастровъ. И:мtпiл эти nъ 

Ba.тraxiu таrtъ велш~и, что, по слова:м:ъ игумена, :м:она

стырсl\iй долгъ лсг:ко :м:огъ бы ушrатитьсл бсзъ ущерба 

д.1л братiи въ течеniи ·rрсхъ лrвтъ, по :монастырь ne 
с:мtетъ nро'l·ивитьсл расnоряжеniю архiсрел, rюторыН 

разс\шталъ такъ, а не ппачс, и 'I'euepь самъ лично сл·l;

дп'l"Ь за Иl\rвнiл:м:и и даже бере·п себt за Э'l'О особую шrм·у 

съ :м:оuастырл. Дtло, :какъ видите, выходитъ кpyr:roc: и 

apxicpeli не 'Jзъ убытк·Б, да и :м:опахамъ не приходител 

с.шшво:м:ъ роскошничать . 

Изъ всtхъ оби·rателей :монастыря, особеiШо рtзко вы
;r;БдJIC'L'CJi нiшто Orepio ltукуравасъ,-одивъ иsъ rероевъ 
noc:xtдн.aro калабакскаrо возставiл. Съ виду ему уже 
около nятидесяти дtтъ, однако, до сихъ nоръ онъ со

хравшхъ геркулесовское т·Б.Iосдожеniе, пеобычаiinую си.1у, 
cвиp·l;nыii видъ n черuьш, rустыл, naвиcmie вадъ rла~ами 
r5рови. Его имя :uзвf>ство no всt:м:ъ о&рестпостлмъ Ita-
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:rабакп. Dъ 1853 ro;~y опъ nозмутп.1ъ nроттпп. туронъ 

нl>ctю.l ыю ,\<'р<'венr., обрn:.юва.1ъ изъ :\r·T;cтuoif :\IO.TO,H'ifiu 

нарти:щ.нсRО<' ноiiско н ;r/f>.тra.Iъ c·r. нимъ тn.кiя О'l'•rаншrын 

н бe:!C'J'paШI'IЫJr напа.~Iш на ррrу.1нрпос турец1юс вor·ic~>o. 

что турки ста.rп бояться одного юiени Стсрiо. По тюн

чапiи в011пы опъ бы.rъ nыnym.;J;CПЪ спрлтатьсл отъ туротtъ 

въ зд·Т>шпi<' монастыри п теперь нтrетъ дрова }IОПахамъ, 

рnаво;r.итъ куръ да п·Ътухонт. и съ ма.:rьчишtш:шr nъ бабюr 

ш·раС'l'Ъ. Носитъ опъ постояппо старыii по.чмонашссii.i 1i 

ностю:uъ, nыг.тлдптт. liаiiим·ь-то мизаптрономъ, говоритъ 

отрывпето и ::ма.ТJо, и IШ,1.nмо сR.учаС'тъ, что ему н·Ьтъ ра

боты н о сердr~у. () дuаж;:r.ы л nопробова.1ъ его CЩJOCH't'r,: 

правда .пr, что тур1щ за его го.10ву об·Ьща:ш бо.1ынiл 

;'\СНЬГи'? CтCJ>iO 110Г.111Дi>.IЪ па :мешr ПСIЮСа И IIaXJ\Iypи.TCH. 

ТС'бt Шt что :>то знатr.? произпссъ опъ сrшозь зубы 

II съ Iш,I.п::мо!'i ueoxoтoii. 

Да такъ, изъ .нобоnытства ... 

Изъ .110боnьгrrтва? Гм... Сдышалъ л, что нлть 'J'Ы

слчъ ;~ава ... пi. 
- Вотъ Iia&ъ .. · зпачптъ, па,з;о бы.'IО nрлтатьсн, чтобы 

nc пашдпсь охотшши? 
- П·Ътъ, зачtмъ нрятатr,ся, это в-Б,'\Ь ne oJiacнo . Нто 

пынчс турRамъ-то в·Ьрnтъ? Rабы в·.Вриди, та:къ пе ПJН1-

m.Iось бы и нрнта·tъся: з,тТнпнiс ~юпахи первые бы вы

да.In, -ЧТО 11:\IЪ :\!ОН ГО.IОВа, RО.1И :щ, UC<.' ,;r.aiOT'f> ,J,СUЫ'И! 

Нtтъ, IIЫПЧС турка:мъ пе nовtрятъ, хотт. опи сто тыснчъ 

oбtщait. 

:\Icnл О:3а '\ttчи.ть т1шоii отв·1тъ. 

- Такъ ты и снои:мъ пс совс'l;мъ ;:r.oнi;pлemr,? 

- СJююiъ'? Да IiTO у :\~СПЯ <:вон-то? Н·Ьтъ у M<'ll н 

свопхъ теперь. Поt•а счасп.с всзС11., ·rю>ъ п Iic·T; своп, а 

чуть нрнnуrну.Iи-н даваii вы;:r.аватr, Rаждnго: :)ТО, мо.тт., 

не я, а опъ. У пасъ пародъ такоii, что то.IЬRО пдю{а'гr,

СJI у:м:l>сrъ, да :ВЪ НОТЫШХ'I> ку.таiШ ПОI<аЗJ.IВа'П,. Haбr.r 

с:м·:В.тi.чаJш-то у насъ бы.ти, pa~nt остава.тась бы 1'\О спхъ 
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nоръ HOfi.Ъ турко:мъ 0есса.1iя? Давnо ни одпоii чалмы не 
уцt.1·.Ь.ю бы. Typna всегда па,J.о с:мt.1остыо озаt~,аllить, и 
опъ Jtакъ ра~ъ струситъ, а наши сами трусJiтъ. .. Hi>'l'Ъ, 
ВОТЪ МЫ еще ПO,J;OiRAeM'Ь :малеВЬRО, а ПОТОl\IЪ надо будетЪ 
nовести дi>ло иначе . .. 

- А ты еще пад·Iюmьс.а? 
- Не nадtятся. только одни ос.1ы, п то nотому, ч·rо 

они ос.ш, а не .1юди. А к·rо дtла хорошо видитъ и по
нимаетъ, ТО'l'Ъ не 'I'Олько uадtетсл , •rотъ ув..Вреnъ. Во'I"Ь 
ч·rо! 

И онъ рtз1ю отвернулся отъ :менл и ушедъ въ свою 
келью. 

Съ монахами Стерiо ne .1адитъ, смотритъ на нихъ 
свысока, см·.Бется nадъ ни:м:u въ rдаза и за глаза, и мо
нахи его за ::>то ue люблтъ. Одиnъ мопахъ даже шеп
вудъ мnt но секрету, что Стерiо самому ни въ чемъ 
вtрuть не:rьзл, что онъ только хвастаетъ своею хра
бростыо, а па са:момъ дtлt - трусъ, и 11то, паr~онецъ, 
самъ онъ выда.1ъ мпоrихъ и обf>ща.1ъ выдать турRамъ и 
за это пмепnо патрiоты и спря.тали ero сюда. 

- Л его спрошу объ э·rомъ,-сказалъ л, ID!'Iш намt
ренiе исnытать храбрость )ЮНаха. 

- Нtтъ, nf>тъ, пi>тъ, ·rы ради Бога его не спраши
вай,- не свопмъ rодосомъ взмо.1ш.тrся моnахъ, внезапно 
ороб'.lшъ.-Л вf>дь это тодъко по дружбt сказа:rъ тебt ... 
1\-Iожетъ быть вiдь и ВJ>утъ; л самъ тутъ ничего ne 
знаю. 

- Такъ uадо бы узнать хорошенько. Н.то тебi> это 
говорr·[.)tъ? 

- l\1онах·ь знакомый rоворилъ, да опъ ужъ померъ 
теперь. Право nомсръ. ПБтъ, ты ему .:ryчme не rоворн; 
ЭТО ДО.1ЖПО UЫТЬ вру'I'Ъ ... 

Вообще л замi>тн.1ъ, что, не смотря па явное нерас
по.Iоженiе къ Стерiо, мonaxu побапваютсл его п даже 
nодчасъ какъ бу~то запсюшаютъ у пеrо. Оно, впрочемъ, 
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и nонлтно: си.тrа у Стерiо геркулесовскал п видъ такой 
внушаюш,Нi u дерзкiii, что про·rивъ nего ыоuаху не 

устоять. 

Другой изrнаnпикъ, проживающiй въ Преображенскомъ 

:.uонастыр1>, сосл:анъ сюда изв·I>ствымъ на Восток-!; no 
своей алчнос•rи еписrюпомъ Ираклiйсl\.ИМЪ, за везаконnую 

любовь къ IШRОй-то красавиц-Б, на KO'l'Opyro имf>лъ виды
одинъ сановникъ. Имfшье э·rого изгнанника o·rдaiiO подъ 

oнerty тому же епискону, который обi>щалъ высылать ему 

сюда па nропитанiе еже:мi>слчно по 300 пiастровъ, но 

iJ.O сихъ поръ еще не выслалъ ничего. У же бол·Ье года 

изгnапnикъ .живе•rъ зд-Бсь безвыходно, вид11Мо одичалъ, 

оту-чился поч1·и говорить, и в-l>чnо сидитъ одивъ-одиnе

шснсi\.Ъ гдt-пибудь на обрыв-Б, съ ttако:й.-то болi>знепnой 
задумчивостыо и безсмысдеппымъ взгд11домъ въ даль . Оuъ 

еще :молодъ, и лвился сюда, r·оворятъ, щеголсмъ, съ евро

пейсrшми маисрами и крfншой надеждой нохучить чсрезъ 

пtс:колыо дней. свободу; а теперь, ка.к.ъ влдпо, и nадежду 

потерллъ совсtмъ, высохъ каn.ъ щешtа, nобд·вдntлъ, l<aitъ 
истом.Iенпый: до..JIГимъ с·rрадапiе.м:ь больпой,-u давпо уже 

истрепался и истл·Блъ na пемъ его когда-то изящnый 
костюмъ . Монахи, подъ веселый часъ nодшучиnаютъ 

пад;ъ нимъ и дtлаютъ падъ пимъ, ради no·r·I>xи, разные 
забавные опыты шш отпускаютъ ca.JIЬHLIII oc·r·po·rы на 

счетъ бывшаго uрсд:мета. Cl'O .1юбви, - однако, коршrтъ 

его бсзъ попрековъ и то.Iько изрt,1,Rа, .въ видf> n.1аты за 

про:кормъ, заставлшотъ в:мi>стt съ другими вертtть во
ротъ па покье.мt. Стсрiо н·ЬскодьRо разъ вызыва.'Iс.а тай:-

1\.О.мъ освободить его, по б·Ь;~.нлr'-'Ь BCJiкiй разъ 11угалс.а 

этого npe,J,.JOal.eniff; онъ, какъ nи,J.no, ycnt.11ъ уже поте

}Ыть са:мос чутье сuобо;J.ы, за что u отъ Стсрiо по.ччи.ть 
nрозвище ,1,урака. 

Ca::nn :моnахи прово,J,нтъ uре.м11 большею частiю въ 

CBOIIXЪ RC.'IЫL'I:'Ь. Ихъ, 110 .Rpaйнcii М'Вр'В, BIIROГ,.J;a ПОЧТИ 
не вп,з;но; разв-Б то.1ько nечерrюмъ, при зariaтf> со.mца, 
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соберутел ипой рааъ посид·Ьтr> n~I'J;c•riз псрсдъ трnпс:юй 
на ска)tесчкt п поскучать сообща. Разговоровъ особен
J:Jыхъ у тшхъ въ :это время тоже ве с.тыптво; бо.'Iьmе 
nce потягиваютел дn гро:мно зtваютъ въ ожидавi 1r спа; 
юи, отъ печего дiзлать, нодтрушшаютъ другъ надъ дру
гомъ. подстав.тяютъ ;r.pyrъ дР1ТУ ногу, пграютъ nъ по

н.тевRп, нъ свайку и т. п. Чfшъ опп въ тсчспiп дпл :за
нимаются въ ке.1ьяхъ и работаютт. ли что шrбудь, -
:этого л не знаю; только, кажется, пмъ работать ne ;рл 
чего, потому что хдfзба и деnеrъ, 11 0.тучасмыхъ и:мп изъ . 
Валахiи, доста·rочпо на всю братiю. А сели они и рп-
бо'I·аютъ , то :эти работы едва .ш нмfзютъ какое nибу,1.ь 
серьезнос зnaчcnie. Одтшъ 110нахъ, папрю1·J;ръ, отъ скуш1 
nы,1,ума.тъ себt такого рода запятiе: оnъ выкормп.'lъ п 
nрiучилъ 1'-Ъ себ·Т; трехъ разnохарюtтерныхъ яшвотпыхъ: 
кота, крысу и жавороюш, п кai.Rдыli дспь въ пзв·Iютпыii 
часъ Сl\.тпкает'.lf' пхъ вс-Fхъ вмtсТ'l> п JЮlшптъ изъ соб
ствснпыхъ pyitъ. Ц·Iшою дол:rпхъ ааботъ и пастоuчнваrо 
'J'epпtuiл онъ ;т,обилсл-татш того, что эти Jтшвотпыя не 
то.тъко ne вредлтъ ;хругъ ;xpyry, по ;т,аже, пonri;r,nмo:мy, жп
nутъ въ т·I>сной il.pyжб·I> и образова.ш между собою u·Ькото
рое дiшоnипнос брА.тство. Дpyroii мопахъ по пi>сrю.тыtу ча
совъ въ день проспжпuаетъ въ :мопастырсrюй: npaчemnoii и 
все .томаетъ го.1Jову, чтобы изобрtсть какой-то особсnпъn't 
фонтапъ. Да n: что же тутъ, въ самомъ д·.Влt, стапеть д1Jла•rь, 
cc.m свобо~наrо времени чсрезчуръ м:ноrо п дi>вать его 
р·Ьnmте.1ьuо нен.уда: цер1ювпыя щжбы п;хутъ очень скоро, 
черпыл работы почти вс·Ь справдлстъ Стсрiо, а спать 
ностолнпо недьзл, nотому что падо·I>стъ в·Бдь и это,-ну 
nотъ ti пзобрi>таютъ что пибудь, .шшь бы убить uснуж
пое врс:мл. Прсж,1,е, .тtтъ трп,:щать тому назадъ, rюr,.1,a 
:монастыри бы:ш папо.тrпспы народомъ, 'l'утъ, говор.л·rъ, 
и порлдi<а бы.то больше, п работа братсrшJI друшnо кп
ni>.та и жnзпп потому бы.то боJьmе; а теперь, когда въ 
Itаж;т.омъ монастырt жuвутъ не бо.Т'Ье трехъ п.m пяти 
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мопаховъ, жизпь :м:овашесная стала ;.;о того вевыпоси:мо 

CI\.yчna, и аскетпз:м:ъ до того ослабо:Ьлъ, ч:то удивляешьсл, 

какъ и эти-то Jrшльцы не разбtгутсл и пс покивутъ со

всtмъ nустыппыхъ и оторваnпыхъ отъ :мiра монастырей 

своихъ. Впроч:е:мъ, это рапо и.1и nоздно случится непре

м·Iшnо, потому что васелевiе :монастырей мстсорс:кихъ и 

теnерь уже за:м'liтuо у:м:евъшаетсл ч:уть ne съ :каждьw.ъ 

годомъ. Прежде, въ са:мый разгаръ аскетизма, .зд·всь было 

дnа;щмъ четыре :мопастырл, густо nаселеnпыс :монахами, 

а ·rснерь nзъ этоl'о ч:исла уц·вл'liло толь1tо семь, а оста.1Jь

пыс разрушены и:ти заброшепы, такъ ч:то и ходу къ вимъ 

п·Ьтъ. Нъ оставшихся :мопастыряхъ, устроспuыхъ бо.JIЪ

mсю частiю ва тридцать или па nятьдеслтъ челов'.l;къ, 

теперь едва-едва nроживаютъ no nf>с:колы\.у жильцовъ, 

да и т·Ь парошrтъ кахtъ бы прис·r·роитьсл гд·в нибудь въ 

бо.тЬс :подnо:мъ :м·Ьстt, отъ Сltуки гостлтъ въ деревнлхъ 

по ц·k1ьп1Ъ мf>сяцам·ь, а ес.1п п жпвутъ въ :м:опастыряхъ, 

то потому тодько, tiTO жить иъrъ бо.1f>е nerд'li. Это па

.;r.спьс моnастыре11, по разсrшза:мъ мtствыхъ старожшювъ, 

пача.1осъ съ тtхъ норъ, каRъ сосtдпял Эллада получила 

nо.1Н'I':ическую свободу. Со времспи освобождеuiл Эллады 

грсчсскiе :монастыри иа всемъ ВостокЪ стадl! зам-Етно 

П"JС1"Ьть, НО особенпо СП.'IЬНО опуСТ'ВдП ОНИ ВЪ 8ссса.1Jiи,

стран·l; б.шжаliшей къ Элл:адt. Прежде зд·.Ьсь быдо без

чис.Jсuпое множество :мовастыреii, а теnерь IfЗЪ нихъ 

обитас~1а то.JЫ\.0 rtакая нибудь доелтая ч:асть, да и въ 

вихъ лшвутъ тоже uo три да по плти :мопаховъ, вм:f>сто 
nрсжпихъ сотепъ. :М:f>стпын горы покрыты разваливами 

когда-то :много.1юдпыхъ и богатыхъ обитедей; то здtсь, 

то тамъ б·.Б.тJпотся ихъ nокинутыл стtны, и дорога къ 

ШIМЪ уже забыта, даже самыл пазвавiя ихъ часто за

быты п ·rольrю горпые клефты иногда выбираютъ ихъ 

для своего врс:меnnаго пристапища. Фа:к.тъ за:мf>ч:атель

выit п весьма nопнтпый. Прел~;~с въ ::м:овастырлхъ, :ка:к.ъ 

въ l>рfшост.нхъ, у:к.рыва.mсь съ СВОИ1Ш имуществам:и ва-
28 
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пуганные турками nоселяне; сюда уходили вcii недоволь
ные, ограбленные, осиротtлые,-доживать остатокъ дней 

въ :молитвЪ и nокоЪ. Теперь эти недовольные и ограб
ленпые, черезъ т·Б же горы, перебiiгаютъ за границу 

рабской Турцiи и ищутъ жизни и безоnасности въ сво
бодныхъ земляхъ Новой Грецiи; туда же они спасаiО1"Ь 

и имущества свои. Таки:мъ образомъ, въ большинетвЪ 
случаевъ, монастыри для rрековъ nотеряли свое пре.tк

нее значеniе; отъ гнета и десnотизма, сгоnлвшаго nа

родъ въ ихъ стfпrы, нашлось другое cnaccпic, и 'l'encpь 

·ro.1IЬitO одни славяnскiе монастыри па BOC'l'Oit'B по nреж

нему перепо.тrпены народомъ,-у nихъ вiiтъ еще свобод
ной земли. 

На :ме'l'еорскихъ скадахъ до сихъ nоръ видпы молч:а

ливыя развалины всЪхъ семнадцати заброшспныхъ моnа

стырсй, когда-то оживлJIВшихъ эту дикую м·Бстпость и 

nридававшихЪ ей особенный мистичсскiй смыслъ. ПЪко
торые изъ нихъ такъ хорошо сохранились, что какъ 

будто только вчера nокивуты; отъ другихъ оста..тись 

только куски стЪнъ или груды повалившаrося камня. 

Подл..В са:маrо Преображенс:к.аrо :м:оnастыря стоитъ обры
вистая скала, на. которой когда-то nомЪщался монастырь 

ИпсилотероиЪ (высочайшiй); въ настоящее время отъ 

этого :монастыря уцЪлt.тrъ во впадипt камня то.1ько одпнъ 

фрескъ каrtой-то иконы, да небольшой обломоitЪ С'l"1шы; 
круrо:мъ этихъ остатковЪ услужливый плющъ уже густо 

расnусти.тrъ по камmио свои :м:ахровыл вtтки и, вЪро.ятно, 

скоро совсt:мъ спрячетъ ихъ отъ rлазъ человЪчесrшхъ; 

а тамъ, черезъ нЪсколько лtтъ, погибнетЪ и самая nа
мять :монастыря. :Конечно, ни въ одипъ изъ этихъ nо

кинутыхъ :монастырей теперь попасть уже пе.nзя: канаты 

ихъ nорваны, лЪстницы сломаны, - с.тrовомъ, отрЪзаны 

всЪ nути отъ земли. Только одинъ небольшой монастырь 
Св. Георгiн, до сихъ поръ посf>щается мЪствы:ми посе
дяпами въ день хра:м:оваrо праздника, по это потому 1 
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что этотъ :монастырь одиnъ изъ са:м:ыхъ пиз:м:епвыхъ и 

поnасть туда легче другихъ . Посе.Jiлне обыкповепно при

пос.я.тъ съ собою ддинвуrо веревку, па концil которой 
nрив.я.занъ желilзnый крюкъ, потомъ сходлтсJI у ка:м:пл, 

во вnадин-Б котораго стои'l'Ъ обитель, и бросаютъ Itpioкъ 
Itъ верху до 'l"ВХъ nоръ, пoita овъ не зац1шитсл за ка

кую пибудь строnилу или pilшeтity. 3атt:м:ъ уже с:м:Ъль

чаitи nоднимаютел вверхъ, держась за веревitу и уnира

ясь иога:м:н въ скользскую поверхность Ita:м:nл. Подобв:ыл 

ПY'l'emec·rвiп, впроче:м:ъ, в:eptдitO копчаютел увilчье:м:ъ и 

даже с:м:ертыо. 

Н·вiюторые :м:етеорскiе старики хорошо еще по:м:нятъ 
то вре:мя, Itогда всiз эти :монастыри бы.11и цtлы и полны 

пародомъ . Въ Преображ.енсitо:м:ъ :м:опастыр:В л nозJlав.о

:м:илсл съ одпимъ изъ таitихъ старожиловъ, который уже 

бодЪе сорока л·втъ живетъ на зд-Бшпихъ утесахъ и, .какъ 

ходлчал лtтоnись, постоянпо говоритъ о то:м:ъ, что nрежде 
было и: Itав.ъ хорошо прежде было . Худой, с:м:орщенв:ый, 
полуживоii, оnъ, конечно, относител къ пыпtшпе:м:у упадку 

моuашесitО Й: жизпи съ глубоitою скорбiю и оплакиваетЪ 

дорогое для него прошлое. Бывало подслдетъ ко мnil 
па Сitамейку и начпетъ свои длинные старческiе раз

сказы, видюrо довольный тt.мъ, что его слушаютъ. 

- В·вдь тутъ у васъ прежде во всtхъ :м:овастырлхъ

то болtе двухъ тыслчъ .монаховъ было, и подвижники 

была кр1шкiе и чудеса разныл дf>лались, не то что те

nерь ... Ты са:м:ъ nосуди, какъ сладко было монаху ви

дtть такую благодать и тмtое многолюдство! И куда все 
это подtва:юсь-у:м:а не при.10жу. Помер.11и-то ве:м:ногiе, 
а таJtъ разбредясь въ разныл стороны, благо .мiръ близко. 

И все это съ 28-го года. Rакъ то.11ько начала Морел 
съ турками воевать, такъ точно послtднiИ часъ пробилъ 

для нашихъ оби1·елей: содо.мъ поднллсл такой, что Боже 
уnаси. Народъ то.1nа:м:и пова.т.rидъ изъ :монастырей; по

ВЫ'rаскали вcil старыл: ружья, вывез.ш пушки - все съ 

"' 
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собой взлли. Ну, а потомъ кого убили, кого въ плiшъ 

взлли, а кто и самъ не ХО'l"ВЛЪ вернутьсл,-только мало 

nришло пазадъ. Въ та:м:ошнихъ :монастырлхъ да городахъ, 

зпа·rь, веселf>е, чf>мъ здf>сь. 

- А 'l'Ы ходилъ, отче, па войну? спросилъ л. 

- Raitъ не ходить, ходилъ и л, нельзя было не идти. 

Толыю когда нашихъ разъ nо:колотили, л и верnулсл: 

.мое ли это дtло, думаю; вtдь л монахъ, а не воипъ. 
Taitъ л и осталел тутъ стеречь :мiрскiл вещи: :много ихъ 

къ на:м:ъ натащили-прятали: отъ турокъ. А турки все 

вре:мл по гора:м:ъ ходили к.ругомъ, да ду:м:али, какъ бьr 

забраться къ намъ, да поживитьСJI христiаnсrtи:мъ доб

ро:мъ. Вотъ съ этого самаrо I{а:мнл ( онъ показалъ на 

nротивоположный утесъ) они: двое су·rок.ъ стрtллли: по 
:монастырю, а л съ послушник.омъ-:м:альчиШitой сидf>лъ 

спрятавшись въ ризпицf> и ждалъ что буде'l·ъ; сдышу, 

пули так.ъ и щелкаютъ объ ст'.Вnу, порохомъ пахuетъ .. . 
А то выйдешь, бывало, потихоньку къ окну, да и самъ 

хватишь изъ ружьл,-пусть, :молъ, зnаютъ, что и мопахи 

стрtллть у:мf>ютъ. Tartъ ничего они и не добюшсь ... 
- Ну, а пото:мъ не хотtлось идти въ :мiръ? 
- Да что :мнt та:мъ дtлать? JI было nоше.1ъ спро-

вtдать nocлt войны родствеli.Ilиitовъ въ Rал.абакt: r.l!Яжу, 

и дома-то нашего больше ве видно, все nоломано да 

погорtло. Спрашиваю у зnа:ко:маго: гдt :мои-то?-А к·rо 
ихъ зваетъ, говоритъ, должно быть побиты:; л и са:мъ nикого 

изъ своихъ не нашелъ. Такъ и вернулсл. Толыi.о съ тtхъ 

поръ пошли nорядки ужъ не тt: монастыри на nоловину 

опустtли; кто что ьrогъ утащить - утащилъ да разгра
билъ; поселились тутъ разные :мiрлне, а новые монахи 
сами стали жить больше по :мiрски, чtмъ по монашес1tи. 

Въ 1853 году оплть войпа,-оплть ушди :монахи, а сюда 
натаскали жеnщинъ да реблтъ спаса·rьсл. . . Кончилась 

война-и еще меньше народу стало. Еще война будетъ
;и остальные уйдутъ; л одинъ то.!Ько останусь съ :моимъ 
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монастыре:м:ъ-доживать свой в1нtъ да вспоминать старое. 

JI ужъ никуда не уйду ... 
- А отчего ваши поrtипутые :монастыри такъ скоро 

разруmились, отче? По нимъ стрi>ллли что ли, или на
рочно .1I0111али? 

- Н-Бтъ, ихъ люди не ломали, ихъ са:мъ Богъ раз

рушплъ. Тутъ были тartiл с тратныл землетрясенiл, что 

TO.JJЫ\.0 :МОЛИТВЫ ПОДВИЖНИКОВЪ И :МОГJIИ спасать паши 

церrtви и :кельи; а ка:къ не стало подвижни:ковъ- моиа

стьчJи уnали сами собою. Прежде вi>дь тутъ были та:кiе 
затворпюш и праведни:ки, :каrtихъ, .ц думаю, и на Аеонi>_ 

пе найдти,-ими и держалось метеорекое братство. 

Старюtъ о·rчасти говоридъ правду. Д·вйствительно, въ 

старину, между здtш.пи:ми :монахами должно быть встрt

чадись весьма строгiе аскеты, :которые <спасались> :въ 

уедипепныхъ пещерахъ и на отдtльnыхъ столбахъ, да

:rrско отъ лю,:~;ей и :мiра. По крайней :мtр·Б, въ мtстпыхъ 
утесахъ до сихъ поръ еще видны :м·J>ста:ми пебольmiл 

нсщеры и скваlLtипы съ остатками деревяпных.ъ брусьевъ 

и перилъ и другими признака·ми былой жизни и до:ъю-
· витостп. Пакопецъ, въ одной исполипской глыб-Б камня, 

похожей па опрокинутый :корабль, показываютъ кельи 

отшельншювъ, весьма оригиnальnыл по своему устрой

ст:ву. Внутри этого ка:м.пл находител огромпая пещера 

св. Духа; въ сводt этой пещеры, въ разпыхъ :мtстахъ, 

nомtщаетсл до двадцати :ме.mихъ отдtльm.rх.ъ пещеръ :и 
въ нихъ-то, среди вtчной, пепроглядной тыtы, па вы

сот-Б десяти сажепъ отъ два главной пещеры, встарииу 

обитали :монахи-затворники. Там:ъ у иихъ, говорлтъ, и 

церковь особая была .высtчепа въ камвt, куда тоже ии
когда пе прови:калъ свtтъ дневной. Rопечно, :къ этим:ъ 
nещера11rъ теперь уже нtтъ никакого хода, но признаки 

nрежней: жизни еще уцtлtли: видны и деревянныл ne
pn.Ia и остатки со.:з:о:мы и даже обры:во.&ъ висячей лtст

ницы. Главная, Iiижнля пещера, по разс:каза:иъ :мона-
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ховъ, сл:ужи:rrа nрежде тюрыюю д.1я провпшmшпхса бра
тiй. Во время войны 1828 и 1854 Гl' . въ пей у.крыва
mсь отъ турокъ сотпи жеnщиnъ и д·I>тeii. А въ насто
ящее мирвое и практичnое время въ э·rу nещеру пастухи 

загоплютъ зимою овецъ. 

Должно быть, очспь npiлтno, въ в.ид·f> прогулки, про
·f>хатьсл по мtстпости Метеорской, nолюбоваться па кра
сивые виды сrtалъ, nодивитьса оригипальпости мопастыр

скоii жизни и зат·I>мъ nocкopi>e убратьсл IЧда нибудь 
подальше; во не тан.ъ npiaтno за.тf>зть въ IШI~oii нибудь 
обрывистый камсuь и жить на не:uъ додrо-до.1rо, не 

им·I>л никакой возможности спуститься па зсм.1ю. Подоб- . 
пое пеnрiатное положеniе nриш:юсь исnытать мnt са
мому. Въ библiотеitt Преображенскаго моnастырл :ъrы 
нашли нi>сRолько за:r.t·.Вчм·ельныхъ руконисей н это за
держало насъ зд·Ъсь дольше, чi>:мъ мы думали. Въ nервые 
дни :менл еще зашшад:и необычюinость обстаповrш и 
разнохарактервые обптате.ш :монастыря, по nото:мъ, ма.1о 
по :малу, стало заRрадываться въ душу то ·rоск.швос 

ощущеniе, какое в·Ъролтно испытываетЪ чс.1ов·Ькъ, по.з;-. 
пятый на воздушnомъ шар·.В и.ш выброmеппый па ка1юй 
нибудь необитас:мый островъ. Пустыuныл nостройrш мо
настыря :мрачны и 1110дча.швы, будто ю1адбпщс J\aJ{oe; 
ц·Ьлые ряды заколочсппыхъ па глухо оtюuъ, пошатпув

шiясл rа-длереи, вы.1fомаnnыл двери, полnос бсз.но;~,ье и 
отсутствiе велкой .жизш1 и смысла-все :это естественпо 
паводитъ на самыл упылыл :мысли п зароiБ;~;астъ тоску 

безъисхо.з;ную. Посд·J; работъ выiiдеmь, быnа.1о, nобро
дить по .JIJжauкt, обоiiдеmь круrом.ъ весь на:мспь п вдруrъ 
nочувствуешь, что да.тьmе идти уже шшу;J.а. Отъ CI{JRП 
слдеmь на са:мо:мъ об!)Ыn·I> и съ какпмъ-то пево.'IЬВЫlllъ 
отчалнъе:мъ rллдuшь па красоты да.'Iскаго, поrпшутаrо 

мj ра. Въ тихую nогоду оттуда порою допослтсл чуть 
с.:~ыmвые звуки жизпп, то :мулъ закрnчптъ, то nослы

mи1·са рожокъ nастуха, то долетитъ, какъ эхо, за:м:ира-



-431 -

ющiй: отзнукъ какой нибудь п-Бспи.. . по все это г д-Б-то 

безкопечно далеко n глубоко, точно въ бездн-Б какой, 
отъ которой мы отдi:лены цtлымъ рлдо:мъ дикихъ обры

вистыхЪ и страшныхъ утесовъ. Тутъ же, па обрыв-Б, си

дитъ обьпtпоnенно и бi>дrrы:й изгпанникъ, съ тt:мъ же 

бсзсозпательно-уnорnы:мъ взгллдо:мъ въ даль. Гллдл па 
его одичавшую и отуп1;вшую фигуру, попеволt прихо

дишь 1'-Ъ убtжденiю, Ч'l'О при подобной обстановв.t жизпи 
безъ цf>ли, безъ общества и безъ работы-одичать и по

гдуnf>'l·ь очспь не труцпо, особенно если прежняя жизнь 
шла ne этимъ путемъ и потребности жизни были ne 
монашесъ:iл ... Л1>тОl\1Ъ еще ес·1ъ возможность развлеrtатьсл 

хоть вида:м:и шrtшпей природы, по кав.ово жить зд13сь 

зимою, когда всt эти камни и утесы обращаютел въ 

г.1ыбы льда, rюгда rtруго:м:ъ все :мертвf>етъ отъ пестер

пимаго холода, исчезаютъ даже послtдпiе признаки жизни 

природы,-r<усты и деревья, и тольв.о вf>теръ одипъ съ 
rро:м:омъ и стопо:мъ гуляетъ по безчисленнымЪ ущельямъ ... 
А тюйе холода, говорлтъ, бываютъ зд13сь пер13дко, по

тому что :м·.Вс·rпость метеорскал распо.11ожепа очень вы

соrю падъ в·.Вчпо цв..Втущими равнинами еессалiи. 

Бо.'Iьmе всего я любилъ ходить въ подъемную башню, 

въ то время, когда втягивали въ :монастырь разные жиз

nенные nриnасы: дрова, муку, :ме.1пtiй рогатый скотъ п 

nроч. Всего шп.·ереспtе смотрtть, какъ подпимаютъ ба
раповъ; ихъ сначала кр1шко обматываютЪ веревками, 

пото:мъ зац·:Вшrяютъ за веревки Rpror<.ъ и такимъ обра
зо:мъ тащутъ. Несчастный барапъ все время :как:ь бt

шепnый Itричnтъ и мечстел въ воздухt; веревка крутител 

и бьетъ его о :камень, а монахи нарочно, ради потtхи, 
пачинаютъ трясти веревку еще бо.1ьmе и бi>дпое жлвот

пос изобьется до того, что .лв.1яетсл на верхъ уже почти 

безъ вслкихъ призпаковъ жизни. А имъ это и любо! .. 
Однатды, паб.подал за подъемо:мъ ка:&ого-то груза, л 

неожиданно разгдяд':Блъ внизу вашихъ прiятеJ[ей-Itава-
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совъ, Назифа и Абди. Точно родн:ым.ъ братьямъ обрадо
вался н имъ. 

- Что вы, братцы, соскучились что ли? криrtнулъ л 
имъ сверху. 

- Вопъ онъ гдt, вижу, вижу, заri.ричалъ Назнфъ, 
тоже обрадовавшись, что увидi>лъ меня. - Сrиро .пr вы 
слtзете-то оттуда? а? Пора вtдь по до:м:амъ. Въ Лариссу 
пора. 

- Еще съ недЪльку, пожалуй, пробуде:м:ъ, отвf>тилъ л. 
- Ой, каrtъ много; а мы тутъ не зnаемъ, куда и дf>-

ваться, въ :Калабакt житья нtтъ, npOC'J'O вадоf>ло даже. 
- Да пелъзл ли вамъ туда Rакъ Jшбудь пробратLСJI, 

въ монастырь-то вашъ? сnросшrъ Абди. 
- Нельзя, братцы. 
- А ты сnроси поди; скажи, что :мы пикого ne тро-

немъ, ТОЛЬКО ПОГЛJIДПМЪ . 
.Н сrtазм.ъ первому попавmемуся монаху, что паши 

кавасы прОСJIТЪ СП)'СТПТЬ JШЪ .'If>CTDИЦJ, НО ТОТЪ ВЪ 
страхt за:моталъ годовою и закричадъ кавасамъ, чтобъ 
оnи и думать объ э·rо:мъ не смt.т.ш, и ч·rо Боrъ убьстъ 
ИХЪ сразу, ItaitЪ T0.1IЪitO ОНИ ПОДВП:М:У'l'СЛ. 

- 3ачiшъ убивать, иы бы ничего, то.'Iько отдохнули 
бы; убивать совсt:м:ъ и nc зачt:м:·ь будетъ, - отозва.1сл 
опять Назпфъ . Но ско.1ько пи упрашпва.m кавасы, шr
чего пе могли добиться; съ тt:мъ и уm.тrи. Эта стрОI'Ость 
въ отношспiп къ турrtа:м:ъ простирастел до того, что 
даже свою паемную арванитскую стражу монахи nикогда 

не пускаютъ въ монастыри, и ес.1JИ стражt нужно бы
ваетъ говорить съ uгу:мепо:м:ъ иlПI съ кt:мъ пnбу,:~;ь изъ 
братiи, то опи обыкиовепно перекрпкпваются черезъ про
пасть. :м:онахи боятся, что турки, хотл повпди:м:оиу и 
преданные, ::могутъ легко из:мtвить пмъ, ec.m nхъ под
пнть па в~рхъ. Они въ ntсrюлько :мппутъ :м:огутъ nсрс
рtзать всtхъ :мопа.ховъ, ов.тrадtть :мопастыремъ п обра
тить его въ непрпступиую крtпость, сосt,:~;ство :которой 
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будетъ с.ТIIПIКомъ опасно и д:rл другихъ ионастырей 1r 

ддя оrtрестпыхъ деревень. Говорлтъ, что въ 1829 году 
уже былъ подобпый случай. Въ Преображспсrtiй мона

стырь, подъ видомъ обыватсльсrtаго имущества., подnяля 

'I'огда до тридцати бо.rьmихъ суп;:r.уковъ, изъ которыхъ 

nочыо пеожидаunо выдi>зли спрятаввые та:мъ ·rурки, но

бросали моnаховъ въ пропасть и заграби.11r все спрл

ташrое тамъ имущество. Къ счастыо для :м:опаховъ, ::>ти 

турlШ: IIe и:м:fзли .ВЪ виду IIИltal'-OU ПO.JIИ'l'ИЧeCitOii Ц'В.JIИ, а 

хот·Ь.1и только воспользоватьсл !ronamecюaш: богатства:м:JУ 

n зат·.Вмъ поскорfзс убраться, а то это д·.Ь.то :мог.'IО бы 

. rюnчптьсл очень ;:r.урпо д.1н ц·Ьлаго крал. Съ ·гl>хъ поръ 

:моuахи: стали очепь ос:мотритс.JI,пы пасчстъ nодпимае

мт.rхъ вещей, а туроrtъ даJкс л близко rtъ :моuастырю пс 

пус1tаютъ. 

Разъ, при заitат·Ь солnца, когда ~ сп,тЬ.1ъ па свое:мъ 

обычпомъ :мi>ст•Ь па обрывt, IIO мnf> подошс.тъ Itаrюй-то 

нсзнако:мый мп·Ь стариRъ, сгорб.1енпый, сморщсппый и 

обмотапныИ дырявыми лох:ъrотьями. Оnъ низrю ПОI\ЛОПИ.'IСJ! 

:м:п·Ь. JI всталъ. 
- JI послуmnиltъ изъ :монастыря Русапа,-произпссъ 

опъ дряблымъ, старчески:мъ го.1осомъ. - Ны.1ъ сейчасъ 

у .вашего nочтешrаго cny'llпшa А. П., а тснсрь вотъ къ 

вамъ nришедъ. :мы, старцы Русаповсrюii обнте.1и, nро

симъ васъ nокорпо не оставить насъ и нос·.kшть паши 

Itсльи . Это педалсrtо; воnъ, отсюда даже вндuо,-и оuъ 

указалъ :мвfз па псбольшой камеивый сто.1бъ, ва кото

ро:мъ бi>.11>лись nостройки :м:опастыря. 

JI сказал:ъ, что есJШ А. П. по·:Ьдетъ, то и л съ ни:м:ъ, 

потому что это отъ него зависитъ. 

Вы вrf>ль древпости любите? спросилъ старикъ . 

- Да, любим:ъ. 

- Ну, таrtъ останетесь вами дово.Iьны 1 у насъ :м:о-

пастырь самый старый. JI вотъ три;~.цать C.IJIШROИЪ л·втъ 
живу въ нем:ъ, а оиъ и тогда еще бы.Iъ старый. Нi>ко-
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торыя ст1шы чуть держател , а трапеза совсt:мъ разва
лилась... отъ древности, конечно . Въ кельяхъ просто 

жить с1·рашпо, того и гляди упадутъ; все вотъ почипить 

собираемся, да неприходится: народъ бtдный, извi>стно ... 
гдt намъ взлть ... А монастырь древнiй-это вtрно. 

- Да мы не такихъ древностей ищемъ. Книги ста
рыл у васъ есть? 

- Ес1ъ и книги. Вотъ прitзжайте, погллдите, :мо

.ii\етъ быть и nо:може1·е Itакъ нибудь старикамъ; а :мы за 

васъ Богу nо:молимсл. 

По приглашенiю этого старика мы черезъ n..Всколь:ко 

дней отправились въ Русанъ. Насъ вздернули по канату 

на большой камень, саженъ въ д'Вtнадцать въ отвtсt, 
па Itоторо:м:ъ, какъ на nьедес'!·ал..В, умЪетилея крошсчпый 

монастырь . Старикъ не об:мавулъ насъ: двухъ-этажныл 

nостройки Русана до того ветхи, что скор·Бе nоходлтъ 
па развалпны, чi>:м:ъ на жилое строенiе. Bci> потолitИ 
подперты, балки и ст·Бпы нависли и, кажется, готовы 

унасть О'l'Ъ перваrо порыва бури или nерваго толчка 

зс:млетрлсепiл. Насъ встрi>тили OДJiiBOitie жильцы Русана: 

старикъ-игумевъ, уже 60 лtтъ проживающiй на этомъ 

столбЪ, и при пе:мъ два послушnиiiа, тоже с..Вдые какъ 

лунь. Игу:м:енъ отъ старости совсtмъ nочти осл·Jшъ, опъ 

еле передвигаетЪ ноги и около двадцати лtтъ уже ни 

разу не спускалел впизъ; сtдые nослушnики ухажИБаютъ 

за нп:м:ъ Itакъ за ребенкомъ, и сами во всемъ слушаютел 

его какъ дtти, и видно что вс..В они такъ кptnrю сжи

лись другъ съ друго:мъ, что помри одинъ изъ нихъ,

остальnые не вынесутъ и съ тоски у:м:рутъ тоже. Rакъ 

они :могутъ жить въ этихъ развалиnахъ и чtмъ nитают

ел-понять трудно, но только Itруго:мъ отовсюду сквозитъ 

таi\ая вопiющая нищета, какой давно не приходилось 

ва:мъ видi>ть. Насъ, однако, привв:ли :какъ поче·rныхъ го

стей, усадили па nодушки п поднесли на оскоnахъ би

той nосуды, въ видi> угощенiл, по куску засохшаго nря-
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пика и по :rtрулш:Ъ воды . Пото::мъ одинъ изъ nослушни

новъ прппесъ памъ нсбольшую oxan:rty старыхъ ::мона

стырскпхъ кнпгъ, между rюторы:ми неожи.J,анно паmдись 

дn·Ь пергаъrииныл и очепь рf>дкiл рукописи. В::мf>сто того, 

чтобы пересматривать эти рукописи и д·.Ьлать 1rз'J, иихъ 

вынискп, А. П. запросто пред.JОilшлъ старика:мъ нродатr, 

ему ихъ. Стариr\.и сначала зауnрлмились, по r~огда А. II. 

вы.тrожшгь передъ пи::ми n·.Ьсколъrtо нолуи:м:nерiалоnъ, ·rоргъ 

бъr.1ъ nоr,овченъ сразу u юшгп бы.1и: отданы. Надо бы.1о 

вид·Бть ту дf>тскую, восторженную радость, .nю~ую пс

вольво ВЫ})азили старики nри видf> золота . Одинъ изъ 

nuxъ осторожно взя..:rъ въ руки nо.тrуи::мnсрiал:ъ, по;.r.uесъ 

е1·о близrю къ своп:мъ подслf>поваты:мъ г.1азамъ, IJ кюtъ 

дитл любовался имъ, nОI\ачивал го.1овоrо. 

- ДвJшадцать л·втъ ue видалъ ужъ л золотых·ь де

nегъ,-сrшза.Jъ опъ, прос:хезившнсь.-Вотъ и npиne.!JOCf> 

оплть ... 
- Да :мы съ тобой и серебра-то ужъ давпо ne вщ1,а

.1r1, встави.1ъ другоit. 

- Сnаси тебя Госnод'r! заговоридъ опять пrpnыii , 

юrапллсь въ поги А. П. - Праздnикъ ты nа:мъ c,~·J;.Ja.тr. 

сегодня. Давно мы пе видали npaзднnrta ... 
- Теперь и масла rtушr:мъ, и вина купимъ, u r~еды1 

можно будетъ nоправить. Та.к.ъ ли, отецъ? обрати.1сл ста

ршtъ rtъ .иrу::меnу. 

Пгу:мсnъ мо.IЧа .к.иввудъ го.1овоrо. 

- Толыю :мы васъ объ одвомъ npocu::\п,, сказа.1ъ на:мъ 

опять старuкъ съ у:мо.1яющu:мъ ви1~омъ:-пс говорите вы 

объ ЭТО)1Ъ пожал.у11ста ппкому, особепно, чтобъ архiерей 

IШJ{Ъ нибудь не узпа.1ъ, а то бf>11,а иам:ъ бу.J,етъ. 

- Развf> онъ пе ве-nrтъ продавать кnиги? 

- Н·.Ьтъ, вс то. Опъ деньги очевъ любитъ. Rart'J. 

узпаетъ, что у nасъ девьгr~ есть, завтра же иах.'Iыветъ. 

Такой ужъ че.Iовi>Rъ ... 
- А :мьr ero падуе:м:ъ и деньги-то сnрJРiе:мъ,-ваивво 
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вмtша.тrсл иrумепъ.-JI ихъ въ дароноСJщу спрячу, онъ 
и пе най,;I;етъ! ... 

- Найдетъ, отче, пепремfшно най;~;етъ; выnытаетъ и 
отпиметъ, будто па разnыл дерковnыл пужды, а у иасъ 
у сампхъ в-Бдь пу.жды... Н11тъ, у.ж:ь вы пожалtй:те ста
риковъ и не говорите nиitoмy о деnьгахъ; мы тtмъ вре
мопемъ и nоправимся. 

Мы, конечно, да.1JИ с.!Iово молчать объ это:мъ и дру
Jкески nрос·rились со стариками. Когда насъ стали оnу
СI\ать ВПИЗЪ, ОДИП'Ь ИЗЪ ПОС.!JШНИRОВЪ ОТПраВИ.JIСЛ ПО 

.11tстниц11 nровожать nасъ; только на :этотъ разъ ветхал 
JI'встпица из:мtшr.Jа ему, и па разстолпiJI двухъ аршипъ 
ОТЪ ЗСМдИ, ОДПа ИЗЪ nереюJаДИПЪ ВЫСI<ОЧП.'Iа ИЗЪ-ПОДЪ 

norъ старшtа и опъ всею тяжестью рухпудсл па камни. 

Мы вскрикпули отъ ужаса, но старюtъ въ ту .же ии
путу радостно обълвидъ nамъ , что оnъ живъ, что это 
уже пе въ nервый разъ съ nимъ дt.Jаетсл, п что Воrъ 
nарочно сохрапилъ его, чтобы за насъ модптьсл. Пото:мъ 
опъ, кряхтя, nрпс•Бдъ па ва:меnь, и оnять ста.1ъ упрашп

I~ать , чтобы шшому ue rовори.m о депьгахъ. .Мы nо
жс.'lа.ш· ему вслкаrо счастья и notxa.m по паправ.Jенiю 
къ Варлаамекому монастырю; а старишь черезъ пять :ми
путъ вставп.тrъ ncpeюxaдuny па nрежнее м·.Ьсто и nол-Jззъ 
па всрхъ, I{акъ nи въ чемъ не бывало ... 

./ltRВучи зд·Бсь эти старики! 

vш. 

:Моиа.стыри Метеорс:в:iе. 

Dн pлa:~. \t .: Kiii утес-ь 11 ыона..·тырь.-Неряwестuо и грязь обстаноs
КI1.-I1rрfс ыъ-;\1iряюшъ.-R11бдiотека.-Пещера Драl<Она.- Мона
стырь св. Николал.-Встр'hча съ архiереемъ Стаrон<' кюrъ.-Еrо 
п.1емянница Вас11лщ:ка.-Пеобыкновеннал гроза.-l\!онастырская 
про•· в11рня.-Бнблiu I'Ска .-Опасное путешестнiе на Arin.-Moнн. 

1\Iонастыръ Вардаа:мс.кiй, :n.уда мы nepetxa.m пзъ Ру-
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сапа, взгромоздился на самой вершип-в высокаго, криваго 

ка:м:еннаго столба, Itоторый съ одной стороnы при:м:ьmаетъ 
уз~tи:м:ъ перешей~tо:м:ъ къ сосtдней скалt, а съ другой
отвtсныыи уступами падаетъ въ глубокую доJIИНу. Съ 

этого перешеJ!ка и nоднn:м:аютъ nриход.ащихъ на блоrtахъ 

по канату. Подъемъ тутъ самый высокi:й, та.къ что дЛIШа 

капм·а, отъ зе:м:.rm до подъемной башни, сос·rавллетъ 

СЛИШКОМЪ 23 сажени. 
Ни одинъ изъ :м:етеорскихъ :м:опастырей не произво

дилЪ па насъ такого т.ажелаго, пепрiлтпаго впечатл·.Бпiл, 

Rакъ Варлаа:м:скiй. Все въ пе:м:ъ, съ виду, кажется при
лично, и даже, пожалуй, красиво; многочисленныл по

стройRи его за педостатко:м:ъ :м:tста плотно сжаты въ rty
чy и Rрасиво лtп.в.тсл другъ падъ другомъ воi.tругъ не

большой соборnой церкви; самая церковь выстроепа изящ
но и nокрыта очень недурnою живописью, по за то 110дъ 

кельями и даже noд'I> церrювыо помtщены I.tакiя-то у.аtас

ны.а кладовыл, наnолненпыл разны:м:ъ разлагающимея :м:у

соро:м:ъ, и изъ этихъ кладовыхъ no всему :монастырю раз
nосится пестерnи:м:ое, удушающее зловопiе. Воздухъ до 

такой степеnи отравлспъ этою вонью, что дышать иъ1ъ 

трудно, особенпо въ знойные дни. Вообще Варлаа:м:сrtiй 

:мовастыръ-одинъ изъ саш.rхъ гряз:нъrх:ъ :м:оnастырей, ко

гда дибо вид1шныхъ нами; тутъ все, начинал съ брат

СI\.ОЙ трапезы и rюнчал послtдпи:мъ поджары:м.ъ кото:м:ъ, 

ПОitрЫТО ГУСТЫМИ СЛОJIМИ наросшей ОТЪ Bi>I~a И НИltОГДа 
ne смываемой грязи, и nропитано тt:мъ же удушающи:мъ 
запахо:мъ разложепiл, который въ тако:м:ъ обилiи отд·Ь

ллетсл отъ м:опастырскихъ к."Iадовыхъ. Въ церкви и въ 
ризниц-Б все покрыто, какъ чахло:мъ, сло.ами вtковой пы

ли, хотя nодъ этою nылью подчасъ :встр·вчаются очень 
цtввыя :вещи, уrtрашенвыя же:мчуго:мъ и драгоцtвны:ми 

Itа:мевьл:м:и, вышитыл шелками и зо~тото:мъ, и вообще го
ворящiя о роскоши и богатств-в nрежвлrо времени. Въ 

библiотекt, тоже довольно рtдкой и богатой руrюписл.:м:и, 
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съ почерн1шшпхъ стiшъ сочител сырость, книги стоятъ 
поч·rи въ вод'!; и ПОI{рыты п.тБсеныо, въ дорого:мъ пер
rа:ментt кучами роятел черви, :мокрицы и друriл гадины. 
Tpy,:~;no nонлть, noчeJ\ty этотъ нecчac·rnыii мопастырь такъ 
р·Ьзrtо отличился отъ всtхъ своихъ собра·r·iй и вырабо
·r·алъ себi> тотъ 1'ИПЪ безшабашной перлm.швости, какой 
р·:Вдко встр·.Бчается даж.е па Востоrt..В? В·:Вролтпо, первые 
ослователи зд·:Вmплrо братства, по Itaii.имъ нибудь причи
намъ, особенно не взлюби.ти внtmшою чuсто·rу и nере
да.ш эту пе.побовь своимъ преемпикамъ; отъ IIU.XЪ она 
перешла къ пос.т:Вдующимъ поко.тtniнмъ мопаховъ; неря
шество постепеппо nереходи.1о въ nривычii.У, nporopк.IIЪiй 

воздухъ сталъ обыкповепны:м:ъ ат:м:осферnы:м:ъ воз;~;ухомъ 
и окопчателыю но·rеря.'lъ д::ш нихъ свое удушающее cвoii

c·rвo, nотому что в·ь этомъ воздухt опи и спали, и мо
.тrились, съ нимъ nмiзстt ·.Jзли хлtбъ и пили воду. И это 
не изъ приnципа, nc ради подвига и :мопашескаго пре
пебреженiя Ii.Ъ мiрсrшмъ блаrамъ, а nросто nотому, что 
грязь имъ теnерь ужъ ве кажется грязью п cтa.IJa необхо

димымЪ суррогатомЪ ихъ вntmнeii обстановки. 
Въ настоящее время въ этой oбcтanOВii.t проживаетъ 

то.rrько восемь :мопаховъ, тог;:~;а какъ nрежде ихъ, rово

ря·rъ, бы.'lо зд·Ьсь до шес·rидеснти. Itром·:В этихъ кореп
пыхъ обывателей Варлаама, съ ними ·r·омuтсл еще шесть 
мальчиковъ-сиротъ, трос рабочихъ, восемь котовъ, три 
п·Ь·rуха и чсредноii баравъ *). Все это пасе.тенiе (конеч
но, кромt барапа), п.м·:Ветъ ви;:~;ъ очень yбoriii, жa.'l.Riii, 
nоджарый; все точпо сгорбп.IОсъ, ocyny.Iocь и o,J,pлx.'It.тo 
nреяцевременно. 1\Iы сперва no.Jara.ш, что монастырь 
очень бf>денъ и нуждается въ средствахъ, однако, по до
Itумспта.мъ, храuящп:мся въ бnб.1ioтeii.iз, оказадось, что 
опъ пмtетъ до двадцати nмtвiii въ Вадахiп, съ кото-

*J т. е. пр11rотовляе~1ыt1 къ обi>ду. Сюда eщc;J.Iieuno зтасt<tl
вnютъ въ скоромные ~нн по одеому барану. 
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рыхъ, за исключепiемъ разныхъ пеизб'I3жныхъ вычетовъ, 
все-таки получаетъ доходы немалые. 

- :Куда .жъ вы тратите ваши доходы? спросили мы у 

одного ciщaro :мопаха, изъ здtшвихъ старожиловЪ. 
- Про '1'0 uгуменъ знаетъ, уr{лоuчиво о·.rвtтилъ ста

рикъ.-Да и какiе у насъ доходы? Депегъ-то очепь IIС

много, все больше натурою присылаютъ: оливы, масло, 

муку,-всt кладовьrл зава.;rсnы,-и оnъ указалъ мнt на 
свои ужаспые подвальr.-А депьга:ми подати nлати:мъ, оде

жу по.к.упае:мъ, тяжбы веде1\rъ; вотъ ш1шъ иrу:мепъ давно 

у.жъ nроживаетЪ по дi>ламъ въ :Копстантипопо.тг:Ь, а это 

тоже денегъ стоитъ. :Копечно, и тутъ есть депьrи про 

запасъ, да про то :мы зuать пе мож.емъ. У пасъ игу:меnъ 
строгШ. 

- 1-\.то жъ теперь вмtсто него управляетъ д·:Ьда:ми мо
пас·I'ьrрл? 

• - А ВОТЪ они ... 
Стари.к.ъ указалъ намъ на nроходившаго мимо nоселл

пипа, обълспивъ nри это:м:ъ uотихоны\.у, что это братъ 
игумена. О.казадось, что иrумепъ, у..Ьзжая въ :Копставти
поnоль, выз.валъ изъ деревни д.т.rя управлевiл :ъrоuасты

ре:мъ с.воеrо роднаго бра·rа-мужика, и дов·врилъ ему вс..Ь 

ключи и печати мопастырсr\.iе, та:къ что этотъ мо:ю;~;чюtъ 
вертитъ теnерь ;I;Блами братства какъ ему .вздумается, па 

правахъ по.шаго хозяина. Сначала мы припима.ти его за 

nростаго работника, потому что опъ nu видо:мъ, пи ко

стюмом:ъ пе отличаетсл отъ nрочихъ мопастырскихъ ба

траковъ, по потомъ за:мiзти .. ти, что вс·.Б з;J;Ьшпiе :монахи 

с:мотрятъ на него съ особеппымъ по,:~;обострастiе:мъ, С'l'а

раютсл прислужиться ему и, при встрf>чахъ, отв·.Бшива

хотъ ему очень низкiе и с:мире:пные nокдопы... Теперь все 

это ста.то поnлтпо. 

- Отчего жъ онъ не поручилъ ynpaвлenie :монасты
рем.ъ кому нибудь изъ братiи,-все было бы приличнtе, 
сnросилъ л оплть старика. 
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- Да опъ велiшъ одnо:му монаху называться игу:ме
помъ, но это только длл виду. Itакъ же онъ будетъ упра
вллть, :когда у него :rшючей п·.kry. 

- Зпачитъ, игуменъ васъ не JIЮбитъ? 

- Нf!тъ, опъ боится, что обокрадутъ. Тутъ вiщь вcл-
Itic есть,-отв'Втидъ старюtъ откровенно. 

Вотъ до каrщй степени :можетъ дойти патрiархальность 
:м:оnаmескихъ вравовъ ... 
Въ биб.uiотекf! Варлаа:мскаго :монастыря хранится, :ме

жду нрочи:мъ, какал-то даретвенпал грамота одного изъ 

руссrtихъ царей (:кажется, па nраво сбора въ Россiи по

далпiй), но, не смотрл на вс·.Б наши просьбы и посулы, 
намъ эту грамоту не показали. 3дf3сь, каRъ и на все:мъ 

почти rреческомъ ВостоR'В, существустЪ ув'Вреппость, что 

IJyccкie давно уже ищутъ случал завладtть всt:м:и rрече
скшtи мопастьrрлми, особенпо тt:ми, Rоторые RQrдa ни

будь подьзова.шсь доходами или припошенiлми изъ Рос
сiи; и эта увtренность такъ сильна и такъ пуrаетъ :мо

наховъ, что опи общими силами стараютел спрлтать отъ 

русскихъ nосtтителей всt слtды русс:кихъ блаrод·Блniй, 

особенно же русс:кiе документы. ~·варлаамъ> тоже стру
силъ nередъ naшr и грамоты царской не показа.uъ. 

Мы nробы.1.ш зд·:Всь nедодго; хотiшось скорtе nоJtон

чпть заплтiл въ биб.liотекt и вырватьсл на чистыff воз

духъ, КЪ болtе ЧИСТЫМЪ ЛIОДЛ:М:Ъ. На ПЛТЫЙ день, ?iЮНа
ХИ ciiyc·rи.т.rи насъ въ <:мiръ> , rдt уже ожидади насъ осtд

ланпые мулы. Нtкоторые изъ обитателей Варлаама спу
сти.шсь всдtдъ за пами по лtстниц·.Б и nригласиди осмо

тр·:Вть знаменитую, въ прежпiл войны, Драковову пеще
ру. Э·rа nещера находИ'l'СЛ внутри того утеса, на верmи

вt котораго стоитъ Bap:raaмc:rtiй монастырь. Огромный 

обвиъ :rtа:мпл образовалъ широкiл 1юрота во внутрен

ность пещеры; провожатый мовахъ разсitаЗа::rъ намъ при 

этомъ, что въ древности, когда-то, здtсь .жилъ чудовищ
вый дра:конъ, распростран.а:вшШ ужасъ по окрестностямЪ 
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и пожиравшiй всf>хъ прохожихъ, по что по молитвамъ 

старцевъ, осnовавшихъ обитель, :мо.1нiя разби.1а камень 

и дракопъ nогибъ подъ его обвалами. Внутри пещеры 

nахоi],ится :мuожество nысоrшхъ га.I.Iерей 11 за.rrъ веnра

nшrьnой формы; въ отихъ I'адлереяхъ тr зад:ахъ очень ча

сто 'l'ЫСJиа:ми рtрывались отъ турокъ :м·.Встные христiаnе; 

тутъ .же, въ 1828 году, опи выдержали мучительную де

сятидневную осаду со сторопы ту рецкаго войска, nри

чс:мъ :мuожество гре1ювъ, особепво дf>тсй, умерло съ го

доду и задох.1ось отъ паnущепнаго дыма. Теnерь въ :эту 

пещеру зимою загоuлютъ стада овецъ; говорятъ, их.ъ сво

бодпо може·rъ помf>С'l'Итьсл здi>сь до 4 тЫСJ!ЧЪ штукъ, и, 

!{ро:м·:Ь того, остаютс1r еще особыл по:мi>щспiл д.'I!Я пасту

ховъ и собаitъ. 

Пoc.rrt осмотра Дракопоnой: пещеры, :мы простились съ 

пашшш nровожатыми и отпраnи.1ись по паправ.1енiю к·ь 

nос.т.Б;r,uсму обитаемому метсорекому :монастырю св. IIи

ItO.Iaл. Долго :мы еще любовадись, Itait'Ъ паши сnутnюtи, 

о,:щпъ за ;J,руги:мъ, по.1f>з.ш ввсрхъ по cкa.Ii>, ц·Jш.1ялсь 

за шат:кiя ступени висячей лi>стшщы; ихъ черnыя расы 

р·.Вз1ю вырuсовывались на свi>тломъ груuт ~ камнл, и, ne 

зная о пу·rешествiл..хъ по,:J;обваго рода, трудно бы.!ю бы 

пов·Ьри·rь, что это движутся .тюди. На1юпецъ скрылся въ 

едва :ш:м:'!;тпой скваживt и пос.г.Бдпiй мовахъ; мы оста

.1ись опять одни съ наmп:мъ веизмf>вны:мъ проводвикомъ 

1\'lихо. Въ зnойпоl\!Ъ и пеnодвижпо:мъ воздухt все еще 

чувствова.1ись жгуqiл струи у;J;ушдиваго сироюtо. Мулы 

низко опусти.1и къ раскаленной и растресitавшейсл зем.1f> 

свои головы и дыmа.тrи тлже.1о. l\'lиxo гд·Ь-то вырвалъ се

бf> чуть не п;Ьлый .1авровый кустъ и сердито от:м:ахива.I

сл пмъ отъ nазой:.тивыхъ :м:оmекъ. Зе:м.тл просп.1а. ;I.OЖ..J.H, 

а дождл пе бы.11о вотъ ужъ цt.шй мtслцъ. :Кругомъ насъ, 

каменными гиrавта:мп, торча.1и разнообразные утесы, отъ 

Itоторыхъ теперь, ItaitЪ отъ печеii, вi>я.1о .жаромъ. Эти 

rигап·1·ы каза.1ись еще выше, когда :мы проходили у ихъ 

29 
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основавiн. На одномъ изъ нихъ, говорнтъ, есть источ
никъ съ како:Й-'1'0 цfзлебноrо водою, къ которому прежде 

была проложеnа л..Встница, но буря сбросила д'.Встnицу, 

и теперь къ источнику п·Бтъ болiзе никакого пути. А 
вотъ и < Стрiша> - высокiй, остроконечный каменвьЩ 

mnицъ; опъ, какъ мачта, вознесся къ облакамъ, и на са

мой верхушкfз его какой-то древпiй фанатикъ, на зло 
исламу, съу:мfзлъ водрузить бодьшой деревннnый крестъ. 

Это'l"Ь крестъ въ левую погоду видfзnъ издалена и: сму
щаетъ собою nравов·Брnыхъ. Говорлтъ, оскорблеnпые тур

ки нарочно взбирались па cocfздnie у1·есы и старались 

сбить пепавистный: и:мъ крестъ и ка:меnьн:м:и, и nул.нми, 

по опъ осталел невреди:мъ. Право, кашь видишь подоб
ныл диковиНI.tи, попевол-Б nриходишь къ уб·.Вждепiю, что 

nервые жители этой :мi>ствости владi>ли ка1шмъ нибудь 
особеnпы:мъ сеr<.рето:мъ взбираться на отв·.Вспые rш:мни и 

водружать па вихъ кресты и монастыри. Ньш:вmнiе мо

нахи этого секрета не зnаютъ. 

- Ну что, Михо, скоро ли nрi..Вдсмъ? спросидъ н, из
немогал отъ жара. 

- А вотъ сейчасъ, направо, и <св. Николай> . 

Дfз:йствительпо, па-право, мы скоро разгдя;~fзли въ ту
мапfз стtпы обители, по:мfзстившейсн па выдавше:мсн ycтy

nt скалы. Черезъ деслть :мивутъ, :мы были уже у nодъе

ма и дали зва·rь па верхъ, чтобы nа:м:ъ спустили I{аПа'l''Ь 

или лi>стницу. 

- У пасъ архiерей rоститъ,-отвfзтилъ па:мъ сверху 

:монахъ, просовывал голову :между с1·ропилами. Опъ точно 
предостерегалЪ nасъ отъ какого-то несчастья. 

Такъ что жь такое, мы eru не боимсл. 
А вы кто такiе? 

Русскiе богомольцы. 

У жъ не знаю, nраво, какъ тутъ быть. 
Мовахъ исчезъ, и череsъ н..Вско.IЬко :миnутъ :мы sa:м'h-



-443 
• 

тили, что :каиатъ съ Itрrоко:мъ и с1>тью иачпнаетъ опу

сrtатьсл за нами. 

Моластырь св . НюtОлал очепь не велиrtъ и, rtакъ вид

но, очень бfщенъ: вся обстанов1tа и до:м:ашпшr утварь его 

стара и б1>дпа, по зато воздухъ чис·rъ и rtругом.ъ пе

ви;що тоИ отвратите.тrьной грязи, какал nокоитсн въ Вар

.тrа.ам·Ь. Насъ провели въ r.Ianuyю гостиnuую комнату и 

та:м:ъ DС'l'рi>ти:гь пасъ, какъ р·Ьдкихъ гостей, самъ «вла

дыка> Стагоnскiй, о. Калипюtъ. Опъ еще пе старъ, лицо 

св·1нt\ее и добродуmпое, O.J.'.ilтъ роскошпо в·ь черной: шeл

Itoвoii ряс-Б и сиuей: шелковой nолуряскi>, опушенпой до

I· Огн:мъ мf>хо:мъ; въ ру:кахъ у пего nосохъ съ серебрлп

ПЫlttъ набад,J,ашшшо:мъ и лптарпыл четки. Въ его осапкf>, 

noxoд1ti> и разговор-Б видна самоувi>реnлость, самодоволь

ство и привыч.rtа Itъ общему nовиновепiю. Еругомъ его, 

въ почтпте.1ьно:м·ь отда.1енiи, смиренно столди хозяева 

:моuастыря: игу:мепъ и съ ни:м·ь два старихtа и старуха, 

проживающая зд:Ьсь съ давпихъ поръ въ качествt истс

орекой просфирпи (мtстпал патрiарха.1ьnость нравовъ 

nодобное сожительство. допусrtастъ). У дверей столлъ ap
xicpeiicrtiй ве.1икiй э:ково:мъ и два ма.тrьчюtа-nослушниrtа. 

Не безъ .rюбоnытства вг.Iл;r.ыва.тсл л въ nарадную, бар

сн.ую .1ичвосrь Стаговскаго в.1адыки и нево.'Iьпо вспои

пи.Iсл мв:Б при это:мъ другой болf>е скромный и nоби

тый нуждою « владыка:., rtоторый когда-то угоща.1ъ насъ 

въ сел·Ь Зарко и :мечталъ о русскихъ nохtойпика:хъ *): 
rtartaл разница :м:еж;1.у ними! За то тотъ архiерей не въ 

состолпiи п :мухи безвинно обидtть и nодьзуетсл общею 

.1юбовыо, а этого боятся no всей эnархiи, отъ него прл
чут·ь свое зо.1ото даже pycaпoвcrtie стариrtи-иладенцы, его 

IIoc·1>щeniл всюду ожидаютъ со страхо:мъ, I\.акъ несчастi.л. 

Не даро:мъ же пгу:меnъ «СВ . llиколал:. съ таки.мъ расте-

*) С". страв. 
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рлnпьrм.ъ и ж.алrtимъ видо:мъ потупилъ свою с:Вдую голо

ву ,-онъ теnерь мучительно разсчитываетъ: crtoлыto да't'Ь 

и изъ чего дать, зная, что дать необхо,;I.имо. 

Между т·Jшъ А. П. и в.1адыка ус:В.rrись сnокойно на 

дивахгЬ, нарочно nокрытомъ дорогимъ ковро:мъ, и между 

ними завязалел разrоворъ; а л вышедъ na ·reppacy и 
ста.tъ разсtяnпо rля;I.·Ьть па nосин·Ьвшiе в,1.а.1и контуры 

Эл.шnсR11ХЪ rоръ, надъ 1юторы:ми naчa.m сrуща.тьсл чер

ПЬIJI тучи. ВдругЪ за МПОIО KaltЪ буд'l'О ПОС.'IЫШа.'IСЛ mе

ЛСС'l'Ъ шелковаrо платья и чей-то нсс:мf>лыИ .жснскiй го

лос·ь npomenтa.Iъ мое имя. Л вздроrпу.1ъ и съ изу:м.tс

вiсмъ оrляnу.Iсл: nepe;t.o Мl!ОЮ стоя.1а мо.Iо,J.ал, napя;I.no 

од·Ьтал и красивая дf>вушi{а съ nо·rушiенпы1ш I'.Iазка:ми; 

въ pyitaxъ ел былъ no,J.nocъ, на Itоторо.мъ стол.Jа чашка 

кофе. JI невольпо с:мути.1сл отъ тюtoii неожпланuости и 

е;t.ва не nро.ш.ть чamiiy. Л пикакъ пе моrъ поiш't'Ь, Iiа

rшмъ образо:мъ оч.ути.Iась здtсь эта д·Ьвушка, liTO она 11 

откуда? ВладыЕа, ваблюдавmiИ издали за ::>тoii cцenoli, 

зам..Ь·rи.1ъ мое смущепiе u весело захохота.1ъ ... 
- 0, :МОдО,J.ОСТЬ, :МО.JО.З,ОСТЬ! BOCii.JIШHy.tъ Oll'Ь патети

ЧССRП.-На всрmинахъ ска.1ъ, nодъ об.шкамп 11стрtтuтся 

молодость и та:мъ ona, вмtстt съ зсфuра:ми н.ш Iiуnидо
ва:мп что :пr... позабылъ, Iiакъ это I'оворитсл у поэтовъ! 

Ес.ш бы н бы.1ъ великiii О:миръ, я бы сейчасъ сочинп.1ъ 

какую нибудь оду ... - 11 овъ оnять звошю захохота.1ъ. 

- Это в·Ьрпо ваша родственница? сuросилъ л, стара

ясь нереби'l'Ь такоii обидuый для меnл с:мtхъ (тогда JI 
DЪ СUМО:М'Ь ;I.'Ь.Jf> бЫ.1Ъ еще :МО.JОДЪ). 

- :Мол родпал n.Iемлпnпца, су,1.арь; зовутъ се Васи

.1uЕой, и отъ роду CI{Opo eii испо:rнптсл шестпа;щать 

л:Ьтъ, значитъ будетъ nодnал вев:Ьста. И I\.расавица-по 

nравда .ш? Вотъ отецъ эrюпо:мъ нросто съ у:м:t сходптъ 

no пей и вес раскаяваетсл, зачtмъ nоше.тъ въ монахи ... 
тю'ъ вt;r.ь? хс хе-хе! .. 

Отецъ экоnо:мъ, cтoявmiii все вре.мл у дверrr, смиренно 
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засмf>ллся, видимо довольный шутками владыи.и, и sатiшъ 
стыдливо уставился глазами въ заостренный конецъ своего 

б:tш:м:ака. 

- Она у меня такая храбрая, что вс-Е поликары (:м:о
додые люди) ей: дивятся, ·- продолжалъ архiерей, обра
щалсь по прежнему I\.0 мн-Е, - она вм-Бстi> со мпой по 

всi>:ьrъ :мопастырлмъ i>здитъ, всi>.мъ хозяйствомъ заправ
д.астъ, а ужъ хозяйка такая, что ни передъ к-Бмъ ne 
уропитъ себя. Да вотъ сами увидите, какъ за..Вдетс ко 
мн-Б : угоститъ па славу ... 
Василина все время не подняла глазъ и толыtо чуть 

за:м:·втпо улыба.н:ась. Rогда apxiepeii пересталъ расхвали
ва·rь се, она тотчасъ же припяла озабочепны:й видъ и 

быстро с:крылась за дверью. Вообще видно бы.н:о, что 
опа зд'.Всь у.жъ пе въ первый разъ и потому распоряжалась 

какъ дома. 

Скоро стали приготовляться къ ужипу. Откуда-то 
вдруrъ .явилась тодпа прислуги и внесла въ компату 

eвponeйcitiй: столъ и стулья- вещи, давпо невиданпыл 

нами; па C'l'O.JI'.Б была разставлена дорогая посуда со вс·I>:м:и 

медочами барсitОЙ сервировки. Оказалось, что архiерей, 

разъf>зжая по .мопастыря.мъ, большею частью возитъ съ 

собою и повара, и провизiю, и постели, и даже необхо
димую мебе.1ь, тан.ъ что въ убогой Itом:нат..В :мопастьrрл 

DЪ П'ВС:КО.JЬRО ЫИПУТЪ ПОЯIШЛИСЬ BCf> болf>е пеобХОДИМЫЯ 

nрипа,;~;.1ежпос·rи барскаго комфорта. Владыка, по преж

пе:му, сiiд'в.ть па диванi>, болтая о разпыхъ ме.1.ючахъ съ 

А. П., за то вeлиttiii эконо:мъ теперь ожилъ и соколиные 

l'даза его зорко с.J'.Бди.зm за вс..В:ми мелочами :столоваго 
убранства... Все, повиди:мому, предвi>ща.1fо весеЛЬIЙ и 

сытпыii ужппъ ... 
l\Iежду т..В:м:ъ небо зам..Втпо те:мпi>л:о, па небо быстро 

nа,J.вuга.'I.ись черnыя, грозвыя тучи; гд..В-то въ да.Iек..В 

отрывисто прогул'.Б.Iъ громъ. Захо,;~;ящiй дучъ солнца про

рвался было на минуту сквозь какую-то щелку въ падви-

• 
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вувшейся чернtющей :массt, освtтшrъ по.1оса:ми верхуш
ки с:ка.лъ, проско.'rьзпу.'Iъ и по нашей ком:патt п оnлть 
исчезъ въ тучахъ. Въ воздухt бы.'lо дymno, точпо Баl>дя
то стопудовая тяжесть давила сверху: u ;~,ышать и г.'Iл

дt1ъ было больпо; впизу по долипа:мъ съ Ii.pиrto:мъ б·.Вщади 
и :м:етались стада овсцъ, П'l'ИЦЫ тревожпо нсрслстади съ 

:м:tста на :мtсто и, казалось, искали Rуда бы сnрЯ'l'атьсл. 
Во все:м:ъ бЫJ[Ъ вид·.Внъ исnугъ и предчувствiе чего-то 
страшпаrо . 

- Будетъ сильпая rроза, спроюю коuчается,-произ
песъ со вздохом.ъ вда;~.ыка и ве.1tлъ па rдухо запереть · 
всt окна и ;r,вери. Впесл:и свtчи. Вел I\.омпаuiя собра
.11ась вокругъ сто.1а, игуменъ всJiухъ н рочс.1ъ молп·rву, 

nрипесm и куmапьс ... Гдt-то загрохотадъ Г!)О:МЪ I1 рас
Itатился по ущсльямъ; въ безчислешrыхъ сюзажнпахъ 
между утесами nодш1лся .жалобный: вoii н с·rонъ отъ nо
рывовъ пабtжавmаго в-Dтра; мопастырс1шн rчюв.тrн ua•ra.ra 
вздрагивать, съ пел nосыnалпсь ка:мnu и старая чсрс

шща. 1\Iы ужипа.1п молча, разговоръ uc J>.rcи.'Icл, въ 
ко:мnатt тоже ста.'lо душно, - вс-Dхъ шцимо томп.1а I<а
кая-то тяже.1аsr тocita. Васи.Iика · пичего не мог.1а tсть; 
она п.1отпо закуталась nъ больтоП платоi;.ъ п вцрагп
вала nри каждо:мъ удар·.В грома, nyrлиno I\OCJrcь на за
Itрытыя окна. Шc.'IItOnaл nисть ел nyuцouaгo фсса cuy
c·rиJiacь ей па r..1аза, и д·Бвушка, кaa\CTCJI, наро•шо не 
поnравля.1а ее, чтобы удобнtе ве ви;~.·Ьть nнчсго, что 
nроисходитъ въ nриродt. Ел :малепыiая сестра, д·.Бвочка 
лtтъ десяти, сих.Ввшая ря;~.омъ съ нею, совс·.В~1ъ сnрята.ш 
JIПЦО въ са:rфетку п готова бы.1а зап.Iаi\ать. А буря nа
двиrаJiась все б.шжс, rро:мъ rрохота.1ъ си.1ьntе, а вtтеръ 

превратился въ тмtой урагапъ, что, IШЗа.'lось, са:м:ын 
ска.11ы: дрожали и RО.Iебались; въ дрсбсз;Rавшiн ставни 
застучали крупвыл капли дождя. Владьша, чтобы раз
в.Iечься, ста-.1ъ было nодс.иtиваться nадъ трусостью дt
вушекъ, по страшный у.в;аръ грома, разразиnшiйся гдt-то 
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neвдa.11:ertf>, nридалъ ei'O шуткамъ песмf>шnой оттf>покъ и 
па лицf> его, вмtсто улыбки, вышла nевольпая гримаса. 

- Вы бы пошли спать лучше , сказалъ опъ имъ 

серьезно, пi>сколько оправившись отъ исnуга,-а то въ 
самомъ дtл·Б nерепугаетесь. 

Но д-Евушки па этотъ разъ не послушались его: оп-Б, 
очевидно, боялись тронуться съ м-Бета. 

- А Ботъ вы давеча сказали,-встави.Jiъ экопо:м:ъ, -
что оп-Б храбрыл и ч:то имъ дивятся наши поликары, а 

ВОТЪ . .. 

И эконо:м:ъ впезаnно долженъ былъ с:м:озшпуть . Осл·в
пительнаа молнiл заставила па м:гновенiе померкпуть 

свtчи, въ гдазахъ нашихъ nошди зелеnые Itpyrи, и за

т:Ьмъ срлду же раздался потрясающiй ударъ. . . Круго:м:ъ 
все rtartъ бу;.r.то вздрогnуло, закружилось, застопало; Ва

сюшна съ щшко:м:ъ бросилась б'.Вжа'l'Ь по паправлепiю rtъ 

цер1ши. l\lы вс:Ь :м:аmиuа.11ьно перегдлпулись ... 
·- Ну, гроза! Давно такой не было, не СБОИМЪ голо

со.мъ n роизнссъ вла.дыка-и велf>лъ бить во в с ':Б била и 

К.Jiенала и созывать пародъ въ церitовь для :молитвы . 

Опъ самъ окопчательно струсюrъ. 
llo это бы:з:ъ посл:':Бдпiй p13зrtiй ударъ; пото:м:ъ уже всt 

з:2уюr ~.rnдись въ одиnъ страшnый вой и грохотъ, rюто

рый nродолжался почти всю ночь . 

До.1то я не могъ заепуть подъ этотъ оглушительный: 

mумъ бури п осд':Бпитсльпъпl блескъ безпрсрьnшой :мол

Riи; панопецъ ве вытерпt.'Iъ, выmе:rъ па ORpaиny скалы 

подъ павtсъ церковной Rровди п, держась за перюrы, 

старадея попять, что это такое дt.'Iается вокругъ. Въ са
:мо:мъ ;~:Бл:':Б, картиnа быда адски-етратпал и адски

дИRая, какую :м:нt до спхъ поръ никогда не приходилось 

видtть. IIe разобрать, что это тахъ страПIНо грохоч:етъ 
и воетъ: вtтеръ ли, громъ ли, или этотъ нрупны:й, IШRЪ 

водопадъ, дивень? :Каза.1ось, диRiе:, вon.m неслись изъ 

Rаацой: пещерки и ще.1и; казалось, стовали и выли всi> 
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эти ска.Jrы и камни, точпо это какой-то безшабn.mньrй 
разrулъ духовъ валпурriевой ночи. Молпiл слилась въ 

одинъ бi!rлый, безпрерывпый огонь, бороздащiт1 во вс'nхъ 
направленiяхъ грозное, му1·ное небо, точпо все это - п 

горы, и небо, и земля- пьпrало, рушилось п раЗJ)ЫВа

лось съ оглушительпы::м:ъ трескомъ и грохото:м:ъ. Глазамъ 
смотр'.Вть было больно... Надо :мною и подо мною слоями 

иеслись и сталкиnалисЪ тучи; внизу по самой земл-Е 'l'Оже 

гре:м:i!лъ гро:мъ и пробЪгала молиi.н; вся до.;пша какъ 

буд·rо горtла и дымшrась, и вершипы ск.алъ торчали изъ 

за тучъ, Italt'ь обгор-Елыя трубы па исполинскомЪ ножа

рищt; а круrомъ ихъ, юtкъ дымъ, волповались бурын 

массы облаrtовъ и з:м:tйками расползались по ущель.амъ. 

Какъ ошеломленный стоялъ .н на Itpaю обрыва, Шiотпо 

прижавшись къ периламъ и боясь сдвnпутьсл съ мtста . 
Въ эту минуту :мпt .в:спо припомн:ились вс·Б разсказы о 
будущемъ разрушенiи мiра, приnомнилась участь Помпеи 
и Геркулана, и чувство певольнаго ужаса ностеnепно 

прокрадывалось въ душу и затрудняло дыхапiе... l{аза

лось, весь мiръ nогибъ, все ~ивущее истреблено, и 

толыtо л одинъ какимъ-то чудо:м:ъ уц·Блtлъ па ска.т!; и 
м.огу созерцать самый rrроцессъ всеобщаrо разруrоеаiя .. . 
Особенпо с·rрашно быдо въ тt минуты, когда молпiя 
вдругъ исчезала на н..Вскол:ыtо _мгиовенiй, J{orдa сразу 

вдругъ охватывада мiръ иепроглядпая тьма п въ этой 

тьм-Е каitъ будто еще сильн·Бе и съ большею яростыо 

завывали со вс-Ехъ сторонъ сотни, раздпрающихъ душу, 

воплеii!.. Да, картина памлтнал! 
Тал.ъ копчаетел сирокко на Восток..В. Не зпаю, спалъ 

ли кто нибудь въ эту дивную ночь. 

На другой день вс-Е мы поднялись дово.'Iьно поздно, 

солнце было уже высоко. Л опять вышедъ па ту nло

щадку, съ которой вчера любовалсл бурей:. Какъ раз-
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цвf3ла и пoxopomf3.1la теперь природа, посл·Б этой страш
ной почп, точно опа nережила :каitой-то тлжел.ьn'i :кризисъ, 

и теперь, обловленная, снова восr~ресла для .живпи. Воз

духъ свiнкъ и прохладенъ, топкiй запахъ цвf3товъ раз

носител въ нel'IIЪ, и въ тутовыхъ рощахъ звучно пере

Itли.каютсл соловьи. Василюtа съ сестрою стояла па са

мой верхуm:кf3 вашего Rамнл, л тоже, Itasaлocь, съ вос
торгомЪ вдыхала въ себя этотъ чистый, нf3жащiй воз

духъ; лицо ел теперь сnоiюйпо, eu netrero боJiтьсл и опа 
:игриво треплетъ свою сестренку по щешt и чеl\Iу-то 

звон:ко хохочетЪ . На террасу скоро .вышла, nодгорюплсь, 

старушка, метеорекая nросфирпл; она роб1tо noдom.Jra 1~0 

:мпi3 и стала упылы:мъ голосо:мъ .жаловатьсл па то, что 

ей въ пып-Бmnе:мъ nосту nоговtть совсi>:м:ъ пе у;~;а.uось, 

потому что :монахи вс-Е зпа:ко:м:ые и исп(>в·Бдатьсл не у 

Itoгo. Потомъ въ дnерлхъ показалсл одипъ изъ старцеnъ 

и сталъ вкрадчиво под:м:апивать :мепл :къ себi>. JI подо
шелъ. 

- Въ чемъ д-Бло? 
- Вы хот-Ели вчера осмотр-Еть пашу секретную биб-

лiотеку, еказалъ оnъ шопото:мъ, -да игу:мепу пеrщгда 

было . Теперь можно, ec.m желаете. 
- Очень радъ . Rуда же идти? 

- Идите за :мною. 
Онъ провелъ меня въ церrtовпый алтарь, гдiЗ уже ожи

дали меня игу:менъ и А. П.; затi>:м:ъ этотъ же самый 

стареЦЪ ПОДПЯЛЪ ИСК)СПО СПрятаПRЫl\IЪ Kl)ЮI-t01\IЪ О, ~пу 

ИЗЪ мраморНЫХЪ ПЛИТЪ, ПОRрЬIВаЮЩИХЪ ПО.1Ъ а.'Iтарл, И 

:мы увид-Ели передъ собою узRую отвiЗспую л·Бстпицу, 

ведущую впизъ. Втрое:м:ъ осторотво сn-ус'lnлись мы по 

этой л1>стпиц1> и скоро очутидись въ миБрос:копичесitОЙ 

ко:мпат:к-Б, въ которой стол.Iъ какой-то супду:къ. 3атi3:м:ъ 
игумепъ сталъ показывать памъ мовастырскiя соrtрови

ща: н-Есколько оборванныхЪ квиrъ безъ нача.1а н Itonцa, 

н-Бс:rюль:ко частицъ разныхъ :мощей, завернутыхъ въ по-

, 
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луистлf>вшiл тряnицы, серебряиную чашу и двf>, три ста

рr..rхъ иrюпы, - больше ничего не было ни въ супдукf>, 
ви въ комнатt. По этой таинственпой обс·rановкt, мы 

ожидали Богъ вtсть чего, и вышли оттуда педовольпые 
и разочарованные. 

- Неужели у васъ больше nf>тъ nикакихъ кпигъ? 
спрашивали мы, подозрительно косясь па игумена. 

- Зач·.Б:м:ъ па:м:ъ кпиги: :мы люди темные, - послf>до
валъ обычный отвtтъ. 

Такъ ничего больше и не доби.шсь. 

Поел-Б обtда начались приготовлепiя къ отъtзду въ 
Rалабюtу, и первою собралась въ путь Васи.11ика, ч·rобы 

успtть притотовить длл пасъ по:м:tщенiе въ архiерей
Сitо:мъ домt. JI пошелъ въ подъемную башnю-поrллдtть, 
:ка:къ она сnустител вппзъ. д':fшушrtа очень спокойно сtла 
въ сtтку, посадила Itъ себ·.Б па кол·.Бпи свою маленькую 
сестру, и крtшю обпялпсь опt вмtст-.Б; потомъ падъ 

ихъ го.11овами прод·вли Itрюкъ съ Itапато:мъ, nритащили 

къ краю подъема и спихнули па воздухъ; сtтка быстро 
закру.жилась, закачалась и, с·rала. :медленно спускаться 

впизъ,-об-.Б д·Бвуmки въ сf>тк-Е весело хохотали. 

- Вотъ такъ бравый народъ, - съ восторгомЪ крик

пулъ бывшiй здf:Jсь же спутпmtъ пашъ, мопахъ Луrtiапъ. 

А вы-1·о всякiИ разъ трусите,-·обратплсл опъ ко мнt,

стыдитесь, тоже вtдь :мужчиной зовутъ ... 
Мена это зад-.Бло за живое, и чтобы допазать свою 

храбрость, л сейчасъ же, подъ юiяпiемъ вспышки, р..В

ШII.тrсл отправиться въ :мопас1·ырь Агiа-:Мопи, считаю

щiйся пепрuступнымъ. Надо зам:tтить, что подъемный 
капм·ъ этого монастыря давно уже оборваnъ, а лtстпица 

такъ псваде.жпа, что охотниковъ nодпи:матьсл: по пей 

мало; высота nодъема- 22 сажени. Лукiапъ согласился 
мн·Б сопутствовать, и взлвъ nроводника, мы вышли. Агiа

Мопи находится: недалеко отъ :монастыря св. Николая; 
ОПЪ СТОИТЪ ВЪ ряду ИСПОЛИНСКИХЪ СТО.1бовъ, окружаю-
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щихъ Ипсилотерскiй утесъ. Пройда сквозь широкiя при
родпыл ворота, образовавшiяся изъ двухъ оперmпхся 

другъ на друга сrtал:ъ, :мы поднялись по крутымъ ступе

пн:мъ къ площадкt, па которой поставлева лtстница. 

Rа:мепь, служащiй: пьедестало:мъ для Агiа-Моnи, кан,ъ 
будто пошатпу .. 1ся и повисъ надъ нами. Одно rtoлtнo 
лtствицы установлено въ стtну, другое виситъ на вби

то:мъ въ камень болтt, а третье, nодъемное, rtачаетсл 

отъ в13тра ка:къ веревка, совс:В:мъ не касаясь сТ'Jшъ. Д.1IЛ 
большей безопасности :м:ut сбросили сверху всрешtу, 

обвязали ею меня круго:мъ пояса и таюнrъ образо:м:ъ 
какъ будто предохраняли отъ несчастiн. Привыrtши :къ 
путешествiлмъ подобпаго рода, я быстро долсзъ до по

ловпны, по когда пришдось nереходить па посл13дшою 

.1r-Бстницу, приче:мъ надо был: о пригнуть ее т~ъ себ:В, да 

:какъ ВЗГЛЯнуЛЪ Jl :МИМОХО,l,ОМЪ ВЪ ЗiЯIОЩiЛ ПОДО :МНОЮ 

пропасти, падъ rtоторыми :м:в·в приходилось дtлать sa 1 tn 
rn n rt ,alf',-Kyдa дtвались сшrы, замеръ духъ! Сверху туго 

патлпули веревку, снизу послышал:ись криrtи одобрсuiл; 
конвульсивно вцtnился я въ шатrtiя перекладины этой 

лtстницы, она съ треско:мъ о·rшатнулась, закачалась, по 

тутъ л уже не роб-Блъ, страmснъ толыtо nереходъ. 

Агiа-Мопи :мепьmе всtхъ другихъ мопастыреii :метсор
СRихъ, по его noлoжenie опасн·.Бе другихъ. Его ст:Вны 

идутъ вровень съ отвf3со:мъ ла:мпл и состав.1лютъ будто 

его продолженiе; вся: середина здапiл обрушена и упада 

впизъ во вре:мн зс:мдетрлсепiн въ 1858 году. 3,1,-hсь жи

ветъ ·rолъко одинъ стариitъ-отmельникъ, Iюторьп'f пшtогда 
не спускается впизъ . :Къ нему изрt,;J,ка nриходитъ въ 

гости его родственникъ, священпикъ изъ села И.астраки, 
приноситЪ ему х.11tбъ и служnтъ длл него обtдню въ 
rtроmечной церкви. Мtстоnо.1ожепiе :монастыря дико и 
nечально. Съ вершипы утеса мы увидt.m А. П., юrадыку 

". 

и друrихъ нашихъ знако:м:цевъ, собравшихся на ·reppact 
Св. Николая; я сталъ махать ИJLъ платкомъ, и они въ 
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отвfзтъ тоже замахали платками.. . Пото:мъ :мы видi>ли, 

какъ опп спустились впизъ и отправились по дорог-Б въ . 
Raлaбaity, nриче:мъ тоже :махали памъ чt:мъ-то и звали 
за собою. Это заставило nасъ nocntmить. JI торопливо, 
при nомощи той же веревки, опустилсл на землю, про

стилея съ обита'rелями Св. Николая, сi>лъ на мула и 
nогналъ ero за своими. На поворот·Ь дороги л въ пo
cл·Iщniii разъ огл.апулся па метеорСiiiл скалы, облитыл 

розовыми лучами вечерюlГо солnца; кой-гдi> изъ ущелiй 

nодuи:ма.тсл уже лсrкiй ту:м.анъ, предвi>стnиRъ близкаго 

заката; по 'rропиюtа:мъ въ ло.жбипахъ nастухи гнали стада. 

Пото~1ъ вся эта картина задвинулась отъ :меня отроrо:мъ 

Itалабакскаго утеса. 
И пшtто :изъ постороnнихъ не хотfзлъ в1>рить, что л 

былъ na nспристуniю:мъ Aria-Monи. - Было чfшъ по

хвастмъ. 

IX. 

Городъ Еа.п:аба:Rа (Стаrонъ) . 

Прiемъ въ архiереnс«оыъ д0)ti3. - О~.:татки древностсi1 nъ Кала

баl't'В. - Полптнчес«ое эначенiе этого город«а. -Хаджи Петро.
Домаwнiii бытъ Стагонскаго владыки и его семьн. - Вмщыч
ные поборы 11 источ11 11ЮТ доходовъ.-Ннщiй, собнрающin на по

стрн:жснiе въ попы.-Окрествост11 Калабакн.-Село Rастраки.-
0'L"Ь'hэдъ. 

Въtздъ паmъ въ Калабаку вышедъ весьма торж.ествен
пый н nоходш:rь в.а какую-то трiу:мфа.тrьпую процессiю . 

Вnереди tхали два каваса въ nо.1но:мъ вoopyжeniJI, за 
nnми сдtдовалъ архiерей съ двумя nослуnшиками по сто

роnамъ, далrБе 1>халъ А. П. и л, а сзади насъ тлнулась 
д.mнпал вереница всадниковъ въ клобукахъ и феосахъ. 

Народъ выбtrалъ изъ домовъ п съ любоnытствомЪ с:мо

трi>лъ на эту nроцессiю, nоочередно падая ницъ передъ 
своnмъ владыкой, а вдадыка б.Iагосклонпо разсы.Jа.Iъ свои 
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благословевiя направо и пa;rriшo. По·Бздъ остапови.1ся 
у воро·rъ архiерейскаго дol\ra, rдf> васъ ожидала уже Васи

лика съ своею матерыо-старушrщй и тo:rna поповъ, ъrо

ваховъ и nоселяпъ, собравшпхся ног.1ядi>ть па за·Ьзжихъ 

гостей. Въ город·.В, очевидно, уже зараn-Ес звали, что 
сюда изъ метеорскихъ :моnастырсй прii>дутъ русскiе, н 

теперь каждый торопплсл увидi>ть такую диRовишtу п 

сличить, ва с.колыю эти русскiе походлтъ na друrихъ 
людей. Въ роскошныхъ ItОl\.Шатахъ, отведсnnыхъ для na
mero nомtщепiл, были собрапы старшиnы и старояш.1ы 

города, которые встрtтnли nасъ съ пизitими nоклопами 

и поздравлеniями; затtмъ сталя всtхъ насъ угощать Rофе 

и разnым.и восточвы:мn сладос·I·ям:и; со вс·.Вхъ стороnъ по

сыпа.Jись обычные разспросы про Россiю и пе зпаю, ДO.'Il'O 

ли бы продолжалась вся э•rа упомдnу'I'ал церемонiл, если 

бы вдаfl,ьrка не счедъ своимъ долгомъ удали1'Ь постороn

нихъ посtтите.1ей. 

- Пора ва:мъ по до:мамъ! гостл:мъ noRoй nужепъ,

сказа.Jъ оnъ имrь безцеремошrо.-1\Iи.Jостп прошу въ дру
гой разъ, а теперь пора н честь зпать ... 

Пос·l>тители модча встали, раскiаня.Iись и одuнъ за 

другимъ потлuу.Iись къ двери. 

- Ну, теперь от,з;ыхаiiте, другп,-обрати:Jсл ItЪ па:м:ъ 

вла;1,ыъ:о, Itoг;~;a :мы остались одnи.-Все ce.!Io къ вашимъ 
ус.чга:мъ; требуйте, чего хотите, все достаnемъ, хро:ъl'.В 

разв·.Б ртичьяго :м:o.'IoRa; л вtдь тутъ no.1nыii хозяинъ, 

д.1я :мепл все сдt.1аютъ. А r:Jaвuoc - кушайте вво.по; 

тамъ въ :монастырлхъ-то тюшхъ удобствъ пс бы.rо, na;r.o 
пользоваться с.rrучаемъ. 

И д·.Ыlствпте.lьnо, тамъ такпхъ удобствъ пе быдо. 

:Калабаr{а (дpeвnii1 Стаrонъ) теперь rородъ пебо.П>ШОЙ 

п съ виду очсnь noxoжiir на nростую деревню. Онъ nо
мi>щаетсл на скат·!> отдоrаrо хо.т:ма у самаго отвtса 
оrромноi1 I{a.JaбaJ{CROЙ сrн..ты, высочаifшей изъ скалъ ме

теорсrшхъ. Htcкo:JЬRO разъ опъ быдъ разруmаемъ тур-
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Rами чуть не до основанiл, особенно въ 1829 году, во 
время борьбы за независимость, и теnерь въ немъ уцr.Б
лЪло тольRо до полутораста жал:кихъ до:м:юtовъ съ ограб

лепными и обi>дн·.Бвшими обывателями. Жителей тутъ 

nасчитываютъ теперь всего Ао· 700 человi>къ, между RО
торыми нtтъ ни одного турка; но не смотр.н на это от

сутствiе ислама, въ городЪ nреобладаетЪ чис'l'О восточ

ный хараitтеръ; тtже узкi.н улицы, таж.е печистота, ка:къ 

и во всtхъ восточныхЪ rородахъ. Отъ древнлго стагон
скаго величiн въ Rалабакt уц1шtло очень nемвого. Въ 

стr.Бну церкви св. Предтечи, которая, Raitъ говорл·rъ, вы
строена на м·.Бст·.Б sзычecitaro капища, вдtлаиы разныл 

древпiл изваннi.н и барельефы, а nодъ источникомЪ, вы

текающимЪ изъ подъ церкви, видна даже старинвал над

пись; по одна половипа этой надписи вмазана въ ст1шу 

вверхъ ногами, а друга.н таi\.Ъ исnорчена, что разобрать 

ее пi>тъ никакой возможности. Главвый соборъ ка.тrаба:к
скiй выстроенъ Мавуюю:м:ъ Rо:мнины:мъ въ 1160 году, 
n наружпыл стtны его тоже залЪплевы осколками до 

христiансrtихъ извалнiй, найдепных.ъ по оЕрестностл:мъ и 

подъ основанiлми разрушенпыхъ домовъ. Вотъ и всt 

здtшнiл рi>дRости, уцtлtвmiл :какимъ-то чудо:м:ъ отъ все

воз:м:ожвыхъ разрушенi:И, -а Itpo:м:i> ихъ тутъ и поrлл
дЪть не на что. 

Не великъ rородъ Калабака и жалокъ оnъ съ виду, 

по значевiе его длн цtлаrо Itpa.н таrtъ велико и nочетно, 

и по всей 8ессалiи оnъ nользуется та:ки:м:ъ уваженiс:м:ъ 
и любовью патрiотовъ, :какими рi>дко nользуютел города. 

ДЪло въ то:м:ъ, что во всi>хъ :м:tстныхъ возстапiяхъ Ra
лaбarta иrра.1а одну изъ самыхъ r.1авпыхъ родей и еду

жила сборпы:мъ цевтромъ для всtхъ ревнителей свободы 

и независимости крал. :м:алi>йmiй. nа:м:екъ на войну Тур

цiи съ Европой, :м:алi>йшал надежда на возможность осво

божденiл - вслкiй разъ вызываютъ въ Rадабак'l> движе

вiе, водненiе и развыл секретныл приrотовленiл; въ тоже 



-455-

время со всей еессалiи и даже поrраничпаrо Эпира, 
сюда начинаютъ none:мnory nробиратьсл болtе лрые nа

трiоты, сходлтсл, вооружаются, орrаппзуютъ отдtдыrыл 
шай:rtи и затt:мъ начиuаю·rъ д·.Б.Iать пабtrи па турецнiл 
Седенiл, ЖГУ'l'Ъ ИХЪ И ГОПЛ'JЪ турОБ.'.Ь ВЪ ГОрЫ. А турки, 

съ своей стороны, не.медленно сдвиrаютъ къ RадабахсЬ 

свои реrулярныл войска съ артиллерiсй и наwпаетсл 

обычная бо:м:бардировrtа. Городъ, коnечно, разрушается: 
подъ градо:м:ъ бомбъ и лдеръ, а nото:мъ, черезъ n-Бсколь

в.о времени, вознюtаетъ снова и терntлю.ю выжидаетъ 

noвaro случал RЪ возстапiю. 

Ilослtднлл битва Rалабаrtи съ турrtа:ми nроисходи-ла 
въ 1854 году. Жи·rели города, предводимые зпа:мени

ты:м:ъ здtсь фапатiШо:мъ свободы, Хаджи-Нетро:мъ, выrпа

ли туроrtъ пзъ всtхъ сосtдnихъ сслъ na далекое ·nро
странство . Противъ города, на берегахъ Са.1а:мврiи, 

СТОИТЪ ПебОЛЬШОЙ ОТДf>дЬПЫЙ ХОJI:МЪ, И па ЭТОМЪ XO.;J:Мi; 

основало свою позицiю регулярnое турецкое войско, при

славное длл ус:мирепiл :млтежниковъ. Ядра nосьша:rись 
на RaJiaбarty, по турки, по обыкповеniю, не обезопаси.J:и 

себ1> nуть къ отстуnлеniю, и Хаджи-Петро так.ъ ловrtо 

оц1шидъ ихъ со всtхъ сторонъ и отр·.Бзадъ отъ Три
rtалы, что турки сами очути.1ись въ oca,i].·1. Пятеро су

токъ nродолжалась осада; у турокъ вышелъ и nорохъ и 

х.:т:.Вбъ и, изпуреnnые голодомъ, они, nartoneцъ, отчаянно 

nроби.ци себ..В nуть въ горы и б·Ьжали:, оставивъ nобt

дите.!Iл:мъ весь свой лагерь и орудiя. И до сихъ nоръ 
еще за:мtтвы па городсrшхъ до:махъ и церквахъ с.J'Вды 
лдеръ и картечи; apxiepeiicr{iii до:мъ nробитъ насквозь въ 
трехъ мtстахъ и самая лучшая nо:rовипа его оnустоше

на и nереломана до тarюii степени, что грозитъ паде

niе:мъ. 

Таrшмъ геройски:мъ nодвиrа.мъ Rа.Jiабаки, :конечно, 

:много по:могаетъ и самое .мtстоnоложеniс его, очень удоб
ное ,цдл BCJIRИXЪ стратегическихЪ nродtлокъ. Съ одной 
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стОJ)ОПЫ, близость э.1диnской грапицы позволлетЪ патрiо
тамъ вербовать м.тонтеровъ въ свободной Эл:~ад·Б и от
ступать ту,J.а B'L с.ччаf> неудачи, а съ другой стораnы 

l' Ородъ Оitружаютъ зат·.Вйливыя мc·rcopcRiя скалы съ без
ЧIJС.Iеивы::мп пещерамu, въ которыхъ, во всяRое время, 

могутъ сnрататьсл п-Бсколько тысячъ парода со всtмъ 
свопьrъ имуществомъ,-такъ что его и не отыщешь. Са
мое naceлenie города им·Jютъ особенnый: тиnичесRiй от

неча'l·окъ Itaкoro-тo безшабашнаго молодечес·rва, вс:Б вы

глядJl'I'Ъ удальцами, чуть ne разбоiiв:иri.а:м:и, ж:ивутъ тtartъ 

будто na носто·Jз и uи:каю1хъ особенпыхъ угодiй и ши

роiшхъ nостроекъ не д·Jзл:аютъ, точпо они вtчно на с·rо

рож·Ь и в·Ьчnо готовы илп драться, иди б:Бжать :rtyдa ни

будь. :Коnечnо, иародъ трус:швыi1 и осtдлый пе .111обитъ 
Ка.табаку и ни за что не поседится въ ней нaдo.!Iro,
no таrшхъ з,.r;Бсь тоже не л:rобятъ. 

Въ день uamero npitздa -время было мирное, пика
кой воiшы нпгд·.Б ne предвидt.тось, туркri не заг.тадыва.1и 
въ I'Ородъ и пе безпокои.ш его своимъ присутствiемъ, 

а nотому жптсли 1\адабакп моr.'ПI cnoкoiino предаваться 

свои:мъ мирнымъ запятiяьtъ: коnа.Iи гряды па огородахъ, 

выnо3и:ш IIЗЪ тtпnстыхъ шс.шовnстыхъ рощей аро:мати

чесrйе ч·rовые листья ДJJI Itop:млeniя чер~ей, и часто 

nадъ рощами n огородами С.'lыша.шсъ тnхiя ntcнn, ИJП 

nрорыва.тся олшв.теnны1i: rоворъ и с:мi>хъ весе.1ый. О,J.нако, 

вечеромъ, :когда rtъ намъ оnать собра.шсь поче·rные обы

вате.ш города, ,J..1Я вечерnей бесtды, разговорЪ пеза.мi>тnо 

nсреше.тъ на т·Jз же воnросы, ILОторые бо.тi>с всего за

юшаютъ з;:r;l;шнее общество. Гости разговорп.шсь о ста

рыхъ пре;~;анiлхъ города, nрипомпнаJп его rероевъ, ста

ра.тnсь узнать отъ пасъ бу.~ущiе по.штпчесrtiе n.тавы Рос

сiи :касате.1ъnо Typцiu n Грецiu, выс:казыва.Jп свои п.та
ны... Зам·.Бчате.1ьно, что в:rадьrка ne прuнпма,Jъ nи ма
.тЬl'iшаго участiя въ этnхъ разговораzъ, точно д·l;до вовсе 

и не каса:rось его. Онъ все время игра.'Iъ съ кот.нта:ми, 
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з·Iша.1ъ п то.тыtо изрi:>дка nеребпва.1ъ разговоръ свопмu 
шуттшмп и остротами, не имi:>вшrши ниrшкого отвошенiл 
:къ дt.1у. Да II чего ему тутъ хл:опотать и горячиться: 

опъ :шаетъ, что кто бы ни управ.1ш1ъ 8ессалiею, тyprta 
.1и, и.ш IШ1toii: нибудь nnocтpannый припцъ, архiереи 

всегда бу;~;утъ пужпы n своего опъ никогда пе потеряетъ; 
Itъ тому же опъ и теперь nолъзуется nолпой свободой, 

гпстn нпшыюго ни отrtуда пе видптъ,-значитъ, ему все 

равuо, что тамъ ш1 дi>.1al'i. 
Вообще архiерсй наза.1ся вам:ъ личnостыо довольно 

зara,l,OЧHOI1 Il IШКЪ-ТО П.10ХО Bf>pИ.'III МЫ ВЪ еГО ДОброду

miе 11 Dll'l:mшoю ласковость. Своею вп·.Бшностыо и nри

вычiш::..ш опъ но;~,часъ совершенно иапо:м:nпадъ собою тиnъ 

русснаrо богатаrо, самодово.1Ъпаго и избал:овапваго по

м·.Бщш<а, ОJЧJуженпаго толпою прис.туги, готовой дtлать 

все, tiTO угодnо, по м:алtйше:м:у его взr.1Яду иJIИ двnже

пiю руки. Иногда онъ похо,;J;и.Iъ па вос·rочпаго деспота, 

прuвыкшаго rtъ безnрекословпому повиповсвiю окружаю· 

щихъ. Въ его г.1азахъ, постоянно добродушпыхъ, ласrю

выхъ и вссе.1ыхъ, изрtдка nрогдядыва~1о столыtо хи:·rро
с·ш, затасппаго ехидства и пропицате.тьпой са:моувtреп

nости, что тtмъ, кто понималъ это·rъ взrлядъ, стапови

.1ось жvтiю н пе:ювко. Чаще всего такой взглядъ пада.лъ 

на прис.чгу и на лицъ подвластныхЪ ему, особепво если 
в.'Iа.J,ыrш nодозрtва.1ъ, что его иадуваю'I·ъ. Домъ его былъ 
по.тиал чаша; вся обстанов:ка, до noc.'Ii>,:r.пnxъ ме.1очей, 
ес.ти не роскоmва, т?, по Itpaйвeii м·Ьрt, вполн-Б Itо:м:фор

табе.тьна; хозя.йство подъ ру:ководством:ъ Васи.1nки велось 

сотвею ру1~ъ; во са:м:ъ о:пъ, пови,;I;Имо:м:у, пе вмtшивался 

нп во что и то.IЪко отдавалъ свои приказапiя, которыл 

пспо.rrня.шсь безnрекос.1овво; овъ какъ будто просто и 

nprrxoт.1nвo п.rслажда. lсл жизnью, вовсе пе думал о томъ, 

откуда берется такое бJагосостолвiе, на чеиъ опо осно
вано и чего стоитъ. Вс~ заботы объ этоиъ бdагосостол

нiи и средствахЪ къ жизни у него отданы въ в':hдtвiе 
зо 
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велинаго экопома эпархiи и всей его свиты. За то этотъ 
энопо:мъ и его приблшкепныс, rоворатъ, поняли хорошо 

свою обязанность п па Iiaждaro входящаго смотрЯТ'Ь 

такrь зор1ю, ·rai\Ъ вврадчпво, точно стараются sаrлшrуть 

въ самую r.1 убь его I<армаповъ и узпа•rь, псльзя ли ч1шъ 

нибудь ножiши·rься. Равпы.мъ образо:мъ и вхо,"\лщiс смо

·rр.а'l'Ъ па apxiepeйciiYIO прислугу пе ·ro со страхо:мъ, uc 
то съ О'I'.Вращепiе:мъ и вnимате.1ьпо слi>,'\птъ за собою, 

Itакъ будто боясь, чтобы пе проnадо что. А самъ вда

дыка по прсжпе:му ласковъ, по nре.жпс.му IIIJ'l'дивъ и 

с:мilется и обворо.жаетъ собою свои:хъ довi>рчиnыхъ nри

хожапъ. 

г- В.'Iадшtа у пасъ добрый, rоворидъ :мn·I> по сс:крсту 

одппъ старшtъ-поссдлшrпъ, угощаясь за архiсvсй<.:Iшмъ 

СТО.'IО:МЪ.-Мы ШIЪ ВС'В ОЧСRЬ ДОВОЛЬНЫ П нарО,J,Ъ его .'ПО
бП'l"Ь, потому что опъ каждому :мо.жетъ уъшыii сов·.krъ 

дать, каждаго nри случа·Ь выручптъ пзъ бtды,-а вотъ 

экопо:м·ь его и присдуга-бiща! Это такiе rрабu·rел:и, ч·rо, 

юuке'!·ся, д.1л нихъ и святаго-тоnичего н·Бтъ ... 
- Чтожъ вы nc пожа.'Iуетссь па uпхъ вдады:кi>? 

- Жал:ова.ruсь мы, и nc разъ жа.·юва.шсь, и вл:адыка 

ругмъ пхъ nри пасъ и обi>щадъ с:м1шп·rь, ;I.a nовыхъ-то 
выбрать не изъ Iюro; :круrо:мъ его такой пародъ, что, no
жa,чii, еще хуже этnхъ бу;~;утъ. 

С.'Юво:мъ, охшзадось, что са:мъ-то в.тrа;J;ЫI\а хорошъ, да 

все sдод1ш его nрпс.чга; опп-то и обnжаrотъ бt,J,nыii па
родъ. 

Вся тлжесть депежныхъ поборовъ, пеобхо;щмыхъ па 
apxiepeilcкie расходы, копечпо, преж;~,е всего па;J;аетъ l!a 
тtхъ лnцъ, которыл имi>ютъ nепосредствснnую завnси
:мость отъ архiерея, то-есть, па :моnастырn, na це1жви 
и па поnовъ. 1\аждый :монастырь, церковь п nonъ об.а

запъ шrатить :м·~стпому еnис:коnу опрсдt.Iсnную сжсrо...r.
пую ПОД&ТЬ (СрС;J;ПlШЪ ЧИС.10:UЪ ОТЪ 5 ДО 25°iй СЪ ;J;OXO,J.a, 
смотря по требовапiю епископа); па эти су:м:мы еnис:коnъ 
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сущсстnуетъ нм:Ьст:Ъ съ свон:мъ mтато:мъ n, въ свою оче
р('ДJ, , шrатnтъ сжсго,;~,пую подать п пода1жп :м·Ьство:му 

штr:Ъ. Ч·Iшъ богаче еппсrюпъ п ч·Ьмъ зпачптсльn~е его 

подарЕп паш·Jз, 'l"li'l\tЪ бо.iве опъ п:мtетъ власти и сво

бо1~Ы дbl'ic'rвiл, потому что па Востокi> у ·rypOI\.Ъ вес rtу
шпъ MOiiШO. Bci> nочти еппснопскiл :мtста у турокъ ва
хо;t.лтсл па опчн·li, и .nrmь ·rолько по:мретъ какой. nп

бу;~;у, ешiсrшпъ, ссйчасъ же объявляется сумма подарка, 
Itoтopyro uужпо ,;J,остаuпть куда сл·Бдуетъ; за1"Iшъ пачи

ш:tютсл торги п.ш надбавки со стороны пi>скодькпхъ 

ItОшi.уррентовъ 11 кто бодьmе зап.Jати·I·ъ, тотъ и запи

маетъ ~rtcтo, r•опечпо, съ вt.з;ома п б.1aroc.1oвeпiir :мtст

nаго па.трiарха. Само собою разу:м·вется, что, заплативъ 

изрядную сушtу за свое :мi>сто, еnпскоnъ потомъ с·rа

растса щчшуть свой каппта.тrъ пзъ парода, окружаетъ 

себя .1овнюrп и nрсдаппъnш по:мощпика:ми, и есди опъ 

пзобр·Ьтатс.1снъ п псразборчивъ па сре.з;ства, то источ

шшовъ лохо;r.а отнрываетъ :множеС'l'ВО тr crtopo достигаетъ 
cвocii цi>.ш. У н·.Ькоторыхъ еппскоповъ, nривыtшmхъ в.ъ 
росн.ошп, посто.нппые поборы бываютъ весьма обре:мепи

тс.'Iьnы д.'IЯ парода. l\Irг.В lJазсrшзыва.:ш, паприм·.Връ (пе 

зпаю, на ско.1ъко это вtрпо), ч·rо у зnа:мспптаго на Во

стоt\:В свои:мп nоборами иpar{.Jiifcrшro архiерся состав.1fеnа 
бы.1а даже onpeд·n.Jcnпaл таi{Са взпосовъ за разпыл тре

бы, отъ Itoтopoii опъ р·I;дко отступалъ. По этой такс-Б, 
t{аж;~;ьп1, же.1ающiй прпnять nосвлщепiе въ саnъ свлщсп

ПИI\а, до.'Iжеnъ бы.1ъ зап.1атить ему, въ впдt подарка, 10 
тыслчъ пiастровъ, и кро-м·.В того, за посвящеniс 3 тыс. 

niастровъ, и за право с.ч.жить въ его enapxiи 2 тыс. 

niастровъ, а всего 15 тыслчъ (око.Iо 750 р. сер.). Такую 
cpruy, нопсчnо, трудпо внести се.'lьско:му свящспвику, 

лоторыii обьп~повепnо выбирается изъ rра:мотпыхъ кре

стьянъ; а безъ свлщепп:ика ce.!fY существовать пе nозво
.1лтъ, - кого хочешь, ,.1;а выбирай, а изберешь - впоси 

деньги; вотъ п пачиваетъ избирае:мьп1 бродить по :мiру 
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и собирать подаяniя, продаетъ свое имущество и с1ютъ, 

занимается усиленной работой, беретъ деньги взаймы, и 

такъ д·.!>ло тлнетсл иногда по вЪскодыtу дtтъ, до т·Ьхъ 
поръ, noita у избирае:м:аrо пе накопител требуемая сумма. 

Тогда уже падъ нимъ совершаютЪ обрлдъ посвлщспiл, 

вадtваютъ па пеrо рлсу,-и опъ, въ свою очередь, па

чипаетъ извлекать изъ парода свой затраченный на nо

священiе капиталъ. А вародъ, скрtnл сердце, о·гдаетъ 
и:м:ъ всt:м:ъ свои nослtднiл депьги отqасти uзъ чувства 

религiозпости, а отчасти и пото~rу, что въ своемъ пла

дыкt> и своихъ попахъ опъ все-таки видитъ родпую, пе 

турецкую власть, къ которой опъ обращаетсл за совt

та:м:и въ разныхъ случаяхъ жизпи и безъ бл:агословспiл 

котораго пе вачнетъ IIИ одпого дtла. Таковъ ужъ по

рлдокъ дtлъ па Востокt. 

Не знаю, каковы источпиrш доходовъ у стагопснаго 
вдадыки, во судя по роскошной обставовшв его жизпи 

и по лукавой физiономiи его Эitonoмa, надо подаrа'lъ, 

что эти доходы не :м:адые и что они собираютел усn·Лшно. 

Въ самомъ дtлt, глядя на фnзiопо.мiю этого ЭJюпома, 

можно с:м:fзло Сitазать, что опъ nоживы cвoeii nиr;I.t не 
уnуститъ и что его пе разжа.rrобнтъ IIIiКaкaл слеза. Л 

са:м:ъ бы.1ъ свnдtте:rемъ сцены, какъ О,J,пвъ старпкъ о 

че:м:ъ-то смиренно у:м:о.'Iллъ его и nри этомъ сде:зы текш 

по его старческuмъ ЩСitамъ, а э.коно:мъ пер.tо.шмо трлсъ 

головою n твер,J,пдъ одипъ отв·Бтъ, что: < nс.тьзл > . Это 

пропсходuдо въ церitовномъ uритворt nepe;t.ъ с.тркбоil. 

Эконо:м:ъ, замtтuвъ менл, торошшво отогна.ть старика n 
отправилсн въ церковь, а старинъ робrю nо,1,оше.1ъ ко 

:мnt и съ у.моляющимъ впдо:мъ nротлну.:хъ руку. 

- Подайте, добрый человtкъ, на посвлщснiс, -nро
говорпдъ онъ с.11ездиво. - Боrъ васъ не оставптъ своею 

милостью. 

На какое nосвященiе? сnросилъ .н. 

- Да вотъ денегъ не :хватаетъ в:а посвященiс; второй: 
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rодъ собираемъ съ сыnомъ, а все еще мало,-п опъ при

стадьно пос:мотрiшъ на. меня, сразу зам·Ьтивъ, что л П!1i

i!зжiй II не зnаю еще здi!шнпхъ обычаевъ. 

- А :много падо собрать? 

- Теперь ужъ не :мпого осталось; тысJРIИ три (пiа-

стровъ) у.жъ собрано; къ осени, na,J;o nолагать, посвятлтъ. 
- Что же ты такъ поздпо собрался посвящаться, д·Ь

дуmка? теб..В ужъ, поди, седьмой деслтоitъ идстъ. 

- Гд·.Ь :мпi! носвящатьсл старому, - л вес за сьпщ 

х.1оnочу, чтобъ сдi!дать его сс.Iьскимъ попо.мъ; вотъ l\1И 

вдвосмъ и собирае:мъ; онъ въ Itастраки, а я зд·.Iюь. 

JI далъ ему, что пашлось въ кармап·:Ь, и стариrtъ 110-

me.'Iъ въ церковь-собирать свою :ми.:rостышо меiiцу мo

.'IJIЩIDШCЛ. 

Говорлтъ, ч·rо въ niш.оторыхъ спархiяхъ noн.oii:nИJ.tп по 

п·l>ско.тьку лtтъ :'lе.жатъ въ зе:м::г:В нео'I'П'Втые, дi!ти но 

нtскольку .:г:Втъ живутъ ne крсщевныя; сва,J;r>бы ОТii.lа

дываются надолго, а все потому, что пе хватастъ суммы, 

onpeдrfi.Icnнoй: для взпоса па эти требы. Можстъ быть, 

nо;J;обпые разсказы и преувеличены, по я c.Iыma.'Iъ о 

ппхъ ne разъ. Происходятъ .1л подобные nоборы nъ 

епархiи c·raroпcrtaгo владыки,-мп'.Ь пе пришлось узпатъ, 

но r.1Я,;.t.я на убранство архiерейскаго дома 11 сытnый 

столъ его, :м.в:t почему-то часто припо:\пша.1псь и руса

новскiе старцы, и испуганныл .11ица обитателей: мола

стырл св. Hmto.тraя:, np11 вид·:В в.1адыки и, nакоnецъ, этотъ 

жa.шiii: старикъ, собпрающiй мir.Iостышо д.пr nосвнщенiя 

сына,-п въ эти минуты :м.в:t пелошю стаnоnи.Iось въ 

архiерейскомъ домt. 

:много :можпо было бы разсrtазать по этому с.тучаю 

разныхъ фактовъ, с.'lЫШанньrхъ и видiшныхъ :мною на 

Восток'.~!, но объ этомъ когда ппбу;J;Ь послt,-всего в'Едь 

пе разскажешь, да и не совсi!мъ это удобно ... 
Каждый ,1.ень у насъ гости то приходятъ, то ухо.J;лтъ, 

и каждый день съ утра до вечера кофе не сходитъ со 
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сто.'Iа, и бiщпал Васп.·пша nc зпаетъ nокоя. Опа npi·Ьxa.1Ja 

изда.теi\3. погостить Itъ своему дядt-архiерею, а восточ

ный :.этiшетъ заставп.JJъ се взять па себя обязаппость 

с.чжашш п угождать всей Э'I'ОЙ то:ш·Ь бсзот·вязпыхъ го

стсir. Ен ус.чж.швость простираетел ;1,0 того, что она 

сама подаетъ гостJшъ умыватъсл носл·Ь об·I;да и rrooчe

pc,J;пo обхо,:т.нтъ вс·Ьхъ съ руitо.nойпuномъ; Iюпсчпо, тан.ую 

с.чжбу .'ICГIIO бы могъ справить .побоii .Jюtсй, во усдуrп 

ж.епщиш1 хозяiши, особсппо д·Jшушюr, считаютел па Во

стокi> особенною nшшптностыо вnпмаuiл. 1\ром'Ь того, 

юады1ш часто застамяетъ се показывать гостлмъ ен вы

шнваuыl, рухю;~·Ьл:ъл и даже ел прп;~апое, 1r нрп а·гомъ 

расхВiвиваетъ се самы:\ш з~ншпчивъвш пох1ш.1амп; п это 

опъ )!;l;.1аетъ новее пс съ ц'l;лю паi/дти eit )tеж;~;у гостями 

нсожн;~аппаrо .жеrшха, а просто, чтобы nОiшзать, Itа:къ 

счаст.liШЪ бу.1,стъ тотъ, кому при,:т.стсл об.1а,1,ать таRnмъ 

сотi.роппщс:мъ. П пши·о пе Сl\гLетъ заrовори1·ь съ пею, 

и.пr yн.'IOIШ'l'f>CЛ отъ ся ус.чrъ, и.тrr даже nрпстадr,nо по

с:м:отрJ;тъ па пес, nотому что вес это зд·Lсь счптаетсл 

псnрn.шчnы:м:ъ. И Васп.'IПI\а тоже мол:чптъ и па JIIЩt ел 

nоnрсжпс:м:у O,l,IIO пснЗ:\t:Iшпос <выра·жспье чnаго тер

н·Ьпыt>. точпо о па п не жпвос существо, и пе tш·I>етъ 

1ш Ч) нствъ, пн потребностей trnoii жпзнп. Опа зпаетъ 

хорошо, что CJI рол пс ПЗ:\t'Iшнтся ппrюгда, что n въ 

за:uужеств·I> она будеrь ;~;t.1ать тоже, что п теперь. 

На тpcтiii день нъ вечеру, по coв·kry в.'Ш;l,ЫIШ, мы по

·Ьха.ш ОС:М:Отt)'ЬТЬ б.1llilta1imiл ORpeCTIIOCTII I\а"1аб:нш П 

ЛJ>OCТII1'ЬCJI СЪ ЭТОЮ ,J.ПВПОЮ м:f>СТПОСТЬЮ. JI ВОТЪ ОЛЛТЬ 

открылись nсрс;~,ъ памп :мстсорСI{iл Cita.JЫ съ псполпн

СI\ШШ обрыва~ш, прпчу;~;.тnвы:м:п пещера:uи и разва.11ша:мп 

nоRпnутыхъ :м:овастыре1i п Rc.тiii. За :Ка.JабаRсБnмъ уте

со:м:ъ, в1, г.'IyбOl\Oii впа.,:т.пн·:В, :uеж;~;у Сitалами, помtстuлось 

nебо.тьmое се.1о Т\астракп, а подъ нп:м:ъ, па самой вер

mппt. 1\адабю\сRаrо утеса, въ пещер·!>, стоятъ разnа .. шны 

ыонастырл 12 апосто.'lовъ; въ эту-то пещеру памъ вдруrъ 
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очепь захотtл:осъ nронrmнуть. Туда ntтъ теnерь ни лtс·r
пицы, ни веревки, но с:м:tльчаки взбираются въ пещеру, 

цiш.шясь за Itампи, прыгая черезъ проnасти и на :к.аж.

домъ шагу рпсн.ул сло.МИ'l'Ъ себt шею. ОАИUъ изъ обы
вате.теl'i Кастраки, вызnавшiiiся. быть uашпмъ проводrш

Iю:мъ, nреддожплъ на:мъ поnытать свои силы въ путеmе

ствiи nо;t.обнаго рода, no .я. отказа."'ся, лишь TOJIЬRO взгля

нулъ na страшную высь п кру·rизну утеса. А. П., сд·.В

.'!авъ ntcrto.'IЪRO шаговъ, тоже воротnлен ltO :м:вt, 1"В1'11Ъ 

болiзе, что вдали ОШI'l'Ь по ~.1ыша.11исъ удары грома и nа

чипаЕL nак.раnыnать дождиrtъ. С:м:..Тшtе всtхъ пасъ ОI\а

залсл нашъ неиз:м:fшны.й: спутnикъ, Луrtiанъ; онъ, въ со

провождеniи двухъ проводпикоuъ, прошшъ-такп въ пещеру 

(гд..Н, nпрочемъ, ne нашелъ ничего за:м..Ьчателъпаго) и 
б.щгополучпо спустидел пазадъ. JI усп·.Влъ уже nриглл

д13тъся въ з.J,tmнeii мf>стности ко всяки:м:ъ ужаса:мъ путе

mествiл, по, nризпаюсr,, коrда увпдt.Jiъ Луtйапа на вер

шин-Б скалы, отJtуда опъ Itаза.1ся едва за:м:tтiiой 'l'Очкой, 

Itогда увnдtдъ, каitъ онъ пото:мъ Сitатывался лежа съ 

ка:мнл на Rа:м:еnь, nо.а;ъ про.1nвн.ымъ дожде:мъ, постояпв.о 

обрываясь и ста.пшвая въ пропасти rруды ме.Jшихъ ка

мепьевъ,-:мut страшно стадо за него. Rакъ же жили и 

чt:мъ nuта"Jись та:мъ обыватели монастыря-трудно nред
ставить. 

Въ Кастраки боnшал часть крестьяпъ запи:м:аетсл 

шелково.а;ство:мъ, вс'В избы nо.::.rпы червями и хозяева кор

:мятъ ихъ нtжны::м:и листш\а:м:и mелковичпаrо дерева. Мы 

изъ .тюбоnытства загдяпулп въ одну избу, чтобы еще 

разъ nог.тядiзть на .ашвотныхъ, которыя наряжаютъ па

шихъ :красавицъ; въ пей, :какъ и вездf>, устроено B;J;o;rь 

избы изъ досоБ.ъ четыре этажа, и на иихъ, nоп.рЫ'l'ЫЛ 

.mстыnш, шеве."Iятсл ми:рiа.а;ы бt.шхъ, довольно краси

выхъ, червей. Хозяева, во все время :кор:м:денiя червей, 

проживаютъ па открыто:м:ъ воздух-Б, устуnивъ свое :мtсто 
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выгодпым.ъ rостям.ъ, которые, при правилыtомъ уход-Б, 
даютъ и:мъ вtрпыя средства къ жизни. 

Отсюда :мы хотtли было подплтьсн въ монастырь св. 

Духа, по скопившiясл тучи и приближенiе грозы заста

вили насъ потороnитьс.11 домой. На дорогt окатилъ насъ 

·rartoй сильный ливень, что мы вернулись къ нашему в.Jia

дыrtt nромокшiе до послtдпей нитки. А тамъ ужъ на

Itрытъ столъ для ужина, оnлть собрались обычные гости, 
опл.ть nачались шумные разговоры и тривiальныс, уже 

ycn·I>вшie всtм.ъ nадоtсть, шутки хоз.лиnа. 

В.ъ uoqи пебо nролсвtло, nрогллнулъ лprtiй м.tсяцъ, 

соловьи хором.ъ заще.шали въ nоте:мн·I>вшихъ рощахъ и 

'l'OЛЬito дален,о, па востокt, все еще сверкала молпiя, ярко 

свивалсь въ кольца. JI до.1го сидtлъ у о·rкрытаго окпа, 

uрислушивалсь къ звукам:ъ nочпой жизни; противъ :меня 

у другаго Оl{Па задумчиво облокотясъ, сидtла Василика 

и тоже гляд·.Вла безцtльно па дремлющую мtстностъ. 

При каждо:м:ъ извив-Е молпiи, она пугливо вздрагивала и 

шеnта.1fа въ nо.по.поса: <близко сtчетъ ... страшно!.) 
- Вы, кажется, очень боитесь грозы, - рtшился я 

заговорить съ нею. 

- Да, я боюсь грозы,-отвtтила дtвушка сnокойпо,

боюсъ съ тtхъ поръ, какъ моднiл убида моего брм·а. 

Она убить можетъ. 

А ва:м:ъ ne хочется умирать? 
Зачtмъ умирать! Объ это:мъ грiшво и думать. 

Надо жить ... 
Это nравда,-nодтвердилъ я, - особенно если хо

рошо живется:. 

Даже ес.чn nлохо живется, все-таки надо жить ... 
Такъ Богъ вe.Ii>.1IЪ. 

- Конечно ... 
.Я: заnнулся ва этомъ и за:м:олчалъ, Васи.тпка тоже ве 

сказала больше ни слова и разговоръ пашъ пре:кратился 

въ са:м:о:иъ началt. Тутъ же кстати пришла ел .мать и 
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вызвада д'Uвушну въ столовую, rдi> все еще шумiти и 

ТО.1JКОВ3.1И ГОСТИ. Я OCTU.'ICЯ ОДШlЪ у ОКНа,- не тннуло 

МСВЯ бО.lЬWС .КЪ ЭТИМЪ ГОСТЯМЪ. 

Па сл·hдующiй день рано утромъ мы собирались DЪ 

обратвыti путь, въ Трrшалу и дариссу, нъ другrн1ъ 

людямъ, па повыя встр'Uчи. Михо, тороплпuо Itавыочи

валъ па муловъ наши чемоданы, каnасы весело гарцо

валъ передъ r<рыльцомъ па своихъ нрасивыхъ ноннхъ,

они отъ души бы.1и рады нашему отъ·.Бзду, потому что 

имъ надо-Ела уже эта бнnуа чвая жизнь подъ Ааоiюами 

каменьевъ. хот-Б.1ось оъ Jlapн~cy, домоli, въ сnои зат

хлыя казармы. ~lы стали а·.lнnномъ сnусr\атьсл въ до

лину; вл~дыка со вс-Бмъ семействомъ провожалъ васъ 

до самой цернви,- блаt·ошслаnыJмъ и благослооспьлмъ 

его не было Iювца За городскими огорода.мп мы сiзли 

на копеН н дтзипулись впередъ легi\ОЙ рысью. Изъ оковъ 

архiереuснаго дома на пасъ шзда.1и с:мотрi.з.rш нсiз наш и 

звакО,fЦЫ и махали ва~tъ п.1атн:юш . Чсрсзъ н·.lюtюды<о 

мивутъ я опять оглянудоя ua .Калабану: она отнры.1ась 

предо :\1DOIO во всей роскоши своего м'Uстоuоложенiя; 

вотъ и архiсрейскiй домъ, вадъ ero кров.1еii высо.ко, I\акъ 
башня, стоя.'Iъ темвозелеiiЫti ю:шарисъ; а въ онn-Б 

дома все еще бiм-Блась жевшшя Фигура, - должно быть 

Василиска. 

Далеr<о уже отъiзхали мы, IIOI'дa я ог.тrfшу .. 1ся еще 
разъ на :К алабаку, во она у:~~<е rшза.dась одноцu·Ьпiымъ 

темвымъ nятвомъ на свiзтломъ грунт-Б скадъ; самыя 

скалы усn-Ели уже подернуться Фiо.1етовымъ отт·Iшкомъ .. . 
А впереди выдвигалась изъ тумана мечети и башни .. . 
ТриRалы. 
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