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0. уГбгушихъ.
I.
Въ нашемъ äîì? часто говорили про о. Авгу
стина.
— Праведной. жизни, подвижникъ Божій, свя
той, — бывало скажетъ кому нашъ папаша. —Истин
ный молитвенникъ за насъ ãð?øíûõú, — îòâ?òÿòú
ему,—и мы, ä?òè, тогда бывало невольно притих
немъ и насторожимъ уши. И мысль, неугомонная,
пытливая ä?òñêàÿ мысль бывало уже рисуетъ предъ
нами высокаго, худого, ñ?äîãî старика, въ священ
номъ облаченіи, со строгимъ лицомъ, точь въ точь,
какъ вотъ образъ святителя въ нашемъ сельскомъ
õðàì?, предъ которымъ все ставила насъ мать,
приводя по праздникамъ въ церковь. И я, тогда
еще маленькій, помню, такъ и представлялъ ñåá?
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этого таинственнаго ÷åëîâ?êà моей родины, про
котораго ходила такая чудная молва, про котораго
столько говорили въ нашемъ äîì?.
Но, кажется, больше еще говорили про него
въ äîì? нашего ä?душки. Тамъ въ ð?äê³é ïð³?çäú
нашъ съ мамашей въ гости не говорили много про
этого ÷åëîâ?êà.
Бывало только наступитъ вечеръ, только  что
стихнетъ домъ, или, какъ картинно выражалась
бабушка, „сутолока житейская", какъ смотришь:
уже âñ? въ ñáîð? въ чайной êîìíàò?, предъ ñâ?чей, и çàì?÷àåøü, что бабушка уже перестала
обсуждать житейскіе вопросы, а тетушка съ â?÷нымъ носкомъ уже ìåí?å занята вязаніемъ и вя
жетъ какъ то ë?íèâî и неохотно.
Смотришь, выходить изъ кабинета ä?äóøêà,.
всегда въ á?ëîìú или ñâ?òëîìú легкомъ подряс
íè÷ê?, съ расчесанной á?ëîé, пушистой бородой,
подъ которую я любилъ такъ прятать свою глу
пую голову, сидя у него на êîë?íÿõú. Выходить,
улыбается намъ доброю улыбкой и присаживается
въ кресло, а въ рукахъ у него обязательно книга
какаянибудь новая или излюбленный мой „Стран
никъ". У него всегда бывали какіято новыя книги,
а „Странникъ" постоянно лежалъ на ñòîë?, при
влекая наше ä?òñêîå любопытство.
Приходитъ, присаживается, íàä?âàåòú, проте
ревъ хорошенько краснымъ платочкомъ, свои очки
и начинаетъ чтеніе.
— А вотъ я вамъ, матушки, прочитаю, что пи
шутъ, — бывало скажетъ еще при этомъ торже
ственномъ îáû÷à? и начинаетъ читать внятнымъ,.
ровнымъ старческимъ голосомъ, при общемъ благо
ãîâ?éíîìú молчаніи и полной òèøèí?, кажется
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всего дома, потому что даже прислуга, ä?âèöà
Варвара, и та при этомъ ñëó÷à? замирала и вы
ë?çàëà послушать, ãä?-íèáóäü íåçàì?òíî прикор
нувъ въ углу, подперевъ рукой щеку
И слышишь, —это чтеніе всегда кончится воспо
минаніями, и всегда ð?÷ü коснется о. Августина,
какъ ì?ñòíàãî святого ÷åëîâ?êà. Тутъ ужъ пол
ный захватъ ä?òñêàãî нашего вниманія, и не про
ронишь ни одного слова, а воображеніе рисуетъ,
рисуетъ картины...
То же самое было и тогда, когда въ нашъ домъ
ïð³?çæàëè монахи и монахини. Въ нашемъ äîì?
часто принимали этихъ гостей. Они навозили въ
нашъ домъ столько священныхъ новостей, что ихъ
хватало на ö?ëûå ì?ñÿöû для разговора, и всегда
привозили новости и изъ жизни о. Августина, ко
тораго ïîñ?ùàëè ïðî?çäîìú. Помню, слушая раз
сказы ихъ и про о. Августина, и про преподоб
наго Серафима, уже тогда у насъ чтимаго, про
то, какъ онъ кормилъ ìåäâ?äåé сухарями у своей
келейки, такъ и õîò?ëîñü ñêîð?å вырасти и пу
ститься тоже въ путь и все âèä?òü собственными
глазами.
Про о. Серафима нечего было и мечтать, такъ
какъ онъ былъ ãä?-òî далеко отъ нашей родины;
но зато мечты объ о. Àâãóñòèí? начинали прини
мать áîë?å и áîë?å сбыточныя формы.
Ä?ëî въ томъ, что онъ жилъ въ томъ самомъ,
заштатномъ ãîðîä?, ãä? было наше духовное учи
лище, куда я долженъ былъ скоро попасть; мать
уже поговаривала шить ìí? черный сюртукъ и
брюки съ выпускными колокольцами, какъ носи
ли тогда, и мысль, что я увижу скоро этого не
обыкновеннаго ÷åëîâ?êà, такъ волновала меня, что
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я позабывалъ даже о строгостяхъ духовнаго учи
лища, въ которомъ тогда еще ñ?êëè.

II.
Мечта моя ä?éñòâèòåëüíî скоро осуществилась.
Отецъ меня повезъ въ училище; и, наконецъ, я
увидалъ тотъ городъ, о которомъ было столько
думъ и мечтаній въ моемъ ä?òñòâ?.
Это было въ íà÷àë? августа; стояла чудная г
тихая, ясная погода, и á?ëûé монастырь на ãîð? г
въ которомъ жилъ о. Августинъ, показался ìí?
какимъто замкомъ большимъ, съ á?ëûìè башнями
и высокими зубчатыми ñò?íàìè, черезъ которыя
чутьчуть только âèäí?ëèñü высокія á?ëûÿ березы .
Помню, отецъ сказалъ, когда мы ближе подъ
?õàëè къ этому á?ëîìó на ãîð? замку:
— Вотъ монастырь. Çä?ñü же ваше училище,
çä?ñü живетъ и о. Августинъ!
— Ãä? онъ живетъ?— переспросилъ я.
— Вотъ пойдемъ сдавать экзамены, я òåá?
укажу. За ñò?íàìè не видно.
Мы помылись съ ыимъ старательно на квар
òèðê? своей и, ä?éñòâèòåëüíî, скоро отправились
къ монастырю, чтобы сдать пріемные экзамены.
Экзаменовъ я чтото не очень боялся въ то время,
â?ðîÿòíî, потому, что не зналъ еще достаточно
объ ихъ существовании, но зато, помню, много
интересовался училищемъ и сверстниками, и осо
бенно келейкой о. Августина, которая въ моемъ
воображеніи связалась съ училищемъ, почему,

помню, страшно торопился, почти таща отца за
руку. Вотъ и „святыя" ворота монастыря, и отецъ
приказываетъ ìí? снять картузъ и помолиться.
— Молись всегда и прикладывайся къ èêîí?
Божіей Матери. — говоритъ онъ строго, — когда
идешь въ училище.
Мы молимся и прикладываемся къ èêîí? у

ñò?íú монастыря и входимъ въ „святыя ворота".
Боже, какъ хорошо, прохладно ïîñë? солнца
подъ тяжелыми сводами этихъ воротъ; сколько
тутъ расписано картинъ духовыаго содержанія и
монашеской жизни! Но разглядывать ихъ некогда;
отецъ торопитъ въ училище, которое уже откры
лось изъ воротъ сквозь высокія, á?ëûÿ березовыя
аллеи въ âèä? длиннаго á?ëàãî каменнаго кор
пуса, и мы снова выходимъ на воздухъ.
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Какъ вдругъ отецъ пріостанавливается, огля
дывается назадъ, снимаетъ шляпу и говорить:
— Вотъ келейка о. Августина! — И потомъ при
бавляетъ:
— Смотри, когда âñòð?òèøü о. Августина по
пути, всегда подходи подъ благословеніе, онъ по
молится за тебя, ты будешь лучше, óñï?øí?å
учиться.
Я, слушая этотъ çàâ?òú родителя, въ какомъ
то íåäîóì?í³è смотрю на маленькую пристроечку
у святыхъ воротъ въ âèä? маленькой каменной
сторожки.
— Неужели, папа, онъ живетъ тутъ, о. Авгу
стинъ? — спрашиваю я его, въ íåäîóì?í³è стоя
предъ этой хижиной, воображая, что онъ дол
женъ Жить въ самомъ болыномъ êîðïóñ? мона
стыря, какой Открылся нашимъ взорамъ.
— Тутъ, —îòâ?òèëú отецъ ìí? лаконически.
Хижина казалась необитаемой, и отецъ, про
стоявъ предъ ней съ минуту, íàä?ëú шляпу и по
велъ меня прямо къ училищу сдавать экзаменъ.
Я сдалъ благополучно свои экзамены какимъ
то добрымъ, простодушнымъ на видъ господамъ
въ черныхъ сюртукахъ и священникамъ въ кло
букахъ и рясахъ; отецъ накупилъ ìí? книгъ съ
полпуда, отъ которыхъ я пришелъ въ ужасъ, во:
ображая, что все это будетъ нужно выучить на
изусть. Мы побывали и въ самомъ ó÷èëèù?; отецъ
показалъ ìí? даже èçð?çàííûÿ ножомъ черныя
парты, на которыхъ я долженъ буду протирать
свои панталоны. Я пережилъ въ этотъ день много
разныхъ âïå÷àòë?í³é, но только одно поразило
меня: это —келлія о. Августа и ея какаято стран
ная, мертвая тишина и неподвижность.
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— Что онъ тамъ ä?ëàåòú?—думалъ я тихонько
про себя, и любопытство заглянуть туда хотя че
резъ окно страшно меня подмывало. Но въ то же
время чтото удерживало даже самую мысль объ
зтомъ, какъ о преступленіи. Такъ я и не увидалъ
о. Августина въ этотъ памятный день! Отецъ
справлялся о немъ у какогото монаха въ черной
ðÿñ? съ широкимъ голубымъ поясомъ, но полу
чилъ îòâ?òú, что о. Августинъ нездоровъ и не
принимаетъ.
А потомъ отецъ оставилъ меня въ этоыъ за
штатномъ ãîðîä?, и я сталъ понемногу учиться
наукамъ.

III.
Это было не особенно пріятное занятіе ïîñë?
родного дома: нужно было вставать въ 7 часовъ
утра и ?ñòü у квартирной хозяйки простоквашу
съ шаньгой; потомъ съ полверсты шествовать въ
З'чилище по самой грязной óëèö? безъ тротуара,
çàò?ìú ñèä?òü часами, дожидаясь звонка, за тем
ными партами, пока не проголодается ñîâñ?ìú
желудокъ. Но какъ ни непріятно было учиться
такимъ образомъ, я, однако, охотно ходилъ туда,
въ этотъ монастырь, и еще îõîòí?å оттуда воз
вращался, никогда не забывая келліи о. Августина
и всегда предъ ней снималъ свой картузъ въ ка
комъто áëàãîãîâ?í³è и ëþáîïûòñòâ?.
Въ такомъ же áëàãîãîâ?í³è проходили и мои
сверстники мимо келліи о. Августина, даже прі
■останавливая на время свои шутки и переставая
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ãàëä?òü. Но стоило только пройти эту, â?÷íî мол
чаливую у святыхъ воротъ келлію, какъ снова
âñ? á?æàëè á?ãîìú и кричали во все горло.

И вотъ, идя одинъ разъ мимо этой хижины,
я неожиданно âñòð?òèëú о. Августина, который
словно чудомъ какимъ явился передо мной, стуча
посохомъ о каменныя плиты.
Несмотря на то, что каждый разъ, проходя
мимо этого á?ëàãî низенькаго домика, я ожидалъ
этого случая, я, помню, такъ и остановился въ
îö?ïåí?í³è. Высокій, худой, въ какомъто осо
бенномъ îä?ÿí³è, съ á?ëûìè крестами, съ тростью,
съ æåë?çíûìú наконечникомъ, въ одной ðóê?, а
въ другой съ маленькой просфорочкою, онъ при
ближался ко ìí? медленно, идя, â?ðîÿòíî, изъ
храма. У меня такъ и обмерло сердце.
Однако, я набрался храбрости и, помню, зало
живъ свои книжонки подъ мышку, подошелъ къ
нему подъ благословеніе. Казалось, схимникъ не
ожидалъ этого, не çàì?òèâú маленькой моей фи
гуры, и спросилъ, остановившись:
— Чей ты?
Я едва могъ прошептать при этомъ строгому
загробномъ какомъто âîïðîñ?:
— Сынъ такогото священника.
— Господь тебя благословитъ, юный отрокъ!
И его сухая, волосистая рука поднялась âì?ñò?
съ рясою надъ головой моей, çàä?ëà меня темной,
жесткой матеріей и îñ?íèëà крестомъ. Я робко
приложился къ ней, ощущая, какъ пахнетъ она.
ладаномъ и какъ жестка, суха ея кожа.
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Еще мгновеніе,— я посторонился, и по камен
ной äîðîæê? снова застучалъ его посохъ.
Онъ шелъ своей ровной, покачивающейся по
ходкою; я âèä?ëú, какъ онъ согнулся въ дверяхъ
своей келейки и какъ потомъ закрылась тяжелая,
зеленая дверь съ крестомъ на ней, но все еще
стоялъ, словно преисполненный какимъ  то гор
дымъ чувствомъ умиленія, и только потомъ уже
двинулся äàë?å, переживая толькочто пережитыя,
важныя минуты жизни.
И это ощущеніе важности шага моего, эта
âñòð?÷à, давно ожидаемая, волновали меня такъ,
что фигура его стояла предо мной даже среди
уроковъ. Чтото ñîâñ?ìú другое было въ ней срав
нительно съ этой скучной, однообразной ä?éñòâèтельностью, что  то возвышенное, важное. Мой
умъ никакъ не могъ уложить всего этого, и меня
волновали ñîâñ?ìú ыовыя мысли.

IV.
Потомъ снова потекла обычная жизнь. Я по
корно долбилъ свои уроки, ходя въ училище, еще
ïîêîðí?å отстаивалъ въ углу, куда меня ставили
за робкіе, íåóì?ëûå îòâ?òû, еще ïîêîðí?å под
давался бойкимъ товарищамъ, которые колотили
меня, еще ïîêîðí?å выносилъ обычное въ то время
училищное иго.
Это было у насъ не ученіе, а какаято без
смысленная долбня и истязанія, о которыхъ тяжел
вспоминать чуть не чрезъ ïîëñòîë?ò³å. Насъ били
и наказывали, драли за каждую малость, и не про
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ходило ни одного урока безъ подобныхъ жертвъ,
который робко сами шли на кухню къ старом}'
солдату для ñ?÷åí³ÿ. Въ классахъ били насъ учи
теля по чемъ попало: били по лицу, били по øå?,
таскали за волосы, какъ таскаютъ пьяные подма
стерья своихъ несчастныхъучениковъ, порою, слов
но èçä?âàÿñü, давали въ носъ щелчка, отъ чего
изъ глазъ сыпались искры, и все за несказанный
урокъ, на которомъ у тебя отъ страха прилипалъ
языкъ къ гортани. Й ни слова ропота, какъ будто
это обычное ä?ëî, и только когда ïð³?çæàëè про
â?äàòü родители, чтото поднималось вдругъ такое
на äóø?, что давило ее, пока не хлынуть слезы...
Ìí? не забыть до смерти своей одинъ моментъ
въ этомъ ó÷èëèù?, когда такъ страшно запроте
стовало противъ него мое сердце.
Это было въ первый годъ моего ученія и âñêîð?
ïîñë? того, какъ я увидалъ святого, суроваго
старца. Я ð?øèòåëüíî терялся предъ строгостью
учителей и никакъ не могъ въ 8 ë?òú превозмочь
латинскаго языка, зная еще плохо русскій; но пока
шли обычныя наказанія: стояніе во время класс
ныхъ занятій въ углу, ñèä?í³å въ ñò?íàõú учи
лища безъ îá?äà, я несъ довольно òåðï?ëèâî свой
подвигъ, какъ вдругъ òåðï?í³å учителя латинскаго
языка предъ моей неспособностью лопнуло, и онъ
крикнулъ ìí?, что я завтра же буду отправленъ
на кухню!
Краска стыда и ужаса залила мое лицо отъ
этого позора, минуту я былъ въ какомъто даже
словно îö?ïåí?í³è, потомъ õîò?ëú крикнуть ему:
не троньте меня, я не буду тогда учиться, но что
то удержало меня отъ этого, и я покорно остался
на своемъ ì?ñò?. Слезъ не было, предъ глазами
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стоялъ только позоръ; я чувствовалъ, что я не въ
силахъ приготовить даже половины этого урока и
сознаніе ужаса такъ было велико, что я даже не
?ëú въ тотъ день, говоря, что у меня болитъ го
лова, что я простудился... Я шатался весь день въ
какомъто тяжеломъ îòóï?í³è, мысли одна отчаян
í?å другой проносились въ моей разгоряченной
ãîëîâ?; то я готовъ былъ á?æàòü изъ училища и
утопиться, то я собирался á?æàòü и ñä?ëàòüñÿ
просто бродягою, и воображеніе уже рисовало ìí?
картины бродяжьей жизни; то я поджигалъ учи
лище и âèä?ëú его уже пылающимъ въ îãí?, какъ
горятъ наши соломенныя крыши; то оттачивалъ
ножъ и закалывался и âèä?ëú себя мертвымъ.
Помню, что я заснулъ въ какомъто страшномъ
ð?øåí³è, обливая елезами свою подушку.
Но утро, холодное, туманное, осеннее утро,
îñâ?æèëî мою воспаленную голову, и я къ ужасу
своему понялъ, что у меня í?òú силъ и нужно...
нужно покориться ðîçã?. Урокъ былъ, ðàçóì?åòñÿ,
не выученъ, на это у меня не было силъ со вче
рашняго дня, проведеннаго въ какомъто óãàð?,
и я покорно пошелъ въ училище, чувствуя себя
какимъто îòóï?ëûìú.
Какъ вдругъ на пути, у святыхъ воротъ, какъ
только я вышелъ изъ íèõú,âñòð?÷àþ фигуру старца.
Онъ словно ждалъ меня, стоя съ посохомъ въ
ðóê?, направляясь къ церкви. У меня сразу по
òåìí?ëî отъ слезъ въ глазахъ, я бросился къ нему
и, ужъ не помню какъ, очутился у его ногъ, у
подола рясы его и лежалъ въ судорожныхъ рыда
ніяхъ, не въ силахъ будучи сказать ни слова.
— Что съ тобой, кто тебя? — спросилъ онъ,
поднимая меня на ноги дрожащими руками.
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Но я въ не въ силахъ былъ говорить: такъ
схватило меня горе.
— Кто тебя? Что съ тобой? — сталъ онъ гово
рить ïîëàñêîâ?å, и у меня открылся ротъ, и я
сказалъ ему, что я убью себя, если меня тронутъ
розгою въ ó÷èëèù?. Казалось, его поразить мой
îòâ?òú: онъ увелъ меня къ дверямъ своей келліи,
впихнулъ въ нее и посадилъ. чтобы разспросить,
на лавку. И тамъ, съ удивленіемъ смотря на все
окружающее, на á?äíóþ обстановку съ кроват
кой и иконами, я разсказалъ ему какъ, ñë?äóåòú,
все по порядку. Я говорилъ, какъ бьютъ насъ
въ ó÷èëèù?, я говорилъ, какъ страшно, позорно
лежать подъ розгой, я разсказалъ ему все, âñ?
мои отчаянныя мысли...
Казалось, это его тронуло: онъ заперъ меня
въ келліи и кудато ñï?øíî отправился, говоря,
что скоро возвратится. Я взглянулъ въ окно, по
корившись смиренно участи, и óâèä?ëú, что онъ
направился къ смотрителю, который былъ архи
мандритомъ. Онъ добрый былъ, этотъ смотритель
нашего училища, я âèä?ëú его не разъ въ учи
ëèù?. Я остался покорно ñèä?òü въ этой молча
ливой келліи, ãä? ñâ?òèëàñü только одна тихонько
мерцающая предъ иконой Спасителя зеленая лам
пада.
Не знаю, сколько времени прошло, но, помню,
пробить второй звонокъ въ нашемъ ó÷èëèù?,
когда по äîðîæê? показался старецъ.
— Иди въ училище, учись, не бойся!—сказалъ
онъ ìí?, и потомъ прибавилъ:
— Вотъ òåá? моя просфорочка, ñú?øü ее, у
тебя прибавится память!
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И онъ подалъ ìí? просфорку свою, которой,
говорятъ, онъ только и питался.
В.ъ ó÷èëèù? меня âñòð?òèëè âñ?, какъ ìí? ка
залось, подозрительно; ктото сказалъ ìí?, что ду
мали, что я уже óá?æàëú домой, но, къ моему
удивленію, учитель латинскаго языка даже не спро
силъ меня, а другіе отнеслись такъ, какъ будто я
былъ боленъ.
Меня не выстегали въ этотъ день, но я сталъ
какъто апатичнымъ ко всему, что было кругомъ,
а потомъ скоро захворалъ и былъ отправленъ до
мой задолго еще до Рождества на гюправленіе.

V.
Дома я не сказалъ никому о томъ, что было
въ келліи о. Августина, только проговорился ба
áóøê?, которая особенно почитала о. Августина,
какъ настоящаго святого ÷åëîâ?êà.
Бабушка, казалось, была удивлена этимъ проис
шествіемъ, но не выдала себя ни. словомь. Только,
помню, перекрестилась предъ иконою и потомъ
сказала:
— Это случай знаменательный. Молись свято
му угоднику, имя котораго носишь съ рожденія.
и òåá? будетъ легче учиться!
Когда я собрался ?õàòü отъ нея въ училище,
она подала ìí? маленькій свертокъ —чтото стара
тельнозашитое въ á?ëûé тонкій холстъ, наказавъ,
чтобы я тотчасъ же это снесъ и передалъ въ руки
самому о. Августину, какъ только ïð³?äó въ
училище.
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Я снесъ этотъ сверточекъ нарочно рано утромъ,
еще въ сумерки, чтобы меня никто тамъ не âèä?ëú.
Какъ билось сердце у меня, когда я тихонько
прокрадывался къ á?ëîé келліи, но зеленая знако
мая лам падочка, которую я увидалъ въ îêû?,
словно успокоила мое сердце. Была зима, окно
келліи было полузамерзшее, и я было заглянулъ въ
него, но тотчасъ же отпрянулъ. На голомъ полу
лежалъ ÷åëîâ?êú, и ìí? показалось, что о. Авгу
стинъ з'меръ въ этомъ положеніи, толькочто мо
лясь всю ночь за ãð?õè всего міра.
Но старецъ былъ живъ, въ келліи слышалось
движеніе, и я тихонько постучался въ дверь, про
изнеся обычныя слова, которымъ меня научила
бабушка: „Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, по
милуй насъ", на которыя тотчасъ же послышался
знакомый голосъ:
— Аминь!
Еще немного времени, — и тяжелый æåë?çíûé
засовъ отодвинулся, и я проникъ въ òåìíîò? и
повалился къ ногамъ высокаго старца.
Онъ узналъ меня, поднимая съ пола и благо
словляя, и тотчасъ же сталъ спрашивать о здо
ðîâü? моемъ и о çäîðîâü? бабушки моей.
—■ Меня просила передать, —началъ я, но онъ
остановилъ меня словами:
— Знаю! Знаю! Спасибо ей большое, что не
забываетъ меня,— и онъ взялъ мягкій сверточекъ
и положилъ къ ñåá? его на лавку.
Я былъ удивпенъ, какъ онъ знаетъ. Но старецъ,
о прозорливости котораго столько говорили, ò?ìú
же строгимъ голосомъ, какимъ онъ всегда гово
рилъ, спросилъ меня про отца; îñâ?äîìèëñÿ о
моемъ знакомомъ ему ä?äóøê? и, благословивъ
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меня, наказалъ ìÿ?, чтобы я явился къ нему,
когда ïî?äó домой на Пасху.
— Не бойся ничего! Учись! — сказалъ онъ ìí?,
уже запирая засовъ, и я довольный ïîá?æàëú á?гомъ къ училищу, даже отъ радости перекре
стившись. И странно, эта âñòð?÷à съ старцемъ,
его ко ìí? участіе, слова его такъ óêð?ïèëè меня,
что я уже действительно ничего не боялся, словно
я былъ разъ навсегда застрахованъ отъ несчастія,
êð?ïêî держась за этого ÷åëîâ?êà. И действи
тельно, несчастія какъбудто меня миновали: }'че
ніе пошло хорошо, îòâ?òû уроковъ были îòâàæí?å,
и меня даже пересадили съ задней парты на пе
реднюю, что означало мои óñï?õè.

VI.
Передъ Пасхой, передъ каникулами я сдержалъ
îá?ùàí³å предъ о. Августиномъ и çàá?æàëú къ
нему, ожидая порученія къ áàáóøê?.
Я думалъ, что онъ чтонибудь пошлетъ ей, но
онъ ограничился только одними словами, сущность
которыхъ я понялъ только âïîñë?äñòâ³è.
Онъ сказалъ:
— Передай ìàòóøê?, что я не забуду ихъ въ
молитвахъ. Пусть молится: ее ждутъ болынія
испытанія и потеря!
Çàò?ìú онъ обычно благословилъ меня и за
перъ за мною засовъ.
Когда я передалъ слова его áàáóøê?, она
только вздохнула и, перекрестившись, сказала:
Божьи люди.

2
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— Будь по глаголу твоему, святый отче!
И словно я привезъ какое несчастіе къ своей
áàáóøê?: на завтра же у ä?äóøêè обнаружилась
какаято áîë?çíü, и домъ наполнился запахомъ
ë?êàðñòâú и какойто печалью. Âñ? ходили на
цыпочкахъ, âñ? понизили голосъ, âñ? были какіе
то растерянные. Ктото предложилъ ä?äóøê? изъ
íàâ?ñòèâøèõú его послать за докторомъ, который
особенно отличался въ нашемъ ãîðîä?. Онъ грустно
îòâ?òèëú:
— Не нужно безпокоить его! Все кончено,—
надо только обо ìí? молиться!
Меня даже ужасъ объялъ, когда я понялъ, что
послалъ о. Августинъ со мной на словахъ въ домъ
моего любимаго ä?äà. Я любилъ ä?äóøêó и сталъ
молиться.
Я такъ почемуто былъ óâ?ðåíú въ выздоро
вленіи ä?äóøêè, что даже сказалъ разъ ему, сидя
у его постели.
— Вотъ я ïî?äó къ о. Августину, попрошу
его, онъ пошлетъ òåá? къ каникуламъ со мной
здоровье!
Ä?äóøêà только улыбнулся и погладилъ меня
молча по ãîëîâ?, говоря, чтобы я какъ можно,
ñòàðàòåëüí?å учился латыни.
Почему онъ вспомнилъ о нелюбимомъ мной
ÿçûê?, —я не знаю, но думаю, что, будучи самъ
латинистомъ въ семинаріи и говоря на этомъ ÿçûê?,
онъ желалъ, чтобы и я его хорошо изучилъ.
Я ä?éñòâèòåëüíî исполнилъ свое îá?ùàí³å Вы
молить у старца здоровье ä?äó, но старецъ ни
чего не îòâ?òèëú ìí? и только промолвилъ, что
все „въ ðóö? Божіей".
Меня оставили въ тотъ годъ изъза латинскаго
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языка; ä?душка же хотя хворалъ, но еще не
умеръ. Онъ даже училъ еще меня латинскому
языку на каникулахъ, хотя съ трудомъ передви
гался отъ стола къ постели.
Это было скучное занятіе —латинскій языкъ во
время ë?òà; но изъ любви къ ä?äóøê? я зани
мался самымъ старательнымъ образомъ и къ концу
вакацій такъ было навострился въ немъ, что даже
перекидывался съ ä?äîìú за îá?äîìú при âñ?õú
ö?ëûìè латинскими фразами.
Ä?äóøêà по этому поводу говорить:
— Онъ у насъ будетъ ученымъ!
Къ ñîæàë?í³þ, это было ïîñë?äíåå мое сви
даніе сь ä?äóøêîé: ïîñë? каникулъ къ осени бо
ë?çíü его усилилась,—и его не стало.
Ìí? было поручено сходить немедленно къ о.
Августину и попросить его отъ имени бабушки
молиться.
— Что ä?ëàòü! Что ä?ëàòü! — промолвилъ онъ
съ какимъто печальнымъ выраженіемъ и сказалъ,
что будетъ молиться.
Я стоялъ еще предъ нимъ, готовый уйти, но
ожидая, что онъ скажетъ, чтобы передать áàáóøê?.
Онъ встрепенулся:
— Передай ìàòóøê? —ждутъ ее дороги!
Я пошатнулся даже отъ этого новаго проро
чества, думалъ уже, что и она умретъ, но вышло
иное: она отправилась по святымъ отъ горя ì?ñòàìú
и ?çäèëà такъ долго, что я думалъ, она останется
въ какомълибо ìîíàñòûð?.
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УИ.
„Онъ святой",— думалъ я, вспоминая эти два
случая, и это такъ глубоко запало въ меня, что
я не могъ пройти мимо его келліи безъ робости
въ ñåðäö?.
Теперь я ïîñ?ùàëú его èçð?äêà, но старался
это ä?ëàòü самымъ тайнымъ образомъ, чтобы меня
не óâèä?ëè у него сверстники и особенно — мое
училищное начальство. Áîë?å всего начальство,
потому что ìí? казалось, что это два міра— осо
бенный міръ добра, всепрощенія, òåðï?í³ÿ и дру
гой—зла, ïðåñë?äîâàí³ÿ, наказаній.
Ïîñ?ùàëú то въ праздникъ рано утромъ, то
поздно вечеромъ въ обыкновенные дни. Прокра
дешься къ нему въ то время, когда товарищи
играютъ, скользнешь изъ святыхъ воротъ, будто
бы идя въ училище, къ нашей строгой, много
страдальной и голодной áóðñ?, и тихонько по
просишься знакомыми словами въ дверь. —Аминь,
îòâ?÷àåòú знакомый, теперь уже не страшный,
голосъ.
Пропуститъ, усядешься ïîñë? благословенія
на его скамеечку. Зеленая лампада, костыль тя
желый въ углу, камень ïîñðåäèí? комнаты, словно
выдавленный въ ñðåäèí? êîë?íÿìè старца, про
сфорочка на ñòîë? въ переднемъ углу, глиняный
кувшинъ съ водою,— вотъ и вся его обстановка.
Въ ïîçåëåí?âøåå окно съ ð?øåòêîþ смотрится
высокая á?ëàÿ береза, и ñâ?òú, казалось, настолько
же не интересенъ изъ этого окна, какъ интересна
эта жизнь отшельника, эта безконечная душевная
молитва.
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— Молишься литы Богу?— спрашивалъ старецъ.
— Нужно молиться не только утромъ и вече
ромъ, но и всегда. Мысленно жить съ Богомъ.
— Почитаешь ли учителей?
— Почитай, хотя они бываютъ и несправед
ливы. Не осуждай. Терпи. Въ òåðï?í³è и ìîëèòâ?
спасеніе міра.
Когда я жаловался, что насъ плохо кормить
квартирная хозяюшка, онъ строго çàì?÷àëú:
— Не въ ïèù? одной жизнь, а въ äóõ?. Не
обжирайся! Сытое брюхо къ ученью глухо.
Больше же всего говорилъ о молитвахъ за
родителей:
— Ты имъ обязанъ жизнью!
Большое удовольствіе ìí? доставляло также
тереться около келліи о. Августина весною и
осенью, во время праздниковъ нашего монастыря,
когда притекали богомольцы.
Какъ, бывало, только настанетъ весна, распу
стятся березы и душистая черемуха, то уже въ
монастырь валить народъ съ котомками за пле
чами: бабы съ посохами, ä?òè рядомъ съ ними
въ á?ëûõú холщевыхъ рубашкахъ, ä?âóøêè съ
подвязанными низко темными платками, молодки,
и тутъ же çàãîð?ëûå мужики съ настоящими
клюшками, босикомъ и въ лаптяхъ. И тутъ же
всегда старцы какіе то— не то монахи въ старыхъ
подрясникахъ, не то любители монастырей и бро
дячей жизни. Съ длинными отпущенными воло
сами, съ кожанымъ чернымъ широкимъ ремнемъ,
съ такими же лямками черезъ плечо, съ какимъ
нибудь отточеннымъ выкрашеннымъ посохомъ,,съ
благообразнымъ духовнымъ лицомъ и съ нескон
чаемыми разсказами про святыя ì?ñòà. И тутъ

— 22 —

же 1 íåèçâ?ñòíî откуда явившіеея êàë?êè: тотъ
безъ руки, тотъ безъ ноги, тотъ ñîâñ?ìú въ ка
койнибудь плетеной êîðçèíî÷ê?, сопровождаемый
хитрымъ проводникомъ.
Въ другомъ ì?ñò? стройно, долго, долго поютъ
какіето духовные стихи, держа деревянную то
ченую, крашеную, маленькую чашечку, въ кото
рой лежать опущенные туда гроши и копейки.

VIII.
Въ это время у келліи о. Августина всегда
толпа народа.
Это пришли въ монастырь помолиться предъ
Зтодникомъ и повидать о. Августа, какъ живого
святого ÷åëîâ?êà, да попросить молитвъ его. Та
кихъ иногда ÷åëîâ?êú до пятидесяти: они òåðï?ливо сидятъ у зеленыхъ дверей въ молчаніи, ожи
дая очереди, чтобы проникнуть за эти таинствен
ныя двери.
И порой эта дверь, смотришь, открывается; изъ
за нея выходитъ плачущій навзрыдъ ÷åëîâ?êú и
такъ и валится на траву, какъ бы толькочто вы
сказавъ âñ? свои тяжелые, тайные ãð?õè и думы.
А въ дверь уже промелькнула другая сгор
бившаяся крестьянская голова, готовая упасть къ
ногамъ старца. И сколько выходитъ и входитъ
туда, сколько выносятъ оттуда слезъ и волненія,
и радости, сколько въ этихъ людяхъ святой и
чистой â?ðû!
Сидишь и наблюдаешь тутъ; сидишь часами,
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слушая шопотомъ передаваемый признанія быв
шихъ у старца, и только удивляешься прозорли
вости, съ какою онъ âñòð?÷àåòú и провожаетъ
каждаго ÷åëîâ?êà.
Бывали и такіе случаи, что вышедшіе оттуда
вдругъ падали предъ толпой и просили на êîë?няхъ у нея прощенія, èñïîâ?äûâàëèñü передъ ней,
чтобы снова возвратиться' за молитвами къ старцу.
И потомъ выходили отъ него сіяющіе, спокойные,
какъбудто съ ихъ души было снято тяжелое,
невыносимое горе. И сколько уходило такихъ
съ обновленной душой, съ радостью душевною,
сколько народа óò?øàëà даже краткая áåñ?äà со
старцемъ.

IX.
Такъ, подъ этимъ близкимъ обаяніемъ, подъ
этою защитою старца, я и прожилъ, проучился
въ этомъ ó÷èëèù? 5 ë?òú, пока не пришло время
отправить меня въ родную семинарію.
Передъ окончаніемъ ïîñë?äíèõú экзаменовъ я
зашелъ проститься съ нимъ.
Онъ принялъ меня какъто особенно и много
со мной говорилъ, разспрашивая о томъ, что я
думаю съ собой ä?ëàòü.
— Такъ, такъ,— покачивалъ онъ головой въ
то время, когда я разсказывалъ свои çàâ?òíûÿ
мысли. Ìí? казалось, îí? нравились ему. Какъ
вдругъ онъ прервалъ меня, говоря áîë?å стро
гимъ, хотя какимъто сочувствующимъ голосомъ:
— Â?ðà спасетъ тебя; но многое, о чемъ меч
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таешь, не исполнится въ ä?éñòâèòåëüíîñòè. Въ
страданіи — вся жизнь, а не въ радости! Чрезъ
страданіе мы очищаемся, ä?ëàåìñÿ выше.
Я не понялъ и робко спросилъ его о своей
будущности.
Онъ глухо какъто îòâ?òèëú:
— Твои стези иначе начерчены твоимъ анге
ломъхранителемъ: ты будешь не среди насъ, а
далеко, далеко! Господь да сохранитъ тебя...
И, словно желая ободрить, прибавилъ:
— Дай, я благословлю тебя.
Я палъ къ ногамъ его, и онъ, положивъ руку
на мою голову, долго молился. Потомъ приказалъ
встать. Мы простились.
Словно çàâ?ñà какая опустилась на сердце мое,
когда снова звякнулъ тяжелый æåë?çíûé засовъ,
которымъ онъ задвинулъ дверь, меня провожая.
Больше я не видалъ о. Августина,— онъ скоро
ïîñë? меня преставился. Но народъ не забылъ до
сихъ поръ могилы его, у которой до настоящаго
времени вы можете âèä?òü въ ë?òíþþ пору мо
лящихся и плачущихъ изъ среды простого, дере
венскаго народа.
И говорятъ, молитва помогаетъ страждующимъ:
они такъ же, какъ при жизни его, уходятъ отъ мо
гилы съ обновленною, умиленною, воскресшею
душою.

Маленькій Христосъ.
Р A3 С К A3 Ъ.

I.
Къ нашему ä?äóøê? въ село Ичкинское ча
стенько çà?çæàëè „странные люди": монахи, стран
ники, прохожіе, старцы, сестрички и братцы, во
обще тотъ народъ, который обрекъ свою жизнь
на служеніе Церкви и Господу и собираетъ среди
простого народа õë?áú и деньги на храмы, мона
стыри и разныя религіозныя ö?ëè.
Есть люди, которые какъто вдругъ оторвутся
отъ своихъ и родины, порвутъ, словно разочаро
вавшись въ ней, обычную свою жизнь и обста
новку и âñåö?ëî посвятятъ свою жизнь только
Богу. И, разъ посвятивши ее Ему, только молятся
одному Ему, только думаютъ и ä?ëàþòú для Него,
только возлагаютъ все свое будущее въ Немъ,

— 26 —

только думаютъ о Немъ до самой своей могилы.
Эти люди всегда занимали меня еще въ ä?òñòâ?,
но такъ и до настоящаго времени не понялъ ихъ,
такъ они скрытны, чужды они намъ, такъ они не
понятны... Я думалъ только одно, что они ä?ëàþòú
âñ? какоето большое, великое, святое ä?ëî, со
бирая подаянія, отчего на обширной Руси выро
стаютъ íåçàì?òíî храмы Божіи и устраиваются
монастыри, чтобы пріютить въ иемъ такихъ ушед
шихъ отъ міра людей. И эти храмы, украшающіе
нашу православную Русь, и эти монастыри съ
á?ëûìè каменными оградами и храмами такъ
оправдывали ихъ въ моихъ глазахъ, что я всегда
съ волненіемъ âñòð?÷àëú ихъ на пути своемъ и
давалъ имъ въ свое сердце дорогу.
Бывало, сидишь еще маленькимъ у бабушки
въ ñåë? Ичкинскомъ и читаешь ей любимую ея
книгу — „Житіе Серафима Саровскаго", какъ не
ожиданно, безъ всякой обычной осторожности, съ
шумомъ поднимается на полу западня, и оттуда
высовывается въ á?ëîìú ïëàòî÷ê? испуганная го
лова стряпки Варвары.
— Матушка, къ намъ гостенекъ какойто по
жаловалъ... дожидается у воротъ.
— Кто такой?—даже встрепенется бабушка.
— Да кто его знаетъ, кто такой... стоитъ съ
повозочкой у самой нашей оградки!..
— Фу, какая ты, Варвара, безтолковая: â?÷íî
не узнаетъ толкомъ, кто такой, и бросится...
сколько разъ я говорила òåá?, что узнай толкомъ
и тогда докладывай. Можетъ, опять, просто, ры
боловъ съ своею рыбой?
— Í?òú, не съ рыбой, матушка, у рыболова
сивой меринъ, а не вороной.

— n —
Бабушка улыбается на глупый îòâ?òú стряпки
Варвары, словно переполошившейся отъ одного
пОявленія íåèçâ?ñòíàãî гостя, и командируетъ
меня къ ближайшему окну къ воротамъ.
Я съ восторгомъ, живо исполняю приказаніе
бабушки и докладываю еще оттуда: — ä?éñòâèтельно, вороная лошадь за воротами, повозка, но,
кто въ ïîâîçî÷ê?, невидно.
— Á?ãè, ñêîð?å, глупая, отворяй ворота, про»
води лошадь подъ íàâ?ñèêú ñêîð?å, — распоря
жается бабушка,— да, смотри, разспроси, кто прі
?õàëú.
И, прежде ÷?ìú бабушка кончаетъ эти слова,
Варвара проваливается âì?ñò? съ западнею кухон
ного, и только слышны по ë?ñòíèö? ея тяжелые
шаги. Мы замираемъ съ бабушкой въ ожиданіи;
бабушка крестится на образа и произноситъ: —
Слава Òåá?, Господи, не забываютъ насъ стран'
нички Божіи!
А я уже радъ, что такъ скоро окончилось чте
ніе, и съ íåòåðï?í³åìú ожидаю, воображая ñåá?
волосатаго, въ черной îäåæä?, скромнаго стран
ника старца. Но проходитъ минута, другая, не
слышно, что ворота отворяются, и бабушка, словно
боясь, чтобы не ïðî?õàëè мимо, посылаетъ меня
ñï?øíûìú образомъ ïîñìîòð?òü въ окно, что ä?лаетъ Варвара.
Я снова у окна и рапортую:— Варвара просу
нула въ калитку голову и чтото разспрашиваетъ
монаха.
— Господи, вотъ безтолковая!.. да крикни ей,
чтобы отворяла ñêîð?å ворота!
Но я уже óò?øàþ бабушку: — Отворяетъ! От
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воряетъ! Только запнулась и чуть не упала съ за
движкою, такъ и ткнулась въ землю носомъ!...
— Господи, — сердится бабушка,— убьется еще
у воротъ, растянется передъ монахомъ!
Но я прерываю ее новыми â?ñòÿìè: — Заводитъ
лошадь... та упирается... çàä?ëè колесомъ за во
рота... ïðî?õàëè, ïðî?õàëè, бабушка, âì?ñò? съ
повозкой.
— Да кто въ ïîâîçî÷ê?, скажи хоть слово ты
толкомъ?...
— Монахъ, бабушка, монахъ! пребольшущій
монахъ, въ черной øàïê?!
Бабушка только хлопаетъ руками, такъ и не
доспросившись, что за монахъ, какого возраста,
съ какой бородою. —Да скажи ты ìí? толкомъ,
хоть какая повозочка?— спрашиваетъ она, видимо,
окончательно потерявши всякую надежду дождать
ся отъ насъ съ Варварою толку.
— Синяя, бабушка, кажется, синяя... Í?òú зе
леная, зеленая, бабушка, —начинаю я ее óâ?ðÿòü,
и такъ какъ повозочка уже подъ сарайчикомъ,
то я напрасно хочу поправиться: стекло окна ìí?
ì?øàåòú.
— Не разбей хоть стекло,—ñì?åòñÿ, наконецъ,
моя бабушка, и, видимо, ð?øàåòú лучше подождать
съ â?ñòÿìè Варвару.
Наконецъ двери отворяются въ прихожую, не
слышно входить посторонній ÷åëîâ?êú, а не Вар
вара.
— Господи, Іисусе Христе Боже, помилуй
насъ, — слышится твердый, óâ?ðåííûé голосъ при
шедшаго, и изъ тихаго кабинета ä?äóøêè доно
сится на него —аминь. Çàò?ìú двери кабинета от
воряются, слышно ïðèâ?òñòâ³å новое, и мы при

— 29 —

слушиваемся съ бабушкой, желая угадать по го
лосу гостя.
Я смотрю на бабушку, она на меня вопроси
тельно, но вижу, что она въ смущеніи и еще въ
äîãàäê?.
Ä?äóøêà уводитъ въ кабинетъ пришедшаго
íåèçâ?ñòíàãî, и âì?ñòî него показывается голова
Варвары словно изъ преисподней. Она âñïîò?ëà,
á?ëûé платочекъ ея сбился въ сторону; но она
громко рапортуетъ:
— Монахъ, матушка!
— Да, не кричи ты во весь ротъ, дура старая,
не видишь, что онъ тутъ, въ êàáèíåò? рядомъ!
Ставь ñêîð?å самоваръ. Í?òú, постой, скажи, ка
кая повозочка?
— Холщевая матушка.
— Да въ какую краску окрашена холщевая,
не въ синюю ли, не отецъ ли Ксенофонтъ прі
?õàëú?
Но Варвара тоже не знаетъ краски, въ какую
окрашена повозочка, и готова броситься снова
подъ сарай, какъ бабушка останавливаетъ ее:
— Да не ходи з^жъ ты, безтолковая, сроду отъ
васъ не дождешься толку!
Варвара ïîñï?øíî проваливается, но отво
ряются неожиданно двери кабинета.
— Попадья, о. Игнатій ïð³?õàëú съ À?îíñêîé
горы!.. Не ожидала?
Бабушка даже вскрикиваетъ отъ этой неожи "
данности, что давно не видала этого ÷åëîâ?êà, и
долгодолго смотритъ на ä?äóøêó, какъ бы чи
тая ä?äóøêèíó радость.
Ä?äóøêà улыбается ей счастливою улыбкою и
уходить.
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Домъ словно оживаетъ отъ этого радостнаго
èçâ?ñò³ÿ, бабушка съ шумомъ поднимается и от
правляется ïåðåîä?âàòüñÿ, Варвара стучитъ само
варомъ въ êóõí?, ä?äóøêà выходить то съ однимъ,
то съ другимъ приказаніемъ, и въ моменты, когда
отворяется дверь кабинета, я просовываю туда го
лову и вижзг гостя.
— Ура, я âèä?ëú его, —кричу я ñòðÿïê? Вар
âàð? и съ шумомъ спускаюсь съ ë?ñòíèöû въ ку
хонку и á?ãó удовлетворить свое любопытство
подъ сарайчикъ.
Подъ сарайчикомъ лошадь вороная, сытая, съ
распряженною повозочкой, и повозка оказывается
ñîâñ?ìú не зеленой, а черной. Но это не смущаетъ
меня особенно, и я со вниманіемъ разсматриваю
все тщательно и удивляюсь, какъ могло все это
спуститься съ подоблачнаго À?îíà, не упавши
въ море.
Въ этотъ день въ äîì? настоящій праздникъ:
собираются знакомые ä?äóøêè и бабушки, и ве
черомъ, когда приходить въ чайную отдохнувшій
съ дороги нашъ гость, начинаются его длинные,
любопытные разговоры. Про святой À?îíú, про
русскую тамъ обитель св. Пантелеймона, про схим
никовъ, про чудеса, про массу â?ðóþùàãî народа,
про синее бушующее море... И слушаешь, и словно
уносишься туда въ эту обитель молитвы и â?ðû...
И даже ночью, во ñí? видишь этотъ À?îíú, съ
его á?ëûìè высокими горами, и бушующее синее
синее море.
Такъ, или приблизительно такъ, было всегда,
когда ïð³?çæàëè къ ä?äóøê? и áàáóøê? „стран
ные люди". Они гостили у насъ, отдыхали отъ до
роги дальней и затруднительной, принимали при
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ходягцихъ набожныхъ, â?ðóþùèõú прихожанъ на
шего ä?äóøêè, наставляли ихъ, ñîâ?òîâàëè имъ,
ò? ïîâ?ðÿëè имъ свое горе, свою жизнь тяжелую
и уходили съ облегченнымъ сердцемъ, даже съ
радостью, со слезами на глазахъ, какъ будто по
лучившикакое душевное èñö?ëåí³å. Изъповозочки
появлялись для этихъ людей какіето священные
предметы, подарки незначительные, въ îáì?íú ко
торыхъ повозочка наполнялась õë?áîìú, холстомъ
и тихонько, íåçàì?òíî сунутыми въ руку мона
шествующаго деньгами.
Такъ они гостили íåä?ëþ, и домъ ä?äóøêè
превращался какъ бы въ гостиницу; такъ прово
дили мы веселые вечера, не наслушавшись сказа
ній монаховъ, и такъ привыкали къ нимъ, что
жаль было разстаться съ ними, какъ съ родными.
Передъ самымъ îòú?çäîìú ä?äóøêà съ бабуш
кой обычно чтото шушукались; потомъ ä?äóøêà
вынималъ золотой или два, бабушка вытаскивала
изъ сундучковъ разные холсты и матеріи, и все
это старательно упаковывалось по адресу дале
каго, высокаго À?îíà. Бабушка крестилась при
этомъ; у ä?äóøêè сіяло счастьемъ лицо, и даже
Варвара и та чтото жертвовала отъ своихъ тру
довъ на какойто строящійся тамъ храмъ или ма
ленькую, скромную, монашескую обитель.
Й когда ó?çæàëú наконецъ нашъ черный гость,
слезы стояли въ глазахъ его провожающихъ за во
ротами, и ä?äóøêà съ бабушкой только крестились
на храмъ,. чувствуя, что они ñä?ëàëè все, что воз
можно.
И опять замиралъ нашъ домъ, обычно тихій и
íèê?ìú íåïîñ?ùàåìûé, êðîì? самыхъ близкихъ
родныхъ; но разговоры о ïîñ?òèâøåìú его пут
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íèê? долго еще не смолкали. И, бывало, ä?äóøêà
вечеромъ задумается, задумается, сидя въ чайной
êîìíàò?. и скажетъ;— Ãä?-òî теперь о. Ксенофонтъ
нашъ на êàðüê? своемъ, съ повозочкой?— и снова
вспыхнетъ о немъ разговоръ, и, смотришь, весело,
непринужденно пролетитъ долгій вечеръ, въ са
мыхъ отрадныхъ. знакомыхъ âñ?ìú милыхъ воспо
минаніяхъ.

II:
Должно быть, такъ было и въ тотъ разъ, когда
въ домъ ä?äóøêè ïð³?õàëú о. Мелетій.
Это было на Ðîæäåñòâ?; я уже учился въ пер
вомъ êëàññ? училища и ïð³?õàëú на эти рожде
ственскія каникулы въ домъ моего отца. Пред
стояла ïî?çäêà въ Ичкинку къ ä?äóøê?, и я съ
волненіемъ отправился туда âì?ñò? съ матерью,
давно не видавши ä?äà и бабушку. Дорогой я
долго думалъ, какъ себя вести, уже будучи теперь
ученикомъ духовнаго училища, а не „лоботрясомъ",
какъ частенько называла меня бабушка и даже
стряпка Варвара. Это названіе очень меня оби
жало; но я никакъ не могъ придумать ñåá? той
позы, съ какою я долженъ íûí? âñòð?òèòüñÿ хоть
съ Варварою, чтобы, такъ сказать, поддержать
свое достоинство. Ð?øåíî было держаться какъ
можно дальше отъ Варвары и небрежнымъ обра
зомъ, какъ бы только снисходя къ ея появленію; но
случилось такъ, что только Варвара высунула свою
глупую голову въ калиточку, какъ мы съ шир
кунчиками подкатили къ воротамъ на ïàð? своей,
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я выскочилъ изъ повозочки и съ Варварой облобы
зался.
Въ одинъ моментъ я забылъ свое духовное учи,
лище; въ одинъ моментъ я забылъ á?ëûé, скуч
ный, монотонный монастырь, ãä? учился, и съ шу
момъ было ворвался уже въ комнаты, какъ вдругъ
въ гостиной увидалъ монаха.
Онъ ñèä?ëú въ êðåñë? ä?äóøêè. опустивши
низконизко свои тяжелыя ð?ñíèöû, и не то спалъ,
не то задумался о чемъто глубоко.
Я тихонько вышелъ изъ комнаты и услыхалъ
осторожный разговоръ ä?äóøêè, который гово
рилъ моей ìàìàø?: —А у насъ гость ïð³?õàëú на
Рождество. Представь, душенька, изъ самой Па
лестины! И какъ разъ въ первый день Рождества!
Какъ онъ ï?ëú, какъ онъ славилъ родившагося
Спасителя, ты бы послушала!
А бабушка, помогая ìàì? снимать теплую шуб
ку, говорила:—Ты помнишь о. Мелетія? Ты долж
на помнить его хорошо, ты была еще не въ за
ìóæåñòâ?, когда онъ ïð³?çæàëú къ намъ и пода
рилъ òåá? маленькія четки.
Моя мать îòâ?÷àëà:
— Какъ же не помнить ìí? Мелетія, у него
такой чудный былъ голосъ.
Оправившись, мы пошли здороваться съ о. Ме
летіемъ, и я только тутъ ðàçñìîòð?ëú этого гостя.
Это былъ уже старичокъ, съ á?ëûìè пуши
стыми, необыкновенно красивыми вьющимися воло
сами, которые какъто îòò?íÿëè его çàâ?òð?ëîå
лицо, придавали ему особенную í?æíîñòü и кра
сиво кудрявыми прядями лежали на его черной
ðÿñê?. Но что было особенное въ немъ —это гла
за,— голубые и глубокіе, которые то áëåñò?ëè, бу
Божьп люди/

3
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дучи открытыми, то закрывались тяжелыми ð?ñíèцами, какъ бы засыпая. И когда онъ открывалъ
глаза, я даже вздрагивалъ, такъ было это инте
ресно.
Онъ неторопливо, высокимъ взмахомъ широ
каго рукава благословилъ меня и мать, и тотчасъ
же приблизилъ меня къ ñåá?, къ своимъ êîë?-

нямъ, обнявши рукою. Онъ гладилъ меня по го
ëîâ?,' и какаято í?ãà разливалась отъ этого í?æнаго, легкаго .прикосновенія, онъ сжималъ руки
мои своею мягкою рукой, и я чувствовалъ словно
теплоту его сердца. Онъ говорилъ съ моею мамою,
вспоминая ее ä?âóøêîé, но я чувствовалъ его не
прерывныя ласки. И не õîò?ëîñü уходить отъ не
го, освобождаться отъ его объятій, õîò?ëîñü слы
шать его разговоры. Только передъ чаемъ, когда
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насъ позвали въ чайную комнату, я вырвался отъ
него и скрылся въ êóõí? у Варвары, которая под
жидала уже меня съ своими новостями и ласкою,
оставаясь внизу одинокой.
Ðàçóì?åòñÿ, тотчасъ же начался разсказъ ея
про ò? волненія, которыя сопровождали ïð³?çäú о.
Мелетія ночью; но особенно поразили меня ея
слова, когда она . стала ìí? разсказывать, какъ о.
Мелетій славилъ Бога. — Какъ онъ ï?ëú! Какъ
онъ ï?ëú—повторяла она— предъ иконами, какъ
онъ славилъ Бога! Никогда ничего я лучше не
слыхивала, и стояла у западни, какъ блаженная.
Ðàçóì?åòñÿ, пока пили чай въ верхнихъ ком
натахъ, мы ñá?ãàëè съ ней и къ ëîøàäê?, и къ
ïîâîçê? о. Мелетія.
Вечеромъ, ðàçóì?åòñÿ, обычное собраніе зна
комыхъ и гостей въ чайной êîìíàò? передъ пред
стоящими разсказами о далекой, теплой, благодат
ной Ïàëåñòèí?.
У гостя почетное ì?ñòî противъ самовара и
противъ бабушки; ä?äóøêà волновался сегодня,
матушка даже ðàñêðàñí?ëàñü, ожидая палестин
скихъ интересныхъ разсказовъ, а я давно уже на
теплой ëåæàíî÷ê?, откуда ìí? хорошо видно
âñ?õú, при горящихъ ñâ?÷àõú въ канделябрахъ.
Что ггго были за чудесные разсказы о. Мелетія про
святую Палестину, когда онъ говорилъ про нее
своимъ тихимъ, мелодичнымъ голосомъ!. Что это
были за оиисанія этой пустынной страны съ ди
кими бедуинами! Что за заманчивыя картины ри
совалъ онъ передъ моимъ воображеніемъ, разска
зывая про пастуховъ, про сизыя задумчивыя горы,
про этоТъ туманный млечный воздухъ надъ Мерт
вымъ моремъ. И это Мертвое море, и пальмы Іор
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дана, и говорливыя горлицы, и все ð?øèòåëüíî
все, словно стояло передъ моими восторженными
глазами, когда онъ говорилъ про эту незнакомую
чудную природу Востока. Ктото его поиросилъ раз
сказать про городъ Âè?ëååìú, ãä? родился сегодня
Спаситель. Онъ разсказалъ и про Âè?ëååìú съ
описаніемъ скромной, темной пещеры, ãä? родил
ся Спаситель.
Вдругъ, разсказывая про эту темную скромную
пещеру, онъ закрылъ свои глаза, словно уто
мившись.
— Вы устали, о. Мелетій, намъ разсказывать?—
первая спохватилась моя мама.
— Í?òú, — îòâ?÷àëú онъ.— Я только припоми
наю одно стихосложеніе, которое ìí? хочется раз
сказать... для вашего сына, —и при этихъ словахъ
такъ любовно, ласково обернулся ко ìí?, и такъ
ïîñìîòð?ëú на меня, что я даже вспыхнулъ весь
отъ этого вниманія, думая, что меня позабыли.
— Это стихотвореніе одной крестьянской ä?вушки, которая всю свою душу отдала Богу. Это
стихотвореніе, — продолжалъ онъ, — озаглавлено
такъ: „МаленькійХристосъ". Боюсь, я позабылъуже
его. но, можетъ быть, ìí? память моя поможетъ.
И онъ снова на минуту закрылъ глаза и, когда
я этого не ожидалъ, поднялъ ихъ, взглянулъ на
меня еще, и началъ:
МАЛЕНЬКІЙ ХРИСТОСЪ.
Я умомъ ходила
Въ городъ Âè?ëååìú
И была въ âåðòå³ã?
И видъла въ немъ,
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Что ХристосъСпаситель,
Нашъ Творецъ и Богъ,
Родился отъ Дъвы
И лежитъ убогъ.
Въ ясляхъ, безсловесныхъ
Посреди ягнятъ,
А надъ нимъ Іосифъ
Съ Матерью сидятъ.
БогъМладенецъ горько
Плакалъ и рыдалъ,
Горькими слезами
Ясли обливалъ. .
Жаль Христа ìí? стало,
Пала передъ Нимъ
И рыдала âìúõò-?
Съ Господомъ Своимъ.
А потомъ я Ä-?âú
Ñä?ëàëà вопросъ:
Отчего такъ плачетъ
Маленькій Христосъ?
Ä?âà мн'І; сказала:
— Плачетъ Онъ. о томъ,
Что Адамъ и Ева
Взяты злымъ врагомъ
И что образъ Божій,
Данный ихъ душамъ,
Преданъ поруганью,
Злобъ1 и врагамъ.
Плачетъ, что не любятъ
Дбти ихъ Отца,
И что ихъ ãð?õàìè
Вся полна душа.
Плачетъ, что на службу
Къ ñàòàí*? идутъ,
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А отъ службы Божьей
Старъ и младъ á-?ãóòú.
И о плоти дышутъ,
А о духтЬ ³ã?òú,
И сквернятъ на вНЬки
Свой духовный ñâ?ãú.
Вотъ о чемъ Онъ плачетъ.
Ïîæàë?é Его
ИГ óò?øü Младенца,
Бога своего!
Ты Его óò?øèøü,
Если съ юныхъ ë?ãú
Жить по âîë? Божьей
Дашь Ему обЬтъ.
Я тебя за подвигь
Í?æíî возлюблю
И тебя родною
Дщерью назову. —
Я ïîîá-?ùàëàñü
Господа любить
И себя и душу
Богу посвятить.

Онъ прочелъ это стихотвореніе крестьянской
ä?âóøêè, голосъ его тихо замолкъ, тяжелыя
ð?ñíèöû снова опустились на блестящіе красивые
глаза, но я не ñì?ëú пошевельнуться на ëåæàíê?.
Я никогда не слышалъ такого стихотворенія, оно
поразило меня въ его тихихъ, душевныхъ, глу
бокихъ словахъ и словно отпечаталось въ моей
памяти, словно вошло въ мою душу. Я ничего не
слышалъ áîë?å; я воображалъ только эту ä?âóøку, изъ души которой вылились эти слова, взвол
новавшія мою душу. И когда âñ? разошлись ïîñë?
долгаго памятнаго этого рождественскаго вечера,.
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когда о. Мелетій одинъ остался въ этой êîìíàò?
на êðåñë? своемъ, задумавшись, —я подошелъ къ
нему, прильнулъ къ нему робко и попросилъ позво
ленія записать эти стихи крестьянской ä?âóøêè
ñåá? на память.
Онъ обернулся ко ìí?, нагнулся, ласково за
глянулъ ìí? въ глаза, на которыхъ еще были
слезы, и тихо, ласково обнимая меня, проговорилъ:
— Я завтра продиктую òåá? это стихосложеніе
ä?âóøêè, и ты его запишешь своею рукою на
память.
Я, действительно, записалъ это стихотвореніе
крестьянской íåèçâ?ñòíîé ä?âóøêè, и оно до на
стоящего времени хранится у меня на какойто
синей, грубой старинной áóìàæê?.
И когда я выросъ и выучился, я первымъ дол
гомъ исполнилъ свою çàâ?òíóþ мечту быть въ
Ïàëåñòèí?. И я былъ тамъ, я любовался ея паль
мами и роскошной растительностью, я наблюдалъ
бедуиновъ, паломниковъ, жителей этой чудной
таинственной страны, я замиралъ на пути, видя
словно знакомыя съ ä?òñòâà еще картины...
Я не нашелъ тамъ только о. Мелетія; но зато
нашелъ и поклонился его ìîãèë?. И только тутъ
узналъ, изъ скромной надписи на á?ëîìú ìðàìîð?,
что онъ былъ крестьянскій мальчикъ. Онъ маль
чикомъ ушелъ въ эту далекую святую Палестину,
онъ мальчикомъ ушелъ къ этому „Маленькому
Христу'', онъ мальчикомъ зажегъ въ своей äóø?
и ãîëîâ? великія мысли, и всю жизнь посвятилъ
своей á?äíîé, занесенной ñí?ãîìú ðîäèí?, объ
?çæàÿ ее, ïîñ?ùàÿ ея á?äíûÿ села и деревни и
знося въ нихъ ñâ?òú и радость.
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